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Созвучие добрых сердец
В Международный день пожилых людей Архангельский ЦБК подарил пенсионерам 
замечательный концерт. Перед ветеранами предприятия выступил ансамбль песни и 
пляски «Сиверко». Мероприятие, состоявшееся во Дворце культуры АО «БЫТ», никого 
не оставило равнодушным. Зал был полон и рукоплескал.

Счастья 
и здоровья!

рхангельский ЦБК не забывает сво-

их тружеников, ушедших на заслу-

женный отдых, стремится сделать 

их жизнь интереснее. В этот вечер 

гостям зрительного зала были сказаны 

тёплые слова признательности за их за-

слуги на трудовом пути, за огромный лич-

ный вклад в становление и процветание 

комбината.

– Благодарю руководство Архангель-

ского ЦБК за хороший подарок пожилым 

людям, – поделилась пенсионер Екатерина 

Маршукова. – Мы отдохнули душой! Боль-

шое спасибо!

Собравшихся поздравил заместитель 

главы муниципального образования «Город 

Новодвинск» Сергей Быков. Он отметил, что 

это праздник мудрости, добра и уважения. 

Дачный сезон завершился, и появился хо-

роший повод собраться вместе и поделиться 

отличным настроением.

 

– Сохраняйте бодрость духа, будьте всегда 

молоды сердцем, – произнёс Сергей Нико-

лаевич. – Счастья и здоровья вам! 

Ансамбль песни и пляски учащихся про-

фессионального образования «Сиверко»  – 

один из творческих брендов Поморья. Его 

выступления публика всегда воспринимает 

восторженно. Грандиозность и неповто-

римость этого коллектива заключается в 

особом созвучии хора, оркестра и танце-

вальной группы.

– Очень рада, что благодаря комбина-

ту состоялся концерт, – отметила ветеран 

Лидия Попова. – «Сиверко» – это много-

голосие и слаженность пения. Задорные 

танцевальные номера поднимают настро-

ение зрителям, а нарядные артисты всегда 

украшают праздничные концерты.

Многовекторная 
деятельность
На сегодняшний день в Новодвинске про-

живает более 4600 человек, являющихся 

пенсионерами комбината. Они ушли на 

заслуженный отдых в разные годы, но о 

каждом наша компания продолжает забо-

титься. Эта многоплановая работа осущест-

вляется через активистов совета ветеранов 

АО «Архангельский ЦБК».

Окончание на стр. 3
Фото Марии КУЗИЧЕВОЙ

Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:

– Архангельский ЦБК всегда чтил свои тра-

диции и ветеранов коллектива. Во многом 

благодаря их труду комбинат вошёл в чис-

ло лидеров целлюлозно-бумажной отрасли 

страны. У многих ветеранов стаж работы на 

нашем предприятии насчитывает десятки 

лет, они неоднократно удостаивались раз-

личных поощрений и государственных на-

град. Сегодня акционеры и руководство 

компании с большим почтением относятся к 

своим бывшим сотрудникам, ценят их заслуги 

перед комбинатом.

Концерт в честь Дня  по-

жилых людей ,  состояв-

шийся во Дворце культуры 

АО «БЫТ», стал ярким со-

бытием в культурной 

жизни  Новодвин-

ска. Это знак ува-

жения комбината 

к пенсионерам.
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ВИЗИТ – «В Финляндии работать на лесохимических предприятиях 
престижно и выгодно. В таких компаниях занята элита. Уверен, что 
и на Архангельском ЦБК работают настоящие профессионалы!» – 
подчеркнул представитель Центральной торговой палаты Финляндии 
Тимо Вуори. Что впечатлило финнов на комбинате?  

ДОСТИЖЕНИЯ – Кто чем удивил на этой неделе? 
Андрей Чибис рассказал о благоустройстве городов России, 
Елена Молчанова создаёт центр общественного здоровья,  
Дмитрий Зылёв презентовал вторую часть «Бумажных 
историй», а Наталья Братюк стала факелоносцем!  

