
Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:

– Для нашей компании звание «Ме-
ценат Архангельской области» явля-
ется не только высокой наградой, но 
и символом признания эффективной 
социальной деятельности комбината. 
У акционеров и руководства предпри-
ятия системный подход к организации 
меценатской деятельности, основопо-
ложником которой стал член совета 
директоров АЦБК Владимир Крупчак. 
Благодаря поддержке комбината десят-
ки активных общественников полу чили 
возможность успешно реализовать свои 
проекты. 

Архангельский ЦБК является социально 
ответственной компани-
ей, которая не только 
обеспечивает широкую 
систему социальных 
льгот и гарантий для 
своих сотрудников, 
но и заботится 
о благополучии 
т е р р и т о р и и 
присутствия.
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Спешите делать 
добрые дела!
Архангельский ЦБК удостоен почётного звания «Меценат Архангельской области». Тор-
жественная церемония награждения благотворителей и меценатов Поморья состоялась в 
правительстве региона 27 ноября. В честь их общественных заслуг звучали тёплые слова 
поздравлений и выступали артисты.

Помочь ближнему
ак отметил в приветственной речи 
губернатор Игорь Орлов, вручение 
наград стало уникальной возможно-
стью сказать спасибо неравнодушным 

людям, которые остро реагируют на чужую 
боль и просьбы о помощи. Вовремя под-
ставленное плечо позволяет поддержать 
нуждающихся. Это чествование – форма офи-
циального признания, причём несоизмеримо 
большая благодарность живёт в сердцах тех, 
кому помогают лауреаты.

– Только добрыми делами измеряется 
история человечества, – подчеркнул Игорь 
Анатольевич. – Хочется, чтобы положительный 
пример распространялся дальше, потому что 
без этого у нашей страны и области не будет 

развития и достойного будущего.
С 2015 года вручаются свидетельства о при-

своении званий за благотворительность. 
Их удостаиваются физические и юридические 
лица, оказывающие систематическую добро-
вольную благотворительную и меценатскую 
помощь самым незащищённым категориям 

населения (детям-сиротам, детям из много-
детных семей, инвалидам). Всего за прошед-
шие годы было вручено 30 наград.

Как отметила министр труда, занятости и 
социального развития Архангельской области 
Елена Молчанова, мероприятие направлено 
на развитие благотворительной и меценат-
ской деятельности в Поморье, привлечение 
внимания бизнеса и общественности к про-
блемам нуждающихся категорий населения, 
общественных и социальных организаций, по-
вышение статуса благотворителя и мецената.

Давние традиции
В 2018-м званий были удостоены восемь 
благотворителей и три мецената, одним из 
которых стало АО «Архангельский ЦБК». По 
словам административного директора комби-
ната Ольга Саввиной, традиции меценатства 
на комбинате были заложены ещё Владими-
ром Крупчаком. 
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На торжество собрались спортсмены, тренеры, ветераны спорта. 
Представляем репортаж о событии 

НА ФОТО: административный директор АЦБК Ольга Саввина и губернатор Архангельской области Игорь Орлов



40 
новодвинцев 

приняли участие в пилотном городском 
краеведческом диктанте.
Его призёрами стали: среди взрослых – за-
меститель директора по учебно-воспита-
тельной работе школы №4 Людмила Гала-
шева, среди учащихся – ученица 9-го класса 
школы №1 Полина Вишнякова.

2 
воспитанника 

новодвинской Детско-юношеской спор-
тивной школы заняли призовые места на 
соревнованиях по лёгкой атлетике в закры-
тых помещениях памяти Сергея Жиганова 
в Архангельске.
Илья Неверов первый преодолел дистан-
цию 60 метров и показал третий результат 
на стометровке. Денис Белозёров занял 
первое место на дистанции 600 метров и 
завоевал бронзу на дистанции 300 метров.

15 
медалей 

завоевали новодвинские кобудисты на об-
ластных соревнованиях по тайскому боксу.
Первые места в своих весовых категориях 
заняли Ярослав Быков и Александр Ники-

тин. Вторыми стали Глеб Великих, Марк 
Рябев, Егор Васильев, Евгений Привалов, 
Ярослав Фимичев, Рафаэль Гумбатов, 
Егор Староверов и Илья Серёгин. Третий 
результат показали Антон Завьялов, Ар-
сений Ширшов, Ярослав Чулков, Артур 
Смирнов и Дмитрий Подойницин.

В 

2020 
году 

в Архангельской области планируется от-
крыть региональный центр выявления и 
поддержки одарённых детей в области 
искусства, спорта и науки. 
В нём ежегодно будут заниматься не ме-
нее одной тысячи юных северян. Центр 
будет работать в формате профильных 
смен и тематических школ. Его основной 
миссией станет развитие условий для ре-
ализации личностного и интеллектуаль-
ного потенциала школьников Поморья.

446 000 000
рублей 

направят на реализацию приоритетного 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в Архангельской об-
ласти. Это на 31 процент больше, чем в 
текущем году.
В 2018-м в рамках проекта в Поморье 
благоустроено 11 городских парков, 147 
дворов, 86 общественных территорий. 
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Цифры недели

Новости
отрасли АЦБК: день за днёмАЦБК: день за днём
Арест 
за неуплату
В Сухом Логу приставы арестовали автопарк ком-
пании «Уральская бумага» из-за долга в 1,2 млн 
рублей, в том числе по заработной плате. 
Было установлено, что за должником зарегистри-
рован автотранспорт. Судебным приставом-испол-
нителем Сухоложского районного отдела составлен 
акт описи и ареста трёх единиц автотехники, а 
именно: фургона Таtа 2007 г. в.; пассажирского 
микроавтобуса ГАЗ 2011 г. в.; грузового автомобиля 
КамАЗ-530 1997 г. в. 

Данное имущество изъято и передано на от-
ветственное хранение представителю взыскателя 
в лице администрации. Если в ближайшее время 
задолженность не будет погашена, автомашины 
передадут на оценку в специализированную орга-
низацию и в дальнейшем на реализацию на торгах 
в ТО Росимущества.

Всего в отношении должника в настоящее вре-
мя возбуждено 147 исполнительных производств.

urbc.ru

Показатели 
«Титана»
В январе – октябре этого года предприятия Груп-
пы компаний «Титан» заготовили более 2 млн м3 
древесины.
Заготовка древесины предприятиями генераль-
ного поставщика лесосырья на Архангельский 
ЦБК – Группы компаний «Титан» в октябре 
2018 года составила 217,7 тысячи м3, вывозка – 
19,7 тысячи м3.

