
Уважаемые работники и ветераны 
АО «Архангельский ЦБК»! 
Поздравляю вас с Днём народного единства! 
Этот праздник пришёл к нам из глубины ве-

ков. Он символизирует любовь к Отечеству, 

единство россиян. Это дань уважения нашим 

предкам, защитившим страну. Важные состав-

ляющие успеха России – согласие в граждан-

ском обществе, умение решать возникающие 

проблемы в рамках конструктивного диалога. 

Благодаря тому что коллектив Архангель-

ского ЦБК всегда представлял собой единое 

целое, а его целью было развитие, наша ком-

пания показывает хорошие производственные 

и экономические результаты. Комбинат вне-

дряет новейшие технологии, ведёт активную 

социальную и природоохранную деятельность.

В День народного единства хочется пожелать 

всем нам крепкого здоровья, 

плодотворной работы, бла-

гополучия и понимания в 

семьях. Мы едины, а значит, 

сильны и способны на вы-

полнение самых сложных 

и интересных задач!
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Время для единства

Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 

АО «Архангельский ЦБК» 

День народного единства – новый праздник великой России, имеющий исторический под-
текст и очень глубокий смысл. Наша страна справлялась со сложными задачами, побеждала 
врагов, только когда была едина, когда каждый её гражданин искренне верил в свои силы. 

Это утверждение целиком и полностью является аксиомой для коллектива Архангель-
ского ЦБК. Производственно-экономическая деятельность на комбинате – командная 
работа, в которой важен вклад любого из нас и ценен каждый сотрудник.

Важная дата в истории
се советские годы главным торже-

ством страны являлось 7 Ноября, 

когда отмечалась очередная го-

довщина Октябрьской революции. 

Это и сегодня важная дата – День согласия 

и примирения. В календаре она мирно со-

седствует с 4 Ноября – Днём народного 

единства – праздником новой России. 

Чуть больше четырёх веков назад на-

родным ополчением под руководством 

князя Дмитрия Пожарского и нижегородца 

Козьмы Минина Москва была освобождена 

от польских интервентов. Это единственный 

случай, когда столица России была захва-

чена врагом. И неслучайно освобождение 

Первопрестольной от иноземцев произо-

шло в день иконы Казанской Божьей Ма-

тери. Наши православные предки почитали 

её как заступницу Русской земли, дарящую 

людям единство и согласие.

Тогда победили всем миром, объединив-

шись, отставив в сторону личные противо-

речия и амбиции. Не дали стране погибнуть. 

В результате держава возродилась, вос-

становила силы и вновь стала великой и 

мощной. Так не раз было в отечественной 

истории, когда эпохи упадков и смут сменя-

лись вехами активного развития. 

Времена испытаний и периоды расцвета 

были и у Архангельского ЦБК. Каждый 

этап истории комбинат проходил успешно 

благодаря совместной и слаженной работе 

всего коллектива, где любой сотрудник – 

часть команды.

Трудное начало
Чтобы в 1940 году состоялся долгождан-

ный пуск комбината, пришлось проделать 

огромную пятилетнюю работу по возве-

дению корпусов предприятия и посёлка 

бумажников. Новые цеха возникли на 

неосвоенной, поросшей лесом местности. 

В этом строительстве всесоюзного масшта-

ба принимали участие тысячи советских 

людей, в том числе и заключенные ГУЛАГа 

НКВД. Строили долго, напряжённо, со мно-

гими жертвами, под пристальным надзором 

сталинских репрессивных органов. Подчас 

средства механизации заменяли лопаты 

и тачки. 

Венец общих усилий – первая пробная 

варка в августе 1940-го. К концу этого же 

года комбинат, пущенный без недостроен-

ного отбельного цеха, считался действую-

щим предприятием. 

Едва коллектив АБК приступил к осво-

ению производственных мощностей, на-

чалась Великая Отечественная. 

Окончание на стр. 3
Фото Сергея СЮРИНА

44
ноября
Архангельский ЦБК 
и город Новодвинск 
вместе со всей  
страной отмечают 
День народного единства

В

Лица и имена 

Работник Архангельского ЦБК 

Василий Строганов 

признан лучшим отцом 

в Новодвинске ................................... 3
Страницы истории 
Комсомол как эпоха: 

в городе бумажников 

отметили 100-летие 

Всесоюзного ленинского 

коммунистического 

союза молодёжи ............................... 4
Кадры
О том, как студенты НИТа 

показали мастер-класс 

на отраслевой выставке ................. 7
Достижения 
Спортивные огнеборцы: 

в пожарно-газоспасательной  

службе АО «Архангельский ЦБК» 

стартовала ежегодная 

спартакиада среди дежурных 

смен подразделения. 

Следим за рекордами .................... 8

АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Комбинат в лидерах: АО «Архангельский ЦБК» 
вошло в рейтинг крупнейших компаний России по объёму реализации 
продукции (RAEX-600), подготовленный рейтинговым агентством 
«Эксперт РА». Читайте подробности 

ДОБРЫЕ ДЕЛА – Ближе к звёздам: главный энергетик АЦБК Андрей 
Зубок и ветеран комбината Виктор Иванов подарили школе №2 личные 
телескопы. Теперь с помощью нового оборудования школьники 
смогут исследовать удивительные просторы космоса 
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талантливого управленца Архангельского ЦБК Антона Лойтера. 

Он ушёл из жизни девять лет назад в возрасте 41 года. Но память о нём 
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Комбинат – в RAEX-600
АО «Архангельский ЦБК» вошло в рейтинг крупнейших компаний России по объ-
ёму реализации продукции (RAEX-600), подготовленный рейтинговым агентством 
«Эксперт РА». 

аша компания по итогам 2017-го 

заняла 363-е место, улучшив свои 

позиции по сравнению с аналогич-

ным периодом предшествующего 

года на два пункта. 

Объём реализации продукции комби-

ната в прошлом году, согласно междуна-

родными стандартам финансовой отчёт-

ности, достиг 32,355 миллиарда рублей. 

Чистая прибыль – 7,8 миллиарда рублей. 

Темп прироста составил 6,8%. При этом 

наша компания продолжила реализацию 

второго этапа инвестиционного проекта 

в сфере освоения лесов «Реконструкция 

производства картона», основными на-

правлениями которого являются стро-

ительство новой выпарной станции и 

глобальная модернизация второй кар-

тоноделательной машины комбината.

Вхождение АО «Архангельский ЦБК» 

в рейтинг RAEX-600 значимо ещё и по-

тому, что это наиболее авторитетный 

список ведущих российских компаний. 

За 25-летнюю историю существования 

рейтинг получил большое признание как 

в России, так и за её пределами и широко 

цитируется отечественными и зарубеж-

ными средствами массовой информации.

Основная цель рейтинга – выявить ли-

деров российского бизнеса и проана-

лизировать их роль в экономике страны. 

Участие в нём способствует укреплению 

позитивного имиджа компаний и форми-

рованию объективной картины о пред-

ставителях крупнейшего бизнеса России. 

Результаты рейтинга публикуются на 

сайте агентства RAEX и в газете «Ком-

мерсантъ», а также рассматриваются на 

ежегодном форуме крупного бизнеса 

«Кто создаёт экономику России», одной 

из признанных площадок, на которой 

обсуждаются приоритеты развития на-

циональной экономики.

