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В путешествие – 
за знаниями Дмитрий ЗЫЛЁВ, 

генеральный директор АО «Архангельский ЦБК»:

– Очередная поездка студентов техникума для ознакомле-

ния с передовыми европейскими предприятиями ЦБП со-

стоялась в рамках программы непрерывной подготовки 

кадров «Ступени», разработанной нашей компанией. Она 

включает различные меры поддержки перспективных 

молодых людей и направлена на их профессиональное 

ориентирование на Архангельский ЦБК. Особенно 

эта программа актуальна для нынешних студентов 

Новодвинского индустриального техникума.

Сегодня акционеры и руководство комбината 

проводят большую работу по созданию кадро-

вого резерва, благодаря которому мы добьёмся 

ещё больших производственных и экономи-

ческих успехов. 

Во второй раз состоялась поездка в Австрию студентов Новодвинского индустриального техникума, 
организованная при помощи Архангельского ЦБК и компании Pulp Mill Holding. В ходе этого путе-
шествия десять лучших учащихся главной кузницы кадров города бумажников побывали на самых 
современных европейских целлюлозно-бумажных предприятиях и получили яркие впечатления 
от красот старинной Вены. 

Стратегическое 
взаимодействие

ажная задача лесоперерабатывающей от-

расли – подготовка кадров. АО «Архангель-

ский ЦБК» уделяет этому вопросу значи-

тельное внимание. Наша компания заинте-

ресована в привлечении в свой коллектив квали-

фицированных молодых специалистов, желающих 

профессионально совершенствоваться и вместе с 

тем развивать комбинат. Стратегическим партнё-

ром АЦБК в сфере обучения персонала является 

Новодвинский индустриальный техникум.

Идея отправлять на предприятия Австрии сту-

дентов НИТа была предложена генеральным ди-

ректором АЦБК Дмитрием Зылёвым в 2016 году. 
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Стартовал второй Всероссийский конкурс 
президентских грантов 2018 года.

сего зарегистрировано 9843 про-

екта – это новый рекорд в системе 

грантовой поддержки некоммер-

ческих организаций за всю её 

историю (с 2006 года).

– Среди организаций, подавших за-

явки, есть и новички – представители 

муниципальных образований региона. 

Это Северодвинск, Новодвинск, Котлас, 

Пинежский и Приморский районы. Мы 

желаем всем удачи и победы в конкур-

се! – отметил директор департамента 

по внутренней политике и местному 

самоуправлению администрации губер-

натора и правительства области Юрий 

Попелышев.

Отметим, что среди участников от горо-

да бумажников – проект «Новодвинск – 

колыбель поморской варежки», который 

Цифра недели
уже становился победителем социального 

конкурса Архангельского ЦБК «4Д: Да-

вайте Делать Добрые Дела». 

Итоги конкурса будут подведены и опу-

бликованы до 1 ноября 2018 года. Жела-

ем нашим участникам удачи!  

от Архангельской 
области поступило 
на второй 
Всероссийский 
конкурс президентских 
грантов 2018 года. 
Среди участников 
есть и новодвинцы!

8080
заявок
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Стиль жизни
Осенний заплыв: публикуем новое расписание занятий 

в плавательном бассейне «Водолей» АО «БЫТ» 
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Стартовала спартакиада школьников – 

ждём открытия спортивных звёзд сезона! ..................................... 8

ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ! – «Когда прихожу на смену, 
задача одна – сделать работу на совесть!» – говорит Олег 
Калиниченко. Рассказываем о человеке, который в 2018 году 
стал почётным работником Архангельского ЦБК и внёс особый 
личный вклад в развитие производства бумаги

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – Благодаря конкурсу 
Архангельского ЦБК «4Д: Давайте Делать Добрые Дела» жизнь 
в городе становится ярче и насыщеннее, его инфраструктура – 
комфортнее, а облик – красочнее. Читайте, как преобразились 
два двора на улице Первомайской в рамках проекта «4Д» 

Позиционирование
Новодвинск и Архангельский  ЦБК приняли участие в традиционной 
Маргаритинской ярмарке. Активные новодвинцы рассказали губернатору 
Игорю Орлову о социальном конкурсе комбината, а также показали 
танцевальную зарисовку под песню группы «Любэ» «От Волги до Енисея» ....... 5

СТУДЕНТЫ Новодвинского индустриального техникума в гостях у компании Andritz
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НЕДЕЛЯ

Перспективы

Новости
отрасли

В рамках марафона пройдёт ряд меро-
приятий:

• с 1 по 5 октября с 10.00 до 13.00 
будет работать горячая линия для по-
жилых людей по вопросам реализации 
различных категорий прав. Телефон 
(8 8182) 20-72-96;

• 1 октября с 14.00 до 16.00 состоится 
День правовой помощи на базе Архан-
гельской центральной городской библио-
теки имени М.В. Ломоносова (г. Архан-
гельск, Троицкий проспект, 64);

• 5 октября с 10.00 до 13.00 и с 14.00 
до 15.00 пройдёт открытый (без предвари-
тельной записи) приём граждан по адресу: 
г. Архангельск, пл. Ленина, 1, каб. 210.

Выступить 
с инициативой 

Принимаются заявки на областной кон-
курс социальных инициатив «Люди дела». 

роводит его Архангельский центр 
социальных технологий «Гарант».

Призёрам конкурса будут вы-
делены мини-гранты (от пяти до 25 

тысяч рублей) на реализацию инициатив 
по разным направлениям – от восста-
новления и сохранения традиционной 
культуры до развития молодёжных про-
ектов на селе. 

Форму заявки на участие в конкурсе, 
рекомендации по её заполнению, а так-
же дополнительную информацию можно 

получить на сайте центра социальных тех-

Стать 
лучшим отцом

Администрация Новодвинска сообщает о 
проведении конкурса отцов.

остязание пап проводится заочно 
и состоит из следующих этапов: визит-
ная карточка «Мы – семья, а это зна-
чит. . .»; «Герб семьи»; конкурс детских 

рисунков «Самый лучший папа»; фотопре-
зентация «Папа может всё что угодно». 

Выдвижение кандидатов на участие 
осуществляется местными общественными 
объединениями и организациями, а также в 
порядке самовыдвижения.

Заявки принимаются в отделе по работе 
с обращениями граждан управления соци-
альной политики администрации по адресу: 
улица Фронтовых бригад, 6, корп. 2, каб. 7; 
контактный телефон (8 81852) 5-12-67. 
Срок приёма – до 20 октября 2018 года.

Победитель муниципального этапа при-
мет участие в областном конкурсе «Отец 
– ответственная должность». Подробности 
на сайте novadmin.ru.

Защитить права
В регионе будет реализован проект «Право-
вой марафон для пенсионеров». 

н приурочен к Международному дню 
пожилых людей, который ежегодно 
отмечается 1 октября. Организатор – 
аппарат уполномоченного по правам 

человека в Архангельской области.

Пора для новых начинаний
Осень – не повод для грусти. Осень – не повод для грусти. Рассказываем, чем Рассказываем, чем 
можно заняться в самое очаровательное время годаможно заняться в самое очаровательное время года

нологий ngogarant.ru в разделе «Конкурсы и 

гранты», по телефону (8 8182) 20-65-10 или 

по электронному адресу: grants@ngo-garant.

ru. Заявки принимаются до 11 октября. 

