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Задавайте вопросы,

предлагайте любые темы

для обсуждения

От первого лицаПодарок для творчества
Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:
– Наш мир нуждается в добрых поступ-

ках. Они делают его лучше, ярче, красоч-

нее. Поэтому акционеры и руководство 

градообразующего предприятия Ново-

двинска не только развивают  производ-

ства комбината, но и ведут эффективную 

социальную политику.

Заботиться о юных горожанах, о бла-

гополучии педагогических коллективов, 

о качественной организации образова-

тельного процесса – важная задача, и 

наша компания стремится помогать в 

этом муниципалитету. 

Возможно, благо-
даря этому подарку 
ребята смогут от-
крыть в себе худо-
жественные таланты, 
которыми они по-
том не раз про-
славят город 
бумажников . 
Детство должно 
быть ярким!

АО «Архангельский ЦБК» оказало содействие методическим каби-
нетам образовательных учреждений Новодвинска. По поручению 
генерального директора комбината Дмитрия Зылёва детским садам, 
школам, Новодвинскому индустриальному техникуму и городским 
творческим объединениям было предоставлено около 1,4 тонны 
плотной бумаги, которая пригодится ребятам для оформления стен-
газет, создания рисунков и поделок. 

На радость детям
редыстория: на протяже-

нии многих лет наше пред-

приятие по заявкам детса-

дов предоставляло для 

занятий с ребятишками бумагу, 

но при регулярных уроках рас-

ходный материал быстро закан-

чивался. За помощью в решении 

этого вопроса к гендиректору 

градообразующего предприятия 

Дмитрию Зылёву обратились 

педагоги детского сада №19. 

Просьба была услышана, причём 

объёмы помощи значительно 

увеличились. 

По поручению топ-менеджера 

АЦБК начиная с 2018-го еже-

годно в феврале и сентябре все 

новодвинские образовательные 

учреждения будут получать про-

дукцию прямо с бумагоделатель-

ных машин комбината.

– Запрос выполнили в крат-

чайшие сроки, и 1,4 тонны бумаги 

формата А4 плотностью 80 грам-

мов были доставлены в 26 обра-

зовательных учреждений города, 

в том числе в Детский юношеский 

центр, Детский дом творчества, – 

прокомментировала администра-

тивный директор комбината Ольга 

Саввина. – Отныне каждое из 

них будет получать примерно по 

центнеру бумаги в год. Это станет 

хорошим подарком как для детей, 

так и для их преподавателей.

Доставку бумаги осуществи-

ли депутаты городского Совета 

Новодвинска Андрей Гобеляк и 

Евгений Каменев. Помогали им 

в этом активисты новодвинского 

отделения Всероссийской обще-

ственной организации «Боевое 

братство».

– Оказать помощь школьникам 

и дошколятам – очень важное 

и приятное дело для настоящих 

мужчин и отцов, которые сами 

очень ответственно относятся к 

воспитанию своих детей, – от-

метил Андрей Гобеляк. – Работа-

ли с большим удовольствием и 

желанием. Мы всегда готовы со-

вершать хорошие дела на радость 

маленьким новодвинцам.

Один день 
в детском саду
В один из солнечных мартовских 

дней корреспондент «Бумажника» 

посетила урок рисования в стар-

шей группе «Синички» в первом 

корпусе детского сада №19. Вос-

питатель Татьяна Попова объявила 

ребятам, что тема занятия – «Ве-

сенний пейзаж». Почему бы не 

попробовать? Юные художники 

принялись старательно вырисо-

вывать цветными карандашами 

и яркой акварелью тёплое сол-

нышко и первые распустившиеся 

листочки приближающейся весны 

на новых «холстах» производства 

Архангельского ЦБК.
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АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – На Архангельском ЦБК начались 
строительно-монтажные работы на площадке новой выпарной 
станции ТЭС-2 – одного из важных объектов комбината, возводимого 
в рамках второго этапа приоритетного инвестиционного проекта 
в области освоения лесов «Реконструкция производства картона»

АКТУАЛЬНО – Рассказываем о порядке подачи, рассмотрения и внедрения 
предложений по улучшению. Идеи могут быть направлены на увеличение 
экономического и экологического эффекта, улучшение качества или 
сохранности продукции, условий труда, повышение безопасности 
производства и рост эффективности бизнес-процессов комбината

Здоровье 
О полисах добровольного медицинского страхования для работников 
АО «Архангельский ЦБК». Узнайте, как получить полис ДМС, где и какие 
услуги  предоставляются по этому документу. Медицинская помощь 
будет качественной и оперативной! .......................................................... 5

ВОСПИТАННИЦЫ детсада №19 рисуют на бумаге, подаренной Архангельским ЦБК
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НЕДЕЛЯ

Официально

Работы полным ходом

В повестке дня – благоустройство
На шестой сессии горсовета, состоявшейся 
22 марта, новодвинские депутаты приняли 
решение по восьми вопросам.

На обновление
дин из основных пунктов повестки  

дня касался внесения изменений в 

бюджет муниципального образова-

ния «Город Новодвинск» на 2018 год. 

Из федеральной и областной казны 

нашему городу выделены субсидии на 

общую сумму 11 500 000 рублей для бла-

гоустройства дворовых и общественных 

территорий.

– Дополнительная потребность в ассигно-

ваниях за счёт средств местного бюджета на 

реализацию программы по формированию 

комфортной городской среды составляет 

1 450 000 рублей, – прокомментировал 

председатель горсовета Андрей Корот-

ков. – Эту сумму мы обязаны выделить для 

соблюдения условий софинансирования. 

По результатам голосования корректи-

ровку муниципальные депутаты поддер-

жали единогласно.

Как известно, в рейтинговом голосова-

нии по выбору общественной территории, 

подлежащей первоочередному благо-

устройству в 2018 году, в рамках реали-

зации приоритетного проекта «Форми-

рование комфортной городской среды» 

приняли участие 10 416 человек. Голосо-

вание проходило 18 марта – в день выбо-

ров Президента РФ – в тех же зданиях, где 

располагались участковые избирательные 

комиссии.

Лидером в Новодвинске признан про-

ект благоустройства городского парка на 

берегу Северной Двины. На втором ме-

сте детский парк за зданием городского 

культурного центра. Третье место занял 

сквер возле кинокомплекса «Дружба». 

В соответствии с результатами голосова-

ния в 2018 году обновление будет прово-

диться на территории прибрежного парка. 

На эти цели направлено 3,8 миллиона 

рублей, остальная часть суммы пойдёт на 

благоустройство дворовых территорий.

Изменения в составах
Также на шестой сессии местные парла-

ментарии внесли изменения в составы 

постоянных комиссий. Проектом право-

вого акта предлагалось включить спикера 

Андрея Короткова в составы всех постоян-

ных комиссий. 

