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Цифра недели

Праздник во Дворце
Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»: 

– За 45-летие Дворца культуры сформировались интересные 

традиции, рождались талантливые творческие коллективы, от-

тачивали своё мастерство артисты, ставшие звездами эстрады.

Сегодня коллектив ведёт активную деятельность по сохране-

нию культурного наследия и приобщению подрастающего 

поколения к творчеству. 

Желаю процветания и долголетия! Пусть атмосфера 

авторского поиска, которой наполнены стены Дворца 

культуры, всегда пробуждает в людях доброту, вдох-

новение и ощущение праздника! 

20 октября Дворец культуры АО «БЫТ» 
отметил 45-летний юбилей
В истории этого учреждения было многое: 
победы, творческие достижения, авторские 
открытия. Впереди – новые горизонты и кре-
ативные проекты, большая работа по сохра-
нению и укреплению культурных традиций.
Сегодня этот коллектив пополняется молоды-
ми сотрудниками, здесь создаются талантли-
вые творческие объединения. Концерты Двор-
ца пользуются неизменной популярностью у 
новодвинцев, которые благодарят артистов 
громкими овациями за подаренные эмоции 
и вдохновение. Юбилейный вечер прошел 
особенно ярко!

Слова благодарности
этот день на сценических подмостках 

ДК собрались неравнодушные к искус-

ству люди. Те, кто создает удивительные 

творческие вещи, любит сцену, щедро

дарит свои выступления каждому зрителю!

Виновников торжества пришли поздравить 

руководство АО «БЫТ» и Архангельского ЦБК, 

представители профкома комбината, админи-

страции Новодвинска и депутатского корпуса. 

Окончание на стр. 3
Фото Сергея СЮРИНА

В

На рассмотрение специальной обще-
ственной комиссии было предоставлено 
девять заявок на благоустройство дво-
ров, из них четыре были отклонены по 
причине несоответствия действующему 
порядку проведения отбора. Оставшимся 

55
дворов
планируется 
благоустроить 
в  Новодвинске в 2019 году 
в рамках программы 
«Формирование 
комфортной 
городской среды».

пяти по итогам голосования был присвоен 
рейтинговый номер. 
Первое место с максимальным количе-

ством баллов заняла дворовая территория 

возле домов №№16 и 16 корп. 1 по улице 

ул. Мельникова. 

На втором – двор, ограниченный до-

мами №№35, 35 корп. 1, 35 корп. 2 по 

ул. Советов и №55 по ул. Пролетарская. 

На третьем – дворовая территория воз-

ле дома №41 корп. 3, ул. Двинская. 

На четвёртом – двор дома №2 ул. Мира.

На пятом – №18 по ул. Солнечная.

– Количество отремонтированных в 

2019 году дворовых территорий б удет 

зависеть от суммы, выделенной муниципа-

литету в рамках проекта «Формирование 

комфортной городской среды», – проком-

ментировал глава города Сергей Андреев. 

– Важно понимать, что часть этих средств 

пойдёт на реализацию очередного этапа 

благоустройства городского парка на бе-

регу Северной Двины.

Регион
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Твои люди, комбинат!
«Стремлюсь приносить пользу своему коллективу и предприятию. За дело 

всегда берусь с энергией. Приятно, что руководство комбината ценит и отмечает 

мой труд!», - рассказала Ирина Брагина, чьё имя и портрет украсили Доску 

почёта АЦБК в 2018 году. Сегодня она героиня нашей зарисовки ......................... 4

ЯРКИЕ краски юбилейного торжества на сцене ДК
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Мы подготовили список интересных воз-
можностей для всех желающих. Живите 
активно и увлекательно! 

Увидеть 
огонь Универсиады
3 ноября в 11.30 столица Поморья при-
мет Эстафету огня зимней Универсиады 
2019 года.

акелоносцы пронесут огонь от глав-

ного корпуса САФУ им. М.В. Ломо-

носова по историческим местам 

набережной Северной Двины до 

стадиона «Труд», где уже в 13.00 стартует 

матч суперлиги по хоккею с мячом между 

архангельским «Водником» и красноярским 

«Енисеем».

Одним из факелоносцев стала известная 

новодвинка, заслуженный мастера спорта 

России, член сборной команды страны по 

лыжным гонкам и биатлону среди лиц с по-

ражением опорно-двигательного аппарата 

Наталья Братюк. 

Вход на спортивный праздник свобод-

ный, но с учётом требований безопасности 

лучше прийти заранее. 
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Перспективы

Новости
отрасли АЦБК: день за днёмАЦБК: день за днём
Завод на замок 
В декабре 2018 года планируется окончатель-
ное прекращение работы Соломбальского ЛДК. 
Предполагается, что промышленная площадка 
комбината будет расчищена и отдана городу под 
застройку, а более 600 работников – уволены.
Руководством Группы компаний УЛК принято ре-

шение о закрытии лесопильного завода в Архан-

гельске и о прекращении реализации проекта по 

строительству на этой площадке нового деревоо-

брабатывающего предприятия для комплексной 

переработки древесины.

В июле 2017 года объект был включён в реестр 

приоритетных инвестиционных проектов в области 

освоения лесов. Для его реализации без аукционов 

была представлена расчётная лесосека с объё-

мом ежегодной заготовки более 2 700 000 куб. м.

Планировалось, что к 2021 году новое предпри-

ятие выйдет на полную мощность и будет произ-

водить 774 тысячи кубометров пиломатериалов и 

150 тысяч тонн топливных гранул ежегодно, обе-

спечив занятость не менее чем 1,6 тысячи северян. 

Официальными причинами прекращения ра-

боты лесопильного завода с 75-летней историей 

объявлены убытки от производственной деятель-

ности и принятое судом 9 октября решение о при-

остановке цеха по производству древесных гранул. 

Собственник планирует построить аналогичный 

завод в селе Карпогоры. 

dvinatoday.ru

Демонтаж 
с разрушениями 
На территории Котласского ЦБК рухнула галерея: 
руководство оценивает затраты на восстановление.
22 октября в 15.44 при проведении демонтажа 

одного из старых зданий комбината стена упала 

на галерею подачи щепы, в результате чего та раз-

ломилась пополам. Как сообщает пресс-служба, 

пострадавших в результате инцидента нет. Угроза 

загорания, взрыва, выброса опасных химических 

веществ отсутствует. Работа цеха парализована 

на неопределённый срок. 

В настоящий момент оценивается объём меро-

приятий по восстановлению металлоконструкций 

галереи.

echosevera.ru

Расследование 
завершено 
Следователи прекратили уголовное дело, возбуж-
денное по факту происшествия в апреле со смер-
тельным исходом на производственном объекте 
АО «Монди Сыктывкарский ЛПК».
При расследовании дела установили, что при за-

мене цепей агрегата по подаче бревен произошло 

обрушение части конструкции. Экспертиза указы-

вает, что причиной случившегося явилось плохое 

качество сварных швов.

