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«Кубок «Созвездия». 
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Позитивно: с 1 января 
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2018-й – год Жёлтой Собаки. 
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АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – На пути к современности: ключевым проектом 
стратегии развития АО «Архангельский ЦБК» является приоритетный 
инвестиционный проект в области освоения лесов «Реконструкция 
производства картона». В настоящий момент реализуется второй этап 
этого проекта

Актуально
30 игр для новодвинцев: в нашем городе по инициативе сотрудников 
Новодвинской централизованной библиотечной системы появился клуб 
настольных игр «Твой ход!». Стать его участниками могут все желающие. 
Помог в реализации проекта Архангельский ЦБК ....................................... 5

ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ! – Турнир престижа: в конце 
декабря прошёл конкурс профессионального 
мастерства среди электромонтёров Архангельского ЦБК. 
По итогам мероприятия названы лучшие умельцы 
комбината. Поздравляем! 

Новодвинцы встретились 
с губернатором
16 января глава региона Игорь Орлов с рабочим визитом посетил Новодвинск

З

В программе поездки значились осмотр законсервированного на 
ремонт здания Новодвинского городского культурного центра и по-
сещение места его временного размещения в Детско-юношеском 
центре, знакомство с детской поликлиникой, встреча с многодетными 
семьями. Вечером состоялся двухчасовой диалог Игоря Анатольевича 
с представителями городской общественности.

Сергей АНДРЕЕВ, 
глава муниципального образования 
«Город Новодвинск»:
– Новодвинск является одним из моно-

городов Архангельской области. Его 

проблемы и пути их решения имеют 

специфический характер. Для осущест-

вления социальных и инфраструктурных 

проектов важно не только проводить 

работу по привлечению региональных 

и федеральных средств, но и зани-

маться поиском внутренних ресурсов. 

Чтобы этот процесс получился более 

эффективным, требуется конструктив-

ное взаимодействие всех ветвей власти, 

представителей партий, общественных 

объединений, неравнодушных горожан.

Кроме того, в реализации проектов 

города огромную роль 

играет Архангель-

ский ЦБК, который 

всегда  стремится 

оказывать значи-

тельное содействие 

в осуществле-

нии социаль-

ных инициа-

тив муници-

палитета. 

Требуются 
общие усилия

дание НГКЦ – один из 
брендовых архитектурных 
объектов муниципалитета. 
Увенчанное массивной 

колоннадой, изящными фронто-
нами и лепниной, оно является 
украшением города бумажников. 
В текущем году зданию исполня-
ется ровно 60 лет. После деся-
тилетий активной эксплуатации 
корпусу потребовался масштаб-

ный и дорогостоящий ремонт, на 

который средств у муниципалите-

та нет. На протяжении шести лет 

комплекс НГКЦ закрыт, и ситуация 

пока остаётся неразрешённой.

В настоящее время осущест-

влена экспертиза и подготовлена 

проектно-сметная документация 

для проведения капитального 

ремонта, его стоимость оценива-

ется в 185,4 миллиона рублей, что 

составляет примерно половину 

собственных доходов бюджета 

Новодвинска. Мало того, еже-

годно город выделяет средства 

на содержание корпуса бывшего 

очага культуры – 1 миллион 280 

тысяч рублей. 

Как подчеркнул губернатор Игорь 

Орлов, региональная власть явля-

ется партнёром в решении важ-

ных социальных задач. Однако 

при этом нужны реальные дей-
ствия со стороны местных органов 
самоуправления, общественности, 
предпринимателей, направлен-
ные на развитие своих террито-
рий, общие финансовые, управ-
ленческие и человеческие усилия.

185 с половиной миллионов – 
это большие деньги. Сегодня идёт 
широкое обсуждение, каким об-
разом приступить к комплексному 
ремонту этого исторического зда-
ния, в том числе оценивается воз-
можность привлечения средств в 
рамках государственно-частного 
партнёрства. Для воплощения 
в жизнь проекта ремонта НГКЦ 
потребуются и федеральное со-
действие, и внебюджетные ис-
точники. 

Окончание на стр. 3
Фото Сергея ИВАНОВА
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НА ФОТО: Игорь Орлов ведёт диалог с горожанами
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Стиль жизни

На пути к современности
Ключевым проектом стратегии развития 
АО «Архангельский ЦБК» является приори-
тетный инвестиционный проект в области 
освоения лесов «Реконструкция производ-
ства картона». 

ак пояснил советник 

по  инвестицион-

ной деятельности 

Pulp Mill Holding 

Владимир  Крупчак , 

в  2018-м комбинат 

продолжит реализацию 

второго  этапа проекта, 

где ключевым направлением 

является реконструкция второй картоно-

делательной машины. Финансирование 

в текущем году составит 4,8 млрд рублей.

Результаты работы в ходе первого этапа 

очевидны. Благодаря реализации его ме-

роприятий были превышены значения по 

энергоэффективности обеих картонодела-

тельных машин, установленные в справоч-

нике наилучших доступных технологий. Это 

выражается в снижении расхода пара, во-

допотребления, затрат на электроэнергию 

и многих других показателей. Более эконо-

мично используется и древесное сырьё для 

выработки продукции, минимизировано 

негативное влияние на окружающую среду. 

Достигнутые показатели позволяют умень-

шить себестоимость картонной продукции 

комбината при улучшении её качественных 

и количественных показателей.

КДМ-2, на которой производят гоф-

робумагу (флютинг) и универсальный 

картон (унилайнер), является одним из 

важнейших технологических агрегатов 

комбината. Его продукция уже на про-

тяжении полувека пользуется большим 

спросом как на внутреннем, так и на 

внешнем рынках.

Владимир Крупчак напомнил, что 

полностью обновлённая КДМ-2  на Ар-

хангельском ЦБК станет самой большой 

и  современной картоноделательной 

машиной в России. Стоимость этого про-

екта комбината с  учётом строительно-

монтажных работ составляет 7,5  млрд 

рублей. 

Владимир Ярославович прокоммен-

тировал, что поставщик оборудования – 

финская компания Valmet Technologies 

Inc – предложил кардинально новые 

технические решения на базе НДТ. В том 

числе новая вакуумная система увеличит 

производительность КДМ и сократит рас-

ход свежей воды; новый башмачный 

пресс повысит качество картона и бу-

маги и энергоэффективность в целом; 

новый накат и  система передачи 

тамбуров практическ и полностью ис-

ключат ручной труд. 

Владимир Крупчак подчеркнул, 

что реконструкция КДМ-2 и  уста-

новка нового энергоэффективного 

оборудования позволит уменьшить 

нагрузку на окружающую среду по во-

допотреблению и  водоотведению, 

потреблению энергоресурсов. Сни-

жение потребления электроэнергии 

прогнозируемо составит 5%, расхода 

производственной воды – 12%.

Соб. инф.