Соб. инф.
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Инвестиции «Титана» 
Группа компаний «Титан» по итогам девяти меся-
цев текущего года инвестировала в техперево-
оружение 1,25 миллиарда рублей. 
Тем самым в компании планируют поддержать тех-

нические мощности лесозаготовительных предпри-

ятий, нарастить объёмы заготовки, усовершенство-

вать технологии лесозаготовительного процесса 

для решения глобальной задачи – освоения инве-

стиционного лесного фонда ЗАО «Лесозавод 25» и 

АО «Архангельский ЦБК», для которых ГК «Титан» 

является генеральным поставщиком древесины.

rg.ru

Замминистра 
вырубил лес 
Ленинский районный суд Чебоксар вынес при-
говор в отношении бывшего первого заместителя 
министра физической культуры и спорта Чуваш-
ской Республики Алексея Яковлева по обвинению 
в незаконной рубке лесных насаждений в особо 
крупном размере.
Судом установлено, что в период с сентября 2015-го 

по декабрь 2016 года подсудимый, используя 

своё должностное положение, дал разрешение 

на вырубку лесных насаждений под строитель-

ство объектов биатлонного центра на участке 

площадью более 20 га. Сделано это было при 

реконструкции детско-юношеской школы олим-

пийского резерва. Притом виновный знал об от-

сутствии положительного заключения министер-

ства природных ресурсов и экологии Чувашии.  

Материальный ущерб оценён в размере около 

10 млн рублей.

Суд определил бывшему замминистра наказание 

в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием 

в исправительной колонии общего режима с лише-

нием права занимать должности на государствен-

ной службе на срок 2 года 6 месяцев.

lesprominform.ru

Обсудили 
перспективы 
В рамках международного форума «Лес и че-
ловек», проходившего в Москве одновременно 
с выставкой «Лесдревмаш-2018», состоял-
ся круглый стол «Перспективы развития ЦБП 
в России».
В дискуссии о перспективах отрасли в свете Стра-

тегии развития ЛПК России до 2030 года приняли 

участие руководители ведущих отечественных 

целлюлозно-бумажных предприятий, отраслевые 

аналитики и эксперты.

Говоря о задачах целлюлозно-бумажной про-

мышленности, участники круглого стола отметили, 

что в настоящее время производство товарной 

целлюлозы составляет 8 млн тонн, что соответствует 

уровню советских времен. Планируемый прирост 

объёма производства – 11 млн тонн. 

Главным условием развития отечественной ЦБП 

эксперты считают увеличение эффективности рос-

сийского лесного сектора. При этом для обеспече-

ния сырьём отрасли упор должен быть сделан на 

глубокую переработку древесины на территории 

страны. Отмечалась важность правильного вы-

бора площадок для строительства объектов ЦБП, 

комплексной оценки ресурсной базы проектов.

bumprom.ru

В числе лидеров
По данным Продовольственной и сельскохозяй-
ственной организации ООН, в 2017 году в мире было 
произведено 179,7 млн тонн древесной целлюлозы.
В числе крупнейших производителей на восьмой 

позиции расположилась Россия. Её доля от общего 

мирового производства составляет 5%. 

Всего древесную целлюлозу изготавливают бо-

лее чем в 60 странах. 

sbo-paper.ru

Школьное питание 
подорожает 
С 12 ноября питание в образовательных 
организациях Новодвинска подорожает 
на 5 рублей. 
Увеличение стоимости школьных завтраков, 

обедов и полдников связано с ростом сто-

имости продуктов питания, транспортного 

топлива (ГСМ), увеличением минимального 

размера оплаты труда с 1 мая этого года. 

Стоимость питания не менялась с октября 

2016-го.

С 12 ноября стоимость школьного за-

втрака будет составлять 65 рублей за одну 

порцию, обеда – 75 рублей. 

Визит 
в Новодвинск
Сергей Андреев провёл очередное засе-
дание совета по развитию и поддержке 
малого и среднего предпринимательства 
на территории Новодвинска.
В рабочем совещании принял участие упол-

номоченный при губернаторе Архангель-

ской области по защите прав предприни-

мателей Иван Кулявцев, который выступил 

с предложением организовывать в нашем 

городе проведение ежеквартального еди-

ного дня отчётности контрольно-надзорных 

органов перед предпринимательским со-

обществом. Эта инициатива уже успешно 

реализуется в областном центре. Члены 

совета решили, что единый день отчётности 

в Новодвинске будет проходить в первый 

вторник каждого квартала.

Открыли 
теннисный сезон 
В Центре развития настольного тенниса но-
водвинской Детско-юношеской спортивной 
школы при поддержке совета по развитию 
физической культуры и спорта в нашем 
городе состоялся турнир на призы клуба 
«Малая ракетка». 

В нём приняли участие более 60 спорт-

сменов из разных городов и районов 

Поморья. Новодвинцы выступили на 

турнире достойно. В своих возрастных 

категориях призовые места заняли Сте-

пан Южаков (3-е место), Евгений Татари-

нов (3-е место), Наталья Доильницына 

(3-е место), Полина Громыко (2-е место) 

и Дмитрий Неронов (1-е место).

Соловки 
попали в топ
Историко-культурный комплекс Соловец-
ких островов вошёл в топ-10 туристи-
ческих объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО в России.
Также в первую десятку вошли: Мо-

сковский кремль и Красная площадь; 

исторический центр Санкт-Петербурга 

и группы памятников; историко-ар-

хитектурный комплекс Казанского 

кремля; белокаменные памятники Вла-

димира и Суздаля; архитектурный 

ансамбль Троице-Сергиевой лавры в 

Сергиевом Посаде; исторический центр 

Ярославля; исторические памятники 

Великого Новгорода и окрестностей; 

Кижский погост в Карелии; ансамбль 

Ферапонтова монастыря в Вологодской 

области.

Начали готовиться 
к Году театра
В правительстве области состоялось засе-
дание рабочей группы, где обсуждались 
подготовка и проведение в нашем реги-
оне Года театра, утверждённого указом 
Президента России.
Министр культуры Поморья Вероника 

Яничек отметила, что мероприятия, по-

свящённые Году театра, пройдут по всей 

области. В течение ноября полная про-

грамма мероприятий будет опубликована 

на сайте dvinanews.ru.

Научат новым 
профессиям
В Поморье граждан предпенсионного воз-
раста будут обучать новым профессиям.
Продолжается работа по определению 

перечня профессий. Также запланировано 

проведение информационной кампании и 

совещаний с работодателями по вопросам 

соблюдения ими запрета на ограничение 

трудовых прав и свобод граждан в зависи-

мости от возраста.

Родилась 
тройня 
В перинатальном центре в Архангельске 
родилась вторая в этом году тройня.
Как отметила заместитель главного врача по 

педиатрической помощи Галина Чумакова, 

рождение тройняшек – нечастое явление. 

Новый перинатальный центр открылся 

1 июня 2018 года. За это время здесь по-

явились на свет 1300 новорождённых, в том 

числе 27 двоен и только две тройни.

Оцените 
медуслуги
Министерство здравоохранения Поморья 
предлагает жителям принять участие в 
независимой оценке качества оказания 
услуг государственных медицинских ор-
ганизаций.
Анкета для заполнения размещена на сай-

те регионального минздрава https://www.

minzdrav29.ru/nok/, а также на сайте меди-

цинской организации, в которой наблюда-

ется гражданин, желающий принять участие 

в анкетировании. 