Погибший рабочий был сварщиком, в его рабо-

те была установлена небрежность. В связи с этим 

обстоятельством дело прекращено. 

interfax-russia.ru/NorthWest

Россия и Франция 
договорились
До конца года Россия и Франция подготовят ме-
морандум о сотрудничестве в области лесного 
хозяйства.
Об этом было заявлено на состоявшемся в Минпри-

роды РФ первом заседании российско-француз-

ской рабочей группы по сотрудничеству в области 

охраны окружающей среды.

Меморандум в области лесного хозяйства по-

зволит придать новый импульс совместной работе 

двух стран в области устойчивого управления ле-

сом, лесовосстановления и охраны леса.

lesprominform.ru 

Модульный 
центр обработки данных
В связи с проводимой программой глобальной модернизации производства 
картона АО «Архангельский ЦБК» начало реализацию субпроекта 
по техническому перевооружению автоматических систем управления
Как отметили в дирекции информационных технологий комбината, первой ступенью 
поэтапного апгрейда станет инсталляция нового модульного центра обработки дан-
ных (МЦОД), предназначенного для размещения сетевого оборудования и систем 
предприятия. 

зготовлен МЦОД одним из веду-

щих российских производителей 

оборудования в Санкт-Петербурге. 

В настоящее время идут тестиро-

вание и приемка систем. Затем оборудо-

вание разберут на модули с целью его 

доставки автотранспортом в Новодвинск. 

Новый модульный центр будет установ-

лен на территории Архангельского ЦБК. 

Стоимость этого проекта АЦБК с учётом 

строительства площадки и коммуникаций 

– 40 миллионов рублей.

Центр обработки данных визуально 

представляет собой здание, обшитое 

брендированными сэндвич-панелями с 

10 стойками для оборудования, системой 

так называемых «горячих» и «холодных» 

коридоров. МЦОД включает в себя также 

системы мониторинга, пожаротушения, 

охраны, охлаждения и источников бес-

перебойного питания. Строительство и 

оборудование объекта ведется с учетом 

возможности расширения центра обра-

ботки данных комбината.

 – Pulp Mill Holding в настоящее время 

активно развивается в направлении фор-

мирования оптимальной вертикально ин-

тегрированной структуры на территориях 

Архангельской, Московской, Калужской 

и Воронежской областях, в связи с чем 

впоследствии будет проведена полная 

интеграция всех процессов на базе об-

новленного центра обработки в Ново-

двинске, – рассказали в IT-департаменте 

Архангельского ЦБК. 

В настоящее время три подразделения 

дочерней компании АЦБК – АО «Архбум» 

– работают на платформе SAP R/3. Ак-

тивно идут мероприятия по интеграции 

площадки в Ворсино Калужской области 

– «Архбум Тиссью Групп» и воронежского 

актива компании – «Европак». 

 Соб.инф.
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Что сделать этой осенью? 
Отправить 
фото на конкурс
Стартовал фотоконкурс «Нет никого кра-
ше, чем мамочки наши», объявленный в 
честь празднования Всероссийского дня 
матери. Его организатор – Центр под-
держки молодой семьи.

онкурс проводится по трём номи-
нациям: «Я буду мамой», «Мамино 
счастье», «Красота в наследство».

Для  участия  необходимо :  
до 25 ноября разместить фото в альбоме 
группы «Нет никого краше, чем мамочки 
наши» (социальная сеть «Вконтакте»), 
а также направить заявку с согласием 
на получение и обработку персональ-
ных данных по электронному адресу: 
ocpms@mail.ru.

Справки по телефону 8-911-670-53-53.

Поддержать 
флешмоб
Управление по делам молодёжи и патри-
отическому воспитанию администрации 
губернатора и правительства Поморья 
совместно с центром «Патриот» запуска-
ют флешмоб под названием «Мы едины!»

ля участия необходимо до 3 но-
ября на своих страницах в «Вкон-
такте» или Instagram опубликовать 
личные фотографии, связанные 

с тематикой единства, семейных ценно-
стей и дружбы.

Под фото необходимо разместить не-

большой рассказ на тему «Мы едины!». 

Пост должен содержать хэштеги: #мыеди-

ны, #мывместе, #патриот29, #Архангельск, 
#Архангельскаяобласть. Также важно пере-
дать интернет-эстафету друзьям.

Итоги флешмоба подведут 4 ноября.

Выбрать 
имя аэропорту
Жители Поморья могут принять участие 
в выборе имени великого соотечествен-
ника, которое будет присвоено аэропорту 
Архангельска в рамках проекта «Великие 
имена России».

29 октября по 7 ноября в ходе со-
циологических опросов из общего 
списка имен-претендентов опреде-
лят тройку лидеров. С 8 по 30 ноября 

пройдёт финальное голосование. Любой же-
лающий сможет проголосовать за понравив-
шийся вариант на сайте «Великиеимена.рф». 

Список кандидатов для Архангельского 
аэропорта возглавляет первый русский 
академик Михаил Ломоносов. Также среди 
претендентов значатся адмиралы Николай 
Кузнецов и Фёдор Ушаков, священник Ио-
анн Кронштадтский, писатель Фёдор Абра-
мов и поэт Николай Рубцов.

Перспективы изучала
 Анна ДОВЫДЕНКО 
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ТЕМА НОМЕРА ГОРОД

Окончание. Начало на стр.1
– На протяжении 45 лет жители нашего 

города с большим удовольствием посеща-

ют Дворец культуры, – отметила в своём 

поздравлении генеральный директор АО 

«БЫТ» Татьяна Белоглазова. – Благодарю 

коллектив за большой вклад в развитие 

культуры. С помощью сотрудников ДК – 

профессионалов своего дела, новодвинцы 

и гости города погружаются в атмосферу 

гостеприимства и реализации творческих 

идей. В этот праздничный день искренне 

желаю неисчерпаемой энергии, процвета-

ния и успехов во всех начинаниях!

Для развития культурного учреждения 

и творческой деятельности руководство 

АО «БЫТ» вручило коллективу ДК пода-

рочный сертификат на сумму 250 тысяч 

рублей. 

Слова признательности за благородный 

труд, умение дарить людям радость вырази-

ла юбилярам административный директор 

комбината Ольга Саввина. Она подарила 

картину с изображением первого клуба 

Архбумкомбината, с которого в 1936 году 

началась история учреждений культуры в 

нашем городе

Присоединяясь к поздравлениям, за-

меститель главы города по социальной 

политике Ольга Бечина отметила, что 45 

лет – молодой возраст.

 – За это время был наработан большой 

опыт и традиции, а коллективы всегда были 

и остаются востребованными на всех меро-

приятиях городского и областного уровня, – 

сказала Ольга Михайловна. – Вдохновения, 

новых творческих идей, проектов и всегда 

благодарных зрителей!