Твои люди, комбинат!
В Заостровской школе открыта мемориальная доска, посвящённая 
Герою Советского Союза Фёдору Коржавину. Он прожил интересную, 
полную приключений и крутых поворотов жизнь. Её большая часть 
посвящена Архбуму, где он стал первым редактором газеты 
«Бумажник». Читаем и гордимся! ........................................................................... 5 

ВЕТЕРАНЫ на праздничном концерте в честь Дня пожилых людей
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НЕДЕЛЯ

Визит

Новости
отрасли

Выпарная станция – 
уникальный объект
На площадке строящейся выпарной 
станции АО «Архангельский ЦБК» полно-
стью закончен монтаж крупногабарит-
ного технологического оборудования. 
Продолжается строительство бакового 
хозяйства, заливка плиты пола и пере-
крытия здания. 

етализируя ход возведения объек-

та, руководитель проекта по строи-

тельству новой выпарной станции 

службы по развитию производства 

Александр Помелов рассказал, что про-

должаются работы по монтажу сэндвич-

панелей стен зданий, начата прокладка 

межцеховых коммуникаций.

Генеральный подрядчик строитель-

ства новой выпарной станции АЦБК ЗАО 

«Штрабаг» планирует в декабре 2018 

года закончить строительство здания 

цеха, затем продолжится монтаж обо-

рудования и трубопроводов внутри объ-

екта. После этих мероприятий начнутся 

пусконаладочные работы. По предвари-

тельным расчётам, старт комплексных 

испытаний выпарной станции заплани-

рован на июнь 2019-го. 

Основное оборудование для станции, 

производительность которого по упа-

ренной влаге составляет 600 тонн в час, 

поставлено фирмой Valmet. 

Председатель совета директоров ком-

бината Хайнц Циннер оценивает этот 

проект АЦБК как инновационный, т. к. 

задач по упариванию красных и чёрных 

щёлоков в таком соотношении в мире 

никто ещё не решал. Уникальным явля-

ется не только оборудование, но и его 

компоновка в технологическую схему, 

сам порядок операций. Идея разработана 

совместно поставщиком оборудования и 

специалистами комбината. 

Реализация данного проекта позволит 

АЦБК уменьшить проблемы с отложе-

ниями в трубках выпарных аппаратов 

и обеспечить стабильное упаривание 

отработанных щёлоков производства 

картона с учётом увеличения произво-

дительности по варке. Доктор Циннер 

также высоко оценивает экологический 

эффект от ввода в строй новой выпарной 

станции АЦБК.

Возведение объекта проходит в рам-

ках второго этапа приоритетного инве-

стиционного проекта в области освоения 

лесов Архангельского ЦБК «Реконструк-

ция производства картона». С пуском 

новой «выпарки» постоянных перекачек 

щёлоков для их упаривания на производ-

стве целлюлозы удастся избежать. Про-

цессы регенерации щёлоков будут опти-

мизированы, повысится эффективность 

использования вторичных ресурсов.

Соб. инф.
Фото из архива редакции
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Комбинат посетила 
делегация из Финляндии 

На Архангельском ЦБК побывали представители Центральной 
торговой палаты и Главного лесного управления Финляндии: они 
приезжали в регион для участия в X Международной конференции 
торгово-промышленных палат Финляндии и Северо-Запада России. 

а конференции обсуждалось и развитие лесопромышлен-

ного комплекса двух стран, внедрение новых технологий в 

ЛПК. Посещение АЦБК – самого северного целлюлозно-бу-

мажного комбината в Европе – стало ярк ой иллюстрацией 

к прошедшим дискуссиям. 

Финны побывали в ДПЦ-4 и на производстве картона. Ино-

странную делегацию поразил индустриальный масштаб – гости 

подчеркнули, что в Финляндии таких больших предприятий нет. 

