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Новодвинск выбирает 
Поддержка жителей

прошлом году Новодвинск стал участ-
ником федеральной программы «Фор-
мирование комфортной городской 
среды», которая за счёт средств феде-

рального, областного и местного бюджетов 
даёт возможность благоустроить дворовые, 
общественные территории и парковые зоны. 
В рамках приоритетного проекта в нашем го-
роде были благоустроены три двора, аллея на 
улице 50-летия Октября и парк за городским 
культурным центром. 

В 2018-м работа по облагораживанию 
Новодвинска продолжается. Ранее отбор 
территорий проводился путём общественного 
обсуждения и опросов в Интернете, сейчас же 
новодвинцам предлагалось проголосовать с 
помощью специального опросного листа.

Выборы осуществляются в два этапа. Пер-
вый уровень анкетирования проводился с 
11 января по 9 февраля. Для удобства горо-
жан места голосования были оборудованы в 
государственных и муниципальных учрежде-

ниях, культурно-массовых объектах, а также 
некоторых торговых точках.

Важно, что активность жителей города бумаж-
ников не снижалась до последнего дня – всего 
в народном голосовании приняли участие 
8988 новодвинцев. 

В итоге третье место на предварительном 
этапе отбора общественных территорий занял 
сквер в районе кинокомплекса «Дружба», за 
него проголосовало 2348 горожан. На вто-
ром месте – парк за зданием Новодвинского 
городского культурного центра, за него ново-
двинцы отдали 3416 голосов. Абсолютным по-

бедителем стал парк на берегу реки Северной 
Двины, за него высказались 4311 человек. 

Сейчас жителям нашего города предстоит 
выбрать из тройки лидеров одну обществен-
ную территорию, подлежащую благоустрой-
ству в 2018 году. 

Город мечты
Подведение итогов голосования было не 
единственным торжественным моментом на 
зимнем празднике. В рамках городского гу-
лянья состоялось награждение победителей и 
призёров конкурса детских рисунков «Город 
мечты». В состязании участвовали более 180 
работ учащихся городских школ и воспитан-
ников изостудии «Акварель» НГКЦ.

– Ребята были поделены на две возрастные 
номинации, – рассказала главный специалист 
отдела организации образования горадми-
нистрации Марина Анфимова. – Младшие 
школьники представляли на суд жюри рисунки 
на тему «Двор мечты», в то время как ребятам 
постарше было предложено пофантазировать 
о благоустройстве парковых зон и обществен-
ных площадок Новодвинска.  

Окончание на стр. 3
Фото Марии КУЗИЧЕВОЙ

10 февраля на Комсомольской площади состоялся зимний праздник «Новодвинск, выходи 
гулять!». Мероприятие было посвящено торжественной церемонии подведения итогов пред-
варительного голосования по выбору общественных территорий, подлежащих первоочеред-
ному благоустройству в 2018 году. 

В 8988 8988 
новодвинцев
приняли участие 
в народном голосовании 
по выбору территорий для 
благоустройства 

Сергей АНДРЕЕВ, 
глава МО «Город Новодвинск»:
 – Благоустройство городов – одна из 
наиболее серьёзных задач, требующая 
совместных решений. Федеральное 
финансирование по приоритетной 
программе улучшения инфраструк-
туры городов «Формирование ком-
фортной городской среды» может 
быть реализовано только при участии 
граждан. Новодвинцы откликнулись на 
эту идею и активно определяли три 
общественные территории из девя-
ти предложенных для 
голосования. Выбор 
проходит поэтапно. 
Сейчас мы получи-
ли предварительные 
результаты. Итоговое 
голосование пройдёт 
на избиратель-
ных участках 
города  1 8 
марта  – в 
день  пре -
зидентских 
выборов.
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АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – С символом FSC: Архангельский ЦБК начал 
выпуск сертифицированных школьных тетрадей с брендингом FSC. 
Первая партия со знаком Лесного попечительского совета отпечатана 
по новому шаблону 1 февраля 2018 года в цехе бумажных изделий 
производства бумаги 

СОБЫТИЕ – В Архангельской области прошел II открытый 
региональный чемпионат «Молодые профессионалы» по стандартам 
международного движения WorldSkills. В деловой программе приняли 
участие Дмитрий Зылёв и Ольга Саввина. А в молодёжном состязании 
– студенты Новодвинского индустриального техникума 

Перспектива
Родителям первоклассников: 
запишите ребёнка в школу 
через Интернет! ............... 2
В центре внимания 
«Позиция «без меня 
выберут» должна остаться 
в прошлом! Это наша 
страна, и её судьбу 
определяем именно мы, 
граждане России!» – 
обратился к новодвинцам 
Виталий Фортыгин ............ 3
Рейтинг 
100 независимых экспертов 
региона назвали самых 
влиятельных людей Поморья. 
Среди них Дмитрий Зылёв 
и Сергей Андреев. 
Гордимся и поздравляем! .. 3
Стиль жизни 
Семейные команды 
приглашают на эстафеты, 
молодёжь – на футбол 
в валенках, а любителей 
песни – на «Юбилейную 
кадриль» от Северного 
хора .......................... 4, 7

Лето-2018
На Архангельском ЦБК стартовала детская летняя оздоровительная кампания. 
Традиционно сыновья и дочки работников комбината могут отдохнуть 
в двух здравницах: ДОЛ «Жемчужина Севера» и ДОЛ «Ласковый берег». 
Подайте заявление до 15 марта! .............................................................. 7



Ущерб на 170 миллионов 
Бывший начальник территориального отдела 
агентства лесного хозяйства Иркутской области по 
Усть-Удинскому лесничеству обвиняется по уголов-
ному делу в превышении должностных полномо-
чий и причинении имущественного вреда лесному 
фонду России в размере более 170 млн рублей.
По версии следствия, в августе 2013 года начальник 
лесничества, зная, что лесные насаждения являются 
здоровыми и не подлежат вырубке, организовал со-
ставление фиктивных актов проверки санитарного 
и лесопатологического состояния лесных участков.

Согласно указанным документам в нескольких 
лесосеках Усть-Удинского лесничества были вы-
явлены заболевания леса, очаги стволовых вре-
дителей, свидетельствующие о необходимости 
сплошных санитарных рубок. На основании этого 
был составлен и подписан план корректировки 
проведения оздоровительных мероприятий, что 
привело к незаконной и необоснованной сплош-
ной санитарной вырубке леса.