Праздничный 
калейдоскоп 
Юбилейный вечер запомнится неповто-

римым праздничным настроением. Кон-

цертная программа обыграла историю, 

показав сюжет, в котором молодой человек 

Сергей Рябев пришёл устраиваться на ра-

боту во Дворец культуры. В музыкальных 

номерах, сценках и юмористическом ви-

деоролике коллектив ДК поведал о «двор-

цовой» жизни – своей повседневной дея-

тельности. 

– Пять лет назад пришел в этот коллектив 

и понял, что нашёл своё место в жизни, – 

Праздник во Дворце

рассказал нам Сергей. – Нигде не встречал 

таких дружных и самоотверженных людей! 

Здесь я приобрёл вторую семью, получил 

«тонну» опыта положительных начинаний. 

Моя жизнь превратилась в яркий калейдо-

скоп событий, тут некогда останавливаться 

и созерцать – только творить, творить и ещё 

раз творить! Очень благодарен команде 

Дворца – самой лучшей и родной, способ-

ной вдохновлять на невероятные вещи! 

ДК является центром творческой жизни 

Новодвинска. На его сцене проявили 

свои таланты несколько поколений со-

трудников. 

Здесь выступали сотни гениальных арти-

стов и проходили значимые для города и 

комбината мероприятия. Неизменным оста-

ется одно – сцена Дворца никогда не пустует.

– Это учреждение славится замечатель-

ным коллективом, – сказала новодвинка 

Вера Воробьёва. – Мои дети и внуки зани-

маются в танцевальной студии Дворца куль-

туры, поэтому все мероприятия с их уча-

стием посещаю с большим удовольствием.

Страницы истории
Летопись учреждения культуры неразрыв-
но связана с комбинатом. История Дворца 
берёт своё начало в 1973 году, с той эпохи, 
когда возводилась III очередь Архангель-
ского ЦБК. В ноябре состоялось открытие 
стартового творческого сезона. Первыми 
гостями учреждения стали советские и бол-
гарские строители, принимавшие участие в 
создании цехов производства белёной суль-
фатной целлюлозы комбината, и, конечно, 
работники АЦБК.

Учреждение культуры быстро полюби-
лось жителям. Здесь были организованы 
многочисленные творческие кружки и кол-
лективы, многие из них существуют и по сей 
день, прославляя наш город! 

В их числе новодвинский народный 
театр, образцовая изостудия, хор ветера-
нов «Ивушка», оркестр русских народных 
инструментов и ансамбль песни, музыки и 
танца «Северянка». 

– Здорово, что коллективы ДК знают не 
только в Новодвинске, Архангельске, но и за 
пределами нашего региона, – подчеркнул 
директор по финансам комбината Олег Гу-
бин. – Желаю артистам ярких побед, успе-
хов и нескончаемого вдохновения, чтобы 
продолжали радовать нас, зрителей! 

Мария КУЗИЧЕВА
Фото автора

исполнилось 
Дворцу культуры 
АО «БЫТ»

4545
лет

Объявление
«Жемчужина Севера» ждёт посетителей! 
С заботой о здоровье: работникам комбината предо-
ставляются бесплатные путёвки в санаторий-профи-
лакторий «Жемчужина Севера»! 
Подать заявление можно в кадровых подразделени-

ях комбината, а также в административной группе 

управления АЦБК. Заезды в санаторий-профилак-

торий осуществляются по свободному графику с 

любого дня. 

Продолжительность лечения – 14 или 20 дней. 
Справки по телефону 6-30-23.  

Медали 
из Москвы
Юные новодвинцы Андрей Чигридов и Мария 
Радион завоевали «серебро» на крупнейших 
в мире соревнованиях по спортивным танцам 
«Russian Open Championships 2018». Состяза-
ния проходили в Москве, в них приняли участие 
более пяти тысяч пар. 
В группе «Дети 2+1» (возраст от 10 до 12 лет), 

где выступали наши ребята, за призы боролись 

более 280 дуэтов. Андрей Чигридов и Мария 

Радион блестяще исполнили самбу, ча-ча-ча, 

джайв, румбу и стали серебряными призёрами 

в латиноамериканской программе. 

– Подготовку к этому престижному турниру 

мы начали ещё в августе, – рассказал наставник 

пары Денис Чигридов. — Дети участвовали в 

танцевальных сборах, а также ежедневно тре-

нировались по два часа. 

Восемь наград 
боксёров
Подведены итоги XV открытого областного 
турнира по боксу, который традиционно прово-
дится в Архангельске в память о легендарных 
тренерах региона Александре Рыбине и Евгении 
Антуфьеве. 
В этом году в соревнованиях приняли участие 

87 боксёров из Москвы, Архангельской и Во-

логодской областей, а также Республики Коми. 

Поморье на этих соревнованиях представляли 

спортсмены из Архангельска, Северодвинска, Но-

водвинска, Коряжмы, Верхней Тоймы, Плесецка, 

Мирного и Лешуконского. 

По итогам турнира боксёры Архангельской 

области завоевали 54 награды (20 золотых, 

19 серебряных, 15 бронзовых медалей), из них 

– восемь принадлежат новодвинским спортсме-

нам, воспитанникам секции бокса ФОК «Двина» 

АО «БЫТ» (тренер – Николай Черняев). 

В своих возрастных категориях, победу одер-

жали Даниил Петров, Никита Петров, Константин 

Дементьев, Виктор и Андрей Жуковы. Даниил 

Малашков завоевал бронзовую награду. Даниил 

Красильников и Алексей Порядин заняли почёт-

ные третьи места.

Лейся, песня! 
Коллектив «Ивушки» представил зрителям но-
вую сольную программу.
 «Лейся, песня раздольная!» – под таким назва-

нием в Городском культурном центре прошел 

сольный концерт народного хора ветеранов 

«Ивушка». Новодвинские артисты серебряного 

возраста исполнили вокальные композиции 

про родной северный край, про светлое чув-

ство любви, вспомнили песни комсомольской 

юности.

Музыкальный коллектив всегда живёт полно-

ценной творческой жизнью и радует зрителей 

своими выступлениями. 

Ирина Киевская – хормейстер коллектива, 

очень тепло отзывается об участниках, отмечая 

их ответственность, смелость и молодецкий 

задор.

Праздничный 
приём 
В связи с празднованием Дня народного един-
ства отделение Новодвинского МФЦ будет ра-
ботать по изменённому графику.

• 1 ноября – с 8.30 до 20.00.

• 2 ноября – с 8.30 до 18.30.

• C 3 по 5 ноября – выходные дни.

С 6 ноября организация приёма, выдачи доку-

ментов будет осуществляться в обычном режиме.

По материалам 
novadmin.ru, dvinanews.ru 

здоровья, огромного жизненного счастья, 
благополучия в доме, безаварийных и 
ровных дорог! Пусть работа ежедневно 
приносит радость! 

Олег ИЛАТОВСКИЙ, 
директор по логистике 

АО «Архангельский ЦБК»

Поздравление

День  а в то -

мобилиста  в 

России  – наш 

общий праздник, 

который объединяет 

представителей многих профессий. Важ-

ность этого дня сложно переоценить. 