– Увидеть своими глазами, как работает большой промыш-

ленный комплекс, – бесценно, – поделилась впечатлениями 

представитель Главного лесного управления Финляндии Терхи 

Койпийарви. – Мы видим бережное отношение к природе. На 

комбинате многое делается для того, чтобы минимизировать не-

гативное воздействие на окружающую среду. Здесь внедряются 

самые современные технологии, автоматизация технологических 

процессов, позволяющая значительно облегчить труд человека. 

Это несколько неожиданно, но мы убедились, что российская про-

мышленность идёт в ногу со временем, а в чём-то даже опережает 

финские предприятия! 

Не оставили равнодушными финских гостей и знаменитые 

деревянные коровы, «пасущиеся» неподалёку от цеха полуцел-

люлозы, – оригинальные инсталляции, установленные здесь на 

75-летие Архангельского ЦБК. 

– Индустриальный дизайн – это тоже интересно! – отметил за-

меститель Генерального консула Финляндии в Санкт-Петербурге 

Лаури Пуллола. 

Представители финской торговой палаты подчеркнули, что в 

Финляндии работать на лесохимических предприятиях весьма 

престижно. 

– В ЛПК занята элита, – подчеркнул представитель Центральной 

торговой палаты Финляндии Тимо Вуори. – Это привлекательно, 

перспективно с точки зрения карьеры и, конечно, выгодно. Уверен, 

что и на Архангельском ЦБК работают настоящие профессионалы! 

Соб. инф.
Фото из архива редакцииДеревянные инсталляции неподалёку от цеха полуцеллюлозы АЦБК

Гости были поражены масштабами предприятия, современными 
экологичными технологиями и производственными пейзажами

Н

Арест опилок 
Соломбальский ЦБК лишился последнего имуще-
ства – опилок.
По решению суда их забрали судебные приставы. 

В рамках исполнительного производства сотрудни-

ки ведомства установили, что другого имущества у 

предприятия нет. Поэтому четыре тысячи кубоме-

тров опилок подлежат аресту.

Сырьё уйдёт с молотка, если руководство СЦБК 

в ближайшее время не погасит все долги перед 

государством. Они составляют больше миллиона 

рублей в федеральный и областной бюджеты.

pomorie.ru

Отдали 
за долги 
Банк «Открытие» за долги получает ЦБК «Кама» – 
бизнес по производству бумаги в Пермском крае, 
который принадлежал бывшим акционерам банка.
«Открытие» два года назад выдало ЦБК кредит на 

создание производства мелованного картона, но 

проект застопорился.  Теперь банк, получив активы 

в собственность, решил продолжить проект произ-

водства картона, чтобы повысить привлекатель-

ность ЦБК и уже потом продать его.

ФАС России удовлетворила ходатайство ПАО 

«ФК Открытие» о приобретении доли в размере 

100% уставного капитала ООО «ЦБК «Кама».

sbo-paper.ru

Целлюлоза 
из чайного гриба 
Российские учёные разработали эффективный 
способ получения бактериальной целлюлозы из 
штамма чайного гриба. 
Эксперты определили условия и методы выра-

щивания бактерий, которые позволяют получить 

большее количество плёнок этого вещества. Ре-

зультаты исследования станут основой для про-

изводства бактериальной целлюлозы в больших 

масштабах. 

Источником целлюлозы могут быть растения и 

бактерии, которые способны её синтезировать. По-

лучаемые плёнки практически идентичны по своей 

химической структуре, но бактериальная целлюло-

за прочнее, эластичнее, удерживает больше влаги 

и обладает газопроницаемостью. Благодаря этим 

свойствам её можно использовать в реконструк-

тивной хирургии, клеточной и тканевой инженерии.

Для того чтобы получить инновационный про-

дукт, нужен специальный вид бактерий. 