Формирование независимой системы 

оценки качества работы организаций, ока-

зывающих социальные услуги, было ини-

циировано Президентом РФ в 2012 году.

Новости города и региона 
изучала Анна ДОВЫДЕНКО  
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ТЕМА НОМЕРА ГОРОД

Конкурс

Окончание. Начало на стр. 1

Более 1300 работников – муж-

чин всех возрастов и профес-

сий – ушли на фронт. Их места 

у пресспата, энергетических и 

варочных котлов, у лесотасок и 

корообдирок заняли женщины 

и подростки. Самым тяжёлым 

для коллектива стал 1942 год, 

когда ежедневная выдача хлеба 

населению не превышала бло-

кадную норму, а комбинат нахо-

дился под постоянной угрозой 

налёта вражеской авиации. Не-

имоверными усилиями сотруд-

ников удалось удержать пред-

приятие в работе, выполнять 

плановые показатели, пускать 

в эксплуатацию новые произ-

водственные мощности. Так, в 

военный период на территории 

комбината были открыты от-

бельный, спиртовый, отжимной 

цеха, на теплоэлектроцентрали 

заработал третий котлоагрегат. 

Сотрудники Архбумкомбината 

производили продукцию для 

нужд фронта: пороховую цел-

люлозу, сверхпрочную бумагу 

для изготовления костюмов 

химзащиты, гранаты, солдат-

ские каски, лыжи. 

Митинг Победы, состоявший-

ся на территории комбината 

9 мая 1945-го, стал воплоще-

нием единства коллектива и 

его заслуг перед Родиной в во-

енные годы. Этот день подвёл 

черту под периодом суровых 

испытаний и стал точкой отсчёта 

мирной эпохи в летописи пред-

приятия.

Крупнейший 
комбинат
В послевоенные годы началась 

другая, более благополучная 

жизнь, полная созидательного 

труда. С каждым десятилетием 

предприятие росло, развива-

лось, крепло. В 1950-х про-

водилось расширение произ-

водства первой очереди Архан-

гельского ЦБК. 

Увеличивались варочные 

и энергетические мощности, 

вводились в строй новые цеха. 

В мае 1963-го была произве-

дена первая партия зелёных 

тетрадок. Вскоре каждый чет-

вёртый школьник Советского 

Время для единства

Союза писал на тетрадях с сим-

воликой Архангельского ЦБК.

Вновь комбинат и будущий 

Новодвинск общими усили-

ями превращаются в одну из 

самых важных строительных 

площадок СССР. В 1960-е здесь 

возводится сульфат-картонное 

производство – нынешнее про-

изводство картона АЦБК. Вы-

полнение этой задачи на уров-

не государства было объявлено 

Всесоюзной ударной комсо-

мольской стройкой. Основная 

рабочая сила на этом объекте 

– комсомольцы. На Архбум, как 

и на целину, съезжались тысячи 

добровольцев со всей страны. 

Каждый горел желанием по-

участвовать в большом общем 

деле и принести пользу. 

В первой половине 1970-х 

возводится производство суль-

фатной белёной целлюлозы 

– III очередь комбината. Со-

оружение её объектов, прово-

дившееся с участием советских 

и болгарских специалистов, 

навсегда вошло в историю 

под названием «Стройка, рож-

дённая дружбой». Это был 

интереснейший социальный и 

межэтнический опыт совмест-

ной производственной дея-

тельности представителей двух

наций. 

Благодаря последовательно-

му развитию своих мощностей 

и общим усилиям тружеников 

комбинат с 1970-х годов стал 

считаться одним из крупнейших 

индустриальных комплексов 

Советского Союза.  

Экзамен 
на прочность
Успешное развитие Архангель-

ского ЦБК и города Новодвин-

ска было прервано развалом 

СССР и кризисом 1990-х го-

дов. Наше предприятие, как и 

многие российские заводы и 

фабрики, испытывало сильные 

затруднения в поставках сырья, 

угля, со сбытом продукции. 

В период экономических 

неурядиц некогда единый ком-

бинат был разделён на не-

сколько дочерних акционерных 

обществ. Месяцами не выпла-

чивалась заработная плата, 

производство не обновлялось, 

оборудование простаивало 

из-за отсутствия заказов. В Но-

водвинске, энергетика кото-

рого зависела от комбината, 

отключали отопление и элек-

тричество. 

Казалось, это последние дни 

некогда могучего предприятия, 

но всё изменил приход к управ-

лению предприятием Влади-

мира Крупчака и его команды 

единомышленников. Благодаря 

этому комбинат начал выходить 

из кризиса. Дочерние обще-

ства вновь объединились в об-

щую компанию. Наладились 

поставки сырья и угля, стали 

выплачиваться зарплаты и со-

блюдаться социальные гаран-

тии коллективу.

Только благодаря совмест-

ным усилиям наша компания 

ожила, получила свежие силы 

и начала динамично разви-

ваться. 1990-е стали временем 

непростого экзамена, который 

нужно было преодолеть, чтобы 

продемонстрировать стране и 

миру: комбинат – это большая 

мощь, он способен успешно 

двигаться вперёд и достигать 

новых высот.

Развитие – 
дело командное
Благодаря самоотверженному 

труду предшествующих по-

колений, единству и талантам 

сотрудников коллектива сейчас 

Архангельский ЦБК эффектив-

но реализует инвестиционные 

проекты, возводит новые цеха 

и осваивает наилучшие до-

ступные технологии, помогает 

совершенствовать социальную 

сферу Новодвинска. 

Комбинат снова молод и по-

лон планов, потому что у его ко-

манды есть общая цель – разви-

тие. АО «Архангельский ЦБК»,

несмотря на перипетии судьбы 

и сложные исторические собы-

тия, сегодня успешно работает, 

являясь одним из ярчайших 

брендов целлюлозно-бумаж-

ной отрасли России.

Павел ФАСОНОВ 
Фото из архива редакции

Владимир Крупчак на ремонтно-механическом производстве АЦБК

Стоимость 
проезда
Агентством по тарифам и ценам Архангельской 
области установлен новый предельный тариф 
на перевозки пассажиров и провоз багажа на 
пригородных и междугородных маршрутах. 
Теперь он будет составлять 3 рубля за пасса-
жиро-километр вместо действующих 2 рублей 
50 копеек.
Таким образом, с 1 ноября 2018 года стоимость 

проезда в автобусах 144-го маршрута, следую-

щих из Новодвинска в Архангельск и обратно, 

с учётом всех междугородных остановочных 

пунктов составляет 100 рублей (в одну сторону).

Цена билета в транспорте малой вместимости, 

осуществляющем рейсы по маршруту №144 

экспресс (без остановок), составляет 85 рублей 

(в одну сторону).

Стоимость проезда по городу увеличилась с 

14 до 16 рублей. 

Важно отметить, что с 1 ноября 2018 года 

льготный (бесплатный) проезд для людей старше 

60 лет действует ежедневно с 10 до 15 часов.

Рост расходов на перевозку объясняют не-

сколькими причинами. В числе основных – зна-

чительное увеличение цен на топливо, смазочные 

материалы, запасные части, а также необходи-

мость индексации заработной платы, в том числе 

в связи с повышением минимального размера 

оплаты труда, обновления автопарка.