На автомашинах на комбинат поступает 

древесное сырье, химикаты, новое обо-

рудование, автотранспорт доставляет 

клиентам тысячи тонн нашей продукции. 

От нашего труда во многом зависит ста-

бильное функционирование и развитие 

Архангельского ЦБК. 

Поздравляю с профессиональным празд-
ником и желаю каждому из нас крепкого 

Дорогие работники и ветераны автотранспортного 

производства АО «Архангельский ЦБК»! производства АО «Архангельский ЦБК»! 

Уважаемые автомобилисты!Уважаемые автомобилисты!

Р

общ

ДоДо
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Твои люди, комбинат!

Признание за экологичность
3 октября 2018 года в Москве состоялся XIV Ежегодный форум крупного бизнеса «Кто соз-
дает экономику России», организованный рейтинговым агентством RAEX (РАЭКС-Аналитика). 
В рамках форума были представлены впервые подготовленные списки лидеров бизнеса по 
ключевым направлениям социально-экономического развития страны, по итогам которых 
состоялась церемония награждения компаний. В рейтинге «Лидеры бизнеса: расходы на 
экологию» в числе первой тройки компаний награжден АО «Архангельский ЦБК». 

Рейтинги и рост
ель этого рейтингового проекта – вы-

явить комплексный вклад крупного 

бизнеса по наиболее важным направ-

лениям социально-экономического 

развития страны. Так, инвестиции нашего 

предприятия по итогам 2017 года в при-

родоохранные мероприятия, в том числе 

направленные на внедрение наилучших до-

ступных технологий, составили около мил-

лиарда рублей.

Как отмечает член совета 

директоров АО «Ар-

хангельский ЦБК» 

Владимир Крупчак, 

комбинат сейчас 

является одним из 

лидеров в сфере 

природоохранной 

деятельности среди 

предприятий целлюлоз-

но-бумажной промышленно-

сти России и в сфере внедрения наилучших 

доступных технологий.

Комбинат осуществляет стратегическую 

инвестиционную программу, направленную 

на минимизацию негативного воздействия 

на окружающую среду, на выпуск продук-

ции с соблюдением всех требований зако-

нодательства в области охраны природы, 

на рациональное использование ресурсов и 

обеспечение экологической безопасности. За 

последние 10 лет инвестиции в мероприятия 

экологического характера составили более 8 

миллиардов рублей.

В течение 12 лет Архангельский ЦБК 

снизил энергоёмкость производства про-

дукции: по теплу на 23%, по электроэнергии 

— на 11%. Комбинат стал первой российской 

компанией, получившей сертификат на со-

ответствие системы управления выбросами 

парниковых газов требованиям международ-

ного стандарта. В течение пяти лет на АЦБК 

фиксируется снижение объемов потребления 

воды на тонну целлюлозы по варке. В 2017 

году на 4765,6 тонну уменьшился суммарный 

валовый выброс загрязняющих веществ в 

атмосферу по отношению к данным 2016-го.

Инновации со смыслом
Как подчеркнула главный эколог АЦБК Ев-

гения Москалюк, в числе основных инве-

стиционных проектов комбината, имеющих 

экологическую составляющую, – возведе-

ние новой выпарной 

станции, полная мо-

дернизация второй 

картоноделатель-

ной машины, стро-

ительство нового 

котлоагрегата с ис-

пользованием низ-

коэмиссионных го-

релок и современного 

газоочистного оборудования, реконструкция 

третьей и четвертой секций шлакозолоотвала  

на ТЭС-1, модернизация оборудования цеха 

каустизации и регенерации извести произ-

водства целлюлозы, обновление сооружений 

биологической очистки сточных вод.

Важной задачей комбината, имеющей эко-

логическое значение, является газификация. 

АЦБК поэтапно проведет коренную модерни-

зацию всей энергетической системы, которая 

включает перевод с мазута на газ известе-

регенерационных печей на производствах 

картона и целлюлозы, перевод на газ четырех 

действующих пылеугольных котлов и строи-

тельство трех новых газовых котлов на ТЭС-1. 

Кроме того, предусмотрена замена двух тур-

боагрегатов (мощностью 60 и 30 мегаватт), 

отработавших свой парковый ресурс. На за-

седании совета директоров АО «Архангель-

ский ЦБК» было принято решение о включе-

нии проекта полной газификации комбината 

в стратегию развития компании до 2025 года.

Газ – это самое экологически чистое ископа-

емое топливо, переход на которое позволит 

существенно сократить выбросы предпри-

ятия в атмосферу, а также окажет влияние 

на стабилизацию эмиссии парниковых газов. 

АЦБК фактически прекратит захоронение зо-

лошлаков, образующихся после сжигания угля 

в котлах, а также снизит потребление воды.

Разноплановая 
деятельность
Наша компания как ответственный лесополь-

зователь является активным и полноправным 

участником диалога по созданию Двинско-

Пинежского (Верхнеюловского) заказника. 

Кроме того, Архангельский ЦБК осуществляет 

активную просветительскую деятельность, 

проводит мероприятия по повышению эко-

логической культуры, различные природоох-

ранные акции, конкурсы, круглые столы, экс-

курсии. В производственных подразделениях 

специалисты отдела экологии ведут лекции, 

на которых рассказывается о требованиях 

природоохранного законодательства и эко-

логических рисках. 

С участием архангельского регионального 

общественного правозащитного экологиче-

ского фонда «Биармия» экологи комбината 

организуют экологические уроки для школь-

ников, а также в детском оздоровительном 

лагере «Жемчужина Севера». 

Комбинат совместно с Управлением Рос-

природнадзора по Архангельской области 

продолжает реализацию социально-образо-

вательного проекта Совета по сохранению 

природного наследия нации в Совете Феде-

рации РФ «Эколята». 

Эти и многие другие мероприятия позволя-

ют АЦБК поддерживать имидж экологически 

ответственного предприятия, который забо-

тится о территории присутствия и здоровье 

её населения.

Архангельский ЦБК делает ставку на экологичное «зелёное» производство

88
миллиардов

Более

рублей 
составили инвестиции 
АО «Архангельский ЦБК» 
в мероприятия 
экологического характера
за последние 10 лет 
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Для пользы дела
На Архангельском ЦБК важен труд всей команды и каждого сотрудника в отдельности
Одно из доказательств уважения предприятия к своему коллективу – еже-
годно обновляемая Доска почёта комбината. В 2018 году её героиней 
стала транспортёрщик древесно-подготовительного цеха №3 древесно-
биржевого производства Ирина Брагина. Ирина Аркадьевна работает на 
нашем предприятии 26 лет, за которые снискала славу доброго, честного 
и отзывчивого человека.

Верное начало
Ирины Брагиной детство было 

насыщено сменой городов и 

даже республик. Она роди-

лась в Архангельске, вскоре

семья переехала в Белоруссию. 

