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От первого лицаБеречь лес – дело общее
Дмитрий ЗЫЛЁВ, 

генеральный директор 

АО «Архангельский ЦБК»: 

– За последние 12 лет вложения нашей компа-

нии в природоохранные мероприятия состави-

ли около 10 миллиардов рублей. Эта активная 

инвестиционная деятельность, направленная 

на защиту окружающей среды, приносит по-

ложительные результаты.

Так, Архангельский ЦБК впервые в России 

разработал и внедрил процедуры мониторин-

га выбросов парниковых газов и управления 

информацией, стал первой российской ком-

панией, получившей сертификат CDP за самое 

полное раскрытие информации по парнико-

вым газам.

В настоящее время АЦБК 

осуществляет второй этап 

инвестиционного проекта 

«Реконструкция произ-

водства картона», одним 

из эффектов реализа-

ции которого станет 

минимизация не-

гативного воздей-

ствия на окружа-

ющую среду. 

Ответственное лесопользование — 
один из приоритетов в работе Архангельского ЦБК
12 октября, в преддверии Дня российских 
заповедников, в зале заседаний управ-
ления комбината представители нашего 
предприятия и Всемирного фонда защиты 
дикой природы (WWF) обсудили деятель-
ность по сохранению лесов и создание 
Двинско-Пинежского (Верхнеюловского) 
заказника. Участники встречи пришли к 
выводу, что документы о создании этой 
территории в междуречье рек Двины и 
Пинеги должны быть подписаны в начале 
следующего года.

С приветствия эколят
а  встрече присутствовали  руково-

дитель архангельского отделения 

Всемирного фонда защиты дикой 

природы Андрей Щеголев, директор 

по лесному хозяйству и  взаимодействию 

с органами власти группы компаний «Ти-

тан» Юрий Трубин, а также директор лесной 

программы Всемирного фонда защиты ди-

кой природы Николай Шматков.

Открыли мероприятие активисты экологи-

ческого движения «Эколята» из школы №7. 

Юные защитники природы прочитали стихи 

собственного сочинения. Своим тематиче-

ским выступлением ребята напомнили о 

том, как важно совместными усилиями за-

ботиться об окружающей среде.

В настоящее время Архангельский ЦБК 

является одним из индустриальных лидеров 

страны по ответственному лесопользова-

нию и внедрению наилучших доступных 

технологий. Инвестиции комбината в ре-

ализацию экологических проектов только 

за 2017 год составили миллиард рублей.

– Комбинат добился значимых резуль-

татов в части снижения сбросов в водо-

емы, выбросов в атмосферу, – рассказала 

главный эколог Архангельского ЦБК Евге-

ния Москалюк. – Наше предприятие ведет 

постоянную работу над повышением соб-

ственной энергоэффективности, является 

признанным лидером по выстраиванию 

результативной климатической стратегии.

В числе партнёров WWF
Открывая совещание, первый заместитель 

гендиректора – директор по производству 

АЦБК Николай Костогоров отметил, что 

Архангельская область является одним из 

самых лесных регионов с серьёзным по-

тенциалом развития лесопромышленного 

комплекса.

Окончание на стр. 3
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стр.АКТУАЛЬНО – В Новодвинске идёт второй этап реконструкции 

городского парка на берегу реки Северной Двины. Срок окончания 
работ – первая неделя ноября, а в следующем году 
благоустройство продолжится. Проект комментируют Игорь 
Расторгуев и Леонид Капориков 

Благотворительность
Новодвинск готовится к международной акции «#ЩедрыйВторник». 
Его активные участники – инициаторы проектов социального 
конкурса Архангельского ЦБК «4Д: Давайте Делать 
Добрые Дела». К проекту может присоединиться каждый! ................... 5 

4
стр.КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА – В Северодвинске прошел III Форум 

работающей молодёжи Архангельской области. Его основная задача 
– развитие лидерства и личной эффективности молодых сотрудников 
предприятий. В форуме приняли участие активисты молодёжного 
совета АЦБК – сегодня они делятся впечатлениями

НА СОВМЕСТНОМ заседании представителей АЦБК и Всемирного фонда защиты дикой природы
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НЕДЕЛЯ

Безопасность

Новости
отрасли АЦБК: день за днёмАЦБК: день за днём

КДМ-2: будни модернизации
На производстве картона Архангельского ЦБК 
ведётся монтаж очередной части оборудования 
обновляемой второй картоноделательной машины
С 8 октября на производстве картона 

комбината начался монтаж обору-

дования модернизируемой второй 

картоноделательной машины: гидро-

разбивателя продольно-резательного 

станка с насосами откачки брака и ги-

дростанции ПРС с монтажом трубопро-

водов гидравлики. Эти работы будут 

выполняться силами ООО «ЛС-Групп» 

(г. Санкт-Петербург) с участием специ-

алистов Valmet Technologies Inc.

а данный момент активно про-

должается монтаж оборудования 

короткой циркуляции (насосы, сор-

тировки, флюмы и т. д.) на отмет-

ках 0.00 и 6.00 м в мокрой части КДМ-2. 

Идут работы по монтажу оборудования 

вентиляции и усилению конструкций 

здания в зоне установки оборудования 

для передачи тамбуров от наката на ПРС. 

Останов второй машины начнётся в 

январе 2019 года для полной сборки 

всех частей конструкций модульного типа 

нового агрегата Valmet Technologies Inc., 

включая завершение монтажа ПРС и ТУЛ, 

а также АСУТП системы DNA. 

Вторая машина будет производить 

флютинг и крафтлайнер. После коренной 

модернизации агрегат увеличит произ-

водительность почти до 300 тысяч тонн. 

Как прокомментировал член совета 

директоров АЦБК Владимир Крупчак, 

улучшение качества картона и гибкость 

производства были одной из целей про-

екта. Каждая часть КДМ-2 предназначена 

для достижения определённых свойств 

конечного продукта.

 – Мы также будем иметь 

широкий ряд грам-

мажей (от 80 до 

275 г/м2) и ши-

рокий диапазон 

форматов конеч-

ного продукта 

(от 3 метров до 50 

сантиметров), обе-

спеченных самой по-

следней технологией резки и системой 

транспортировки рулонов, – отметил 

Владимир Ярославович. – Реализация 

этого проекта позволит достичь сущест-

венной экономии за счёт снижения за-

трат и энергопотребления. 

На экологический эффект сделал акцент 

председатель совета директоров АЦБК 

Хайнц Циннер.

– Наши клиенты требуют подтверж-

дения устойчивого производства , – 

отметил доктор Циннер. – В настоя-

щее время в России 

очень строгое при-

родоохранное за-

конодательство. 

АЦБК с гордостью 

может сказать о 

том, что мы особо 

тщательно выпол-

няем эти требования. 

Комбинат одним из первых в России стал 

проводить мониторинг выбросов пар-

никовых газов с целью их сокращения.

