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От первого лицаНоводвинск: выбор сделан
Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:
– От всего сердца благодарю всех ра-
ботников комбината и жителей Ново-
двинска, которые 18 марта посетили 
избирательные участки и сделали 
свой выбор. Люди приходили семьями, 
многие с детьми. Это был день, когда 
жители нашего города смогли ощутить 
единство, продемонстрировать общ-
ность интересов.

Сегодня в мире непростые времена и 
на нашу страну на международной аре-
не оказывается беспрецедентное дав-
ление. Именно поэтому крайне важным 
было обеспечить высокую явку, пока-
зать планете, что Россия 
по-прежнему сильна, 
упорно добивается 
успехов, а её гражда-
не, несмотря на все 
препятствия, жела-
ют и обязатель-
но будут жить в 
процветающей 
с т абильной 
державе.

Март 2018-го. Важнейшее событие в истории страны и каждого 
российского региона. 18-го числа мы выбирали главу государства, 
которому в ближайшие шесть лет предстоит вести наше Отечество 
в будущее. Убедительную победу одержал действующий Президент 
Российской Федерации Владимир Путин. Значительную поддержку 
руководителю страны оказали и новодвинцы, отдавшие за него 74,72 
процента своих голосов. Явка на избирательные участки в этот день 
составила 61,59 процента.

Определяем 
судьбу страны

сход мартовских выборов 

был во многом ожидаем, 

однако удалось показать и 

уникальный результат. 

Владимир Путин добился са-

мых высоких показателей за все 

свои четыре президентских из-

бирательных кампании. В 2018-м 

за него проголосовали 76,69% 

избирателей, а это без малого 

56,5 миллиона граждан России.

Прошедшие выборы оказались 

важным механизмом легитима-

ции власти, выражения доверия 

населения к тому курсу, которым 

идёт наша страна с начала XXI 

столетия. Россияне, и новодвинцы 

в частности, собственным реше-

нием выразили желание, чтобы у 

штурвала державы был сильный 

руководитель, уверенный в себе 

лидер, который борется за укреп-

ление позиций России в мире, 

развивает её экономику. Высокой 

явкой, значительным числом го-

лосов, отданных за Путина, нация 

указала свою волю и продемон-

стрировала силу собственного 

мнения.

Президентские выборы тра-

диционно вызывают значитель-

ный интерес. На избирательные 

участки Новодвинска прихо-

дили граждане всех возрастов. 

Были среди них и представи-

тели молодёжи, голосовавшие 

впервые, и люди, умудрённые 

опытом, при которых сменилось 

несколько правителей страны. 

Всех их объединяло желание 

принять участие в определении 

судьбы Родины.

Доверие 
в цифрах
В Новодвинске проживают 30 615 

человек, имеющих право выби-

рать. Из них на избирательные 

участки 18 марта пришли 18 855 

человек. По словам председателя 

Новодвинской территориальной  

избирательной комиссии Бориса 

Меркурьева, это хороший показа-

тель, который демонстрирует, что 

нашим землякам интересны со-

циально-политические процессы, 

происходящие в России. Рекорд-

сменом стал участок №576, рас-

полагавшийся в школе №3. Здесь 

явка составила 68,52 процента. 

Если за кандидатуру Владими-

ра Путина на выборах в Ново-

двинске проголосовали 74,72 

процента избирателей, то осталь-

ные претенденты на президент-

ское кресло отстают от него со 

значительным отрывом. Второе 

место у Владимира Жириновско-

го – 10,26 процента, в целом по 

России он получил лишь третью 

позицию. Тройку лидеров замы-

кает Павел Грудинин, получивший 

8,69 процента, его достижение 

на федеральном уровне – второе 

место. Ксения Собчак с 1,92 про-

цента получила четвёртое место. 

Окончание на стр. 3
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НЕДЕЛЯ

Перспективы

Юбилейная  тонна
По информации заместителя начальни-
ка отдела планирования производства и 
реализации готовой продукции Татьяны 
Липатовой, 16 марта в 00.20 на произ-
водстве картона Архангельского ЦБК 
была сварена 13-миллионная тонна 
сульфатной целлюлозы. Подсчёт общего 
объёма выработки ведётся с момента 
открытия варочного участка небелёной 
сульфатной целлюлозы в 1968 году. 

своение технологии варки на 

высокопроизводительных уста-

новках непрерывного действия 

наряду с наладкой техноло-

непрерывного действия, значительно 

увеличились мощности промывных 

установок. Кроме того, осуществлялась 

реконструкция участка каустизации и 

регенерации извести, содорегенера-

ционных котлов, функционирующих в 

тесной технологической связке с вароч-

ными установками.

Сульфатная целлюлоза производится 

на трёх установках непрерывной варки 

«Камюр», соответственно, на трёх по-

токах – А, В и С. Небелёная сульфатная 

целлюлоза, отличающаяся повышенной 

прочностью,  используется в качестве по-

луфабриката для выработки картонной 

продукции Архангельского ЦБК. 

Соб. инф.

сульфатной 
целлюлозы 
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выработана 
на производстве 
картона
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Обязательства 
выполнят
С 1 мая минимальный размер оплаты 
труда будет повышен до размера про-
житочного минимума и составит 11 163 
рубля. По решению Конституционного 
суда РФ на эту сумму должны начислять-
ся северные надбавки. Чтобы выполнить 
данное условие, правительству области 
необходимо 1,35 миллиарда рублей.

очти половину суммы – 529,8 мил-

лиона рублей – направили из феде-

рального бюджета. Региональному 

правительству удалось изыскать 

ещё 117 миллионов в дополнение к 573 

миллионам рублей, предусмотренным в 

начале 2018 года. Выплата оставшегося 

131 миллиона возложена на муниципа-

литеты Поморья.

– Финансовые средства будут направ-

лены в рамках межбюджетных транс-

фертов в муниципальные образования, 

– рассказал губернатор Архангельской 

области Игорь Орлов. – Регион выполнит 

обязательства в соответствии с поруче-

ниями президента и решением Конститу-

ционного суда. Но работа не закончена, 

планируем ещё раз вернуться к этому 

вопросу осенью.

29.ru

«Суперкласс» 
Новодвинска 
Стартовал второй сезон городской игры 
среди младших школьников Новодвин-
ска «Суперкласс-2018». В этом году 
на сцену Дворца культуры АО «БЫТ» 

вышли шесть команд. В 2017-м их было 
всего три. 

а звание «Суперкласс» борют-

ся детские команды из школ 

№№1, 2, 6, 7, а также новодвин-

ской гимназии . Первый этап 

конкурса – визитная карточка – прошёл 

21 марта. В танцевальных, вокальных 

композициях, в стихах, видеороликах и 

небольших сценках ребята рассказали о 

своём классе, одноклассниках, успехах, 

достижениях и дружбе. 

Второй этап творческого состязания 

состоится 19 апреля. По его завершении 

будет объявлен класс-победитель – «Су-

перкласс-2018». 

novadmin.ru

Росреестр 
расскажет  
28 марта в кадастровой палате по Архан-
гельской области и НАО будет организо-
вана горячая телефонная линия по вопро-
сам предоставления услуг Росреестра, в 
том числе в электронном виде.