Вторая картоноделательная машина производства картона АЦБК

К н-

а, 

Лишение 
свободы
В Гватемале вынесли приговор бывшему владель-
цу ООО «Неманский целлюлозно-бумажный ком-
бинат» (НЦБК) Игорю Биткову – его как участника 
организованной преступной группы осудили на 
19 лет лишения свободы. Жену и дочь Биткова 
приговорили к 14 годам тюремного заключения 
каждую. 
Семью признали виновной в серии преступлений, 

связанных с использованием поддельных доку-

ментов. Игорь Битков, его жена и дочь под чужими 

именами бежали из России в 2008 году. Правоох-

ранительные органы преследовали Биткова в том 

числе по обвинению в отмывании денег и предна-

меренном банкротстве НЦБК. Сам предпринима-

тель утверждал, что он был вынужден эмигрировать 

в Гватемалу из-за проблем с властями и «русской 

мафией». Отмечается, что на след подозреваемых 

вышли не силовики, а юристы, нанятые россий-

скими банками, которым Битков задолжал деньги. 

Новый Калининград.ru

Загорелся ЦБК
В Новой Ляле произошёл пожар на промышленном 
предприятии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ 
МЧС по Свердловской области.
Сообщение о пожаре поступило утром 12 января. 

На территории целлюлозно-бумажного комбината 

горел цех по производству бумаги. К приезду по-

жарных огнём были охвачены кровля и бытовые 

помещения на втором этаже. Самостоятельно 

горящий цех покинули 15 человек, ещё одну 

женщину вывели пожарные. Возгорание было 

ликвидировано в течение трёх часов. Причина 

устанавливается. Основные версии – нарушение 

правил пожарной безопасности при эксплуата-

ции электрооборудования и короткое замыкание 

электропроводки.

Московский Комсомолец Екатеринбург

Гринпис – 
иностранный агент?
Парламенты четырёх субъектов Российской Фе-
дерации поддержали просьбу Архангельского 
областного Собрания включить Гринпис России в 
реестр некоммерческих организаций, имеющих 
зарубежные источники финансирования.
«Российское отделение Гринпис регулярно вы-

ступает с резкими публичными неоднозначными 

заявлениями, которые при их претворении в жизнь 

приведут к уменьшению объёмов лесозаготовки в 

Архангельской области и затруднят экспорт», – ска-

зал председатель комитета облсобрания по приро-

допользованию и лесопромышленному комплексу 

Александр Дятлов.

По его словам, реализация предложений Гринпис 

кардинальным образом повлияет на экономику 

региона и уровень жизни населения.

Обращение было направлено в Министерство 

юстиций РФ в декабре 2017-го и к сегодняшнему 

дню поддержано законодательными собраниями 

Пензенской и Оренбургской областей, Камчатского 

края и парламентом Карачаево-Черкесии.

Минюст переслал документ в Генпрокуратуру, по 

итогам проверки которой сможет принять решение, 

считать ли экологов иностранными агентами.

В октябре 2017 года Гринпис начал сбор под-

писей против закупки шведским производителем 

туалетной бумаги и салфеток древесины в Архан-

гельской области.

В поддержку кампании был опубликован доклад 

о том, как «последние крупные массивы дикой 

тайги Поморья идут на производство туалетной 

бумаги. Это ведёт к уничтожению мест обитания 

редких и исчезающих видов животных и наруше-

нию образа жизни коренного населения».

Парламентская газета
 

Зимней праздничной порой…
Новодвинцы отметили День снега 
По инициативе Международной федерации лыжного спорта начиная с 2012 года в январе 
отмечается Всемирный день снега. В честь этого праздника активисты волонтёрского 
отряда «Андромеда»  организовали и провели развлекательно-игровую программу 
«Зимние забавы». Мероприятие состоялось в парке за городским культурным центром.

има – это особенное время года и 

подходящий сезон для увлекательных 

игр на свежем воздухе, а новогодние 

каникулы – не повод сидеть дома. 

Организованные 13 января «Зимние забавы» 

стали отличным поводом укрепить здоровье 

и провести время в кругу семьи – так решили 

многие новодвинцы: на праздни к пришло 

более 100 человек! 

 – Мы провели мероприятие для про-

паганды активного и здорового образа 

жизни в нашем городе, – поделился 

участник отряда «Андромеда» Сергей 

Тараканов. – Состоявшийся праздник 

– отличный повод порадоваться снегу, 

ледяным горкам, нарядной зимней при-

роде. Здорово, что мероприятие понра-

вилось и большим, и маленьким ново-

двинцам – теперь планируем сделать его 

традиционным! 

На «Зимние забавы» собралось мно-

го детей, которые активно принимали 

участие в различных подвижных играх, 

снежных баталиях и конкурсах. Ребята 

играли дружно, азартно, увлечённо. Не-

смотря на сюрпризы погоды, все участни-

ки получили заряд бодрости и отличного 

настроения. 

– Из всех игр мне больше всего понра-

вился поиск кеглей, которые спрятали в 

снегу организаторы праздника, – рас-

сказала участница «Зимних забав» Ан-

гелина Лихарева. – Сначала было легко, 

но к поиску последних мы возвращались  

снова и снова, а потом удивлялись, как 

же до этого не могли их найти! Запом-

нился флешмоб волонтёров, их танцы 

помогли согреться и продолжить дальше 

участвовать в конкурсах! Сейчас в горо-

де организуют много игр для нас, детей, 

поэтому каникулы мы провели активно 

и весело! 

Принимала участие 
в «Зимних забавах» 
Юлия ДМИТРИЕВА 

Фото автораТанцевальный флешмоб не дал замёрзнуть участникам мероприятия

З
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ТЕМА НОМЕРА ГОРОД

День правовой 
помощи
Сотрудники аппарата уполномоченного по правам 
человека в Архангельской области Любови Аниси-
мовой проведут выездной приём граждан в центре 
правовой информации МУК «НЦБС» (ул. Мель-
никова, 12, корп. 1). Мероприятие пройдёт 26 ян-
варя с 11.00 до 14.00.
В ходе приёма новодвинцы смогут получить не-

обходимые консультации и разъяснения по раз-

личным вопросам в области защиты и реализации 

прав и свобод. Также в рамках мероприятия будет 

организована экспозиция информационно-кон-

сультативных материалов, разработанных аппа-

ратом уполномоченного.

На приём можно записаться по телефонам: 

(8 8182) 20-72-96, 21-14-62 (аппарат уполномо-

ченного по правам человека в Архангельской об-

ласти) и 5-01-15 (МУК «НЦБС»), а также направив 

в срок до 24 января сообщение на электронный 

адрес: upolnom@dvinaland.ru или ncbs@atknet.ru. 

Золотые награды
13 и 14 января в зале «Северный» спорткомбината 
«Двина» АО «БЫТ» прошёл открытый новогодний 
турнир по флорболу «Кубок Двины – 2018» среди 
мальчиков и девочек 2007–2008 годов рождения. 
За титул чемпионов боролись спортсмены из Ново-

двинска, Архангельска, Северодвинска, Мирного и 

села Холмогоры. 