Соб. инф.
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начнётся останов 
КДМ-2 для сборки 
новых узлов агрегата
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В январе

 В Новодвинске стали меньше хулиганить 
ОМВД России «Приморский» подвел итоги оперативно-служебной деятельности за 

первые девять месяцев текущего года. Глава города оценил результаты работы на 

оперативном совещании. 

Полицейские в работе 
а январь–сентябрь 2018-го сотруд-

никами новодвинской полиции было 

раскрыто 267 преступлений, из них 

33 относятся к категории тяжкого и 

особо тяжкого характера. В целях профи-

лактики совершения преступных деяний 

сотрудниками ОМВД выявлено и пресечено 

2480 административных правонарушений, 

наложено штрафных санкций на сумму 280 

тыс. рублей. 

 – В ходе оперативного совещания про-

звучала информация о снижении фактов 

умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью, преступлений, связанных с не-

законным оборотом наркотиков, мошен-

ничеств, угонов автотранспорта, поджогов, 

хулиганств и нарушений правил дорож-

ного движения, – отметил глава Ново-

двинска Сергей Андреев. – Уменьшилось 

количество преступлений, совершенных в 

общественных местах и на улицах города. 

Радует, что за девять месяцев 2018 года по-

лицейские значительно улучшили раскры-

ваемость. Кроме этого, сотрудники наше-

го ОМВД всегда оказывают нам суще-

ственную помощь в обеспечении обще-

ственного порядка во время проведения 

городских праздников и различных 

мероприятий.   

ПДД под прицелом 
Обстановка с обеспечением безопас-

ности дорожного движения на террито-

рии Новодвинска остается стабильной. 

По сравнению с прошлым годом суще-

ственно сократилось количество дорож-

но-транспортных происшествий, в том 

числе с пострадавшими, с участием детей 

и подростков. 

Сотрудниками отдела ГИБДД на террито-

рии Новодвинска было выявлено 5345 нару-

шений ПДД, из них 576 за совершение води-

телями грубых нарушений Правил дорожного 

движения. Так, было задержано 113 водите-

лей, управлявших транспортными средствами 

в состоянии опьянения, либо с признаками 

опьянения. 145 человек перевозили детей 

без использования детских удерживающих 

устройств. 95 водителей не выполнили тре-

бования ПДД уступить дорогу пешеходам, 

пользующимся преимуществом в движении. 

По итогам проведения оперативного со-

вещания определены дальнейшие меры по 

повышению эффективности борьбы с пре-

ступностью в Новодвинске.

По материалам novadmin.ru

267267
преступлений

было раскрыто 
в Новодвинске 
за девять месяцев 
2018-го 
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Показатели «Титана»
Заготовка древесины предприятиями Группы ком-

паний «Титан» в сентябре 2018 года составила 

234,8 тысяч м³. Вывозка – 159,5 тысяч м³. 

В январе – сентябре 2018 года предприятия хол-

динга заготовили 1 839,7 тысяч м³, что на 221,1 

тысяч м³ больше, чем за аналогичный период прош-

лого года. 

Вывозка за девять первых месяцев 2018-го со-

ставила 2 058,4 тысяч м³, что на 467,6 тысяч м³ 

больше, чем в 2017-м. 

ГК «Титан» является генеральным поставщиком 

лесосырья для АО «Архангельский ЦБК».

Advis.ru

Затянувшееся 
банкротство 
Суд продлил банкротство на Байкальском ЦБК до 

апреля 2019 года.

Арбитражный суд Иркутской области продлил до 

15 апреля 2019 года конкурсное производство в 

Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате. 

Прежний срок конкурсного производства истек 

16 октября.

Процедура продлена в связи с незавершенными 

мероприятиями в рамках процесса банкротства – 

не проведен расчет с кредиторами. 

Байкальский ЦБК признан банкротом в декабре 

2012 года. Процедура конкурсного производства 

запускалась уже несколько раз.

Мораторная кредиторская задолженность БЦБК 

составляет 2,8 млрд рублей, реестровая – около 

3,8 млрд рублей. 

Основной кредитор – Внешэкономбанк. По дан-

ным на начало 2013 года, требования ВЭБа к БЦБК 

составляли 1,79 млрд рублей. 

Байкальский ЦБК прекратил варку целлюлозы 

в сентябре 2013 года по решению властей и кре-

диторов.

interfax.ru

Темпы роста
Объём промышленного производства древесной 
целлюлозы и целлюлозы из прочих волокнистых ма-
териалов в России в январе–сентябре этого года вы-
рос в годовом исчислении на 2,5%, до 6,4 млн тонн. 

Производство бумаги и картона за отчётный пери-

од увеличилось на 3%, до 6,7 млн тонн, ящиков и 

коробок из гофрированной бумаги или картона — 

на 4,8%, до 4,1 млрд кв. м, ярлыков и этикеток из 

бумаги или картона — на 14,4%, до 40,5 млрд штук. 

bumprom.ru

Расточительное 
руководство 
Экс-глава бумкомбината «Волга» за растрату 

15 млн получил условный срок.

Бывший генеральный директор ЦБК «Волга» в Ни-
жегородской области Дмитрий Донченко признан 
виновным в совершении преступлений по двум 
статьям УК РФ.

Согласно решению Балахнинского городского 
суда, ему назначено наказание в виде лишения 
свободы сроком на пять лет условно с испытатель-
ным сроком четыре года.

Общая сумма ущерба от противоправных деяний 
составила более 15,3 млн рублей. Приговор суда 
вступил в законную силу.

В январе 2016 года ЦБК «Волга» подал в суд за-
явление о признании себя банкротом. Финансовые 
проблемы у предприятия возникли из-за споров с 
энергетиками. Руководство ЦБК утверждало, что 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» установило для 
предприятия необоснованно высокие тарифы, в 
результате чего у комбината образовалась большая  
задолженность.

Этому предшествовали многочисленные обраще-
ния к властям области, а также в федеральные орга-
ны антимонопольной службы и службы по тарифам. 

regnum.ru

Продукция, выработанная на КДМ-2
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ТЕМА НОМЕРА ГОРОД

Комфортная среда

Окончание. Начало на стр. 1

Проведение диалога в области устойчиво-
го лесопользования между комбинатом и 
Всемирным фондом дикой природы – по-
лезный опыт для всех его участников. Как 
подчеркнул руководитель архангельского 
отделения WWF Андрей Щеголев, сегодня 
перед нами стоит непростая задача – сбе-
речь зеленое богатство региона и вместе 
с тем поддержать лесозаготовительные и 
лесоперерабатывающие предприятия, обе-
спечить работой тысячи их сотрудников. 
И Архангельский ЦБК, и Группа компаний 
«Титан» являются компаниями, которые 
Всемирный фонд защиты дикой природы 
считает своими партнёрами.

Вопросов и проблем охраны лесов вы-
сокой ценности в регионе действительно 
хватает и решать их надо в ходе конструк-
тивного диалога.