Обсудить 
стратегию

Правительство региона представило проект 
Стратегии развития Архангельской области 
до 2035 года. 

ак отметил заместитель председа-
теля правительства Архангельской 
области Виктор Иконников, центром 
стратегии является человек. Документ 

ориентирован на то, чтобы каждый житель 
нашего региона мог максимально реализо-
вать себя на родной земле.

В общей сложности в подготовке страте-
гии приняли участие порядка 1500 северян. 
По результатам встреч с населением были 
сформированы четыре приоритетных на-
правления: развитие человеческого капита-
ла, формирование комфортного для жизни 
пространства, благоприятные условия для 
устойчивого экономического роста, а также 
объединение населения и развитие граж-
данского общества.

Ознакомиться с проектом стратегии и 
внести в него предложения могут все же-
лающие. С этой целью создан специальный 
сайт strategy29.ru.

Подготовила Анна ДОВЫДЕНКО 
Использована информация с сайтов 

dvinanews.ru, novadmin.ru
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Новые мощности 
холдинга
Группа компаний Pulp Mill Holding сообщает о заключении сделки по приобрете-
нию 100% акций ООО «Европак» – предприятия по производству гофрокартона и 
гофротары в Воронежской области. В настоящий момент этот завод находится в 
финальной стадии строительства и пусконаладки. 

ак пояснила исполнительный 

директор – руководитель бизнес-

направления «Гофроупаковка» 

АО «Архбум» Ирина Галахова, 

воронежский актив Pulp Mill Holding бу-

дет оснащён высокотехнологичным обо-

рудованием европейского и японского 

производства, позволяющим выпускать 

продукцию высочайшего качества в со-

ответствии со стандартами, принятыми 

в АО «Архбум». 

До конца 2018 года завод будет 

введён в эксплуатацию и приступит к 

выпуску готовой продукции. На обо-

рудовании «Европака» будет произ-

водиться продукция, аналогичная вы-

пускаемой на площадках АО «Архбум» 

в Подольске и Истринском районе. Это 

трёх- и пятислойная гофропродукция – 

четырёхклапанные гофроящики, ящики 

ротационной и плоской высечки. 

В течение года после перехода актива 

в собственность Pulp Mill Holding от-

грузка продукции будет осуществляться 

от лица ООО «Европак». Одновременно 

Pulp Mill Holding сконцентрируется на 

реализации программы модернизации 

«Европака» и выстраивании сбытовой 

концепции предприятия. 

После этого переходного периода в 2020 

году «Европак» полностью интегрируется 

в АО «Архбум». Таким образом, гофроди-

визион Pulp Mill Holding будет состоять 

из трёх площадок: Подольского, Истрин-

ского и Воронежского филиалов. 

Комментируя сделку, член совета ди-

ректоров АО «Архангельский ЦБК» Вла-

димир Крупчак подчеркнул, что главной 

целью приобретения актива в Воронеже 

является расширение перерабатывающих 

мощностей и экономическая экспансия 

на юг России, где находится один из ос-

новных потребительских центров гофро-

тары в стране. С точки зрения логистики 

(плечо доставки составляет около 700 

км) и прогнозируемых объёмов заказов 

рынка юга России данный актив является 

выгодным. 

– Приобретение «Европака» даёт наи-

высший синергетический эффект внутри 

нашей вертикально интегрированной 

структуры, так как мощности Архан-

гельского ЦБК в связи с модернизацией 

второй картоноделательной машины 

возрастут на 100 тыс. тонн картона в 

год, – рассказал Владимир Крупчак. – Мы 

также увеличиваем объём переработки 

в Истринском филиале АО «Архбум» за 

счёт запуска второй очереди в 2019 году. 

Таким образом, АО «Архбум» с учё-

том четырёх центров переработки (По-

дольск, Истра-1, Истра-2 и Воронеж) 

становится лидером РФ по производству 

гофроупаковки с годовой мощностью 

в 850 млн м².

Соб. инф.

квадратных метров 
гофроупаковки составит 
производительность 
АО «Архбум»

850850
миллионов

К

Стратегия лесного 
комплекса
Председатель Правительства РФ Дмитрий Мед-
ведев утвердил Стратегию развития лесного ком-
плекса России до 2030 года.
Основные направления стратегии – развитие 

ориентированного на экспорт производства цел-

люлозы, рост выпуска тарного картона и санитар-

но-гигиенических изделий для внутреннего рынка, 

развитие ориентированных в равной степени на 

внутренний рынок и на экспорт производств пи-

ломатериалов, мебели, фанерно-плитных произ-

водств, деревянного домостроения.

К 2030 году планируется существенно увели-

чить вклад лесного комплекса в экономику страны. 

Ожидается прирост добавленной стоимости, созда-

ваемой предприятиями отрасли, в размере до 676 

млрд рублей; увеличение вклада лесного комплекса 

в валовый внутренний продукт с 0,5% до 1%; рост 

налоговых поступлений в бюджеты всех уровней с 

91 млрд до 189 млрд рублей.

lesprom.com

На российском рынке
По информации Росстата, объёмы выпуска цел-
люлозы древесной и целлюлозы из прочих волок-
нистых материалов в России в августе 2018 года 
составили 737 тысяч тонн, что на 6,5% больше, 
чем в предыдущем месяце.
Показатели по выпуску древесной целлюлозы в 

августе 2018 года на 3% превышают производ-

ственные показатели за август 2017-го.

Производство древесной целлюлозы растёт пя-

тый год подряд. Предыдущие четыре года темпы 

прироста составили 5% ежегодно. В 2018-м рост 

продолжился. Так, за период с января по август 

2018 года объёмы выпуска древесной целлюлозы 

в целом по России превысили 5,6 млн тонн, что на 

2,4% выше уровня аналогичного периода 2017-го.

ЛесОнлайн

Штраф в полмиллиона 
Сегежский комбинат оштрафован за незаконную 
рубку леса. 
Арбитражный суд Карелии взыскал с Сегежского ЦБК 

и компании «Аудит-Лес» более 470 тысяч рублей. 

Эту сумму потребовало у предприятия минприроды 

республики, сообщает издание «Вести.Карелия». 

Подрядчики комбината заготавливали древе-

сину в районе Ладвозерского участкового лесни-

чества. На разрабатываемой делянке находится 

река Шури протяжённостью более 10 километров. 

Лесозаготовку, как выяснилось, вели в водоохраной 

зоне, площадь незаконной рубки составила 0,41 

гектара. Ущерб оценили в 471 870 рублей.

 ИА «Республика»

Смена руково дства
Руководство китайской компании AVIC Forestry 
(один из акционеров АО «РусКитИнвест», стро-
ящего крупный лесопромышленный комплекс в 
Томской области) вновь сменилось.
Как сообщил начальник департамента лесного хо-

зяйства этого региона Михаил Малькевич, ранее 

руководителем был Ло Кань (назначен в начале 2017 

года), теперь – Чэнь Чжань. Пока действия китайских 

партнёров не привели к решению двух главных за-

дач, которые ставит администрация области: ввод 

в строй завода МДФ-плит и теплоэлектростанции.

