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Задавайте вопросы,

предлагайте любые темы

для обсуждения

От первого лицаАвторы и предложения
Генеральный директор 

АО «Архангельский ЦБК» 

Дмитрий ЗЫЛЁВ: 

– Многие сотрудники нашего коллекти-

ва творчески подходят к решению своих 

профессиональных задач. Принятый в 

нашей компании Порядок подачи, рас-

смотрения и внедрения предложений 

по улучшению позволяет стимулировать 

появление новых идей.

Инициативы работников могут быть 

направлены как на повышение эффек-

тивности и безопасности производ-

ственного процесса, так и на решение 

организационных вопросов.

Благодаря этому документу каждый 

сотрудник Архангельского ЦБК получает 

возможность принять личное участие в 

развитии предприятия. 

Их интересные про-

екты и идеи помогут 

в решении многих за-

дач, которые се-

годня стоят перед 

комбинатом.

ОДИН ИЗ авторов предложения по улучшению, Тимур Ковалёв, 
диагностирует подшипники на участке полуцеллюлозы производства картона

Для успешной деятельности предприятия важны не только качествен-

ный менеджмент, постоянная модернизация, но и личная заинтере-

сованность сотрудников в повышении эффективности своей работы. 

Сегодня рассказываем о некоторых предложениях по улучшению, 

которые были выдвинуты работниками Архангельского ЦБК и уже 

успешно внедрены в производство.

Выдвигая 
идеи

то стало возможным в свя-

зи с тем, что с 1 февраля 

на нашем предприятии 

вступил в силу Порядок 

подачи, рассмотрения и внедре-

ния предложений по улучшению. 

Согласно документу каждый 

сотрудник нашей компании по-

лучил возможность выдвигать 

инициативы, которые могут быть 

направлены на достижение эко-

номического и экологического 

эффекта, улучшение качества или 

сохранности продукции, условий 

труда и повышение безопасности 

производства, рост интенсив-

ности бизнес-процессов. Авторы 

идей, успешно прошедших экс-

пертную оценку, получают мате-

риальное вознаграждение. 

Этой возможностью восполь-

зовались уже десятки работников 

Архангельского ЦБК. Их примеру 

можете последовать и вы. Бланки 

с предложениями по улучшению 

принимаются по электронному 

адресу: popova.rada@appm.ru, в 

кабинете №226 управления ком-

бината и в специальных ящиках 

«Предложения по улучшению». 

Условия конкурса подробно рас-

крыты в номере «Бумажника» от 

31 марта 2018 года, а также в спе-

циальной вкладке «Предложения 

по улучшению» на внутреннем 

портале АЦБК.

Замена 
подшипника 
Итак, пример одобренного экс-

пертным советом предложения по 

улучшению. Его авторами являют-

ся инженер по техническому об-

служиванию оборудования блока 

цехов производства картона Ти-

мур Ковалёв и заместитель глав-

ного механика АЦБК по техоб-

служиванию Андрей Шалауров. 

Предыстория такова. С начала 

эксплуатации новых щеповых на-

сосов Hidrostahl I06V на участке 

по производству полуцеллюлозы 

неоднократно возникали ситуа-

ции, требующие замены насоса 

ввиду значительного  повышения 

вибрации. Она появлялась из-за 

нарушения посадки подшипни-

ка 23028K/C3 в корпусе. В ходе 

ремонта агрегата требовалось 

сложное и длительное восста-

новление повреждённых деталей. 

Производитель оборудования 

был проинформирован о данной 

проблеме, но варианта решения 

предложить не смог.

– Мы пришли к выводу, что при-

чиной преждевременных выходов 

из строя является неправильный 

подбор подшипника и некоррект-

ная конструкция подшипникового 

узла, – рассказал Тимур Ковалёв. 

– Поэтому предложили перей-

ти с подшипника 23028K/C3 

в передней подшипниковой опо-

ре на подшипник NU 2228. 
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Архангельский ЦБК инициировал конкурс «Четыре Д: социальное измерение 
– давайте делать добрые дела». Знаковым мероприятием в рамках события 
станет II форум социальных инициатив, который пройдёт 14 апреля 
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АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – 1 апреля на Архангельском ЦБК была 
выработана 38,5-миллионная тонна целлюлозы. Комбинат ведёт 
учёт объёмов выпущенной продукции с 28 августа 1940 года – 
со дня стартовой варки. С развитием технологий на предприятии 
рубежные показатели достигаются значительно быстрее

ОХРАНА ТРУДА – Безопасная высота: 28 марта в отделе 
охраны труда специалисты ООО «Техноавиа» 
(г. Санкт-Петербург) провели для 60 сотрудников комбината 
обучающий семинар по теме «Правила комплексной системы 
безопасности и техника выполнения работ на высоте»
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Социальные инвестиции

Новый рубеж

4Д: Давайте Делать Добрые Дела

К СВЕДЕНИЮ
Активных горожан проконсультируют, как получить 
грант на добрые дела!
Каждый четверг представители муниципальных 

учреждений, общественных организаций, инициативных 
групп могут получить консультацию по заполнению 
заявки на конкурс  «4Д: социальное измерение – давайте 
делать добрые дела!».
Приглашаем в клуб «Анастасия» (ул. 50-летия Октября, 

36а) 12 апреля с 16.00 до 18.00.  
Более подробную информацию о конкурсе и форуме 

можно получить на сайте АЦБК http://www.appm.ru/
social/ и странице форума https://vk.com/forumnovodvinsk. 
Желающих участвовать во II форуме социальных ини-

циатив Новодвинска приглашают пройти онлайн-реги-
страцию.

Начало апреля 2018-го 
ознаменовано новым показателем 
по варке. Поздравляем! 
По информации заместителя начальника отдела планиро-

вания производства и реализации продукции Татьяны Ли-

патовой, 1 апреля на Архангельском ЦБК была выработана 

38,5-миллионная тонна целлюлозы. Комбинат ведёт учёт 

объёмов выпущенной продукции с 28 августа 1940 года – со 

дня стартовой варки.

Кроме того, в указанном объёме учтена и целлюлоза, сваренная 

в котлах ныне закрытого сульфитного производства комбината. 

В 1940 году коллектив АЦБК сумел выработать на трёх ва-

рочных котлах немецкой фирмы «Бернингауз» 3100 тонн. 

Как гласят архивы, в 1941-м 4280 тонн целлюлозы, сделанные 

на нашем предприятии, были впервые отгружены потреби-

телям. За все годы Великой Отечественной войны коллек-

тив комбината успел произвести чуть более 100 тысяч тонн . 

Сегодня Архангельский ЦБК производит в год около 850 тысяч 

тонн целлюлозы, и в связи с модернизацией оборудования,  

внедрением наилучших доступных технологий этот показатель 

станет только увеличиваться.

Павел ФАСОНОВ

Фото из архива редакции

На Архангельском ЦБК варка – процесс непрерывный

бщая выработка за более чем 77 лет эксплуатации 

комбината – 38,5 миллионов тонн. В этот показа-

тель входят сульфатная целлюлоза и полуцеллюло-

за, вырабатываемые с 1968 года на производстве

картона, белёная сульфатная целлюлоза, которая начала 

выпускаться в середине 1970-х на третьей очереди АЦБК. 