пециалисты палаты расскажут, как 

подать заявление о государствен-

ном кадастровом учёте в электрон-

ном виде, получить выписку из Еди-

ного реестра недвижимости с помощью 

портала госуслуг Росреестра, проверить 

статус рассмотрения поданного заявления 

или запроса.

Ваших звонков ждут 28 марта с 10.00 

до 12.00 по телефонам: (8 8182) 21-18-15, 

(8 8182) 28-66-71.

Филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» 

по Архангельской области и НАО

Перинатальный 
центр
В региональном перинатальном центре 
завершены строительно-монтажные ра-
боты. Сотрудники проводят поэтажную 
приёмку помещений и медицинского 
оборудования.

еобходимо получить санитарно-

эпидемиологическое заключе-

ние, – рассказала руководитель 

перинатального центра Екате-

рина Ольферт. – Согласно законода-

тельству эта процедура занимает около 

полутора месяцев. Таким образом, чтобы 

полностью подготовиться к открытию 

перинатального центра, необходимо по-

рядка двух месяцев.

На сегодняшний день в учреждение 

доставлено оборудование для оказания 

высокотехнологичной медицинской по-

мощи матери и ребёнку.

Например, интегрированная опера-

ционная при необходимости позволяет 

подключить дополнительное медоборудо-

вание, а во время хирургического вмеша-

тельства организовать видео-конференц-

связь высокого качества. При этом все 

данные шифруются системой, делая их 

передачу абсолютно безопасной.

В перинатальном центре созданы усло-

вия для комфортного пребывания пациен-

тов. Это индивидуальные родильные залы, 

одно-двух местные палаты во всех отде-

лениях с совместным пребыванием ма-

тери и ребёнка, послеродовые отделения 

и отделения второго этапа выхаживания 

новорождённых. Все палаты оборудова-

ны санузлами и душевыми с тревожными 

кнопками для вызова медицинского пер-

сонала в случае ухудшения самочувствия.

dvinanews.ru

Денег нет – 
зарплаты нет
Прокуратура Нефтекамска (Башкортостан) провела 
проверку по обращению работников АО «Амзин-
ский лесокомбинат» о нарушении трудового за-
конодательства.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в резуль-

тате проверки было установлено, что лесоперера-

батывающее предприятие не выплатило заработ-

ную плату 278 работникам. За период с декабря 

прошлого по январь текущего года задолженность 

перед ними превысила 4,8 млн рублей.

За допущенные нарушения генеральный дирек-

тор лесокомбината привлечён к административной 

ответственности в виде штрафа. 

Кроме того, прокуратура направила в суд 

заявления о выдаче судебных приказов на 

взыскание задолженности по заработной 

плате . Суд удовлетворил эти требования .

После вмешательства правоохранительных орга-

нов предприятие выплатило работникам около 

3,8 млн рублей. Полное погашение задолжен-

ности находится на контроле надзорного ве-

домства. 

lesprominform.ru

Штраф за ущерб 
природе
 Пятилетняя судебная тяжба с владельцем Свето-
горского целлюлозно-бумажного комбината ЗАО 
«International Paper» завершилась победой депар-
тамента Росприроднадзора по СЗФО.

Арбитражным судом Северо-Западного федераль-

ного округа поставлена точка в деле о взыскании 

департаментом Росприроднадзора по СЗФО пла-

ты за негативное воздействие на окружающую 

среду с ЗАО «International Paper» с первого по чет-

вёртый квартал 2012 года в размере 83 527 654 

рублей 68 копеек.

Судебная тяжба о взыскании в доход государства 

указанной суммы началась ещё в 2014 году. Пово-

дом для инициирования обращения послужил от-

каз компании, входящей в целлюлозно-бумажную 

империю International Paper с головным офисом 

в городе Мемфисе, штат Теннесси, США, добро-

вольно внести плату за негативное воздействие 

на окружающую среду.

Как пояснили в Росприроднадзоре, сотрудни-

ками отдела администрирования платежей и раз-

решительной деятельности был произведён расчёт 

платы за негативное воздействие на окружающую 

среду исходя из фактических объёмов отходов, раз-

мещённых на территории карьера, с применением 

пятикратного коэффициента по причине того, что 

отходы размещались на нелицензированном объ-

екте размещения. 

Спустя пять лет, 12 судов и судебных решений 

в деле поставлена точка – компания должна 

внести денежные средства в доход государства. 

Таким образом, после применения мер принуди-

тельного взыскания через службу судебных при-

ставов бюджет Ленинградской области должен 

пополниться на сумму порядка 80 миллионов 

рублей.

m.47news.ru

Выручка 
снизилась
Выручка АО «Вельгийская бумажная фабрика»
(г. Боровичи, Новгородская область) в 2017 году 
снизилась по сравнению со значением 2016-го на 
2,5%, до 392,016 млн рублей.

Как свидетельствует годовая бухгалтерская отчёт-

ность компании, прибыль от продаж сократилась 

на 71,4%, до 4,293 млн рублей. Чистая прибыль 

АО «Вельгийская бумажная фабрика» по итогам 

2017 года составила 31 тысячу рублей (в 2016-м 

– 7,268 млн).

lesprom.com
 

гического процесса регенерации щёлоков, 

выработки картона стало большим шагом 

в развитии нашего предприятия. 

Если 1970-е годы можно считать эта-

пом освоения варочных мощностей, то 

уже спустя десятилетие стала осущест-

вляться их модернизация. С 1981-го 

начались большие работы на вароч-

ных потоках, в результате на одном из 

них технологическая схема претерпела 

принципиальные изменения, на двух 

других значительно усовершенствована. 

Были смонтированы и пущены в работу 

мельницы горячего размола, диффузоры 
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Актуально

Новодвинск: выбор сделан
Окончание.
Начало на стр. 1

У Григория Явлинского – 1,24 процента, 

Бориса Титова – 0,82, Максима Сурайкина 

– 0,73, Сергея Бабурина – 0,65 процента. 

Отметим, что кандидатуры от оппози-

ционных партий в Новодвинске набрали 

значительно меньшее количество голосов 

по сравнению с президентскими выбо-

рами 2012 года. Никому из конкурентов 

не удалось предложить идеологическую 

платформу, которая была бы для наших 

горожан привлекательнее путинской.

На достойном 
уровне
Новодвинск скрупулёзно готовился к 

выборам. Чтобы это событие прошло на 

достойном уровне, свой вклад внесли 

не только представители городской и 

участковых избирательных комиссий, но 

и администрация муниципалитета, Архан-

гельский ЦБК. 

– Наши земляки проявили себя очень 

ответственными людьми, – поделился гла-

ва муниципального образования Сергей 

Андреев. – Люди понимали, что голосуют 

не только за будущее страны, но и своей 

малой родины.

– Все члены нашей комиссии прошли 

курс обучения. Работа велась организо-

ванно и в присутствии наблюдателей, – 

прокомментировала председатель изби-

рательной комиссии 566-го участка Олеся 

Адамец. – В список избирателей участка 

был включён 2141 человек. Из них в по-

мещении для голосования выбирали 1264 

новодвинца, число бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим вне по-

мещения, составило 16. 