– На прошлой, пятой, сессии из регла-

мента городского Совета была исключена 

норма, которая препятствовала председате-

лю горсовета наравне с другими депутата-

ми входить в составы постоянных комиссий, 

– рассказал председатель постоянной ко-

миссии по законности и депутатской этике 

Евгений Каменев. – Считаю, что Андрей 

Игоревич как руководитель представитель-

ного органа должен принимать участие в 

голосовании на комиссиях по всем рас-

сматриваемым вопросам.

По материалам горсовет.рф

О

11,5
миллиона
выделено из федерального 
и регионального бюджетов 
на мероприятия 
по благоустройству дворовых 
и общественных территорий 

На Архангельском ЦБК начались строи-
тельно-монтажные работы на площадке 
новой выпарной станции ТЭС-2 – одного 
из важных объектов комбината, воз-
водимого в рамках второго этапа при-
оритетного инвестиционного проекта в 
области освоения лесов «Реконструкция 
производства картона».

анее выполнена поставка метал-

локонструкций каркаса здания и 

опорных конструкций оборудова-

ния, внутренних площадок обслу-

живания. В настоящее время проходит 

тендер на изготовление баков, нахо-

дится в стадии подготовки тендер на 

межцеховые коммуникации и технику 

для охлаждения оборотной воды. По-

ставка основного оборудования в порт 

Архангельск планируется в начале мая 

2018-го.

К июню текущего года силами ге-

нерального подрядчика строительства 

новой выпарной станции – ЗАО «Штра-

баг» – планируется смонтировать все 

опорные конструкции для оборудования 

и часть каркаса здания, не мешающие 

монтажу новой техники. Специалисты 

этой компании будут участвовать не 

только в возведении здания новой «вы-

парки», но и в монтаже оборудования 

Valmet, его индивидуальных и ком-

плексных испытаниях, сопровождении 

в рамках гарантийного обслуживания.

Этот проект АО «Архангельский ЦБК» 

является инновационным, так как его 

реализация обеспечит эффективное 

упаривание красных и чёрных щёлоков 

при максимальной производительности 

установок варки полуцеллюлозы и суль-

фатной целлюлозы производства картона. 

Новый объект комбината возводится с 

использованием наилучших доступных 

технологий, многие решения, которые 

будут применяться в строительных, мон-

тажных и пусконаладочных мероприятиях 

в этом цехе, являются передовыми для 

мировой целлюлозно-бумажной про-

мышленности.

Инновационным является не только 

оборудование, но и его компоновка в 

технологической схеме, а также порядок 

операций. Идея разработана совместно 

представителями поставщика техники 

для «выпарки» Valmet Technologies и 

специалистами АЦБК.

Важной составляющей проекта явля-

ется установка для сжигания газов, обра-

зующихся в процессе производства, ко-

торая позволит практически полностью 

исключить выбросы с новой выпарной 

станции и производства полуцеллюлозы, 

что положительным образом скажется на 

состоянии окружающей среды.

Общая стоимость основного оборудо-

вания и строительно-монтажных работ 

данного инвестпроекта Архангельского 

ЦБК оценивается в 6,5 миллиарда рублей.

Соб. инф. 

Р

ожидается поставка 
оборудования для новой 
выпарной станции ТЭС-2 
производства картона АЦБК

2018
В мае

года

Грамотное 
сотрудничество
 Генеральный поставщик лесосырья на Архангель-
ский ЦБК Группа компаний «Титан» в 2018 году 
вложит в техническое перевооружение более 
2 млрд рублей.
Инвестиционная программа группы направлена на 

поддержание технических мощностей лесозагото-

вительных предприятий, увеличение парка техники, 

усовершенствование технологий лесозаготови-

тельного процесса и дорожного строительства. 

Акцент ставится на  рубки в строгом соответствии 

с правилами FSC, а именно с сохранением разно-

возрастной структуры древостоя, его устойчивости 

и продуктивности, почвенного плодородия и т. д.

На предприятиях холдинга в настоящее время 

внедрена и совершенствуется спутниковая система 

контроля за работой техники, которая позволяет 

посекундно в течение суток отслеживать работу 

машин в условиях лесосеки. В 2018 году значи-

тельные средства будут вложены в улучшение 

бытовых условий работников вахтовых посёлков 

(приобретение комфортабельных сертифициро-

ванных вагон-домов).

Холдинг является одним из лидеров по объ-

ёму лесовосстановления в России. В 2017-м на 

воспроизводство лесов было направлено более 

30,1 млн рублей. Специалисты «Титана» провели 

лесовосстановительные работы на площади более 

14,5 тыс. га. Общая площадь выборочных рубок 

по ГК «Титан» в прошлом году составила свыше 

3645 га лесного фонда, или более 212 тысяч ку-

бометров.

interfax-russia.ru/NorthWest 

Завода не будет
Собрание депутатов города Тарту (Эстония) утвер-
дило решение, согласно которому следует пре-
кратить составление специальной планировки для 
строительства в окрестностях города крупнейшего 
в стране целлюлозного завода.
В принятом представительным органом заявлении 

отмечается, что возведение предприятия противо-

речит документам по развитию Тартуского уезда 

и города, а также идёт вразрез с уже сделанными 

инвестициями. В документе утверждается, что 

проводимые работы прямо нарушают положения 

Конституции Эстонской Республики, касающиеся 

автономии местных самоуправлений.

В начале заседания в горсобрание были пере-

даны подписи свыше восьми тысяч человек про-

тив строительства завода. Решение было принято 

тартускими депутатами единогласно по окончании 

длившегося почти семь часов обсуждения.

Категорически против данного проекта высту-

пает партия «Зелёные Эстонии». Член правления 

партии Тимур Сагитов рассказал, что проект пла-

нировки завода недоступен, неизвестно его влия-

ние на окружающую среду. Активисты убеждены: 

в стране должны уменьшаться объёмы вырубки 

леса, так как в настоящее время они существенно 

превышают прирост.

lesonline.ru

Динамика 
в миллионах 
 Объём промышленного производства древесной 
целлюлозы и целлюлозы из прочих волокнистых 
материалов в России в январе – феврале 2018 
года вырос в годовом исчислении на 1,1%, до 1,4 
млн тонн.
Производство бумаги и картона за отчётный пери-

од увеличилось на 2,6%, до 1,4 млн тонн, ящиков 

и коробок из гофрированной бумаги или картона 

– на 6,9%, до 759 млн м2, ярлыков и этикеток из 

бумаги или картона — на 34,7%, до 9,4 млрд штук, 

бумажных мешков и сумок – на 8,4%, до 207 млн 

штук.

lesprom.com
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ТЕМА НОМЕРА ГОРОД

Образование

Цифры

Подарок для творчества
Окончание. Начало на стр. 1
– Я люблю рисовать животных и природу, – 

рассказала Лерочка Ефремова, аккуратно 

разрисовывая веточки деревьев. – Мне 

очень нравится эта бумага, картинки на 

ней получаются радостными. 