Агентство по тарифам и ценам Архангельской 

области отмечает, что последнее увеличение сто-

имости проезда было в 2016 году. Кроме того, 

новый предельный тариф является одним из 

самых низких в Северо-Западном федеральном 

округе. Так, в Карелии, Кировской и Мурман-

ской областях тарифы утверждены на уровне 

от 3,40 до 3,81 рубля за пассажиро-километр, 

в Ленинградской области, Республике Коми, 

Новгородской области – от 4 до 7,87 рубля за 

пассажиро-километр.

Лесные классы 
на экскурсии
Учащиеся двух лесных классов новодвинской 
школы №1 побывали на третьем участке ЗАО 
«Лесозавод 25». Это предприятие входит в со-
став Группы компаний «Титан». 
Лесозавод 25 специализируется на распиловке 

древесины хвойных пород, а также на произ-

водстве топливных гранул (пеллет). Новодвин-

ские ребята побывали на участке приёмки и 

распиловки пиловочного сырья, участке сушки и 

пакетирования пиломатериалов, в цехе по про-

изводству пеллет, а также в котельной.

Наших старшеклассников впечатлил уникаль-

ный для России лесопильный комплекс. Педагоги 

и ученики классов лесного профиля выражают 

благодарность за организацию поездки и предо-

ставление транспорта генеральному директору 

АО «Архангельский ЦБК» Дмитрию Зылёву.

Отец-победитель
В Новодвинске подведены итоги муниципаль-
ного этапа конкурса «Отец – ответственная 
должность». Его победителем стал работник 
Архангельского ЦБК Василий Строганов.
Василий Юрьевич и его супруга Наталья Юрьевна 

воспитывают троих сыновей. Строгановы являют-

ся сторонниками здорового образа жизни: любят 

совместные прогулки, походы, лыжные пробежки, 

путешествия и труд на даче. 

Важно отметить, что Василий Строганов яв-

ляется активистом Совета отцов города Ново-

двинска и председателем ТОС «Свой дом». Он 

увлечённый творческий человек: пишет стихи, 

вместе с сыновьями принимает активное участие 

в городских и областных фестивалях семейного 

творчества. 

За достойное воспитание детей неоднократно 

был награждён благодарственными письмами, 

имеет нагрудный знак «За сохранение семейных 

ценностей».

Теперь Василий Юрьевич примет участие в 

региональном конкурсе «Отец – ответственная 

должность». Имена его призёров станут извест-

ны в ноябре. 

По материалам novadmin.ru 

Приглашаем всех желающих
9 ноября в 18.00
на творческий конкурс 
среди коллективов АЦБК

«Имя нам – команда!»

• I этап «Рукам работа – 
душе праздник!»
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Комсомол как эпоха Юности нашей
посвящается. . .

Всесоюзный ленинский Всесоюзный ленинский 
коммунистический союз молодёжи коммунистический союз молодёжи 
Молодёжная общественно-политическая организация, созданная на Первом 
Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодёжи 29 октября 
1918 года. Съезд объединил разрозненные союзы молодёжи в общероссий-
скую организацию с единым центром.

За годы своего существования комсомольская работа охватила более 160 
миллионов человек, трудившихся на великих стройках, защищавших в боях 
Родину, работавших в народном хозяйстве.

27 октября в новодвинском кинокомплексе «Дружба» про-
шёл торжественный вечер «Не расстанусь с комсомолом, буду 
вечно молодым!».

Это мероприятие, посвящённое 100-летию со дня образо-
вания ВЛКСМ, собрало комсомольцев нескольких поколений. 
Здесь звучали песни, вдохновлявшие молодёжь на великие 
стройки, трудовые свершения и научные открытия.

Бывших не бывает
ождением комсомольской организации в нашем городе 

можно считать начало строительства Архангельского 

бумажного комбината в 1935 году. Молодые люди со 

значками ВЛКСМ принимали активное участие в возве-

дении всех производственных очередей гиганта лесохимии, 

они неоднократно выступали инициаторами общественно 

значимых мероприятий. На заседаниях бюро комсомола и 

общих собраниях юные активисты решали многие важные для 

комбината и нашего населённого пункта вопросы.

Комсомольцы охотно брались за выполнение общественных 

поручений. Они занимались организацией досуга детей, под-

готовкой школ к учебным сезонам, работали пионервожатыми. 

В посёлке бумажников была создана школа фабрично-завод-

ского обучения, при которой также действовала своя комсо-

мольская первичка.

– ВЛКСМ прекратил своё существование в 1991 году, но 

мы верим – бывших комсомольцев не бывает, – отметила за-

меститель главы муниципального образования «Город Ново-

двинск» по социальной политике Ольга Бечина. – Старшее 

поколение, которое сегодня присутствует на торжественном 

вечере, навсегда останется в душе молодым и задорным. 

Все они – комсомольцы, которые любят встречаться, вспо-

минать свои замечательные годы. Подчеркну, что ВЛКСМ 

– это не только подвиги во время войны. Это напряжённая 

работа на предприятиях, комсомольские бригады, субботни-

ки, съезды, фестивали, туристические походы. Поздравляю 

всех ветеранов, желаю не терять боевого духа и всегда быть 

здоровыми! 

«Комсомол – не просто возраст, 
комсомол – моя судьба»
Под таким девизом прошла торжественная встреча в «Друж-

бе». Зал был полон. Атмосфера оптимизма, энергии, бодрости 

заряжала всех присутствующих. Ведущие мероприят ия на-

помнили зрителям об основных исторических этапах развития 

комсомольского движения, достижениях молодых энтузиастов в 

строительстве гигантов индустриализации, жилищных комплек-

сов, весёлых спартакиадах, дружных туристических походах, 

творческих фестивалях и многом другом.

– Этот праздник – важное событие, – прокомментировала 

гостья мероприятия Надежда Шпакова. – Мои молодые годы 

были неразрывно связаны с комсомолом – я была секретарём 

комсомольской организации детских садов в округе Варавино 

в Архангельске. ВЛКСМ остаётся символом молодости, добра, 

созидания и настоящей дружбы! 

Плакаты с вождём пролетариата как зримая память эпохи, 

попурри комсомольских песен, которые дружно подхватывал 

зал, словно на машине времени переносили зрителей концерта 

в славное прошлое. Молодое поколение получило возможность 

прочувствовать то замечательное, интересное время, в котором 

жили комсомольцы города бумажников. 

Юлия ДМИТРИЕВА
Фото автора 

2018-й – год 100-летия Всесоюзного ленинского 
коммунистического союза молодёжи
Идеологическое значение этого праздника осталось в прошлом, зато эта организация всегда будет ассоциироваться с 
великими индустриальными и воинскими победами нашей страны, с беззаветной верой в мечту, с безудержной энер-
гией молодости.

22 октября в музее «Истоки» Детско-юношеского центра состоялось открытие выставки «История комсомола – исто-
рия моей страны!», почётными гостями которой стали ветераны комсомольского движения, представители муниципа-
литета, общественных организаций и учащиеся школ города.

Не расстанусь 
с комсомолом

есятки экспонатов и фотомате-

риалов собрала эта выставка. 

Она рассказывает об этапах 

становления ВЛКСМ, истории 

новодвинских комсомольцев начиная 

с эпохи первых строителей Архбум-

комбината. Экспозиции выставки и тё-

плая дружеская атмосфера позволили 

вновь перелистать страницы истории. 