При этом Михаил Малькевич не исключил, что 

руководство компании сменилось после того, как в 

июле губернатор Томской области Сергей Жвачкин 

обратился в политбюро Коммунистической партии 

Китая с жалобой на нарушения в работе акционе-

ров «РусКитИнвеста» – объединённой инвестици-

онной группы развития провинции Хубэй в лице 

Хубэйской лесопромышленной компании «Фухань» 

и международной холдинговой корпорации AVIC 

International (материнская компания AVIC Forestry).

ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ
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Окончание.
Начало на стр. 1

Эта инициатива была поддержана совет-

ником по инвестиционной деятельности 

Pulp Mill Holding Владимиром Крупчаком. 

Подобные поездки позволяют познакомить 

будущих производственников с передовы-

ми европейскими предприятиями и про-

демонстрировать перспективность отрасли.

Очередной вояж в Австрию продлился 

с 10 по 16 сентября 2018 года. По словам 

директора техникума Натальи Тарасовой, в 

эту поездку отправились десять студентов 

техникума, показавших успехи в учёбе. 

Всем исполнилось 18 лет, они учатся на 

третьем или четвёртом курсе, проходили 

производственную практику или уже ра-

ботают на Архангельском ЦБК. Как рас-

сказали ребята, перспектива зачисления 

в отряд путешественников в Европу стала 

отличным стимулом повысить собственную 

успеваемость. В поездке молодых людей 

сопровождали административный дирек-

тор Архангельского ЦБК Ольга Саввина 

и учитель иностранного языка техникума 

Ольга Гун.

Мешал ли языковой барьер? Пожалуй, 

нет. Преподаватель техникума О.И. Гун – 

опытный педагог, в совершенстве владе-

ющий немецким и английским языками. 

Да и сами студенты немного понимают 

по-английски. Кроме того, почти всю по-

ездку ребят сопровождал председатель со-

вета директоров АО «Архангельский ЦБК» 

доктор Хайнц Циннер, который говорит 

по-русски. 

Впрочем, у производственников целлю-

лозно-бумажной отрасли способ общения 

универсальный: одинаковые технологиче-

ские методики, единые отраслевые терми-

ны. Так что общий и понятный язык юные 

гости из далёкой России и европейские 

специалисты нашли быстро.

Знакомьтесь, 
Австрия!
Итак, Австрия… Одна из самых индустри-

ально развитых и богатых стран Европы 

с тысячелетней историей. Гостей из Ново-

двинска в первую очередь интересовали 

предприятия, которые специализируются 

на выпуске бумаги, картона и целлюлозы, 

а также на изготовлении оборудования для 

ЦБП. Эта поездка стала уникальной воз-

можностью посмотреть на жизнь и работу 

европейских коллег. Как рассказал юным 

путешественникам доктор Циннер, он и 

сам начинал свою трудовую биографию 

на производстве.

Каждый день – новое предприятие. Так, 

молодые люди побывали на крупных заво-

дах – переработчиках макулатурного сы-

рья MAYR-MELNHOF KARTON (MM-Karton), 

Heinzel Group, на заводе Mondi Neusiedler, 

где используются как макулатура, так и пер-

вичная целлюлоза. На производственных 

объектах международного машиностро-

ительного концерна Andritz новодвинцы 

увидели процесс изготовления техники для 

целлюлозно-бумажных предприятий, в том 

числе и для Архангельского ЦБК.

 – Было очень любопытно взглянуть на 

то, как рождаются детали для бумагоде-

лательных и картоноделательных машин, 

которые затем отправятся на наш комби-

нат, – рассказал третьекурсник техникума 

Сергей Сазонов. – Интересной оказалась 

и технология использования вторичного 

сырья. Это передовой опыт, который может 

быть применён в отечественной практике.

Австрия – страна небольшая, тем не менее 

наши путешественники провели в дороге 

много времени: ежедневно приходилось 

добираться до разных предприятий. Вече-

ром – отдых в уютной гостинице, которая 

располагалась в 15 минутах езды на метро 

от центра. В последний день турне состоя-

лась ознакомительная экскурсия по Ринг-

штрассе – центральному историческому 

району Вены. Успели взглянуть и на дворцо-

вый комплекс в стиле барокко Бельведер, и 

на древнюю имперскую резиденцию Хоф-

бург, и на элегантный дом Моцарта. Запом-

нился поход в парк аттракционов «Пратер».

 

– Австрия подарила много замечательных 

эмоций, – поделилась одна из участниц экс-

курсионной группы, Анастасия Шуньгина. – 

Я учусь в техникуме и работаю лаборантом 

на производстве биологической очистки 

АЦБК. Было очень познавательно сравнить 

методику проведения технологических ана-

лизов у нас и на австрийских предприятиях. 

К примеру, работа лаборантов Архангель-

ского ЦБК во многом схожа с задачами 

австрийских коллег. Навсегда запомнятся и 

красоты Вены, этот город покорил сердце!

Комбинат формирует 
кадровый резерв
И вот возвращение домой, встреча с родны-

ми и однокурсниками. Впечатлений – без-

брежное море, путешествие навсегда оста-

нется в воспоминаниях и на фотоснимках. 

– Хочется сказать огромное спасибо ак-

ционерам и руководству Архангельского 

ЦБК за организацию поездки, – отметила 

директор Новодвинского индустриаль-

ного техникума Наталья Тарасова. – По-

добные экскурсии не только расширяют 

профессиональный и культурный кругозор 

учащихся, но и повышают статус нашего 

образовательного учреждения. Не каждое 

учреждение среднего профессионального 

образования может позволить себе от-

править своих студентов за границу. С по-

мощью Архангельского ЦБК это возможно 

уже второй год подряд!

В завершение нашего рассказа стоит 

сказать, что комбинат продолжает разви-

вать сотрудничество с Новодвинским тех-

никумом, ведь большая часть сотрудников 

нашей компании – его выпускники. 

– Программа поддержки студентов по-

зволяет комбинату укреплять свои позиции 

на рынке трудовых ресурсов, – отметила 

административный директор комбината 

Ольга Саввина, – повышает привлекатель-

ность обучения в Новодвинском техникуме, 

аргументирует перспективность целлюлоз-

но-бумажной отрасли для молодых специ-

алистов.

В настоящее время Архангельский ЦБК 

и кузница кадров города бумажников 

реализуют совместный проект «Много-

функциональный центр прикладных ква-

лификаций». Его цель – организация долго-

срочного сотрудничества в сфере под-

готовки востребованных кадров рабочих 

профессий, переподготовки и повышения 

квалификации специалистов комбината. 

Ежегодно в нашем коллективе проходят 

производственную практику десятки сту-

дентов старших курсов НИТа. АЦБК вы-

плачивает именные стипендии лучшим 

учащимся этого учреждения, обучающимся 

по востребованным на комбинате про-

фессиям. Кроме того, градообразующее 

предприятие оказывает содействие в по-

полнении и обновлении материально-тех-

нической базы техникума. 

По итогам 2017 года на обучение работ-

ников и различные профориентационные 

проекты, в том числе в части сотрудничества 

с образовательными учреждениями, комби-

нат затратил около 20 миллионов рублей.