Рядом с девочкой за столом сидел Ви-

талик Матвеев, который поделился с нами, 

что он с удовольствием посвящает своё 

свободное время живописи. 

– Мне больше нравятся краски, чем 

карандаши или мелки, они намного вы-

разительнее и насыщеннее, – подметил 

мальчик. – Очень люблю рисовать на бу-

маге, тем более что мой папа работает на 

Архангельском ЦБК, где изготавливают 

бумажное полотно и другие полезные 

материалы. 

Следя за художествами детей, воспи-

татель Татьяна Попова рассказала, что 

материала на занятиях в методическом 

кабинете уходит много. Расходники даже 

порой приходилось покупать на день-

ги родителей. Рисовали часто, поэтому 

приобретали дешевую бумагу, качество 

которой значительно уступает продукции 

комбината. 

– И детишки, и воспитатели, и родите-

ли – все рады тому, что теперь появились 

новые возможности для развития твор-

ческих навыков у ребят, для проведения 

интересных уроков по изобразительному 

искусству, – отметила Татьяна Алексан-

дровна. – Спасибо большое Архангель-

скому ЦБК и Дмитрию Зылёву за такой 

прекрасный подарок! 

Мария КУЗИЧЕВА
Фото автора

Золото 
новодвинки
С 20 по 30 марта в городе Пересвете Московской 
области проходили открытые Всероссийские 
соревнования по видам спорта, включённым в 
программу XII зимних Паралимпийских игр в 
Пхёнчхане. 
В состязаниях приняли участие более 200 спорт-

сменов с ограниченными возможностями здоровья, 

в их числе новодвинка заслуженный мастер спорта 

России Наталья Братюк. 

Наша землячка достойно выступила в спринте 

классическим стилем. Погода преподнесла участ-

никам забега дополнительное испытание – метель. 

Однако это не помешало новодвинке продемон-

стрировать профессионализм и мастерство. На-

талья Братюк обогнала всех соперниц и заняла 

первое место в своей группе.

Летом 
в детский лагерь
В городе бумажников началась подготовка к лет-
ней детской оздоровительной кампании.
С 15 апреля родителям, желающим отправить детей 

в оздоровительные лагеря, будут выдаваться серти-

фикаты на полную или частичную оплату путёвок. 

Полный перечень учреждений, в которых возмож-

на их реализация, министерство труда, занятости 

и социального развития Архангельской области 

планирует подготовить к 15 апреля.

Для получения сертификата, дающего право 

на частичную или полную оплату путёвки за счёт 

средств областного бюджета, родителю необхо-

димо: 

 – выбрать лагерь в перечне; 

 – заключить договор на приобретение путёвки; 

 – обратиться в администрацию города для полу-

чения сертификата.

Более подробную информацию можно узнать 

по телефону 5-12-67, в отделе по работе с об-

ращениями граждан управления социальной по-

литики администрации Новодвинска по адресу: 

ул. Фронтовых бригад, 6, корп. 2, каб. 7 (в рабочие 

дни с 8.30 до 16.30, обед – с 12.30 до 13.30), а 

также на сайте novadmin.ru.

Обновлённый 
мост
В дачном кооперативе «Зори Севера» будет об-
новлён мост. Планируется, что ремонт пройдёт 
с 1 по 15 апреля. 
Такие сроки установлены контрактом, заключён-

ным между МБУ «Флора-Дизайн» и подрядной 

организацией, выигравшей конкурс на проведение 

ремонтных работ. 

– Согласно сметному расчёту на этом объекте 

заменят все деревянные конструкции, – рассказал 

директор МБУ «Флора-Дизайн» Григорий Верчен-

ко. – Вскроют несущий и защитные настилы – всё 

вплоть до бетонных ригелей. После восстановления 

несущих конструкций будут произведены ремонт 

рабочего настила, обустройство тротуаров и ограж-

дений вокруг моста.

Отметим, что работы по обновлению мостовых 

сооружений, ведущих к дачным кооперативам 

Новодвинска, начались в прошлом году по иници-

ативе городских депутатов и проводятся за счёт 

средств местного бюджета. На сегодняшний день 

отремонтированы мосты в садоводческих не-

коммерческих товариществах «Маяк», «Восход», 

«Северная Двина».  

– В этом году на проведение капитального 

ремонта моста в СНТ «Зори Севера» из местного 

бюджета выделено более 700 тысяч рублей, – от-

метил председатель горсовета Андрей Коротков. – 

Все этапы реконструкции будут контролироваться 

лично мной и коллегами -депутатами. Мы заинтере-

сованы в том, чтобы новодвинские дачники могли 

безопасно проходить и проезжать по мостовым 

сооружениям к своим участкам.

На момент проведения работ возможны частичное 

перекрытие дороги и ограничение движения по ней. 
По материалам novadmin.ru

Коротко о разном

Знаки сотрудничества
Архангельский ЦБК отмечен благодарственной грамотой 
Ассоциации выпускников Северного (Арктического) феде-
рального университета им. М.В. Ломоносова за активное со-
трудничество с вузом.

роме того, за помощь в организации практики студентов 

представители отдела по подбору и развитию персонала 

Архангельского ЦБК Наталья Власова и Евгения Якимова 

награждены золотыми знаками Ассоциации выпускников 

САФУ. Вручил награды руководитель новодвинского отделения 

этого объединения Михаил Юрьев.

Комбинат и университет являются стратегическими парт-

нёрами в вопросах подготовки молодых специалистов и на-

учно-исследовательской деятельности. Между вузом и нашей 

компанией подписано и успешно работает соглашение о со-

трудничестве. Тем самым акционеры и руководство АО «Ар-

хангельский ЦБК» заботятся о развитии кадрового потенциала 

не только предприятия, но и всего региона в целом.

Ассоциация выпускников САФУ является важным элемен-

том в выстраивании этой совместной деятельности. Объеди-

нение не только проводит спортивные и просветительские 

мероприятия, но и участвует в профориентационной работе, 

трудоустройстве выпускников университета.

 – Для нас важно, что взаимодействие Архангельского ЦБК 

и САФУ находится на постоянно высоком уровне, – сказал 

Михаил Юрьев. – Хочется, чтобы новодвинские выпускники 

главной кузницы кадров региона оставались жить и работать в 

родном городе, развивали его.

Получив знаки ассоциации, сотрудники отдела по подбору и 

развитию персонала Наталья Власова и Евгения Якимова про-

комментировали, что эти награды являются признанием успешной 

деятельности всех подразделений комбината, где охотно делятся 

опытом практической работы с молодыми выходцами из  САФУ.

Мария КУЗИЧЕВА
Фото автора

К

Какими цифрами, датами и показателями запомнилась 
последняя неделя марта? Давайте подумаем и вспомним

дня
в центре настольного тенниса Детско-
юноше с кой  с п ор т и вной  школы 
Новодвинска проходила спартакиада по 
настольному теннису среди коллективов 
физической культуры образовательных 
организаций. 