Выборы – общее и очень важное дело. 

Так, в преддверии 18 марта генеральный 

директор АЦБК Дмитрий Зылёв обра-

тился ко всем сотрудникам комбината и 

жителям города с призывом обязательно 

проголосовать, показав неравнодушие к 

судьбе Отечества.

Дмитрий Игоревич вместе с другими 

нашими горожанами традиционно отда-

ёт свой голос на избирательном участке 

в Новодвинске. И это неслучайно. Город 

бумажников всегда был тесно связан с 

АЦБК, предприятие активно помогает му-

ниципалитету и его жителям в реализации 

многих социальных проектов.

Так как голосование проходило с 8.00 до 

20.00, 18 марта для персонала комби-

ната был изменён график работы, чтобы 

сотрудники дневных смен смогли успеть 

посетить избирательные участки.

Запоминающийся 
день
Президентские выборы запомнятся ещё 

и тем, что в этот день каждый из нас мог 

принять участие в рейтинговом голосо-

вании за городскую зону отдыха, подле-

жащую первоочередному благоустрой-

ству в 2018 году в рамках реализации 

приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды». Этой 

возможностью воспользовались 10 416 

человек. За свой выбор общественной 

территории горожане награждались 

сувенирами – подарочными кружками 

с изображением символики проекта и 

памятных мест Новодвинска.

Как показал результат рейтингового 

голосования, 6503 человека высказались 

за то, чтобы благоустройство было про-

ведено в городском парке на берегу реки 

Северной Двины. Второе место у детского 

парка за городским культурным центром, 

третье – у сквера возле кинотеатра «Друж-

ба». Работы по преобразованию прибреж-

ного парка, который является одной из 

визитных карточек Новодвинска, начнутся 

уже в ближайшее время.

Порадовали горожан в день выборов и 
концертами, в которых приняли участие 
местные творческие коллективы и при-
глашённые артисты из столицы Поморья. 
Рядом со всеми помещениями для голосо-
вания проводились спортивные игры и по-
знавательно-развлекательные конкурсы. 
Их участниками могли стать как ребятиш-
ки, так и взрослые. Охрану общественного 
порядка на участках осуществляли сотруд-
ники ОМВД России «Приморский», а также 
представители ЧОП «Лидер».

Россия и Новодвинск сделали свой вы-
бор путём равного и прямого всеобщего 
тайного волеизъявления. Процедуры го-
лосования, как и подсчёта бюллетеней, 
были предельно прозрачными. Теперь на-
ступает время исполнения предвыборных 
обещаний и реализации новых программ 
развития.

Вместе с тем финал кампании по вы-
борам президента фактически симво-
лизирует начало подготовки к новым 
выборам, которые состоятся 9 сентября 
2018 года – в единый день голосования, 
когда жителям региона, и в частности 
новодвинцам, предстоит определиться 
с кандидатурой своего представителя в 
областном Собрании депутатов. Верим, 
это будет мудрое решение, сделанное в 
пользу человека, который по-настоящему 
заботится о городе бумажников и благо-
получии его жителей.

Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея ИВАНОВА

С новыми задачами
После победы на президентских выборах Владимир Путин 
анонсировал перестановки в российском кабинете министров. 
Обновлённый состав Правительства РФ будет сформирован по-
сле инаугурации. По данным источников в Министерстве при-
родных ресурсов и экологии РФ, глава ведомства Сергей Дон-
ской с высокой долей вероятности займёт пост вице-премьера.

ергей Ефимович продемонстрировал высокую эффек-

тивность при проведении мероприятий в рамках Года 

экологии в России. Продолжилось активное внедрение 

на производствах технологий, ориентированных на эко-

логичность и ресурсосбережение. Также руководством страны 

отмечены усилия Донского в организации ответственного обра-

щения с коммунальными отходами: в регионах начата рекульти-

вация крупных мусорных свалок, а в Московской области и Татар-

стане будут построены передовые мусоросжигательные заводы. 

Основная задача, которая, как ожидается, будет поставле-

на руководством страны, – это обеспечение международного 

признания за Российской Федерацией права на арктические 

территории за пределами 200-мильной особой экономической 

зоны в Северном Ледовитом океане. Усилия будут направле-

ны на достоверное установление континентальной природы 

хребта Ломоносова и поднятия Менделеева и закрепление 

соответствующего статуса арктического шельфа на междуна-

родном уровне. 

Напомним, что Сергей Донской в 2015 году стал гостем 

Архангельского ЦБК на праздновании 75-летнего юбилея 

предприятия. Он присутствовал на церемонии открытия цеха по-

луцеллюлозы. По мнению министра, наша компания осуществляет 

значительные инвестиции в развитие, эффективно совершенству-

ется как с точки зрения экономики, так и экологии, внедряет в 

производство наилучшие доступные технологии.

Соб. инф.
Фото из архива редакции

Сергей Донской и Дмитрий Зылёв 
в день празднования 75-летия АО «Архангельский ЦБК»

С

При помощи 
АЦБК
В стационаре Новодвинской центральной город-
ской больницы произведён ремонт пассажирского 
лифта. 
Напомним, что лифт долго не работал из-за по-

ломки подъёмного механизма.

– Начался люфт кабины, и контролирующая ор-

ганизация запретила эксплуатацию, – рассказал 

главный врач НЦГБ Константин Григоров. – Мы 

сразу организовали работу по разрешению сло-

жившейся ситуации.

Помощь оказал Архангельский ЦБК, акционеры 

и руководство которого уделяют большое внима-

ние реализации социальной политики как на пред-

приятии, так и в Новодвинске.

– Отремонтировать лифт удалось с большим 

трудом, – отметил генеральный директор комби-

ната Дмитрий Зылёв. – Было достаточно сложно 

найти замену старым деталям. Службы комбината 

проделали масштабную работу и в итоге нашли 

необходимое оборудование в Белоруссии. 

На сегодняшний день произведён монтаж ново-

го подъёмного механизма. Планируется, что лифт 

возобновит работу на следующей неделе. 

– Выражаем огромную благодарность Архан-

гельскому ЦБК! – отметил Константин Григоров. 

– Запуск в эксплуатацию пассажирского лифта 

– долгожданное событие для медперсонала и 

многих пациентов, которым трудно подниматься 

по лестницам на пятый этаж.

Именные 
стипендии
В кабинете главы Новодвинска Сергея Андреева 
состоялось торжественное вручение именных сти-
пендий администрации студентам, обучающимся 
в средних и высших профессиональных образо-
вательных организациях.
В этом году комиссия рассмотрела 14 представ-

лений. В результате конкурсного отбора опреде-

лили восемь лучших студентов, которые проде-

монстрировали выдающиеся успехи в обучении, 

спорте, творчестве, исследовательской и научной 

деятельности. 

Ими стали Вячеслав Кокшаров и Валерия Ша-

дрина (Северный (Арктический) федеральный 

университет), Дмитрий Рогатых (филиал САФУ в 

г. Северодвинске), Александр Зворыкин и Алек-

сандр Попов (Северный государственный меди-

цинский университет), Дмитрий Достовалов (Арк-

тический морской институт им. В.И. Воронина), 

Екатерина Глобенко (Архангельский педагогиче-

ский колледж), Карина Слепухина (Новодвинский 

индустриальный техникум).