В этих соревнованиях новодвинская «Двина» не 

допустила ни одного поражения и заняла первое 

место. «Серебро» завоевала северодвинская ко-

манда «Армата», замкнул тройку лидеров мирнин-

ский «Космос». 

Паспорт 
через Интернет
Отделение по вопросам миграции ОМВД России 
«Приморский» напоминает, что через портал 
госуслуг (gosuslugi.ru) в приоритетном порядке 
можно оформить заграничный паспорт, паспорт 
гражданина РФ, а также подать заявление о ре-
гистрации и снятии с регистрационного учёта по 
месту жительства и месту пребывания.
На оформление заграничного паспорта нового по-

коления сроком действия 10 лет, а также паспорта 

гражданина РФ на портале государственных услуг 

предусмотрена скидка в размере 30%. Так, при 

онлайн-оплате сумма госпошлины за оформление 

заграничного паспорта нового поколения составит 

2450 рублей вместо 3500, паспорта гражданина 

РФ – 210 рублей вместо 300. 

Если у вас есть подтверждённая учётная запись 

на портале, то заявка на получение указанных услуг 

оформляется не выходя из дома в любое удобное  

время. В случае отсутствия регистрации можно об-

ратиться в отделение по вопросам миграции ОМВД 

России «Приморский», где помогут создать и под-

тверди ть учётную запись на gosuslugi.ru.

За дополнительной информацией обращайтесь 
в ОВМ ОМВД России «Приморский» по адресу: 
ул. 50-летия Октября, 30, корп. 1. Телефоны: 
5-83-13, 5-83-14.

Выступили 
достойно
В Онеге прошло сразу несколько состязаний по 
биатлону: областные соревнования «Снежный 
снайпер», чемпионат и первенство Архангельской 
области, а также II этап спартакиады спортивных 
школ России по биатлону. В состязаниях приняли 
участие спортсмены из Архангельска, Устьянского 
района, Онеги и Новодвинска. 
Наши биатлонисты – Максим Сенчуков и Максим 
Жданов – достойно выступили в двух видах спор-
тивных испытаний, проводимых в рамках регио-
нального чемпионата и первенства по биатлону. 
Максим Сенчуков завоевал «золото» в спринте на 
шесть километров и «серебро» в индивидуальной 
гонке на 10 километров. Максим Жданов стал по-
бедителем в индивидуальной гонке и бронзовым 
призёром в спринте.

По материалам 
novadmin.ru

Новодвинцы встретились 
с губернатором
Окончание. Начало на стр. 1
В частности, задачей наших депутатов, 
особенно областного уровня, является 
создание заинтересованной коалиции 
различных сил. Однако представители 
областного Со брания от Новодвинска 
не могут организовать такую работу, 
никто из них даже не присутствовал на 
встрече.

Далее глава региона проследовал в 
Детско-юношеский центр, где сегодня 
нашли временное пристанище творче-
ские коллективы и кружки НГКЦ. Ранее 
в этом здании размещалась четвёртая 
школа. Игорь Анатольевич пообщался с 
педагогами и их юными воспитанника-
ми. Места здесь не хватает, что приводит 
к сокращению клубных объединений 
– в частности, творческие коллективы 
центра вынуждены выступать в бывшей 
школьной столовой, выставочный зал 
музея ДЮЦа не в состоянии разместить 
все экспонаты. Ситуация явно требует 
эффективного и оперативного вмеша-
тельства.

Уже вечером, встречаясь с предста-
вителями новодвинской обществен-
ности, губернатор Орлов подчеркнул, 
что в Архангельской области ведётся 
системная работа по ремонту и строи-
тельству учреждений культуры. В 2018 
году продолжится строительство куль-
турного центра в Каргополе, заплани-
ровано возведение центра культуры в 
селе Ильинско-Подомское Вилегодского 
района, существует ряд инициатив по 
строительству небольших культцентров 
в поселениях. Поэтому НГКЦ имеет все 
шансы вновь стать действующим соци-
альным объектом города бумажников.

Дети – это будущее
Здание детской поликлиники также 
является одним из старейших объектов 
Новодвинска. Здесь Игорь Анатольевич 
интересовался возможностями рекон-
струкции и расширения его площадей. 
Президентом России Владимиром Пути-
ным объявлены новые демографические 
инициативы, поэтому внимание к вопро-
сам детства должно быть самым при-
стальным. Сегодня существует хорошая 
возможность привлечь федеральное 
финансирование для строительства и 
капитального ремонта детских меди-
цинских учреждений.

По словам заведующей детской по-
ликлиникой Новодвинска Татьяны Дзе-
куновой, очень загружено педиатриче-
ское звено. Многие приёмы проходят 
одновременно, недостаточно площадей, 
чтобы разделить потоки пациентов. 

 – Существует фундамент пристройки к 
поликлинике, – продолжил главный врач 
НЦГБ Константин Григоров. – Необходи-
мо провести экспертизу, найти инвестора 
и на этом месте построить здание. Пер-
вый его этаж можно было бы использо-
вать для размещения кабинетов детской 
поликлиники, на втором, к примеру, ор-
ганизовать общежитие медработников.

Глава региона, пообщавшись с со-
трудниками и пациентами больницы, 
поддержал мнение, что увеличение пло-
щадей детской поликлиники актуально.

 – Необходимо соответствовать совре-
менным требованиям, для проведения 
расширения учреждения следует найти 
сбалансированное решение, оценить, во 
сколько обойдётся содержание нового 
здания, насколько оно будет способство-
вать оздоровлению юных новодвинцев, 
– резюмировал Игорь Орлов. – Я поручу 
министерству здравоохранения Архан-
гельской области разобраться в данном  
вопросе.

Важным событием визита стал диалог 
губернатора с представителями много-
детных семей. Для многих из них про-
изошло радостное событие: они полу-
чили участки под индивидуальное стро-

Игорь Орлов:
– 18 марта 2018 года мы будем выбирать Президента 
России. Это важнейший день в новейшей истории, 

который нужно провести на должном гражданском и го-
сударственном уровне. От всех нас требуется прийти на 
избирательные участки и проголосовать, определив таким 
образом будущее России как великой и сильной страны.

ительство жилья рядом с улицей Южной. 
В этом районе выделено 75 участков, к 
ним проведены дорога и электричество. 

Правда, процесс заселения сдержи-
вает отсутствие водопровода. Имеется 
проект подключения участков к системе 
водоснабжения, который в 2016 году 
прошёл государственную экспертизу. 
Общая его стоимость составила 11 мил-
лионов 200 тысяч рублей. Многодетные 
новосёлы попросили, чтобы включение 
проекта в адресную инвестиционную 
программу Архангельской области было 
ускорено.