Звучали песни, стихи, воспоминания 

комсомольских времён.

Эта организация в течение десяти-

летий служила школой жизни для мно-

гих поколений наших соотечественни-

ков, внесла огромный вклад в развитие 

страны и Новодвинска. Комсомольцы 

были участниками Гражданской войны, 

трудовых пятилеток, Великой Отече-

ственной, освоения целины, ударных 

строек, прорыва в космос.

– Создавая выставку, мы хотели 

показать историю земляков, проде-

монстрировать работу комсомольских 

организаций города, – рассказала 

инициатор мероприятия директор 

ДЮЦ Екатерина Канукова. – Мы соби-

рали архивный материал, за помощью 

в создании экспозиции обращались к 

горожанам. Многие откликнулись на 

нашу просьбу, принесли фотографии, 

экспонаты. Своими материалами по-

делился и музей Архангельского ЦБК. 

Как отметила ещё один органи-

затор выставки, руководитель музея 

«Истоки», член совета новодвинского 

отделения Российского военно-исто-

рического общества Татьяна Тельни-

хина, Новодвинск неразрывно связан 

с комсомольским прошлым. Так, в 

возведении многих цехов комбината 

и микрорайонов города бумажников 

принимали участие тысячи комсо-

мольцев, на стройплощадках труди-

лись десятки комсомольских и моло-

дёжно-интернациональных бригад. 

Комсомольцы-строители работали на 

совесть и от души. 

Встречаются 
друзья
Столетие ВЛКСМ – отличный повод 

встретиться старым друзьям, расска-

зать молодёжи о своих победах. На 

открытии выставки выступили вете-

раны комсомола, их воспоминания 

– ценнейшие свидетельства об ушед-

шей эпохе. 

 

– Более 15 лет я являлась активным 

членом ВЛКСМ, – поделилась ветеран 

Архангельского ЦБК Галина Евдоки-

мова. – Была секретарём нескольких 

комсомольских организаций, в том 

числе на первой теплоэлектростанции 

комбината. Комсомол подарил мне не 

только путёвку в профессиональную 

жизнь, возможность осуществлять меч-

ты, но и верных товарищей. 

Ещё одной гостьей праздника стала 

бывший секретарь комитета комсомола 

строительно-монтажного треста №4 Та-

мара Зайцева. Она возглавляла комсо-

мольскую ячейку одной из самых круп-

ных строительных организаций региона. 

– Велика заслуга перед Новодвинском 

и Архангельской областью комсомоль-

цев-строителей, – подчеркнула Тамара 

Михайловна. – Здания и сооружения, 

возведённые их руками, до сих пор 

служат нашим землякам. Порой было 

трудно, мы работали не жалея сил, но 

это было лучшее время в моей био-

графии, и я бы никогда не выбрала 

другую судьбу!

Панорама истории 
От администрации Новодвинска со-

бравшихся поздравили заместитель 

главы муниципального образования 

Ольга Бечина и начальник архивного 

отдела Новодвинска Мария Игумнова. 

Они подчеркнули, что комсомольцы 

в нашем городе не только хорошо 

трудились, но и были организато-

рами многих социальных проектов. 

Это слёты, выставки, мероприятия по 

обмену производственным опытом, 

фестивали. Подобные инициативы 

вполне актуальны и в современной 

действительности. 

Не оставило равнодушным и выступ-

ление почётного жителя Новодвин-

ска, бывшего мэра города Михаила 

Юрьева. Михаил Семёнович прошёл 

большой трудовой путь, который на-

чинался тоже с комсомольских дней. 

По мнению ветерана, в настоящее 

время в российском обществе живы и 

востребованы традиции ВЛКСМ.

От имени Российского военно-

исторического общества гостей вы-

ставки приветствовал председатель 

новодвинского отделения этой орга-

низации Павел Фасонов. Он сделал 

экспозиции замечательный подарок 

– панорамный фототриптих. На этом 

большом историческом снимке, ори-

гинал которого бережно хранится в 

архиве газеты «Бумажник», запечат-

лены корпуса сульфат-картонного 

производства Архангельского ЦБК, 

сданного в эксплуатацию в 1968 году. 

Сегодня это производство картона 

комбината, на котором реализуются 

масштабные проекты технической 

модернизации. 

В 1960-е годы данный производ-

ственный комплекс являлся основ-

ным объектом Всесоюзной ударной 

комсомольской стройки, на которую 

в посёлок Первомайский съезжались 

тысячи молодых людей со всего Совет-

ского Союза. Это была романтическая  

и энергичная эпоха комсомольцев-

шестидесятников, искренне веривших 

в счастливое будущее своей великой 

страны.

Особую атмосферу на презентации 

выставки, посвящённой комсомоль-

цам, создало выступление ребят из 

новодвинской студии авторской песни 

«Орион», исполнивших проникновен-

ную песню на комсомольскую тематику. 

Завершилась встреча экскурсион-

ной программой. Представители стар-

шего поколения с добрыми ностальги-

ческими чувствами знакомились с экс-

понатами выставки, а ребята узнавали 

о ярких страницах комсомольского 

прошлого своих родителей, дедушек 

и бабушек.

Павел ФАСОНОВ
Фото автора
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ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ!

Добрые дела

Антон Лойтер: талантлив во всём
В музее Архангельского ЦБК открылась выставка в честь замечательного 
человека, талантливого управленца комбината Антона Лойтера
3 ноября 2009 года Антон Владимирович скоропостижно скончался от 
острой сердечной недостаточности прямо на рабочем месте. Несколькими 
днями ранее ему исполнился 41 год… Инициатором создания выставки 
выступила вдова Антона Владимировича Ольга Лойтер, она же предоста-
вила экспонаты – личные вещи и фотографии топ-менеджера комбината. 

Человек дела 
нтон Лойтер родился в Ар-

хангельске 29 октября 1968 

года. В 2018-м ему испол-

нилось бы 50 лет… Он окон-

чил Архангельский государствен-

ный педагогический институт по 

специальности «история», а затем 

факультет менеджмента филиала 

Всероссийского заочного финан-

сово-экономического института в 

Архангельске. Службу проходил в 

Военно-морском флоте. 

Антон был талантливым челове-

ком. Все те, кто его знал, уверены: 

он смог бы добиться успеха в любом 

деле. В том числе благодаря своим 

личным качествам, аналитическому 

складу ума. 

Как рассказала хранительница 

музея Архангельского ЦБК и, к сло-

ву, однокурсница Антона Лойтера 

(они вместе учились на историче-

ском факультете) Ирина Таланова, 

преподаватели-профессора, авто-

ритетные краеведы прочили ему 

научную карьеру. Однако он выбрал 

бизнес и внёс неоценимый вклад в 

развитие комбината, Группы компа-

ний «Титан» и экономики Поморья. 

Антон Владимирович – один из 

ярчайших представителей новой 

команды управленцев АЦБК, кото-

рая была сформирована в 1990-х 

годах под руководством Владимира 

Крупчака. 

Он начал свою трудовую дея-

тельность в 1992 году в «Титане» 

в должности начальника отдела 

внешних связей. В 1995-м стал 

заместителем генерального дирек-

тора ОАО «Архбум» по внешним 

связям. С 2000 года – директор по 

внешнеэкономическим связям Ар-

хангельского ЦБК, затем – директор 

по маркетингу и сбыту комбината.