Победители в своих возрастных группах: 

Степан Южаков (школа №1), Алеся 

Канаева (школа №3), Михаил Хорошев и 

Полина Громыко (гимназия). В командном 

зачёте первое место – у гимназии.

49
жительниц 

региона приняли участие 
в  конкурсе  «Поморская 
мама», который прошёл в 
Архангельске в минувшее 
воскресенье.

В числе победителей твор-

ческого состязания – ново-

двинка Елена Кузнецова. Она 

стала лучшей на конкурсной 

площадке «Поморские за-

бавы».

8-йВ 

раз
состоялся област-
ной конкурс экскур-
соводов музеев об-
разовательных уч-
реждений. 

Среди победите-

лей – новодвинцы 

Вероника Иванова, 

Алина Борзенко-

ва и Павел Тельни-

хин.

2 4
года

исполнилось отделению 
многофункционального 
центра по  городу Но-
водвинску.

За это время в МФЦ при-

нято более 60 тысяч заяв-

лений. Сегодня отделение 

может предложить граж-

данам более 140 государ-

ственных и муниципаль-

ных услуг.

Н
ат
ал
ья

 В
ла
со
ва

 и
 М
и
ха
и
л 
Ю
рь
ев



• В компаниях Японии каждый работник подаёт в год 
в среднем более десяти предложений по улучшению, за 
которые авторам выплачиваются премии.

• Крупной американской фирме Detroit Edison в 1990-х 
годах удалось создать настолько эффективную систему вы-
движения идей от представителей коллектива, что за не-
сколько месяцев в эту работу было вовлечено 17% сотруд-
ников, которые внесли около 3000 предложений. Это при-
несло компании экономию в десятки миллионов долларов. 

• Программы сбора, реализации и поощрения интерес-
ных инициатив существуют в таких крупных компаниях, 
действующих на российском рынке, как Сбербанк, «Бал-
тика», ТНК-BP, «Холдинг МРСК», РЖД, ЧТПЗ, Банк ВТБ, 
X5 Retail Group, Softline, МТС.
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Предложения к улучшению

11
миллиона

До

рублей может 
составить премия 
за внедрение 
предложения 
по улучшению 
с экономическим 
эффектом

Как уже сообщал «Бумажник», с 1 февраля на Архангельском ЦБК начал 
действовать Порядок подачи, рассмотрения и внедрения предложений 
по улучшению. Благодаря появлению этого документа каждый сотрудник 
нашей компании получил возможность повысить эффективность деятель-
ности предприятия, и своей работы в частности. Причём эти инициативы  
поощряются материально.

По Порядку
щё в советские времена на 

заводах и фабриках активно 

развивалось рационализа-

торское движение. Рациона-

лизаторами являлись и многие 

сотрудники Архангельского ЦБК, 

что не только приносило пользу 

комбинату, но и позволяло полу-

чать авторам идей определённое 

денежное вознаграждение. С на-

чалом действия Порядка подачи, 

рассмотрения и внедрения предло-

жений по улучшению эта полезная 

традиция продолжена в более ши-

роком, практичном и современном 

формате.

Возможность вносить предло-

жения по улучшению позволяет 

стимулировать творческий потен-

циал сотрудников. Высказанные 

ими идеи могут быть направлены 

на увеличение экономического и 

экологического эффекта, улучше-

ние качества или сохранности про-

дукции, условий труда, повышение 

безопасности производства и рост 

эффективности бизнес-процессов.

Чтобы направить своё предложение 

по улучшению на рассмотрение, 

автор или группа авторов долж-

ны оформить его на специальном 

бланке. Образец бланка можно ска-

чать на внутреннем портале АЦБК 

или взять около ящиков «Предло-

жения по улучшению», размещён-

ных в фойе здания управления и на 

пешеходных КПП комбината. 

Бланки принимаются: 
• по электронной почте на адрес: 

popova.rada@appm.ru;

• в кабинете №226 управления 

АЦБК;

• в специальных ящиках «Пред-

ложения по улучшению».

Отметим, что на внутреннем пор-

тале в специальной вкладке «Пред-

ложения по улучшению» можно 

ознакомиться с необходимыми до-

кументами, требованиями, списком 

экспертов, которые будут привле-

каться к оценке, а также с перечнем 

уже поданных предложений.

Детальная 
оценка
Как прокомментировал начальник 

управления организационного раз-

вития АЦБК Вадим Трескин, в тече-

ние двух дней с момента получе-

ния проводится первичная оценка 

поступившего предложения. По её 

итогам идея либо направляется на 

рассмотрение эксперту, либо – при 

частичном несоответствии требова-

ниям – возвращается автору с пояс-

нением, что необходимо исправить 

или доработать. Если предложение 

по сути и по смыслу полностью не 

соответствует требованиям, автор 

информируется об отклонении с 

пояснением причины.

После первичной оценки пред-

ложение поступает эксперту, ко-

торый в течение 10 рабочих дней 

осуществляет его анализ. При не-

обходимости могут быть задейство-

ваны сотрудники подразделения 

эксперта, проводятся консультации 

с надзорными службами предпри-

ятия, а также встречи с авторами 

для уточнения и доработки идеи. 
Общий срок рассмотрения пред-

ложения экспертом не должен пре-

вышать одного месяца.

Если внедрение идеи предпо-

лагает получение экономического 

эффекта, эксперт направляет про-

работанное предложение с необ-

ходимыми для расчёта данными ди-

ректору по экономике комбината.

Решает 
экспертный совет
По результатам проведённого ана-

лиза эксперт принимает решение о 

том, выносить ли данное предложе-

ние по улучшению на рассмотре-

ние экспертным советом, в состав 

которого входят представители 

руководства комбината. Председа-

телем совета является генеральный 

директор АО «Архангельский ЦБК» 

Дмитрий Зылёв. На заседания экс-

пертного совета помимо его членов 

приглашаются проводившие анализ 

проекта эксперты, а также специ-

алисты предприятия, чьи функции 

непосредственно связаны с сутью 

рассматриваемых идей. Отметим, 

что эксперты привлекаются на всех 

этапах оценки и они заинтересова-

ны в доведении предложения до 

реализации.

Экспертный совет, изучив пред-

ложение по улучшению, может со-

гласовать его внедрение, а также 

выделение необходимых ресурсов 

на его реализацию. Кроме того, 

предложение может быть направ-

лено на доработку авторам и экс-

пертам с установлением срока по-

вторного вынесения предложения 

на экспертный совет. При отклады-

вании внедрения на определённое 

время или отказе от идеи указыва-

ются причины этого решения.

После одобрения экспертным 

советом предложения по улуч-

шению генеральным директором 

компании подписывается приказ 

о внедрении, при необходимости 

составляется план-график реали-

зации инициативы.

Заседания экспертного совета 

проводятся не реже одного раза 

в месяц. 