На церемонии награждения глава города вручил  

каждому стипендиату денежную премию и специ-

альный диплом. 

– Сегодня мы поздравляем и награждаем сту-

дентов, которые своими достижениями и успехами 

прославляют Новодвинск в учреждениях обра-

зования Архангельской области, – сказал Сергей 

Андреев. – Мы гордимся каждым стипендиатом и 

выражаем огромную надежду, что по окончании 

обучения эти ребята продолжат жить и работать 

в родном городе.

Концерт 
в честь Крыма
18 марта в России отметили четвёртую годовщину 
со дня присоединения Крыма к России. В честь это-
го важного события во всех городах нашей страны 
были организованы праздничные мероприятия. 
На Комсомольской площади Новодвинска состо-

ялся концерт «Россия в моём сердце!». В празд-

нике приняли участие порядка 200 горожан. Со 

сцены звучали патриотичные песни в исполнении 

Алексея Шигарина. Ярким моментом программы 

стало выступление артистов театра огня и света 

INTRA SOLIS. 

Отметим, что зрители праздничной программы 

помимо положительных впечатлений получили 

приятные сюрпризы – билеты в кинокомплекс 

«Дружба». 

По материалам novаdmin.ru
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Безопасность

Цифры недели

Школа цифрового века

Заслуженная победа учителей Новодвинска 
В Архангельске прошёл региональный конкурс «Учитель года – 2018»
Наш город на областном соревновании достойно представили четыре преподавателя. Удивив 
жюри своим педагогическим мастерством, они стали победителями и призёрами. 

Знай наших!
радиционно региональное состязание 

проходило в два этапа. В этом году в 

первом – школьном – туре приняло 

участие более 530 педагогов. После 

отборочных испытаний до финала дошло 

всего 60 наставников из 17 муниципальных 

образований. 

Продемонстрировав инновационные ме-

тоды работы, педагогические находки и ва-

рианты проведения нестандартных занятий, 

абсолютным победителем конкурса стала 

учитель обществознания, права и экономи-

ки школы №2 Новодвинска Ольга Ковалё-

ва. Осенью текущего года Ольга Андреевна 

представит Архангельский регион уже на 

всероссийском конкурсе, который пройдёт в 

Санкт-Петербурге.

В номинации «Воспитатель года» второе 

место заняла педагог детского сада №26 

города бумажников Надежда Дружинина, 

а специалист детсада №12 Зоя Блажеева 

и музыкальный руководитель д/с «Радуга» 

Ольга Сибирцева были признаны лауреатами 

областного конкурса. 

– Участие в «Учителе года» – это ещё 

одна ступень на пути к профессионально-

му совершенствованию, – отметила Ольга 

Ковалёва. – Обмен практическим опытом 

является наиболее важной миссией конкур-

са. Учитель должен постоянно развиваться, а 

такие мероприятия позволяют стать мобиль-

нее и современнее. В рамках второго этапа 

мы проводили мастер-классы и открытые 

уроки в архангельских школах и институте 

открытого образования. Мне предстояло дать 

урок экономики по теме «Семейный бюджет» 

десятиклассникам школы №14 Архангельска. 

Мы с ребятами изучали документы, считали 

расходы, доходы семьи, рассуждали. Работать 

с молодёжью – большая радость и удоволь-

ствие! 

Примите поздравления
В начале марта в администрации Новодвин-

ска глава города Сергей Андреев вручил 

учителям и воспитателям благодарности «За 

многолетний добросовестный труд и вер-

ность педагогической профессии». 

– Замечательно, что вы стали победите-

лями и лауреатами регионального конкурса, 

– отметил Сергей Андреев. – Вы в очередной 

раз прославили Новодвинск! Теперь весь 

регион знает, что в нашем городе работают 

педагоги, признанные лучшими. 

К поздравлениям присоединился и ге-

неральный директор Архангельского ЦБК 

Дмитрий Зылёв. Руководитель комбината 

подарил каждому педагогу уникальный суве-

нир – зелёную тетрадь в кожаном переплёте. 

– Приятно, что успехи новодвинцев звучат 

всё чаще на региональном и общероссийском 

уровне, – акцентировал Дмитрий Игоревич. – 

Уверен, в будущем у нас много ярких побед! 

Благодаря труду педагогов наши дети растут 

патриотами своего города, страны и комбина-

та. Спасибо за вашу важную и нужную работу!

Встреча продолжилась рассказами педаго-

гов об участии в областном конкурсе «Учитель 

года – 2018». Новодвинки делились своими 

впечатлениями, благодарили руководителей 

города и комбината за оказанную помощь и 

поддержку.

Мария КУЗИЧЕВА 
Фото автора 

Сергей Андреев, Ольга Ковалёва, Дмитрий Зылёв

АО «Архангельский ЦБК» совмест-
но с ГК «Титан-Щит» запустили в 
Новодвинске пилотный проект по 
оснащению городских школ со-
временными технологиями без-
опасности – теперь в мобильных 
телефонах преподавателей будет 
персональная тревожная кнопка.

Инновационный 
проект

ереда трагических событий в 
школах в Бурятии, Пермском 
крае и Челябинской области 
стала сигналом к принятию 

срочных мер по усилению безопас-
ности в образовательных учреж-
дениях по всей стране. В начале 
марта в кабинете главы города 
состоялось рабочее совещание 
по вопросам безопасности детей 
и оборудования всех новодвин-
ских школ тревожными кнопками. 
Внедрение новой системы за-
щиты – инициатива генерального 
директора Архангельского ЦБК 
Дмитрия Зылёва. По приглашению 
Дмитрия Игоревича в заседании 
принял участие директор службы 
охраны ГК «Титан-Щит» Александр 
Цегалко, он презентовал работни-

кам муниципалитета, депутатам и 

представителям образовательных 

организаций уникальный проект 

– информационно-справочное мо-

бильное приложение SafeButton 

с возможностью вызова экипажа 

охраны одним нажатием кнопки. 

Как заверил Александр Цегалко, 

инновационный подход к мерам 

безопасности позволит в одно ка-

сание отправлять сигнал о помощи 

круглосуточно и независимо от места 

нахождения человека. Для этого не-

обходим только мобильный телефон.

– Одна из самых важных задач об-

разовательного учреждения – обе-

спечение безопасных условий про-

ведения учебно-воспитательного 

процесса, которые дают гарантии 

сохранения жизни и здоровья об-

учающихся, – отметил Дмитрий 

Зылёв. – Сегодня нам предложили 

достаточно хороший инструмент, 

чтобы в Новодвинске безопасность 

детей поднялась на новый уровень. 

В свою очередь Архангельский 

ЦБК берёт на себя финансирова-

ние программного обеспечения 

до конца текущего учебного года. 

Уверен, дополнительная система 

защиты даст возможность родите-

лям спокойно трудиться на благо 

города, комбината, зная, что их дети 

находятся в безопасности. 