Здесь Ирина изучала язык, окончи-

ла четвёртый класс. Затем родители 

с дочкой отправились на родину 

отца – в посёлок Кулой Вельского 

района.

 – Продолжать обучение после 

школы поехала к бабушке, в Ново-

двинск, – делится Ирина Аркадьев-

на. – Три года училась в местном 

ГПТУ. Первая должность на произ-

водстве – лаборант завода железо-

бетонных изделий.

В декабре 1992 года Ирина Бра-

гина устроилась транспортерщиком 

в древесно-подготовительный цех 

№1 Архангельского ЦБК. 

– На крупном промышленном 

предприятии увлекательно рабо-

тать, – считает Ирина Аркадьевна. 

– В первые дни на комбинате 

особенно поражал шум и грохот. 

Удивляли масштабы производства, 

большие цеха, в которых новичку 

можно заблудиться.

На комбинате Ирина Брагина 

освоила несколько профессий. Ра-

ботала прессовщиком коры второго 

разряда, машинистом насосных 

установок третьего разряда, окор-

щиком четвёртого разряда. Сейчас 

она трудится транспортёрщиком 

второго разряда в ДПЦ-3. Интерес-

но, что Ирина Аркадьевна работала 

во всех четырёх древесно-подгото-

вительных цехах предприятия.

– Слежу за загрузкой техноло-

гической щепы и кородревесных 

отходов в бункеры хранения, – объ-

ясняет специалист. – В мои обязан-

ности входят 

эксплуата-

ция и об-

служи -

в а н и е 

о б о -

р у д о -

в ани я , 

которое 

отправляет 

технологиче-

скую щепу и кородревесное топли-

во в дальнейший технологический 

цикл. От моих действий зависит 

бесперебойная работа ленточных 

конвейеров, тарельчатых питате-

лей, узлов приема щепы в ДПЦ-3. 

В нашей деятельности очень важно 

соблюдать технику безопасности, 

работать требуется в специальных 

одежде и обуви, обязательны каска 

и наушники.

Высокий 
профессионализм
Благодаря 26-летнему опыту Ири-

на Аркадьевна знает все нюансы 

работы, передаёт свои знаниям и 

навыки молодыми специалистами. 

В коллективе с Ириной Брагиной 

трудятся 14 сотрудников – грамот-

ные и надёжные люди. Семья же у 

героини нашей зарисовки большая 

и крепкая.

 

– С мужем Иваном Валентиновичем 

мы воспитали двоих детей, – рас-

сказывает Ирина Аркадьевна. – Сын 

Григорий прошёл службу в армии, 

сейчас работает. Дочка Полина 

учится в магистратуре в Высшей 

школе социально-гуманитарных 

наук и международных комму-

никаций Северного Арктического 

федерального университета. Сво-

бодные дни мы проводим на даче, 

выращиваем разные овощи. Наш 

участок очень живописный. Рядом 

речка, ручей, лес. Летом ездим ку-

паться на озеро.

Вклад Ирины Брагиной в работу 

комбината уже был отмечен почёт-

ной грамотой и благодарственным 

письмом комбината. В 2015 году 

за многолетний и добросовестный 

труд ей присвоено звание «Ветеран 

АО «Архангельский ЦБК». 

И вот три года спустя – новое 

достижение! За заслуги в развитии 

целлюлозно-бумажной промыш-

ленности, высокий профессиона-

лизм, личный вклад в обеспечение 

стабильной работы предприятия 

и многолетний эффективный труд 

имя Ирины Аркадьевны занесено 

на Доску почёта АО «Архангель-

ский ЦБК».

 – Стремлюсь приносить пользу 

своему коллективу и предприятию, 

– комментирует Ирина Брагина. – 

За дело всегда берусь с энергией. 

Приятно, что руководство комбина-

та ценит и отмечает мой труд!

Ирина КУЗНЕЦОВА
Фото автора
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ОСТРЫЙ ВОПРОС

«Северная» пенсия
Повышение пенсионного возраста коснётся 
не всех работников Архангельского ЦБК
Об этом рассказал начальник управления Пенсионного фонда России в горо-
де Новодвинске Владимир Корелин на встрече с членами профсоюза АЦБК.
Лейтмотивом беседы стало обсуждение совершенствования пенсионной 
системы. Встреча проходила в формате диалога. Её инициатором выступил 
профком комбината.

его до достижения возраста 8 лет, при 

наличии 20 лет страхового стажа у 

мужчин и 15 лет – у женщин (мужчи-

ны смогут оформить пенсию с 55 лет 

и женщины – с 50);

– и некоторым другим категориям 

граждан. Полный перечень размещён 

на сайте pfrf.ru.

Важно! Повышение пенсионного 

возраста не затрагивает нынеш-

них пенсионеров. Они, как и рань-

ше, будут получать все положен-

ные им пенсионные и социальные 

выплаты.

Постепенное 
повышение
Ранее северяне оформляли пенсион-

ные выплаты при достижении 50 лет 

(женщины) и 55 (мужчины). Согласно 

новому закону период трудоспособ-

ности увеличится на 5 лет. А значит, 

теперь наши женщины будут выхо-

дить на заслуженный отдых в 55 лет, 

мужчины – в 60. 

Важно, что изменение пенсионного 

возраста будет проходить постепен-

но: предполагается длительный пере-

ходный период, который начнётся 

с 1 января 2019-го и завершится в 

2028-м. Для мужчин и женщин, ко-

торые будут выходить на заслужен-

ный отдых в 2019 и 2020 года будет 

предоставлена возможность оформ-

ления пенсии на полгода раньше но-

вых сроков. Подробная информация 

о плавном повышении пенсионного 

возраста приведена в таблице.

Правда 
или вымысел
Интернет пестрит противоречивой 

информацией о том, как будет расти 

размер пенсии. 

Владимир Корелин, проясняя ситуа-

цию, отметил, что в планах руковод-

ства страны примерное увеличение 

пенсий на одну тысячу рублей в год. 

По предварительным данным, в сле-

дующем году они будут проиндекси-

рованы на 7%.

– Средний размер пенсии по старо-

сти в Новодвинске составляет чуть 

более 18 тысяч рублей, – проком-

ментировал Владимир Валентинович. 

– Таким образом, после индексации 

на 7% он будет равен 19,3 тысячи 

рублей, а средняя прибавка составит 

около 1,3 тысячи рублей.

Ещё один важный вопрос, активно 

обсуждаемый и вызывающий беспо-

койство граждан, – полная отмена ин-

дексации пенсий работающим пенси-

онерам. Владимир Корелин опроверг 

данную информацию.

– Как и раньше, граждане могут и 

работать, и получать пенсию, – объ-

яснил начальник управления ПФР в 

городе Новодвинске. – Напомню, с 

февраля 2016 года работающие пен-

сионеры получают страховую пенсию 

и фиксированную выплату к ней без 

учёта проводимых индексаций. При 

прекращении трудовой деятельности 

им начисляется проиндексированная 

пенсия с учётом всех повышений. 