В октябре – ноябре 2013 года на основании этих 
документов предпринимателями произведена вы-
рубка на площади свыше 83 га. Общий объём за-
готовленной древесины составил более 30 тыс. м3. 

lesprominform.ru

Экспорт снизился
Стоимость перуанского экспорта изделий из дре-
весины в январе – ноябре 2017 года снизилась в 
годовом исчислении более чем на 50%,  до 110,5 
млн долларов.
Основными зарубежными рынками за отчётный 
период стали Китай (55 млн долларов) и Мексика 
(16 млн долларов), а также некоторые страны Евро-
пейского союза, Доминиканская Республика и Новая 
Зеландия. На внешние рынки Перу поставляет пило-
материалы, фанеру, шпон, мебель и комплектующие, 
столярные изделия, напольные покрытия. 

lesprom.com

Пойман за взятки
Следственный комитет РФ по Челябинской области 
возбудил уголовное дело в отношении начальника 
отдела главного управления лесами Челябинской 
области, подозреваемого в получении взятки. 
Как сообщает пресс-служба регионального пред-
ставительства СК России, по данным следствия, 
22 и 29 июня 2017 года в областном центре по-
дозреваемый получил от заинтересованных лиц 
взятки в сумме пяти и 30 тысяч рублей за оказа-
ние содействия в оформлении прав на земельные 
участки. Подозреваемый дал признательные по-
казания в совершении преступлений. 

На сегодняшний день проводятся следственные 
действия по установлению обстоятельств совер-
шённых преступлений. Решается вопрос об избра-
нии меры пресечения и предъявлении обвинения.

lesprominform.ru

«Чёрные лесорубы» 
Жителю Сургута выдвинуто обвинение в незакон-
ной вырубке лесных насаждений в особо крупном 
размере.
По данным следствия, не имея разрешительных 
документов, обвиняемый вырубил деревья на 
территории Ханты-Мансийского района. Ущерб 
лесному фонду от преступных действий лесоруба 
превысил 17 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотре-
ния. Прокуратура намерена потребовать от злоумыш-
ленника возмещения причинённого ущерба.

Также под уголовное преследование в округе за 
незаконную вырубку деревьев попали ещё двое 
злоумышленников. Дело в отношении двух жите-
лей посёлка Кондинский было возбуждено весной 
2017 года. Злоумышленники без разрешительных 
документов срубили деревья общим объёмом свы-
ше девяти тысяч кубометров. Противоправными 
действиями подозреваемых лесному фонду при-
чинён ущерб более 59 млн рублей. 

lesonline. ru
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Перспективы

С брендингом FSC

ы рады, что Архангельский 
ЦБК теперь выпускает 
FSC-сертифицированные 
школьные тетради с ло-

готипом FSC, который говорит о том, 
что продукция происходит из ответ-
ственно управляемых лесов, – про-
комментировал это событие исполни-
тельный директор FSC России Андрей 
Птичников. – Логотип Лесного по-
печительского совета на школьных 
тетрадях позволит донести до под-
растающего поколения важность от-
ветственного управления лесами и 
их сохранения в интересах будущих 
поколений. 

Лесной  попечительский  совет 
(Forest Stewardship Сouncil, FSC) – 
это международная некоммерческая 
организация в форме ассоциации, ко-
торая состоит из представителей эко-
логических и социальных организаций, 
продавцов лесоматериалов, лесничих, 
коренных малочисленных народов, лес-
ных корпораций, сертификационных 

компаний из многих стран мира, в том 
числе и из России.

Организация контролирует раз-
работку глобальных стандартов от-
ветственного управления лесами , 
стандартов цепочки для продвижения 
сертифицированной продукции на 
рынок, аккредитацию независимых 
сертификационных органов, разра-
ботку правил использования торговой 
марки FSC, формирование спроса на 
сертифицированную лесную продук-
цию на экологически чувствительных 
рынках.

По  словам  директора  по  про-
дажам Архангельского ЦБК Алек-
сея  Дьяченко , выпуск  этой  FSC-
сертифицированной  продукции 
комбината , наиболее популярной 
на российском рынке более 50 лет, 
является ещё одним добровольным 
вкладом в практическую поддержку 
идеи ответственного потребления и 
сохранения природы для будущих 
поколений. 

АО «Архангельский ЦБК» по-прежнему 
остаётся лидером в сегменте школь-
ных тетрадей в РФ: доля предпри-
ятия на рынке по итогам прошлого 
года составила 17,3%. Среднегодовой 
объём производства школьных тетра-
дей Архангельским ЦБК составляет 
170 млн штук.

Соб. инф.-М

АО «Архангельский ЦБК» начало выпуск сертифицированных школьных тетрадей 
(зелёных тетрадей) с брендингом FSC. Первая партия со знаком Лесного попечи-
тельского совета на задней обложке всех производимых тетрадей отпечатана по 
новому шаблону 1 февраля 2018 года в цехе бумажных изделий производства 
бумаги АЦБК. 

Спорт на свежем 
воздухе
Администрация Детско-юношеской спортивной школы приглашает 
горожан на занятия физической культурой на открытой площадке 
для сдачи норм ГТО. Она располагается на территории второго 
корпуса ДЮСШ по адресу: ул. Мельникова, 4.
Площадка оборудована уличными тренажёрами, на которых могут 
заниматься люди разного возраста. Её территория всегда расчищена 
от снега – преград для тренировок нет.

– В вечернее время на площадке занимаются молодые люди, – 
рассказала заместитель директора ДЮСШ по спортивной и мето-
дической работе Людмила Пепелина. – Приглашаем всех горожан 
посетить этот спортивный объект с пользой для души и тела!  

tcnordtv.ru

В школу через 
Интернет
Жители Архангельской области могут подать заявление на зачис-
ление своего ребёнка в школу через региональный портал госуслуг.
Все обращения фиксируются по дате и времени. После подачи за-
явления в электронной форме в течение семи дней нужно обра-
титься в выбранную школу и подтвердить своё желание, приложив 
необходимые оригиналы документов.

– Жители Архангельской области всё более активно используют 
возможности получения государственных услуг в электронном виде, 
– отметил министр связи и информационных технологий региона 
Николай Родичев. – Сейчас на едином портале зарегистрировано 
уже 600 тысяч человек, что на 42 процента больше, чем год назад. 
Связано это с увеличением количества электронных госуслуг.

Для того чтобы записать ребёнка в школу через Интернет, по-
требуется авторизоваться на региональном портале gosuslugi.ru.

За помощью в подтверждении учётной записи или регистрации 
можно обратиться в один из центров обслуживания: МФЦ, Центр 
занятости населения, Пенсионный фонд, отделение почтовой связи 
или межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД 
УМВД России по Архангельской области.

dvinanews.ru

Альтернатива 
Пхёнчхану
Лыжники, не попавшие на Олимпиаду в Южной Корее, будут 
соревноваться в Поморье. Это связано с решением Министер-
ства спорта России о проведении альтернативных спортивных 
мероприятий.
– Архангельская область и центр лыжного спорта «Малиновка» 
готовятся принять сильнейших лыжников России, которые по не 
зависящим от них причинам не получили приглашения на Олим-
пийские игры, – сообщил руководитель регионального агентства 
по спорту Андрей Багрецов. – Главная задача организаторов – 
создать необходимые условия для того, чтобы спортсмены могли 
показать на альтернативной лыжне свои лучшие результаты.