— Мы ожидаем окончание работ ученых 
по обоснованию экологической ценности 
этих территорий, – прокомментировал 
директор лесной программы Всемирного 
фонда защиты дикой природы Николай 
Шматков. – Следующий шаг – начать работу 
с документами и запустить непосредствен-
но процесс создания заказника.

По словам Николая Михайловича, засе-
дание, посвященное формированию Двин-
ско-Пинежского (Верхнеюловского) заказ-
ника, проходит в стенах Архангельского 
ЦБК не случайно. Комбинат производит 13 
FSC-сертифицированных видов продуктов, 
в том числе картон, целлюлозу, школьные 
зеленые тетради. Это важный аргумент в 
пользу того, что компания является эко-
логически ответственным предприятием, 
а его акционеры и топ-менеджмент четко 
понимают важность устойчивой системы 
управления лесными ресурсами.

В ходе открытого диалога в управлении 
АЦБК были рассмотрены темы, касающиеся 
современных проблем лесного хозяйства 
в России, малонарушенных лесных терри-
торий, возможности достижения баланса 
между использованием и сохранением при-
роды с участием европейских потребителей 
древесины, обсуждены вопросы экологиче-
ской эффективности нашей компании.

Есть уникальный 
уголок…
В Междуречье Пинеги и Двины есть уни-
кальный уголок северной природы с релик-
товыми лесами, некоторым деревьями здесь 
более тысячи лет. Нетронутая цивилизацией 
тайга должна стать особой зоной – заказ-
ником. В апреле в холдинге «Титан» под-
писали мораторное соглашение об отказе 
заготовки на этой территории древесины. 

— Помимо этого заказника, в нашей 
арендной базе находятся пять особо ох-
раняемых территорий – а это порядка 70 
тысяч га, – рассказал директор по лесному 

Беречь лес – дело общее

хозяйству и взаимодействию с органами 
власти Группы компаний «Титан» Юрий 
Трубин. – Следующим шагом в рамках 
стратегии лесопользования станет создание 
ещё ряда особо охраняемых территорий в 
нашей аренде.

Архангельский ЦБК также выступает за 
образование заказника в Поморье. Благо-
даря этому появится дополнительная воз-
можность сохранить ценную часть круп-
нейшей в Европе малонарушенной лесной 
территории.

Учёным предстоит определить фактические 
границы Двинско-Пинежского заказника. 
Исследования уже проводятся. На сегод-
няшний день общая площадь проектиру-
емой территории составляет около 300 
тысяч гектаров.

По информации директора лесной про-
граммы Всемирного фонда защиты дикой 
природы Николая Шматкова, завершить 
процесс формирования заказника плани-
руется в начале 2019 года.

Национальный тренд
Сохранение зеленого богатства является 

общенациональной задачей и предметом 
особого внимания со стороны властей столь 
богатого лесом региона, как Поморье. В на-
чале ноября 2018 года Рослесхоз согласует 
новый Лесной план Архангельской области. 
Как сообщает региональное министерство 
природных ресурсов и лесопромышленного 
комплекса, проект нового Лесного плана 

был подготовлен в конце 2017-го, но в 
связи со вступившими в действие изме-
нениями федерального законодательства 
его пришлось существенно переработать. 
Помимо деятельности  над актуализацией 
Лесного плана региональным ведомством 
составлен план-график по утверждению ле-
сохозяйственных регламентов лесничеств 
со сроком действия до 2028 года. Все они 
будут утверждены в полном объёме до 30 
ноября 2018-го.

Кроме того, в рамках реализации ука-
за президента России «О национальных 
целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 
года» в регионе создана специальная 
рабочая группа по формированию про-
ектов экологической направленности. Со-
ответствующее распоряжение подписала 
председатель областного Собрания Екате-
рина Прокопьева. Помимо региональных 
депутатов в состав вошли представители 
правительства Архангельской области, 
профильных министерств, экологических 
общественных объединений.

В числе рассматриваемых этой группой 
вопросов будут снижение уровня загрязне-
ния атмосферного воздуха в крупных про-
мышленных центрах, повышение качества 
питьевой воды, сохранение уникальных 
водных систем, биологического разнообра-
зия, формирование комплексной системы 
обращения с отходами, применение наилуч-
ших доступных технологий, развитие эко-
логического туризма. Особую актуальность 
имеет ещё один вектор деятельности груп-
пы – сохранение и воспроизводство лесов.

Таким образом, Архангельский ЦБК, за-
ботясь о сбережении зелёного наследия 
Поморья, не только обеспечивает соб-
ственную лесосырьевую базу, но и вносит 
значительный вклад в сохранение лесных 
территорий региона.

Павел ФАСОНОВ

Мария КУЗИЧЕВА

Фото Марии КУЗИЧЕВОЙ

Интерактивный 
бюджет
В Новодвинске продолжается реализация про-

екта «Интерактивный бюджет для граждан». 

В рамках сотрудничества администрации 

муниципалитета с Центром фискальной по-

литики и на средства президентского гран-

та был разработан специальный цифровой 

сервис.

Интерактивный бюджет города Новодвинска 

размещен на сайте http://novodvinsk.interactive-

budget.ru/. Пройдя по ссылке, вы узнаете, как 

расходуются средства и за счёт каких доходов. 

Можно предоставить и свой вариант бюджета. 

Подробности на сайте novadmin.ru.

Компьютер – 
это просто
После летних каникул вновь начала работу школа 

компьютерной грамотности для людей старшего 

возраста. Она располагается в Центре правовой 

помощи городской центральной библиотеки 

МУК «НЦБС». 

На занятиях пенсионеры учатся основам рабо-

ты на компьютере: печатать текст, использовать 

флеш-карту, обрабатывать фотографии, искать 

необходимую информацию в Интернете. Кроме 

этого, они знакомятся с порталом Госуслуг и дру-

гими специализированными сайтами. 

Запись желающих в группу «Компьютер – это 

просто!» осуществляется по телефону 4-51-00. 

Занятия проводятся с понедельника по четверг 

с 10.00. 

В гиревом 
спорте
В спортивном зале «Гриф» прошли тради-

ционные соревнования по гиревому спорту 

памяти Василия Клишова. В открытом Кубке 

муниципального образования «Город Ново-

двинск» приняли участие порядка 40 спорт-

сменов – представителей Новодвинска, Архан-

гельска, Североонежска, посёлков Катунино 

и Васьково. 

Наши спортсмены достойно выступили на сорев-

нованиях. Лучшие результаты в своих группах 

показали Анастасия Скуридина, Ольга Кузнецова, 

Василий Шермаков. Серебряными призёрами 

стали Дина Ушакова, Александр Жолудев, Нико-

лай Жгилёв. Бронзовые медали завоевали Ирина 

Рыкалова и Вячеслав Никифоров.