За творческий 
труд – премия
В целях повышения мотивации со-

трудников и развития инициативы 

в вопросах разработки и подачи 

идей по улучшению авторы приня-

тых к рассмотрению предложений 

получают денежные премии: 

1. Премия в размере 1200 руб-

лей выплачивается автору (группе 

авторов) предложения, которое по 

результатам перв ичной проверки 

признано соответствующим тре-

бованиям. Выплата данной премии 

осуществляется в месяце, следую-

щим за месяцем, в котором пред-

ложение было зарегистрировано. 

2. Если идея признана эксперта-

ми целесообразной и вынесена на 

рассмотрение экспертным советом, 

премия в размере 5800 рублей 

выплачивается автору (группе ав-

торов) предложения, не предпола-

гающего экономического эффекта; 

11 500 рублей – за предложение с 

экономическим эффектом. Выплата 

данного вознаграждения осущест-

вляется в месяце, следующим за 

месяцем, в котором предложение 

рассматривалось на заседании экс-

пертного совета.

3. Предусмотрена и 10-про-

центная премия от годового эко-
номического эффекта, ожидаемо-
го от внедрения предложения по 
улучшению, но не более 1 мил-
лиона рублей. Если реализация 
согласованной к внедрению идеи 
не имеет прямого экономическо-
го эффекта или рассчитать его 
не представляется возможным, 
размер вознаграждения автору 
или группе авторов устанавлива-
ется экспертным советом, но не 
более 50 000 рублей. Выплата 
данной премии осуществляется в 
месяце, следующим за месяцем 
подписания приказа о внедре-
нии предложения по улучшению. 

В случае подачи идеи группой авто-

ров размер вознаграждения на всех 

трёх этапах распределяется между 

членами группы в соотношении, 

указанном ими при оформлении 

бланка.

Помимо денежного вознаграж-

дения на предприятии возможны и 

другие варианты нематериального 

поощрения авторов предложений 

по улучшению. Инициативные со-

трудники, подающие эффективные 

идеи, могут рассматриваться руко-

водством в качестве кандидатур 

при формировании кадрового ре-

зерва компании. 

Предложения 
поступают!
В настоящее время от работников 

АО «Архангельский ЦБК» подано 

на рассмотрение 51 предложение 

по улучшению. Некоторые из них 

после прохождения всех этапов 

оценки приняты к реализации. Сбор 

и внедрение полезных для  комби-

ната идей активно продолжается. 

В ближайших номерах «Бумаж-

ника» мы расскажем о ходе этой 

увлекательной деятельности, назо-

вём имена авторов, выдвинувших 

интересные предложения.

А пока всё в наших силах! Всегда 

найдётся то, что можно усовершен-

ствовать, сделать более эффектив-

ным или безопасным. Дерзайте, 

предлагайте, будьте творческими и 

инициативными!

Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции

Е

ТЕРМИН

Предложение по улуч-
шению – это решение 
технического или орга-
низационного характера, 
являющееся новым и по-
лезным для предприятия, 
предусматривающее из-
менение существующего 
способа выполнения или 
организации работ, а 
также конструкции из-
делий или используемого 
оборудования.



Экстренная госпитализация            

Виды медицинской помощи Порядок оказания медицинской помощи

(8 8182) 65-05-39  8-800-200-33-03 (федеральный)

Вызов бригады скорой помощи организуется незамедлительно с момента об-
ращения.
Осуществляется незамедлительно в случае, когда ваше состояние требует 

срочного оказания медицинской помощи в условиях стационара.
Госпитализация осуществляется в базовые стационары. Исключения: когда по 

жизненным показаниям (угроза смерти или наступление осложнений) необходи-
ма госпитализация в ближайшее лечебное учреждение, компания-страховщик 
вправе организовать экстренную медицинскую помощь посредством привлечения 
некоммерческих медицинских служб. При экстренной госпитализации необходимо 
иметь при себе полис ОМС. 

Амбулаторно-поликлинические 
услуги

(врач-диспетчер может сообщить 
о дате и времени приёма 
в течение 40–50 минут)

(8 8182) 65-05-39
8-800-200-33-03 (федеральный) 

На сайте www.medexpress.ru
в разделе «Запись к врачу online»

В ответ на обращение врач-диспетчер 
сообщит о дате и времени записи на 
приём и проинформирует о порядке 
обращения в медицинское учрежде-
ние, а также о необходимой подготов-
ке к назначенным исследованиям.  

При необходимости врач-диспетчер 
свяжется с вами для уточнения до-
полнительной информации. Подтверж-
дение записи к врачу осуществляется 
звонком на сообщённый застрахован-
ным лицом контактный номер телефона.

ООО «Новодвинский медицинский центр» – (8 81852) 6-34-74

При невозможности посещения в назначенное время необходимо 
заранее сообщить об этом в диспетчерскую службу «Ассистанс».

Плановая госпитализация (8 8182) 65-05-39  8-800-200-33-03 (федеральный)

Осуществляется в базовые стационары с учётом профиля заболевания  
при наличии медицинских показаний, соответствующих программе страхования. 
При плановой госпитализации необходимо иметь при себе полис ОМС.

ЗДОРОВЬЕ
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В каких лечебных учреждениях оказывается 
помощь в рамках договора ДМС?

ДМС от САО «Медэкспресс»
С 1 апреля 2018 года услуги по доб-
ровольному медицинскому страхова-
нию (ДМС) для работников Архангель-
ского ЦБК оказывает страховое ак-
ционерное общество «Медэкспресс». 
Сегодня мы расскажем о том, что нуж-
но знать, чтобы быстро и качествен-
но получить медицинскую помощь.

Как получить 
полис ДМС?

ак прокомментировала ад-

министративный директор 

АЦБК Ольга Саввина, перед 

первым обращением в стра-

ховую компанию необходимо по-

лучить полис САО «Медэкспресс». 

Их выдача производится в здании 

управления комбината в кабинете 

№111 с 8.00 до 16.00 в будние дни, 

при себе необходимо иметь паспорт. 

Если отсутствует возможность 

подойти в указанное время, не-

обходимо позвонить по номеру 

телефона 30-62, и полис передадут 

в кадровую службу на вашем про-

изводстве.

Полис действителен с 1 апре-

ля 2018 года по 31 марта 2019 года. 

 Как предоставляются 
услуги по полису ДМС?
В соответствии с условиями стра-

хования САО «Медэкспресс» орга-

низует медицинскую помощь при 

наступлении страхового случая. 

Страховым случаем является острое 
заболевание или обострение хро-
нических заболеваний, возникших 

в период действия полиса. 

Для организации медицинской 

помощи необходимо обратиться в 

диспетчерскую службу САО «Мед-

экспресс»/в круглосуточную службу 

«Ассистанс» по телефонам, указан-

ным в полисе ДМС:

• (8 8182) 65-05-39 (прямой 

для Архангельска и Новодвинска);

•  8-800-200-33-03 (феде-

ральный).

