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Курс – на 2018-й!
Дорогие друзья! 

Уважаемые работники 
и ветераны АЦБК!

Примите искренние поздравления 
с Новым годом и Рождеством!

Архангельский ЦБК встречает очеред-
ную эпоху в своей истории. Пусть в 
грядущем году сбудутся все намеченные 
планы и воплотятся в жизнь мечты. В на-
шем замечательном коллективе всегда 
царит атмосфера дружбы и взаимовы-
ручки. Верю, в 2018-м Архангельский 
ЦБК покажет прекрасные результаты 
и добьётся новых высот. Желаю всем 
сотрудникам нашего предприятия инте-
ресной работы, взаимопонимания, ро-
ста благосостояния и, конечно, крепкого 
здоровья , счастья в 
 кругу родных и близ-
ких людей! 

С праздником!

АО «Архангельский ЦБК» и Новодвинск 
открывают новую страничку своей летописи
Мы провожаем 2017-й и, как водится, подводим итоги. Мы многое 
успели сделать в уходящем году – создавали основу для предстоящих 
достижений и свершений. Впереди новый этап. И нет сомнений, что 
он будет наполнен яркими открытиями, интересными задачами и 
результативной работой!

Укрепляя статус
одом юбилеев стал 2017-й. 
40-летие отметил Ново-
двинск, 80 исполнилось 
Архангельской области. 

Своей эффективной деятельно-
стью Архангельский ЦБК всегда 
способствовал росту благососто-
яния Поморья и города бумажни-
ков. Сегодня благодаря успехам 
комбината не только растёт эко-
номика региона, но и развивается 
социальная сфера муниципально-
го образования. 

В 2017 году наша компания 
принимала активное участие в 
реализации различных меропри-
ятий в рамках Года экологии, объ-

явленного в стране указом Пре-
зидента РФ Владимира Путина. 

Неоднократно цеха АЦБК рас-
пахивали двери перед большими 

экскурсиями, в их числе школь-
ники и студенты, представители 
бизнеса, органов власти и средств 
массовой информации. Предпри-
ятие становилось удобной пло-
щадкой для диалогов, на которых 
обсуждались значимые проблемы 
отрасли, региона и страны.

Вместе с тем комбинат укреплял 
свой статус одного из крупнейших 
и перспективных предприятий 
России. Акционеры и руководство 
компании уделяли особое внима-
ние модернизации производства, 
инвестированию в развитие . 
Как подчеркнул председатель 
совета директоров АО «Архан-
гельский ЦБК» Хайнц Циннер, 
благодаря правильному выбору 
приоритетов движения комбинат 
добивается заметного роста по 
всем главным показателям. Так, 
годовой объём варки целлюлозы 
вырос с 2014 года на 6%, произ-

водство товарной целлюлозы – на 
9,5%, тарного картона – на 2,5%, 
бумаги – на 13,4%.  Общая выруч-
ка от продаж Архангельского ЦБК 
увеличилась на 47,4%, рентабель-
ность – на 14,7 процентных пункта.

Динамично 
и уверенно
Как отмечает советник по инве-
стиционной деятельности ком-
пании Pulp Mill Holding Влади-
мир Крупчак, главным проектом 
стратегии развития АЦБК сегодня 
является инвестиционный проект 
в области освоения лесов «Рекон-
струкция производства картона», 
внесённый Министерством про-
мышленности и торговли РФ в 
список приоритетных. 
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С Новым годом и Рождеством! 
Принимайте поздравления 
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Город 
Новогодний марафон: 
представляем репортажи 
о том, как ветераны 
комбината собрались 
на традиционную встречу, 
а дети работников АЦБК 
очутились на волшебном 
представлении .................. 3 
 
Опрос 
Новодвинцы рассказали 
о своих планах, раскрыли
секрет, как сделать год 
удачным с помощью шоколада, 
и пожелали любви. 
Пусть исполнятся мечты! .... 5 

Актуально 
Начните год с достижений: 
талантливые смогут победить 
в городском конкурсе  
«Минута славы», 
а спортивные – покорить 
вершину, занявшись 
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АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Производственный рубеж: 19 декабря 
КДМ-2 Архангельского ЦБК выработала 7-миллионную тонну 
продукции с момента пуска агрегата в 1970 году. Символично, 
что произошло это в преддверии ещё одного праздничного 
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ИТОГИ – Вспоминая год уходящий: чем запомнился 
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и гордимся! 

Каникулы по плану
Посетите «Ёлки Party», сыграйте в «Новогоднее Поле чудес», научитесь 
делать козули, послушайте «Хрустальные звоны» и обязательно посмотрите 
доброе кино! Читайте нашу афишу, составляйте свой план каникул 
и проводите их активно, весело и интересно! .......................................... 8 

яния и, конечно, крепкого
астья в 
и близ-

м!

Дмитрий 
ЗЫЛЁВ, 

генеральный 
директор АЦБК 

ВСТРЕЧАЕМ Новый год и Рождество!

2626
декабря
2017 года 
в соответствии 
с региональным 
законом АЦБК
присвоено звание 
«Благотворитель 
Архангельской области» 
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В рамках этой инициативы ведётся 

обновление картоноделательных мощ-

ностей комбината и возведение новой 

выпарной станции. Кроме того, реализу-

ется ещё ряд важнейших мероприятий 

по развитию производства, энергетики, 

природоохранной деятельности пред-

приятия, в том числе на производствах 

целлюлозы, бумаги, биологической 

очистки, на первой теплоэлектростан-

ции комбината. Все проекты осущест-

вляются с использованием наилучших 

доступных технологий и в сотрудни-

честве с ведущими разработчиками 

решений и изготовителями оборудо-

вания для целлюлозно-бумажной про-

мышленности.

В настоящее время Pulp Mill Holding 

– единственный акционер АО «Архан-

гельский ЦБК» – стремится к построению 

вертикально интегрированного бизне-

са, развитию и созданию предприятий, 

которые в качестве сырья используют 

продукцию комбината. Так, в Подольске 

и Истре успешно функционируют под-

разделения АО «Архбум», в Калужской 

области ведётся строительство завода 

по производству санитарно-гигиениче-

ских бумаг «Архбум Тиссью Групп».

Помимо решения модернизационных 

и технических задач в минувшем году 

АЦБК много работал над вопросами 

подготовки кадров, повышения квали-

фикации сотрудников комбината. Акцио-

неры и руководство видят решение этих 

задач в масштабном взаимодействии 

нашей компании с учреждениями выс-

шего, среднего технического, школьно-

го и даже дошкольного образования. 

На АЦБК действуют система непрерыв-

ной подготовки кадров «Ступени», пред-

усматривающая поэтапную подготовку 

будущих работников комбината, а также 

проект «Перспектива», нацеленный на 

трудоустройство лучших студентов Се-

верного (Арктического) федерального 

университета им. М.В. Ломоносова в 

коллектив комбината.

В декабре 2017-го был подписан новый 

улучшенный коллективный договор Ар-

хангельского ЦБК на 2018–2020 годы, 

который по характеру социальных льгот 

и гарантий сотрудникам является одним 

из самых передовых в отрасли.

Можно смело утверждать, что в оче-

редной этап своей истории АО «Ар-

хангельский ЦБК» вступает сильной, 

динамичной и уверенной в будущем 

компанией, которая постоянно стремится 

к развитию и заботится о благополучии 

своего коллектива.

Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции

АО «Архангельский ЦБК»

Достижение к юбилею
Под занавес уходящего 2017 года вто-
рая картоноделательная машина пре-
поднесла коллективу Архангельского 
ЦБК большой подарок. 19 декабря на 
этом агрегате была выработана 7-мил-
лионная тонна продукции. Символич-
но, что произошло это в преддверии 
ещё одного значимого  для комбината 
праздника – 50-летнего юбилея про-
изводства картона.

Вторая картоноделательная маши-

на сегодня производит гофробумагу 

(флютинг) и универсальный картон 

(унилайнер). История этого агрегата 

– летопись достижений и интересных 

инженерных решений.

Пуск КДМ-2 состоялся 29 декабря 

1970 года. Этот агрегат – К-09 – стал 

первым отечественным образцом ши-

рокоформатной картоноделательной 

машины. Её важнейшие узлы и детали 

были собраны в Ижевске. Пуску КДМ-2 

предшествовал долгий период постав-

ки оборудования, монтажа и наладки. 

Сборка агрегата была затруднена ещё 

и тем, что происходила в условиях 

действующего цеха по производству 

картона и бумаги, в непосредственной 

близости с работающей первой карто-

ноделательной машиной. К моменту 

пуска КДМ-2 сульфат-картонное про-

изводство Архангельского ЦБК функ-

ционировало уже три года.

В истории комбината этот агрегат из-

вестен ещё и тем, что в числе специали-

стов, обслуживающих его технологиче-

ский поток, трудились оба сотрудника 

комбината, представленные к званию 

лауреата Государственной премии 

СССР, – Николай Владимирович Шульга 

и Вадим Вячеславович Сперанский. 

За годы эксплуатации КДМ-2 не-

однократно показывала производ-

ственные рекорды, переживала этапы 

модернизации. Одна из самых глобаль-

ных осуществляется в настоящее вре-

мя. Так, на второй картоноделательной 

машине предстоит провести замену 

продольно-резательного станка, сеточ-

ной и прессовой частей, оборудования 

короткой циркуляции для двух слоёв, 

модернизацию сушильной части, на-

ката, линии транспортировки рулонов, 

системы подготовки гильз, произвести 

установку каландра.

Обновление КДМ-2 наряду со строи-

тельством новой выпарной станции яв-

ляется одной из важных составляющих 

инвестиционного проекта в области 

освоения лесов «Реконструкция про-

изводства картона». Стратегическими 

целями  программы являются увели-

чение производительности машины, 

повышение качества продукции, рас-

ширение ассортимента бумаги для 

гофрирования и  картона, снижение 

себестоимости продукции. Стоимость 

основного оборудования, которое 

будет установлено на данном объекте 

(без учёта работ), составит 53,5 мил-

лиона евро.

КДМ-2 производства картона Павел ФАСОНОВ

7
миллионов
тонн продукции 
выработано 
на КДМ-2
с момента её пуска

Дорогие Дорогие 
новодвинцы!новодвинцы!
От всей души поздравляю вас 
с наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым!
Эти замечательные семейные 

праздники дарят нам частичку 

добра, счастья и благополучия.

Новый год – это не просто 

смена дат в календаре. Этот 

праздник мы считаем рубе-

жом для подведения итогов 

прожитого года, точкой отсчё-

та для новых дел и начинаний.

Мы ждём его с особым на-

строением, верой в чудо.

Пусть 2018 год войдёт в 

каждый дом, в каждую семью 

с миром, добром и любовью, 

оправдает все наши сокровен-

ные мечты и ожидания!

Искренне желаю крепкого 

здоровья, душевной гармонии, 

поддержки верных друзей, 

внимания близких и всего са-

мого доброго!

Сергей АНДРЕЕВ,
глава МО 

«Город Новодвинск»

Уважаемые коллеги, Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!дорогие друзья!
Поздравляю вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством! 
Оставив ещё один год за 

плечами, мы ждём от буду-

щего только лучшего. Желаю, 

чтобы наступающий 2018-й 

оправдал все ваши надежды, 

исполнил мечты и принёс 

много счастья. Пусть он будет 

светлым, щедрым и благопо-

лучным. Здоровья вам, удачи, 

семейного счастья и любви! 

Татьяна БЕЛОГЛАЗОВА, 
генеральный директор АО «БЫТ»

Уважаемые Уважаемые 
ветераны, дорогие ветераны, дорогие 
боевые друзья, боевые друзья, 
работники АЦБК, работники АЦБК, 
жители и гости жители и гости 
Новодвинска!Новодвинска!
От имени активистов объ-
единения воинов-«афганцев» 
сердечно поздравляю вас с 
наступающим 2018 годом 
и Рождеством Христовым! 
Мы, ветераны нового поколе-

ния, проверенные в боях на 

земле Афганистана и других 

локальных конфликтов, явля-

емся достойными преемни-

ками и наследниками ратных 

подвигов победителей 1945 

года. Дружба, закалённая в 

боях, помогает нам в разви-

тии ветеранского движения, в 

реализации планов по воспи-

танию патриотизма в подрас-

тающем поколении. 

Горячо поздравляю каждого 

из вас с любимым в народе 

праздником! От всей души 

желаю здоровья, мира и бла-

гополучия! Пусть в каждый 

дом придут любовь и счастье, 

а все надежды и мечты станут 

реальностью! Большой удачи, 

уверенности в завтрашнем дне 

и всего самого наилучшего! 

Виктор ДМИТРИЕВСКИЙ, 
руководитель новодвинского 

отделения архангельской 
региональной организации 

Общероссийской 
общественной организации 

«Российский Союз ветеранов 
Афганистана»
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НОВОГОДНИЙ МАРАФОН ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Вечер для ветеранов 
21 декабря во Дворце культуры АО «БЫТ» состоялся 
традиционный предновогодний праздник для ветеранов АЦБК
Организаторы мероприятия – АО «Ар-
хангельский ЦБК» и совет ветеранов 
комбината. Новогодний вечер начался 
с поздравительных выступлений. 

2018 год мы вступаем с но-
выми производственными 
успехами, и этим мы во мно-
гом обязаны вам, дорогие 

ветераны, – обратился к присутствую-
щим гендиректор АО «Архангельский 
ЦБК» Дмитрий Зылёв. – Примите бла-
годарность от совета директоров и 
лично от советника по инвестиционной 
политике Pulp Mill Holding Владимира 
Крупчака за ваш неоценимый труд на 
благо родного комбината и города. По-
здравляю всех с наступающим праздни-
ком! Желаю, чтобы в новом году в ваших 
семьях царили праздничное настроение, 
счастье и благополучие, а все жела-
ния и мечты обязательно сбывались! 

Праздничную и душевную атмосферу 
вечера задали творческие коллективы 
Дворца культуры – артисты порадова-
ли гостей увлекательной программой. 
Задорные актёры озвучили шутливые 
предсказания гороскопа, провели ин-
тересные конкурсы, а также вручили 
памятные сувениры самым активным. 
Ветераны не переставали удивлять сво-
им оптимизмом и энергией: на протяже-

нии всего вечера они с удовольствием 
принимали участие в весёлых конкурсах, 
играх, вместе пели и, как в детстве, во-
дили хоровод. 