Поддержали все
Как было отмечено на совещании, 

большинство руководителей и 

педагогов новодвинских школ по-

ложительно относятся к предложен-

ному проекту и готовы установить 

на своих мобильных устройствах 

тревожную кнопку. Данное направ-

ление, связанное с обеспечением 

безопасности детей, поддерживает 

и депутатский корпус. 

– Вопрос безопасности в обще-

образовательных учреждениях 

Новодвинска стоит на первом 

месте, – прокомментировал пред-

седатель городского Совета депу-

татов Андрей Коротков. – Огромное 

спасибо градообразующему пред-

приятию и Дмитрию Зылёву, что в 

этом году АЦБК возьмёт на себя 

оплату абонентского обслуживания. 

В дальнейшем при формировании 

городского бюджета на 2019 год 

представители фракции «Единая 

Россия» выйдут с предложением 

предусмотреть финансирование на 

обслуживание. 

В настоящий момент реализация 

проекта продолжается. 90% от чис-

ла всех запланированных кнопок 

SOS уже установлены. Они имеются 

у учителей каждой из семи ново-

двинских школ. 

– Администрация Новодвинска 

будет постоянно отслеживать при-

менение нового мобильного прило-

жения, – акцентировал глава города 

Сергей Андреев. – И мы обязатель-

но продолжим реализацию этого 

инновационного проекта.

Мария КУЗИЧЕВА
Фото автора 

из Архангельской области 
приняли участие 
в региональном конкурсе 
«Учитель года – 2018»

530530
педагогов

Т

Ч

кнопок SOS 
от числа 
запланированных
уже установлены

90%90%
мобильных

16
медалей
привезли домой 
новодвинские пловцы 

Соревнования по плаванию на призы заслу-
женного мастера спорта Владимира Косинско-
го прошли в Котласе. В них приняли участие 
команды из Архангельска, Котласа, Коряжмы, 
Мирного, Вельска, Великого Устюга, Ильмы, 
Воркуты, а также сборная Новодвинска, пред-
ставленная лучшими спортсменами АО «БЫТ».

5
школ
и восемь детсадов 
построят в Поморье 
в ближайшие три года

Сейчас формируется перечь муниципалитетов, 
в которых развернутся строительные работы,  
отметил региональный министр образования 
и науки Сергей Котлов. Только на возведение 
школ из федерального бюджета будет направ-
лено более 1,1 миллиарда рублей.

1 500 000
рублей
из резервного фонда правительства 
региона будет перечислено 
для ремонта крыши новодвинского 
детского сада «Берёзка»

Часть средств – 2 миллиона 450 тысяч руб-
лей – на проект реконструкции уже выделила 
администрация города бумажников. Общий 
бюджет необходимого ремонта – 3 миллиона 
950 тысяч рублей.

16
квартетов
из России и ближнего зарубежья 
примут участие в новом 
проекте телеканала «Культура» – 
уникальном фестивале-конкурсе 
«Квартет (4х4)»

В их числе группа Тима Дорофеева из Архан-
гельска. «Если успешно пройдём первый тур, 
примем участие во втором этапе конкурса», – 
комментирует Тим Дорофеев.



Со словами  приветствия к участникам сорев-

нований обратились глава Новодвинска Сер-

гей Андреев и генеральный директор АЦБК 

Дмитрий Зылёв. Сергей Фёдорович уточнил, 

что за 20 лет чемпионат по восточному едино-

борству кобудо стал традицией Новодвинска, 

и пожелал спортсменам показать мастерство 

в поединках.  

 

– Для нашего города сегодня особенный 

день, – обратился к участникам и зрителям 

Дмитрий Зылёв. – Этот турнир – заслуженная 

дань народной памяти подвигу наших героев. 

Желаю спортсменам крепости духа, красивых 

поединков и побед! 

53 медали 
В ходе соревнований новодвинские ребята из 

спортивных клубов «Юниор» и «Лидер» по-

казали высокий уровень подготовки. В итоге 

они завоевали 53 медали, из них 22 золотых, 

20 серебряных и 11 бронзовых.

– Главное в кобудо – стремление к победе 

и понимание, что результат придёт лишь после 

упорных тренировок, – поделился участник 

турнира Тимур. – Соперники сегодня были 

сильны и хорошо владели техникой борьбы. 

В поединках я выкладывался на все сто. Бои 

были действительно зрелищными! 

Ярким украшением состязаний стали номера 

танцевальной группы FREEDOM dance team и 

коллектива школы художественной гимнастики 

«Созвездие». Их зажигательные композиции 

подарили присутствующим праздничное на-

строение. И, конечно, всех до глубины души 

тронуло выступление новодвинца Алексея 

Сапунова, исполнившего песню собственного 

сочинения «О герое», посвящённую бойцу 

Сергею Калмыкову. 

Юлия ДМИТРИЕВА
Фото автора

СПОРТ ОФИЦИАЛЬНО
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Меняем пропуск 
правильно!

 График замены пропусков
26.03 – 27.03 – главный энергетик, служба главного энергетика, 
электроремонтная служба

28.03 – главный строитель, служба главного строителя

29.03 – 30.03 – главный конструктор, служба главного конструктора

2.04 – 24.04 – производство картона

25.04 – 22.05 – производство целлюлозы

23.05 – 6.06 – производство бумаги

07.06 – 11.06 – ПБО

13.06 – 27.06 – ДБП

28.06 – 27.07 – ТЭС-1

Встреча самураев

Кобудо – японский рукопашный бой, явля-
ющийся одним из самых зрелищных видов 

восточных единоборств. Число поклонников 
спортивной дисциплины растёт с каждым го-
дом. Во время боя работает не только корпус, но 
и интеллект, развиваются тактическое мышле-
ние, упорство и дисциплина.

На Архангельском ЦБК проходит 
замена старых пропусков 
на более современные карты
Эта процедура осуществляется согласно утверждённому графику. Однако не все со-
трудники его соблюдают, в результате образуются очереди, возникают конфликтные 
ситуации. 

Соблюдать 
и уважать

ак рассказал начальник отдела по 

обеспечению пропускного режима 

УСБ АО «Архангельский ЦБК» Дми-

трий Селиванов, на сегодняшний 

день уже обновлены карты сотрудников 

управления, ремонтно-механического 

производства, ЧОП «Лидер», АО «Архбум».

Замена документов проходит согласно 

графику, утверждённому генеральным 

директором АЦБК Дмитрием Зылёвым, 

в рабочие дни с 13.00 до 15.00. За это 

время удаётся обновить документы 30–40 

человек. 

– Некоторые работники приходят за 

новыми пропусками в 

произвольные даты , 

увеличивая очередь, 

– рассказал Дмитрий 

Селиванов. – В ре-

зультате людям, при-

шедшим в отдел по 

обеспечению пропускно-

го режима в назначенный день, приходит-

ся задерживаться, теряя ценные рабочие 

часы. Случались и конфликтные ситуации, 

когда сотрудники, отстояв очередь, не 

успевали обновить карты в установленное 

время. Отметим, что в спешке получать 

современную карту, опережая график, 

нет необходимости. До полной замены 

использование старых и новых пропусков 

будет происходить параллельно.