Официальное открытие финала Кубка России по лыжным 
гонкам планируется 24 февраля.

dvinanews.ru

Выборы-2018: 
восемь кандидатов
К участию в выборах Президента РФ Центризбирком России 
допустил восемь кандидатов: семь – от политических партий 
и одного самовыдвиженца.
За пост главы государства поборются: Сергей Бабурин (Россий-
ский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир 
Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), 
Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин 
(«Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий 
Явлинский («Яблоко»).

Для регистрации кандидатами самовыдвиженцы должны были 
собрать и сдать до 31 января не менее 300 тысяч подписей, а пред-
ставители политических партий — не менее 100 тысяч. По данным 
Центризбиркома, ни у кого из кандидатов, сдавших подписи, при 
проверке не было выявлено больше допустимых 5% брака.

Выборы Президента России пройдут 18 марта 2018 года.
29.ru

Перспективы изучала Анна ДОВЫДЕНКО 



В заседании принимали уча-
стие члены местного политсо-
вета, депутаты городского Со-
вета – члены фракции «Единой 
России», секретари местных 
первичных организаций.

Определяем 
судьбу страны

италий Фортыгин начал 
мероприятие с обзора 
решений, принятых на 
съезде партии. В частно-

сти, о ротации в руководстве 
«Единой России», о проводи-
мом на всех уровнях аудите 
членов партии и её сторон-
ников, первый этап которого 
должен завершиться до 10 
марта. Значительное внима-
ние было уделено предсто-
ящим выборам президента 
страны.

– Позиция «без меня вы-
берут» должна остаться в про-
шлом, – отметил Виталий Сер-
геевич. – Большинство наших 
граждан уже определились 
с выбором, но явка, которая 
обеспечит доверие будущему 
главе государства, должна быть 
высокой.

Это наша страна, и её судь-
бу обязаны строить именно 
мы, граждане России. Давайте 
призывать людей идти на вы-

боры, определять имя челове-
ка, которому можно доверить 
страну, который будет стоять 
во главе государства в течение 
ближайших шести лет. Это дол-
жен быть достойный, сильный 
кандидат, способный твёрдо и 
уверенно отстаивать интересы 
России.

Программа 
действий
Секретарь новодвинского от-
деления «Единой России» 
Андрей Русаков рассказал, что 
в минувшем году, как и в на-
ступившем, среди партийных 
приоритетов – реализация 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». В 
этой работе единороссы го-
рода бумажников принимают 
самое активное участие.

– В минувшем году в рам-
ках программы благоустро-
ено три двора, – поделился 

Андрей  Юрьевич . – Сего-
дня вместе со сторонниками 
партии активно участвуем в 
голосовании и определяем 
общественную территорию 
для благоустройства в 2018 
году. В результате избрания 

депутатов городского Совета 
мы сформировали качествен-
но и активно действующую 

фракцию «Единой России», 
которая определяет повестку 
дня в городе. Современные 
задачи местной парторга-
низации – решение различ-
ных социальных вопросов, 
в том числе взаимодействие 
с молодёжью и старшим по-
колением. 

В завершение мероприятия 
секретарь регионального отде-
ления «Единой России» Вита-
лий Фортыгин призвал коллег 
активнее взаимодействовать с 
населением, помогать в реше-
нии актуальных проблем. 

Использованы материалы 
регионального отделения 
партии «Единая Россия»
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Виталий Фортыгин: 
– Позиция «без меня выберут» 

должна остаться в прошлом! Это наша 
страна, и её судьбу определяем именно 
мы, граждане России.  

В

Влиятельные 
люди Поморья
В журнале «Территория развития» размещён 
рейтинг самых влиятельных людей Поморья. Для 
получения статистики редакция издания опросила 
100 независимых экспертов региона.
Градоначальник Новодвинска Сергей Андреев за-
нял пятую строку рейтинга руководителей муни-
ципальных образований, уступив только главам 
Архангельска, Северодвинска, соседнего Примор-
ского района и Котласа.

В число самых влиятельных людей области вхо-
дит и генеральный директор Архангельского ЦБК 
Дмитрий Зылёв, его имя замыкает первую десятку 
общего рейтинга. Впереди – только высшее руко-
водство региона.

Долгожданные лифты
МУП «Жилкомсервис» начал вводить в эксплуа-
тацию новые лифты в трёх домах на улице Мира, 
7/1, 5 и 9.
Лифтовое оборудование было заменено фондом 
капремонта Архангельской области. После прове-
дения работ на протяжении трёх месяцев лифты 
не работали. Основные причины – оформление 
необходимой документации и обучение персона-
ла. На сегодняшний день все проблемы успешно 
разрешены.

Специалисты Ростехнадзора проинспектировали 
обновлённые объекты и выдали директору МУП 
«Жилкомсервис» Дмитрию Маничеву документы, 
позволяющие запустить лифты в эксплуатацию.

Медали разных проб
Спортсмены города бумажников успешно высту-
пили на турнире по тхэквондо «Кубок новичка», 
который проходил в Северодвинске.
Для юных тхэквондистов эти состязания – первая 
возможность показать свои умения, оценить силы, 
проявить волю к победе. В копилке новодвинской 
команды медали разных проб. Золото турнира 
завоевали Алексей Достовалов, Тимур Данилов, 
Артемий Русыняк, Артур Орехов и Эдуард Пост-
ников. Серебро – у Тимофея Звягина и Кирилла 
Александрова. Бронзовые медали домой привезли 
Егор Титов и Владислав Хлопин.

Командный зачёт 
Третий сезон городского проекта «Вместе мы – 
команда» завершился гала-концертом. На нём 
участники конкурса исполнили лучшие номера. 
В творческом проекте соревновались новодвин-
ские школьники. По итогам испытаний первое 
место заняли ребята из гимназии, второе поделили 
команды первой и второй школ. Своего фаворита 
выбрали и зрители концерта. По их мнению, лучше 
всех выступили мальчишки и девчонки из второй 
школы. 

Волонтёры 
определились 
В актовом зале администрации прошли перевы-
боры руководителя волонтёрского отряда «Андро-
меда». Они проводятся ежегодно в соответствии с 
уставом организации.
Этот процесс состоял из нескольких этапов: вы-
движение кандидатур, предвыборная речь, про-
цесс голосования, подсчёт голосов и оглашение 
результатов. 

На пост руководителя добровольческого отряда 
претендовало трое волонтёров: Илья Ковальский, 
Людмила Корельская, а также действующий лидер 
Вячеслав Гамаюнов. По итогам тайного голосо-
вания руководителем был переизбран Вячеслав 
Гамаюнов. 

Его заместителями стали Людмила Корельская 
и Эльвира Кондратьева. Секретарями организации 
выбрали Кирилла Агальцова и Руслана Слепухина.

Отметим, что за три года работы этот волонтёр-
ский отряд стал постоянным участником городских 
и областных мероприятий. «Андромеда» объедини-
ла активных и целеустремлённых молодых людей 
нашего города. Организация является победителем 
регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Доброволец России – 2017».