О

Наша компания инициирует новый социальный проект, 
направленный на повышение комфортности городской среды
АО «Архангельский ЦБК» начало реализацию социального кон-

курса «Четыре Д: социальное измерение – давайте делать до-

брые дела». Его участниками могут стать жители и общественные 

организации Новодвинска и Приморского района Архангельской 

области. Особое внимание будет обращено на обустройство го-

родской среды, дворовых территорий. Идея проведения конкурса 

принадлежит генеральному директору АЦБК Дмитрию Зылёву.

Финансы 
работают с идеями

билейный для нашего муници-

палитета 2017 год запомнился 

реализацией конкурса комбина-

та «40 добрых дел – к 40-летию 

Новодвинска». В наступившем году про-

грамма продолжена, но уже под другим 

названием и с большим территориальным 

охватом. Наша компания по-прежнему вер-

на принципам социально ответственного 

бизнеса и старается сделать так, чтобы 

жизнь населения на территории присут-
ствия постоянно улучшалась.

– АО «Архангельский ЦБК», предоставляя 
средства для воплощения в жизнь полезных 
идей, даёт общественности Новодвинска и 
Приморского района необходимые рыча-
ги, – прокомментировал начальник управ-
ления организационного развития АЦБК 
Вадим Трескин. – Далее всё зависит от жи-
телей этих муниципалитетов, от их желания 
вкладывать в продвижение проектов душу, 
посвящать им своё свободное время. Это, 
поверьте, намного больше, чем деньги, ко-

торые, как известно, не работают без идей.

Мастер-класс 
с перспективой
В минувшие выходные специально для 

активистов Приморского района были ор-

ганизованы мастер-классы по написанию 

проектов. Мероприятие прошло в центре 

социальных технологий «Гарант». В учёбе 

приняли участие не только жители муни-

ципальных образований «Заостровское», 

«Лисестровское», «Приморское» и «Кату-

нинское», но и их главы. 

На семинаре активисты обсудили и со-

ставили так называемую матрицу проблема-

тики территорий, благодаря экспертам вы-

явили и проранжировали наиболее насущ-

ные проблемы, наметили пути их решения. 

По результатам тренинга участники на-

писали конкретные проекты по развитию 

муниципалитетов. Они касаются благо-

устройства территорий, строительства дет-

ских и спортивных площадок. 

– У нас есть множество идей, население 

очень активно и готово помогать в благо-

устройстве территорий, — отметила участ-

ник семинара, глава МО  «Приморское» 

Анна Семёнова. – Поэтому поддержка Ар-

хангельского ЦБК очень важна!

Как и в 2017 году, знаковым меропри-

ятием в рамках конкурса станет форум 

социальных инициатив, который пройдёт 

14 апреля во Дворце культуры АО «БЫТ». 

На нём подведут итоги прошлого конкурса, 

обсудят проблемы и перспективы социаль-

ного партнёрства в Новодвинске и сосед-

них муниципалитетах. Кроме того, участни-

ки смогут протестировать свои проектные 

идеи, получить рекомендации от экспертов 

и коллег-активистов. Организаторы наде-

ются, что в ходе форума появятся новые 

проектные команды и проектные идеи.

Соб. инф.

Ю

38,5
тонна целлюлозы
выработана на Архангельском ЦБК

-миллионная

Нулевая ставка
Архангельское областное Собрание депутатов во 
втором чтении одобрило законопроект, согласно 
которому для компаний, инвестирующих средства 
в развитие современных деревообрабатывающих 
предприятий, предусмотрено снижение налога на 
движимое имущество до 0,1%.

В соответствии с подготовленным законопроектом 
на период с 2018 по 2020 год для инвесторов, 
вкладывающих средства в развитие в регионе со-
временной заготовки и переработки древесины, 
а также производство бумаги, налог на движимое 
имущество, поставленное на учёт в 2018 году, пред-
лагается снизить до 0,1%. 

Для аналогичного имущества, поставленного 
на учёт ранее (с даты выпуска которого прошло 
не более трёх лет), ставку налога предполагается 
уменьшить в два раза. В 2018-м она будет состав-
лять 0,55%, а в последующие два года – 1,1%. 

– За последние годы региональными лесопро-
мышленными предприятиями на модернизацию 
производства было направлено около 50 млрд 
рублей, – прокомментировал инициативу министр 
природных ресурсов и ЛПК Архангельской области 
Александр Ерулик. – Это позволило создать 2400 
высокопроизводительных рабочих мест. По нашим 
оценкам, до 2021 года в отрасль будет вложено 
ещё около 15 млрд рублей. При этом на современ-
ных предприятиях получат работу 3600 северян. 

lesonline.ru 

Финансовое фиаско
В 2017 году выручка деревообрабатывающего 
комбината «Майкопский» (г. Майкоп, Республика 
Адыгея) снизилась по сравнению с результатом 
2016-го на 62,9%, до 3,545 млн рублей.

Убыток от продаж сократился на 16,5%, до 466 
тысяч рублей. Чистая прибыль деревообрабатыва-
ющего комбината «Майкопский» по итогам 2017-го 
составила 995 тысяч рублей, 2016 год компания 
завершила с чистым убытком в размере 1,43 млн 
рублей.

lesprom.ru

Предприятия не будет
Амазарский целлюлозно-бумажный комбинат, стро-
ительство которого началось в 2004 году, пережив-
ший несколько официальных открытий, но так и не 
давший и кубометра продукции, снова столкнулся с 
проблемами — Шэньчженьская фондовая биржа и 
концерн ZJR отказались выставлять на торги акции 
предприятия, признав производство опасным. 

Под строительство комбината выбрали территорию 
общей площадью 735 гектаров неподалёку от по-
сёлка Амазар и реки с одноимённым названием. 
Первичные наработки показывали, что Амазарский 
завод может выпускать в год до 400 тысяч тонн 
небелёной целлюлозы, при такой нагрузке пред-
приятию потребовалось бы примерно 1 миллион 
700 тысяч кубометров леса в го д. Однако таких 
сырьевых ресурсов в Могочинском районе нет. 
Более того, строительство и запуск комбината на-
несут непоправимый экологический вред лесным 
и водным угодьям. 

Как отметил международный координатор коа-
лиции «Реки без границ» Евгений Симонов, недо-
строенный Амазарский комплекс – это первый в 
России прецедент строительства иностранной фир-
мой промышленного гидроузла водоснабжения на 
крупной реке, полностью нарушающего экологи-
ческие взаимосвязи в бассейне площадью более 
10 тысяч квадратных километров. В недалёкой 
перспективе это лишит население Могочинского 
района возможности рыбачить. 

В марте 2018 года совет директоров концерна 
по производству швейных машин ZJR принял ре-
шение о полном прекращении всех транзакций, 
начатых в целях непубличного размещения па-
кета акций на Шэньчженьской бирже. Также были 
отозваны заявки о проведении размещения в Ко-
миссию КНР по ценным бумагам, поданные ещё в 
2015 году, но так и не одобренные. Размещение 
проводилось в целях финансирования покупки 
концерном ZJR компании «Хэйлунцзян Синбан» и 
завершения строительства Амазарского лесопро-
мышленного комплекса в Забайкальском крае.

zab.ru



дения нижних сушильных цилиндров 
специальное приспособление в виде 
массивного клина на рукоятке. Такой 
клин за счёт своей массы и силы двух 
операторов способен одновременно раз-
рывать до 10–12 слоёв брака. При этом 
персонал находится снаружи сушильной 
части картоноделательной машины и не 
подвергается рискам обжечься. Это со-
кращает время холостых ходов картоно-
делательных машин, повышая их произво-
дительность. Подобные приспособления 
могут применяться на бумагоделательных 

и сушильной машинах.
– Для изготовления 

клина нам потребо-
вались 3,5 кг свинца, 
килограмм листо-
вой стали и трубка 
КУ длиной 3,5 м, – 
рассказал начальник 

цеха по производству 
картона и бумаги Сергей Мисиянцев. – 
Приспособление при необходимости уже 
сегодня применяется на КДМ.