Призываем работников комбината и 

подрядных организаций соблюдать пра-

вила, уважать себя, своих коллег, их время 

и менять пропуска строго по графику.

Если же по объективным причинам (от-

пуск, болезнь и т. д.) не удалось заменить 

пропуск, обратитесь в отдел по обеспече-

нию пропускного режима  с понедельника 

по пятницу с 8.00 до 9.30. 

О новых пропусках
Новые образцы представляют собой бес-

контактные смарт-карты Mifare® Plus, 

которые также можно использовать в 

качестве транспортных, идентификаци-

онных и расчётных карт.

Благодаря криптографической защите 

они надёжно ограждены от копирования 

и подделок. 

Когда и как пользоваться?
• Проход через турникет станет до-

ступен сразу после получения пропуска.

• Карта имеет короткий радиус дей-

ствия, поэтому для прохождения через 

турникет необходимо достать её из сумки, 

кошелька, кармана и вплотную приложить 

к считывающей панели. Не спешите уби-

рать пропуск! Дождитесь специального 

звукового сигнала и появления зелёного 

цвета на считывателе.

• Для того чтобы избежать пробок и 

очередей у турникета, готовьте пропуск 

заранее.

• Новые карты изготовлены из более 

тонкого пластика, поэтому нужно беречь 

их от повреждений и заломов. Иначе они 

могут выйти из строя. 

• Регистрация в системе самообслужи-

вания, доступ к расчётным листам, льгот-

ная цена в столовой и проход в бассейн 

станут доступны через день после полу-

чения нового пропуска.

• Регистрация в системе печати до-

кументов будет доступна через два дня. 

Материал подготовила 
Анна ДОВЫДЕНКО 
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, 
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3 марта в Новодвинске состоялся 20-й, юбилейный чемпионат Архангельской области по вос-
точному единоборству кобудо, посвящённый памяти бойца архангельского ОМОНа Сергея Кал-
мыкова и новодвинцев, погибших при исполнении служебного и воинского долга.

Турнир с историей
ергей Альбертович поступил на службу 

в 1994 году в возрасте 24 лет и по-

гиб во время второй командировки 

на Северный Кавказ. 7 марта 1996-го 

оперативная группа вместе с сержантом Кал-

мыковым попала в засаду, устроенную бое-

виками. Сергей пулемётным огнём обеспечил 

выход товарищей из-под обстрела, но сам 

получил смертельное ранение. За подвиг боец 

посмертно награждён орденом Мужества и на-

вечно включён в списки личного состава отря-

да. Официальными спонсорами турнира стали 

Архангельский ЦБК, партия «Единая Россия» 

и совет по развитию физической культуры и 

спорта в Новодвинске. 

Традиция Новодвинска 
На церемонии открытия присутствовала мать 

бойца Лидия Калмыкова, ей по традиции пода-

рили цветы. Также в числе гостей были предста-

вители администрации города, Архангельского 

ЦБК, Покровского прихода Новодвинска, ар-

хангельского ОМОНа, региональной федерации 

кобудо, ветераны боевых действий, родители и 

родственники бойцов.

из Новодвинска, 
Архангельска 
и Онеги приняли 
участие в турнире 

100100
единоборцев

Более

767
заявлений
в загс подано в регионе
через портал госуслуг 
за 2,5 месяца 2018 года

641 из них – на государственную регистрацию за-
ключения брака, что и понятно: на портале можно 
выбрать удобные дату и время за полгода до бра-
косочетания, а при личном обращении – только за 
месяц до события. При этом госпошлина за электрон-
ное обращение составит 245 рублей вместо 350.

50 000
рублей
составляет региональный 
материнский капитал

Сейчас правительство обла-
сти подготовило законопроект 
о продлении регионального 
маткапитала до 2021 года. Его 
рассмотрят на ближайшей сес-
сии областного Собрания депу-
татов.

12
северян,
пропавших без вести, было разыскано 
сотрудниками полиции за минувшую 
неделю. Из них пять – несовершеннолетние

По оперативной информации, за прошлую не-
делю на территории Архангельской области 
зарегистрировано 400 преступлений, в том 
числе 15 тяжкого и особо тяжкого характера. 
Раскрыто 307 преступлений, их них 32 ранее 
совершенных.

5
рекомендаций
нужно н аписать в работе для конкурса эссе 
«Пять советов себе: как построить 
своё успешное будущее»

Проект стартует в рамках IV Всероссийской недели 
финансовой грамотности для детей и молодёжи. К уча-
стию в конкурсе приглашаются учащиеся и студенты в 
возрасте от 10 до 22 лет. Конкурсантов оценят в трёх 
возрастных категориях. Победители получат планшет-
ные компьютеры.
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Астрологический прогнозАстрологический прогноз
от Павла Глобыот Павла Глобы
с 26 марта по 1 апреляс 26 марта по 1 апреля

В начале недели звёзды будут благосклонны к представителям земных 
знаков зодиака (Телец, Дева, Козерог), в середине – воздушных (Близ-
нецы, Весы, Водолей), а в конце – водных (Рак, Скорпион, Рыбы).
Понедельник. Оставьте сомнения. Это день активных начинаний и риска. Хорошо 
спорить, защищать слабых и обиженных. Побудьте фантазёрами. 
Вторник. Не сидите на месте, будьте активными и рассудительными, тогда успех 
вам обеспечен. Используйте благоприятное время для примирения. 
Среда. Смело ищите путь к сердцу избранника, это принесёт успех. Поступайте 
по велению души, интуиции. Говорите друг другу комплименты, дарите при-
ятные мелочи. 
Четверг. День хорош для тех дел, которые тщательно выверены. Будьте активны 
и уверены в себе. Обязательно найдите повод порадоваться жизни, гуляйте и 
веселитесь.
Пятница. Действуйте свободно и независимо. Возможно неожиданное решение 
давних проблем. Старайтесь делать несколько дел одновременно. Если что-то не 
получается, не зацикливайтесь, не останавливайтесь, идите вперёд. Постарайтесь 
успеть как можно больше. 
Суббота. Не засиживайтесь дома. Не стоит лениться, долго спать. Займитесь 
делами, которые требуют физической нагрузки. 
Воскресенье. Хороший день для сосредоточения, спокойного обдумывания 
проблем. Полезно покопаться в себе, заняться самоанализом. Не пытайтесь пере-
делать все дела. Будьте ближе к природе. 