• Записаться в Новодвинский 

медицинский центр можно по 

прямому телефону регистратуры 

(8 81852) 6-34-74.
Врачи-диспетчеры окажут кон-

сультационную и организационную 

помощь. 

Если обращение не подпадает 

под страховой случай, существует 

возможность:

• получить медицинские услу-

ги по полису ОМС (обязательного 

медицинского страхования) в ле-

чебном учреждении по месту про-

живания;

• получить платные медицинские 

услуги с возможностью компен-

сации расходов в размере 50% 

в соответствии с п. 5.6 коллек-

тивного договора АО «Архангель-

ский ЦБК». 

Медицинская помощь предоставляется в соответствии с режимом работы 

медицинского учреждения при наличии полиса ДМС и документа, удо-

стоверяющего личность.

К СВЕДЕНИЮ
САО «Медэкспресс» зарегистрировано 
в 1992 году. Эта страховая компания 
является одной из ведущих в Северо-За-
падном федеральном округе России; принимала участие в разработке предложе-
ний по созданию системы добровольного медицинского страхования в стране.
Филиал «Медэкспресса» в Архангельске существует с 2000-го. Среди его клиентов 
такие крупные компании, как ПАО «Севералмаз», ЗАО «Севзапдорстрой», АО 
«Архангельская молочная компания» и другие.
Вопросы по качеству обслуживания и предложения по улучшению сервиса 

можно направлять в отдел контроля качества САО «Медэкспресс» по телефону 
(8 8182) 65-18-26, е-mail: service@medexpress.ru

В чем разница между полисами ДМС и ОМС?
Полисы добровольного медицинского страхования (ДМС) позволяют получать медицинскую помощь в заранее опре-

делённых лечебно-профилактических учреждениях по выбранной страховой программе. Система добровольного медицин-
ского страхования направлена на оказание медицинских услуг в наиболее оптимальные сроки.
Важно! При получении полиса ДМС у гражданина РФ остаётся и полис обязательного медицинского страхования. По-
лис ОМС позволяет получать бесплатные медицинские услуги в соответствии с установленными законом стандартами. 
Оплата лечения по полису ОМС осуществляется страховой медицинской организацией, финансируемой Фондом обязательного 

медицинского страхования.

Полис ДМС выдаётся дополнительно к полису ОМС и не заменяет его!

К

ГБУЗ АО «Новодвинская центральная 
городская больница» 

ООО «Новодвинский медицинский центр»

ул. 3-й Пятилетки, 9

ул. Декабристов, 3

пр. Троицкий, 115

ул. Набережная 
Северной Двины, 66 
(центральная поликлиника)

ул. Адмиралтейская, 2 
(поликлиника в Соломбале)

ул. Суворова, 1

пр. Троицкий, 51

пр. Обводный канал, 9

пр. Советских 
Космонавтов, 180

пр. Обводный канал, 145а

пр-д Сибиряковцев, 2 к. 1

пр. Ломоносова, 292

ул. Тимме, 1

ул. Карельская, 37

ул. Урицкого, 20

пр. Обводный канал, 7

ул. Воскресенская, 14

Название больницы Адрес

ФГБУЗ «Северный медицинский клинический 
центр им. Н.А. Семашко ФМБА» 

ФГБУЗ «Северный медицинский клинический 
центр им. Н.А. Семашко ФМБА»
 
ФГБУЗ «Северный медицинский клинический 
центр им. Н.А. Семашко ФМБА»
 
ГБУЗ АО «Первая городская клиническая 
больница им. Е.Е. Волосевич»
 
ГОУВПО «Северный государственный 
медицинский университет» Минздравсоц- 
развития РФ
 
ГБУЗ АО «Архангельская областная клиниче-
ская офтальмологическая больница» 

ООО «Гиппократ» 

ГБУЗ «Архангельский областной клинический 
онкологический диспансер» 

ГБУЗ АО «Архангельский областной клиниче-
ский кожно-венерологический диспансер»

ГБУЗ «Архангельская областная клиническая 
больница»
 
ГБУЗ АО «Архангельский родильный дом 
им. К.Н. Самойловой» 

ООО «МРТ-диагностика» 

OOO «Городской центр семейной медицины»
 
ООО «Диамед»
 
ООО «Ленс»

В АРХАНГЕЛЬСКЕ

В НОВОДВИНСКЕ



ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА
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Астрологический прогнозАстрологический прогноз
от Павла Глобыот Павла Глобы
со со 2 по 8 апреля по 8 апреля

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

В начале недели звёзды наиболее благосклонны к представителям вод-
ных (Рак, Скорпион, Рыбы), а затем огненных (Овен, Лев, Стрелец) и 
земных (Телец, Дева, Козерог) знаков зодиака.
Понедельник. Больше общайтесь, знакомьтесь. Делайте всё спонтанно. Но ни 
в коем случае не сворачивайте с намеченного пути, упорно идите к цели. Будьте 
прямолинейны и уверены в себе. 
Вторник. Настройтесь на лёгкость, не забывайте про чувство юмора. Развле-
кайтесь, играйте и занимайтесь с детьми. Уединение не рекомендуется. Уделите 
внимание фитнесу или хотя бы совершите небольшую пробежку по парку.
Среда. Если есть возможность, побудьте дома, больше времени проведите с 
семьёй. Отдыхайте, набирайтесь сил. Рекомендуются ванна, душ, закаливание.
Четверг. Не надо ни в чём сомневаться и хитрить. Рекомендуется рассчитываться 
с долгами и вести честную борьбу за справедливость. Если на что-то решились, 
идите до конца. Но не стремитесь властвовать.
Пятница. Не стоит лениться и поддаваться соблазнам, стремитесь к аскетизму 
во всём. Защищайте справедливость и не допускайте ссор и всплесков эмоций. 
Суббота. Создайте вокруг себя атмосферу уюта и комфорта, прислушайтесь к 
своим чувствам и желаниям. 
Воскресенье. Старайтесь меньше отдыхать. День хорош для свадеб – заклю-
чённые сегодня браки сулят длительный союз, основанный на любви. Будьте 
радостны и активны. 