– Сегодня у нас отличное настроение, 
мы отдыхаем, общаемся и наслаждаемся 
выступлением артистов, – поделилась 
впечатлениями Валентина Тельнихина. 
– Спасибо большое руководству АЦБК 
за заботу, поддержку и этот волшебный 
праздник!

Новогодний вечер проходил в дру-
жеской атмосфере. Все гости искрен-

не радовались друг другу и с теплом в 
душе вспоминали трудовые будни на 
комбинате. 

– Отработала на АЦБК 37 лет старшим 
инспектором по кадрам производства 
бумаги, – рассказала нам Вера Андреева. 
– Радостно встречать своих старых това-
рищей и коллег! Общаясь друг с другом, 
мы всегда получаем заряд бодрости и 
жизненной энергии. Поздравляю всех с 
наступающим Новым годом!

Мария КУЗИЧЕВА
Фото автора 

–В 

Председатель совета ветеранов АЦБК Мария Шадрина выступает с приветственной речью

Дед Мороз с помощью ребятишек освоил компьютер

Волшебное представление 
«Формула Нового года» – театрализованное представление под таким названием 
прошло во Дворце культуры для детей работников комбината. 

роз по совету Бабы-яги на компьютере 
удалил все файлы с Новым годом, а Сне-
говик с Собакой постарались их вернуть. 

– Новый год для меня – самый люби-
мый и долгожданный праздник, – рас-
сказывает Настя Карпунина. – Было 
ощущение, что происходящее на сцене 
вершилось наяву и я попала в сказку! 
У меня предчувствие, что в преддверии 
Нового года обязательно случится что-то 
волшебное и радостное!

Представление получилось ярким и 
запоминающимся. Сразу было видно – 
сотрудники Дворца культуры провели 
серьёзную предварительную работу по 
звуковому, световому и декоративному 
оформлению праздника. А Дед Мороз 
и Снегурочка, как всегда, доказали, что 
добро побеждает зло.

– Из сказочных персонажей мне 
больше всех понравилась Собачка, 
– рассказывает зрительница Маша. 
– Смотрела представление на одном 
дыхании! И было очень приятно, когда 
главные персонажи в конце спектакля 
подарили нам, юным зрителям, волшеб-
ные конфеты! 

Юлия ДМИТРИЕВА 
Фото ав тора

ойдя в зал, маленькие гости тороп-
ливо переодевались в нарядные 
костюмы и красивые платья и 
спешили окунуться в волшебство  

праздника.
 – Я долго ждал этого дня! – делит-

ся маленький зритель Лёша Логинов. 
– Больше всего запомнилось начало 
представления, когда Дед Мороз впер-
вые узнал, что такое компьютер и как 

им пользоваться. Хочется, чтобы такие 
интересные концерты проходили чаще! 

Главными героями театрализованной 
программы стали Дед Мороз, Снегуроч-
ка, Снеговик, Собака – символ нового 
года и Баба-яга. Юных зрителей ожидали 
невероятные превращения, световые 
спецэффекты, весёлые песни, танцеваль-
ные номера. Всё это в захватывающем 
сюжете новогодней сказки, где Дед Мо-

В

Н

Подарки для любимых 
Как сделать интересные подарки своими руками? Ответила на 
этот вопрос сотрудница библиотеки МУК «НЦБС» Анна Селя-
кова на декабрьском мастер-классе «Новогодняя мастерская». 

а увлекательном занятии новодвинские школьники 

учились делать подарки, ёлочные украшения и стильные 

элементы праздничного декора.

– Цель мастер-класса – поделиться с ребятами опы-

том по изготовлению новогодних сувениров, – рассказала Анна 

Селякова. – Такие мероприятия развивают у детей образное 

и логическое мышление, творческое воображение, память и 

точность движений. Во время работы ребята предлагали свои 

идеи, удивляли креативным подходом. 

В  ходе творческого занятия школьники узнали об истории 

создания новогодних украшений, традициях Нового года. 

– Этот праздник у меня ассоциируется с подарками, ёлкой 

и мандаринами. И что может быть лучше, чем подарки и суве-

ниры ручной работы! – поделилась участница мастер-класса 

Катя Панф илова. – Я получила огромное удовольствие от 

мероприятия. Надеюсь, что новогодние украшения, изготов-

ленные мной, порадуют родителей и дополнят праздничную 

атмосферу в моей семье. 

Юлия ДМИТРИЕВА
Фото автора

Дорогие Дорогие 
новодвинцы!новодвинцы!  
Примите самые искренние по-
здравления с Новым годом и 
Рождеством! 

От всего сердца желаю, чтобы в 

2018 году всем нам сопутство-

вала удача, сбывались мечты, а в 

семьях царили гармония, любовь 

и взаимопонимание. Пусть ваша 

жизнь будет наполнена оптимиз-

мом, верой в собственные силы и 

возможности, гордостью за про-

шлое, уверенностью в настоящем 

и верой в будущее! 

Крепкого вам здоровья, бла-

гополучия и праздничного на-

строения!

Василий КНЫРЕВИЧ,
директор АО «Архбум»

Уважаемые Уважаемые 
коллеги, коллеги, 
дорогие друзья!дорогие друзья!
Поздравляю вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством!

В преддверии праздника мы все 

живём в ожидании сказочных 

перемен и событий. Пусть они 

обязательно случатся! Уверена, 

этот год принесёт нам много сча-

стья, удачи, улыбок, тепла и све-

та. Пусть он будет полон ярких 

красок, приятных впечатлений 

и радостных событий. 

Желаю вам и вашим близким 

крепкого здоровья, семейного 

благополучия, надёжных и вер-

ных друзей, любви и успеха!

Доротея ЧЕРНОГОРЕНКО,
председатель ППО АЦБК

Уважаемые Уважаемые 
жители жители 
Новодвинска!Новодвинска!
От всей души поздравляю вас 
с наступающим Новым годом и 
Светлым Рождеством Христовым! 

Уходящий год подарил нам не-

мало успехов, достижений и пре-

красных минут, обогатил новым 

опытом и впечатлениями.

Отрадно видеть, что последо-

вательно решаются  многие соци-

альные задачи, растёт жизненный 

уровень населения, а возника-

ющие проблемы своевременно 

решаются.

Достижения помогли нам об-

рести уверенность в своих силах, 

неудачи научили не опускать 

руки.

В эти праздничные дни прими-

те мои самые тёплые пожелания 

счастья, здоровья и благополучия 

вам и вашим близким.

Пусть новый год воплотит в 

жизнь все ваши добрые начина-

ния, станет временем новых по-

бед и приятных открытий, годом 

добрых человеческих отношений, 

тепла и радости.

И пусть вам во всем сопутству-

ет удача!

Андрей КОРОТКОВ,
председатель городского 

Совета депутатов 
МО «Город Новодвинск»    



 • С 22 по 26 марта в Новодвинске состоялось первенство 

Северо-Западного федерального округа по боксу. Участие в 

поединках приняли сильнейшие спортсмены из 10 регионов 

страны. Генеральный спонсор состязания – Архангельский ЦБК.

 • 29 и 30 марта в Архангельске проходил IV Междуна-

родный арктический форум «Арктика – территория диалога. 

Архангельский ЦБК являлся генеральным партнёром этого ме-

роприятия. Гостями форума стали представители центральной 

власти, крупного бизнеса России и других стран. Ключевая тема 

встречи звучала как «Человек в Арктике». Ей было посвящено 

пленарное заседание, состоявшееся с участием Президента 
России Владимира Путина.