ОВЕН
Вам не придётся рас-
слабляться, жизнь 
потребует конкрет-
ных решений. Чер-
пайте силы в себе 
– и откроется второе дыхание. Будьте 
щедры и великодушны, стремитесь 
помочь, оказать услугу окружающим. 
В конце недели сосредоточьтесь на 
достижении главной цели.
Благоприятные дни: 27, 31
Неблагоприятный: 30
 
ТЕЛЕЦ
Бросьте все силы на 
поиск компромиссов 
в семье. Общение 
с друзьями лучше 
ограничить, так как 
эмоции будут с трудом поддаваться 
контролю. В середине недели вы ныр-
нёте в водоворот чувств. В это время 
полезно окунуться с головой в творче-
скую работу. 
Благоприятные дни: 28, 30
Неблагоприятный: 27
 
БЛИЗНЕЦЫ
Позаботьтесь о здо-
ровье: регулярно 
делайте зарядку, об-
ратите внимание на 
питание, устраивайте 
разгрузочные дни. В конце недели бла-
гоприятное время для ответственных 
решений, которые давно назрели. Раз-
думывать уже некогда, смело беритесь 
за дело.
Благоприятные дни: 26, 31
Неблагоприятный: 27
 
РАК
Оптимизм и жизне-
радостность будут 
переполнять вас. 
Если есть возмож-
ность, отправляйтесь в путешествие. 
В выходные появится время отдохнуть 
от рутины, провести два дня со второй 
половинкой – больше романтики, не 
сдерживайте чувств!
Благоприятные дни: 27, 31 
Неблагоприятный: 26
 
ЛЕВ
Настало время, бла-
гоприятное для обще-
ния, знакомств. В чет-
верг и пятницу не ис-
ключена вероятность 
крупных выигрышей. В любви всё 
отлично: ваш партнёр очарователен, 
умён и изобретателен. В выходные не 
перегружайте себя делами.
Благоприятные дни: 27, 30 
Неблагоприятный: 31
 
ДЕВА
Удачное время для 
принятия стреми-
тельных, неожидан-
ных решений. У вас 
возникнет желание 
разобраться в себе, в мыслях и эмо-
циях. В выходные отвлечь от делового 
настроя может любовное приключение. 
Но вам удастся не потерять голову.
Благоприятные дни: 26, 30 
Неблагоприятный: 28

ВЕСЫ
Стоит заняться само-
образованием: чем 
большими знаниями 
вы будете обладать, 
тем крепче будет ваш 
авторитет. В выходные сделайте паузу 
в служебных делах, всё уладится само 
собой. Проведите время в семейном 
кругу.
Благоприятные дни: 26, 28 
Неблагоприятный: 29
 
СКОРПИОН
Вам удастся принять 
себя такими, какие 
вы есть, от комплек-
сов не останется и 
следа. Как только 
выйдете из застоя, судьба преподнесёт 
романтический подарок. В конце неде-
ли вы многое успеете, вас поразит соб-
ственная ловкость и предприимчивость. 
Благоприятные дни: 26, 30
Неблагоприятный: 29
 
СТРЕЛЕЦ
В начале недели не 
стоит  ввязывать-
ся в рискованные 
предприятия – вы-
игрыша не случится. 
Позвольте себе спать побольше и 
не перегружайтесь. Длительную на-
пряжённую работу лучше начинать со 
среды. Конец недели – время повы-
шения активности. 
Благоприятные дни: 26, 30
Неблагоприятный: 31
 
КОЗЕРОГ
Вам захочется пере-
мен. В этот период 
обостряется чувстви-
тельность, эмоцио-
нальность. Это благо-
приятное время для людей творческих 
профессий. Только делайте всё без 
спешки и суеты. Рационально подой-
дите к новому делу – и вы достигнете 
успеха.
Благоприятные дни: 28, 31
Неблагоприятный: 30
 
ВОДОЛЕЙ
«Через тернии – к 
звёздам!» – девиз 
этой недели. Вы в 
полной мере сможе-
те проявить бойцовский характер. 
Целеустремлённость, энергичность и 
дерзость привлекут внимание окру-
жающих и заставят вами восхититься. 
Вечеринка с друзьями – лучший отдых. 
Благоприятные дни: 27, 30 
Неблагоприятный: 29
 
РЫБЫ
Начало недели – от-
личное время для 
интересной поездки 
с познавательной це-
лью. В дороге может 
произойти интригующее знакомство. 
Только не теряйте голову. Решения, 
принятые в эти дни, могут привести 
к неожиданным поворотам в судьбе. 
Благоприятные дни: 29, 30 
Неблагоприятный: 28

telesem.ru

 Краса Новодвинска 

Спортивные девчата
Рассказ о том, как в Новодвинском индустриальном 
техникуме состязались в силе и ловкости ученицы средних 
общеобразовательных школ и студентки нашего города
– Спортивная игра «Девчата» – 
интересный молодёжный проект, 
который ежегодно проходит в на-
шем городе, – рассказала директор 
НИТа Наталья Тарасова. – Цели 
состязания – воспитание чувства 
коллективизма, товарищества, при-
влечение молодёжи к активному 
образу жизни. Спасибо Архангель-
скому ЦБК, который традиционно 
выступил спонсором турнира. 

ткрытие игр началось с 
поднятия флага Российской 
Федерации. Торжественная 
церемония была доверена 

капитану команды Новодвинской 
гимназии – победительницы про-
шлого сезона. Напутственные 
слова спортсменкам сказала пре-
подаватель физического воспита-
ния техникума Ирина Клочева, она 
пожелала всем успехов и побед, а 
также призвала команды к чест-
ной спортивной борьбе. 

В этом году девчонкам предсто-
яло показать ловкость и умения в 
командных упражнениях на ска-
калке, в игре в дартс и подтягива-
нии на  низкой перекладине. 

Состязания проходили очень 
дружно и организованно. Каждая 
из участниц понимала, что сегодня 
– один за всех, и все за одного. 
Зрители активно болели и под-
бадривали девушек. 

– Игра прошла на одном ды-
хании! – поделилась эмоциями 
спортсменка из гимназии Татьяна. 
– Мы собрались сегодня, чтобы 
подружиться, сплотиться, лучше 
узнать друг друга и выявить, кто 
сильнее на спортивной площадке.  
Все участницы команд показали 
свою ловкость, силу, быстроту. 
А главное – получили заряд бо-
дрости и отличного настроения! 

В итоге по сумме баллов за каж-
дый конкурс лидером стала ко-
манда школы №6, второе место 
у первой сборной Новодвинско-
го индустриального техникума, 
третьи – спортсменки из гимна-
зии. Четвёртое место разделили 
девчата из школы №7 и вторая 
команда НИТа. 

– Все сборные выступили до-
стойно! – уверена представитель-
ница техникума Нина Максимова. 
– Кто-то оказался лучшим в одной 
спортивной дисциплине, кто-то 
в другой. Сегодня участницы по-
казали хорошую физическую 

подготовку, умение дружить и 
помогать друг другу. Девочки, за-
нимайтесь спортом и укрепляйте 
своё здоровье! 

Юлия ДМИТРИЕВА 
Фото автора 

Чемпионат России «Лесоруб XXI века» стартует 
с всероссийского конкурса «Королева леса – 2018». 
В финалистках состязания – сотрудница АО «Арх-
бум» Ольга Шлямина. 

роект «Королева леса» был задуман в про-
должение темы развития профессиональных 
достижений специалистов лесной отрасли. 
Задачи конкурса – создать символ успешной 

привлекательной молодой женщины, преданной 
профессии и предприятию, повысить престиж работы 
в лесопромышленном комплексе.

В конкурсе принимают участие студентки про-
фильных образовательных организаций, девушки, 
работающие в лесной отрасли, и представительницы 
предприятий, производящих и поставляющих лесо-
заготовительную и деревообрабатывающую технику.