По материалам novadmin.ru

Окончание. Начало на стр. 1 

Активную поддержку в реализации дан-
ного конкурса оказал Архангельский ЦБК. 
Многие идеи юных новодвинцев были 
поддержаны руководством градообра-
зующего предприятия, а авторам лучших 
работ генеральный директор Дмитрий 
Зылёв вручил на городской сцене памят-
ные подарки.  

– Сегодня мы подвели итоги прекрасного 
конкурса, который поможет сделать наш 
город красивее, уютнее и комфортнее, 
– подчеркнул Дмитрий Игоревич. – Воз-
можно, уже этим летом мы увидим от-
дельные идеи ребят реализованными в 
новодвинских дворах. 

Также в этот день гостей праздника 
ожидал розыгрыш призов среди участ-
ников предварительного голосования по 

выбору общественных территорий для 
благоустройства. По итогам лотереи семь 
новодвинцев стали счастливыми облада-
телями ценных подарков от администра-
ции города.

– Очень приятно, что жителям предо-
ставляется возможность выбрать ме-
сто, где можно будет гулять и активно 
проводить время всей семьёй, – расска-
зала обладатель приза, старший мастер 
производства биологической очистки 
АЦБК Ольга Труханова. – Я отдала свой 
голос за городской парк на берегу Се-
верной Двины. Надеюсь, именно он в 
итоге станет победителем. Хотелось бы 
видеть там больше скамеечек, качелей 
и каруселей.

Торжественный вечер завершился под 
красочные вспышки фейерверка в тёмном 
небе и восторженное ликование публики. 
Праздник получился ярким, тёплым и по-
особенному семейным. 

– Замечательное мероприятие, всё 
очень понравилось! – поделилась с нами 
новодвинка Мария Хмельницкая. – Дочка 
Варенька просто в восторге. Такие добрые 
события надолго остаются в памяти. Боль-
шое спасибо организаторам!  

Мария КУЗИЧЕВА
Фото автора

Новодвинск выбирает 

Итоговая процедура голосования пройдёт 
на избирательных участках города 18 марта 

– в день президентских выборов.

18 марта определяем будущее
8 февраля состоялась встреча секретаря Архангельского 
регионального отделения партии «Единая Россия» 
Виталия Фортыгина с новодвинскими партийцами
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В лесном сотрудничестве
В октябре 2017 года был сделан 
значительный шаг в создании Верх-
неюловского заказника. Крупнейшие 
арендаторы лесов – Архангельский 
ЦБК и Группа компаний «Титан» – 
подписали с Всемирным фондом 
дикой природы (WWF) соглашение о 
согласовании границ особо охраняе-
мой природной территории  (ООПТ) 
в междуречье Северной Двины и 
Пинеги, проходящих по территории 
делянок, закреплённых за компани-
ями, на площади 350 тысяч га.

Заказнику быть
оздание заказника – это не 
просто решение правительства 
региона. Оно требует многих 
согласований – с лесозаготови-

телями, местным населением, муници-
пальной и областной исполнительной 
и законодательной властью. 

Дискуссии о создании этого за-
казника не утихали более 16 лет. 
В 2001 году учёные и специалисты 
природоохранных организаций об-
ратили внимание на высокую эко-
логическую ценность диких лесов в 
междуречье Северной Двины и Пине-
ги, предложив создать здесь заказник.

Многочисленные экспедиции и 
исследования подтвердили, что дан-
ная территория очень важна для со-
хранения редких видов растений и 
животных, в частности дикого лесного 
северного оленя, защиты сёмужье-не-
рестовых рек, поддержания благопри-
ятного климата региона. Эти леса име-
ют большое значение и для местных 
жителей как охотничьи и рыболовные 
угодья, места сбора ягод и грибов. 

Создание заказника предусма-
тривает прекращение рубок леса и 
выведение этой части северной тай-
ги из промышленного оборота. Воз-
можность проектирования заказника 
была предусмотрена правительством 
Архангельской области, соответ-
ствующими документами лесного 
и территориального планирования, 
но заказник так и не был создан. За 
это время все леса на территории 
будущей ООПТ переданы в аренду 
многим лесозаготовительным пред-
приятиям. 

В соответствии с 
законодательством
Предприятия Группы компаний «Ти-
тан» не вели и не ведут заготовку в 
этих зонах. Ни одного кубического 
метра древесины не вырублено на 
той площади, на которой предлагается 
создать заказник.

Сегодня руководство АО «Архан-
гельский ЦБК» и ГК«Титан» с удовле-
творением констатирует, что позиции 
обеих компаний и Гринпис России 

относительно принципов создания 
Верхнеюловского заказника прак-
тически совпадают. В объявленный 
Президентом России Год волонтёра 
и добровольца обе стороны в добро-
вольном порядке смогут плодотворно 
обсудить конкретику по этому во-
просу, имея тождественные мнения 
о будущем малонарушенных лесных 
территорий европейского Севера, 
несмотря на прерванный в середине 
2017 года по инициативе Гринпис 
России диалог. 

Сейчас уточнены границы проектиру-
емого заказника с Группой компаний 
«Титан», Архангельским ЦБК. Но не-
обходимы и следующие шаги – со-
гласование с другими арендаторами,  
муниципалитетами, областным пра-
вительством, местными жителями. Это 
большая работа, которую необходимо 
продолжать. 

Руководство АЦБК и холдинга 
«Титан» отмечает, что в контексте 
вступившего в силу Решения 65 
(Motion 65) Генеральной ассамблеи 
FSC, проекта нового Национального 

стандарта по лесоуправлению FSC, 
они заинтересованы в создании Верх-
неюловского заказника. Однако этот 
вопрос находится в зоне компетенции 
только субъекта РФ, то есть региональ-
ного правительства. До тех пор, пока 
областная власть не будет уверена в 
том, что никаких рисков для местного 
населения, муниципалитетов нет, за-
казник не может быть создан. 

Со своей стороны Архангельский 
ЦБК и ГК «Титан» ведут результатив-
ную работу с WWF России. По итогам 

совещания в региональном министер-
стве природных ресурсов и лесопро-
мышленного комплекса в конце 2017 
года был определён план действий по 
созданию заказника. 

Гринпис России известно, что обе 
компании ведут лесопользование 
строго по российскому лесному за-
конодательству, то есть в рамках 
единственно допустимой модели 
лесопользования. 

Группа компаний «Титан» как участ-
ник федерального проекта по интен-
сификации лесовыращивания и лесо-
пользования в 2018 году приступает 
к внедрению интенсивного лесного 
хозяйства на арендованных лесных 
участках, расположенных исключи-
тельно в границах средней тайги, 
конкретно – в Двинско-Вычегодском 
лесном районе, где у холдинга рабо-
тают Дмитриевский ЛПХ, Вельское 
ЛПП и ООО «Шалакушалес», то есть в 
подзоне, находящейся южнее района 
проектируемой ООПТ. 