Сергей Парфёнов – один из старейших 
сотрудников нашего пред-
приятия. Свои профес-
сиональные знания 
получал в 1970-х го-
дах – от тех произ-
водственников, ко-
торые первыми ос-
ваивали оборудование 
картонной фабрики. Ещё 
в советские годы увлекался рационали-
заторской деятельностью, за которую не-
однократно премировался.

По мнению Сергея Павловича, сегодня 
на комбинате работает много специали-
стов, которые способны внести интерес-
ные предложения по улучшению, чтобы 
повысить эффективность своей деятель-
ности, ну и конечно, получить определён-
ный доход.
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ТЕМА НОМЕРА ГОРОД

Цифры и факты

Авторы и предложения
Окончание.

Начало на стр. 1

– Это позволит продлить срок службы 

подшипникового узла, соответственно, 

увеличить межремонтный цикл обору-

дования, – резюмировал Тимур Ковалёв.

– Наше предложение было одобрено 

на заседании экспертного совета, который 

состоялся 16 марта под 

председательством 

генерального дирек-

тора Архангельского 

ЦБК Дмитрия Зылё-

ва, – продолжает со-

автор Тимура Андрей 

Шалауров. – Экспертом 

нашей инициативы выступал главный 

механик  комбината Евгений Агафонов. 

Совместная подготовка предложения 

оказалась очень интересной задачей. 

Каждый из нас понимал, что эта инициа-

тива принесёт большую пользу комбинату. 

Андрей Шалауров и Тимур Ковалёв 

считают себя учениками школы Сергея 

Губина – в прошлом заместителя глав-

ного механика комбината, который на 

предприятии проделал огромную работу 

в сфере создания системы диагностики 

подшипниковых узлов. Сергей Иванович 

тоже неоднократно выдвигал рационали-

заторские предложения.

У каждого из авторов идеи о под-

шипнике уже значительный стаж ра-

боты на предприятии. Тимур Ковалёв 

трудится здесь с 2003 года, а Андрей 

Шалауров  – с 1996-го. Опыт накоплен 

большой, а значит, они чётко видят, что 

можно изменить в цехах предприятия 

в лучшую сторону.

Специальное 
приспособление
Ещё одно предложение по улучшению по-

ступило из цеха по производству картона 

и бумаги. У этой инициативы также два ав-

тора – начальник цеха Сергей Мисиянцев 

и слесарь-инструментальщик ремонтно-

механического участка Сергей Парфёнов.

До настоящего времени при обрывах 

в сушильной части картоноделательных 

машин картон и бумага наматывались на 

сушильный цилиндр в несколько слоёв, 

образуя, как это говорится на профессио-

нальном сленге производственников, 

«поросёнка». Сушильщики были вы-

нуждены попеременно заползать под 

горячие цилиндры и ручными ножами 

срезать брак по всей ширине вала. Про-

цесс длительный, трудоёмкий и опасный, 

так как внутренние поверхности машины 

горячие, а межцилиндровое пространство 

ограниченно.

Сергей Мисиянцев и Сергей Парфёнов 

предложили использовать для освобож-

Терминология из Порядка подачи, рассмотрения и вне-
дрения предложений по улучшению, действующего на 
Архангельском ЦБК
• Автор предложения – любой сотрудник предприятия, 
подавший предложение по улучшению. Два и более автора 
предложения составляют группу авторов.
• Эксперт – сотрудник предприятия, обладающий специаль-
ными познаниями в области, соответствующей поступивше-
му предложению по улучшению, привлекаемый для проведения 
экспертизы. Состав экспертов определяется приказом гене-
рального директора АЦБК.

Коротко о разном
В 
5
раз
сократилось число больных 
туберкулёзом в Новодвинске. 
По данным на 2018 год, в нашем го-

роде числится всего семь заболевших. 

Максимальный показатель отмечен 

в начале 2000-х. Тогда было зареги-

стрировано порядка 35 случаев.
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Более 

16
млн рублей
направлено на поддержку проектов территориального 
общественного самоуправления Поморья. 

апреля 
закончится 
досрочный этап 
сдачи ЕГЭ-2018.
В рамках весенних госэкза-

менов уже прошли испыта-

ния по географии, информа-

тике, русскому языку, истории 

и химии.

 
команд
приняли участие 
в архангельском 
открытом турнире 
по волейболу «Кубок ветеранов», 
посвящённом годовщине Победы. 
В их числе мужская и женская сборные из Ново-

двинска. Наши девушки обыграли соперниц и 

завоевали золото, мужчины заняли пятое место.
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Маршрут №267
Количество рейсов автобуса по маршруту №267 

будет увеличено. Это стало возможным благодаря 

инициативе местных депутатов.

В адрес народных избранников поступило боль-

шое количество обращений и жалоб от горожан, 

касающихся расписания автобуса №267. По этому 

маршруту новодвинцы ездят на муниципальное 

кладбище.

По инициативе наших депутатов в министерстве 

транспорта Архангельской области состоялась 

рабочая встреча. В совещании приняли участие 

заместитель министра транспорта региона Олег 

Мишуков, депутаты горсовета Ирина Волова и 

Леонид Капориков, представитель перевозчи-

ка – заместитель директора по общим вопросам 

ООО «Вега».

– Совместно с министерством транспорта мы 

предложили перевозчику увеличить количество по-

ездок по маршруту №267 в выходные и празднич-

ные дни, – рассказал Леонид Капориков. – Ранее 

этот автобус совершал всего два рейса в день, и 

этого было недостаточно. В ходе конструктивного 

обсуждения удалось достигнуть соглашения. 

Новым расписанием движения автобуса №267 

по выходным и праздничным дням предусмо-

трено выполнение трёх рейсов: в 8.30, 9.50 и 

11.10 (отправление из Новодвинска) и в 9.10, 

10.30 и 11.50 (отправление с муниципального 

кладбища).

Повышение 
пенсий
С 1 апреля пенсии по государственному пенсион-

ному обеспечению проиндексировали на 2,9%. 

Повышение коснулось более 25 тысяч жителей 

Архангельской области. Теперь средний размер 

социальной пенсии составляет 9 тысяч 651 рубль.

Согласно постановлению, подписанному премьер-

министром Дмитрием Медведевым, индексации 

подлежат: социальные пенсии, госпенсии воен-

нослужащих, проходивших военную службу по 

призыву, и членов их семей, участников Великой 

Отечественной войны, граждан, пострадавших 

в результате радиационных или техногенных 

катастроф, и членов их семей, граждан из числа 

работников лётно-испытательного состава и не-

которые другие.