По словам главы Поморья, регио-
нальная казна готова выделить на осу-
ществление этого проекта 5,5 миллиона 
рублей. Чтобы найти вторую половину 
суммы, необходимо постараться муници-
палитету и депутатам городского Совета.

 – Эта задача является приоритетной 
и будет реализована совместно с адми-
нистрацией Новодвинска, – подчеркнул 
Игорь Анатольевич. – При этом крайне 
важным является работать в рамках 
территориального общественного само-
управления (ТОС) для участия в различ-
ных программах поддержки.

Сегодня в бюджете Архангельской 
области на обеспечение объектами ин-
женерной инфраструктуры участков для 
многодетных семей выделено 4 миллио-
на рублей. Задача по обеспечению таких 
семей земельными участками поставлена 
Президентом РФ Владимиром Путиным.

На встрече с общественностью губер-
натор подчеркнул, что помощь семьям, 
имеющим трёх и более детей, крайне 
важна. Дети – будущее страны и таких 
муниципалитетов, как Новодвинск, в 
частности. 

Неравнодушные
Финальным мероприятием визита Игоря 
Орлова в Новодвинск стала встреча с но-
водвинцами, которая состоялась в зале 
администрации. Её гостями были более 
200 наших земляков – представители 
общественных организаций, предприни-
мательства, предприятий и организаций, 
молодёжи, пожилых людей, депутатского 
корпуса, местной администрации.

 – Сюда пришли люди, которые желают 
защитить свою позицию и позицию Но-
водвинска, – приветствовал собравших-
ся Игорь Анатольевич. – Ваше активное 
участие в судьбе города и неравнодушие 
очень радуют.

В ходе встречи поднимались вопро-
сы, касавшиеся различных сфер жизни 

города. Так, директор средней школы №6 
Елена Сорокина затронула тему поэтапного 
повышения МРОТ, которое приводит к допол-
нительным финансовым затратам бюджетов 
учреждений и организаций. Её коллега из 
четвёртой школы Наталья Попова поинтере-
совалась вопросами разработки областных 
программ, позволяющих проводить рекон-
струкции школьных спортзалов, стадионов. 
В этом её позицию поддержал председатель 
совета по развитию физкультуры и спорта 
в Новодвинске, местный депутат Евгений 
Каменев. Заведующая детским садом №13 
Марина Лиходеевская попросила помочь с 
региональным софинансированием рекон-
струкции плоской крыши здания, тем более 
что в бюджете муниципалитета на это уже 
предусмотрено 1 миллион 700 тысяч рублей.

Представитель областного Дома молодёжи 
Дарина Пеньевская предложила вновь про-
вести форум работающей молодёжи в Ново-
двинске и на Архангельском ЦБК.

Руководитель местного отделения обще-
ственной организации инвалидов Ольга 
Яковлева обратилась к губернатору с прось-
бой помочь организовать бесплатный проезд 
онкобольных на лечение в Архангельск, а 
также решить проблему низкого перрона на 
железнодорожной станции Исакогорка, так 
как посадка инвалидов и пожилых людей 
там крайне затруднена.

Представитель союза садоводов Ново-
двинска поинтересовался перспективами 
ремонта дачной дороги. Также были озвуче-
ны проблемы социальной поддержки детей 
войны, малого бизнеса, создания межму-
ниципального полигона твёрдых бытовых 
отходов, просьба организовать процесс 
обмена опытом юных хористов Новодвин-
ского городского культурного центра с Го-
сударственным академическим Северным 
русским народным хором.

В завершение отметим: проблем у Но-
водвинска хватает, и справиться с ними 
реально только совместными усилиями. Эф-
фективным помощником в городских делах 
является Архангельский ЦБК – градообра-
зующее предприятие муниципалитета. Не 
раз при его организационном и финансовом 
участии решались важные задачи, в том числе 
в части развития социальной сферы, город-
ской инфраструктуры. Положительные итоги 
программы комбината «40 добрых дел – к 
40-летию Новодвинска» являются наглядным 
доказательством этого утверждения, а также 
примером для других градообразующих 
компаний в монопрофильных территориях 
Поморья.

Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея ИВАНОВА
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ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ!

Дата

Турнир престижа 

По итогам конкурса первое ме-
сто поделили Денис Горовенко 

и Андрей Русыняк – ребята набра-
ли одинаковое количество баллов. 
Вторым стал Виктор Моршнев, а 
замкнул тройку лидеров Александр 
Нестеров.

Дому-интернату – 25!

21 декабря на базе Новодвинского индустриального техникума про-
шёл конкурс профессионального мастерства среди электромонтёров 
Архангельского ЦБК. По итогам мероприятия названы лучшие умель-
цы комбината. 

Возрождая 
традиции

рганизаторами конкурсов про-

фессионального мастерства 

на предприятии являются ак-

тивисты молодёжного совета 

Архангельского ЦБК. Этой традици-

ей комбинат славился до 2013 года, 

в 2016-м ребята из нового состава 

совета решили восстановить доб-

рый обычай. 

– Конкурс проводится в преддве-

рии профессионального праздника 

участников – Дня энергетика, кото-

рый отмечается 22 декабря, – рас-

сказал председатель молодёжного 

совета Вадим Воротынский. – Ме-

роприятие способствует развитию 

мастерства электромонтёров, по-

могает выявить лучших работников 

и служит повышению престижа 

профессии. В этом году состязание 

организовано совместно с Ново-

двинским индустриальным техни-

кумом, который является главной 

кузницей кадров рабочих специ-

альностей для комбината. 

Сегодня на Архангельском ЦБК 

работает несколько сотен электро-

монтёров, специалисты востре-

бованы на каждом производстве 

предприятия. Электроэнергия – это 

основа для функционирования обо-

рудования, без которой производ-

ство невозможно. Ввиду высокой 

важности профессии АЦБК уделяет 

большое значение повышению ква-

лификации сотрудников.

Передавая 
опыт 
На конкурсе участникам нужно 
было выполнить непростое задание: 
собрать электрическую цепь нере-
версивного двигателя, состоящую из 
нескольких магнитных пускателей и 
коммутационной аппаратуры. Автор 
задания – мастер производственно-
го обучения НИТа Ольга Алексеева. 
На выполнение упражнения элек-
тромонтёрам потребовалось два с 
половиной часа. И все справились! 

– На комбинате работаю год, 
а до этого учился в НИТе, – рас-
сказал электромонтёр четвёр-
того разряда Александр Несте-
ров . – Участвую в профессио-
нальном состязании второй раз – 

это азартное и интересное меро-

приятие. Конечно, хочется доказать 

мастерство и быть признанным 

лидером в профессии. 

По итогам конкурса первое ме-

сто поделили Денис Горовенко и 

Андрей Русыняк – ребята набрали 

одинаковое количество баллов. 

Вторым стал Виктор Моршнев, а 

замкнул тройку лидеров Александр 

Нестеров.

Все участники и преподаватели 

получили дипломы, благодарности 

и сувениры от комбината. А побе-

дители были отмечены денежными 

вознаграждениями. 