В работе форума приняли участие гендиректор комбината 

Дмитрий Зылёв, глава МО «Город Новодвинск» Сергей Андреев, 

спикер Новодвинского горсовета Александр Королёв.  

Апрель 
• 12 и 13 апреля в Северном государственном медицинском 

университете проходила IV научно-практическая конференция 

«Здоровый образ жизни – выбор современного человека». 

В рамках мероприятия наша компания отмечена в качестве 

одного из победителей регионального конкурса «Архангель-

ская область – территория здоровья». 

• С 7 по 24 апреля на производстве картона АЦБК проходил 

плановый останов на капитальный ремонт, главными задачами 

которого были монтаж, пусконаладочные работы и запуск но-

вой вакуумной системы второй картоноделательной машины. 

19 апреля ход работ оценили председатель совета директоров 

Хайнц Циннер и генеральный директор Дмитрий Зылёв.

• 27 апреля 30-летний юбилей отпраздновал совет ветера-

нов Архангельского ЦБК. Сегодня этому объединению огром-

ную поддержку оказывают акционеры и руководство компании.

 Май 
• 9 мая в Новодвинске состоялись традиционный митинг 

памяти, посвящённый Дню Победы, а также майский легкоат-

летический забег на призы АО «Архангельский ЦБК» и газеты 

«Бумажник». Состязание собрало 88 команд, а это более 700 

участников.

• 18 мая прошла отчётная конференция по исполнению 

коллективных договоров АЦБК, АО «Архбум», АО «БЫТ». Де-

легаты подразделений компаний утвердили: работодатель 

полностью выполняет социальные обязательства, соблюдает 

льготы и гарантии, обозначенные в коллективном договоре и 

Трудовом кодексе РФ.
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Вспоминая год уходящий
В преддверии наступающего года поговорим о 2017-м и подумаем, благодаря чему он
Публикуем исторический календарь, в котором запечатлены самые важные события 
Январь
• 2017-й Президентом России Владимиром Путиным объяв-

лен в стране Годом экологии. АО «Архангельский ЦБК» активно 

подключилось к реализации мероприятий его программы. Это 

событие дало старт многим просветительским акциям, форумам 

специалистов-экологов, которые прошли под эгидой комбината. 

Особую роль в их проведении сыграл отдел экологии АЦБК.

• 25 января на Архангельском ЦБК стартовал проект «Здо-

ровье на рабочем месте». Программа включила в себя работу 

студии хорошего настроения и самочувствия, где обучаются 

танцам, а также комплексное медицинское консультирование.

Февраль
• 17 февраля 55 лет исполнилось санаторию-профилакто-

рию «Жемчужина Севера» АО «БЫТ». Сегодня здравница – это 

более 50 оздоровительных услуг, пять лечебных программ, 

инновационный Центр кинезитерапии доктора Бубновского, 

уютные номера, здоровое питание и, конечно, отличный отдых.

• 18–19 февраля в Новодвинске прошёл городской форум 

социальных инициатив, на котором стартовала программа 

«40 добрых дел – к 40-летию Новодвинска». На мероприятии 

осуществлялся диалог представителей бизнеса, власти и обще-

ственности,  обсуждались новейшие социальные технологии и 

механизмы благотворительной деятельности в Новодвинске. 

На этом мероприятии были озвучены базисные проекты по 

улучшению социальной инфраструктуры города бумажников, 

которые проводились при финансовой поддержке АО «Архан-

гельский ЦБК».

Март
• 4 марта вышло в свет новое приложение к газете «Бумаж-

ник» – «Здоровье/Wellness». Вкладка посвящена здоровому 

образу жизни. В ней рассказывается об инициативах Архан-

гельского ЦБК, направленных на оздоровление сотрудников, 

о спортивных мероприятиях, участниками которых являются 

работники комбината и члены их семей.

• 6 марта прошло XVI заседание Бассейнового совета Двин-

ско-Печорского бассейнового округа. Площадкой этого важного 

мероприятия стал Архангельский ЦБК. На встрече обсуждались 

вопросы реализации региональных целевых программ по ис-

пользованию и охране водных объектов, исполнения полно-

мочий в сфере водных отношений. Был рассмотрен ход осу-

ществления водной стратегии, подготовки к паводку и ледоходу.

• 16 марта Архангельский ЦБК принимал участников круг-

лого стола, посвящённого природоохранному сотрудничеству 

в Баренц-регионе. Обсуждались вопросы смягчения климата и 

сокращения парниковых газов, рассматривались корпоратив-

ные углеродные стратегии. В заседании приняли участие не 

только российские специалисты, но и представители Швеции 

и Норвегии.

• 19 мая партия «Единая Россия» провела праймериз. Это 

было предварительное голосование за членов и сторонников 

партии, которые спустя три месяца приняли участие в каче-

стве кандидатов в выборах, проводившихся в единый день 

голосования. Новодвинцы определились с персоналиями от 

этого политического объединения на выборах в городской 

Совет депутатов.

Июнь
• 20 июня состоялось заседание общественного совета Но-

водвинска. В этот совещательно-консультативный орган вошли 

три представителя Архангельского ЦБК: гендиректор АЦБК 

Дмитрий Зылёв, советник гендиректора комбината, бывший 

глава города Владимир Белоглазов и главный эколог нашего 

предприятия Евгения Москалюк.

• В июне генеральный директор комбината Дмитрий Зылёв 

и ректор Северного (Арктического) федерального университета 

им. М.В. Ломоносова Елена Кудряшова пролонгировали со-

глашение о сотрудничестве в развитии кадрового потенциала. 

Также в документе свою подпись поставил гендиректор Группы 

компаний «Титан» Алексей Кудрявцев.

Июль
• 7 июля около девяти часов утра первая картоноделатель-

ная машина АЦБК произвела 11-миллионную тонну продукции. 

Отсчёт объёмов выработки на этом агрегате ведётся с 1968 

года, когда была запущена в эксплуатацию КДМ-1.

• 23 июля в цехе бумажных изделий комбината была вы-

работана 16-миллиардная тетрадка в 12-листном исчислении. 

Тетради Архангельского ЦБК отличаются высоким качеством и 

пользуются спросом у покупателей.

Август
• Конец августа. Широкой праздничной программой Архан-

гельский ЦБК отметил 77-ю годовщину со дня пуска, а город 

бумажников – 40-летний юбилей. К торжествам при финансо-

вой поддержке комбината и в рамках программы «40 добрых 

дел – к 40-летию города Новодвинска» были реализованы 

десятки проектов по совершенствованию социальной сферы 

муниципалитета.

• 29 августа состоялось вручение сертификатов на улуч-

шение жилищных условий 25 молодым семьям работников 

комбината. Это стало возможным в рамках реализации феде-

ральной программы «Жилище». Архангельский ЦБК взял на 

себя обязательство по финансированию доли муниципалитета 

в этой программе.

Сентябрь
• 10 сентября Новодвинск выбрал депутатов городского 

Совета шестого созыва. Выборам предшествовала непростая 

и порой принимавшая острые формы избирательная кампа-

ния. Из 21 места в парламенте муниципалитета 13 достались 

партии «Единая Россия». Ряд депутатов – представители кол-

лектива комбината.