Повышение пенсий по государственному обес-

печению не зависит от факта работы гражданина 

и распространяется  как на работающих, так и не-

работающих получателей.

Напомним, страховые пенсии неработающих 

пенсионеров были проиндексированы с 1 января 

2018 года на 3,7%. С 1 февраля на 2,5% увеличи-

лась ежемесячная денежная выплата для феде-

ральных льготников. В августе 2018-го Пенсион-

ный фонд проведёт корректировку страховых пен-

сий пенсионеров, которые работали в 2017 году.

Безопасность 
на дороге
Подведены итоги профилактической акции Госав-

тоинспекции Новодвинска «Детям – безопасные 

каникулы», которая проходила с 26 марта по 

1 апреля.

Помимо сотрудников ГИБДД в ней приняли участие 

участковые уполномоченные полиции и инспек-

торы по делам несовершеннолетних. В школах 

прошли родительские собрания, на которых особое 

внимание уделялось безопасному поведению де-

тей на дорогах, использованию светоотражающих 

элементов, а также правилам перевозки детей и 

подростков в автомобилях.

Педагоги общеобразовательных школ совместно 

с сотрудниками Госавтоинспекции провели беседы, 

конкурсы и викторины, направленные на закрепле-

ние у несовершеннолетних навыков безопасного 

поведения на дорогах. 

В период проведения акции на территории Но-

водвинска было выявлено восемь случаев непра-

вильной перевозки детей в автомобиле. Согласно 

части 3 статьи 12.23 КоАП РФ штраф за это нару-

шение составляет три тысячи рублей.

По материалам 

novadmin.ru
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Павел ФАСОНОВ
Фото автора



ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ!
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Охрана труда

Виталий Брежнев: 
мастерство по наследству

Покоряйте высоту безопасно!

Рассказ о том, как знания, опыт и хорошие производственные 
наставники приводят к жизненному успеху
Ежегодно обновляемая Доска почё-

та Архангельского ЦБК – место для 

имён и портретов отличившихся со-

трудников, посвятивших себя ком-

бинату. Это инициативные, грамот-

ные и ответственные специалисты. 

Герой нашего материала – человек 

именно из этой когорты. Сегодня 

мы расскажем о Виталии Брежневе 

– слесаре-ремонтнике варочного 

участка по производству полуцел-

люлозы производства картона.

Обогащение 
опытом

италий родился и вырос 

в Новодвинске. Учился в 

профессиональном лицее 

№6, где получил профес-

сию слесаря-ремонтника лесообра-

батывающего оборудования. Об 

АЦБК знал ещё из рассказов своего 

отца Сергея Николаевича, который 

трудился слесарем цеха каустиза-

ции и регенерации извести.

– На третьем, а потом и на чет-

вёртом году обучения в техникуме 

проходил практику на комбинате, 

– рассказывает Виталий Сергеевич. 

– Несколько месяцев, проведённых 

на предприятии, помогли лучше 

овладеть профессией и защитить 

дипломную работу. 

В 2000-м молодой специалист 

был принят в коллектив предпри-

ятия. 

– Когда осваивал профессию не-

посредственно в цехе, руководство 

и особенно  механик блока цехов 

производства картона Александр 

Бородин старались, чтобы я на 

отлично усвоил правила техники 

безопасности, детально изучил обо-

рудование.

Помню, мой первый день в ва-

рочном цехе был посвящён шту-

дированию инструкций, – делится 

Виталий Сергеевич. – У меня было 

три наставника, под контролем и 

руководством которых я работал. 

Большую роль в профессиональ-

ном становлении сыграл слесарь-

ремонтник Пётр Вольф. Это был 

великолепный знаток своего дела. 

За трудовые успехи и заслуги перед 

экономикой Архангельской области 

Пётр Петрович отмечен медалью 

ордена «За заслуги перед Отече-

ством» II степени.

Благодаря собственному трудо-

любию и хорошим наставникам 

Виталий Брежнев в короткий срок 

изучил технологический процесс 

и оборудование производства. 

В 2003-м молодой специалист 
успешно сдал экзамен и повысил 
свой разряд до пятого, а в 2005 году 
ему присвоена самая высокая рабо-

чая квалификация – шестой разряд.

Профессиональная 
грамотность
В блоке цехов производства кар-
тона Виталий Брежнев освоил 
разные виды работ, ремонтировал 
и варочные котлы, и питатели, а 
также десятки других единиц обо-
рудования. Поэтому со временем 
приобрёл знания универсального 
специалиста. 

скоро кто-то из них станет нашим 

коллегой.

Основы основ
Семья – основа, дом, где тебя всегда 
поймут, дадут жизненные силы и 
вдохновение. Виталий усвоил эту 
непреложную истину с детских лет. 
В юные годы он с отцом часто вы-
езжал на рыбалку, даже участвовал 
в состязаниях по рыбной ловле. 
Брежнев и сегодня любит отдых на 
природе. Рыбалка, охота – его стезя. 
В такие путешествия часто берёт с 
собой домочадцев. 

 – Рыбачим на озёрах и на реке, 
– рассказывает наш герой. – Зани-
маемся зимней ловлей. В 2018 году 
удачно съездили на Сухое море за 
корюшкой. А охочусь – по весне на 
гуся, осенью – на утку.

Сегодня вместе с супругой Еле-
ной Виталий воспитывает двоих 
детей. Старшая – Катя – ходит в 
восьмой класс, занимается в ху-
дожественной школе и хочет стать 
дизайнером. Андрею шесть лет, в 
этом году он окончит детский сад.

За многолетний добросовестный 
труд на комбинате Виталий Серге-
евич неоднократно награждался 
руководством предприятия: в 2001 
и 2004 годах ему вручены благо-
дарственные письма, в 2008-м – 
почётная грамота. В 2010 году наш 
герой был отмечен почётной гра-
мотой администрации МО «Город 
Новодвинск», в 2014-м – благодар-
ностью министерства природных 
ресурсов и лесопромышленного 
комплекса Архангельской области. 

Про таких людей, как Виталий 
Брежнев, говорят, что у них золотые 
руки – любая работа, за которую бы 
он ни взялся, складывается быстро, 
правильно и аккуратно.

Ирина КУЗНЕЦОВА
Фото автора

К 2015 году, когда на комбина-

те начался пуск нового цеха по 

производству полуцеллюлозы на 

зелёном щёлоке, Виталий Сер-

геевич уже работал бригадиром. 

Занимался организацией деятель-

ности бригады слесарей, вопросами 

распределения работ и обеспече-

ния необходимыми инструмента-

ми и расходными материалами. 

– Сегодня основное место моей 

работы – участок полуцеллюлозы, 

– продолжает герой нашей зари-

совки. – Цех новый, но всё равно 

задач для ремонтников хватает, 

всегда есть то, что можно улучшить. 

Например, недавно было решено 

менять пластиковые прокладки на 

ребойлере. Вместо них наши специ-

алисты теперь самостоятельно изго-

тавливают прокладки из паронита 

– они качественнее и обходятся 

комбинату дешевле.

– Коллектив у нас дружный, 

много молодёжи, – рассказывает 

Виталий Брежнев. – И место работы 

радует хорошими условиями труда. 