Данные усилия уже демонстрируют по-

ложительные результаты. Коллектив ком-

бината ежегодно пополняется молодыми 

кадрами, которые желают и умеют хорошо 

трудиться. Молодые люди, обучающиеся в 

техникуме, понимают, что быть участником 

команды АЦБК – престижно и перспективно. 

Павел ФАСОНОВ 
Фото из архива редакции

Новодвинские студенты и их сопровождающие в аэропорту Шереметьево. 
Скоро объявят посадку в самолёт

1010
студентов 
Новодвинского 
индустриального 
техникума 
при содействии 
Архангельского ЦБК 
побывали 
на целлюлозно-
бумажных 
предприятиях 
Австрии

В путешествие – 
за знаниями

Учитель года России
В Санкт-Петербурге стартовал всероссийский 
конкурс «Учитель года России – 2018». В нём 
принимают участие педагоги из всех субъектов 
Российской Федерации. Архангельскую область 
представляет учитель обществознания, права 
и экономики школы №2 города Новодвинска 
Ольга Ковалёва. 
Напомним, что этой весной Ольга Андреевна ста-

ла победителем регионального этапа состязания 

педагогов «Учитель года». 

Всероссийский конкурс состоит из трёх туров. 

Задание первого: проведение методического 

семинара и открытого урока на базе Академи-

ческой гимназии №56 Санкт-Петербурга. Вто-

рой тур включает в себя конкурсные испытания 

«Мастер-класс», «Классный час» и «Образо-

вательный проект». В третьем этапе окажутся 

только пять финалистов, им предстоит участие в 

мероприятии «Разговор с министром». По тради-

ции имя обладателя звания «Учитель года России 

– 2018» объявят 5 октября, в День учителя.

Награда «Новожеи» 
Концертный ансамбль песни и танца «Новожея» 
Новодвинского городского культурного центра 
выступил на V Ярославском международном 
фестивале народных хоров и ансамблей. Всего 
в нём приняли участие 30 коллективов. 
Компетентное жюри творческого конкурса воз-

главил художественный руководитель Народного 

хора дневного отделения Российской академии 

музыки имени Гнесиных Дмитрий Морозов. 

По итогам фестиваля новодвинский коллектив 

был удостоен специального диплома «За лучшее 

воплощение традиций своего региона».

– Ярославль порадовал погодой, красотой 

и архитектурой, – рассказала руководитель 

ансамбля «Новожея» Ольга Чекмасова. – Наш 

коллектив хорошо приняли на фестивале, под-

держивая выступления аплодисментами. Артист 

всегда чувствует, когда ему удаётся донести свои 

эмоции до зрителя и затронуть его сердце.

«Юнармия» 
в Новодвинске
В Детско-юношеском центре прошло первое 
заседание штаба муниципального отделения 
всероссийского движения «Юнармия». На орга-
низационное собрание были приглашены пред-
ставители военно-патриотических объединений 
всех школ города. 
В своей приветственной речи исполняющая обя-

занности заместителя главы Новодвинска по со-

циальной политике Дарья Попова отметила, что 

местный штаб отделения «Юнармии» объединит 

все школьные военно-патриотические движения 

Новодвинска. На заседании был представлен ко-

ординатор городских юнармейцев Сергей Шагин.

В числе задач штаба – проведение городских 

этапов военно-патриотических игр «Зарничка», 

«Зарница», «Спецназ», военно-спортивной эста-

феты «Внуки Маргелова». 

По словам Сергея Шагина, самое важное на-

правление работы – подготовка новодвинских 

команд к успешным выступлениям на областных 

этапах вышеперечисленных игр.

Учим ся играя 
В Новодвинске прошёл краеведческий квест 
«Н-СИТИ». 
Приключенческая командная игра в нашем 

городе стартовала в 2012 году и стала тради-

ционной. В прошедшем квесте приняли участие 

шесть команд – студенты Новодвинского ин-

дустриального техникума, Северного (Арктиче-

ского) федерального университета и молодёжь, 

работающая на Архангельском ЦБК. Для того 

чтобы одержать победу в игре, командам необ-

ходимо было пройти как можно больше этапов 

и выполнить все задания – они были связаны с 

историей Новодвинска. 

Победу в игре одержала команда «Счастливчи-

ки» – сборный коллектив новодвинцев – предста-

вителей активной молодёжи и студентов НИТа.

По материалам 
novadmin.ru
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Цифры недели

Драйв

Уютные дворы для взрослых и детворы
Рассказываем, как преобразились два двора 
на улице Первомайской в рамках проекта «4Д»

Благодаря конкурсу социальных инициатив Архангельского ЦБК «4Д: 
Давайте Делать Добрые Дела» жизнь в городе становится ярче и насы-
щеннее, его инфраструктура – комфортнее, а облик – красочнее. 

невозможно провести благоустрой-

ство всех дворов единовременно, 

– рассказал Андрей Малыгин. – Но 

благодаря конкурсу комбината 

«4Д» второй год подряд активные 

новодвинцы получают поддерж-

ку в реализации своих проек-

тов, в том числе и по усовершен-

ствованию дворовых территорий.

Являясь депутатом, Андрей Ма-

лыгин проинформировал жителей 

своего округа о проведении со-

циально значимого конкурса «4Д». 

Откликнулись инициативные груп-

пы из двух дворов на улице Перво-

майской: дома №6 и дома №8. 

Для участия они написали проекты, 
стали победителями и получили 
гранты в размере 50 тысяч рублей.

Андрей Анатольевич лично кури-
рует преображение дворовых тер-
риторий по этим адресам, а также 
принимает участие в работах по их 
благоустройству.

Для комфорта
Прошедшие две недели выдались 
продуктивными для жителей боль-
шого двора дома №8 на улице 
Первомайской. Там полным ходом 
шли работы по отсыпке пешеход-
ных дорожек в рамках проекта – 
победителя конкурса «4Д» «Двор, 
в котором ты живёшь».

Территория большая, двор про-

ходной, а в центре установлен 

многофункциональный игровой 

комплекс для детей. Здесь всегда 

много детворы, собираются и юные 

жильцы, и их товарищи из соседних 

домов.

– У нас была только одна про-

блема: после дождя на территории 

скапливалась вода, образовыва-

лись лужи и дойти до игрового 

комплекса сухим и чистым было 

невозможно, – рассказала иници-

атор проекта Оксана Кузнецова. 

– Теперь и она будет решена, во дво-

ре появятся удобные пешеходные 

дорожки. 

Благоустраивают двор сами жи-

тели. Все вместе делали опалубку, 

потом отсыпали щебень. Технику 

для его утрамбовки выделило МБУ 

«Флора-Дизайн».

– Последний этап работы – уклад-

ка асфальтовой крошки, – подели-

лась Оксана. – Очень надеемся, что 

пешеходные дорожки прослужат 

нам долгие годы!

Зона отдыха
Ещё одним победителем конкурса 

АЦБК является проект «Уютный 

двор», его цель – благоустройство 

дворовой территории на улице  Пер-

вомайской, 6. В рамках проекта за-

планированы работы по созданию 

небольшой площадки для отдыха. 

Инициатива  
поощряется

о словам депутата город-

ского Совета, работника Ар-

хангельского ЦБК Андрея 

Малыгина, конкурс социаль-

ных проектов комбината – уни-

кальная возможность для горожан 

воплотить свои общественно зна-

чимые идеи в жизнь.