– Мы решили важную задачу: разработали 

эффективный процесс синтеза бактериальной 

целлюлозы с высокими выходами и продемон-

стрировали возможность масштабирования про-

цесса и получения плёнок бактериальной целлю-

лозы различных размеров, – прокомментировала 

результаты исследований заведующая кафедрой 

биотехнологий Института фундаментальной био-

логии и биотехнологий Сибирского федерально-

го университета Татьяна Волова. – Мы не только 

подобрали среды и условия, но и запатентовали 

новый штамм, Komagataeibacter xylinus B-12068, 

полученный из чайного гриба – симбиоза дрожжей 

и уксуснокислых бактерий.

bumprom.ru

Показатели 
снизились
В 2017 году Финляндия импортировала 8,68 млн м3 
древесины, что на 11% меньше, чем в 2016-м. 
Балансовая древесина в общем объёме поставок 

из-за рубежа составила 56%, древесная щепа – 

31%, пиловочное сырьё – 8%.

lesprom.com
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Созвучие добрых сердец
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Очень важно, чтобы с наступлением пенси-

онного возраста бывшие работники нашей 

компании оставались активными людьми. 

Градообразующее предприятие предо-

ставляет им значительный спектр возмож-

ностей и социальных гарантий. Акционеры 

и руководство компании считают: пенсио-

неры должны сохранять связь с родным 

коллективом, чувствовать его поддержку, 

жить насыщенной и интересной жизнью. 

Внимание очень важно для пожилых 

людей.

Как отметила начальник администра-

тивной группы службы административно-

го директора Архангельского ЦБК Елена 

Абрамовская, работа с ветеранами охва-

тывает различные стороны их жизни. Это 

оздоровительные и спортивные меропри-

ятия, концерты, экскурсии, вечера встреч, 

поздравления к юбилейным датам – боль-

шой спектр деятельности, которая требует 

значительных усилий. 

Так, в рамках программы оздоровления 

АЦБК распределяет среди своих пенсионе-

ров путёвки в санаторий-профилакторий 

«Жемчужина Севера». Продолжитель-

ность пребывания там составляет 21 день, 

благодаря поддержке компании бывший 

работник оплачивает лишь 7% стоимости. 

Каждый пенсионер комбината может вос-

пользоваться такой возможностью один 

раз в пять лет. 

– С недавнего времени наши ветераны 

бесплатно посещают бассейн «Водолей» 

АО «БЫТ», – подчеркнула председатель 

совета ветеранов АЦБК Мария Шадрина. – 

Ежемесячно такую возможность получают 

10 бывших работников предприятия. Их 

список постоянно обновляется. 

На спорткомбинате «Двина» физкуль-

турно-оздоровительного комплекса АО 

«БЫТ» для пожилых людей работает спе-

циализированная группа здоровья. При-

чём желающих заниматься в ней столь 

много, что пришлось разделить одну группу 

на две. 

– Представители старшего поколения 

занимаются общеукрепляющими упражне-

ниями, – поделилась инструктор-методист 

спорткомбината Ирина Романкова. – Они 

специально адаптированы к их возрасту. 

Занятия с ветеранами проводят опытные 

спортинструкторы Татьяна Жерихина и 

Анна Лапина. Среди участников группы 

здоровья проводятся различные состя-

зания. Так, ежегодными стали «Зимние 

забавы». На этих мероприятиях пенсионе-

ры могут посоревноваться в скорости на 

лыжне, а также поучаствовать в активных 

зимних играх. По признанию ветеранов 

комбината, участие в спортивных акциях 

позволяет им чувствовать себя в добром 

здравии и отличном тонусе. 

Чтобы жизнь 
была ярче
Архангельский ЦБК помогает организо-

вывать и досуг наших ветеранов. Для них 

проводятся концертные мероприятия к Дню 

пожилых людей. К Дню Победы и Новому 

году для пенсионеров устраиваются вечера 

встреч, на которых их ждёт не только яркая 

концертная программа, но и празднично 

накрытые столы. Не раз проводились и 

творческие конкурсы, где ветераны могли 

продемонстрировать свои вокальные и 

артистические таланты. 

Для пенсионеров коллектива комбината 

регулярно устраиваются познавательные 

экскурсии. Неоднократно большие группы 

наших ветеранов отправлялись в путеше-

ствия в Антониево-Сийский монастырь, му-

зей деревянного зодчества «Малые Коре-

лы», на экскурсии по Архангельску и Севе-

родвинску, в музей «Старинный особняк на 

набережной». Минувшей зимой даже посе-

тили персональную выставку известного ху-

дожника Никаса Сафронова «Избранное». 