В январе – октябре 2018-го леспромхозы хол-
динга заготовили 2,048 млн м3 древесины, что на 
239,7 тысячи м3 больше, чем годом ранее. Вывозка 
увеличилась на 426,1 тысячи м3, превысив 2,066 
млн м3.

lesprom.com

Завод 
закроют
Компания Georgia-Pacifi c планирует закрыть ком-
бинат по производству фанеры, расположенный 
в американском Уорм-Спрингсе (шт. Джорджия).
Под сокращение могут попасть около 300 со-
трудников.
Georgia-Pacific – один из ведущих североаме-
риканских производителей сосновой фанеры и 
OSB-плит.

lesprom.com

Лесозаготовка 
под контролем 
Федеральное агентство лесного хозяйства и АО 
«ГЛОНАСС» подписали соглашение об установке 
систем «ЭРА-ГЛОНАСС» на лесозаготовительную 
технику.
Система мониторинга позволит в режиме онлайн 
отслеживать местонахождение и передвижение 
транспортных  средств, которые задействованы в 
лесозаготовительных работах, – автомашин, трак-
торов и лесовозов.

По словам главы Минприроды России Дмитрия 
Кобылкина, внедрение системы позволит в разы 
повысить эффективность контроля за нелегальным 
оборотом древесины.

Соглашением определяется порядок взаимо-
действия сторон при осуществлении контроля 
за транспортными средствами с использованием 
автоматизированной системы мониторинга объек-
тов на базе государственной автоматизированной 
информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

lesprom.com

О новостях и событиях 
города и региона

На эти цели из федерального, областного 
и местных бюджетов было выделено 340 
миллионов рублей.

С 

9 по 11 
декабря 

в Архангельске, Северодвинске и Ново-
двинске пройдут концерты Государствен-
ного академического Северного русского 
народного хора, приуроченные к Дню 
Конституции России.
Прославленный коллектив представит пу-
блике концертную программу «Пою тебе, 
моя Россия!». Кроме всеми любимых про-
изведений в неё включены композиции, 
которые прозвучат впервые.

11 декабря в 18.00 концерт прой-
дёт в Новодвинске во Дворце культуры 
АО «БЫТ».

190 
призывников 

Поморья отправились служить на Новую 
Землю.
Военный комиссар Архангельской области 
Григорий Багинский отметил, что осенняя 
призывная кампания проходит в штатном 
режиме. План по призыву выполнен на 85 
процентов.

Цифры и факты недели 
изучала Анна ДОВЫДЕНКО 

Гофропродукция 
на перспективу 
Акционер АО «Архангельский ЦБК» Pulp Mill Holding наме-
рен расширить возможности сложившейся синергетической 
модели на рынке России. Как заявил член совета директоров 
комбината Владимир Крупчак, конечная цель – максималь-
но сбалансировать имеющиеся мощности за счёт строи-
тельства завода по производству макулатурного тарного 
картона. 

егодня на предприятиях хол-
динга производится 360 млн 
кв. м гофропродукции в год, 
к концу 2019-го мы прогно-

зируем показатель в 540 млн кв. м, 
к 2020 году – 850 млн кв. м, – отме-
тил Владимир Ярославович. – Высоко-
качественным 
сырьём цел-
люлозно-
го произ-
водства 
заводы 
группы 
обеспе-
ч и в а е т 
А р х а н -
г е л ь с к и й 
ЦБК, а макула-
турное сырьё необходимого качества 
в достаточном объёме в России отсут-
ствует. 

Говоря о проекте, Владимир Крупчак 
отметил, что оптимальной территорией 
его реализации станет, как и в случае с 
приобретённой компанией «Европак», 
один из регионов, тяготеющих к югу 
России. 

– В Южном федеральном округе много 
предприятий, относящихся к аграрному 
сектору экономики, востребованному 
всегда с точки зрения потребительско-
го спроса (производство консервов, 
соков, алкоголя, мяса и т. д.), – расска-
зал он. – Несмотря на то что в ЮФО 
несколько крупных игроков на рынке 
гофроупаковки, которые обеспечивают 
до 80% производства в регионе, здесь 
по-прежнему потребление этой про-
дукции превышает практически в два 
раза её выпуск, а дефицит покрывается 
за счёт импорта или поставок из других 
регионов РФ. 

Как резюмировал Владимир Крупчак, 
сегмент макулатурного тарного картона 
в продуктовой линейке холдинга логиче-
ски завершит формирование вертикаль-
но интегрированной структуры Pulp Mill 
Holding, которая будет отвечать всем вы-
зовам и требованиям российского рынка 
гофроупаковки.

Соб. инф.

По его словам, за последние годы в нашей 
стране не было установлено ни одной но-
вой бумагоделательной машины для про-
изводства макулатурного тарного картона. 

Существующие мощности не позволяют 
обеспечить динамично растущий спрос. 

квадратных метров 
гофропродукции 
в год производится 
на предприятиях 
Pulp Mill Holding

360360
миллионов

-С
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Событие

Окончание. Начало на стр. 1
– Сейчас мы стараемся эти традиции раз-
вивать, искать новые пути реализации 
именно социальных проектов и поддерж-
ки талантливых жителей, – сказала Оль-
га Ивановна. – Это не просто помощь, а 
вовлечение активных и неравнодушных 
граждан в процессы, связанные с благо-
устройством города, различные проекты 
в сфере здравоохранения, спорта, науки 
и культуры. Наша компания помогает та-
лантливым детям, издаёт книги, участвует 
в формировании комфортной городской 
среды – поддерживает множество инте-
ресных и полезных для общества проектов.

Объём социально значимых вложений 
АЦБК растёт. Если в 2012-м предприятие 
затратило на благотворительные цели чуть 
более 2 млн рублей, то в 2018 году эта 
сумма составила 30 млн. Всего же за по-
следнее десятилетие комбинат направил на 
поддержку людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, и различных проектов 
150 млн рублей. 

Большое значение Архангельский ЦБК 
придаёт просветительству, в связи с чем 
постоянно поддерживает издательскую 
деятельность. При финансовом содействии 
комбината были изданы сборник газетных 
статей «Нить памяти не должна оборваться», 
пособие «История Соловецкой школы юнг», 
сборники документов «Русская Арктика» и 
«Арктический проект Ломоносова», детская 
книжка «От Холмогор до Колы 33 Николы», 
профориентационное издание для школь-
ников «Бумажные истории» и её практиче-
ское продолжение «Путешествие в бумаж-
ную страну». 

Важным вложением комбината в раз-
витие знаний по истории России стала 
помощь в публикации сборника «Находка 
в Холмогорах: от версии до экспертизы», 
посвящённого малоизвестной странице 
летописи Дома Романовых.

В настоящее время при поддержке 
Владимира Ярославовича вышел отчёт о 
результатах георадарных исследований, 
проведённых в Антониево-Сийском мо-

Спешите делать 
добрые дела!