Призыв к 
совместной работе
В настоящий момент ведётся разра-
ботка стратегического плана действий 
ГК «Титан» в сфере лесоуправления 
до 2025 года, а также в долгосрочной 
перспективе. Основной целью страте-
гии является достижение устойчивого 
неистощительного использования 
и воспроизводства лесов на лесных 
участках, находящихся в оперативном 
управлении ГК «Титан». 

Представители Гринпис России в 
2017-м получили приглашение в со-
став рабочей группы по разработке 
стратегии ГК «Титан», но, к сожалению, 
ответили отказом. Сегодня приглаше-
ние к совместной работе озвучено 
им вновь. 

Совместные исследования получат 
практические результаты в виде про-
ектов нормативно-правовых актов по 
созданию нового, специально выде-
ленного северотаёжного лесного рай-
она, например Двинско-Пинежского. 
Если Гринпис России примет участие 
в совместной работе АЦБК и холдинга 
«Титан» по внесению соответствую-
щих изменений в действующее рос-
сийское лесное законодательство и 
подзаконные акты, это положительно 
скажется на сохранении природных 
богатств Поморья.
Использованы материалы appm.ru
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Архангельский ЦБК 
и ГК «Титан» согласовали 
с WWF границы особо 
охраняемой природной 
территории в междуречье 
Северной Двины 
и Пинеги

Прокурорский 
надзор

Объявление

Прокурор города Артём Обухов рассказал о часто совершаемых 
преступлениях и правонарушениях в Новодвинске и раскрыл 
адреса криминогенных объектов. 

70 мошенничеств 
По результатам анализа 2017 года в нашем городе часто совер-
шаются мошенничества с использованием средств сотовой связи 
и сети Интернет. 

– Ежедневные сводки о происшествиях по-
прежнему свидетельствуют о совершении зна-
чительного числа мошенничеств в отношении 
доверчивых граждан, – рассказал Артём 
Обухов. – Это происходит, несмотря на при-
нимаемые ОМВД России «Приморский» и про-
куратурой города меры, в том числе связанные с 
разъяснением правил безопасного осуществления 
электронных покупок и использования банковских карт. 

Так, в прошлом году в нашем городе зарегистрировано более 
70 случаев хищения денежных средств граждан с использованием 
сети Интернет и средств сотовой связи. 

При этом способы обмана в целях завладениями чужими день-
гами становятся более разнообразными и изощрёнными, мате-
риальный ущерб, причиняемый потерпевшим в результате таких 
преступлений, варьируется от нескольких тысяч до 1 миллиона 
рублей. Вопреки сложившемуся мнению пострадавшими от таких 
преступных посягательств являются не только престарелые и юри-
дически неграмотные люди, но и лица в возрасте от 25 до 40 лет, с 
высшим юридическим, экономическим образованием. Основными 
причинами, способствующими совершению мошенничеств, явля-
ются излишняя доверчивость и стремление, используя Интернет, 
приобрести товар за низкую цену. 

Обращаем внимание, что в большинстве случаев злоумышлен-
никами оказываются лица, находящиеся на территории других, 
отдалённых субъектов Российской Федерации. Поэтому раскры-
ваемость таких преступлений является крайне низкой, и они часто 
совершаются повторно. Будьте бдительны! 

Бытовые кражи 
Наряду с мошенничествами распространёнными преступлениями 
по-прежнему являются кражи, отмечает прокурор Новодвинска.

В общей структуре преступности кражи составляют 25%. При 
этом чаще всего похищаются велосипеды и детские коляски, а 
также любое другое имущество, оставленное без присмотра. 

Высок уровень бытовых преступлений – нанесение побоев и 
причинение вреда различной степени тяжести. Чаще всего они 
происходят в результате бурных застолий с распитием спиртных 
напитков. 

Незаконная реализация алкогольной продукции на терри-
тории города продолжает оставаться существенным фактором, 
оказывающим негативное влияние на состояние криминогенной 
обстановки. Поэтому на особом контроле прокуратуры находит-
ся работа органов полиции по привлечению к ответственности 
собственников нестационарных торговых объектов, где про-
должают продавать алкогольную продукцию, в том числе несо-
вершеннолетним. 

Опасные места 
Как сообщает прокуратура города, самое большое количество 
правонарушений и преступлений в городе совершается в обще-
житиях, расположенных на ул. Уборевича и 50-летия Октября, а 
также в увеселительных заведениях: кафе-баре «Райская ночь» и 
кафе «Жасмин». 

«Юбилейная кадриль» 
от Северного хора 
24 февраля в 14.00 во Дворце 
культуры АО «БЫТ» состоится 
концерт, посвящённый 100-ле-
тию главного балетмейстера Го-
сударственного академического 
Северного русского народного 
хора c 1967 по 1991 год Ивана 
Захаровича Меркулова. Зри-
тели на концерте «Юбилейная 
кадриль» увидят лучшие по-
становки прославленного кол-
лектива. Это завершающее ме-
роприятие проекта «Северный 
хор в формате 6D», который 
стартовал в феврале 2017 года. 

Приходите! Не пожалеете! 
Возрастная категория: 12+.
Телефон кассы 4-26-37.

Архангельский ЦБК и ГК «Титан» открыты 
для сотрудничества с Всемирным фондом 

дикой природы (WWF).
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА КОНКУРС

Региональный чемпионат 
профмастерства

О профессии 
с фото 

В Архангельской области прошёл II открытый 
региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
по стандартам международного движения WorldSkills

В конкурсе профмастерства в столице 
Поморья приняли участие около 100 сту-
дентов профессиональных учебных за-
ведений из Архангельской, Московской, 
Вологодской, Новгородской областей и 
Санкт-Петербурга. В их числе и пред-
ставители Новодвинского индустриаль-
ного техникума. Мероприятие прошло 
с 12 по 16 февраля. 

Мастера 
на все руки

рганизатором чемпионата второй 
год подряд выступило правитель-
ство Архангельской области.

– В 2016 году Поморье при-
соединилось к движению WorldSkills, а в 
2017-м провело первый региональный 
чемпионат, – рассказал на открытии гу-
бернатор Игорь Орлов. –
Сейчас мы более чем в два 
раза увеличили коли-
чество конкурсных 
компетенций и поч-
ти в четыре – число 
участников . У Ар-
хангельской области 
большие надежды на 
чемпионат «Молодые профессионалы», 
поскольку регион нуждается в квалифи-
цированных кадрах, готовых работать в 
условиях современного высокотехноло-
гичного производственного процесса, 
участвовать во внедрении новейших 
технологий.

В рамках конкурса студенты про-
демонстрировали мастерство по 11 
компетенциям: электромонтаж, кирпич-
ная кладка, малярные и декоративные 
работы, обработка листового металла, 
парикмахерское искусство, сантехника и 
отопление, плотницкое дело, дошкольное 
воспитание, преподавание в младших 
классах, сухое строительство и штука-
турные работы, а также медицинский и 
социальный уход.