Мастер-класс 
от чемпионки
Мастер спорта России международного класса 

по биатлону, участница чемпионатов мира, Куб-

ков мира, неоднократный победитель Кубков 

Европы Ирина Услугина провела мастер-класс 

для юных спортсменов Новодвинска. 

Биатлонистка поделилась с ребятами профес-

сиональными секретами и провела для них тре-

нировку с элементами силовых и технических 

упражнений, которые используют в подготовке 

прославленные российские лыжники и биатло-

нисты. 

Ирина Услугина выразила надежду, что под-

растающее поколение спортсменов Поморья 

пополнит золотой кадровый резерв националь-

ной сборной команды и принесёт новые побе-

ды. По окончании мастер-класса наши ребята 

сфотографировались с известной спортсменкой 

и получили автографы. 

 – Важно, что прославленные чемпионы пере-

дают свой бесценный опыт молодому поколе-

нию, – сказал главный тренер сборной команды 

Архангельской области по биатлону Сергей Яр-

ков. – За плечами Ирины огромное число побед. 

Уверен, что начинающие спортсмены получили 

от встречи не только эмоциональный заряд, но 

и новые знания, умения для совершенствования 

своей спортивной формы. 

По материалам 

novadmin.ru

 

Благоустройство парка продолжается! 
В Новодвинске идёт второй этап рекон-
струкции городского парка на берегу Се-
верной Двины. 

ервая часть мероприятий выпол-
нена летом этого года. Строители 
провели обустройство центральной 
зоны отдыха – выровняли террито-

рию, произвели отсыпку песком, уложили 
брусчатку, высадили саженцы, из которых в 
будущем году получится живая зеленая из-
городь. На эти работы израсходовано более 
2 млн рублей за счет средств федерального, 
областного и местного бюджетов в рамках 
программы «Формирование комфортной 
городской с реды». 

 – В настоящее время снято старое 
асфальтовое покрытие и начался завоз 
материалов, – прокомментировал на-
чальник отдела инфраструктурного раз-
вития администрации Новодвинска Игорь 
Расторгуев. – Сроки строительства у нас 
сжатые – в первую неделю ноября работы 

должны быть завершены. В следующем 
году благоустройство парка продолжится. 
Особое внимание будет уделено смотро-
вым площадкам, расположенным по краю 
обрывистого берега.

Важно, что по результатам проведения 
конкурса для второго этапа благоустройства, 
получилась экономия денежных средств 
– 500 тысяч рублей. Было решено напра-
вить эти деньги на приобретение новых 
декоративных светильников для украшения 
центральной части аллеи парка. Их закупят 
в текущем году, а установят – в следующем.

 – На второй этап выделено 2 млн 200 
тысяч рублей, – рассказал работник АЦБК, 

председатель постоянной комиссии по 
вопросам городского хозяйства и пред-
принимательской деятельности горсовета 
Леонид Капориков. – Депутатский корпус 
контролирует проведение работ, тесно 
взаимодействует по этим вопросам с ад-
министрацией. Парк на берегу Северной 
Двины — это значимый объект для всех но-
водвинцев. В этом году мы справились с за-
дачей. Много предстоит сделать в 2019-м. 
Постепенно, все вместе, мы приведём в 
порядок территорию и будем гордиться 
нашим парком. Ведь это одна из достопри-
мечательностей Новодвинска!

Соб. инф.

В начале осени в парке были выполнены подготовительные В начале осени в парке были выполнены подготовительные 
работы для дальнейшего обустройства брусчатой пешеходной работы для дальнейшего обустройства брусчатой пешеходной 
дорожки, которая спустится до самого берега.дорожки, которая спустится до самого берега.
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 стали победитель-
ницами Област-
ного краевед-
ческого дик-
танта.

Это ученицы 
третьей шко-
лы Елизавета 

Акопян ,  Анна 
Кашикова, Ксения 

Микерова, а также учитель англий-
ского языка четвёртой школы Татьяна 
Кучерявая.

Новодвинск занял первое место в рейтинговой Новодвинск занял первое место в рейтинговой 
таблице среди муниципалитетов Поморья. таблице среди муниципалитетов Поморья. 

По сравнению с прошлым годом наш город улуч-По сравнению с прошлым годом наш город улуч-
шил свои позиции на три пункта! В 2016-м он был шил свои позиции на три пункта! В 2016-м он был 
на четвёртом месте.на четвёртом месте. 

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ДОСТИЖЕНИЯ

4 №38 (4709) Суббота, 20 октября 2018 года

Цифры недели

Форум для молодых 
и перспективных

Новодвинск – 
первый среди 
муниципалитетов
Взаимодействие с Архангельским ЦБК 
помогло Новодвинску стать лидером 
рейтинга эффективности городов Поморья 
Город бумажников занял первое место среди муниципалитетов по ре-

зультатам комплексной оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и районов Архангельской 

области за 2017 год.

предприятиями нашего города: 

АО «Архангельский ЦБК» и ЗАО 

«Архангельский фанерный завод», 

— прокомментировал глава города 

Сергей Андреев. — Мы также вы-

ражаем благодарность всем уч-

реждениям и предприятиям Ново-

двинска, вносящим значимый вклад 

в развитие и процветание нашего 

муниципалитета. Это плодотворное 

взаимодействие способствует по-

ложительной динамике и резуль-

тативности деятельности органов 

местного самоуправления. 

Сегодня город Новодвинск явля-

ется одним из компактных и дина-

мично развивающихся муниципа-

литетов Поморья. Архангельский 

ЦБК с участием органов местного 

самоуправления, жителей и обще-

ственных организаций, благодаря 

поддержке акционеров и лично 

члена совета директоров комби-

ната Владимира Крупчака является 

инициатором десятков проектов, 

направленных на улучшение ком-

фортности городской среды, соци-

альной защищенности населения. 

Реализация данных инициатив 

при поддержке градообразующего 

предприятия оказала положитель-

ное влияние на инфраструктурное 

развитие Новодвинска и позволила 

ему занять верхнюю строчку в рей-

тинге муниципалитетов.

Соб. инф. 

то ежегодный мониторинг, 

который проводится по 40 

пунктам. Муниципальные 

образования характеризуют-

ся по достигнутым уровням пока-

зателей и их динамике. В оценке 

деятельности органов местного са-

моуправления участвуют и жители 

населённого пункта.  

В числе основных направлений, 

на основании которых дается ком-

плексная оценка городских округов 

и районов – экономическое раз-

витие, дошкольное образование, 

общее и дополнительное образова-

ние, культура, физическая культура 

и спорт, жилищное строительство 

и обеспечение граждан жильём, 

жилищно-коммунальное хозяйство. 

Также учитывается и организация 

муниципального управления, энер-

госбережение и повышение энерге-

тической эффективности. 

Наш город улучшил свои позиции 

на три пункта. В 2016-м он был на 

четвёртом месте. Сейчас эту строчку 

занимает Архангельск. На третьем 

месте Котлас, на втором — прошло-

годний победитель город Коряжма.