настыре. Это масштабная работа, которая 
продолжается до сих пор. Планируется, что 
благодаря ей будет внесён огромный вклад 
в исследование истории Русской право-
славной церкви. На эти цели комбинат 
направил уже 6 млн рублей. 

Системный подход
С учётом опыта, накопленного за долгие 
годы меценатской деятельности, Архан-
гельский ЦБК в 2017 году начал масштаб-
ную программу по улучшению условий 
жизни в Новодвинске в формате конкурса 
социальных проектов – «40 добрых дел – 
к 40-летию Новодвинска».

В 2018 году было принято решение 
продолжить данную программу, охватив 
при этом не только Новодвинск, но и лево-
бережные муниципалитеты Приморского 
района. Конкурс получил красивое назва-
ние «4Д: социальное измерение – Давайте 
Делать Добрые Дела».

Деятельность АЦБК оценили и на фе-
деральном уровне. Наше предприятие 
заняло второе место (первое – у транс-
национальной корпорации ПАО «Газпром 
нефть») в конкурсе «Лидеры корпоратив-

ной благотворительности». Его итоги были 
подведены 7  ноября в Санкт-Петербурге. 
Это мероприятие проводила ассоциация 
крупнейших отечественных грантодающих 
и благотворительных организаций «Форум 
Доноров» совместно с сетью PwC и деловой 
газетой «Ведомости». Опыт Архангельского 
ЦБК был признан достойным внимания 
и тиражирования, а его социальные проекты 
– примерами для отечественного социально 
ответственного бизнеса.

Слова особой признательности в адрес 
АЦБК высказал и глава администрации 
Новодвинска Сергей Андреев.

– Архангельский ЦБК по праву будет 
носить звание мецената Поморья, – акцен-
тировал внимание Сергей Фёдорович. – Без 
содружества с градообразующим предпри-
ятием нам не обойтись. Перечислять всё, 
что было сделано и делается комбинатом 
для Новодвинска, можно часами. Работа 
на перспективу – основной принцип бла-
готворительности и проектов меценатства 
АЦБК. Совместными усилиями мы можем 
воплотить в жизнь интересные и полезные 
обществу проекты, сделать мир лучше.

Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея СЮРИНА

Юбилейный вечер 
и 44 спортивных победы

видов спорта: бокс, волейбол, восточные 
единоборства, художественная гимнастика, 
хоккей, плавание, скалолазание и многое-
многое другое.

Поздравить коллектив «Двины» пришли 
первые лица города, руководство Архан-

гельского ЦБК и АО «БЫТ», представители 
агентства по спорту Архангельской области 
и спортивной школы олимпийского резерва 
«Поморье». 

– 50 лет – значимая дата! – обратился к 
присутствующим со сцены генеральный 
директор АЦБК Дмитрий Зылёв. – История 
«Двины» знаменита своими победами. 
Во многом благодаря работе коллектива 
комплекса Новодвинск сегодня имеет за-
служенную славу одного из самых спор-
тивных городов Поморья. На площадках 
и в секциях спорткомбината взрослеют и 
покоряют первые вершины звёзды отече-
ственного спорта. Желаю всем крепкого 
здоровья, добра, долголетия, оптимизма и 
новых достижений! 

Окончание на стр. 8
Фото Марии КУЗИЧЕВОЙ

–В 
исполнилось 
ФОК «Двина» в 2018 году

5050
лет

Во Дворце культуры АО «БЫТ» прошёл 
праздничный вечер, посвящённый 50-лет-
нему юбилею спорткомбината «Двина» и 
подведению итогов 44-й открытой ком-
плексной спартакиады АЦБК. На торже-
ственном вечере собрались спортсмены, 
тренеры, коллектив физкультурно-оздо-
ровительного комплекса, ветераны спорта. 

Полвека в строю 
настоящее время ФОК «Двина» 
– это современный комплекс , 
готовый проводить крупные го-
родские, областные и межрегио-

нальные соревнования, – открыл торже-
ственный вечер директор спорткомбината 
Роман Семёнов. – Выражаю благодар-
ность ветеранам-физкультурникам, вло-
жившим душу в становление и развитие 
спорта в городе. Поздравляю с юбилеем 
сегодняшний коллектив, работников, ко-
торые поддерживают заданные тради-
ции спорта на высоком уровне. Спаси-
бо всем за победы – мы гордимся ими! 
Объекты спорткомбината многофункцио-
нальны и предназначены для различных 

Директор АО «БЫТ» Татьяна Белоглазова 
и глава администрации Новодвинска 
Сергей Андреев

Медведь на улицах 
Новодвинска
В рамках национального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» администра-
цией Новодвинска была приобретена топиар-
фигура «Медведь».
Топиар – это искусство оформления и укра-
шения ландшафта. Уникальная скульптура 
выполнена из цельнолитого стеклопласти-
ка, не подвержена коррозии и выдерживает 
перепады климатических температур от –50 
до +50 градусов. Её высота почти три метра. 
В наш город необычного медведя доставили из 
Липецка.

– Изначально планировалась установка этой 
фигуры на одном из постаментов в городском 
парке на берегу Северной Двины, в районе 
обновлённых пешеходных зон, – сказал началь-
ник управления по работе со СМИ, молодёжной 
политике и спорту горадминистрации Алексей 
Кузнецов. – Недавно вандалы испортили сразу 
несколько объектов городской инфраструктуры: 
малые архитектурные формы, детские игровые 
комплексы, ретротаксофон. Поэтому было реше-
но пока использовать топиар-фигуру «Медведь» 
в качестве арт-объекта на крупных городских 
мероприятиях.

16 декабря на празднике городской ёлки 
новодвинцы смогут увидеть и сделать памятное 
фото с необычной скульптурой. 

Награда 
за выпечку 
В Новодвинском городском культурном цен-
тре состоялся конкурс «Мамины ладошки». Он 
проводился с целью укрепления статуса семьи, 
пропаганды семейных ценностей и традиций, 
культуры семейных отношений. В мероприятии 
приняло участие 19 семей.
Конкурс представлял собой кулинарный поеди-
нок. Семьи-участницы предложили на суд жюри 
выпечку, приготовленную в домашних условиях.

По результатам презентации и дегустации 
блюд конкурсная комиссия определила победи-
телей в трёх группах. 

В номинации «Самая вкусная выпечка» были 
отмечены Юлия Осовская, Валентина Антипина и 
Анна Пинчукова. За самое оригинальное оформ-
ление выпечки наградили Ирину Холодову, Елену 
Николаеву и Анну Меньшикову, а за самое ориги-
нальное название – Валентину Мальцеву, Ольгу 
Полевую и Ольгу Драчёву. 

Всем участникам и победителям вкусного кон-
курса вручили дипломы и призы.