Везде по-европейски чисто, эрго-

номично, трудиться приятно. Часто 

приходят на экскурсию студенты, 

как из Новодвинского индустри-

ального техникума, так и из Север-

ного (Арктического) федерального 

университета. Возможно, очень 

АО «Архангельский ЦБК» уделяет огромное внимание вопросам охраны труда и соблюде-

ния техники безопасности. 28 марта в отделе охраны труда специалисты ООО «Техноавиа» 

(г. Санкт-Петербург) провели для 60 сотрудников комбината обучающий семинар по теме 

«Правила комплексной системы безопасности и техника выполнения работ на высоте». 

ехнические мероприятия на высо-

те сопряжены с тяжёлым и опасным 

трудом, поэтому необходимо знать 

требования к поведению на высотных 

площадках, анализировать риски в конкрет-

ных условиях и закреплять теорией свои 

практические навыки и умения.

В ходе лекции эксперты представили со-

временные требования и концепцию без-

опасного труда на высоте, продемонстри-

ровали пошаговый метод создания системы 

безопасности в целом и показали новинки 

в области средств индивидуальной защиты 

(СИЗ), детально рассмотрев их конструкци-

онные особенности.

– Для нас главное – объяснить сотрудни-

кам, что эти работы очень рискованны и трав-

моопасны, – отметил эксперт «Техноавиа» 

Павел Мочаловский. – Выполнять их должны 

только хорошо подготовленные специалисты. 

Анализ несчастных случаев показывает, что 

недостаточно просто выдать современные 

СИЗ работнику, необходимо научить  ими 

компетентно пользоваться. 

Подобные образовательные проекты по-

могают подготовить к эффективному и 

безопасному выполнению должностных 

обязанностей. Для АО «Архангельский ЦБК» 

мероприятие такого рода является особенно 

актуальным, так как обширные территории 

комбината, необходимость проведения вы-

сотных работ требуют поиска нестандартных 

решений, приобретения качественных и на-

дёжных средств защиты.

– Предварительно мы отправили кон-

сультантам ООО «Техноавиа» фотографии 

с производств, где необходимо обеспечить 

соблюдение современных требований к 

работам на высоте должным образом, – 

прокомментировал заместитель главного 

инженера АЦБК по надзору Сергей Уланов. 

– В результате специалистами была проана-

лизирована ситуация и предложены иннова-

ционные решения.

Подобные семинары и обмен опытом 

очень полезны для нашей компании. Руко-

водство комбината делает всё возможное, 

чтобы обеспечить сотрудникам максимально 

комфортные и безопасные условия труда.

 

Мария КУЗИЧЕВА
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Драйв

С заботой о детях 

SNOWBATTLE. V.3 в Мечке

Архангельский ЦБК традиционно оказывает финансовую поддержку воспитанникам 

Новодвинского детского дома. Одним из проектов этого года стала помощь в проведе-

нии спартакиады.

31 марта по 19 мая в Новодвинске 

проходят состязания в рамках спарта-

киады «В будущее со спортом» среди 

воспитанников государственных бюд-

жетных учреждений Архангельской области 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Планируется, что со-

ревнования в городе бумажников посетят 

команды из 10 детских домов. Все победи-

тели и призёры награждаются сувенирной 

продукцией комбината.

Ежегодно на спортивных аренах АО «БЫТ» 

побороться за звание победителей соби-

рается более 200 воспитанников детских 

домов со всего региона. Эти соревнования 

позволяют ребятам познакомиться с разны-

ми видами спорта, проявить свои таланты и 

завести новых друзей. 

В этот раз им предстоит продемонстри-

ровать силу, скорость, ловкость и непоколе-

бимый командный дух в семи дисциплинах: 

дартсе, лыжных гонках, флорболе, баскет-

боле, мини-футболе, настольном теннисе и 

легкоатлетическом четырёхборье. 

Сборная Новодвинского детского дома 

всегда тщательно готовится к стартам, по-

тому и постоянно занимает призовые места. 

Педагоги и дети уверены – текущий год не 

станет исключением! 

За плечами воспитанников учреждения не 

только спортивные успехи: ребята активно 

участвуют в различных областных и город-

ских  творческих конкурсах, при этом успева-

ют показывать неплохие результаты в учёбе. 

Накануне первых стартов лучшие предста-

вители Новодвинского детского дома по 

итогам прошедшей третьей учебной четвер-

ти были отмечены подарочной сувенирной 

продукцией с логотипом градообразующего 

предприятия. 

– Архангельский ЦБК традиционно под-

держивает социальные мероприятия, – отме-

тила административный директор АЦБК Ольга 

Саввина. – Что может быть лучше, чем дарить 

незабываемые, тёплые и чистые эмоции тем, 

кто в этом нуждается больше всего, – детям? 

Поэтому мы с удовольствием откликнулись на 

просьбу директора Новодвинского детского дома 

Игоря Петрова и оказали спонсорскую помощь 

для поощрения ребят. Эти интересные подарки 

станут отличной мотивацией для дальнейших 

свершений и будущих побед. 

Мария КУЗИЧЕВА
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К СВЕДЕНИЮ 
• Джиббинг – скольжение и пере-
движение по специально подготов-
ленным фигурам из металла, дерева 
либо пластика или по элементам 
городской архитектуры: перилам, 
парапетам. 
• Фристайл – стиль, в котором мно-
жество трюков, выполняемых как в 
воздухе, так и на ровной поверхности, 
оценивается не по времени спуска по 
трассе, а по качеству исполнения.

Около 30 сильнейших спортсменов Поморья – мастера сноубординга 
и горных лыж – состязались в дисциплинах джиббинг и фристайл
В марте на горнолыжной базе 

«Мечка» состоялся третий еже-

годный турнир SNOWBATTLE. V.3. 

Традиционно спонсорами меро-

приятия выступили АО «Архан-

гельский ЦБК» и администрация 

Новодвинска.

 

Сноуборд – 
это философия

последнее время ни один 

вид спорта не вызывал у 

молодёжи такого массового 

энтузиазма, как сноубординг 

и ньюскул, – кататься на доске и 

горных лыжах не просто весело, 

экстремально, но и круто, модно. 

Особый язык, разноцветная эки-

пировка, «качающая» музыка – всё 

это является пропуском в яркий, 

полный снега, солнца и адреналина 

мир сноубординга.

В этом году программа прохо-

дила в новом формате: активный 

и драйвовый отбор участников 

в следующий этап проводился в 

виде джем-сессии. Основными 

критериями оценки были чистота, 

сложность выполненных трюков и 

то, как райдеры использовали воз-

можности трассы. 

Всего на спуске было представ-

лено пять фигур – рейлы, пласти-

ковые и металлические трубы, «ки-

кер» и «радуга». Спортсмены сами 

выбирали дорожку и трамплины. 

Финальный этап тоже подвергся 

изменениям – мужчины-сноубор-

дисты заранее заказывали трюки, 

выстраивая их в дорожку, при этом 

с каждым новым заказом комбина-

ции усложнялись.

Борьба развернулась нешуточ-

ная – ребята старались изо всех 

сил, чтобы выкрутить наибольшее 

количество градусов и сделать это 

стильно и красиво. Желание быть 

лучшим читалось в каждом движе-

нии. Иногда при выполнении трю-

ков скорость подъезда райдеров к 

трамплину достигала 40–50 км/ч. 

Вопросы «Как они это делают?», 

«Почему они ещё не разбились?» 