В завершение мероприятия Вла-

димир Корелин выразил готовность 

вновь встретиться с трудовым кол-

лективом предприятия и ответить на 

вопросы, касающиеся пенсионной 

системы.

Материал подготовила 
Анна ДОВЫДЕНКО

Предисловие
ак отметил Владимир Корелин, 

закон об изменениях в пенси-

онном законодательстве был 

принят в октябре этого года. 

Повышение пенсионного возраста 

было неизбежно. На сегодняшний день 

численность работающих граждан 

примерно в полтора раза превышает 

численность пенсионеров. Актуарные 

расчёты показывают, что к 2026–2028 

годам соотношение работающих и 

находящихся на заслуженном отдыхе 

россиян сравняется. Для обеспече-

ния выплаты достойных пенсий было 

принято решение изменить баланс 

между работающими  и пенсионерами.

Принятию решения о повышении 

пенсионного возраста также способ-

ствовало увлечение продолжитель-

ности жизни россиян.

На кого 
не распространяется 
закон?
Важно, что повышение пенсионного 

возраста не произойдёт для следую-

щих категорий граждан:

– работающих по спискам №1 и 

№2 на местах с вредными условиями 

труда, в тяжёлых условиях и горячих 

цехах. Пенсионный возраст  для ука-

занной категории остаётся неизменен;

– женщин, родивших двух и более 

детей и имеющих общий стаж не ме-

нее 20 лет, из которых 12 лет в рай-

онах Крайнего Севера или 17 лет — в 

местностях, приравненных к районам 

Крайнего Севера. Они по-прежнему 

будут иметь право на досрочное 

оформление выплат при достижении 

возраста 50 лет.

 – одному из родителей (или опе-

куну) инвалида детства, воспитавшего 

От редакции: От редакции: 
У вас появились актуальные вопросы? Направляйте их к нам. Мы привлечём У вас появились актуальные вопросы? Направляйте их к нам. Мы привлечём 

экспертов для ответов и опубликуем в экспертов для ответов и опубликуем в «БумажникеБумажнике». . 

I полугодие 1964 г.           55.5    I полугодие 1969 г.         50.5 II полугодие 2019 г.

II полугодие 1964 г.      II полугодие 1969 г.   I полугодие 2020 г.

I полугодие 1965 г.           56.5    I полугодие 1970 г.         51.5 II полугодие 2021 г.

II полугодие 1965 г.      II полугодие 1970 г.   I полугодие 2022 г.

1966 г.            58    1971 г.         53  2024 г.

1967 г.            59    1972 г.         54  2026 г.

1968 г.            60    1973 г.         55  2028 г.

Когда 
выйдут 

на пенсию

Женщины

Дата 
рождения

Дата 
рождения

Пенсионный 
возраст

Пенсионный 
возраст

Мужчины

Таблица плавного повышения пенсионного возраста

Школьники 
на комбинате
Девятиклассники Открытой (сменной) школы Архангельска в 
рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов» побы-
вали с экскурсией на Архангельском ЦБК. Школьников познако-
мили с историей становления предприятия и показали процесс 
выработки целлюлозы и бумаги.

Люди удивительных 
профессий 

кскурсионная программа началась с посещения музея 

АЦБК. Его хранительница Ирина Таланова рассказала 

экскурсантам о нашем предприятии и познакомила их 

с заслуженным работником комбината Ольгой Баёвой. 

Эта очаровательная женщина очень удивила школьников 

своей профессией – Ольга Ивановна слесарь КИПиА отбельного 

участка производства целлюлозы. Она рассказала ребятам, что 

на предприятии работает более 38 лет, а в 2015 году её награ-

дили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

– Конечно, на первый взгляд профессия слесаря КИПиА кажется 

мужской, но я с детства увлекалась физикой и электроникой, по-

этому выбрала именно эту сферу, – поделилась Ольга Ивановна. 

– Конечно, приходится и гайки ключами закручивать, и приборы 

носить, но все самые физически тяжёлые задачи берут на себя 

коллеги–мужчины. Родной коллектив очень люблю, считаю, что 

мне повезло с такими замечательными людьми!

Интересно, что Ольга Баёва во время экскурсии нашла на 

одном из стендов фотографию своей смены.

– Так приятно случайно встретить снимок со знакомыми ли-

цами и вспомнить былые времена, – отметила наша героиня.

Впечатления 
на производстве 
Из музея ребята отправились на территорию предприятия – 

гостям показали древесно–биржевое производство и фабрику 

бумизделий. Ребят, побывавших на АЦБК впервые, впечатлили 

размеры предприятия и высокотехнологичное оборудование. 

Они с интересом знакомились с процессом изготовления зна-

менитых зелёных тетрадок. 

В завершение экскурсии школьникам подарили сувенирную 

продукцию с логотипом нашей компании. 

 – Экскурсия была очень насышенной и познавательной, – по-

делилась директор школы Маргарита Рылова. – Ребятам было 

полезно увидеть масштабное производство комбината, узнать 

о востребованных профессиях, об уровене оплаты труда, соци-

альных гарантиях. Профориентационная составляющая – это 

ключевой момент этого визита. 

Радует, что некоторые ребята всерьёз задумались о профес-

сиональной карьере на нашем предприятии. 

– Экскурсия была очень информативной, мне понравилось! 

– поделилась Дарья Еникеева. – Считаю работу на Архангель-

ском ЦБК перспективной, поэтому думаю о том, чтобы построить 

карьеру именно здесь. 

Мария КУЗИЧЕВА
Фото автора
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Астрологический Астрологический 
прогноз от Павла Глобыпрогноз от Павла Глобы
с 29 октября по 4 ноябряс 29 октября по 4 ноября

Публикуем расписание занятий сту-
дии хорошего настроения «Танцы на 
здоровье». 

Вторник с 19.40 до 20.40 
Четверг с 19.05 до 20.35 
Суббота с 10.50 до 11.50 

Занятия проходят во Дворце культуры 

АО «БЫТ» в зале хореографии. 

Информация по телефону 6-30-62.

Здоровье – самое ценное, что есть 
у человека.
Не  отказывайте себе в хорошем 

самочувствии! 

В осень – с настроением! 

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

се желающие могут сделать прививку в центральном здрав-

пункте ООО «Новодвинский медицинский центр» (вакцина 

«Совигрипп»).

График работы прививочного кабинета №2: с 8.00 до 10.00 

и с 15.00 до 17.00.