Во многом благодаря деятель-

ности Антона Лойтера дочерняя 

компания АЦБК «Архбум» сегодня 

является одним из самых крупных 

и известных предприятий целлю-

лозно-бумажной отрасли в России. 

Есть его заслуга и в том, что АЦБК 

на мировом уровне укрепил свои 

позиции ведущего производителя 

картона и целлюлозы. Именно им 

была выстроена успешная экспорт-

ная политика предприятия. 

Он ездил за рубеж с целью нала-

живания деловых контактов. Отлич-

но владея английским, общался без 

переводчика. За период активной 

трудовой деятельности он посетил 

56 стран-партнёров. 

Для души
Антон Лойтер был по-настоящему 

предан своему делу. В его послуж-

ном списке немало наград с опре-

деляющим словом «лучший»: луч-

ший директор, лучший менеджер. 

Преждевременный уход из жиз-

ни стал трагическим ударом для 

коллег, партнёров и, конечно, семьи: 

родителей Владимира Яковлевича 

и Светланы Геннадьевны, супруги 

Ольги и троих детей: Марии, Дарьи 

и Степана. 

Ценным экземпляром экспо-

зиции памяти в музее АЦБК явля-

ется книга «Как умел, так и жил», 

которую издали родители Антона 

Лойтера. В ней собраны истории 

из жизни Антона Владимировича. 

На страницах издания своими вос-

поминаниями о замечательном 

человеке делятся его родственники, 

близкие, соратники. 

Также выставка рассказывает о 

его увлечении историей, краеве-

дением.

– Редкое свободное время он 

посвящал изучению исторических 

источников, чтению. Помимо этого, 

был коллекционером: нумизматом 

и филателистом, – отмечает Ирина 

Таланова.

В музее комбината представле-

ны марки и денежные купюры из 

личной коллекции Антона Лойтера. 

Кроме этого, экспозиция содержит 

редкие экземпляры книг, принад-

лежавшие Антону Владимировичу. 

Среди них «История государства 

Российского» Александра Карамзи-

на (издание 1852 года), «Дон Кихот 

Ламанчский» Мигеля де Серванте-

са Сааведры (издание 1856 года), 

The man from Arkhangelsk А. Conan 

Doyle (оригинальное издание). 

Ещё один ценный экспонат вы-

ставки – сделанная на шёлке карта 

северных конвоев Великой Отече-

ственной войны. 

Яркая биография 
Жизнь Антона Лойтера – пример 

трудолюбия, стремления к разви-

тию. А ещё Антон Владимирович 

был Дон Кихотом своего времени. 

Он всегда помогал тем, кто в этом 

действительно нуждался, и никогда 

не ждал ничего взамен… Такие люди 

делают наш мир лучше, наполняют 

его правильным смыслом. На их 

биографиях можно и нужно вос-

питывать подрастающее поколение.

Он ушёл из земной жизни. Но 

память о нём будет жить в сердцах 

тех, кого он любил, уважал, с кем 

созидал…

Имя Антона Лойтера и сего-

дня играет важную роль в работе 

комбината. В 2017 году в честь та-

лантливого управленца ГК «Титан» 

назвала речной буксир. У судна 

важная логистическая роль: «Антон 

Лойтер» доставляет лес на Архан-

гельский ЦБК. Этот буксир способен 

тащить за собой огромную баржу с 

лесом объёмом почти тысяча кубо-

метров: мощный, выносливый. Сло-

вом, такой же, каким был человек, в 

честь которого он назван…

Соб. инф.

Ближе к звёздам

Директор школы №2 Татьяна КРИВОНОГОВА: Директор школы №2 Татьяна КРИВОНОГОВА: 
– Выражаем огромную благодарность работникам – Выражаем огромную благодарность работникам 

Архангельского ЦБК за эти замечательные подарки! ТеперьАрхангельского ЦБК за эти замечательные подарки! Теперь
занятия по астрономии будут намного увлекательнее. занятия по астрономии будут намного увлекательнее. 

Главный энергетик Архангельского ЦБК Андрей Зубок и пенсионер ком-
бината Виктор Иванов подарили школе №2 телескопы. Теперь с их по-
мощью школьники смогут исследовать пространство глубокого космоса 
и познавать окружающий мир.

Подарок 
школе

о время уроков в школу до-

ставили необычные посылки 

– большие деревянные ящики 

с пометкой «Телескоп ТАЛ-1». 

Внутри оказались устройства, кото-

рые мальчишки из 6 «Б» под руко-

водством учителя технологии Алек-

сандра Белякова собрали буквально 

за несколько минут. Эти полезные 

подарки учебному заведению пре-

поднесли главный энергетик Ар-

хангельского ЦБК Андрей Зубок и 

ветеран комбината Виктор Иванов.

– Много лет назад купил его, 

чтобы смотреть на звёзды, сейчас 

решил подарить ребятам, – рас-

сказал Андрей Борисович. – Это 

160-кратный зеркальный телескоп 

с хорошим разрешением, который 

позволит подробно рассмотреть 

галактические объекты.

С 2018 года в старших классах 

вновь проводятся уроки астроно-

мии. Её изучение даст школьникам 

представление о строении Солнеч-

ной системы, эволюции звезд и Все-

ленной, о космических явлениях, а 

также роли отечественных учёных 

в развитии науки.

Благодаря телескопу постигать 

тайны планет любопытнее и занима-

тельнее – каждый, заглянув в него, 

может увидеть множество галактик.

Краски 
космоса
Как рассказала учитель физики и 

астрономии школы №2 Елена Ляпи-

на, основная задача прибора – со-

брать как можно больше световой 

энергии от небесных светил.

– Астрономия – очень серьёз-

ная и интересная дисциплина, она 

развивает в детях познавательный 

интерес, – отметила Елена Нико-
лаевна. – Рефлектор мы будем 
использовать на занятиях со стар-
шеклассниками, а также на вне-
урочных кружках и факультативах 
со средними и начальными класса-
ми. Уверена, наблюдать за звёздами 
интересно в любом возрасте!

На базе второй школы распо-
лагается подразделение Детского 
арктического технопарка Архан-
гельской области, именно поэтому 
телескопы подарили этой школе. 
В рамках технозоны работают 
две площадки: «Робототехника» и 
«Прототипирование» – юным ин-
женерам будет интересно изучить 
новое оборудование.

– Это очень приятный и неожи-
данный сюрприз для нас, – сказала 
директор школы №2 Татьяна Кри-
воногова. – Думаю, теперь занятия 
по астрономии будут намного ув-
лекательнее. Выражаем огромную 
благодарность работникам Архан-
гельского ЦБК за эти замечатель-
ные подарки!

Мария КУЗИЧЕВА
Фото автора
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Астрологический Астрологический 
прогноз от Павла Глобыпрогноз от Павла Глобы
с 5 по 11 ноябряс 5 по 11 ноября

На прививку, комбинат! 
На АЦБК проходит ежегодная вакцинация против гриппа

се желающие могут сделать прививку в центральном здрав-

пункте ООО «Новодвинский медицинский центр» и здрав-

пункте производства целлюлозы (вакцина «Совигрипп»).

График работы прививочных кабинетов: с 8.00 до 10.00 

и с 15.00 до 17.00.