Школьники 
отправятся в полёт  
Четыре старшеклассника новодвинской школы 
№2 прошли отборочный тур и получили при-
глашение к участию в Школе моделирования 
беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). 
Обучение пройдёт с 3 по 12 декабря на базе 
инновационного технопарка Северного (Аркти-
ческого) федерального университета. 
Основная цель школы – популяризация техниче-
ского творчества среди школьников и студентов 
Архангельской области в сфере моделирования 
БПЛА.

В рамках программы специализированного 
обучения ребята ознакомятся с принципами ра-
боты и особенностями сборки квадрокоптеров. 
Также на практических занятиях каждой группой 
участников школы будет разработана полезная 
для Арктического региона модель беспилотных 
летательных аппаратов.

12 декабря на фестивале «Арктика – терри-
тория БПЛА» они презентуют свои изобретения. 
Авторы лучших работ будут поощрены призами 
и памятными подарками.

По материалам 
novadmin.ru

Сергей Андреев, Ольга Саввина, Игорь Орлов, Ольга Бечина, Павел Бурчаловский, 
Ольга Сорокина
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Как комбинат отметил День отца 
Новодвинцы стали активными участниками регионального форума отцов 
Мероприятие проходило в архан-
гельском Дворце детско-юноше-
ского творчества и было посвящено 
Дню отца. В нём приняли участие 
губернатор Игорь Орлов, предсе-
датель Архангельского областного 
Собрания депутатов Екатерина 
Прокопьева, представители регио-
нальных органов власти, активные 
жители Поморья.

Обмен опытом
ногие знают, что День матери 
отмечается в последнее вос-
кресенье ноября. День отца 
является пока ещё малоиз-

вестным праздником. Кроме этого, 
в разных странах и даже субъектах 
России он празднуется в разные 
дни. В Архангельской области День 
отца был учреждён в 2009 году. Тог-
да же была определена дата торже-
ства – третье воскресенье ноября.

Как отметил председатель Совета 
отцов Поморья Андрей Есипов, фо-
рум пап проходил в нашем регионе 
девятый раз. В 2018 году его темой 
стало наставничество. Более 10 че-
ловек презентовали свои доклады 
по этой теме. Из них шесть – пред-
ставители Новодвинска. 

Так, сотрудник Архангельского 
ЦБК, активист совета отцов нашего 
города, автор сказок и стихов Васи-
лий Строганов выступил с докладом 
«Книга – учитель, наставник, друг». 

Депутат горсовета, учитель тех-
нологии школы №2 Александр 
Беляков презентовал работу юно-
шеского объединения по интересам 
«Триколор», которым он руководит, 
уделив особое внимание видам дея-
тельности и принципам построения 
взаимоотношений в коллективе.

Руководитель местного отделе-
ния Российского Союза ветеранов 
Афганистана Виктор Дмитриевский 
выступил с докладом «Преем-
ственность поколений». Он также 
рассказал о деятельности объеди-
нения, основах патриотического 
воспитания и работы с молодёжью 
в ветеранской организации. 

Актуально

Завершается замена пропусков

– Все новодвинские участники этой 
тематической площадки продемон-
стрировали сильные выступления, 
– отметил Андрей Есипов. – Их 
опыт, методы и технологии работы 
в сфере наставничества получили 
высокую оценку участников фору-
ма, коллег, а также представителей 
региональной власти.

Отец-призёр
В рамках форума подвели итоги и 
наградили победителей нескольких 
региональных семейных состяза-
ний. Одно из них – финал областно-
го конкурса «Отец – ответственная 
должность». Наш город представлял 
сотрудник Архангельского ЦБК, 

человек с активной жизненной 
позицией Василий Строганов. «Бу-
мажник» неоднократно писал о его 
увлечениях плетением из бересты, 
победах на семейных конкурсах 
прикладного творчества и, конечно, 
дружной семье.

У Василия Строганова и его су-
пруги Натальи Юрьевны трое сыно-
вей: 21-летний Дмитрий, 16-летний 
Алексей и 8-летний Кирилл. В числе 
совместных увлечений – рыбалка, 
туристические походы и отдых на 
природе. А ещё Строгановы постро-
или себе дом на участке, который им 
выделили как многодетной семье. 

Василий Юрьевич был неодно-
кратно награждён благодарствен-
ными письмами за достойное вос-

питание детей, имеет нагрудный 
знак «За сохранение семейных 
ценностей». На форуме личное 
портфолио Василия Строганова по-
полнилось ещё одним достижением 
– он занял третье место в конкурсе 
«Отец – ответственная должность».

– В 2014 году я уже участвовал 
в этом конкурсе и занял четвёртое 
место. В этот раз хотел войти в чис-
ло сильнейших, – отметил Василий 
Юрьевич. – Бронзовая награда – это 
заслуга и достижение всех членов 
моей любимой семьи! 

Лидеры 
движения
В завершение форума прошло ито-
говое мероприятие, где чествовали 
активистов регионального обще-
ственного движения отцов. Прият-
но и гордо, что и здесь прозвучали 
имена новодвинцев.

Грамотами регионального уровня 
с формулировкой «За активную 
гражданскую позицию, значитель-
ный вклад в укрепление семейных 
ценностей, пропаганду ответствен-
ного отцовства» были награждены 
председатель совета по развитию 
физической культуры и спорта в 
Новодвинске Евгений Каменев и 
сотрудник Архангельского ЦБК, 
председатель Совета отцов Ново-
двинска Василий Суворов. Оба на-
граждённых являются депутатами 
горсовета.

Василий Александрович стоял у 
истоков Совета отцов Новодвин-

ска, является его руководителем. 
Это объединение проводит раз-
личные конкурсы и мероприятия, 
направленные на укрепление ин-
ститута семьи, семейных ценностей, 
повышение роли пап в воспитании 
детей. В этом году ко Дню отца эта 
общественная организация провела 
масштабную фотовыставку, которая 
получила высокую оценку и в Ново-
двинске, и в регионе.

– Выставка под названием «Луч-
ше папы друга нет» размещалась в 
Детского-юношеском центре, – рас-
сказал Василий Суворов. – Плани-
ровалось, что в этом мероприятии 
примут участие около 50 человек. 
Реальное число участников пре-
взошло ожидания! На экспозицию 
было представлено более 300 фо-
тографий, на которых запечатлены 
счастливые дети и их папы. 

Евгений Каменев является связу-
ющим звеном в работе региональ-
ного и местного советов отцов. Он 
принимает участие и в организации 
и проведении различных меропри-
ятий. В их числе благотворительный 
марафон «Поможем детям Помо-
рья!», традиционным партнёром ко-
торого является Архангельский ЦБК. 

– В рамках реализации социаль-
ной политики АЦБК всегда поддер-
живает деятельность Совета отцов 
Новодвинска, – отметил Евгений 
Вячеславович. 