Также напоминаем, что на комбинате продолжается профилактика 

дифтерии и столбняка.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В

ОВЕН
Эту неделю лучше посвя-
тить работе. Возникающие 
задачи потребуют от вас 
оперативного решения и 
займут всё время. На семью не останется 
ни времени, ни сил. Близкие не готовы 
принять вашу занятость, но постарайтесь 
найти пару минут, чтобы позвонить им. 
Это позволит избежать ссоры и упреков.
Благоприятные дни: 2, 4
Неблагоприятный: 3

ТЕЛЕЦ
Неподходящий период 
для удовлетворения ка-
рьерных амбиций. Не сто-
ит демонстрировать кол-
легам яростное стремление к быстрому 
продвижению вверх. Это будет сильно 
раздражать и может спровоцировать 
конфликтные ситуации в коллективе. 
Проведите выходные в кругу друзей, 
это поможет снять накопившееся на-
пряжение.
Благоприятный день: 29
Неблагоприятный: 2

БЛИЗНЕЦЫ
Звёзды предупреждают 
о надвигающейся буре 
в семейных отношениях. 
Возможно всплывут непри-
ятные детали из жизни вашей второй 
половинки. Да и ожидаемое повышение 
на службе откладывается. Если в течение 
недели ничего шокирующего не про-
изойдёт, расслабьтесь – значит непри-
ятности в этот раз обошли вас стороной. 
Благоприятные дни: 1, 2
Неблагоприятный: 4

РАК
Сейчас для вас благопри-
ятный период: удачными 
будут все взаимодействия 
с руководством или госу-
дарственными структурами, возможно 
получение неожиданного денежного 
вознаграждения. Звёзды советуют воз-
держаться от сделок с непроверенными 
людьми. А вот близкие наоборот помогут 
достичь ещё больших успехов.
Благоприятные дни: 1, 2
Неблагоприятный: 3

ЛЕВ
Неделя пройдет в домаш-
них заботах. Возможно, 
вы решите затеять ремонт 
или отремонтировать не-
исправную технику. Хлопоты потребуют 
от вас эмоциональных и финансовых 
вложений. Обратитесь за помощью к 
друзьям и вместе вы сможете превра-
тить малоприятную работу в весёлое 
мероприятие.
Благоприятные дни: 3, 4
Неблагоприятный: 2

ДЕВА
Вы будете заниматься ру-
тинными делами, никаких 
сюрпризов не ожидается. 
Маловероятно, что сейчас 
удастся сотворить что-то грандиозное, 
поэтому займитесь в первую очередь 
планированием бюджета на ближай-
шее время. К концу недели ожидаются 
непредвиденные расходы, учтите это, 
когда захотите потратиться на что-то 
ненужное.
Благоприятные дни: 2, 3
Неблагоприятный: 5

ВЕСЫ
С начала недели составьте 
список необходимых дел и 
следуйте ему. Это поможет 
избежать бытовых кон-
фликтов. Внутреннее напряжение будет 
держаться в течение всего периода. На 
выходных оставьте все дела за порогом 
и проведите время в кругу близких. К 
следующему понедельнику вы снова 
будете полны энергии. 
Благоприятные дни: 1, 4
Неблагоприятный: 3

СКОРПИОН
Неблагоприятные тенден-
ции этого периода окажут 
влияния на ваши отно-
шения с окружающими. 
Высокая вероятность ссор с родствен-
никами и коллегами. Старайтесь сохра-
нять самообладание и не переходите 
на повышенные тона. Не поддавайтесь 
на провокации. Сведите к минимуму 
возможные контакты, особенно с по-
сторонними людьми.
Благоприятные дни: 1, 4
Неблагоприятный: 5

СТРЕЛЕЦ
Подходящее время для 
духовного развития. По-
сетите храм. Почитайте 
тематическую литературу. 
Это поможет вам лучше понять себя 
и своих близких, научиться избегать 
конфликтных ситуаций, а также усилит 
интуицию и научит правильно интер-
претировать знаки, которые посылаются 
вам свыше. 
Благоприятные дни: 2, 3
Неблагоприятный: 1

КОЗЕРОГ
Сейчас для вас доволь-
но трудный период. Воз-
можны неприятности на 
работе, срыв серьёзных 
сделок и ссоры с любимыми людьми. 
Продолжайте сохранять присущий вам 
позитивный настрой и веру в лучшее. 
Страсти вскоре улягутся и намеченные 
планы начнут воплощаться в жизнь.
Благоприятные дни: 1, 2
Неблагоприятный: 3

ВОДОЛЕЙ
Появляется отличная воз-
можность воспользоваться 
имеющимися знаниями 
для достижения своих це-
лей. Есть вероятность встречи с противо-
положным полом, которая приведёт к 
созданию крепких отношений. Будьте 
внимательны к своему самочувствию, 
лучше предотвратить развитие забо-
левания. 
Благоприятные дни: 3, 4
Неблагоприятный: 2

РЫБЫ
К вам возвращается жиз-
ненная энергия и энту-
зиазм. Возрастаёт вни-
мание к вашей персоне 
у противоположного пола , чем вы 
поспешите воспользоваться. Вряд ли 
общение станет чем-то серьёзным, но 
приятное времяпрепровождение обе-
спечено. Есть риск обострения ранее 
диагностируемых заболеваний. 
Благоприятные дни: 1, 2
Неблагоприятный: 5

telesem.ru

В начале недели звёзды наиболее благосклонны к представителям огненных 
(Овен, Лев, Стрелец), в середине – земных (Телец, Дева, Козерог), в конце – воз-
душных (Близнецы, Весы, Водолей) знаков зодиака.
Понедельник. Все действия в этот день должны быть тщательно продуманы. По-
везёт интеллектуалам. Вечер – отличное время для творчества.

Вторник. Можно с лёгкостью помириться с теми, с кем поссорились недавно. 
Выбирайте приятное общество, избегайте напряженных ситуаций. 

Среда. Сегодня работа как никогда должна быть в радость. Хозяйка положения 
сейчас – женщина. Прислушайтесь к женским советам или доверьтесь её интуиции.

Четверг. Чётко и своевременно исполняйте свои обязанности. Если с кем-то не 
согласны, можете смело объясниться и восстановить справедливость. 

Пятница. Не сидите дома: выбирайтесь на прогулку, отправляйтесь в поездки, и 
короткие, и дальние. Не упускайте случая завести новые знакомства.

Суббота. День веселья. Встречайтесь с друзьями, играйте с детьми. Не рекомен-
дуется делать много покупок, выезжать в дальнюю дорогу.

Воскресенье. Спокойный день. Не стремитесь быть во всём первыми, просто 
спокойно и терпеливо выполняйте свою работу. Не давайте напрасных обещаний.

Бой самураев
20 октября в школе №3 прошло открытое первенство 
Новодвинска по восточному боевому единоборству кобудо
В соревнованиях приняли участие 
75 спортсменов – представите-
лей спортивного клуба «Лидер» 
и общественной детской органи-
зации «Юниор». Официальными 
спонсорами и партнёрами состя-
заний традиционно выступили Ар-
хангельский ЦБК и Архангельский 
фанерный завод.

Праздник спорта
егодня у единоборцев на-

чался новый спортивный 

сезон, – отметил предсе-

датель совета по развитию 

физической культуры и спорта в 

Новодвинске Евгений Каменев. – 

Желаю новых результатов, побед, 

улучшения мастерства и повыше-

ния разрядов!  