• 14–16 сентября в Северном (Арктическом) федеральном 

университете им. М.В. Ломоносова проходила IV Международ-

ная научно-техническая конференция «Проблемы механики 

целлюлозно-бумажных материалов», посвящённая памяти про-

фессора В.И. Комарова. Участниками научного собрания стали 

руководители и специалисты Архангельского ЦБК.

Сотрудники отдела экологии Архангельского ЦБК

У стенда АЦБК на Международном арктическом форуме 

Тетради АО «Архангельский ЦБК» 

Городской форум социальных инициатив

Новая вакуумная система КДМ-2



• 23–24 сентября Архангельский ЦБК и Новодвинск при-

нимали II форум работающей молодёжи. Участниками встречи 

стали 150 молодых людей из 16 муниципальных образований 

региона. Для пленарного заседания форума было отведено 

модернизированное помещение склада картона цеха раз-

грузки-погрузки комбината.

• 18–25 сентября проходила поездка студентов Новодвин-

ского индустриального техникума в Австрию, организованная 

на средства АЦБК. Цель – познакомиться с деятельностью 

ведущих европейских компаний, работающих в целлюлозно-

бумажной отрасли. По словам ребят, путешествие получилось 

очень познавательным.

Октябрь
• В октябре АО «Архангельский ЦБК» включено в рейтинг 

«200 крупнейших экспортёров России», подготовленный жур-

налом «Эксперт». В ранжированном списке наша компания 

заняла 112-е место.

• 10 октября состоялась первая сессия городского Совета 

депутатов шестого созыва, на которой были решены вопросы 

по замещению руководящих постов в представительном ор-

гане муниципалитета. Председателем горсовета избран еди-

норосс Андрей Коротков, ранее занимавший пост директора 

МБУ «Флора-Дизайн».

• 18 и 24 октября в ходе мероприятий по искусственному 

воспроизводству водных биологических ресурсов, обусловлен-

ных действующим законодательством, по заказу комбината в 

реку Онегу было выпущено около 18 тысяч молоди кумжи – 

лососёвой породы рыб. 

Ноябрь
• Оргкомитет Всероссийской лесопромышленной премии 

Lesprom Awards объявил победителей 2017-го. Генеральным 

директором года признан топ-менеджер АЦБК Дмитрий Зылёв. 

Кроме того, наша компания стала победителем в номинации 

«Бизнес для общества».

• С 16 по 19 ноября в Архангельске проходили Дни Ново-

двинска. Город бумажников представил свои достижения на 

нескольких площадках. Благодаря этому мероприятию жите-

ли областного центра познакомились с культурой и деловой 

жизнью нашего муниципалитета.

• В конце ноябре в Вене (Австрия) состоялась III Между-

народная конференция «Целлюлозно-бумажная промышлен-

ность России – новые реалии, новые возможности». В работе 

Алексей ТУРОВСКИЙ, начальник блока цехов 
производства картона:
– Недели за три мы начинаем делать об-
ратный отсчёт – весим на холодильник 
специальный календарь, на котором на-
писано: «До Нового года осталось ...  дней». 
Сразу чувствуется чудесная атмосфера 
праздника.
 

Наталья ХЛОПИНА, домохозяйка:
– В преддверии праздника мы все вместе 
печём вкусные козули и проводим тёплую 
домашнюю фотосессию в пижамках, с 
ёлочкой и подарками. Уже набрался целый 
альбом: интересно смотреть, как все меня-

ются, но всё равно остаются вместе. 

Анна КАРКАВЦЕВА, экономист отдела продаж АЦБК:
– В Новый год после боя курантов мы всей 
семьёй выходим гулять и запускаем яркие 
праздничные фейерверки. В наступающем 
году жду эмоционального благополучия и 
семейной идиллии. Важно иметь тёплый 
домашний очаг, спокойную гавань. Для 
этого буду прилагать в новом году максимум 
усилий.

Наталья АЛЕКСЕЕВА, новодвинка:
– В канун Нового года мы обязательно ста-
раемся навестить всех друзей – хотя бы на 
пару минут заскочить и поздравить. В 2018 
году хотелось бы выйти замуж и стать самой 

счастливой на свете!

Сергей ПОПОВ, ведущий инспектор 
управления службы безопасности:
– В новогодние праздники мы любим 
ходить в кино – это отлично поднимает на-
строение и сплачивает семью. 

Полина ТОЧИЛОВА, документовед:
– Для меня нет лучшей традиции, чем от-
метить Новый год дома, в уютной обста-
новке, за большим столом с множеством 
вкусностей, звоном бокалов с шампанским 

и родными людьми рядом. 

Алексей ЧУДАКОВ, предприниматель:
– У нас такие традиции: перед новогодни-
ми праздниками вместе с дочкой Соней 
делаем своими руками милые игрушки и 
украшаем ими ёлочку, а также учим стихо-
творения. 31 декабря всей семьёй обсуждаем, 
что хорошего произошло в минувшем году, а под бой куран-
тов все вместе обнимаемся и загадываем общее желание.
 
Дмитрий РАКУТИН, такелажник складского хозяйства АЦБК, 
капитан команды по мини-футболу «Торпедо»:

– Мы в семье всегда под бой курантов под-
жигаем бумажку с желанием, пепел залива-
ем шампанским и выпиваем. И знаете что? 
Почти всё сбывается. А от 2018 года всей 
командой ждём победы на чемпионате Ар-
хангельска по мини-футболу.

Павел СЕЛИВАНОВ, фельдшер скорой помощи: 
– В новогодний бокал с шампанским ки-
даю кусочек шоколада и смотрю: если он 
всплыл, год будет хорошим, если утонул, то 
и год такой. На заметку: если кидаете не 
очень большой кусочек – по-любому ждите 
удачного года. Без сюрпризов. Проверено. 

Роман УПЕНИК, котлочист ТЭС-1 АЦБК:
– Самое главное – это семья, удача и счастье. 
Желаю, чтобы новый год был радостнее, чем 
предыдущий! 

Константин ПЕРЕВОЗНИКОВ, студент:
– От грядущего года я жду открытия горно-
лыжного сезона – 2018, ярких ощущений, 
новых сил и интересных проектов! 

ОПРОС
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н останется в нашей памяти.  
минувшего года

Традиции зимнего 
праздника
Накануне самого волшебного и доброго дня мы обратились 
к сотрудникам Архангельского ЦБК и жителям нашего го-
рода с просьбой рассказать, какие праздничные традиции 
существуют в их семьях и чего они ждут от наступающего 
2018 года. 

Проводила опрос и узнавала традиции
 Ма рия КУЗИЧЕВА

заседания приняли участие советник по инвестиционной де-

ятельности Pulp Mill Holding Владимир Крупчак, председатель 

совета директоров комбината Хайнц Циннер, гендиректор 

АЦБК Дмитрий Зылёв.

Декабрь
• 8 декабря АЦБК назван компанией-лидером за подготовку 

годового отчёта «Корпоративная социальная ответственность» 

в номинации «Удачные решения корпоративных бизнес-за-

дач». Вкладка газеты «Бумажник» «Здоровье/Wellness» при-

знана лучшей российской тематической вкладкой в корпора-

тивном медиа. Кроме того, наше издание отмечено дипломом 

победителя в номинации «Эффективная редакционная кон-

цепция и контент».