так и висели в воздухе. 

– Мы уже третий год проводим 

это мероприятие и рады, что всё 

больше людей приобщается к ак-

тивным видам отдыха, – проком-

ментировал организатор и участ-

ник SNOWBATTLE Максим Ушаков. 

– В этот раз на склоне встретились 

профессионалы своего дела, сноу-

бордисты и лыжники не только из 

Новодвинска и Архангельска, но и 

Котласа, Северодвинска, Вельска, 

Красноборска и Пучуги. Надеюсь, 

в следующем году мы расширим 

нашу географию.

Скорость и момент
Также особенностью третьего тур-

нира стало то, что в соревнованиях 

могли принять участие все жела-

ющие – половых и возрастных 

ограничений не было. В этом году 

на линию спуска вышел даже се-

милетний Тимофей Титов, юный 

райдер уже два года занимается 

необычным видом спорта. 

– На сноуборде меня научил 

кататься папа. Это мои первые 

соревнования, мне очень понра-

вилось: здесь много участников и 

хорошая музыка, – рассказал нам 

Тимофей. – Мой сноуборд гибкий, 

простой и удобный для новичка. 

Сегодня я пробовал фигуры «бокс» 

и «радуга». Самым сложным для 

меня оказался первый трамплин, он 

узкий, и, для того чтобы правильно 

зайти на него, нужно было подо-

брать скорость и момент. 

Среди участников соревнований 

треть – девушки. Жизнерадостные 

хохотушки, носящие сноуборд за 

плечами. Они женственны, красивы 

и изящны. Галина Фомина «катает 

на доске» уже пять лет, в этом виде 

спорта она чувствует себя комфорт-

но, получая кайф от езды.

– Это сложно, но когда ты находишь 

любимое увлечение, то все пре-

грады стираются, – отметила Гали-

на. – Участвую в батле третий раз. 

Трасса великолепная, приятно, что с 

каждым годом она растёт, развива-

ется, появляются новые фигуры. Это 

сложно, но интересно. Здорово, если 

я займу призовое место, но для меня 

главное – участие. Здесь все друзья, 

одна команда, члены которой ис-

кренне поддерживают друг друга. 

В итоге среди 17 профессио-

нальных сноубордистов и горно-

лыжников, продемонстрировавших 

техничное катание, разнообразие 

элементов и нестандартное исполь-

зование трассы, авторитетное жюри 

определило девять победителей. 

К сожалению, новодвинские участ-

ники не вышли в финал, а те, кто 

мог быть в числе лучших, уехали 

покорять горные вершины. Таким 

образом, в дисциплине «сноуборд» 

среди мужчин первое место занял 

харизматичный Евгений Харьков 

(Архангельск), у девушек триумф 

одержала смелая Юлия Бойцова 

(Северодвинск), а в классе «гор-

ные лыжи» безоговорочным по-

бедителем стал Максим Ушаков 

(Архангельск). 

В отдельной номинации Young 

b lood (в переводе с англ. – «моло-

дая кровь») организаторы отметили 

Тимофея Титова (Северодвинск). 

– Несмотря на пасмурную се-

верную погоду, это было красочное 

шоу! – подметил Максим Ушаков. 

– В финале сноубордисты по-

настоящему подчеркнули название 

состязания: участники выкладыва-

лись по полной. Заказывали трюки, 

повторяли, падали, вставали и шли 

дальше «рубиться» из последних 

сил. Спасибо всем, до встречи на 

четвёртом турнире! 

Мария КУЗИЧЕВА
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Астрологический прогнозАстрологический прогноз
от Павла Глобыот Павла Глобы
с с 9 по 15 апреля по 15 апреля

Звёзды наиболее благосклонны к представителям воздушных (Близнецы, 
Весы, Водолей), водных (Рак, Скорпион, Рыбы) и огненных (Овен, Лев, 
Стрелец) знаков зодиака.
Понедельник. День очень строгий. Нельзя поддаваться на провокации, грубить, 
хамить. Защищайтесь, но не нападайте первыми. 
Вторник. Нельзя ссориться, поддаваться отрицательным импульсам. Учитесь смо-
треть на вещи со стороны, быть объективными. 
Среда. День активный, творческий. Можно заниматься серьёзными делами, свя-
занными с деньгами, подписанием бумаг. Сделанные покупки окажутся весьма 
удачными. Дарите подарки, доставляйте радость близким. 
Четверг. Соблюдайте строгие правила во взаимоотношениях с окружающими. 
Постарайтесь не сквернословить, ни в коем случае не лгите. Будьте подвижны и 
коммуникабельны, обменивайтесь информацией. 
Пятница. Важные дела подождут. Лучше быть дома, заниматься хозяйственными 
делами, семьёй. Хорошо сажать растения. Труд – лучшее лекарство от депрессии 
и меланхолии. 
Суббота. Продумайте, как охватить наибольшее количество дел. Но не напрягай-
тесь, не загружайте себя работой с утра и до вечера. Трудитесь только в удоволь-
ствие. Избегайте мрачности – это день веселья, радости и смеха. 
Воскресенье. Постарайтесь доделать всё начатое, подтянуть «хвосты». Ко всему 
относитесь очень серьёзно. Старайтесь заниматься решением важных дел. Пре-
красное время для реализации крупных и долгосрочных проектов. 

ОВЕН
Время финансового про-
цветания. Любовные 
авантюры будут бурны-
ми, вам не по душе проза 
жизни. Лучше направить эту энергию на 
творчество, иначе вы можете попасть 
в сомнительную для вашей репутации 
ситуацию. В конце недели самое время 
выработать новую стратегию действий. 
В выходные можете расслабиться в 
компании друзей. 
Благоприятные дни: 11, 13
Неблагоприятный: 15
 
ТЕЛЕЦ
В середине недели вас 
ждёт удача в поездке, 
особенно если задачей 
является решение профессиональных 
вопросов. Во второй половине недели 
смело двигайтесь к намеченной цели. Не 
разменивайтесь по мелочам, приступай-
те к выполнению самых сложных задач. 
В выходные единомышленники помогут 
в разрешении запутанного вопроса.
Благоприятный день: 14
Неблагоприятных нет 

БЛИЗНЕЦЫ
Вы будете очень по-
движны и восприим-
чивы к внешним воз-
действиям. Главное 
– быстро реагировать на изменения 
внешней обстановки, и тогда вы сможете 
задать тон в обществе. В середине не-
дели трудности могут вывести вас из 
равновесия. Не расслабляйтесь. В уик-
енд возможны интересные знакомства, 
новые впечатления. 
Благоприятные дни: 10, 12
Неблагоприятный: 13 

РАК
Удачное время для ре-
ализации творческой 
энергии. В середине 
недели искусство ком-
промиссов позволит вам добиться распо-
ложения начальства и откроет перспек-
тивы карьерного роста. Старайтесь по 
возможности сглаживать острые углы, 
не провоцируйте выяснение отношений. 
В выходные дни нужно будет применить 
всю вашу силу воли. 
Благоприятные дни: 9, 11
Неблагоприятный: 14
 