– Являясь председателем ко-

миссии горсовета по бюджету, 

финансам и муниципальной соб-

ственности, не понаслышке знаю, 

что на средства городской казны 

Дружный забег
15 сентября вся страна – от Владивостока до 
Калининграда – участвовала в самом массо-
вом забеге – «Кроссе нации – 2018». Ново-
двинск в столице Поморья представляли 30 
спортсменов – лыжники и легкоатлеты. Для 
участия в соревнованиях Архангельский ЦБК 
предоставил нашим атлетам комфортабель-
ный автобус. 

о Всероссийский день бега в Архангель-
ске на старт вышли более четырёх ты-
сяч любителей здорового образа жизни 
и около десяти тысяч – по всей области. 

В программе кросса было четыре основных 
забега: 1000 метров – для девочек и маль-
чиков 2009 года рождения и младше, 4000 
метров – для юношей и девушек 1999 года 
рождения и младше, такую же дистанцию мог-
ли пробежать мужчины и женщины. Самым 
выносливым и подготовленным предстояло 
преодолеть 8000 метров. 

Болельщики горячо поддерживали участ-
ников турнира с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Они преодолевали дис-
танцию 400 метров.

Отметим, что «Кросс нации» широко из-
вестен в стране. Много лет он собирает на 
беговых дорожках стадионов и парков в го-
родах и сёлах тысячи людей всех возрастов.
В этот день многие северяне бежали целыми 

семьями. Возможно, для многих юных бегунов 
пересечение финишной черты на «Кроссе 
нации» станет шагом к здоровому и спортив-
ному образу жизни.

По итогам соревнований новодвинка Ульяна 
Новожилова в забеге на 1000 метров за-
няла второе место. На четырёхкилометро-
вой дистанции вторым стал новодвинский 
лыжник Максим Харин. В десятку сильней-
ших в своих возрастных категориях вошли 
наши земляки Олеся Мезенева, Кристина 
Матвейчук, Роман Клоков, Степан Епифа-
нов, Иван Пучков и Виталий Колпачников. 

– Главное для успешного выступления – 
правильно настроиться, – уверен Роман Кло-
ков. – Для достижения хороших результатов 

нужно отвлечься от мыслей о предстоящем 
кроссе, добиться спокойного состояния и 
уверенно выйти на старт. У меня получилось! 

Интересно, что старшему участнику забега, 
Юрию Титову, 81 год, в «Кроссе нации» он 
принимает участие уже шестой раз. И фи-
нишировал опытный спортсмен далеко не 
последним! 

– Хотелось проверить свои физические 
возможности, встретиться с друзьями, пооб-
щаться, – сказал Юрий Петрович. – Призы-

ваю всех заниматься физкультурой, спортом, 
делать по утрам зарядку, сдавать нормы ГТО, 
участвовать в «Кроссе нации», других со-
ревнованиях, и тогда будете жить до ста лет! 

Победителей и призёров организаторы 
наградили кубками, медалями и дипломами. 
Каждый участник забега получил в подарок 
памятный сувенир с символикой «Кросса на-
ции», а главное – заряд бодрости и отличного 
настроения!

Юлия ДМИТРИЕВА 

– Мы с соседями уже давно меч-

тали облагородить двор, долго ду-

мали, как это осуществить. Теперь 

решение найдено! – рассказала 

инициатор проекта Марина Ива-

нова. – Очень благодарна местным 

депутатам от партии «Единая Рос-

сия» за информационную работу с 

населением, а комбинату – за обще-

ственно значимую деятельность. 

На сегодняшний день силами 

жильцов дома уже сделана опалуб-

ка для площадки, произведена от-

сыпка песком. В ближайшее время 

здесь будут установлены детские 

качели и скамейка. 

– Наш двор небольшой, и мы, его 

жители, хотим видеть его уютным, – 

рассказал житель двора, активный 

участник работ по благоустройству 

Юрий Чудаков. – Проект плани-

руем продолжить. Может, песочни-

цу установим. У меня самого двое 

маленьких детей , хотелось бы , 

чтобы им было интересно играть 

во дворе. 

В рамках программы «Форми-

рование комфортной городской 

среды» по этому адресу летом про-

изведено асфальтирование дворо-

вого подъезда. Жильцы дома со-

финансировали ремонт в размере 

5% от общей суммы.

Анна ДОВЫДЕНКО 
Фото Сергея ИВАНОВА 

10 00010 000
северян

Около 

приняли участие 
в массовом забеге  
«Кросс нации – 2018», 
в их числе и новодвинцы 

В

П

    73 20073 200 рублей
– максимальный размер субсидии, 
которую можно получить в рамках 
новодвинского конкурса проектов 
некоммерческих организаций (НКО)

Организатор – администрация муниципалитета.

Заявки принимаются до 23 октября 2018 года. Подробности 

на сайте novadmin.ru. Телефон для справок (8 81852) 5-13-09.

С 2424 сентября 

в Новодвинске стартовал 
месячник безопасности пользования 

газом в быту
В его рамках пройдёт ряд профилактических меро-

приятий: проведение рейдов по квартирам граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, инфор-

мирование населения в СМИ и другие.

С 1 октября
молодожёны смогут выбирать 

дату свадьбы за год 
до планируемого торжества

Как пояснила руководитель агентства ЗАГС Архангельской об-

ласти Ирина Андреечева, подать заявление на регистрацию 

брака можно дистанционно – через Единый портал государ-

ственных услуг – или лично, придя в загс.
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СОБЫТИЕ

Наши на Маргаритинке
В Поморье прошла традиционная Маргаритинская 
ярмарка. Новодвинск и Архангельский ЦБК – участники! 
Мероприятие состоялось с 20 по 24 сентября в выставочном центре Архангельска «Норд Экспо». В этом 
году свои товары и достижения представили более 400 организаций и индивидуальных предпринима-
телей. Проходя вдоль торговых рядов, гости ярмарки попадали к стендам муниципальных образований. 
Особое место здесь занимали город Новодвинск и Архангельский ЦБК.

Широта охвата
аргаритинская ярмарка се-

годня – главное региональ-

ное событие осени, визит-

ная карточка торговой 

жизни области. 

В этом году Маргаритинка про-

ходила на новом месте – в вы-

ставочном центре «Норд Экспо». 

Здесь разместились торговые 

ряды с продовольственными и 

промышленными товарами, из-

делиями мастеров народных ху-

дожественных промыслов, стенды 

муниципальных образований. 

В здании выставочного центра 

представили свои товары произ-

водители из Белоруссии, Литвы, 

Эстонии и 35 регионов России.

– Для нашей семьи Маргаритин-
ка уже стала доброй традицией, 
– рассказал посетитель ярмарки 
Владимир Новиков. – Мы по-
купаем тут картошку, масло, мёд 
и колбасы. Приятно проходить 
вдоль рядов – всюду угощают: то 
мармеладом, то пирогами! И везде 
звучат песни и играет музыка.