• 8 декабря продукция АО «Архангельский ЦБК» стала 

победителем по итогам Всероссийского конкурса «100 луч-

ших товаров России». Почётного знака «Отличник качества» 

конкурса «100 лучших товаров России» удостоен начальник 

производства целлюлозы Архангельского ЦБК Вадим Мосеев.

• К декабрю проведена техническая модернизация цеха 

каустизации и регенерации извести №3 производства цел-

люлозы. Осуществлены работы по установке нового фильтра 

белого щёлока, дискового фильтра известкового шлама, гаси-

теля-классификатора, охладителя зелёного щёлока, ёмкостно-

го, насосного оборудования, теплообменников.

• 19 декабря единогласным одобрением улучшенных про-

ектов коллективных договоров завершилась конференция 

трудовых коллективов АО «Архангельский ЦБК», АО «Архбум» 

и АО «БЫТ». Вновь принятые документы, регулирующие отно-

шения между работниками и работодателем, будут действовать 

с 2018 по 2020 год. 

Подготовил Павел ФАСОНОВ  

На II форуме работающей молодёжи Поморья

Производство целлюлозы комбината

Голосование на собрании трудовых коллективов

Кумжа для АЦБК была выращена на Солзенском рыбзаводе
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АстропрогнозАстропрогноз
от Василисы Володиной от Василисы Володиной 
на 201на 2018 год год

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

По словам экстрасенса, в будущем году на первое место по важности выйдут 
деньги и карьерный рост. Поэтому все те, кто сделает ставку на эти вещи, не 
ошибутся. Учитывая, что целый год всеми процессами будет управлять Собака, 
у нас появится много работы. Творческие люди обязательно достигнут своих 
целей. Представители всех знаков познают не только радость успехов, но и 
разочарование в какой-то области жизни. Многие откроют для себя что-то 
новое и улучшат свою жизнь. В общем, Жёлтая Земляная Собака не забудет 
ни про кого из нас.
Больше шансов достичь хорошего результата в карьере имеют Тельцы, Раки, Львы, 

Козероги, Рыбы.
Самый подходящий момент для самосовершенствования будет у Близнецов, Весов, 

Скорпионов. Они очень скоро увидят результаты работы в этом плане, которые скажутся 
на их благосостоянии.
Остальным знакам лучше посвятить своё время налаживанию семейных отношений.
Также экстрасенс считает, что в 2018-м наступит самый подходящий момент для за-

ключения долговечных браков. По словам Василисы Володиной, в этом году настоящую 
любовь встретят Овны, Девы, Стрельцы, Водолеи.

ОВЕН
Грядущий год не будет 
таким удачным, как ны-
нешний. Если сейчас 
Овнам даётся всё без 
особых проблем, то в 
следующем году за до-
стигнутый уровень придётся побороться. 
Их прямолинейность и вспыльчивость 
будут мешать им плавно войти в новый 
период. И всё же упорных ждёт успех! 
И ещё – большая любовь.

ТЕЛЕЦ
Тельцов ждёт более 
удачный год, нежели 
текущий. Опыт про-
шлых неудач закалит 
этот знак. Его предста-
вители станут рассуди-
тельнее и практичнее. 
В следующем году они сделают свою жизнь 
более простой и комфортной. С первых 
месяцев появится надежда на резкий ска-
чок в карьерном росте. От этого появится 
необыкновенный прилив сил. Главное – не 
упустить момент!

БЛИЗНЕЦЫ
В будущем году Близ-
нецы не станут испыты-
вать недостатка славы 
и денег, ибо они под 
покровительством важ-
ных персон. В течение 
года произойдёт ряд событий, которые в 
дальнейшем будут определять судьбу и 
материальное благополучие этого знака. 
В целом 2018 год для Близнецов окажется 
неплохим. Только будьте внимательнее, не 
пройдите мимо нужных людей!

РАК
В 2018 году Раки попы-
таются изменить свою 
жизнь к лучшему. Они 
будут проявлять не-
обыкновенную актив-
ность, браться за всё 
новые и новые дела. Не 
исключено, что они совершат множество 
ошибок. Однако не стоит расстраиваться, 
ибо будет приобретён опыт, который по-
надобится в дальнейшем для совершения 
резкого броска к смене судьбы. Не повто-
ряйте своих промахов!

ЛЕВ
После плодотворного 
2017 года Львы могут 
слегка расслабиться и 
посвятить своё время 
решению семейных во-
просов, а также укреп-
лению здоровья. 2018-й 
для знака будет отли-
чаться спокойствием и вольготностью. 
Несмотря на это, Львы и на отдыхе не 
перестанут охотиться на нужных людей, 
ведь они могут изменить судьбу этого 
знака в финансовом плане. Только не 
переутомляйтесь!

ДЕВА
Девы в 2018 году будут 
испытывать невероят-
ный подъём. Они спра-
вятся со всеми делами, 
которые поставит перед 
ними жизнь. Это под-
нимет их авторитет в глазах окружающих. 
В то же время рассчитывать на то, что 
их ждёт карьерный рост, не приходится. 
Скорее всего, плодами успеха Дев вос-
пользуется кто-то другой, он и получит 
лавры славы. Это совсем не расстроит 
представителей знака. Помните, добрые 
дела всегда возвращаются!

ВЕСЫ
Этот знак будет не-
доволен собой весь 
год. Его представители 
продолжат покорение 
новых вершин в своей 
карьере. Иногда будет 
казаться, что фортуна отвернулась от 
Весов, но они продолжат трудиться не 
покладая рук, чтобы добиться своих 
целей. Не исключено, что 2018 год ста-
нет решающим и судьба Весов начнёт  
меняться к лучшему. Не забывайте, труд 
облагораживает человека!

СКОРПИОН
Для целеустремлённых 
и сильных Скорпионов 
год Собаки выдастся 
ещё более удачным. 
Им будет везти прак-
тически во всех обла-
стях. Если правильно всё организовать, 
то можно добиться самых невероятных 
целей. Очень важно привлечь к этому 
делу не просто соратников, а настоящих 
профессионалов. Только с ними можно 
реализовать самые смелые идеи!

СТРЕЛЕЦ
В 2018 году Стрельцов 
ждёт новая жизнь, на-
полненная оптимизмом 
и желанием что-то из-
менить в ней. Будет 
покончено с плохим 
настроением и депрес-
сией. Они получат вдохновение и моти-
вацию к новым свершениям. Год Собаки 
может кардинально поменять жизнь этого 
знака, как в быту, так и в профессио-
нальной деятельности. Будьте готовы!

КОЗЕРОГ
В 2018 году у Козе-
рогов есть все шансы 
достичь больших успе-
хов в карьерном росте. 
Они без особого труда 
смогут продвигать идеи 
и достигнут немалых 
успехов на этом поприще. Козерогам 
придётся хорошо потрудиться в 2018 
году, чтобы успеть стать лидером в своём 
деле. Но помните, что не все средства 
хороши!

ВОДОЛЕЙ
У  представителей 
знака есть отличный 
шанс наладить личнyю 
жизнь. Если говорить о 
карьере, то стоит выби-
рать только ту работу, 
которая не будет мешать главной задаче 
этого года – общению. При правильном 
планировании можно убить сразу двух 
зайцев: достичь успехов на работе и 
организовать семейные отношения. По-
старайтесь быть счастливыми!