Также напоминаем, что на комбинате продолжается профилак-

тика дифтерии и столбняка.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В

ОВЕН
Ваше материальное по-
ложение  постепенно 
укрепляется. Благопри-
ятный период для на-
лаживания деловых контактов. Вам 
предстоит основательно потрудиться, но 
в итоге вы будете щедро вознаграждены 
за работу. В конце недели возможны 
ссоры с домашними на почве бытовых 
вопросов. Чтобы избежать этого, согла-
шайтесь с ними.
Благоприятный день: 8
Неблагоприятный: 5

ТЕЛЕЦ
Вы будете удовлетворены 
результатами своей ра-
боты. Главное – во время 
деловых встреч почувство-
вать подходящий момент для озвучивания 
своих предложений и не торопиться. 
Хороший период для развития творческих 
способностей, ваши скрытые таланты мо-
гут приятно удивить окружающих.
Благоприятные дни: 6, 11
Неблагоприятный: 8

БЛИЗНЕЦЫ
На работе вас ожидает 
аврал. Справиться со все-
ми задачами в срок бу-
дет непросто. Возможны 
споры с коллегами из-за расхождения 
взглядов на некоторые моменты. Про-
явив тактичность, вам удастся разрядить 
накалившуюся обстановку. К выходным 
не останется сил ни на что, кроме сна. 
Откажитесь от дружеских посиделок.
Благоприятные дни: 6, 8
Неблагоприятный: 11

РАК
На этой неделе в приори-
тете у вас будут семейные 
вопросы. Несмотря на от-
крывающиеся перспекти-
вы на работе, вы предпочтёте потратить 
всё своё время на близких. Руководство 
примет во внимание вашу незаинтере-
сованность. В любом случае делайте 
то, что считаете правильным. Жалеть о 
своём решении вам не придётся.
Благоприятные дни: 8, 11
Неблагоприятный: 6

ЛЕВ
Несмотря на большое 
количество энергии, не 
ведите себя слишком ак-
тивно на работе. Не нужно 
пытаться помогать коллегам, демонстри-
руя свой профессионализм, когда об 
этом не просят. Это вызовет раздраже-
ние. Тем более запас энергии небесконе-
чен. В конце недели вероятна прибыль. 
Выходные проведите в кругу семьи.
Благоприятный день: 5
Неблагоприятный: 6

ДЕВА
Сейчас на первом месте 
будет стоять здоровье. 
Звёзды предупреждают – 
возможно внеплановое 
обследование ввиду резкого ухудшения 
самочувствия. Не отказывайтесь от 
больничного. Всех денег не заработать, 
а пошатнувшееся здоровье восстанав-
ливать очень тяжело. Тем более что в 
делах временное затишье.
Благоприятные дни: 5, 6
Неблагоприятный: 11

ВЕСЫ
Вам необходимо отвлечь-
ся от будничной суеты и 
получить новые приятные 
впечатления. Постарайтесь 
добиться отпуска или хотя бы взять от-
гул. Даже поездка за город в уединении 
позволит восстановить растраченную 
энергию. Выходные – отличное время 
для релаксации. Отключите все мысли-
тельные процессы и просто отдыхайте. 
Благоприятные дни: 7, 8
Неблагоприятный: 5

СКОРПИОН
Представится возмож-
ность улучшить матери-
альное положение . Не 
упустите шанс и проде-
монстрируйте сильные деловые качества. 
Главное – не переусердствуйте в хвалеб-
ных речах о себе. На выходных проана-
лизируйте прошедшую неделю и составь-
те план действий на ближайшее время. 
Снам можно доверять, они сейчас вещие.
Благоприятные дни: 6, 11
Неблагоприятный: 8

СТРЕЛЕЦ
Вы идёте напролом к своей 
цели, сметая все преграды 
на пути. Упорство – непло-
хое качество, но иногда 
нужно остановиться и убедиться в том, 
что вы не приносите вреда окружаю-
щим. Для исполнения задуманного не 
всегда стоит идти по головам. Такой 
успех не принесёт удовлетворения, зато 
наверняка рассорит с коллегами.
Благоприятные дни: 6, 8
Неблагоприятный: 5

КОЗЕРОГ
Возможно получение за-
манчивого предложения, 
касающегося работы. Пре-
жде чем соглашаться, из-
учите всю информацию. Кажущееся 
беспроигрышным дело может оказаться 
губительным для вашей репутации и 
карьеры. В выходные полноценный сон 
и отказ от шумных мероприятий вернёт 
вам силы.
Благоприятные дни: 8, 11
Неблагоприятный: 9

ВОДОЛЕЙ
Благоприятный период для 
деловых представителей 
знака. Однако не стоит 
брать на себя слишком 
много работы – оставляйте время для 
передышки. Не надо впадать в край-
ности, то демонстрируя решимость 
свернуть горы, то отказываясь даже от 
простых задач. Выходные звёзды реко-
мендуют провести в компании друзей. 
Благоприятный день: 6
Неблагоприятный: 5

РЫБЫ
Звёзды советуют как мож-
но быстрее отправляться в 
отпуск, если вы ещё там не 
были. Идеальным местом 
станут тёплые экзотические страны. Но 
если нет такой возможности, подойдёт и 
санаторий. Главное – подальше от дел и 
суеты организовать себе полноценный 
отдых и привести в порядок мысли.
Благоприятные дни: 5, 6
Неблагоприятных нет

telesem.ru

В начале недели звёзды благосклонны к представителям водных знаков зодиака 
(Рак, Скорпион, Рыбы), в середине – огненных (Овен, Лев, Стрелец), в конце – знаков 
земли (Телец, Дева, Козерог).
Понедельник. Не тратьте душевные силы и эмоции на бесконечные сомнения. 
Уверенность в себе и здоровая самооценка – вот залог успеха. Нужно рассчитаться 
с долгами и выполнить данное близкому человеку обещание. 

Вторник. Хорошее время для кардинальных перемен в жизни – перехода на но-
вую работу, переезда в другой район. Будьте терпеливы и щедры, дарите близким 
подарки. 

Среда. День отлично подходит для встреч со старыми друзьями. Хорошо отправ-
ляться в путешествия и поездки, заводить там новые знакомства. Откажитесь от 
чёткого планирования дел, доверьтесь судьбе и случаю.

Четверг. Сегодня лучше не начинать новых дел, не совершать больших покупок. Не 
жалейте себя, энергично и плодотворно работайте. 

Пятница. По возможности больше времени проводите дома. Работайте своими 
руками. Не поддавайтесь на провокации. С домашними животными будьте осто-
рожны, они сегодня своенравны и капризны. 

Суббота. Займитесь решением семейных и бытовых проблем. День благоприятен 
для обучения и налаживания контактов. Ни в коем случае не унывайте. Встретьтесь 
с дорогими вам людьми, сделайте для них что-то приятное. 

Воскресенье. Удачными будут путешествия и поездки. Возделывайте землю, ухажи-
вайте за растениями. Сегодня даже к выполнению обыденных дел стоит относиться 
предельно серьёзно. 