Состязания длились три дня на пло-
щадках областного  Молодёжного 
центра , Архангельского политехни-
ческого техникума и Архангельского 
педагогического колледжа. Оценивали 
и контролировали работу участников 
125 экспертов.

Честь Новодвинского техникума на 
чемпионате защищали три студента, вы-
ступавшие по трём компетенциям. Среди 
них Дмитрий Миронов, он представлял 
направление «Плотницкое дело». 

– Участвую в соревновании второй раз, 
– рассказал Дмитрий. – В прошлом году 
было нелегко – соперники оказались 
очень сильными. Надеюсь, в этом году 
смогу показать самые достойные резуль-
таты и удивить экспертов! 

Готовиться к чемпионату Дмитрий 
Миронов начал ещё в ноябре 2017-го. 
В рамках тесного сотрудничества с НИТ 
руководство градообразующего предпри-
ятия выделило техникуму для подготовки 
необходимую экипировку, современные 
материалы и инструменты.

– В 2017-м мы заявились на соревно-
вания по одной дисциплине, в этом же 
году в связи с тем, что готовим электро-
монтёров по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования и мастеров обще-
строительных работ, техникум заявился 
ещё в двух компетенциях, – отметила 
директор НИТа Наталья Тарасова. – Боль-
шое спасибо комбинату, что вкладывает 
силы и ресурсы в развитие техникума, 
помогает в профессиональном будущем 
нашей молодёжи!  

Кадры превыше всего
Особое внимание на региональном 
чемпионате «Молодые профессионалы» 
уделили профориентационной составля-
ющей: для школьников и студентов было 
организовано посещение площадок и 
мастер-классов. 

Также в рамках запланированной об-
ширной деловой программы с участием 
представителей регионального правитель-
ства, депутатского корпуса, областного ин-
ститута открытого образования, руководи-
телей учреждений образования, предпри-
ятий и организаций обсуждались вопросы 
подготовки новых кадров для развития 
региона, профессиональной ориентации 
и трудоустройства молодёжи, возможности 
реализации её собственных проектов и т.  д. 
В мероприятиях регионального чемпиона-
та приняли участие генеральный директор 
Архангельского ЦБК Дмитрий Зылёв и ад-
министративный директор Ольга Саввина.

– Сегодня чувствуется 
дефицит высококва-
лифицированных 
рабочих . Комби-
нат крайне заинте-
ресован в хорошо 
подготовленных ра-
ботниках, – проком-
ментировал Дмитрий Зылёв. – Радует, 
что в Новодвинском индустриальном 
техникуме учится много перспективных 
ребят и девушек, которые хотят получить 
востребованную профессию и новейшие 
знания, потому что прекрасно понимают, 
что это – путёвка в успешную жизнь. 

Планы и перспективы
Международное движение WorldSkills на-
правлено на повышение престижа рабочих 
профессий и подготовку высокопрофессио-
нальных специалистов по необходимым 
для экономики региона специальностям. 

Как сообщил министр образования и 
науки Архангельской области Сергей Кот-
лов, именно этот принцип заложен в ос-
нову выбора компетенций регионального 
чемпионата. По его словам, в следующем 
году количество дисциплин планируется 
расширить на три-четыре позиции, в том 
числе по таким направлениям, как «Сва-
рочные технологии» и «Работы на станках 
с числовым программным управлением». 

Мария КУЗИЧЕВА
Фото автора

125125
экспертов
оценивали мастерство 
участников открытого 
регионального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы»

6 февраля в зале заседаний управления АЦБК состо-
ялось награждение победителей фотоконкурса «PRO 
фото», инициированного молодёжным советом (МС) 
АО «Архангельский ЦБК». Этот конкурс вдохновил 
более сорока работников комбината рассказать о 
своей профессии. 

онкурсантам предлагалось с помощью фотогра-
фий раскрыть суть профессии, её актуальность 
и важность. 

– Цель конкурса – сплотить коллективы ра-
ботников, творчески рассказать о своей профессии, 
– отметила организатор «PRO фото» Алина Горовенко. 
– Представленные работы станут отличным примером 
для абитуриентов и студентов нашего партнёра – Но-
водвинского индустриального техникума, их можно 
использовать для профориентационных занятий. 
Спасибо сотрудникам АЦБК за участие, все снимки 
уникальны и интересны! 

На протяжении двух месяцев в молодёжный совет 
поступали авторские фотоработы. Задачей жюри было 
оценить фотографии не только по общему впечат-
лению, но и по сложности технической реализации, 
отметить соблюдение правил техники безопасности 
при фотосессии.

– К сожалению, поступали изображения, которые 
не подошли по определённым критериям, – про-
комментировал активист молодёжной организации 
Дмитрий Ракутин. – Судейская коллегия, в которую 
входили представители МС и административной 
службы Архангельского ЦБК, была вынуждена дис-
квалифицировать некоторые снимки. 

Таким образом, по мнению экспертов, креатив-
нее всех к оформлению своего фотопроекта по-
дошла сменный мастер производства целлюлозы 
Ирина Коновалова. Она представила интересный 
фотоколлаж под названием «Дружная бригада», от-
разив сплочённую работу производственного кол-
лектива, тем самым одержав победу в номинации 
«По PROфессии».

Ирина Олеговна увлекается фотоискусством уже 
много лет и с удовольствием откликнулась на ини-
циативу молодёжного совета.

– В фотоработе я попыталась отобразить три 
направления – профессию сварщика, контролёра 
целлюлозно-бумажного производства и показать со-
вместный труд бригады, – рассказала Ирина. – Для 
съёмки был специально выбран день останова на 
планово-предупредительный ремонт. Фотосессия 
прошла на лёгкой и весёлой ноте. Спасибо большое 
организаторам за дополнительную возможность по-
общаться и сблизиться с коллегами. 

Также победители определялись и в номинации 
«Приз зрительских симпатий». В группе МС в социаль-
ной сети «ВКонтакте» шло ежедневное голосование. 
Самой популярной фотографией конкурса, набравшей 
больше всего лайков, стала работа «Чужеземцы» ла-
борантов химического анализа производства картона 
Ольги Долининой и Оксаны Булановой.

– Мы очень рады и благодарны всем, кто проголо-
совал за нашу фотоработу, – отметили Ольга и Оксана. 
– С радостью примем участие в других конкурсах. Не 
бойтесь экспериментировать – это интересно! 

Мария КУЗИЧЕВА
Фото автора
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Активисты молодёжного совета комбината 
поздравили победителей фотоконкурса



Традиционно дети работников комбината могут отдохнуть в двух 
летних здравницах: новодвинской «Жемчужине Севера» и ДОЛ «Ла-
сковый берег» на берегу Чёрного моря. 