ЛЕВ
Неделя начнётся с 
успеха на любовном 
поприще. Вдохнове-
ние поможет создать 
неповторимые и яркие вещи в творче-
стве. В середине недели, чтобы чего-то 
добиться, придётся много поработать, и 
это будет по достоинству оценено. При-
шло время взглянуть по-новому на ваши 
взаимоотношения со второй половинкой. 
Если вы в ссоре – есть шанс помириться.
Благоприятные дни: 13, 15
Неблагоприятных нет 

ДЕВА
Домашние прислуша-
ются к вашему мне-
нию в решении на-
копившихся проблем. 
Постарайтесь оправдать их доверие. 
В середине недели на работе появится 
место творчеству. Не стесняйтесь ярко 
проявить свою индивидуальность. Но 
не забывайте про выполнение прямых 
обязанностей по службе. Иначе на-
чальство может предпочесть вам более 
исполнительного работника. 
Благоприятный день: 15
Неблагоприятный: 13 

ВЕСЫ
Хорошее время для пи-
сательской деятель-
ности и изучения ино-
странных языков. В сере-
дине недели сосредоточьтесь на работе. 
Чтобы не ошибиться, все решения при-
нимайте в спокойной обстановке. Не 
стоит выяснять отношения с родителями. 
Не зацикливайтесь на домашних пробле-
мах. В выходные займитесь реализацией 
своих талантов и способностей.
Благоприятный день: 12
Неблагоприятные: 11, 15 

СКОРПИОН
Предпринимайте актив-
ные действия на пути 
к финансовому успеху. 
Сосредоточьте усилия на подъёме про-
фессионального уровня. В середине 
недели возможна поездка к дальним 
родственникам. Но будьте корректны 
в общении. Любая безобидная шутка 
может спровоцировать скандал. Выход-
ные проведите с близкими людьми. Вы 
получите заряд положительных эмоций.
Благоприятный день: 9 
Неблагоприятные: 12, 15 

СТРЕЛЕЦ
Сосредоточьте усилия 
в одном направлении, 
и тогда любая идея, 
реализованная в эти дни, получит 
хорошее развитие. В середине недели 
забудьте о практичности и подарите 
близким дорогой подарок, тем более что 
возможны премии и другие доходы от 
профессиональной деятельности. В вы-
ходные неожиданное известие изменит 
ваше отношение к соседям.
Благоприятный день: 9
Неблагоприятные: 12, 15 

КОЗЕРОГ
На этой неделе займи-
тесь тем, что будет по-
лучаться само собой. 
А если дела не пойдут, не пытайтесь 
повлиять на ситуацию. Развивайте свои 
таланты и способности, больше читайте. 
Дайте пищу уму и воображению. Финан-
совые начинания конца недели ожидают 
хорошие перспективы. В выходные, 
занимаясь покупками, постарайтесь 
приобрести что-нибудь экстравагантное. 
Благоприятный день: 10
Неблагоприятные: 12, 14 

ВОДОЛЕЙ
Хорошее время для 
авантюрных проектов. 
В середине недели вы 
почувствуете апатию 
и усталость. Но не беспокойтесь – та-
кое состояние продлится недолго. Не 
огорчайтесь, если не всё получается. 
Взгляните на происходящее с позиции 
здравого смысла. Ваш успех не за гора-
ми. В выходные проблемы, связанные с 
личной жизнью, займут все ваши мысли. 
Благоприятные дни: 13, 14
Неблагоприятный: 15
 
РЫБЫ
Проявите себя. Сейчас 
время амбиций. Главное 
– целеустремлённость 
и бойцовские качества. В среду – пят-
ницу – отличное время для общения с 
друзьями. Возможно, пора задуматься о 
переходе на новое место работы. Всё ос-
новательно взвесьте. При благосклонно-
сти фортуны вам удастся сделать реши-
тельный шаг, о котором не пожалеете.
Благоприятный день: 15
Неблагоприятный: 13

telesem.ru

Оформите ОСАГО! 

Сообщение о продаже 
автомобильной техники
АО «Архбум» продаёт 
с торгов б/у технику: 
  1. КамАЗ-65115 самосвал – 2008 г. в. – 600 000 

руб. , инв. №10002078.

  2. КамАЗ-65115 самосвал – 2008 г. в. – 600 000 

руб. , инв. №10002079.

  3. КамАЗ-65115 самосвал – 2008 г. в. – 600 000 

руб. , инв. №10002461.

  4. КамАЗ-65115 самосвал – 2008 г. в. – 600 000 

руб. , инв. №10002460.

  5. ГАЗ-2752 – 2008 г. в. – 75 000 руб. , инв. 

№10002092.

  6. КамАЗ-65116-62 тягач седельный – 2011 г. в. – 

675 000 руб. , инв. №10002622.

  7. СЗАП-93271-01 п/прицеп-лесовоз – 2011 г. в. – 

250 000 руб. , инв. №10002624.

  8. СЗАП-93271-01 п/прицеп-лесовоз – 2011 г. в. – 

250 000 руб. , инв. №10002633.

  9. 1ПТС2 прицеп – 2011 г. в. – 40 000 руб. , инв. 

№10002705.

10. Toyota 02 7FD 15F автопогрузчик – 2002 г. в. – 

350 000 руб. , инв. №10000672.

11. ПЦ-8615МА прицеп – 2000 г. в. – 250 000 руб. , 

инв. №10000368.

12. Hyundai Real автобус – 2008 г. в. – 800 000 руб. , 

инв. №10002573.

13. Hyundai County автобус – 2009 г. в. – 800 000 

руб. , инв. №10002412.

14. Ford Galaxy автомобиль легковой – 2008 г. в. – 

700 000 руб. , инв. №10002139.

15. МАЗ-533702 топливозаправщик – 2005 г. в. – 

1 000 000 руб. , инв. №10001045.

Цены указаны начальные. Шаг торгов – 5000 руб-

лей.

Заявления о покупке подавать до 19.04.2018 г. 

включительно. 

Торги пройдут 25.04.2018 г. в 15.00 в здании 

управления АО «Архангельский ЦБК». 

Допуск к торгам осуществляется при внесении 

залога не позже чем за сутки до начала торгов в 

размере 10% от начальной стоимости, но не менее 

30 тыс. рублей. Проигравшим торги залог возвра-

щается в течение пяти банковских дней. В случае 

отказа от покупки после выигрыша торгов залог не 

возвращается. 

Необходимые сведения по технике АО «Архбум» 

– по телефону в Новодвинске (8 81852) 6-32-19.

Чемпионат Архангельской области

Баскетбольный клуб «Двина» (Новодвинск) 

в рамках чемпионата проведёт игры с командами:

• 10 апреля в 20.00 – «Факел» (Архангельск);

• 12 апреля в 20.00 – «Пинега» (Пинежский регион);

• 17 апреля в 20.00 – «ДиАл» (Архангельск).

Региональный этап Межрегиональной любительской 
баскетбольной лиги, спортзал ДЮСШ (ул. Ворошилова, 24)

АО «СОГАЗ» предлагает оформить 

полис обязательного страхования 

гражданской ответственности.

связи с указанием Центро-

банка о введении элек-

тронных полисов можно 

оформить полис ОСАГО как 

лично, так и дистанционно.