– Здорово, что талантливых со-

трудников на комбинате выделяют, 

отправляют на курсы повышения 

квалификации, – поделился Вадим 

Воротынский. – Участие в профес-

сиональных состязаниях полезно 

и само по себе – специалисты на-

блюдают за работой коллег, учатся, 

делятся опытом. 

Конкурс среди электромонтё-

ров стал последним в череде про-

фессиональных соревнований на 

АЦБК в 2017 году. Ранее прошли 

состязания для лаборантов ОТК, 

слесарей-ремонтников и слесарей 

по КИП и А. Поздравляем всех ли-

деров-профессионалов 2017-го! 

Желаем всем успехов и побед в 

2018 году! 

Ирина КУЗНЕЦОВА 
Фото автора 

О

В конце прошлого года Новодвинский детский дом-интернат отметил юбилей – 25 лет со дня основания. Ярко 
тут встречают и новогодние праздники: проводят весёлые утренники, украшают помещения игрушками и гир-
ляндами. Архангельский ЦБК традиционно помог ребятам интересно провести мероприятие.

Юбилейное 
веселье

ркий праздник в Ново-

двинском доме-интернате 

для детей с серьёзными 

нарушениями в интеллек-

туальном развитии состоялся 

22 декабря. В честь юбилея в фойе 

учреждения открылись экспозиция 

творческих работ воспитанников 

детского дома и фотовыставка. 

Успешно прошла и благотвори-

тельная выставка-распродажа 

сувениров, авторских поделок, ку-

линарных и кондитерских изделий 

сотрудников детского дома.

Праздник посетили неравно-

душные к судьбе интерната люди: 

министр труда, занятости и соци-

ального развития Архангельской 

области Елена Молчанова, упол-

номоченный при губернаторе по 

правам ребёнка Ольга Смирнова, 

советник генерального директо-

ра АЦБК Владимир Белоглазов, 

административный директор ком-

бината Ольга Саввина, председа-

тель горсовета Андрей Коротков, 

представители администрации 

Новодвинска. 

На торжественном вечере состо-

ялась церемония награждения 

сотрудников учреждения. Среди 

них были отмечены воспитатель 

Любовь Маркова, медсестра по 

массажу Татьяна Леонтьева, ин-

структор по труду Нина Фуфачева, 

санитарка Светлана Демченко и 

многие другие. Важно, что благо-

дарности вручались на областном 

и городском уровнях: от губер-

натора области Игоря Орлова, 

Архангельского областного Собра-

ния депутатов, главы Новодвин-

ска Сергея Андреева, горсовета. 

Награду за многолетний добросо-

вестный труд и большой личный 

вклад в работу с детьми вручила 

уполномоченный при губернаторе 

Архангельской области по правам 

ребёнка Ольга Смирнова.

Для гостей в этот день был орга-

низован мини-концерт с участием 

детских творческих коллективов 

Новодвинска. Показали интерес-

Ольга Саввина, Владимир Белоглазов, Наталья Несен

ные номера и сами именинники 

– воспитанники дома-интерната, а 

помогали устраивать волшебство 

на сцене сотрудники ДДИ.

Зимняя 
сказка
Всю предновогоднюю неделю в 

доме-интернате проводились пред-

ставления у красавицы-ёлки. 

 – Все наши воспитанники – 230 

ребят – очень ждали этого празд-

ника, – рассказала директор Ново-

двинского дома-интерната Наталья 

Несен. – Перед Новым годом мы 

устраиваем множество утренников, 

чтобы каждый ребёнок ощутил при-

ближение волшебства и сказки. 

На средства, которые выделил наш 

комбинат, в учреждении приобрели 

ёлки и нарядные украшения. Празд-

ничные деревья украсили актовый 

зал, столовые, фойе и даже каждую 

комнату, где живут ребята. 

– Благодарим Архангельский 

ЦБК и генерального директора 

Дмитрия Зылёва за помощь в 

организации праздничных меро-

приятий, – подчеркнула Наталья 

Николаевна. – Вы всегда откли-

каетесь на просьбы о содействии, 

помогаете нашим воспитанникам. 

С вашей помощью встреча Нового 

года проходит ярко! И всем ребятам 

становится веселее и радостнее! 

Мария КУЗИЧЕВА 
Фото автора 

являются 
воспитанниками 
Новодвинского 
д етского 
дома-интерната

230230
ребят
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Н В

Звёздный праздник

Полина 
Репницина, 
тренер: 

– К соревновани-
ям  го товились 
очень ответствен-
но, художествен-
ная гимнастика – 
новый вид спорта 
для Новодвинска, 
хотелось сразу по-
казать достойный 
результат. 

Одним из блистательных заключи-
тельных аккордов 2017 года стали 
яркие выступления новодвинских 
гимнасток в турнире «Кубок «Со-
звездия». 

Праздник
грации 

оводвинское отделение ху-

дожественной гимнастики 

«Созвездие» открылось всего 

два года назад. Декабрьские 

соревнования – первые в нашем 

городе в этом стильном виде спор-

та. На торжественной церемонии в 

ФОК «Двина» с добрыми пожела-

ниями побед и свершений к юным 

спортсменкам обратились органи-

заторы первенства.

– Желаем нашим гимнасткам 

удачи, успехов, здоровья, а са-

мое главное – побед! – сказал 

председатель совета по развитию 

физической культуры и спорта в 

Новодвинске Евгений Каменев. 

– Подготовить праздник было бы 

невозможно без командной работы 

опытных тренеров, руководства АО 

«БЫТ», АО «Архангельский ЦБК» 

и ЗАО «Архангельский фанерный 

завод». 

Зарисовки 
с выступлений 
В турнире спортсменки выступа-

ли в четырёх возрастных группах. 

Первыми на ковёр вышли самые 

маленькие участницы – они трени-

руются лишь с октября 2017 года. 

Малышкам всего около трёх лет, но 

тянут носочек и держат спинку так 

же, как и опытные мастера спорта. 

Сложные элементы программы 

вместе со своими сверстницами 

старательно выполнила и Анечка 

Олупкина.

– На тренировках мы прыгаем 

на скакалках, делаем упражнение 

«колесо» и садимся на шпагат, – 

поделилась юная спортсменка. 

– Сегодня показывала новогодний 

танец. Мне очень понравилось, как 

я выступила! 

«Художницы» постарше пред-

ставили на суд жюри групповые 

и индивидуальные выступления. 

Пока одни пластичные и целе-

устремлённые гимнастки восхища-

ли зрителей спортивной лёгкостью, 

другие терпеливо оттачивали ма-

стерство перед выступлением.

– К соревнованиям готовилась 

ответственно, разучивала показа-

тельную программу и повторяла 

её дома, – рассказала семилетняя 

Диана Гейтман всего за 10 минут 

до выхода на сцену. – Хочу занять 

первое место, чтобы мама с папой 

мною гордились! 