РЫБЫ
С первых дней нового 
года Рыбы будут уве-
рены в своих планах 
и действиях. Они ис-
пытают прилив сил, 
берясь за любое дело. 
Настойчивость и ре-
шительность этого знака приведёт к 
подъёму их творческой деятельности 
и, как результат, к материальному  
благополучию. Главное – не бросать 
начатое!

nagadali.ru

Минута славы для вас! 

Поздравляем! 
29 декабря отмечает юбилейную дату ветеран АЦБК 
Валентина Степановна Воронцова. Коллектив производ-
ственного отдела комбината поздравляет именинницу! 

Уважаемая Валентина Степановна! 
т всей души желаем Вам крепкого здоровья, дол-

гих лет жизни, счастья и семейного благополучия. 

Пусть Вам сопутствует удача, каждый день жизни 

будет наполнен теплотой и заботой родных и 

близких людей. Пусть будет больше преданных друзей, 

радостных событий и новых интересных увлечений!  

С праздником! 

 

Покорить высоту! 
Спорткомбинат «Двина» АО «БЫТ» приглашает сотруд-
ников Архангельского ЦБК заняться интересным и со-
временным видом спорта – скалолазанием. 

настоящее время в Новодвинске возведён самый 

высокий в Поморье скалодром в закрытых поме-

щениях. Его высота – почти 10 метров! Скалола-

зание – уникальный вид спорта – на тренировках 

задействуются все группы мышц. Эта дисциплина позво-

ляет развивать гибкость, силовую выносливость и такти-

ческое мышление. 

С 10 января на занятия на скалодроме для сотрудников 

комбината действует специальная скидка 50%. 

Начните новый год с высоких достижений! 

АО «БЫТ» объявило конкурс «Минута славы». 
Приглашаются талантливые и артистичные участники! 
Возраст неважен! Главное – 
любить сценическое и худо-
жественное искусство, а также 
стремиться к творческой само-
реализации.

Участники 
конкурса
Принять участие в состязании 

могут индивидуальные испол-

нители и творческие коллективы 

(ансамбль, хор, группа, оркестр).

Состязание проводится в ка-
тегориях: 

– 3–6 лет; 

– 7–11 лет; 

– 12–14 лет; 

– 15–18 лет; 

– от 18 лет; 

– профессионалы (для участ-

ников или коллективов, имею-

щих звания «заслуженный» и 

«народный»); 

– смешанная (для участников 

от 3 лет).

Номинации конкурса:
– солист;

– малые формы (от 2 до 5 

человек);

– коллектив (от 5 человек);

– семья.

Проведение 
конкурса
Первый этап – подготовитель-
ный. 

Подать заявку можно до 15 

января 2018 года по адресу: 

ул. Фронтовых бригад, 6 (Дво-

рец культуры АО «БЫТ»), каб. 

312, или отправить заявле-

ние на электронную почту: 

vorobyeva.oksana@byt-appm.ru.

Каждому участнику предо-

ставляется две индивидуальные 

репетиции по 15 минут или одна 

на 30 минут.

19 января состоится сводная 

репетиция.

Второй этап – выступления.
Конкурс начнётся 21 января 

2018 года в 12.00 на сцене 

Дворца культуры. 

Первое отделение – участники 

3–6 лет, 7–11 лет, 12–14 лет.

Второе отделение – 15–18 

лет, от 18 лет, профессионалы, 

смешанная категория.

Условия 
конкурса

– На конкурсе могут быть 

представлены все жанры.

– Коллектив или исполнитель 

выступает с одним творческим 

номером продолжительностью 

не более 4 минут.

– Участники имеют право 

участвовать в нескольких но-

минациях при оформлении от-

дельных заявок.

– Участнику необходимо пре-

доставить качественную запись 

фонограммы номера.

– Коллективы, не посетившие 

репетиции, к конкурсу не до-

пускаются.

– Выступления конкурсантов 

оцениваются жюри.

Критерии 
оценок

– Уровень и качество испол-

нительского мастерства.

– Выразительность, эмоцио-

нальная насыщенность.

– Костюм, сценический об-

раз.

– Сценическая культура.

– Степень сложности исполня-

емого номера.

Награждение
– Каждый участник или кол-

лектив оценивается по пяти-

балльной шкале. 

– Выбор победителей осу-

ществляется на закрытом голо-

совании по сумме набранных 

баллов.

– Занявшие первые, вторые и 

третьи места в каждой номина-

ции награждаются дипломами.

– Конкурсанты, не ставшие 

победителями, отмечаются ди-

пломами участников.

– Общим решением членов 

жюри участник или коллектив 

может быть удостоен диплома 

Гран-при, а также специального 

диплома.

– По результатам зритель-

ского голосования участник или 

коллектив, набравший наиболь-

шее количество голосов, будет 

удостоен приза зрительских 

симпатий.

Координатор мероприятия –
культорганизатор Дворца куль-
туры АО «БЫТ» Галина Сергеев-
на Попова (телефоны: 4-26-13, 
8-952-309-74-67).
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Новогодние гулянья
Наступает Новый год – пора добрых сказок и хорошего настроения. 
У взрослых и детей впереди десять дней отдыха. Читайте нашу афишу, 
составляйте свой план каникул и проводите их активно, интересно и весело! 

Комсомольская 
площадь
• 1 января в час ночи – музыкальная транс-

ляция «МандаринШоу». [18+]

• 1 января в 1.30 – театрализованное пред-

ставление «Дед Мороз@Я». [18+]

МУК «Новодвинский 
городской культурный центр»
• Декабрь и январь (по заявкам):

– детский спектакль «Новогодние подарки» 

студии «Лукоморье»; [6+]

– мастерская чудес Деда Мороза; [0+]

– детский утренник «Новогодние шало-

сти»; [6+] 

– танцевально-игровая новогодняя про-

грамма «Happy new STAR» (для учащихся 

начальных классов); [6+] 

– танцевально-игровая новогодняя про-

грамма «Ёлки Party» (для учащихся средних 

классов). [6+]

Подробности по телефону 5-69-45.

Спорткомбинат «Двина»
• 30 декабря в 12.00 – традиционная откры-

тая новогодняя лыжная гонка «Здравствуй, 

Новый год!». Старт соревнований состоится 

в физкультурно-оздоровительном комплек-

се, заезды проводятся в городском парке 

отдыха. [6+]

Дворец культуры
• 5 января в 14.00 – концерт для детей и 

родителей «Все на карнавал!». Вас ждут ново-

годний бал у ёлки, встреча с Дедом Морозом 

и Снегурочкой, сказочная фотозона, подарок 

за лучший семейный карнавальный костюм, 

лотерея, главный приз – умопомрачительный 

сюрприз! [0+]

• 13 января в 18.00 – вечер отдыха «Для 

тех, кто любит танцевать». [18+] Рекомендо-

ванный возраст участников – 45+.

• 20 января в 15.00 – юбилейный крещен-

ский концерт «Юбилей на 4 и 5». Выступает 

Александр Юркин в сопровождении инстру-

ментального ансамбля «Рапсодия» под управ-

лением В. Мекрюкова. [12+]

• 21 января в 12.00 – конкурс талантов «Ми-

нута славы». [0+]

• 27 января в 14.00 – театрализованный 

концерт «Зимнее утро» образцового хорео-

графического коллектива «ЛАЭР» и студии 

профессионального танца «Контур». [12+]

• 27 января в 18.00 – вечер отдыха «Для тех, 

кто любит танцевать». [18+] Рекомендован-

ный возраст участников – 45+.