Новодвинск совместно с Ар-
хангельским ЦБК представили на 
своём стенде образ нашего города 
в миниатюре. В центре внимания 
– конкурс социальных проектов 
комбината «4Д: социальное из-
мерение – Давайте Делать Добрые 
Дела». Отмечено, что география 
конкурса расширяется: «Добрые 
Дела» происходят теперь не только 
в Новодвинске, но и в Приморском 
районе Архангельской области. 
Стенд также приглашает гостей 

ярмарки на базу отдыха и в гор-
нолыжный парк «Мечка». 

Особое место здесь занимала 

фигура большого белого медве-

дя – символа Арктической зоны, 

в которую входит Новодвинск. 

Как и ожидалось, в «Норд Экс-

по» нашлось немало желающих 

сфотографироваться с царём 

Арктики.

Эффектная 
самопрезентация
– Маргаритинская ярмарка – за-

мечательная возможность для 

нашего города заявить о себе, – 

уверена специалист по работе с 

молодежью молодёжного центра 

Новодвинска Дарина Пеньевская. 

– Наш стенд привлекает внима-

ние посетителей ярмарки, многие 

интересуются экспозицией, за-

дают вопросы. Важно, что город 

показывает себя не только среди 

выставочных рядов, мы также уча-

ствуем в культурной программе.

Так, на церемонии открытия Ново-

двинск представила творческая 

студия «Флешмобберы», которая 

появилась в этом году благодаря 

конкурсу социальных проектов 

АЦБК «4Д: Давайте Делать До-

брые Дела». Активные новодвин-
цы рассказали губернатору Игорю 
Орлову о конкурсе комбината, а 
также показали танцевальную за-
рисовку под песню группы «Любэ» 
«От Волги до Енисея».

– Флешмоб – это заранее спла-
нированная массовая акция, в 
которой большая группа людей 
появляется в определённом месте, 
выполняет определённые дей-
ствия и затем расходится, – делит-
ся руководитель проекта Дарина 
Пеньевская. – Стать флешмоббе-
ром может каждый, ведь для этого 
не требуется определённой физи-
ческой подготовки или особых на-
выков, нужно лиш ь желание.

23 сентября, в день закрытия 
культурной программы Маргари-
тинской ярмарки, на сцене «Норд 
Экспо» выступили творческие 
объединения Архангельска, Ново-
двинска и Северодвинска.

Ирина КУЗНЕЦОВА
Фото Сергея ИВАНОВА 

НА ЗАМЕТКУНА ЗАМЕТКУ
НачалоНачало Маргаритинской ярмарки приурочено   Маргаритинской ярмарки приурочено  
к 14 сентября – дате древнего осеннего праздника – к 14 сентября – дате древнего осеннего праздника – 
Поморского Нового года (Новолетие, Семёнов день).Поморского Нового года (Новолетие, Семёнов день).

400400
организаций

Более 

и индивидуальных 
предпринимателей 
приняли участие 
в Маргаритинской 
ярмарке – 2018, 
в том числе 
Новодвинск 
и Архангельский ЦБК 

М

Олег Калиниченко: 
работать на совесть
Рассказ о человеке, который стал почётным 
работником Архангельского ЦБК и внёс особый 
личный вклад в развитие производства
Герой этой зарисовки – шлифовщик централизованно-
ремонтной группы производства бумаги нашего 
комбината Олег Калиниченко. Он работает в цел-
люлозно-бумажной промышленности и на Архан-
гельском ЦБК более 34 лет. Во многом благодаря 
его труду бумажное полотно, выходящее из-под 
наката бумагоделательных машин, соответствует 
высоким стандартам.

Профессиональная 
грамотность

лег Калиниченко родился в 
Соломбале и жил в Архан-
гельске до шестого класса. 
После его семья переехала 

в Северный Казахстан. Тут молодой 
человек окончил школу, в техникуме 
получил специальность токаря.

– В 1983 году я вернулся обратно, 
– вспоминает Олег Анатольевич. – 
Архангельская область – моя родина, 
здесь я родился, тут мой дом. В Но-
водвинске жили и трудились мои 
родственники. Когда приехал, устро-
ился на Архангельский ЦБК. Рабо-
тал здесь три месяца, после чего 
отслужил в армии. Вернулся на 
комбинат в 1986 году на БДМ-6
подручным резчика. Вскоре мне 
предложили перейти на должность 
шлифовщика. Я был доволен – ра-
бота на станке мне ближе.

В бумагоделательной машине 
множество валов, с помощью кото-
рых бумажному полотну придаются 
различные физические свойства. 
Задача Олега Калиниченко – восста-
навливать геометрию вала до необ-
ходимых характеристик. Участок, на 
котором он трудится, является одним 
из важнейших для производства 
бумаги – от шлифовки рабочей по-
верхности валов во многом зависит 
будущее качество бумаги. Поэтому 
требования к обработке этих узлов 
очень высокие.

– Мы обрабатываем множество 
материалов, – рассказывает Олег 
Анатольевич. – Это несколько ви-
дов твёрдых полимерных покрытий 
высокой прочности, резиновые по-
крытия, гранитные валы, валы из 
отбеленного чугуна, стали. Для каж-
дого материала – свой инструмент 
и режим обработки. А для обеспе-
чения точности в работе мы пользу-
емся измерительным инструментом 
– циркометрами, микрометрами, 
индикаторами часового типа. Пред-
ставители иностранных фирм, по-
ставляющих валы, когда бывают на 
комбинате, отмечают наш хороший 
парк инструмента для измерений.

Шлифовщик 
по призванию
Олег Калиниченко впервые на Ар-
хангельском ЦБК освоил методы 
шлифовки валов с новым синтетиче-
ским покрытием для суперкаландра 
БДМ-4. Также специалист неодно-
кратно принимал участие в ремонте 

станка ХШ-
190, на кото-
ром происходит 
шлифовка валов. В период капи-
тального ремонта производства при 
необходимости Олег Анатольевич 
может работать и в качестве токаря.

Особого внимания заслужива-
ет неоднократное участие героя 
нашей зарисовки в реставрации 
сушильных цилиндров третьей и 
четвёртой БДМ. Благодаря этому 
комбинат сэкономил средства на 
закупке новых запасных частей и 
материалов. В 2017 году Олег Кали-
ниченко участвовал в реставрации 
несущих валов продольно-реза-
тельных станков всех бумагодела-
тельных машин предприятия.

Олег Анатольевич работает с на-
парником Евгением Пономарёвым, 
всего на комбинате четыре челове-
ка с такой специальностью. Коллеги 
трудятся вместе более 15 лет, знают, 
что работу за напарником можно не 
проверять.

Признание заслуг
– С женой Натальей мы в крепком 
союзе уже 32 года, – рассказыва-
ет Олег Калиниченко. – Воспитали 
сына Андрея, он живёт и работает в 
Архангельске. Растёт внук, мой тёзка, 
сейчас ему 12 лет. На Архангельском 
ЦБК работает моя двоюродная сестра 
Ольга, трудится делопроизводителем. 
Как и многие новодвинцы, летний 
досуг я провожу на даче. Зимой с 
внуком регулярно ездим в Мечку, 
катаемся на лыжах и на коньках.

Олег Анатольевич посвятил ра-
боте на нашем комбинате всю свою 
трудовую жизнь, и руководство 
предприятия высоко это оценило. За 
многолетний добросовестный труд 
Олег Калиниченко неоднократно 
награждался гра мотами и благодар-
ственными письмами. В 2011 году 
ему присвоено почётное звание 
ветерана АО «Архангельский ЦБК».