Вместе с родителями за спорт-

сменок переживали и тренеры. 

Праздничные номера – это резуль-

тат совместных усилий и долгих 

упорных занятий. 

– Тренировки проходят три-

четыре раза в неделю по два часа, 

но этого мало, выполнять упраж-

нения необходимо каждый день! 

– уверена тренер Полина Репници-

на. – К соревнованиям готовились 

очень усердно, художественная 

гимнастика – новый вид спорта для 

Новодвинска, хотелось сразу пока-

зать достойный результат. 

Новогодние 
победы
Уверенно показав программу со-

ревнований, участницы получили 

заслуженные награды. Победите-

лями турнира «Кубок «Созвездия» 

в своих категориях стали: Алёна 

Кубинцева (2010–2011 г. р.),  

Алиса Григорьева (2009 г. р.), Олеся 

Саротокина (группа А, 2008 г. р.) 

и Катя Аккуратная (группа Б , 

2008 г. р.). 

В завершение блистательного 

турнира девочки подготовили для 

родителей новогодний сюрприз – 

изящно и очень женственно они 

исполнили танец под названием 

«Руки».

– Номер девчонок стал неожидан-
ным, трогательным и очень прият-
ным подарком для всех родителей. 
Это был потрясающий сюрприз! 
– делится с нами старший эконо-
мист по финансовой работе плано-
во-экономического отдела АО «Арх-
бум» Ирина Саротокина. – Спасибо 
большое тренеру Полине Никола-
евне за работу, профессионализм, 
поддержку и любовь к нашим детям. 
Благодаря ей юные гимнастки всего 
за несколько месяцев научились 
выполнять новые сложные элемен-
ты, номера и программы, которые 
сначала казались недостижимыми! 
Уверена, в будущем девочек ждут 
 ещё более яркие победы!

Мария КУЗИЧЕВА
Фото автора

30 игр 
для горожан 
В Новодвинске появился новый 
клуб настольных игр «Твой ход!»
Стать его участниками могут все 
желающие. Помог в реализации 
проекта Архангельский ЦБК. 

наше время мир настоль-

ных игр перестал огра-

ничиваться шахматами, 

шашками, домино и лото. 

Сегодня появляется множество 

новых интересных и разнопла-

новых игр, которые позволяют 

собрать за одним столом боль-

шую семью или компанию дру-

зей. Возросло и количество их 

поклонников. Идя в ногу со вре-

менем, коллектив Новодвинской 

централизованной библиотеч-

ной системы инициировал и дею 

создания клуба настольных игр 

«Твой ход!». Реализация проек-

та стала возможной благодаря 

победе в социальном конкурсе 

АЦБК «40 добрых дел – к 40-ле-

тию Новодвинска».

– Настольная игра – отличный 

обучающий инструмент, воз-

можность выйти из Интернета 

и включиться в живое обще-

ние, – рассказала библиотекарь 

читального зала Анна Левчен-

ко. – Клуб создавался с  целью 

организовать интеллектуальный 

досуг школьников и взрослых, 

простимулировать их творче-

скую самореализацию, привлечь 

к реальным коммуникациям. 

Благодаря победе в конкурсе 

АЦБК мы закупили около 30 со-

временных игр, в нашем читаль-

ном зале хорошее освещение и 

приятная атмосфера. Конечно, 

участие в клубе бесплатное. 

Ждём всех горожан любых воз-

растов! 

25 декабря в читальном зале 

НЦБС на открытие клуба на-

стольных игр «Твой ход!» со-

брались заведующие по учеб-

но-воспитательной работе школ 

города, классные руководи-

тели, учащиеся 7–11-х клас-

сов и их родители. Также был 

приглашён специальный гость 

– Николай Данилов, заведу-

ющий сектором проектного 

отдела Интеллектуального цен-

тра – научной библиотеки имени 

Е.И. Овсянкина САФУ. Николай 

Александрович провёл демонстра-

цию игр и лекцию. 

– Сейчас библиотеки превраща-

ются в центры культурной жизни. 

Музеи, лектории, открытые мастер-

классы – это различные площадки 

для взаимодействия, – отметил 

Николай Данилов. – Настольные 

игры – основное средство выхода 

из виртуальной реальности, все 

они являются развивающими. Если 

раньше настольные игры создава-

лись по компьютерным, то сейчас 

наоборот. Интересно, что сегодня 

проводятся даже мировые чемпио-

наты по настольным играм. 

Программа открытия клуба была 

разнообразной и познавательной: 

началось всё с вступительной лек-

ции «Что такое настольные игры 

и зачем они нужны?». Затем все 

желающие смогли сыграть в раз-

личные современные игры. Клуб 

рассчитан на широкую аудиторию: 

занятие по душе здесь найдут и 

школьники, и студенты, и люди 

среднего и старшего поколений. 

«Твой ход!» создавался, чтобы да-

рить хорошее настроение, новые 

знания и общение. Формируйте 

позитивный настрой и весело про-

водите время в клубе. Приходите, 

общайтесь, играйте! 

Юлия ДМИТРИЕВА 
Фото автора 

Николай Данилов, заведующий сектором проектного отдела Интел-
лектуального центра – научной библиотеки имени Е.И. Овсянкина 
САФУ, проводит демонстрацию игр для новодвинцев

2525
декабря
в читальном 
зале НЦБС 
прошла 
презентация 
клуба 
настольных игр 
«Твой ход!»
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Астрологический прогнозАстрологический прогноз
от Павла Глобыот Павла Глобы
с 22 по 28 январяс 22 по 28 января

На заметку

ОВЕН
Неделя складывается весь-
ма неоднозначно. Сейчас не 
стоит принимать необду-
манных решений, которые 
могут повлечь за собой 
потерю крупной суммы 
денег. Из-за напряжённого 
состояния возможны ссоры на пустом месте 
как в семье, так и с друзьями. Хороший 
период для прохождения медицинского 
обследования.
Благоприятные дни: 22, 25
Неблагоприятный: 23
 
ТЕЛЕЦ
Ссоры по пустякам могут 
привести к разладу со вто-
рой половинкой. Воздер-
житесь от разговоров на 
острые темы: это вряд ли 
приведёт к росту взаимо-
понимания, напротив, может ещё больше 
испортить отношения. Окончательно мир 
в вашем доме восстановится уже к выход-
ным. Это нужно отметить!
Благоприятные дни: 24, 27
Неблагоприятный: 25

БЛИЗНЕЦЫ
Любовные отношения ста-
нут тем вдохновляющим 
источником, который со-
греет ваше сердце и помо-
жет преодолеть жизненные 
невзгоды. Для многих последняя неделя 
января – время кардинальных изменений. 
Если хотите, чтобы эти перемены при-
вели к хорошему результату, отнеситесь 
внимательно ко всем поступившим пред-
ложениям от лиц противоположного пола.
Благоприятные дни: 25, 26
Неблагоприятный: 28
 