Подводя итоги мероприятий, 
председатель Совета отцов Архан-
гельской области Андрей Есипов 
подчеркнул, что новодвинская де-
легация достойно проявила себя 
на форуме и поблагодарил её 
участников за вклад в проведение 
мероприятия и активную граждан-
скую позицию. Также он пожелал 
Совету отцов города дальнейшего 
динамичного развития и новых ак-
тивных участников.

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото предоставлены 

Евгением КАМЕНЕВЫМ

Уважаемые сотрудники АЦБК и подрядных организаций, работающих на территории комбината!
В течение года в нашей компании осуществлялся переход на новый стандарт пропусков.  
С 15 декабря 2018-го все системы АЦБК, в том числе и контрольно-пропускные, будут функци-
онировать только с картами нового стандарта. Старые образцы перестанут срабатывать, про-
ход по ним на территорию комбината и их применение в других сервисах будут прекращены. 

беспечение эффективного пропускно-
го режима, в том числе и с помощью 
современных средств доступа, очень 
важно для предприятия. Новые карты 

за счёт криптографической защиты надёж-
но защищены от копирования и подделок. 
У них оригинальный дизайн: на одной сто-
роне символика АЦБК, на другой – иденти-
фикационные данные владельца. Прежние 
пропуска имеют цветной дизайн с одной 

стороны. Выдача новых карт сопровождает-
ся перефотографированием их владельцев.

При предъявлении пропусков работникам 
комбината предоставляется скидка на оплату 
питания в столовых, возможность бесплатного 

посещения бассейна. Электронный пропуск 
является ключом к персональной информации 
сотрудника, в частности к зарплатному листу, 
графику, отпускам, пенсионным отчислениям.

В настоящее время почти все работники 
комбината получили пропуска нового стан-
дарта, однако среди сотрудников подрядных 
организаций ещё остались обладатели старых 

образцов. Убедительная просьба к ним – об-
ратиться для замены карт в отдел по обе-
спечению пропускного режима управления 
службы безопасности комбината. 

Сергей ДУБОВ, директор 
по информационным технологиям 

АО «Архангельский ЦБК»

Если вы не успели произ-Если вы не успели произ-
вести замену пропуска, вам вести замену пропуска, вам 
необходимо срочно обра-необходимо срочно обра-
титься в бюро пропусков, титься в бюро пропусков, 
иначе не сможете пройти на иначе не сможете пройти на 
территорию АЦБК!территорию АЦБК!

контрольно-пропускная 
система и другие сервисы 
Архангельского ЦБК 
будут работать 
исключительно с картами 
нового образца

1515
декабря

С
О

М

1818
ноября
в Архангельской 
области отметили 
региональный 
День отца
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ОБРАЗОВАНИЕ ВЫСТАВКА

Эта удивительная Арктика
В ноябре  на базе детского сада №12 состоялась вторая 
городская детская конференция «Юные исследователи», 
посвящённая дню рождения М.В. Ломоносова
Мероприятие проводилось в 
рамках городского проекта «Арк-
тика детям» при поддержке Ар-
хангельского ЦБК, националь-
ного парка «Русская Арктика» и 
областного института открытого 
образования. 

Навстречу 
знаниям

ема конференции в этом 
году – «Эта удивительная 
Арктика». Участниками 
мероприятия стали воспи-

танники дошкольных образова-
тельных организаций №10, 12, 
14 и эколята школ №3 и №7.

– Дорогие ребята, несмотря 
на свой возраст, вы занимае-
тесь очень важным делом – ис-
следованиями, – обратилась к 
присутствующим на открытии 
мероприятия административ-
ный директор АЦБК Ольга Сав-
вина. – Уверена, вы и дальше 
будете хранить любовь к при-
роде и бережно относиться к 
нашей планете, окружающей 
среде. Желаю удачи и хороших 
выступлений! 

Воспитанники детских садов 
города совместно с их руково-
дителями и родителями презен-
товали 11 исследовательских 
работ, посвящённых глобальному 
потеплению, представителям фа-
уны и климатическим условиям 
Арктики.

– Название моей работы 
«Зима круглый год», – рассказа-
ла пятилетняя Лера Пчельникова. 
– Подготовить доклад помогала 
мой воспитатель Марина Вик-
торовна. Я выступила хорошо, 
но всё равно волнуюсь и жду 
результатов. 

Несмотря на серьёзную те-
матику конференции, юные ис-
следователи справились с по-
ставленной задачей, достойно 
представив свои работы и про-
явив ораторские умения.

Чтобы получить необходимую 
информацию для проведения 
исследования, дети посещали 
музеи, ездили на экскурсии, 
смотрели научные фильмы, об-
ращались к энциклопедиям и 
делали опыты. 

Во время своего выступления 
Артём Крапивин из детского сада 
№19 вместе с мамой провёл 
опыт перед зрителями – они на-
глядно показали процесс таяния 
ледников. Алёна Харлапанова 
из детсада №10 изготовила по-
делку о народах, проживающих 
в Арктическом регионе, а Полина 
Быкова из «Улыбки» нарисовала 
плакат с птицей кайрой. 

– Думаю, здесь совершенно 
правильно делается упор на 
животный мир, потому что в та-
ком возрасте дети интересуются 
окружающей средой, – сказал 
советник директора националь-
ного парка «Русская Арктика» 
Виктор Кузнецов. – Подобные 
проекты важны для формиро-
вания экологической культуры 
детей. Мы уверены, что проект 
будет дальше стремительно 
развиваться и пользоваться по-
пулярностью среди юных ново-
двинцев. 

Образовательная 
стратегия
В числе экспертного жюри вы-
ступили заместитель главного 
эколога комбината Екатерина 
Морозова и депутат городского 
Совета Леонид Капориков. 

Члены жюри отметили высо-
кий уровень подготовки тем у 
ребят, поэтому выбрать лучший 
доклад было очень сложно. 

Победителями в своих воз-
растных категориях стали воспи-
танники детского сада «Радуга» 
Валерия Пчельникова и Леонид 
Дейлис.

Все участники были отмечены 
памятными грамотами и сувени-
рами, а победители награждены 
ценными призами.

– В настоящее время много вни-
мания уделяется экологическому 
воспитанию, к тому же мы живём 
на территории, подверженной 
арктическому влиянию, – про-
комментировала заместитель 
заведующей детским садом №12 
«Солнышко» по учебно-воспита-
тельной работе Лидия Такшеева. 
– Поэтому мы посчитали эту тему 
очень интересной для детей. 
В целом мероприятие ориенти-
ровано на развитие интеллекту-
ально-творческого потенциала 
ребёнка дошкольного возраста 
путём формирования исследо-
вательских умений. Эти навыки 
пригодятся дошколятам для 
успешного обучения в школе. 