Расписание смен: 

ДОЛ «Жемчужина Севера» 

ДОЛ «Ласковый берег» (Анапа)

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА
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Астрологический прогнозАстрологический прогноз
от Павла Глобыот Павла Глобы
с 19 по 25 февраляс 19 по 25 февраля

На этой неделе звёзды будут благосклонны к типичным представителям 
земных (Телец, Дева, Козерог) и воздушных (Близнецы, Весы, Водолей) 
знаков зодиака.
Понедельник. Не будьте пассивны, это период активной борьбы и напора. От 
больших трат сегодня лучше воздержаться. Можно заняться бегом или фитнесом.
Вторник. Доверьтесь интуиции, но не принимайте скоропалительных решений. 
Сейчас самое подходящее время, чтобы преподнести подарок любимому человеку 
даже без повода.
Среда. Безделье и авантюры противопоказаны. Не перебрасывайте проблемы на 
других. Не следует много спать. Как можно больше ходите пешком. Наводите по-
рядок в доме, выбрасывайте ненужные вещи. 
Четверг. Не рекомендуется много работать, напрягаться. Попробуйте разобраться 
в себе, понять свои желания и устремления. Старайтесь быть немногословными в 
этот день. 
Пятница. Сегодня не стоит расслабляться, забудьте про лень. Это день острых и 
кризисных ситуаций, которые нужно быстро решать. 
Суббота. День лучше провести в кругу семьи. Гуляйте и веселитесь вместе с до-
рогими сердцу людьми. Не нарушайте покой и гармонию. 
Воскресенье. Подходящее время для принятия важных решений. День хорош для 
интеллектуального труда. Старайтесь бороться со страхами, комплексами.

ОВЕН
В начале недели у 
вас появится масса 
забот, действуйте 
активно и решитель-
но. Уверенность в 
своей правоте по-
может справиться с 
любыми трудностя-
ми. В середине недели вероятно увле-
кательное путешествие. В воскресенье 
стройте планы на ближайшее будущее.
Благоприятные дни: 20, 25
Неблагоприятный: 24

ТЕЛЕЦ
Во время ссор с лю-
бимым важно умение 
договориться, пой-
ти на компромисс. 
Главное – постарай-
тесь воздержаться от 
взаимных упрёков. 
Не суетитесь и не раздражайтесь. И уже к 
выходным всё наладится, в воскресенье 
устройте ужин при свечах. 
Благоприятные дни: 20, 25 
Неблагоприятный: 23

БЛИЗНЕЦЫ
Работа потребует 
больших эмоцио-
нальных затрат и вы-
держки. Не пускайте 
ситуацию на само-
тёк. Но не забывай-
те при этом уделять 
внимание второй половинке. Оговорите 
друг с другом все волнующие вопросы. 
Выходные проведите в компании друзей. 
Благоприятные дни: 22, 24
Неблагоприятный: 23

РАК
Посвятите больше 
времени общению с 
детьми в начале не-
дели, им сейчас осо-
бенно нужна ваша 
поддержка. На рабо-
те придётся нелегко, 
но эти трудности дадут толчок даль-
нейшему продвижению. Внимательно 
прислушивайтесь к мнению и желаниям 
партнёра.
Благоприятные дни: 23, 25
Неблагоприятный: 24

ЛЕВ
Может возникнуть 
недопонимание в 
отношениях с род-
ственниками. Спо-
койно обсудите воз-
никшие проблемы. 
В середине недели у 
вас появится вкус к приключениям. Смело 
ныряйте в водоворот чувств. В конце не-
дели сосредоточьтесь на работе. 
Благоприятные дни: 24, 25
Неблагоприятный: 23

ДЕВА
Взвешивайте каж-
дое слово, не на-
гнетайте страсти. 
Старайтесь говорить 
окружающим только 
приятные вещи, не 
спешите с критикой. 
Середина недели – хорошее время для 
семейных праздников. Выходные про-
ведите с детьми. 
Благоприятные дни: 21, 23
Неблагоприятный: 24

ВЕСЫ
Не влезайте в дол-
ги в начале недели. 
Со среды вас ждут 
интересные встречи 
и поездки. Больше 
общайтесь: вы узна-
ете много полезного. 
Вами будут восхи-
щаться, прислушиваться к вашему мне-
нию. Выходные посвятите семье. 
Благоприятные дни: 21, 25
Неблагоприятный: 19

СКОРПИОН
Старайтесь делать 
всё быстро и уверен-
но. В пятницу потре-
буется хладнокро-
вие, чтобы избежать 
лишних конфликтов. 
В конце недели не 
нужно охотиться за двумя зайцами. Но вы 
сможете многое успеть, если направите 
энергию в нужное русло. 
Благоприятные дни: 20, 25
Неблагоприятный: 22

СТРЕЛЕЦ
Сосредоточьтесь на 
своих внутренних 
проблемах, подведи-
те итоги очередного 
этапа жизни. В се-
редине недели по-
явится возможность 
проявить себя на качественно новом 
уровне. Воскресенье проведите наедине 
с любимыми. 
Благоприятные дни: 20, 24
Неблагоприятный: 22

КОЗЕРОГ
Вас ожидают ин-
тересные события, 
спешите навстречу 
приключениям. По-
везёт авантюристам. 
Сейчас подходящее 
время для продви-
жения по службе, любое ваше решение 
будет верным. В выходные забудьте о 
работе, хорошенько отдохните.
Благоприятные дни: 23, 25
Неблагоприятный: 24

ВОДОЛЕЙ
В  начале  недели 
старайтесь  нахо-
диться  подальше 
от начальника, он 
всем будет недово-
лен. Этот трудный 
период надо просто 
пережить. Уже в середине недели будут 
приятные перемены. К выходным обяза-
тельно смените обстановку. 
Благоприятные дни: 20, 25
Неблагоприятный: 22

РЫБЫ
Не гонитесь за сию-
минутным успехом, 
иначе неразрешён-
ные проблемы долго 
не дадут вам покоя. 
В конце недели вы 
сможете преуспеть 
в неожиданной сфере, о которой и не 
думали раньше. Воскресенье проведите 
в приятной компании.
Благоприятные дни: 23, 24
Неблагоприятный: 21

telesem.ru

Необычный футбол 

Детский отдых – 2018

24 и 25 февраля на стадионе спорткомбината «Дви-
на» пройдут традиционные соревнования «Зимние 
забавы». Участники – семьи работников АО «Архан-
гельский ЦБК» и АО «БЫТ». Начало спортивного 
праздника – в 11.00. 

Для участия приглашаются команды: 
• двое родителей и двое детей;
• один родитель и ребёнок;
• двое родителей и ребёнок. 
В программе мероприятия – лыжная эстафета, 

подвижные игры на снегу и конкурсы. Возраст 
детей-участников – от 4 до 12 лет. Работает 
прокат лыж. 

Все вопросы можно задать по телефону 4-21-82 
и инструкторам по спорту.

На эстафету всей семьёй!