— Первое место в рейтинговой 

таблице среди муниципалитетов 

Поморья во многом стало возмож-

но благодаря тесному взаимодей-

ствию администрации Новодвинска 

с депутатами городского совета, 

правительством Архангельской 

области, а также с крупнейшими 

Э

В Северодвинске прошел III Форум работающей молодёжи Архангель-

ской области. Одна из главных задач мероприятия – развитие лидерства 

и личной эффективности молодых работников предприятий и организа-

ций. В форуме приняли участие активисты молодёжного совета АЦБК. 

Площадка 
для диалога 

первые форум состоялся в 

2016 году на территории 

«Судоремонтного завода 

«Красная кузница» в Архан-

гельске. Он собрал более 100 

представителей активной молоде-

жи региона. В 2017-м форум при-

нимал Архангельский ЦБК – к нам 

приехали около 200 участников, 

которые обсудили вопросы, как 

наиболее эффективно выстроить 

работу с молодёжью на пред-

приятии, мотивировать молодых 

специалистов и стимулировать их 

развитие. 

Форум работающей молодёжи 

в 2018 году прошёл в городе ко-

рабелов, в этот раз его площадкой 

стала компания «Северный рейд», 

а участниками – более 150 юных 

активистов. 

В рамках мероприятия прошло 

пленарное заседание с высту-

плением спикеров федерального 

масштаба, состоялись образова-

тельные сессии с участием обще-

ственных деятелей, политиков 

области, а также представителей 

градообразующих предприятий 

региона. 

Открыл форум начальник отдела 

по делам молодежи управления 

по делам молодёжи и патриоти-

ческому воспитанию администра-

ции  губернатора и правительства 

Архангельской области Юрий 

Марич.

– Вектор форума направлен на 

объединение ребят из разных 

муниципальных образований 

и предприятий для взаимодей-

ствия. Кроме того, мы открываем 

площадку для студентов, которые 

смогут познакомиться с работой 

различных предприятий и выбрать 

что-то интересное для себя, – от-

метил Юрий Марич.

В течение двух дней участников 

ждали экскурсии по «Звёздоч-

ке» и «Севмашу», тренинги, ма-

стер–классы и работа на четырёх 

дискуссионных площадках, где 

рассматривались вопросы по-

свящённые молодёжному пред-

принимательству, формированию 

ассоциаций, профессиональной 

ориентации среди студентов и 

подготовки к Всероссийскому 

форуму оборонно-строительного 

комплекса. Он состоится в Севе-

родвинске в следующем году.

– Участвовал в молодёжном 

форуме первый раз, впечатления 

– отличные! – рассказал активист 

молодёжного совета АЦБК, на-

чальник управления складского 

хозяйства Алексей Мараков. – 

Форум – эффективная площадка 

для выстраивания конструктив-

ного диалога между работаю-

щей молодёжью, представите-

лями власти и руководителями 

предприятий.  

На благо 
региона
Итогом работы форума стало соз-

дание координационного совета 

работающей молодёжи в регионе.

По мнению экспертов, ассоци-

ация областного масштаба позво-

лит более оперативно отслеживать 

и решать возникающие проблемы 

молодежной политики на градо-

образующих предприятиях и в 

муниципалитетах.

Представлять интересы нашей 

компании и Новодвинска в рам-

ках работы ассоциации на реги-

ональном уровне будут Алексей 

Мараков и Алексей Лейкин. 

– Форум способствует эффек-

тивному командообразованию, 

– резюмирова-

ла админи-

стратив-

ный ди-

ректор 

Архан-

г е л ь -

с к о г о 

ЦБК Оль-

га Саввина. 

– У активистов 

нашего молодёжного совета по-

явились новые мысли и идеи, ко-

торые они обязательно реализуют. 

Координационный совет станет 

хорошим инструментом для за-

щиты интересов работающей 

молодёжи. Важно, чтобы молодые 

люди вносили свой вклад в соци-

ально-экономическое развитие 

компании, города, региона. 

Мария КУЗИЧЕВА

Фото предоставлено 

молодёжным советом АЦБК

150150
юных

Более

активистов 
собрал 
III Форум 
работающей 
молодёжи 
Архангельской 
области

В
р

ни-

-

на. 

с о

увеличились  соб-
ственные доходы 
бюджета Архан-
гельской обла-
сти.

О б  э т о м 
было заявле-
но на заседа-

нии правитель-
ства региона в ходе 

рассмотрения  вопроса  о  внесе -
нии  изменений  в  областной  закон 

о бюджете.

на международном 
т у р н и р е  TA N A 

MATCH,N 2018 
занял новодвин-
ский борец Вла-
димир  Баклу-
шин. 

Он является вос-
питанником отде-

ления греко-римской 
борьбы детско-юношеской спортивной 
школы, подопечным Александра Беска-
котова.

Арх ан г ел ь с к 
примет эста-
фету огня 
В семир -
ной зим-
ней Уни-
в е р с и а -
ды. 

Его  зажг-
ли 20 сентября 

в Италии – в Турине, на родине 
самой первой в истории Универ-

сиады.

д
т

На

1,7 
млрд рублей

2 
место

3 
ноября

4 
новодвинки



Что такое Что такое «#ЩедрыйВторник#ЩедрыйВторник»?
– Это– Это Международный день благотворительности,  Международный день благотворительности, 

который пройдёт в России 28 ноября 2018 года. Движе-который пройдёт в России 28 ноября 2018 года. Движе-
ние родилось в 2012 году и получило распространение ние родилось в 2012 году и получило распространение 
в более чем 100 странах мира.в более чем 100 странах мира.

приняли участие в мероприятиях по 
сдаче нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне». 

Сдача норм ГТО проводилась 

в ДЮСШ с использованием 
нового сертифицированного 
оборудования. 
Желающие пройти испытания 

ВФСК ГТО приглашаются для записи 
в центр тестирования каждый вторник и четверг с 17.00 
до 19.00 по адресу: ул. Мельникова, 4. Телефон горячей 
линии 8-963-200-90-90.
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ИНИЦИАТИВА

Благотворительность

Клуб доброты в городе бумажников 

Основу клубу хорошего настроения со-Основу клубу хорошего настроения со-
ставляют работающие пенсионеры. Также ставляют работающие пенсионеры. Также 

в организацию входят люди, находящиеся на за-в организацию входят люди, находящиеся на за-
служенном отдыхе, горожане среднего возраста и служенном отдыхе, горожане среднего возраста и 
даже молодёжь. Здесь ждут всех желающих!  даже молодёжь. Здесь ждут всех желающих!  

Конкурс социальных проектов Архангельского ЦБК «4Д: Давайте Делать Добрые Дела» дал возможность 
многим активным и неравнодушным жителям воплотить в жизнь свои социально значимые идеи 
Под эгидой «4Д» в городе работает клуб хорошего настроения, его руко-

водителем является воспитатель по изобразительному искусству МДОУ 

«Детский сад «Радуга», активистка совета женщин Новодвинска, поэтесса 

Анна Иванова. 