Зажигаем в ноябре 
Дворец культуры АО «БЫТ» приглашает: 
• 3 ноября в 17.00 – юбилейный концерт оркестра рус-

ских народных инструментов «Созвездие» «Браво, Ново-

двинск!». [6+]

• 3 ноября в 18.30 – вечер отдыха «Для тех, кто любит тан-

цевать», рекомендуемый возраст [18+]

• 10 ноября в 17.00 – игровая программа для школьников 

«Жемчужина», общий сбор!». [6+]

Студенты за выбором будущего 
Как учащиеся Новодвинского индустриального 
техникума приняли участие в отраслевой выставке 
В Архангельске прошёл VII Международный форум 
«Во славу флота и Отечества!», важным событие м 
которого стала образовательная выставка, где были 
представлены 18 стендов учебных заведений и 
предприятий-работодателей, в том числе Новодвин-
ского техникума. 

форуме приняли участие восемь представите-
лей субъектов Российской Федерации, среди 
них Санкт-Петербург, Москва, Калининград, 
Вытегра, Кострома, Мурманск, Нижний Тагил, 

и восемь участников из Архангельской области. Пло-
щадкой для отраслевой выставки стал Арктический 
морской институт имени В.И. Воронина. 

– Новодвинский индустриальный техникум уча-
ствует в различных профориентационных мероприя-
тиях, – рассказала начальник отдела по воспитатель-
ной и социальной работе НИТа Елена Дашевская. 
– На этой выставке мы говорим о перспективных про-
фессиях, которые можно получить в нашем учебном 
заведении. Раздаём школьникам буклеты техникума, 
где отражены вехи его истории, представлены учеб-
но-материальная база, педагогический коллектив и 
специальности, на которые могут поступить выпуск-
ники 9-х классов. Для посетителей мы приготовили 
тренировочный симулятор по профессии «машинист 
лесозаготовительных машин».

На выставке НИТ представили Елена Дашевская, 
мастер производственного обучения Виктор Лав-
ров, руководитель многофункционального центра 
прикладных квалификаций Юлия Заднепровская и 
двое студентов второго курса, будущие машинисты 
лесозаготовительных и трелёвочных машин Данил 
Хрущёв и Олег Монаков.

– Я работаю на симуляторе, – поделился студент 

техникума Данил. – Показываю гостям выставки 

мастер-класс. Приятно, что к нашему стенду подхо-
дят многие школьники, представители других орга-
низаций. Учиться в техникуме мне нравится, радует 
общественная жизнь. Оценки получаю хорошие, а 
кроме учёбы занимаюсь боксом.

Отраслевую выставку посетили также студенты 
третьего и четвёртого курсов Новодвинского ин-
дустриального техникума. Ребята знакомились с 
учреждениями высшего и профессионального об-
разования, узнавали, где можно продолжить учёбу 
после выпуска, а также участвовали в мастер-классах 
и деловых играх.

Ирина КУЗНЕЦОВА
Фото автора

В

Устроим праздник для детей! 
28 ноября в рамках международной акции «Щедрый вторник» в 
Новодвинске будет организовано несколько благотворительных 
мероприятий. Одно из них – праздник для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Предлагаем новодвинцам помочь в органи-
зации этого доброго события: требуются материалы для изготовления 
новогоднего сувенира на мастер-классе для ребят. 

оординатор творческого 

мероприятия – руково-

дитель студии «Нить Ари-

адны» Галина Челпанова. 

–Мы изготовим символ года 

– забавную свинку, – рассказала 

она. – Делать будем из цветных 

ниток: оранжевых и розовых – 

их требуется достаточно много. 

Будет замечательно, если жите-

ли нашего города откликнутся и 

предоставят нам эти материалы. 

Нитки ждут в студии «Нить Ари-

адны», которая расположена по 

адресу: Новодвинский городской 

культурный центр, кабинет 49 

(3-й этаж), в любой день с 13.00 

до 17.00. Понедельник и суббота 

– выходные. 

Также для ребят в день празд-

ника будет организовано вкусное 

чаепитие. Хотите присоединиться 

к доброй акции – можно принести 

для детей и любое угощение к чаю. 

Дополнительная информация 
по телефону 8-921-498-68-46, 
Галина Александровна Челпанова. 

О других акциях «Щедрого 

вторника» читайте в следующих 

выпусках «Бумажника».

К
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Спортивный стиль спасателей
В пожарно-газоспасательной службе АЦБК стартовала 
ежегодная спартакиада среди дежурных смен подразделения
19 октября прошёл первый этап 
комплексного состязания – ог-
неборцы сразились в турнире по 
волейболу. В спортивном меро-
приятии приняли участие четыре 
команды дежурных смен ПГСС и 
сборная команда ФГКУ «Специали-
зированная пожарно-спасательная 
часть федеральной противопожар-
ной службы по Архангельской обла-
сти имени Героя Советского Союза 
Виктора Михайловича Петрова».

Торжественная 
часть

ак рассказал начальник по-

жарно-газоспасательной 

службы АЦБК Михаил Ку-

лебеков, ежегодная спар-

такиада проводится с целью повы-

шения профессиональных навыков 

и мастерства сотрудников под-

разделения, развития командного 

духа в дежурных сменах, а также 

пропаганды здорового образа 

жизни.

– Помимо волейбола спарта-

киада включает в себя ещё два 

этапа, – отметил Михаил Юрьевич. 

–16 ноября дежурные смены ПГСС 

сразятся в пожарно-газоспасатель-

ном спорте. 14 декабря им пред-

стоит комплексное выполнение 

нормативов по пожарно-строевой 

и газоспасательной подготовке.

Турнир по волейболу начался с 

торжественной церемонии откры-

тия. С приветственными речами вы-

ступили главный инженер Архан-

гельского ЦБК Вячеслав Русаков 

и начальник управления по делам 

ГО, ЧС и ПБ комбината Сергей 

Шереметьев.

Также гостями мероприятия 

стали кадеты школы №7. Они уча-

ствовали в церемонии выноса и 

поднятия флага России.

Зрелищно 
и интересно 
Турнир прошёл ярко и динамично. 

Все команды продемонстрировали 

отличную подготовку, поэтому игры 

были наполнены сложными переда-

чами, смелыми атаками, красивыми 

результативными комбинациями. 

По итогам спортивных баталий 

были названы победители и призё-

ры турнира. В общем зачёте первое 

место заняла сборная специализи-

рованной пожарно-спасательной 

части федеральной противопо-

жарной службы по Архангельской 

области, серебро у команды вто-

рой смены ПГСС, замкнули тройку 

лучших спасатели третьей смены 

ПГСС. 

Среди дежурных смен пожар-

но-газоспасательной службы ком-

бината места распределились 

следующим образом: первое место 

у команды смены №2, второе – 

у третьей смены, почётное третье – 

у бойцов смены №1.

– Выражаем благодарность всем, 

кто принял участие в проведении 

турнира по волейболу: ведущей це-

ремонии открытия преподавателю 

школы №7 Алевтине Фефиловой, 

судейской бригаде – ветерану по-

жарной охраны Виктору Коряков-

скому и работнику Архангельского 

ЦБК Юрию Боброву, – резюми-

ровал начальник ПГСС Михаил 

Кулебеков.

Анна ДОВЫДЕНКО 
Фото Сергея СЮРИНА  

К

СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 248 рублей 34 копейки (41 рубль 39 копеек – 1 месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 206 рублей 34 копейки (34 рубля 39 копеек – 1 месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) – 169 рублей 92 копейки (28 рублей 32 копейки – 1 месяц).
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