Первый этап II Всероссийского конкурса «Коро-
лева леса – 2018» уже завершился, определены 30 
финалисток, среди которых оказалась и инженер 

автотранспортного производства АО «Архбум» Ольга  
Шлямина.

Следующий этап состязания состоится 13 апреля в 
Архангельске. На нём будут определены 12 участниц 
суперфинала, который пройдёт с 8 по 11 августа. 

Победительница станет обладательницей титула 
«Королева леса – 2018» и получит главный приз 
конкурса – автомобиль. 

Официальный сайт конкурса: www.korolevalesa.com

Увлечение – фрироуп 
С 30 апреля по 2 мая в Новодвинске пройдёт IX открытый Националь-
ный чемпионат по фрироупу. 

рироуп – вид двигательной активности с элементами спорта и 
экстрима, основанный на преодолении участниками специальных 
дистанций, состоящих из верёвочных элементов, без касаний 
контрольных поверхностей.

Официальными партнёрами Национальной федерации фрироупа 
в проведении чемпионата являются российский филиал C.A.M.P. spa 
(Италия), авторское агентство «Новые социальные и педагогические 
технологии» и АО «Архангельский ЦБК».

К участию в соревнованиях приглашаются команды и все желающие 
спортсмены, имеющие допуск врача и прошедшие инструктаж по тех-
нике безопасности.

Заявки принимаются до 28  апреля 2018 года по электронному 
адресу: freerope2018@yandex.ru.
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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).

Грациозные моменты весны
Торжественные слова тренеров 
и судей, совершенство и грация 
движений, изящные костюмы и 
блеск в глазах спортсменок – пред-
ставляем нашим читателям самые 
яркие моменты соревнований по 
художественной и спортивной 
гимнастике, которые проходили в 
марте в Новодвинске. 

Красивые 
и целеустремлённые

канун Международного жен-

ского дня стены северного 

зала АО «БЫТ» второй раз 

стали местом проведения 

открытого турнира по художе-

ственной гимнастике «Двинские 

звёздочки». 

В состязании приняли участие 

около 100 спортсменок из Ново-

двинска, Архангельска и Северо-

двинска.

В этом году на ковёр вышли са-

мые юные воспитанницы из ново-

двинской школы художественной 

гимнастики «Феерия» – некоторым 

гимнасткам всего три года, для них 

это первые соревнования. 

На суд жюри маленькие даро-

вания представили позитивный 

номер вместе с тренером Ириной 

Антипиной. Аккуратно и старатель-

но, словно на зарядке, девочки по-

вторяли гимнастические движения 

за наставницей, вызывая улыбки 

у судейской коллегии и зрителей. 

– Я занимаюсь этим видом спорта 

около года, для того чтобы побеж-

дать, нужно много тренироваться, 

– заверила нас юная спортсменка 

Соня Попова. – В будущем обяза-

тельно хочу стать первоклассной 

гимнасткой и занимать призовые 

места!

В пример подрастающему по-

колению свои выступления проде-

монстрировали и опытные гимнаст-

ки – титулованные спортсменки, 

мастера спорта. Их выступления 

жюри оценивало по всей строгости. 

Не отрывая глаз за точными и 

изящными движениями наблюдал 

весь зал. Девушкам предстояло 

выполнить вольную программу и 

упражнение с обручем. Изящные 

и целеустремлённые «художницы» 

восхищали зрителей спортивной 

лёгкостью, исполняя сложнейшие 

элементы. 

– Гимнастикой я занимаюсь бо-

лее пяти лет, мне очень нравится, 

– рассказала воспитанница архан-

гельской школы художественной 

гимнастики «Феерия» Наталия 

Галкина. – Сегодня у меня два вы-

ступления: номер без предмета 

под названием «Дюймовочка» и 

программа с обручем. Я уверена в 

своих силах, и, думаю, у меня всё 

получится!

В завершение красочного меро-

приятия победители и призёры 

получили кубки и медали от гене-

рального партнёра соревнований 

Архангельского ЦБК и совета по 

развитию физической культуры и 

спорта. А новодвинским спортсмен-

кам в честь первого выступления 

организаторы вручили памятные 

дипломы и мягкие игрушки.

Отметим, что 7 апреля впервые 

на базе спорткомбината пройдёт 

первенство Архангельской области 

по художественной гимнастике. 

Крупные соревнования на родной 

площадке – это стимул для наших 

юных гимнасткок к новым победам. 

Пожелаем девочкам удачи!

Сильные телом 
и духом
10 марта в Новодвинске прошёл XV 
турнир по спортивной гимнастике 
памяти тренера Валерия Барсу-
ковского. 

Валерий Анатольевич многие 
годы посвятил Детско-юношеской 
спортивной школе и внёс большой 
вклад в развитие мужской гим-
настики в нашем городе. К сожа-
лению, после его ухода из жизни 
мужская гимнастическая секция 
прекратила своё существование, 
сейчас в ДЮСШ занимаются только 
девочки. 

В последние годы своей жизни 

Валерий Барсуковский работал 

на Архангельском ЦБК, поэтому 

градообразующее предприятие и 

совет по развитию физкультуры 

и спорта в Новодвинске традици-

онно выступают спонсорами эт их 

соревнований.

– Сильнейшие гимнастки полу-

чили специальные дипломы и по-

дарки с логотипом АО «Архангель-

ский ЦБК», – отметил председатель 

совета по развитию физической 

культуры и спорта Евгений Каме-

нев. – От организаторов турнира 

выражаю благодарность генераль-

ному директору АЦБК Дмитрию Зы-

лёву, который помогает развивать 

спорт в Новодвинске и постоянно 

следит за всеми соревнованиями в 

нашем городе.

В этом году юбилейный турнир 

собрал более 50 спортсменок 

из Новодвинска, Архангельска и 

Онеги.

Состязания по спортивной гим-

настике включают в себя упражне-

ния на брусьях и бревне, вольные 

упражнения и опорные прыжки. 

Глядя на этих хрупких девчонок, 

поражаешься их силе и ловкости. 

Юные спортсменки нарабатывают 

навыки на ежедневных много-

часовых тренировках, в итоге от-

личаются силой, ловкостью, а ещё 

изумительной осанкой, красотой и 

изяществом выполняемых упраж-

нений.

Жене Рощинской всего шесть лет, 

она самая юная гимнастка и уже 

заняла первое место в своей воз-

растной группе.

– Сегодня я выполнила все 

упражнения. Самым сложным для 

меня оказался опорный прыжок, 

– поделилась с нами Женечка. 

– Очень рада, что у меня всё полу-

чилось и я выиграла.

Среди девочек старшего воз-

раста победительницей стала 

Ольга Солтан. Она неоднократно 

удостаивалась звания лучшей 

гимнастки Новодвинска и не раз 

показывала отличные результаты 

и на всероссийском уровне. Как 

говорит сама Оля, таких успехов 

она добилась благодаря упорно-

му труду и регулярным занятиям. 

Девушка уверена, что один про-

пущенный день тренировки может 

стоить победы.

Мария КУЗИЧЕВА
Фото автора

из Архангельска, 
Северодвинска 
и Новодвинска 
приняли участие 
во втором открытом 
турнире «Двинские 
звёздочки» 

100100
гимнасток
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