Продуктивный год
меня уже был опыт ор-

ганизации объединений 

по интересам, – расска-

зала Анна Борисовна . 

– В 2010 году я основала в Ново-

двинске литературный клуб. Затем 

на некоторое время уезжала в 

Санкт-Петербург, поэтому переда-

ла руководство сотруднику город-

ской библиотеки Ольге Яковлевой. 

Вернувшись в Новодвинск, решила 

создать клуб хорошего настроения, 

где люди смогут не только общаться, 

но и развиваться, делиться своими 

знаниями. Обратилась с этим пред-

ложением к начальнику отдела по 

работе с обращениями граждан 

администрации Елене Тимчак, пред-

седателю совета женщин города 

Новодвинска Ольге Каширской и 

получила от них одобрение и под-

держку. 10 октября 2017 года клуб 

хорошего настроения начал свою 

деятельность.

Сегодня он располагается в Доме 

семьи. За год работы сформировал-

ся актив неформальной организа-

ции, появилась своя структура. Ад-

министратором является Людмила 

Бурмистрова, главным по техниче-

скому оснащению – Иван Антипин. 

В актив клуба входят Ирина Ворон-

цова, Ольга Гайдук, Елена Савицкая 

и Алексей Костогоров.

– Клуб хорошего настроения 

объединяет разносторонних людей. 

В их числе есть те, кто увлекается 

кулинарией, астрологией, крае-

ведением, каллиграфией, лите-

ратурой, рукоделием, – добавила 

руководитель организации. – У нас 

принято обмениваться знаниями и 

навыками на тематических заняти-

ях. Большим подспорьем в работе 

клуба стал грант, полученный за 

победу в конкурсе социальных 

проектов Архангельского ЦБК «4Д: 

Давайте Делать Добрые Дела». Эти 

средства пошли на техническое 

оснащение и организационные рас-

ходы нашего объединения.

Идеи, люди, планы
Состав клуба разновозрастной. Его 

основу составляют работающие 

пенсионеры. Также в организацию 

приходят люди, находящиеся на 

заслуженном отдыхе и горожане 

среднего возраста, а иногда и мо-

лодёжь. Клуб всегда открыт для 

новичков.

В числе тех, кто не пропустил 

ни одного занятия объединения – 

бывший слесарь КИПиА Архангель-

ского ЦБК Иван Антипин.

– В клубе хорошего настрое-

ния теплая домашняя атмосфера, 

всегда интересные мероприятия, 

открытые люди, – поделился Иван 

Аркадьевич. – Я рад, что, выйдя на 

заслуженный отдых, могу узнавать 

новое, общаться с единомышленни-

ками в таком замечательном объе-

динении.

Ведущий инженер отдела эколо-

гии АО «Архангельский ЦБК» Ната-

лья Костогорова впервые посетила 

собрание клуба в августе этого 

года и сразу стала его активным 

участником.

– У меня не только техническое 

образование, но и гуманитарное – я 

психолог, специалист в области «су-

первизии помогающих профессий», 

– рассказала Наталья. – Психологии 

я обучалась на базе САФУ с 2012 по 

2014 год. Теперь в клубе хорошего 

настроения провожу мастер-классы 

психологического консультирова-

ния по проблемам, связанным с 

работой, саморазвитием, карьер-

ным ростом. В этом объединении 

удивительные люди, тёплые встре-

чи, искреннее общение. Я провожу 

здесь время с пользой и с радостью 

для души.

У клуба хорошего настроения 

большие планы: проведение ма-

стер-классов и мастерских по увле-

чениям, поездки к общественникам 

в Архангельск, Емецк, Холмогоры, 

встречи с заслуженными жителями 

города, организация тематических 

выставок и многое другое.

– Задача нашего объединения – 

сделать жизнь насыщеннее и инте-

реснее! Будем и дальше работать в 

этом направлении, – резюмировала 

Анна Иванова.

Анна ДОВЫДЕНКО

Фото предоставлено 

Анной ИВАНОВОЙ

–У

Готовимся к акции «#ЩедрыйВторник»!
В городе бумажников прошёл семинар по участию в благотворительном флешмобе 

«#ЩедрыйВторник». Идеями поделились общественники и активные новодвинцы. 

оссия впервые присоединилась к этой 

международной акции в 2016 году. 

Тогда было организовано и проведено 

более 1500 мероприятий в более чем 

120 населённых пунктах России. 

10 октября в городском клубе «Анастасия» 

для изучения технологий и инструментов 

акции «#ЩедрыйВторник» собрались пред-

ставители муниципальных и бюджетных 

учреждений, общественных организаций и 

волонтерских объединений. Вместе с веду-

щей семинара – Анастасией Чепиль, коор-

динатором проекта в Архангельской области, 

сотрудником Архангельского Центра соци-

альных технологий «Гарант», новодвинцы 

придумывали и составляли план и чек-лист 

для проведения благотворительной акции.

– Мероприятие «#ЩедрыйВторник» прой-

дёт 27 ноября, – рассказала Анастасия. – Цель 

– способствовать тому, чтобы общество актив-

нее оказывало помощь нуждающимся людям. 

Отмечу, что город бумажников в прошлом году 

был одним из самых ярких участников акции! 

Новодвинцы провели большое количество 

мероприятий, активную информационную 

поддержку акции оказала газета «Бумажник». 

Надеюсь, что в 2018-м Новодвинск вновь 

проявит себя как неравнодушный город! 

27 ноября некоммерческие организации, 

общественные движения и активисты бу-

дут проводить акции помощи, сбор средств, 

благотворительные мероприятия, ярмарки, 

фестивали и флешмобы. Все собранные сред-

ства пойдут на благотворительность. 

Большинство участников от Новодвинска – 

инициаторы проектов конкурса социальных 

инициатив Архангельского ЦБК «4Д: Давай-

те Делать Добрые Дела». На семинаре они 

активно делились опытом, идеями. К акции 

может присоединиться любой желающий! 

Подробную информацию о мероприятии 

можно узнать от координатора проекта Ана-

стасии Чепиль по телефону (8 8182)20-65-10. 

Давайте делать добрые дела вместе! 

Участие в семинаре 

приняла Юлия ДМИТРИЕВА

пункта России 
принимают участие 
в акции «#ЩедрыйВторник» 

124124
населённых

Р

 – такую спе-
циальную 
с е р е -
бряную 
мон е -
ту вы-
пустит 
Б а н к 

России.  

Монета по-
священа 500-летию Сийского мо-
настыря. Юбилей будут отмечать в 
2020 году.

вышли в финал VI 
Всероссийского 
конкурса «Вос-
питатели Рос-
сии».

Они представ-
ляют детские 
сады Архангель-

ска, Новодвинска 
и Мирного. Награж-

дение лучших педагогов состоится 25 ок-
тября на Съезде работников системы до-
школьного образования региона.