ОВЕН
Вам придётся с головой 
уйти в работу. Но это 
того стоит – есть шанс 
продвижения по службе. 
Не спорьте, даже если на 
сто процентов уверены в 
своей правоте. На этой не-
деле вы в хорошей физической форме. 
Однако избегайте сейчас посещения 
бассейна: с водными процедурами 
следует повременить. В конце недели 
будьте готовы к капризам судьбы. 
Благоприятные дни: 3, 7 
Неблагоприятный: 5 

ТЕЛЕЦ
Вы реализуете себя и в 
работе, и хорошо отдохнё-
те. В первой половине не-
дели возьмитесь за дела, 
до которых не доходили 
руки, а затем сможете 
расслабиться. Это удачное время для 
решения финансовых вопросов, до-
полнительной или неофициальной под-
работки. Будьте внимательны и к своей 
второй половинке. 
Благоприятные дни: 5, 7
Неблагоприятный: 4 

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя внесёт изменения 
в вашу личную жизнь. 
Насколько они будут по-
ложительными, зависит от 
вас. На работе проявляйте 
инициативу. Подходящее время для 
общественной деятельности, общения 
(например, на форумах и в социальных 
сетях). Вам могут предложить стать 
участником крупного проекта. В вы-
ходные обратите внимание на здоровье.
Благоприятные дни: 4, 8
Неблагоприятный: 5
 
РАК
Во всех делах проявляйте 
благоразумие. Сосредо-
точьтесь на главном и не 
тратьте силы на решение 
второстепенных задач. 
Возникающие домашние проблемы 
старайтесь решать вместе со второй 
половинкой. Попытайтесь не зацикли-
ваться на мелочах и ценить главное. Это 
позволит оставаться вместе, несмотря 
на разногласия.
Благоприятные дни: 3, 6
Неблагоприятный: 8 

ЛЕВ
Готовьтесь к изменениям 
в личной жизни, они несут 
позитив. Конец недели бу-
дет загружен домашними 
делами. От вас потребует-
ся активное участие. Это хорошее время 
для путешествий, изучения языков, 
контактов с иностранцами и урегули-
рования юридических вопросов. В вы-
ходные придётся искать компромисс в 
отношениях с родителями. 
Благоприятные дни: 4, 6
Неблагоприятный: 3 

ДЕВА
Пришло время позабо-
титься о здоровье: не 
забывайте про умеренные 
физические нагрузки и 
свежий воздух. В магазин 
отправляйтесь со второй 
половинкой – это поможет избежать 
лишних трат. Конец недели складыва-
ется благоприятно для решения финан-
совых вопросов. Также это подходящее 
время для обновления домашнего 
интерьера.
Благоприятные дни: 3, 6
Неблагоприятный: 8 

ВЕСЫ
В первой половине не-
дели может ухудшиться 
самочувствие. Особенно 
это относится к тем, кто 
страдает заболеваниями 
суставов и позвоночника. 
Физические нагрузки стоит ограничить. 
Благодаря самообладанию вы добьётесь 
успеха. Второй половинке понадобится 
ваша помощь – не думайте, что заботы 
могут быть только у вас. 
Благоприятные дни: 4, 6
Неблагоприятный: 2 

СКОРПИОН
Во всех делах лучшим со-
ветчиком будет интуиция, 
прислушайтесь к ней: вы 
лучше других знаете, что 
вам нужно. В конце неде-
ли жить придётся энергично, активно 
участвуя в происходящем и быстро 
реагируя на события. Однако рекомен-
дуется контролировать питание, дабы 
улучшить здоровье и избавиться от 
лишнего веса.
Благоприятные дни: 3, 5
Неблагоприятный: 7 

СТРЕЛЕЦ
Не пытайтесь объять не-
объятное. Но проявляйте 
настойчивость в дости-
жении целей. В середи-
не недели ваш характер 
послужит помехой для гармоничных 
отношений с любимым человеком. По-
старайтесь не взрываться по пустякам. 
На этот период можно запланировать 
посещение кинотеатров, концертов или 
иных развлекательных заведений. Вы 
прекрасно проведёте время.  
Благоприятные дни: 5, 7
Неблагоприятных нет 

КОЗЕРОГ
Уважайте привычки и при-
страстия партнёра, не 
пытайтесь переделать его 
под себя – это не удастся. 
Конец недели принесёт 
приятные перемены. Вы всегда можете 
рассчитывать на помощь друзей. Вторая 
половина недели также благоприятна 
для укрепления семейных отношений. 
Это удачное время для проведения 
торжеств и приёма гостей.
Благоприятные дни: 4, 5
Неблагоприятный: 6
 
ВОДОЛЕЙ
Старайтесь избегать мел-
ких неприятностей. Вам 
потребуется немало уси-
лий на их разрешение. 
Не тратьте время на вы-
яснение отношений, запаситесь тер-
пением. Близкие будут вам опорой и 
поддержкой. Вторая половина недели 
благоприятствует активным контактам 
и интеллектуальной деятельности. 
Успешно сложатся загородные поездки.
Благоприятные дни: 5, 7
Неблагоприятный: 4 

РЫБЫ
Уютнее всего вы будете 
чувствовать себя в обще-
стве. Помогите кому-ни-
будь в запутанной ситу-
ации – и тогда в другом 
свете увидите свои проблемы. Сохра-
няйте атмосферу доверия со второй 
половинкой. Конец недели благопри-
ятствует росту доходов, благодаря 
чему вы сможете совершить покупки, 
которые ранее откладывали.
Благоприятные дни: 5, 8
Неблагоприятный: 6

telesem.ru

Кадетам о Росгвардии

Готовимся к конференции 

ПоздравляемПоздравляем с юбилеем ветерана Архангельского ЦБК 
Галину Галину Андреевну ТАНЫГИНУ!

Дорогая наша!
елаем крепкого здоровья и мира, благополучия и счастья, спокойствия 

сердца и добра! Не теряй молодости души и мечтаний, делись с молодым 

поколением мудростью и опытом. Пусть каждый новый день приносит 

хорошее настроение, прекрасное самочувствие и радостные события!

С любовью, семья 

Урок мужества от новодвинского отделения 
Российского союза ветеранов Афганистана
27 марта отмечается День войск национальной гвардии Российской 
Федерации, установленный указом Президента РФ Владимира Пути-
на. В честь этого праздника новодвинские ветераны боевых действий 
на Северном Кавказе, активисты РСВА Михаил Воробьёв, Александр 
Пестов, Дмитрий Шестаков и Андрей Жернаков провели для кадетов 
– учащихся седьмой школы Новодвинска – урок мужества. 

естом мероприятия стал 
зональный центр начальной 
военной подготовки, рас-
полагающийся по адресу: 

ул. Ворошилова, 27.
Встреча со школьниками на-

чалась с показа фильма об исто-
рии создания Росгвардии. Затем 
слово взяли ведущие. У каждого 
из них был свой рассказ. Михаил 
Воробьёв, Дмитрий Шестаков и 

Андрей Жернаков в разные годы 
проходили срочную службу в 
33-й отдельной бригаде опера-
тивного назначения внутренних 
войск МВД РФ Северо-Западно-
го округа. Впоследствии Андрей 
Жернаков продолжил службу уже 
по контракту – в спецподразделе-
нии «Ратник», которое базируется 
в Архангельске. Ещё один гость 
– Александр Пестов – поведал 

ребятам о том, как он защищал 
Родину в рядах отдельной диви-
зии оперативного назначения в/ч 
3186ф Московского округа. 