РАК
Желание во что бы то ни 
стало добиться успеха бу-
дет очень сильным. Не 
зависеть от обстоятельств 
– вот главная цель этой 
недели. Не будьте излишне 
строгими с детьми, даже если столкнётесь с 
непослушанием. Помните, что мягкими ме-
тодами можно добиться практически всего. 
На выходных воздержитесь от посещения 
увеселительных мероприятий.
Благоприятные дни: 27, 28
Неблагоприятный: 26
 
ЛЕВ
У вас, возможно, появятся 
мысли о смене сферы про-
фессиональной деятельно-
сти. Посоветуйтесь по этому 
поводу с друзьями, они 
могут поделиться ценным 
опытом. Также возможен конфликт между 
поколениями. Повышенного внимания к 
себе потребуют дети или родители. И даже 
если вы чувствуете, что очень устали, не 
отказывайте им в общении.
Благоприятные дни: 23, 26
Неблагоприятный: 28
 
ДЕВА
На этой неделе следует 
особое внимание уделить 
мерам профилактики здо-
ровья. Возрастёт вероят-
ность простуды. Множество 
неотложных дел вдруг по-
явится на службе: настолько, что вечера 
придётся проводить на рабочем месте. 
Зато в выходные дни вы сможете отдох-
нуть. Поезжайте с друзьями или семьёй 
на дачу. Свежий воздух, общение – что 
может быть лучше?
Благоприятные дни: 23, 25
Неблагоприятный: 22

В начале недели звёзды наиболее благосклонны к представителям земных 
знаков (Телец, Дева, Козерог), в середине – воздушных (Близнецы, Весы, 
Водолей), а в конце – водных (Рак, Скорпион, Рыбы).
Понедельник. Придётся проявить храбрость и при необходимости рискнуть. Честно 
исполняя свой долг и упорно двигаясь вперёд, вы обязательно добьётесь успеха. 
Вторник. Прощайте обидчиков, общайтесь со старыми друзьями. Проведите день без 
ссор и выяснения отношений. Не суетитесь, не торопите время – посвятите себя семье.
Среда. Говорите больше комплиментов близким, дарите приятные мелочи. Поступайте 
по велению сердца, доверьтесь интуиции. Сегодня не стоит напрягаться. 
Четверг. День радости, веселья и любви! Воплощайте в реальность творческие задумки. 
Стоит выехать на природу. Не рекомендуется делать крупные покупки.
Пятница. Не стройте планов: сегодня они могут реализоваться с точностью до наобо-
рот. Делайте то, что считаете самым необходимым в данный момент. 
Суббота. В дорогу! Путешествуйте или просто прогуляйтесь пешком. Если задумали 
заняться фигурой, не откладывайте. Не стоит бездельничать и много спать.
Воскресенье. Будьте ближе к природе. Не рекомендуется много работать, напрягаться 
– это день накопления сил, а не растрачивания их. 

ВЕСЫ
Друзья будут нуждаться в 
вашей поддержке и уча-
стии. Посвятите им своё 
свободное время, отложив 
домашние дела на потом. 
В семье могут сложиться не-
простые отношения. В буд-
ние дни воздержитесь от посещения 
увеселительных мероприятий, концертов 
или игровых клубов. А вот на выходные 
подобные мероприятия вполне можно за-
планировать.
Благоприятные дни: 22, 25
Неблагоприятный: 23
 
СКОРПИОН
Отложите на время круп-
ные покупки, тем более в 
кредит. Ваше финансовое 
положение сейчас шатко, 
не усугубляйте ситуацию. 
Напряжёнными будут вза-
имоотношения с коллегами, но зато по-
радуют дети. Найдите время для общения 
с ними. Не поддавайтесь дурному настрое-
нию, ищите поводы для оптимизма.
Благоприятные дни: 24, 27
Неблагоприятный: 25

СТРЕЛЕЦ
Оказавшись в ситуации, к 
которой не были готовы, 
можете рассчитывать на 
помощь близких людей. 
Поддержка с их стороны бу-
дет неожиданной, но очень приятной. Вни-
мательно отнеситесь к своему здоровью 
на данный момент. Если что-то беспокоит, 
лучше посетить врача. В выходные смело 
планируйте встречи или путешествие.
Благоприятные дни: 25, 26
Неблагоприятный: 28
 
КОЗЕРОГ
Звёзды советуют сейчас 
трезво оценить свои воз-
можности. Это время вне-
сения корректив в страте-
гические планы. Прежде 
всего они будут касаться 
рабочих вопросов. В семейной жизни 
наступит затишье, но ненадолго. Совсем 
скоро «порадуют» дети: будьте готовы 
помочь им в решении проблем со свер-
стниками и учёбой.
Благоприятные дни: 25, 27
Неблагоприятный: 22
 
ВОДОЛЕЙ
Возможно, перед вами 
будет стоять достаточно 
трудная задача. Старай-
тесь руководствоваться 
принципом «глаза боятся, 
а руки делают». Наиболее 
проблемная тема недели – сложности 
во взаимоотношениях с начальством. 
Постарайтесь принять ситуацию как 
данность и искать пути решения текущих 
проблем.
Благоприятные дни: 23, 27
Неблагоприятный: 25
 
РЫБЫ
Избегайте конфликтов и 
экстремальных ситуаций. 
Во время дальних поездок 
не следует откровенничать 
со случайными попутчика-
ми. Ваши слова могут обернуться против 
вас. Также держитесь подальше от право-
охранительных органов: встреча с ними 
не сулит ничего приятного. В выходные 
можно отправиться в уединённое место, 
отдохнуть и расслабиться.
Благоприятные дни: 23, 25
Неблагоприятный: 22

telesem.ru

Понедельник
Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

ДНИ НЕДЕЛИ

8.30–   10.00–  17.30–  19.00– 
10.00   11.30   19.00    20.30

АЦБК    АЦБК    АЦБК    АЦБК

АЦБК    АЦБК    АЦБК     АЦБК

АЦБК    АЦБК    АЦБК     АЦБК

АЦБК    АЦБК    АЦБК     АЦБК

АЦБК    АЦБК    АЦБК     АЦБК

9.00–   10.30–  16.30–   18.00–   19.30–
10.30   12.00    18.00     19.30     21.00
АЦБК    АЦБК    АЦБК     АЦБК     АЦБК

9.00–   10.30–   16.30–   18.00–   19.30–
10.30   12.00     18.00     19.30     21.00
АЦБК   АЦБК     АЦБК     АЦБК     АЦБК

ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЗАЛ

График проведения занятий и спортивных соревнований 
на объектах ФОК АО «БЫТ» 

с 1 января по 5 июля и с 30 июля по 31 декабря 2018 года

 Пенсии увеличились!
С 1 января 2018 года страховые пенсии 
неработающих пенсионеров увеличились на 3,7% 
Как сообщает пресс-служба 
ОПФР по Архангельской обла-
сти, эту доплату получили около 
290 тысяч неработающих пен-
сионеров Поморья. 