в Архангельске про-
ходил Российско-
н о р в еж с к и й 
культурный 
форум. 

В  этом  году 
форум  был 
посвящён двум 

емким  темам : 
«Местные истории: 

переосмысление традиций и совре-
менная интерпретация» и «Музыка как 
средство национальной идентификации».

25 
рублей

7 
северян

В

9-й 
раз

50 
новодвинцев
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Астрологический Астрологический 
прогноз от Павла Глобыпрогноз от Павла Глобы
с 22 по 28 октябряс 22 по 28 октября

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

се желающие могут сделать прививку в центральном здрав-

пункте ООО «Новодвинский медицинский центр» (вакцина 

«Совигрипп»).

График работы прививочного кабинета №2: с 8.00 до 10.00 

и с 15.00 до 17.00.

Также напоминаем, что на комбинате продолжается профилактика 

дифтерии и столбняка.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В

На этой неделе звёзды благосклонны к представителям огненных (Овен, Лев, 
Стрелец), земных (Телец, Дева, Козерог) и воздушных знаков (Близнецы, Весы, 
Водолей).

Понедельник. Рекомендуется больше отдыхать. Этот день лучше провести в 
уединении, в философских размышлениях. 

Вторник. День очень динамичный, наполненный разнообразными встречами и 
событиями. Старайтесь быстро принимать решения. Будьте увереннее в себе. 

Среда. Сегодняшний день не располагает к активной социальной деятельности. 
Распространяйте вокруг себя мир и спокойствие. Постарайтесь восстановить 
добрые отношения, если накануне вам случилось поссориться. 

Четверг. Настройтесь на решение серьёзных проблем. Будьте бесстрашны и ста-
райтесь контролировать свои действия. Если нацелились на что-то, не сворачивай-
те с пути, добивайтесь намеченного. Следите за словами и особенно за мыслями. 

Пятница. «Жизнь любит оптимистов» – девиз сегодняшнего дня. Не обращайте 
внимания на мелкие нестыковки в реализации вашего «сценария». 

Суббота. Позвольте себе роскошь быть самим собой. Не утруждайте себя из-
лишней работой. День хорош для воплощения творческих идей. Постарайтесь 
отдохнуть, занимайтесь только тем, к чему лежит душа. 

Воскресенье. Время подводить итоги! Внесите чёткость во все свои действия. 
Можно выяснять отношения, восстанавливать справедливость. Но не болтайте 
понапрасну. 

ОВЕН
Вы можете вздохнуть 
свободно. У вас начался 
новый хороший пери-
од. Впустите перемены 
в привычный образ жизни. В среду 
– четверг не стремитесь к активной 
деятельности. Любые нагрузки, суета 
будут вам в тягость. 
Благоприятный день: 22
Неблагоприятный: 25 

ТЕЛЕЦ
Начните неделю с по-
становки новых целей. 
У вас появился шанс из-
менить привычный ритм 
жизни. Только не афишируйте планы и 
проекты. Вероятно неожиданное рас-
путывание сложных ситуаций. В конце 
недели может появиться неуверенность 
в своих силах. 
Благоприятный день: 24
Неблагоприятный: 22

БЛИЗНЕЦЫ
Вас ждут новые при-
ключения! Продумайте с 
друзьями план проведе-
ния отличной вечеринки. 
В середине недели перегрузки на 
работе могут стать причиной эмоцио-
нальных срывов и даже депрессивного 
состояния. Чтобы найти выход, абстра-
гируйтесь от проблем. 
Благоприятный день: 22 
Неблагоприятный: 28

РАК
В начале недели вероят-
ны экстремальные ситуа-
ции. Запаситесь хладно-
кровием и спокойстви-
ем. Действуйте быстро и решительно, 
не думая о последствиях. В конце 
недели вы будете в центре внимания. 
Не теряйтесь, открыто демонстрируйте 
свои достоинства. 
Благоприятные дни: 22, 24, 25 
Неблагоприятный: 26

ЛЕВ
Начните неделю с пе-
ресмотра отношений 
с партнёром по браку. 
Уважайте интересы сво-
его спутника. Добавьте в вашу жизнь 
немного романтики. В середине недели 
вам необходимо быть в полной боевой 
готовности. Какие-либо действия пред-
принимайте только будучи полностью 
уверенными в своих силах. 
Благоприятный день: 24
Неблагоприятный: 28

ДЕВА
Будьте готовы к раз-
говору со второй по-
ловинкой. Главное, не 
пытайтесь ничего скрыть. 
Постарайтесь спокойно выслушать 
мнение партнёра и понять. В конце не-
дели вы можете смело рисковать. Это, 
несомненно, обернётся удачей. 
Благоприятные дни: 22, 27
Неблагоприятный: 24

ВЕСЫ
В начале недели вас 
ждут интересные зна-
комства. Удачное время 
для реализации творче-
ских задумок. Возможны некоторые 
осложнения на работе. В конце недели 
не предъявляйте чрезмерных претен-
зий ко второй половинке. 
Благоприятные дни: 22, 24
Неблагоприятный: 27

СКОРПИОН
В начале недели уде-
лите больше внимания 
родителям . Помогите 
им в домашних делах. 
От нервных перегрузок 
возможны перепады настроения. По-
старайтесь отдохнуть, сходить в театр 
или на выставку. Не спешите завязы-
вать новый роман. 
Благоприятные дни: 24, 26
Неблагоприятный: 23

СТРЕЛЕЦ
В начале недели в вашем 
окружении появятся но-
вые люди. Обратите на 
них внимание, они сыграют важную 
роль в жизни. Появятся новые идеи и 
проекты. Свободное время посвятите 
решению домашних проблем . Во 
второй половине недели вы будете 
блистать в обществе. 
Благоприятный день: 22
Неблагоприятный: 25

КОЗЕРОГ
В понедельник – вторник 
вас будет безудержно 
тянуть на авантюрный 
поступок. Используйте 
своё рвение. Но не стоит переступать 
через интересы других людей, дабы 
не вызвать осуждение окружающих. 
Прислушайтесь к советам родителей. 
Благоприятные дни: 24, 25, 28 
Неблагоприятный: 23 

ВОДОЛЕЙ
Во второй половине не-
дели возможны поездки, 
командировки. Вас ждёт 
много общения. Будьте 
веселы и энергичны. В выходные окру-
жите своих родственников заботой и 
лаской. 
Благоприятные дни: 24, 27 
Неблагоприятный: 25

РЫБЫ
Пришло время подво-
дить итоги! Не спешите 
посвящать окружающих 
в подробности вашей 
жизни. В решении жизненно важных 
проблем взвесьте все «за» и «против». 
Реально оценивайте ситуацию. В се-
редине недели вам противопоказаны 
шумные вечеринки и утомительные 
поездки. Постарайтесь эмоционально 
успокоиться. 
Благоприятный день: 24 
Неблагоприятный: 23

telesem.ru 

Приходите в гости! 
Новодвинский комплексный центр социального 
обслуживания приглашает на день открытых дверей

Посетителей ждёт увлекательное путешествие в мир простого и 
удивительного. Приглашаем:

• поучаствовать в мастер-классе и сделать оригинальное изделие 
за полчаса;

• окунуться в стихию прият ных мелодий, музыки, песен; 

• закружиться в вихре танцев; 

• познакомиться с компьютерной техникой; 

• посетить соляную комнату;

• отведать приятный напиток и кислородный коктейль; 

• пообщаться с интересными людьми.