Документы для оформления 

ОСАГО можно отправить по элек-

тронным адресам сотрудников АО 

«СОГАЗ»:

• Коробова Алёна Александров-

на: Korobova.Alena@sogaz.ru;

• Скоморохова Ольга Геннадьев-

на: Skomorokhova.Olga@sogaz.ru;

• Постникова Елена Фёдоровна: 

Postnikova.Elena@sogaz.ru;

• Антипина Анна Владимиров-

на: Antipina.Anna@sogaz.ru;

• Арсентьева Александра Ва-

сильевна: Arsenteva.Aleksandra@

sogaz.ru;

• Кычева Елена Николаевна: 

Kicheva.Elena@sogaz.ru.

В связи с необходимостью 

осмотра объекта страхования 

договоры по добровольным ви-

дам страхования (КАСКО, стра-

хование имущества , жизни и 

здоровья )  оформляются  при 

личном присутствии сотрудника 

АО «СОГАЗ».

За дополнительной информа-

цией обращайтесь по телефонам: 

8-950-963-99-94; (8 8182) 63-90-05, 

добавочные номера 132, 133, 

138, 139. 

В

15 апреля – 
рейтинговый турнир по настольному теннису,
посвящённый памяти Юрия Колесникова

• В 9.00 – открытие турнира.

• С 9.15 до 9.30 – регистрация и жеребьёвка участников.

Соревнования пройдут в Центре настольного тенниса 

МОУ ДО «ДЮСШ» ( г. Новодвинск, ул. Солнечная, 1, корп. 2). 

Справки по телефону 8-911-555-02-35.

Полис ОСАГО надёжноПолис ОСАГО надёжно
и быстрои быстро
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ПОДПИШИТЕСЬПОДПИШИТЕСЬ

СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 267 рублей 60 копеек (44 рубля 60 копеек – 1 месяц);
• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 
   225 рублей 60 копеек (37 рублей 60 копеек – 1 месяц);
• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) – 
   185 рублей 34 копейки (30 рублей 89 копеек – 1 месяц).

НА ГАЗЕТУ

НА II-е ПОЛУГОДИЕ 

2018-го

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА

«БУМАЖНИК»

Апрельские мотивы
Специально для вас мы подготовили анонс культурных и развлекательных мероприятий, 
которые пройдут в Новодвинске и Архангельске. С приходом весны дни стали длиннее и теплее, 
а люди активнее и радостнее. Не знаете, куда направить апрельскую энергию? Смотрите нашу афишу!

НОВОДВИНСК

АРХАНГЕЛЬСК

МУК «Новодвинский 
городской культурный центр»
• 26.04 в 19.30 – класс-концерт танце-

вальной группы народного ансамбля песни, 

музыки и танца «Северянка». [12+]

• 27.04 в 17.00 – тёплый вечер с Николаем 

Кульковым, или «Весенний огонёк». [12+]

Адрес: ул. 3-й Пятилетки, 26.

Дворец культуры 
АО «БЫТ»
• 8.04 в 15.00 – концерт народного ансамб-

ля песни, музыки и танца «Северянка» «Пасху 

прославляем! Праздник начинаем!». [6+]

• 14.04 в 18.30 – спектакль новодвинского 

народного театра «Жили-были» по произ-

ведениям В. Шукшина и Ф. Абрамова. [12+]

• 19.04 в 18.00 – II этап конкурса сре-

ди учащихся младших классов «Супер-

класс-2018». [6+]

• 21.04 в 14.00 – театрализованное пред-

ставление «Красавица и чудовище» при 

участии хореографического коллектива «За-

зеркалье». [6+]

• 21.04 в 18.30 – вечер отдыха «Для тех, 

кто любит танцевать». [18+]

Театр драмы 
им М.В. Ломоносова
• 13.04 в 15.00 – family-драма «Загадочное 

ночное убийство собаки». [12+]

• 14.04 в 11.00 – спектакль «Новые при-

ключения Братца Кролика и Братца Лиса. 

Часть II». [6+]

• 15.04 в 11.00 – семейная сказка «Золотой 

ключик». [6+]

• 15.04 в 17.00 – комедия «Скупой, или 

Школа лжи». [+12]

• 21.04 в 17.00 – драма «Пелагея и Алька». 

[12+]

• 24.04 в 18.00 – лекторий «Театр. Человек. 

Общество». [12+]

• 24.04 в 18.00 – спектакль «Урфин Джюс 

и его деревянные солдаты». [6+]

• 25.04 в 18.00 – концерт учащихся Детской 

школы искусств. [6+]

• 26.04 в 16.00 – театрализованное пред-

ставление «Зимнее утро» при участии об-

разцового хореографического коллектива 

«ЛАЭР». [6+]

• 28.04 в 18.30 – вечер отдыха «Для тех, 

кто любит танцевать». [18+]

Адрес: ул. Фронтовых бригад, 6.

Новодвинский КЦСО
• 26.04 в 11.00 – концерт народного хора 

ветеранов «Ивушка». [6+]

Комсомольская площадь
• 29.04 – флешмоб, посвящённый Между-

народному дню танца. [12+]

• 17.04 в 19.00 – концерт Эмира Кустури-

цы и его фолк-рок-группы THE NO SMOKING 

ORCHESTRA в рамках Большого Пасхального 

фестиваля. [12+]

• 28.04 в 11.00 – «Сказка о рыбаке и рыбке». [6+]

• 29.04 в 17.00 – премьера спектакля «Рож-

дество по-итальянски». [12+]

Справки по телефону (8 8182) 20-84-34.

Адрес: Петровский парк, 1.

Поморская филармония
• 22.04 в 17.00 – концерт солистов празд-

ничного хора московского Свято-Данилова 

монастыря. В программе: духовные сочи-

нения, казачьи и народные песни, арии и 

романсы. [6+]

• 25.04 в 19.00 – концерт ансамбля народ-

ной песни и танца «Дивованье». [6+]

Справки по телефону (8 8182) 20-80-66.

Адрес: ул. Карла Маркса, 3.

Молодёжный 
театр Панова
• 12.04 и 13.04 в 18.30 – премьера спек-

такля «Братья Карамазовы». [12+]

• 21.04 и 22.04 в 18.00 – спектакль «Шаль-

ные ножницы». [16+]

• 26.04 и 27.04 в 18.30 – постановка «Ро-

мео и Джульетта». [16+]

Справки по телефону (8 8182) 65-21-43.

Адрес: ул. Логинова, 9.

Музей автотехники
• Приглашает ознакомиться с автомобиль-

ной и мотоциклетной техникой разных по-

колений. [0+]

Часы работы: четверг – воскресенье 

с 11.00 до 19.00. Стоимость билета – 200 

рублей; льготного билета (для школьников, 

студентов, пенсионеров) – 100 рублей. Вы-

ставка работает постоянно.

Справки по телефону 8-950-962-11-56.

Адрес: ул. Воскресенская, 19.

Интеллектуальный 
аттракцион «Игра разума»
• Приглашает пройти увлекательные квесты, 

погрузившись в другое время и иную реаль-

ность. [6+]

Справки по телефону (8 8182) 49-04-98.

Адрес: пр. Троицкий, 158.

Развлекательный 
комплекс «М-33» 
• К услугам посетителей: роллердром, лазер-

трон, боулинг, бильярд, 5D-кинотеатр, а также 

игровая зона с гоночными симуляторами, 

аэрохоккеем, мини-баскетболом и множе-

ством других увлекательных аттракционов. [6+]

Справки по телефону (8 8182) 28-77-77.

Адрес: пр. Московский, 33.
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