• 3 февраля в 14.00 – III этап конкурса среди 

старшеклассников «Вместе мы – команда». [6+]

Справки по телефону 4-26-37.

МУК «Новодвинская 
централизованная 
библиотечная система»
• 4 января в 13.00 – интерактивная игра 

«Новогоднее Поле чудес» для родителей и 

детей от 6 лет (детская библиотека).

• 4 января в 14.00 – музыкально-поэтиче-

ский вечер «Рождественские встречи» с уча-

стием литературного объединения «Берег» 

(абонемент).

• 5 января в 14.00 – квест «Рождественский 

каламбур» для учащихся 4–8-х классов (дет-

ская библиотека).

• 6 января в 11.00 – день настольных игр 

для молодёжи, родителей с детьми (читаль-

ный зал).

Подробности по телефону 5-01-15.

Свято-Духовский храм
• 7 января в 16.00 – праздник Светлого 

Рождества.

Площадь Мира
• 1 января в 1.30 – общегородское народное 

гулянье «Новогодний Архангельск», празд-

ничный фейерверк. [18+]

Поморская 
филармония
• 30, 31 декабря в 18.00 – новогоднее шоу 

симфонического оркестра «Новогодний си-

нематограф»: от голливудских блокбастеров 

до легендарных мюзиклов. Стоимость билета: 

1200 руб. [12+]

• 1, 2 января в 16.00 – концерт-променад 

«Органная медитация». Выступает солист 

Сочинской филармонии, лауреат междуна-

родных конкурсов Владимир Королевский. 

Стоимость билета: 600 руб. [12+]

• 3 января в 16.00 – концерт ансамбля на-

родной музыки «Антари Поморья». В про-

грамме – стихи и проза русских писателей, 

лирические песни, русские романсы. Стои-

мость билета: 350 руб. [6+]

• 4 января в 16.00 – концертная программа 

«Приглашение к танцу». Выступают заслу-

женный артист России Игорь Перфильев и 

Поморский камерный ансамбль. Стоимость 

билета: 400 руб. [6+]

• 5 января в 12.00 – рождественская про-

грамма для детей «Музыка феи Зимы». Му-

зыкальные миниатюры на темы Нового года, 

Рождества и зимних сказок исполнят артисты 

Поморской филармонии и Архангельский фи-

лармонический камерный оркестр. Стоимость 

билета: 350 руб. [6+]

• 7 января в 16.00 – программа «Русское 

Рождество». Артисты Поморской филар-

монии и Архангельский филармонический 

камерный оркестр исполнят музыку русских 

композиторов при свечах. Стоимость билета: 

500 руб. [6+]

Подробности по телефону (8 8182) 20-80-66. 
Адрес: ул. Карла Маркса, 3.

Дом народного творчества
• 3 января в 18.00 – концерт ВИА «Здравствуй, 
песня!». В программе – хиты 80-х: «Птица сча-
стья», «Синий иней», «Я вижу тебя» и др. [6+]

• 5 января в 19.00 – спектакль «Мизери» 
по мотивам одного из самых виртуозных 
психологических триллеров Стивена Кинга. 
В главных  ролях – Евгения Добровольская и 
Даниил Спиваковский. [16+]

• 4 января в 12.00 и 16.00 – новогодняя 
интерактивная программа «Из Дома в Дом, 
или Праздник продолжается». Маленьких 
зрителей ждут приключения в волшебной 
стране, игры, весёлые танцы вокруг ёлки. [0+]

Подробности по телефону (8 8182) 20-40-42. 
Адрес: пл. Ленина, 1.

Архангельский музей ИЗО
• 5 января – культурная акция «Накануне 
Рождества» – все экспозиции будут работать 
с 12.00 до 20.00. Предоставляется возмож-
ность посетить музей изобразительных ис-
кусств, Старинный особняк на набережной, 
Усадебный дом Е.К. Плотниковой и Музей 
художественного освоения Арктики им. А.А. 
Борисова. Вас ждут экскурсии, занятия для 
детей и родителей, мастер-классы, лекции, 
игры, кинопоказ, квест, мини-спектакль. [6+]

Справки по телефону (8 8182) 65-36-16.
Адрес: пл. Ленина, д. 2.

Музей деревянного зодчества 
«Малые Корелы»
• 17 декабря – 6 января – праздничная про-

грамма «Весёлое Новогодие». На территории 

архитектурно-ландшафтной экспозиции «Ма-

лые Корелы» вас ждут развлекательно-игро-

вые программы, увлекательные экскурсии и 

мастер-классы. [6+]

• 7 января в 12.00 – праздник «Рождество 
Христово». В музее возрождены старинные 
традиции празднования Рождества, среди 
которых рождественские христославления, 
песни и хороводы, деревенские гулянья с 
рождественской звездой, а также куколь-
ное представление под названием «Рожде-
ственский вертеп». В праздник Рождества на 
центральной площади музея будут сменять 
друг друга два коллектива: фольклорно-этно-
графический театр «Новиця» музея «Малые 
Корелы» и фольклорный коллектив «Рябино-
вые зори». [6+]

• 15 января в 12.00 – праздник «Святки в 

северной деревне». Гостей музея ждут святоч-

ные игры с ряжеными, подблюдные гадания 

и традиционные зимние забавы – катание с 

гор и ледовая карусель. [6+]

Справки по телефону (8 8182) 20-41-46. 
Адрес: Приморский район, д. Малые Карелы.

КАРГОПОЛЬ
Соборная площадь
• 17–19 января – фести-
валь колокольного искус-
ства «Хрустальные звоны», 
приуроченный к православ-
ному празднику Крещения Го-
сподня. Единственный в России 
зимний фестиваль колокольного 
искусства. В рамках мероприятия опытные звонари про-
водят мастер-классы; проходят концерты на передвижной 
звоннице,  конкурсы детского творчества; открываются новые 
выставки; в залах музея проходят концерты музейного хора 
духовного пения «Светилен» и других творческих коллекти-
вов города. [6+]

Справки по телефону (8 81841) 2-25-39.

«Ёлки новые» 
Российский комедийный 
фильм. В главных ролях: 
Иван Ургант, Сергей Свет-
лаков и Дмитрий Нагиев. 
Как и подобает «Ёлкам», 
фильм сюжетно охваты-
вает всю нашу большую 

Родину. Действие картины 
разворачивается в Крас-
нодаре, Москве, Нижнем 
Новгороде, Новосибирске, 
Перми, Санкт-Петербурге, 
Тюмени, Хабаровске. Герои 
фильма примут активное 
участие в судьбе ключе-

вого героя новых 
«Ёлок» – мальчи-
ка Егора из Хаба-
ровска , который 
в поисках новой 
мамы поднял на 
уши всю страну. [6+]
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«Санта и компания»  
Семейная новогодняя ко-
медия. Для рождествен-
ских эльфов нет ничего 
важнее, чем приготовление 
к главной ночи года, когда 
на земле творятся чудеса и 
исполняются все желания. 
Но более 90 тысяч эльфов, 
ответственных за подарки 
для детишек по всему миру, 
одновременно заболели. 
За несколько дней до Рож-
дества Санта-Клаус срочно 
отправляется на поиски 

лекарства для заболевших 
помощников. [12+]