Гостей ждут 25 октября в 11.00 по адресу: ул. Ворошилова, 19. 
Справки по телефону 5-84-41.

«Жемчужина Севера» 
ждёт посетителей! 
С заботой о здоровье: работни-

кам комбината предоставляются 

бесплатные путёвки в санато-

рий-профилакторий «Жемчужина 

Севера»! 

Подать заявление можно в кадро-

вых подразделениях комбината, а 

также в административной группе 

управления АЦБК. Заезды в сана-

торий-профилакторий осущест-

вляются по свободному графику 

с любого дня. 

Продолжительность лечения

14 или 20 дней. 

Справки по телефону 6-30-23.  

В память о товарище
Утрата

16 октября перестало биться сердце 

Никифора Ерофеевича ИВАНОВА, 

бывшего главного инженера 

производства целлюлозы Архангельского ЦБК

а Архангельский ЦБК Ни-

кифор Ерофеевич поступил 

рабочим жилищно-ком-

мунальной конторы, через 

два года стал студентом заочного 

отделения Архангельского лесо-

технического института.

В 1969 году переведен на 

только вступивший в эксплуата-

цию сульфатный завод мастером 

смены варочного цеха. В 1970-м 

успешно защитил диплом инже-

нера-технолога, а затем назначен 

начальником варочного цеха. В 

1974-м возглавил варочно-про-

мывной цех III очереди АЦБК.

В 1981-м Никифор Ерофеевич 

стал главным инженером про-

изводства беленой сульфатной 

целлюлозы, где трудилось около 

800 работников. Его отличали бле-

стящее знание технологии, умение 

достигать намеченной цели, спо-

собность быстро принимать пра-

вильные решения. Коллеги очень 

ценили его за профессионализм, 

эрудицию и порядочность. Имя 

Н.Е. Иванова было хорошо извест-

но отечественным и зарубежным 

специалистам ЦБП. Он неодно-

кратно удостаивался различных 

наград и поощрений. В 1981 году 

Никифору Ерофеевичу вручен ор-

ден Дружбы народов.

Коллектив и ветераны АО «Архан-

гельский ЦБК» скорбят об утрате 

и приносят свои соболезнования 

родным и близким Н.Е. Иванова. 

Имя этого замечательного чело-

века на всегда останется в нашей 

памяти.

Н
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В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА

«БУМАЖНИК»

Осенние краски Нёноксы 
Фотокорреспондент газеты «Бумажник» Сергей Сюрин увлечен красотой уникальных 

мест и природных ландшафтов Русского Севера. В прошлые выходные он посетил 

Столицу северной соли – Нёноксу, первое упоминание о которой датируется 1397 

годом. Своими лучшими снимками и незабываемыми впечатлениями он делится 

с читателями. 

ревнее северное поселение сла-

вится своим храмовым ансамблем. 

В него выходит Троицкая церковь – 

единственный в России дер евянный 

пятишатровый храм. Он возведён в 1724 

году. Никольская церковь – в 1763-м, ко-

локольня – в 1834-м. Многие годы храмо-

вый ансамбль реставрируется, но проводят 

здесь и богослужения. Неповторимый ком-

плекс находится в ведении музея «Малые 

Корелы», а разрешение на посещение Нё-

ноксы выдают работники Северодвинского 

краеведческого музея. Они же проводят 

экскурсии в уникальном поморском селе. 

 – В таких поездках происходят встречи с 

интереснейшими людьми, – рассказал Сер-

гей Сюрин. – В Нёноксе я познакомился с 

Виктором Дрениным – москвичом, который 

приобрел в селе большой старинный дом. 

Но живет только в одной его горнице: все 

остальные отданы под музей реставрации, 

где мастеровитый хозяин показывает гостям 

процесс обработки древесины. Увлечённо и 

ярко бывший столичный житель рассказывает 

о технологии постройки деревянных храмов. 

За последние годы это увлечение стало де-

лом его жизни. 

Сегодня в Нёноксе живет около четырёх 

сотен жителей – хлебосольные открытые 

люди. Взрослые и дети уважительно при-

ветствуют гостей. 

 – Разговорился с детворой, интересовал-

ся достопримечательностями, – продолжает 

рассказ Сергей. – Ушёл от них с неожиданным 

подарком – насыпали картошки нового уро-

жая! Хотел заплатить – просили не обижать. 

Вот такие они, замечательные северные 

люди. 

В селе с древней историей бережно хра-

нят традиции. На праздник Нёноксы, День 

солевара, здесь проводят интереснейшие 

мероприятия. В гости к поморам съезжают-

ся сотни, а иногда и тысячи гостей. Многие 

местные жители наряжаются в народные 

костюмы, готовят поморские угощения по 

старинным рецептам. Есть в селе и свой хо-

ровой коллектив «Поморские жемчужины» 

– его участницы веселят туристов задорными 

частушками и задевают тонкие грани сердец 

душевными протяжными песнями.   

 

– В конце экскурсии нас привели на самое 

высокое место в поселении, с него открылся 

вид невероятной красоты, – заканчивает свой 

рассказ Сергей. – Осенние солнечные лучи 

касались верхушек храмов, золотили истон-

чённые листья, пробегали по улыбкам мест-

ной детворы, придавали блеск игривой ряби 

речушек…  В такие моменты с замиранием 

сердца чувствуешь, как великолепен край, в 

котором ты живёшь. И как много ещё пре-

красных мест, которые надо обязательно по-

сетить, запечатлеть и поделиться с другими! 

Фото автора

От редакции: От редакции: 

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели! 
МожетМожет вы тоже съездили в какое-то увлекательное путеше- вы тоже съездили в какое-то увлекательное путеше-
ствие по Поморью и России? Сделали необычные фотографии, ствие по Поморью и России? Сделали необычные фотографии, 
полны ярких впечатлений? Поделитесь с нами! Мы обязательно полны ярких впечатлений? Поделитесь с нами! Мы обязательно 
напечатаем ваши истории в напечатаем ваши истории в «БумажникеБумажнике». . 

Давайте вместе делать нашу жизнь красочнее и интереснее!Давайте вместе делать нашу жизнь красочнее и интереснее!

13971397
году 

В

в исторических 
документах
впервые 
упоминается 
северное село 
Нёнокса

Д