Мария КУЗИЧЕВА
Фото автора

Т

Передовые технологии 
на PAP-FOR
В ноябре представители АО «Архангельский ЦБК» приняли участие 
в XVI Международной выставке PAP-FOR в Санкт-Петербурге. На самом мас-
штабном мероприятии целлюлозно-бумажной отрасли в Восточной Европе 
наши сотрудники знакомились с новинками продукции и продвигали соб-
ственные инновационные идеи.

Международная конференция проведена при поддержке Министерства 
промышленности и торговли, а также Торгово-промышленной палаты Рос-
сийской Федерации.

Эффективная 
презентация

ыставка этого года юбилейная 
– экспозиция стала неотъем-
лемой частью целлюлозно-
бумажной промышленности 

25 лет назад. По сообщению организа-
торов, в мероприятии приняли участие 
209 экспонентов из 17 стран. Среди 
участников – крупнейшие произво-
дители целлюлозно-бумажной про-
дукции, более 160 поставщиков обо-
рудования и средств для производства.

От Архангельского ЦБК участниками 
выставки стали 30 человек, возглавлял 
делегацию главный технолог – замести-
тель директора по производству Илья 
Филиппов. Всего от Pulp Mill Holding 
экспозицию посетили 50 сотрудников.

– Каждые два года международная 
выставка объединяет специалистов 
рынка целлюлозно-бумажной про-
мышленности, – рассказал участник 
PAP-FOR 2018 начальник отдела мар-
кетинга Архангельского ЦБК Михаил 
Коноплёв. – Мероприятие позволяет 
уточнить изменения, происходящие в 
отрасли. Инженеры-технологи узнают 
о последних разработках химикатов и 
оборудования, которые могут быть ис-
пользованы на нашем предприятии. 
Также в ходе PAP-FOR проходит зна-
чительное количество переговоров 
с поставщиками услуг и материалов, 
покупателями продукции и органами 
власти.

Архангельский ЦБК достойно пред-
ставил себя на выставке. Для этого 
был изготовлен стильный выставоч-
ный стенд. Здесь были оборудованы 
комфортные презентационные и 
переговорные зоны. Гости с помощью 
буклетов могли ознакомиться с осо-
бенностями нашей деятельности.

Вектор  
на экологию
Деловой форум PAP-FOR 2018 объ-
единил 340 делегатов, более 60 
экспертов. Мероприятие имеет об-
щественно-политическое значение. 
Здесь происходит живая коммуника-
ция с органами власти, согласование 
инициатив, которые в дальнейшем 
будут вынесены на обсуждение в Го-
сударственной думе и Правительстве 
РФ. Одним из модераторов PAP-FOR 
этого года стал заместитель пред-
седателя Комитета Госдумы ФС РФ 
по экологии и охране окружающей 
среды Николай Валуев.

– Форум имел ярко выраженную эко-
логическую и природоохранную на-
правленность, – сообщил Михаил Ко-
ноплёв. – Обсуждалась проблематика 
наилучших доступных технологий, при 
разработке которых вопрос экологии 
является одним из важнейших. Велась 
бурная дискуссия о вторичной пере-
работке бумаги и картона, ограниче-
нии использования пластика.

Директор по взаимодействию с орга-
нами государственной власти Архан-
гельского ЦБК Наталья Пинягина вы-
ступила с докладом о перспективных 
направлениях устойчивого развития 
с учётом технологических требова-
ний. В своём выступлении Наталья 
Борисовна рассказала о прогрессе 
АЦБК в области природоохранных 
мероприятий, а также подчеркнула 
необходимость использования био-
разлагаемой упаковки. 

Начальник отдела маркетинга Ар-
хангельского ЦБК Михаил Коноплёв 
отмечает, что участие в PAP-FOR спо-
собствует поиску партнёров и расши-
рению бизнеса, здесь формируются 
связи для возможного сотрудничества 
в будущем. С помощью таких меро-
приятий происходит эффективная 
презентация нашего предприятия.

Ирина КУЗНЕЦОВА
Фото Михаила КОНОПЛЁВА 

из 17 стран приняли 
участие в XVI 
Международной 
выставке PAP-FOR 
в Санкт-Петербурге, 
в том числе 
представители 
Архангельского ЦБК

340340
делегатов

В
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Астрологический Астрологический 
прогноз от Павла Глобыпрогноз от Павла Глобы
с 3 по 9 декабряс 3 по 9 декабря

В начале недели звёзды наиболее благосклонны к представителям водных 
знаков (Рак, Скорпион, Рыбы), в середине – огненных (Овен, Лев, Стрелец), а в 
конце недели удача улыбнётся знакам земли (Телец, Дева, Козерог).
Понедельник. Не конфликтуйте и ни с кем не ссорьтесь. Дарите окружающим 
тепло и доброту. Замечательный день для творчества. Музицируйте, пойте, рисуйте, 
в общем, стремитесь раскрыть весь свой творческий потенциал. 
Вторник. Основная задача – укрепление семьи. Вспомните о предках, об ушедших 
близких людях. Изучите что-то новое. Желательно заниматься накоплением не 
только духовного, но и материального богатства. 
Среда. День абсолютно непредсказуем. Бесполезно строить какие-либо планы. 
Нужно ориентироваться по обстоятельствам. У дел, начатых в этот день, мало 
шансов на успех. Все ваши усилия могут оказаться безрезультатными. 
Четверг. Сегодня нельзя ничего ждать и ни на что надеяться. Жизнь, как всегда, 
внесёт свои коррективы, поэтому не делайте никаких установок, не загоняйте 
себя в рамки. Исход событий может быть шокирующим во всех смыслах. На-
страивайтесь на позитивные мысли, положительные эмоции.
Пятница. Резкие перемены в жизни приветствуются. Если вы долго не могли 
на что-то решиться, то сегодня наступил именно тот момент. Полезно занять-
ся укреплением здоровья, улучшением тела. Наилучшее время для встречи 
с друзьями.
Суббота. В этот день предоставьте себе полную свободу действий. Не зацикливай-
тесь на чём-то одном. Главное – старайтесь на протяжении всего дня сохранить 
хорошее настроение. В этом вам поможет общение с природой. 
Воскресенье. Посвятите время решению накопившихся семейных проблем. 
Запаситесь терпением и настойчивостью. Нельзя ссориться, поддаваться отри-
цательным импульсам. Следует подавлять в себе чрезмерную самоуверенность, 
стремление всему тут же дать оценку. Нужно больше молчать, читать книги, раз-
вивать объективный взгляд на мир. 