В 2018 году за заслуги в раз-
витии ЦБП, высокий профессиона-
лизм, личный вклад в обеспечение 
стабильной работы предприятия 
и многолетний эффективный труд 
специалисту присвоено звание 
«Почётный работник АО «Архан-
гельский ЦБК».

– Для меня важно выполнить ра-
боту точно и в срок, – подытоживает 
Олег Анатольевич. – Стараюсь всё 
сделать на совесть, важно сохранять 
репутацию.

Ирина КУЗНЕЦОВА
Фото автора

О

3030-летие
вывода советских войск из Афганистана 
отметят во всех муниципалитетах области 

15 февраля 2019 года
К подготовке уже приступили.

В правительстве региона начал работу организационный 

комитет. Его первое заседание было  посвящено формиро-

ванию проекта плана мероприятий.

В IXIX
Российско-азербайджанском 
межрегиональном форуме 

примет участие 
губернатор Поморья Игорь Орлов

Мероприятие пройдёт в Баку и будет направлено на углубле-

ние торгово-экономических и гуманитарных связей между 

регионами двух стран.

Зимой 20192019-го
прямых вылетов 
из Архангельска 

на юг и тёплое море не будет
Сезон прямых перелётов в Турцию закончится в 

конце октября этого года. Запланировать авиа- 

поездку к морю без пересадок станет возможно 

только в марте-апреле 2019-го.

ованно-
его
л-

Ш-
кото-
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Астрологический Астрологический 
прогноз от Павла Глобыпрогноз от Павла Глобы
с 1 по 7 октябряс 1 по 7 октября

ОВЕН
В любви не будьте за-
носчивыми: высоко-

мерных не любят. Вы-
нужденная разлука в 
начале недели – про-
верка вашего союза на прочность. 
В среду – четверг не отступайте от на-
меченного, не жалейте себя. Лучший 
отдых в выходные – посещение мест, 
где вы раньше не были.
Благоприятный день: 6
Неблагоприятный: 4

ТЕЛЕЦ
Звёзды повернулись 
к вам лицом: встреча 
всей жизни не за го-

рами! Начало недели 
– лучшее время для налаживания от-
ношений с сослуживцами, устранения 
трений на работе. Если есть возмож-
ность, устройте себе дополнительный 
выходной.
Благоприятные дни: 6, 7
Неблагоприятные: 2, 5

БЛИЗНЕЦЫ
Возможно незаплани-
рованное путешествие, 
которое порадует вас 
новизной впечатлений 
и новыми отношениями. У вас слу-
жебный роман? Сейчас он не помеха 
работе! Запланируйте активный отдых 
в выходные – и со здоровьем будет 
полный порядок.
Благоприятный день: 6
Неблагоприятные: 3, 5

РАК
Гармоничные отноше-
ния в семье помогут 
достичь поставленных 
целей. На работе в конце недели ваш 
престиж поднимется на небывалую 
высоту. Пригодится умение сглаживать 
острые углы. Для здоровья сейчас самое 
время начать принимать витамины.
Благоприятные дни: 2, 5
Неблагоприятный: 6

ЛЕВ
В  середине  недели 

ваша вторая половинка 

может внести в жизнь 

много разнообразия 

и даже вольнодумства. Чтобы достичь 

определённых высот на службе, вы 

должны много и кропотливо трудиться, 

тогда фортуна улыбнётся вам. В конце 

недели не рекомендуется заниматься 

спортом, возможно переутомление.

Благоприятный день: 4
Неблагоприятный: 5

ДЕВА
Выходные проведите со 

своей второй половин-

кой: возможно, вы не 

решались что-то сказать 

друг другу. На трудовом поприще не 

исключён взлёт популярности благо-

даря случайному везению. Вы будете в 

центре внимания. Для лучшей формы 

займитесь спортом вдвоём. Убедите 

супруга(у) записаться на фитнес.

Благоприятные дни: 5, 6
Неблагоприятный: 7

В начале недели звёзды наиболее благосклонны к представителям огненных 
(Овен, Лев, Стрелец), в середине – земных (Телец, Дева, Козерог), в конце не-
дели – воздушных (Близнецы, Весы, Водолей) знаков зодиака.
Понедельник. Возможны новые встречи, знакомства и интересы. Всё зависит от 
настроя! А рулить всем сегодня должны женщины.

Вторник. Необходим строгий порядок во всём. В решении спорных вопросов 
руководствуйтесь не эмоциями, а разумом. Если придётся выяснять отношения, 
делайте это спокойно и корректно.

Среда. Все проблемы, возникшие сегодня, требуют быстрого решения, активных 
действий. Но не следует завершать дела, не спешите ставить точку, всё ещё может 
измениться. 

Четверг. Веселитесь, дарите подарки близким. Уединение противопоказано. Будьте 
активны, проявляйте организаторские способности. Но при всей занятости не 
забывайте следить за своим внешним видом.

Пятница. Проведите вечер в кругу семьи, побудьте наедине с собой. Вспомните 
приятные моменты, полистайте фотоальбом. Позвольте себе расслабиться и по-
быть немного сентиментальными.

Суббота. Риск – дело благородное! Будьте активны и принципиальны. Не бойтесь 
открыто говорить то, что думаете. Если на что-то решились – идите до конца!

Воскресенье. Постарайтесь не бездельничать: выкидывайте ненужные вещи, 
убирайте дом, приводите в порядок мысли и чувства. Действуйте и заряжайте 
энергией окружающих.

В осень – с настроением! 
Публикуем расписание занятий сту-
дии хорошего настроения «Танцы на 
здоровье». 

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

Занятия проходят во Дворце культуры 

АО «БЫТ» в зале хореографии. 

Информация по телефону 6-30-62.

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

самочувствии! 

ВЕСЫ
В начале недели не 
конфликтуйте с домо-
чадцами. Не спешите 
устанавливать в доме 
свои порядки. Лучше 
займитесь его благоустройством, ре-
монтом. На работе не спорьте с началь-
ством. В выходные обратите присталь-
ное внимание на состояние здоровья. 
Прогуляйтесь в парке, сходите в сауну.
Благоприятные дни: 1, 3, 7
Неблагоприятные: 5, 6

СКОРПИОН
Будьте активны и пред-
приимчивы в начале 
недели . Выберитесь 
на природу, устройте пикник. Пришло 
время изменить стиль поведения в тру-
довом коллективе. Достичь своей цели 
вам помогут владение информацией и 
умение правильно выстраивать беседу. 
Подумайте о здоровье: возможна про-
студа.
Благоприятные дни: 6, 7
Неблагоприятные: 2, 5

СТРЕЛЕЦ
Не  исключена  воз-
можность интересных 
знакомств, способных 
коренным образом изменить ваш круг 
общения. Постарайтесь воздержаться 
от излишних трат. Поддерживайте себя 
в хорошей форме – сходите в спортзал. 
Не ругайте ребёнка за плохие отметки. 
В этом есть и ваша вина.
Благоприятные дни: 1, 6
Неблагоприятный: 4