– Немаловажен и сегмент социальной 

работы, которую при помощи комбината 

проводит совет ветеранов предприятия, – 

комментирует член совета Галина Травина. 

– Наши активисты оказывают помощь оди-

ноко проживающим пенсионерам, навеща-

ют их дома и в больнице. Пожилые люди 

к юбилейным дням рождения получают 

поздравительные открытки. Персональное 

чествование, цветы и подарки предназна-

чаются бывшим работникам комбината, 

отметившим 80-летний юбилей и после-

дующие, а также празднующим золотые и 

бриллиантовые свадьбы.

Для Архангельского ЦБК важно не только 

обеспечивать систему социальных льгот и 

гарантий для нынешних сотрудников, но и 

поддерживать своих бывших работников, 

внёсших значительный вклад в развитие 

нашего предприятия. Это часть имиджа 

комбината как социально ориентирован-

ной компании. Именно наши ветераны в 

своё время создали основу дня настоя-

щего, современных успехов и достижений 

АЦБК. И комбинат им за это безмерно 

благодарен.

Павел ФАСОНОВ
Фото Марии КУЗИЧЕВОЙ

А знаете ли вы, что…
•• В В минувшем году  минувшем году совет ветеранов комбината совет ветеранов комбината отметил отметил 
30-летие.30-летие.

•• Нынешний Нынешний актив был сформирован 10 лет назад. актив был сформирован 10 лет назад.

•• Членами Членами совета ветеранов АЦБК являются  совета ветеранов АЦБК являются заслуженные заслуженные 
пенсионеры нашего предприятия: Мария Шадрина, Вера пенсионеры нашего предприятия: Мария Шадрина, Вера 
Андреева, Валентина Тельнихина, Галина Гуляева, Ольга Андреева, Валентина Тельнихина, Галина Гуляева, Ольга 
Ананьева, Галина Травина, Зинаида Буреева, Валентина Ананьева, Галина Травина, Зинаида Буреева, Валентина 
Хромцова, Татьяна Костюкович и Галина Караулова.Хромцова, Татьяна Костюкович и Галина Караулова.

•• Совет Совет ветеранов располагается во Дворце  ветеранов располагается во Дворце культуры культуры 
АО АО ««БЫТБЫТ»» (первый этаж, правое крыло). Приём по личным  (первый этаж, правое крыло). Приём по личным 
вопросам ведётся каждые вторник и четверг с 10.00 вопросам ведётся каждые вторник и четверг с 10.00 
до 13.00. Телефон совета 4-44-15.до 13.00. Телефон совета 4-44-15.

Победа 
рукодельниц
В столице Поморья состоялся IV Межрегио-
нальный фестиваль-конкурс «Костюм Русского 
Севера», посвящённый 310-летию со дня соз-
дания Архангелогородской губернии. Среди его 
участников был детский коллектив «Хвалёнки» 
народной студии «Нить Ариадны» Новодвинско-
го городского культурного центра (руководитель 
– народный мастер России Галина Челпанова).
На подиум областного Дома народного твор-

чества, где проходило мероприятие, вышли 

представители 12 субъектов Российской Феде-

рации. Оценить конкурсные работы было не-

просто. Каждое изделие заслуживало внимания 

и похвалы. 

Особые слова восхищения членов жюри вы-

звала коллекция «Отголоски старины помор-

ской», выполненная новодвинскими ребятами из 

детского коллектива «Хвалёнки». Их творчество 

было отмечено специальным дипломом за ис-

пользование ручного вязания в современном 

авторском костюме.

Объединиться 
в ТОС
В Приморском районе прошли юбилейные меро-
приятия, посвящённые 20-летию движения ТОС 
(территориальное общественное самоуправле-
ние) в Архангельской области. В числе участни-
ков – делегация из нашего города.
На сегодняшний день в Поморье насчитывается 

более тысячи ТОСов, три из них активно работают 

в Новодвинске. 