23 февраля в 12.00 на Комсомольской площади 
пройдёт турнир по футболу в валенках на призы 
молодёжного совета АО «Архангельский ЦБК». 
Мероприятие посвящено Дню защитника Отече-
ства. Для участия приглашаются команды из шести 
человек. Записывайтесь, состязайтесь и болейте за 
свои сборные! 
Дополнительная информация в группе в социаль-
ной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/sovet_acbk 
или по телефону 8-952-307-48-82. 

На Архангельском ЦБК стартовала 
детская летняя оздоровительная кампания 

Смена             Период         Родительская плата

   1          01.06 – 18.06
   2          21.06 – 08.07
   3          23.07 – 09.08
   4          11.08 – 28.08

Смена             Период           Родительская плата*

            

3600 руб.

для малообеспеченных 
и многодетных семей – 

1800 руб.

5000 руб.

для малообеспеченных 
и многодетных семей – 

2500 руб.

      27.06 – 17.07
Дата выезда – 24.06 
Дата приезда – 20.07

      17.07 – 06.08
Дата выезда – 14.07
Дата приезда – 09.08

2

3

* дополнительно родители опла-
чивают проезд железнодорож-
ным транспортом.

Срок подачи заявлений –  
до 15 марта 2018 года.

Справки по телефонам:  
6-30-23, 6-30-84.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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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 (4 месяца).
Стоимость издания:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА –
157 рублей 76 копеек
(39 рублей 44 копейки – 1 месяц);

• ЛЬГОТНАЯ 
(для всех пенсионеров) –
129 рублей 76 копеек
(32 рубля 44 копейки – 1 месяц);

• ЛЬГОТНАЯ 
(для ветеранов ВОВ и 
инвалидов I и II групп) –
107 рублей 08 копеек
(26 рублей 77 копеек – 1 месяц).

Под знаком «Водолея»
В начале февраля плавательный бассейн «Водолей» АО «БЫТ» стал местом 
проведения открытого первенства города бумажников по плаванию  

Два дня на водных дорожках состязались маль-
чики и девочки в возрасте от 7 до 12 лет. Впервые 
участниками соревнований стали команды из Ново-
двинска, Архангельска и Северодвинска. 

Массовый старт
последние годы наблюдается настоящий 
всплеск интереса к плаванию и в России, 
и во всём мире, – прокомментировал 
директор спорткомбината «Двина» 

АО «БЫТ» Роман Семёнов. – Наш город не отстаёт от 
мирового тренда, в сентябре 2017-го мы сформиро-
вали сборную, и наши пловцы показали достойные 
результаты на региональном уровне. В этом году мы 
решили провести соревнования в родном городе. 

Состязание включало в себя широкую программу 
– каждый мог выбрать два старта. В первый день 
первенства лидерство оспаривали мальчики и де-
вочки 2002 года рождения, а также самые малень-
кие участники, во второй – девчонки и мальчишки 
2005–2007 г. р. Спортсменам предстояло преодо-
леть 50 и 100 метров вольным стилем, брассом, 
кролем на спине и баттерфляем. Завершающей 
дисциплиной стало комплексное плавание на 
100-метровой дистанции. 

Конкуренция была большая – в соревнованиях при-
няло участие более 300 пловцов. 

– Первый открытый чемпионат Новодвинска – это 
одно из самых массовых спортивных мероприятий 
города бумажников. Сегодня мы разыгрываем ре-
кордное количество комплектов наград, – сказал 
председатель совета по физической культуре и 
спорту Новодвинска Евгений Каменев. – Здорово, 
что главный тренер региона Ирина Будо отметила 
достойную организацию первенства и подготовку 
наших спортсменов. Оргкомитет и судейская колле-
гия, конечно, довольны такой оценкой заслуженного 
работника спорта. 

«Чтобы родители 
и тренер гордились…»
Азарт и динамичность событию придавали зрители, 
которые поддерживали участников бурным сканди-
рованием и громкими аплодисментами. Но всё же 
главными болельщиками и психологами оставались 
тренеры команд. Наставники больше других пере-
живали и подбадривали маленьких мастеров, ведь 
для них победа воспитанников – лучший подарок. 

Так, тренер новодвинской сборной Константин 
Пирович преподаёт детям азы плавания около ше-

сти лет, однако всегда радуется успехам учеников, 
словно в первый раз. 

– Ребята тренируются от трёх до шести раз в 
неделю. Специально к этим соревнованиям была 
разработана программа занятий, чтобы пловцы 
показали себя на пике формы, – рассказал Констан-
тин. – В результате они выступили очень хорошо! 
Приятно завоёвывать призовые медали наравне с 
лучшими спортсменами области. 

Среди новодвинцев лидирующие позиции в 
своих возрастных категориях заняли Стефания 
Кононова, Полина Заварина, Ева Ветер, Ксения Ко-
вальчук, Арина Беляева, Николь Зайцева, Валерия 
Русакова, Ульяна Карушева, Антон Пробст, Тимофей 
Томилов, Кирилл Першин, Максим Сидоров, Никита 
Стадульский и Артём Либеров. Многие из них не-
однократно поднимались на ступени пьедестала. 
Всего в копилке нашей сборной более 40 медалей 
разных проб.

– Мне удалось завоевать две золотые награды, 
одна из них – за 50 метров вольным стилем, вто-
рая – за стиль брасс на 50-метровой дистанции, 
– поделился с нами Антон Пробст. – Плаванием за-
нимаюсь пять лет, мне очень нравится, а родители 
мной гордятся.

Современные методики
Для того чтобы эффективно плавать и достигать 
высоких результатов, наша сборная тренируется не 
только в бассейне. Занятия в зале сухого плавания 
помогают решать большое количество педагогиче-
ских задач, улучшать общую и специальную физи-
ческую подготовку пловцов.

– Тренировки в зале начались 
в октябре, – рассказал Кон-
стантин Пирович. – Сначала 
в помещении были просто 
голые стены, со временем 
появились оборудование и 
инвентарь. Спасибо руковод-
ству АО «БЫТ», которое во всём 
поддерживает нашу сборную! Сейчас в зале уста-
новлены шведские стенки, первый специализиро-
ванный тренажёр-тележка для отработки гребковых 
движений на суше, гребной тренажёр для развития 
координации и силовой выносливости, а также за-
куплены мячи, палки, маты, скакалки. Упражнения 
на суше являются необходимой составляющей 
успеха в плавании. 

Следующий старт новодвинских пловцов состоит-
ся 15–16 марта в Котласе на открытых областных 
соревнованиях на призы заслуженного мастера 
спорта Владимира Косинского. Желаем нашим 
спортсменам новых побед!

Организаторы и участники первенства Ново-
двинска по плаванию выражают огромную благо-
дарность руководству АО «Архангельский ЦБК», 
АО «БЫТ» и совету по развитию физической культу-
ры и спорта за помощь в проведении соревнований.

Мария КУЗИЧЕВА
Фото автора

–В

300300
спортсменов

Более

со всей области приняло участие 
в первом чемпионате Новодвинска 
по плаванию