КОЗЕРОГ
В выходные хорошее 
время для поездок, осо-
бенно к близким род-
ственникам. В середине 
недели, возможно, появится неожидан-
ный источник дохода. Для поддержки 
здоровья настало время провести пла-
новое обследование. Будьте чуткими к 
ребёнку: отнеситесь к первой детской 
любви чада по-взрослому.
Благоприятный день: 5
Неблагоприятный: 2 

ВОДОЛЕЙ
Вам сейчас необходима 
поддержка второй по-
ловинки. Но не ждите  
первого шага навстре-
чу, открыто скажите, 
что вам надо. Самое время попросить 
о повышении зарплаты у начальства. 
О врачах пока можно забыть. Вы здоро-
вы, и это главное! В выходные сходите 
в театр.
Благоприятный день: 6
Неблагоприятный: 5

РЫБЫ
Романтическая встреча 
в середине недели из-
менит вашу жизнь. На 
службе возможен неожиданный карьер-
ный взлёт. Обратите внимание на своё 
самочувствие, не перенапрягайтесь в 
спортзале. Посвятите все выходные 
общению с детьми.
Благоприятные дни: 5, 6
Неблагоприятных нет

telesem.ru

На прививку, комбинат! 
На Архангельском ЦБК проходит ежегодная 
вакцинация против гриппа

се желающие могут сделать прививку в центральном здрав-

пункте ООО «Новодвинский медицинский центр» (вакцина 

«Совигрипп»).

График работы прививочного кабинета №2: с 8.00 до 10.00 

и с 15.00 до 17.00.

Также напоминаем, что на комбинате продолжается профилактика 

дифтерии и столбняка.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В

График проведения занятий 
в плавательном бассейне ФОК АО «БЫТ»

Понедельник
Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

ДНИ НЕДЕЛИ

8.30 –       10.00 –      17.30 –     20.30 – 
10.00        11.30         19.00        22.00

   АЦБК             АЦБК                АЦБК               АЦБК

   АЦБК             АЦБК                АЦБК               АЦБК

   АЦБК             АЦБК                АЦБК               АЦБК

   АЦБК             АЦБК                АЦБК               АЦБК

   АЦБК             АЦБК                АЦБК               АЦБК

8.30 –        10.00 –      16.30 –       18.00 –     19.30 –
10.00        11.30         18.00         19.30        21.00
  АЦБК              АЦБК               АЦБК                АЦБК              АЦБК

8.30 –         10.00 –        16.30 –       18.00 –      19.30 –
10.00        11.30          18.00        19.30        21.00
  АЦБК              АЦБК               АЦБК                АЦБК              АЦБК

ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЗАЛ

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

              8.30 –      17.45 –     18.30 –      19.15 –                 
                9.15         18.30        19.15         20.00                   
                АЦБК         АЦБК         АЦБК          АЦБК                 

              8.30 –      17.45 –     18.30 –      19.15 –                 
                9.15         18.30        19.15         20.00                   
                АЦБК       АЦБК       АЦБК        АЦБК                  
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ПОДПИШИТЕСЬПОДПИШИТЕСЬ
НА ГАЗЕТУ

НА II ПОЛУГОДИЕ 

2018-го (на 3 месяца)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА

«БУМАЖНИК»

Молодёжные игры
В Новодвинске стартовала спартакиада среди школьников города 
20 и 21 сентября прошли первые этапы тур-
нира: легкоатлетический кросс и смешанная 
эстафета. Соревнования проводятся при под-
держке администрации города, Архангель-
ского ЦБК и совета по развитию физической 
культуры и спорта в Новодвинске. 

Открытие 
звёзд спорта 

течение года в рамках спартакиады 

пройдут  различные спортивные состя-

зания, в том числе по лыжным гонкам, 

троеборью, плаванию и т. д. За звание 

сильнейших поборются более 150 ребят из 

всех школ города бумажников. 

– Спартакиада школьников – это основа 

развития муниципального массового дет-

ского и юношеского спорта, – отметил пред-

седатель совета по развитию физической 

культуры и спорта в Новодвинске Евгений 

Каменев. – Это проба сил будущих чемпи-

онов и открытие звёзд в различных видах 

спорта. 

По результатам спортивного года лучшим 

образовательным учреждениям города будут 

вручены дипломы, а также денежные премии 

для приобретения спортивного инвентаря. 

В прошлом сезоне победу разделили чемпи-

оны третьей школы и гимназии. 

Давай обгоняй! 
Легкоатлетический кросс прошёл на стади-

оне ФОК «Двина» АО «БЫТ» и в городском 

парке на берегу Северной Двины. Спорт-

смены преодолевали дистанции протяжён-

ностью 700, 1500, 2000 и 3000 метров. 

Поддерживали ребят учителя и родители. 

Активные мамы и папы болели за юных 

спортсменов всей душой: некоторые поддер-

живали чадо на протяжении всей дистанции, 

другие с волнением ждали на финише. Эмо-

ции захватили и детей, и родителей.

– Когда бежал, ни о чём не думал, только 

вперёд! – поделился сразу после забега уче-

ник 5-го класса гимназии Алексей Чепарев. – 

На первом круге шёл в середине, а на втором 

меня друг стал подбадривать, кричит: «Давай 

обгоняй!» Я ускорился и всех обогнал. Спорт 

люблю. Занимаюсь плаванием, и физкультура 

в школе тоже очень нравится! 

В результате в личном зачёте лучшие 

результаты показали Анастасия Краснова, 

Алексей Чепарев, Олеся Мезенева, Денис Ла-

рионов, Екатерина Храпач и Андрей Чураков.

– Ребята, занимающиеся спортом, более 

работоспособны, быстрее запоминают ин-

формацию, глубже осваивают учебный мате-

риал и умеют добиваться успеха, – уверена 

обстоятельная ученица гимназии Полина 

Виноградова. – Буду продолжать заниматься 

спортом и вести здоровый образ жизни – это 

помогает лучше учиться и быть активным в 

общественно-культурных мероприятиях! 

Командный забег 
21 сентября на стадионе школы №2 стар-

товала смешанная эстафета. Это один из 

самых зрелищных видов лёгкой атлетики. 

Результат зависит не только от спринтерских 

качеств спортсменов, но и умения чётко пере-

давать эстафету следующему участнику. Наши 

бегуны продемонстрировали все навыки на 

отлично. От каждой школы была выбрана 

четвёрка сильнейших спортсменов. В итоге 

атлеты гимназии показали лучшее время 

среди учащихся 2004–2006 годов рождения. 

Среди ребят 2000–2003 годов рождения 

первое место заняли ученики школы №3. 

 – Все соперники были сильными и достой-

ными, – поделилась впечатлениями ученица 

школы №3 Лана Романюк. В этом состязании 

очень важны спринтерская подготовка и 

совершенствование техники передачи эста-

феты. Мы старались! Соревнования получи-

лись захватывающими и весёлыми, оставили 

массу положительных эмоций и впечатлений.

Поздравляем победителей и ждём новых 

спортивных успехов от наших юных спорт-

сменов! 

Юлия ДМИТРИЕВА, Сергей СЮРИН 
Фото Сергея СЮРИНА

150150
школьников 

Более

примут участие 
в спартакиаде 
2018/19
учебного года 

В