ОВЕН
Вы всего добьётесь, если 
правильно расставите 
акценты. Определите при-
оритетные цели, действуйте собранно, 
верьте в себя и не хандрите. При этом 
проявляйте твёрдость характера при 
отстаивании своих интересов. 
Благоприятный день: 5
Неблагоприятный: 4

ТЕЛЕЦ
Представляется возмож-
ность проявить свои про-
фессиональные качества. 
Мастерство продвинет вас по карьер-
ной лестнице. Возможно получение 
наград и премий. Не идите на поводу 
у страстей, не участвуйте в авантюрных 
мероприятиях. 
Благоприятные дни: 3, 6, 8
Неблагоприятный: 5

БЛИЗНЕЦЫ
Держите нос по ветру. 
Неожиданно меняющи-
еся обстоятельства будут 
требовать от вас быстрых решений. 
Дальняя поездка подарит множество 
новых знакомств и впечатлений. В вос- 
кресенье займитесь собой. Хорошее 
время для раскрытия своих талантов. 
Благоприятные дни: 3, 7
Неблагоприятный: 8

РАК
Прислушивайтесь к мне-
нию окружающих. Смело 
окунайтесь в реформы 
и нововведения. От вас потребуются 
немалые усилия и некоторая доля 
риска. Отправляйтесь в путешествие, 
особенно морское. Подведите итоги 
своей общественной деятельности. 
Благоприятные дни: 8, 9
Неблагоприятный: 3

ЛЕВ
Время напряжённой тру-
довой деятельности. Для 
того чтобы достичь опре-
делённых высот, необходимо проявить 
себя с лучшей стороны. Трудолюбие 
и упорство по достоинству оценит 
начальство. Достигнутые результаты 
принесут удовлетворение. 
Благоприятные дни: 3, 8
Неблагоприятный: 9

ДЕВА
Фортуна благосклонна к 
вам. Появится возмож-
ность легко излечить ста-
рые недуги. Прибегните к ориги-
нальным методам лечения. В конце 
недели старайтесь избегать нудного и 
бесперспективного труда. Совместно 
со второй половинкой съездите на 
природу, отдохните. 
Благоприятный день: 3
Неблагоприятный: 7

ВЕСЫ
Проявите максимум бла-
горазумия и усидчивости. 
Это поможет претворить в 
жизнь давно намеченные цели. В вос-
питании детей примените новые, не-
традиционные подходы. Это общение 
будет весьма плодотворным. Стоит 
заняться благоустройством дома, его 
ремонтом. 
Благоприятные дни: 6, 7
Неблагоприятный: 4

СКОРПИОН
Поставленные цели лег-
ко достижимы! Удачное 
время для перехода на новую работу. 
Вам поможет умение владеть инфор-
мацией. Чтобы добиться значительных 
успехов в профессии, пойдите на курсы 
повышения квалификации. 
Благоприятные дни: 3, 4, 7
Неблагоприятный: 5

СТРЕЛЕЦ
Время контактов. Уделите 
больше времени обще-
нию с единомышленниками. В конце 
рабочей недели вас увлекут интриги. 
Постарайтесь спокойно разобраться 
с проблемами. Хорошо уединиться и 
отрешиться от повседневной суеты. 
Благоприятный день: 9
Неблагоприятный: 7

КОЗЕРОГ
Подходящий момент для 
чего-то значительного. 
В финансовых вопросах будьте пре-
дельно внимательны. Десять раз от-
мерьте и только потом отрежьте. 
Постарайтесь не афишировать связи и 
контакты. В поездках могут возникнуть 
запутанные ситуации. 
Благоприятные дни: 7, 8, 9
Неблагоприятный: 5

ВОДОЛЕЙ
В достижении цели по-
лагайтесь на себя. Ваша 
жизнерадостность привлечёт вни-
мание окружающих. Однако можете 
столкнуться со скрытыми интригами. 
Вероятно появление тайных недобро-
желателей. Не стоит расслабляться и 
терять бдительность. 
Благоприятные дни: 7, 8 
Неблагоприятный: 9

РЫБЫ
Вы достигнете желаемого. 
Есть шанс выгодно по-
менять работу. Но не разменивайтесь 
на суету. Черпайте силы в природе. 
Будьте внимательны к окружающим. 
В воскресенье не увлекайтесь по-
купками. Постарайтесь рационально 
распорядиться деньгами.
Благоприятный день: 3
Неблагоприятный: 5

telesem.ru

Спасибо за заботу!  

Дворец культуры АО «БЫТ» 
приглашает новодвинцев

Начните зиму ярко! 

В редакцию «Бумажника» по-
ступило письмо с 
благодарно-
стью  кол-
л е к т и в у 
санатория-
п р о ф и -
лактория 
«Жемчужи-
на  Севера» 
АО «БЫТ» и ру-
ководству комбината от ветерана 
Архангельского ЦБК Раисы Немер. 

урс оздоровления Раиса 
Тагировна проходила в 
последние месяцы осени. 
Цитируем её строки: 

– Новодвинская здравница за-
служивает высших похвал, решила 
я, оценив работу всего коллектива 
санатория. Персонал заботится о 
здоровье пациентов, врачи вселя-
ют в нас оптимизм, что особенно 
важно людям «серебряного воз-
раста». Доктора профилактория, 
включая главного врача Дмитрия 
Кирилловского, добрые, грамот-
ные и отзывчивые.

Для укрепления здоровья сана-
торий предлагает разнообразные 
услуги: массаж, водные процеду-
ры, кислородные коктейли, лечеб-
ную физкультуру, дието-, гало-, фи-
тотерапию, физиотерапевтические 
процедуры с использованием 

методов электромагнитного, свето-
и теплолечения.  

Здание «Жемчужины Севера» 
чистое, тёплое и уютное. В столо-
вой всегда вкусные, сытные блюда. 
Здесь играет приятная музыка, а 
официантки неизменно желают 
приятого аппетита.

Способствует оздоровлению и 
культурная программа под руко-
водством Николая Кулькова. За-
нятия познавательны и наполнены 
юмором. Мы размышляли над ре-
бусами, головоломками, знакоми-

лись с произведениями северного 
фольклора и мастерили поделки.

Низкий поклон всем сотруд-
никам санатория-профилактория 
за великолепный отдых! Спасибо 
акционерам градообразующего 
предприятия – Архангельского 
ЦБК и генеральному директору 
Дмитрию Зылёву за поддержку 
здравницы, выделение бесплат-
ных путёвок ветеранам предпри-
ятия. Благодарю совет ветеранов 
АЦБК и наш профсоюз за заботу 
о бывших работниках!

От редакции: 
Спасибо Раисе Тагировне за прекрасные слова. Очень приятно и 

важно получать такие замечательные письма. 