– Наша первоочередная задача – активизиро-

вать население для создания органов территори-

ального общественного самоуправления, – отме-

тила начальник отдела по работе с обращениями 

граждан администрации муниципалитета Елена 

Тимчак. – ТОСы создаются по месту жительства. 

Одно из важнейших направлений их работы – ре-

ализация собственных инициатив: обустройство 

двора, придомовой территории и т. п., в том числе 

через участие в конкурсах на получение грантов.

Администрация Новодвинска приглашает 

всех, кто желает создать орган территориального 

общественного самоуправления, на обучающий 

семинар. Он будет проходить 11 октября с 10.00 

до 14.00 в Детской школе искусств. 

Подробную информацию можно узнать по 

телефону 5-13-09 (отдел по работе с обраще-

ниями граждан администрации).

На лыжероллерах
На базе центра лыжного спорта «Малиновка» в 
Устьянском районе прошли открытый чемпио-
нат и первенство Архангельской области по 
лыжероллерам и кроссу. В них приняло участие 
более 150 спортсменов из нашего региона, а 
также Московской, Мурманской, Ивановской об-
ластей, Ханты-Мансийского автономного округа 
и других субъектов РФ.
Наш город на этих состязаниях представляли 

воспитанники отделения лыжных гонок Детско-

юношеской спортивной школы – подопечные 

тренера Николая Федотова. Новодвинские спорт-

смены выступили достойно и завоевали шесть 

медалей.

Максим Харин занял второе место в кроссе 

на дистанции восемь километров и третье – в 

гонке на лыжероллерах классическим стилем на 

16-километровой трассе.

Также две медали завоевал Александр Васи-

лишин. Ему удалось первым пересечь финишную 

черту в лыжероллерной гонке классическим сти-

лем на 12 километров. Кроме этого, Александр 

стал бронзовым призёром на 16-километровой 

дистанции коньковым ходом. 

Андрей Чураков и Кристина Матвейчук 

были награждены серебряными медалями по 

итогам гонок на лыжероллерах классическим 

стилем. Чтобы получить награду, Андрею пред-

стояло преодолеть 12 километров, Кристине – 

восемь.

По материалам 
novadmin.ru 

Эстрадные выступления и овации на праздничном вечере, посвящённом Дню пожилых людей
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Пополнение 
в арсенале

Как «ПрофиБУМ-2018» 
покорила Вологду  

В Новодвинском зональном центре начальной военной подготовки на-
чались занятия. В этом году они стали ещё интереснее: интерактивный 
лазерный стрелковый тренажёр центра пополнился двумя электронными 
автоматами Калашникова. Это стало возможным благодаря конкурсу соци-
альных проектов Архангельского ЦБК «4Д: Давайте Делать Добрые Дела». 

Всегда готов
анятия с ребятами в центре 

проводят активисты ново-
двинского отделения Рос-
сийского союза ветеранов 

Афганистана. Тир появился в ор-
ганизации два года назад. Он по-
могает в проведении начальной 
стрелковой подготовки – трена-
жёр имитирует дальность стрель-
бы от 15 до 100 метров, полно-
стью безопасен, а использование 
беспроводных технологий позво-
ляет стрелять из различных поло-
жений с места и в движении. Спе-
циальная панель современного 
оборудования даёт возможность 
моделировать любые ситуации, 
отрабатывать скорость реакции 
человека, плавность спуска курка, 
отслеживать чёткость наведения 
оружия и меткость выстрелов.

Благодаря помощи комбината 
удалось приобрести полнораз-
мерную версию автомата АК-74, в 
которой не нужно перед каждым 
выстрелом передёргивать затвор. 
Теперь в тире одновременно 
могут выполнять необходимые 
упражнения четыре человека.