результате среднегодовой 

размер страховой пенсии 

по старости в регионе 

вырос до 17 305 рублей 

Размер фиксированной выпла-

ты после индексации составляет 

4982,9 рубля в месяц, стоимость 

пенсионного балла – 81,49 руб-

ля (в 2017-м – 78,58 рубля).

Что касается дальнейшего 

повышения пенсий в 2018 

году, то пенсии по государ-

ственному пенсионному обе-

спечению, в том числе соци-

альные, с 1 апреля будут про-

индексированы работающим и 

неработающим пенсионерам 

на 4,1%. В итоге среднегодо-

вой размер социальной пен-

сии вырастет до 9732 рублей.

В августе 2018-го Пенси-

онный фонд проведёт кор-

ректировку страховых пенсий 

работавших в 2017 году пен-

сионеров.

С 1 февраля 2018-го будут 

проиндексированы размеры 

ежемесячной денежной вы-

платы (ЕДВ), которую получают 

федеральные льготники.

В

Понедельник
Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

ДНИ НЕДЕЛИ ВАННА БАССЕЙНА

6.30–   8.30–  11.30–  12.15–  19.15–  20.45–  
7.15     9.15    12.15    13.00    20.00    21.30

           АЦБК   АЦБК     АЦБК    АЦБК    АЦБК

АЦБК   АЦБК   АЦБК     АЦБК   АЦБК     АЦБК

           АЦБК   АЦБК     АЦБК   АЦБК     АЦБК

АЦБК   АЦБК   АЦБК     АЦБК   АЦБК     АЦБК

           АЦБК   АЦБК     АЦБК   АЦБК     АЦБК

           9.00–  18.00–  18.45–  19.30–                 
            9.45    18.45    19.30    20.15                   
            АЦБК   АЦБК     АЦБК   АЦБК                 

           9.00–  18.00–   18.45–  19.30–                 
            9.45    18.45     19.30    20.15                   
            АЦБК   АЦБК     АЦБК   АЦБК                  
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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 (5 месяцев).
Стоимость издания:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА –
197 рублей 20 копеек
(39 рублей 44 копейки – 1 месяц);

• ЛЬГОТНАЯ 
(для всех пенсионеров) –
162 рубля 20 копеек
(32 рубля 44 копейки – 1 месяц);

• ЛЬГОТНАЯ 
(для ветеранов ВОВ и 
инвалидов I и II групп) –
133 рубля 85 копеек
(26 рублей 77 копеек – 1 месяц).

О судьбе расскажет собака
По восточному календарю 2018-й – год Жёлтой Собаки. Это животное верное, преданное, бескорыстное. 
Астрологи уверены:  год пройдёт дружно и миролюбиво. Интересно узнать, что он готовит именно вам? Тогда 
поспешите пройти несложный и очень занимательный тест!

1. Преданный акита-ину
Главный герой очень трогательного 

фильма «Хатико» будет бдитель-

но охранять ваш покой, оберегать 

дом и близких, зубами притягивать 

удачу и отгонять недругов. Без-

граничное счастье заполнит вашу 

жизнь, и вы будете чувствовать это 

ежесекундно. Оно неотступно по-

следует за вами, как самый верный 

спутник жизни. 

2. Очаровательный 
пудель
Такого романтичного года в вашей 

жизни ещё не было. Нежность и теп-

ло будут окутывать вас все 12 ме-

сяцев. Одинокие люди непременно 

найдут вторую половинку, семейные 

– переживут второй медовый месяц 

длиною в целый год! 

3. Бесстрашный 
питбуль
Сулит вам успешный год. Всё сло-

жится безупречно, если вы правиль-

но расставите приоритеты, выбере-

те ту сферу деятельности, в которой 

хотите достичь особых вершин, и 

не станете растрачивать свои силы 

по пустякам. Следуя правильному 

курсу, вы сможете добиться неве-

роятных успехов!

4. Чуткая такса
Именно эта собака благодаря свое-

му природному чутью поможет вам 

найти правильный путь в жизни и 

отыщет скрытые возможности. Вы 

будете удивляться, как всё хорошо 

и успешно складывается без осо-

бых усилий с вашей стороны. Не 

бойтесь новых поворотов судьбы, 

все они будут обречены на успех. 

Не сомневайтесь!

5. Забавный йорк
Впереди у вас очень весёлый год! 

Поверьте, причин для развлечений, 

зажигательных событий и ярких 

праздников будет достаточно. Ваш 

заливистый и весёлый смех, искрен-

ность улыбки как магнитом притянут 

немало прекрасных людей. Они 

будут окружать вас повсюду: и в го-

стях, и на работе, и в личной жизни…

6. Спокойный шарпей
В 2018-м вы забудете, что такое 

суматоха и неприятные сюрпризы, 

вас поглотит размеренность и пла-

номерность. В год Собаки вы полу-

чите передышку и время для того, 

чтобы восстановить силы, окрепнуть 

и сделать серьёзный рывок вперёд.

Тест подготовила 
Анна ДОВЫДЕНКО 

• Рассмотрите шесть картинок с изображениями животных.

• Выберите понравившуюся собачку.

Задание 

Расшифровка

Посетите боулинг в туркомплексе Посетите боулинг в туркомплексе 
«Малые Карелы»!«Малые Карелы»!    
С 23 января по 16 февраля в туристическом комплексе 
действует специальное предложение на игру в боулинг. 

Н
а 
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Стоимость дорожки – всего 99 рублей в час!Стоимость дорожки – всего 99 рублей в час!     
Также гостям предложат: Также гостям предложат:   
•• Различные варианты размещения в гостинице и гостевых домах.  Различные варианты размещения в гостинице и гостевых домах. 

•• Вкусные блюда и напитки в ресторане комплекса.   Вкусные блюда и напитки в ресторане комплекса.  

•• Развлекательный центр (настольный теннис, аэрохоккей, бильярд).  Развлекательный центр (настольный теннис, аэрохоккей, бильярд). 

•• Стрелковый стенд (спортивно-охотничья стрельба). Стрелковый стенд (спортивно-охотничья стрельба).

•• Русские бани с бассейном и купелью. Русские бани с бассейном и купелью.

•• Беседки для барбекю.  Беседки для барбекю. 

•• Развлечения на открытых спортивных площадках. Развлечения на открытых спортивных площадках.

•• Прокат сезонного спортивного инвентаря. Прокат сезонного спортивного инвентаря.

•• Услуги детской комнаты и воспитателя.  Услуги детской комнаты и воспитателя. 

Телефоны: 8-960-016-25-23, (8 8182) 46-24-72,  доб. 139; Телефоны: 8-960-016-25-23, (8 8182) 46-24-72,  доб. 139; 
marketing@karely.ru  marketing@karely.ru  

Приходите, Приходите, 

играйте, играйте, 

отдыхайтеотдыхайте! ! 