К

Афиша

Объявление

• 1 декабря в 18.30 – вечер 
отдыха «Для тех, кто любит тан-
цевать». [18+]

• 8 декабря в 17.00 – игро-
вая программа для школьников 
«Жемчужина», общий сбор!». [6+]

• 12 декабря в 10.30 – концерт 
для детских садов «Кто главный 
на дороге?», посвящённый пра-
вилам дорожного движения. [0+]

• 12 декабря в 12.30 – концерт 
для школьников «Кто главный на 
дороге?», посвящённый правилам 
дорожного движения. [6+]

Открыт дополнительный набор в творческие 
коллективы Дворца культуры АО «БЫТ»
Образцовая изостудия: 

• беби-класс, 5–6 лет;
• младшая группа, 7–8 лет;
• средняя группа, 9–11 лет;
• старшая группа, от 12 лет. 

Образцовый хореографический 
коллектив «Золотая стрекоза»: 

• подготовительная группа, 5–6 лет;
• младшая группа, 7–8 лет;
• средняя группа, 9–11 лет;
• старшая группа, от 12 лет. 

Танцевальный хобби-класс «Грация», 
от 18 лет.
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В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»
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Окончание. Начало на стр. 3

В честь праздничной даты руко-
водители комбината и АО «БЫТ» 
вручили Роману Семёнову памят-
ные подарки.

– Поздравляю всех с этим за-
мечательным юбилеем, – сказала 
генеральный директор АО «БЫТ» 
Татьяна Белоглазова. – Спортком-
бинат – это комплекс объектов, 
которые мы поддерживаем благо-
даря помощи АЦБК. Это сотрудни-
ки учреждения, ветераны спорта, 
молодые спортсмены, работники 
комбината. Спасибо за поддержку 
спорта в Новодвинске, которую 
вы оказываете, посещая наши 
физкультурно-оздоровительные 
мероприятия. Желаю, чтобы имя 
команды «Двина» неоднократно 
звучало на спортивной арене Ар-
хангельской области! 

После поздравлений в атмо-
сферу ностальгических воспоми-
наний зрителей погрузил номер 
в исполнении очаровательной 
Анны Кузьминской. Под строчки 
из песни «Как молоды мы были…» 
перед публикой прошёл видеоряд 
фотографий прошлых лет: победы, 
счастливые улыбки людей – от на-
чала становления спорткомплекса 
до сегодняшних дней.

Новые рекорды
В стенах спорткомбината «Двина» 
регулярно проводятся различные 

Юбилейный вечер 
и 44 спортивных победы

соревнования. Многие работники 
АЦБК участвуют в спортивных ме-
роприятиях, являются активистами  
«Семейных стартов», спешат после 
смены в спортивный зал либо при-
водят детей в секции, болеют за 
свою цеховую команду.

Руководство АЦБК уделяет боль-
шое внимание развитию спортив-
но-массового движения на пред-
приятии. На каждом производстве 
созданы советы коллектива физи-
ческой культуры – они организуют 
работников для участия в трени-
ровках и соревнованиях. Занятия в 
спортивных секциях и подготовку к 
турнирам проводят квалицирован-
ные инструкторы спорткомбината 
АО «БЫТ». 

Главное событие спортивной 
жизни предприятия – открытая 
комплексная спартакиада, которая 
проводится один раз в два года.

С 2017 по 2018 год более 600 
человек состязались в девяти дис-

циплинах: лыжные гонки, настоль-
ный теннис, дартс, мини-футбол, ба-
скетбол, шахматы, лёгкая атлетика, 
флорбол, волейбол.

На старт выходили люди с актив-
ной жизненной позицией, увлечён-
ные игрой и спортивным азартом. 
Из года в год между командами раз-
ворачивается нешуточная борьба.

В этот раз в спартакиаде приняло 
участие восемь производственных 
коллективов: команды управления, 
производства картона, целлюлозы, 
бумаги, ТЭС-1, ДБП, сборная РМП и 
ПБО, команда ЧОП «Лидер».

Среди них были и постоянные 
участники состязаний, и новички. 
Так, ежегодно свои силы в спор-
тивных баталиях проверяет токарь-
расточник ремонтно-механическо-
го производства Николай Баулин. 

– Всегда участвую в спортивных 
мероприятиях АЦБК, – рассказал 
Николай Васильевич. – Сегодня 
наш общий праздник, очень прият-
но получать награды в торжествен-
ной обстановке, в кругу ставших 
очень близкими за время спарта-
киады людей! 

На спортивном празднике лучшим 
из лучших предстояло получить 
заслуженные награды: дипломы и 
кубки. Победителей чествовали как 
в командном, так и личном зачёте. 
Особыми овациями сопровожда-
лось награждение тройки лидеров 
спартакиады. 

По результатам общекомандных 
состязаний первое место завоева-

• История спорткомбината началась в 1968 году, когда 
в эксплуатацию был сдан стадион, в состав которого вошли 
футбольное поле, беговые дорожки и трибуны на 3000 посадочных 
мест.

• В 1972 году был построен стрелковый тир, ещё через шесть 
лет – хоккейный корт и бытовой корпус.

• В середине 1980-х спорткомбинат приобрёл современный вид, 
когда были возведены два спортзала – «Северный» и «Южный».

• Большую помощь в  развитии спорта в городе в 1970–1980-х 
годах оказали генеральный директор Архангельского ЦБК 
Владимир Ишханов и председатель профсоюзного комитета 
Валерий Воробьёв.

• Сегодня акционеры и руководство нашего предприятия 
продолжают славные физкультурные традиции и оказывают 
неоценимое содействие главному спортивному объекту АО «БЫТ» 
в Новодвинске.

ла команда управления, на второй 
позиции – сборная РМП и ПБО, на 
третьей – ТЭС-1. 

– Формула нашего успеха – 
взаимопонимание, желание по-
бедить и спортивный задор, – по-
делился с нами капитан команды 
управления Леонид Капориков. 
– Наибольшее удовольствие в 
этом сезоне получил от игр по во-
лейболу – была упорная борьба, 
результаты турнира определились 
между тремя производствами 
по разнице мячей! Благодарю 
организаторов спартакиады за 
высокий уровень проведения со-
стязаний, а также сборную РМП 
и ПБО, коллективы ТЭС-1 и ДБП 
за соревновательный дух и яркие 
баталии! 

Праздничное мероприятие полу-
чилось душевным, ярким и красоч-
ным. Все поздравляли друг друга, 
аплодировали, желали новых по-
бед, что ещё раз доказывает: спорт 
объединяет!

Мария КУЗИЧЕВА
Фото автора

приняли участие 
в спартакиаде 
Архангельского ЦБК 
в 2017–2018 гг. 

600600
сотрудников 

Более

По  результа -По  результа -
т ам  общеко -т ам  общеко -

мандных состязаний мандных состязаний 
первое место заняла первое место заняла 
команда управления, команда управления, 
на второй позиции на второй позиции 
сборная РМП и ПБО, сборная РМП и ПБО, 
на третьей – ТЭСна третьей – ТЭС–1. 1. 
Поздравляем победи-Поздравляем победи-
телей!телей!