Кобудо – японский рукопашный 

бой, являющийся одним из самых 

зрелищных видов восточных еди-

ноборств. 20 октября первенство 

проводилось по двум дисциплинам:

ниппон-кемпо и нунчаку-кумите.

Каждая из них имеет свои особен-

ности. Кобудо развивает не только 

мышечный корпус, но и тактиче-

ское мышление, целеустремлен-

ность, дисциплину. Радует, что 

число поклонников этого вида 

спорта в нашей стране растёт с 

каждым годом.

Одними из основателей ново-

двинской школы кобудо являются 

Алексей Наволоцкий и Дмитрий Бе-

дило. Сегодня их воспитанники по-

казывают отличные результаты не 

только на городских и областных 

состязаниях, но и на всероссий-

ских и международных турнирах.

Для спортсменов и болель-

щиков на открытии соревнова-

ний выступил коллектив художе-

ственной гимнастики «Арабеск». 

Их синхронные номера, граци-

озность движений и чарующая 

музыка создали у присутству-

ющих настроение спортивного 

праздника. 

Зрелищно 
и технично 
На церемонии открытия прошло 

торжественное вручение чёрных 

поясов. Их обладателями стали 

Клим Донев, Илья Шилов, Дмитрий 

Евдокимов и Иван Крачков. 

– Кобудо занимаюсь 12 лет, – 

рассказал Илья Шилов. – Выбрал 

это спортивное направление мой 

папа – хотел занять моё свободное 

время после школы и отвлечь от 

компьютерных игр. Со временем 

я увлёкся, стал с удовольствием 

ходить на тренировки. В настоя-

щее время уже одержал несколь-

ко побед, и уверен, ещё многого 

достигну!

– На соревнованиях спортсмены 

показали зрелищные, технически 

грамотные поединки, – проком-

ментировал Евгений Каменев. – 

Ребята старались выполнить все 

тренерские установки и проявили 

настоящий северный характер. 
Бойцов поддерживали ро-

дители, родственники и друзья, 
которые с интересом наблюдали 
за яркими выступлениями и под-
бадривали юных самураев. 

По итогам первенства была 
сформирована сборная Ново-
двинска , которая 27 октября 
отправится в Архангельск на от-
крытый юношеский фестиваль 
спортивных единоборств. По его 
результатам будут отобраны силь-
нейшие спортсмены региона для 
участия во всероссийских сорев-
нованиях – они пройдут в Москве 
с 22 по 25 ноября. 

Желаем нашим ребятам удачи 
и больших побед! 

Юлия ДМИТРИЕВА 
Фото автора 

–С
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ПОДПИШИТЕСЬПОДПИШИТЕСЬ
НА ГАЗЕТУ

НА II ПОЛУГОДИЕ 

2018-го (на 2 месяца)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА

«БУМАЖНИК»

70 новодвинок: истории, 
рассказанные в танце 

Юбилейный концерт оркестра Юбилейный концерт оркестра 
русских народных инструментоврусских народных инструментов  «СОЗВЕЗДИЕ»«СОЗВЕЗДИЕ»

Солисты: лауреаты и дипломанты международных конкурсовСолисты: лауреаты и дипломанты международных конкурсов

Ксения ТУРЫГИНА (г. Москва),Ксения ТУРЫГИНА (г. Москва),

Наталья ВОРОНИНА,Наталья ВОРОНИНА,

Ольга ТАТАРИНОВА,Ольга ТАТАРИНОВА,

Ольга ЧЕКМАСОВАОльга ЧЕКМАСОВА

и вокальная группа и вокальная группа 
«СОЗВЕЗДИЕ»

«БРАВО, НОВОДВИНСК!»«БРАВО, НОВОДВИНСК!»

зал «Этансель»зал «Этансель»
(билеты в кассе ДК)(билеты в кассе ДК)

ДКДКноябряноября33
в 17.00в 17.00

[6+]

13 октября на сцене Дворца культуры АО «БЫТ» танцевальная команда 
Freedom dance team представила зрителям своё первое шоу «Будь собой!». 
Около четырех месяцев регулярных репетиций, сил и эмоций – всё для 
того, чтобы первое шоу стало незабываемым событием. 

Денс-холл, 
контемп и овации

олодёжному коллективу 

всего полтора года, а их 

зажигательное шоу «Будь 

собой» собрало полный кон-

цертный зал. 

В программе были показаны 

модные танцевальные направле-

ния – энергичный денс-холл, чув-

ственный контемп, бодрый чирли-

динг и многие другие. 

Рассказывая свою историю в 

танце через яркие, живые образы, 

девушки удивляли зрителей легкой 

пластикой, женственностью, дина-

мичностью и задором. 

Восторженная публика не скупи-

лась на аплодисменты! 

– Девочки – молодцы. Очень 

ярко, современно, – поделилась с 

нами впечатлениями зрительница 

Анастасия Климова. – Энергич-

ная музыка создаёт настроение, а 

участницы коллектива заряжают 

позитивом.  

«Будь собой» – такое название шоу 

получило неслучайно. На сегодняш-

ний день коллектив насчитывает 

более 70 участниц. Молодые, твор-

ческие, целеустремленные – все 

они разные, но каждая приносит 

в танец свою «изюминку», свою 

историю. 

– Мы – одна семья, другим сло-

вом нашу команду не назвать, – 

сказала после концерта участница 

группы, бухгалтер главной бухгал-

терии Архангельского ЦБК Марина 

Размыслова. – Мы многого достигли 

за полтора года. У меня невероят-

ный шквал эмоций сегодня от на-

шего выступления! 

Впереди – победы
Танцевальной группе действитель-

но есть, чем гордиться. Девушки 

создали около 20 концертных но-

меров, более 100 раз выступали на 

различных культурных и спортив-

М

ных мероприятиях городского и ре-

гионального масштабов, заслужили 

несколько титулов, а теперь сделали 

и своё шоу. Как уверены участни-

цы коллектива, это только начало. 

– Мы рады, что у нас всё получи-

лось, это было непросто! – сказала 

руководитель Freedom dance team  

Мария Красикова. – Спасибо всем, 

кто верил в нас и поддерживал. 

В том числе и руководству Архан-

гельского ЦБК. Благодаря помощи 

комбината мы смогли выехать на 

областные соревнования и стать 

абсолютными победителями по 

чирлидингу, приобрести сцениче-

ские костюмы и организовать этот 

концерт! Сейчас мы вложим все 

свои силы в концерты, гастроли по 

другим городам. 

В этот вечер девушки доказали: 

они в прекрасной танцевальной 

форме, готовы к новым творческим 

экспериментам, большим сценам и 

победам. Судя по количеству зрите-

лей и бурным овациям в день шоу, 

всё у них получилось! 

Мария КУЗИЧЕВА 
Фото автора