– Электронные тренажёры повысят 
интерес студентов и школьников 
к занятиям по начальной военной 
подготовке, – уверен председатель 
новодвинского отделения РСВА 
Виктор Дмитриевский. – Выбор 
оружия обусловлен тем, что оно 
используется в Вооружённых си-
лах РФ. Занятия в тире дадут ре-
бятам возможность подготовиться 

к службе в армии.

Точно в цель
Первыми  опробовали  новое 
стрелковое оборудование юнар-
мейцы и кадеты седьмой школы. 
Ветераны показали ребятам при-
ёмы и правила стрельбы.

Испытал свои силы в тире и 
восьмиклассник Кирилл Аниси-
мов. Все выстрелы Кирилла были 
точно в цель! По словам кадета, 
потренироваться в стрельбе полу-
чается редко, но это одно из лю-
бимых испытаний школьников на 
всех областных военизированных 
соревнованиях. 

– Почти на каждом конкурсе 
мы показываем хорошие ре-
зультаты в стрельбе, – рассказал 
Кирилл. – Уверен, тренировки в 
тире на новом оборудовании по-
могут нам победить в будущем 
на сборах! 

Интерактивный тир будет за-
действован не только для прове-
дения уроков – тренажёр планиру-
ется использовать для занятий во 
внеурочной кружковой деятель-
ности, для проведения городских 
и региональных соревнований, 
военных сборов. 

Объединение воинов-афганцев 
благодарит генерального директо-
ра АЦБК Дмитрия Зылёва за под-
держку конкурса «4Д: социальное 
измерение – Давайте Делать До-
брые Дела», с помощью которого 
удалось расширить материальную 
базу интерактивного лазерного 
стрелкового тренажёра.

Мария КУЗИЧЕВА
Фото Михаила ВОРОБЬЁВА

Виктор ДМИТРИЕВСКИЙ:
– Занятия– Занятия в интерактив- в интерактив-

ном лазерном стрелковом тире ном лазерном стрелковом тире 
дадут ребятам возможность дадут ребятам возможность 
успешно подготовиться к служ-успешно подготовиться к служ-
бе в Российской армии.бе в Российской армии. 

З

Й:Й:

Активисты профсоюза АЦБК приняли участие в VIII слёте-
семинаре работающей молодёжи предприятий лесного комплекса 
Слёт «Молодежь отраслевого профсоюза – будущее лесной отрасли» прошёл с 21 по 23 сентября в Вологод-
ской области. В этом году в нём приняло участие 15 отраслевых команд, это более 100 молодых специали-
стов. Организатор мероприятия – президиум Вологодской областной организации профессионального союза 
работников лесных отраслей РФ.

Молодые 
и активные

елями мероприятия являлись 
правовое обучение молодых 
профоргов, формирование 
у них позитивного эмоцио-

нального настроя, необходимого 
для достижения успеха в работе, а 
также обмен опытом.

В состав команды Архангель-
ского ЦБК, которая называлась 
«ПрофиБУМ-2018», вошли восемь 
работников предприятия: Дмитрий 
Ракутин, Александр Телюкин, Елена 
Дмитриева, Елена Бобрецова, Анна 
Никитина, Анна Орлова, Алексей 
Мараков, Алексей Лейкин. Кура-
торами группы были заместитель 
председателя профкома комби-
ната Анна Носова и председатель 
профсоюзного цехового комитета 
ремонтно-механического произ-
водства Светлана Ефремова.

Как рассказала заместитель пред-
седателя профкома АЦБК Анна Но-
сова, все участники нашей команды 
– это активисты профсоюзной орга-
низации, грамотные и креативные 
молодые люди, отличные специали-
сты на своих производствах.

Высокая 
оценка АЦБК
По традиции программа слёта-се-
минара была насыщенной и состо-
яла из нескольких блоков. 

В конкурсе «Давайте познако-
мимся!» участники представили 
творческие номера, в которых 
рассказали о своих предприяти-
ях и профсоюзных организациях. 
Видеоролик нашей команды «Я в 
профсоюзе!» занял второе место 
в онлайн-голосовании на приз 
зрительских симпатий. Команда 
благодарит всех, кто поддержал её!