Ветераны отметили, что стать со-
трудником национальной гвардии 
не так просто. Одно из требований 
– отличная спортивная форма. 
Бойцам Росгвардии нужно прой-
ти долгую и сложную подготовку, 
многие испытания, чтобы в ре-
зультате получить краповый берет. 

Каждый из собеседников ре-
бят видел настоящую войну. Хоть 
их служба и была опасна, но в 
памяти остались только хорошие 
воспоминания, которыми они с 
удовольствием поделились со 
школьниками.

Завершилась встреча демон-
страцией макетов российского 
оружия. Юные гости центра НВП 
увлечённо слушали рассказ о но-
вейших автоматах Калашникова – 
АК-12 и АК-15 и других разработ-
ках отечественных оружейников. 
Как знать, может быть, некоторым 
из этих мальчишек через годы 
предстоит служить в подразделе-
ниях  славной Росгвардии.

Виктор ДМИТРИЕВСКИЙ
Фото автора

23 мая состоится отчётная конференция по выполнению коллективных 
договоров АО «Архангельский ЦБК», АО «Архбум» и АО «БЫТ» за 2017 год 
В преддверии мероприятия в подразделениях компаний с 26 марта проходят отчётные профсо-
юзные собрания. Публикуем график их проведения на апрель:

• управление АО «Архбум» ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . 2 апреля в 10.00 – комната переговоров;
• цех КИПиА .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 апреля в 15.00 – помещения КИПиА;
• Новодвинский медицинский центр .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 апреля 13.30; 
• пожарно-газоспасательная служба АЦБК .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 апреля в 9.00 – зал заседаний ПГСС;
• санаторий-профилакторий «Жемчужина Севера» АО «БЫТ» .. 3 апреля в 14.00 – зал заседаний профилактория;
• управление складского хозяйства АЦБК ................................ 4 апреля в 15.00 – 1-й этаж центрального склада;
• железнодорожно-грузовое производство АО «Архбум» ...... . . 4 апреля в 8.00 – учебный класс управления ЖГП;
• производство бумаги АЦБК ................................................... 5 апреля в 15.00 – актовый зал цеха бумизделий;
• автотранспортное производство ЖГП АО «Архбум» ................ 5 апреля в 16.45 – комната водителей АТП (гараж);
• древесно-биржевое производство АЦБК .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 апреля в 15.00 – зал заседаний, 4-й этаж;
• ремонтно-механическое производство АЦБК .... . . . . . . . . . . . . . . 9 апреля в 16.00 – 4-й корпус РМП;
• Дворец культуры АО «БЫТ» ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 10 апреля в 10.00 – фойе ДК;
• ФОК, гостиница, управление АО «БЫТ» ..... . . . . . . . . . . . . . . .... . . . 11 апреля в 9.00 – кафе спорткомбината.

М
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ПОДПИШИТЕСЬ  на  «БУМАЖНИК»-2018!ПОДПИШИТЕСЬ  на  «БУМАЖНИК»-2018!
Во всех отделениях связи Новодвинска открыта подписка 
на газету «Бумажник» на 1-е полугодие 2018 года (3 месяца).
Стоимость издания:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА –
118 рублей 32 копейки
(39 рублей 44 копейки – 1 месяц);

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

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

На здоровье!

День здоровья для пенсионеров Ар-
хангельского ЦБК прошёл замеча-

тельно – весело, азартно и организованно. 
Они участвовали в лыжном кроссе и по-
движных зимних играх.

К СВЕДЕНИЮ
Существует стереотип: для долгой жизни нужны лишь 
свежий воздух, здоровая еда и отсутствие стрессов. На 
самом деле формула счастливого долголетия несколько 
сложнее. Учёные считают, что важно быть полезным 
(стране и семье), заниматься самообразованием, не 
иметь лишних килограммов, вести активный образ 
жизни, найти себе увлечение, выделять время для за-
нятий физкультурой и хорошо высыпаться.

О том, как АО «Архангельский ЦБК» помогает своим 
ветеранам поддерживать хорошую спортивную форму
В один из мартовских дней на стадионе 
физкультурно-оздоровительного комплекса 
«Двина» АО «БЫТ» состоялся День здоровья, 
участниками которого стали пенсионеры 
АЦБК. Организатор мероприятия – совет 
ветеранов комбината. 

На стадионе – весело
ногие ветераны нашего предприятия 

– люди неугомонные. Они с радостью 

и интересом посещают спортивные 

и культурные мероприятия, которые 

устраивает для них родная компания. Вот и 

недавний День здоровья собрал несколько 

десятков человек.

Пожилым людям предлагалось испытать 

свои силы в лыжном кроссе на дистанции 

800 метров, а это целых два круга по стади-

ону «Двины». По итогам забега первое место 

с результатом 4 минуты 11 секунд заняла 

Елена Соколова, второе – у Надежды Зноевой, 

третье – у Любови Селивановой. 

Валерий Басов уже не первый год при-

ходит на День здоровья, чтобы на время 

пробежать по снежной прямой. В этот день 

он был единственным представителем силь-

ного пола, который участвовал в состязании 

пенсионеров-лыжников.

В то время пока одни ветераны покоряли 

трассу, остальные развлекались, участвуя в 

подвижных играх: метали в цель мяч, устра-

ивали эстафеты. И конечно, никто из них не 

обращал внимания на лёгкий мартовский 

морозец. За участие в конкурсах наиболее 

активные получали жетоны, по числу которых 

определялись победители. 

Лидеры состязаний были награждены 

грамотами и коробками конфет, кроме того, 

каждый участник спортивного праздника по-

лучил сувениры. Призовой фонд обеспечил 

Архангельский ЦБК.

Праздник 
хорошего настроения
Как отметили участники Дня здоровья Лю-

бовь Селиванова и Виктор Вельмейкин, 

такие мероприятия позволяют ветеранам 

поддерживать себя в хорошей форме. Даже 

в пожилом возрасте нужно не лениться 

и участвовать в спортивных состязаниях. 

Кстати, Любовь Михайловна дважды в неде-

лю посещает занятия в группе здоровья на 

спорткомбинате «Двина», а Виктор Петрович  

уважает рыбалку.

– Очень любим пешие прогулки, особен-

но по тропе здоровья, которая пролегает 

в лесополосе неподалёку от Новодвинска, 

– рассказали собеседники. – Это и све-
жий воздух, и общение со сверстниками. 

День здоровья для пенсионеров Архан-

гельского ЦБК прошёл замечательно – весело, 

азартно и организованно. Немалую роль в 

этом сыграли сотрудники спорткомбина-

та, осуществлявшие квалифицированное 

судейство. В финале мероприятия гостей 

спортивного праздника ждал чай с вкусными 

пирогами.

– Мы всегда рады новым участникам, – от-

метила  инструктор-методист ФОК АО «БЫТ» 

Ирина Романкова. – Каждый здесь получает 

заряд бодрости, позитива и хорошего на-

строения!

Сергей ИВАНОВ
Фото автора
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