Одним из самых сложных оказа-
лось состязание под названием 
«ПрофиSTAR». На нём были пред-
ставлены кейсы с правовыми зада-
чами. Для их решения  необходимо 
было продемонстрировать знание 
трудового законодательства и пра-
вил охраны труда.

Также в рамках слёта-семинара 
проходил круглый стол «Решение 
проблем работающей молодёжи, в 
том числе через коллективный до-
говор». На нём в форме дискуссии 
обсуждались следующие вопросы: 
наличие в коллективном договоре 
раздела «Работа с молодёжью»; 
социальные льготы и гарантии для 
работающей молодёжи на пред-
приятиях. Участники семинара 
определили, что наиболее острыми 
проблемами для молодых специ-
алистов являются недостаток рабо-
чих мест, низкая заработная плата 
и квартирный вопрос.

– Важно отметить, что коллек-
тивный договор Архангельского 
ЦБК, социальная политика и работа 
нашего комбината в целом были 
высоко оценены участниками ме-
роприятия, многие из них честно 
признались, что хотели бы работать 
на таком предприятии, – рассказала 
Анна Носова. – На АЦБК соблюдают-
ся правила охраны труда и Трудовой 
кодекс РФ. Наш коллективный до-
говор предполагает различные вы-
платы для работников: материаль-

ная помощь, поощрение за добро-
совестный труд и т. д. В колдоговор 
Архангельского ЦБК не включена 
поддержка молодых сотрудников, 
однако фактически она существу-
ет. Самая значимая мера – помощь 
в решении квартирного вопроса. 
С 2016 года благодаря помощи 
АЦБК 48 молодых семей работ-
ников комбината получили серти-
фикаты на улучшение жилищных 
условий. 

Работать 
в команде
Кроме того, в рамках слёта было 
уделено большое внимание раз-
витию личностных качеств профсо-
юзных активистов. Для команд про-
ходили тренинги по командообра-
зованию, были организованы спор-
тивные состязания, где участники 
могли продемонстрировать един-
ство и сплочённость своих сборных. 

– Активно занимаюсь обществен-
ной деятельностью и планирую 
развиваться в этом направлении, 
– рассказал участник слёта-семина-
ра, член молодёжного совета АЦБК 
такелажник базы оборудования 
Дмитрий Ракутин. – Прошедшее 
мероприятие дало мне много но-
вых знаний в области права. А ещё 
я узнал о принципах успешной ра-
боты в команде, которые помогают 
достичь коллективных целей. 

В 2019 году планируется про-
ведение первого в Архангельской 
области слёта для членов профсою-
за лесной отрасли «Профсоюзному 
активу – ДА!». Участники команды 
«ПрофиБУМ-2018» выступят в 
роли организаторов-волонтёров 
этого мероприятия. 

Анна ДОВЫДЕНКО 
Фото предоставлено 

профкомом Архангельского ЦБК 

приняли участие 
в VIII слёте-семинаре 
работающей молодёжи 
предприятий лесного 
комплекса, в том числе 
сборная АЦБК

1515
команд

Ц

Кто и чем 
отличился 

на прошедшей 
неделе? 

Андрей ЧИБИС, заместитель министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства России

Рассказал о формировании комфортной 
городской среды 

– По решению правительства пятилетняя программа «Ком-
фортная городская среда», принятая регионами, будет прод-
лена. Общее финансирование проекта на 2019–2024 годы 
достигнет 296 миллиардов рублей, при этом лишь 29 миллиардов 
– меньше 10% – составят деньги регионов. Всего за шесть лет на благоустрой-
ство Архангельская область получит из федерального бюджета 2,1 миллиарда рублей.

Елена МОЛЧАНОВА, министр труда, занятости 
и социального развития Архангельской области

Работала над укреплением 
здоровья северян

– В Архангельской области создадут центр обще-
ственного здоровья. Он будет разрабатывать и 
проводить мероприятия по укреплению здоровья 
жителей региона. Особое внимание специалисты уч-
реждения уделят вовлечению работодателей Архангель-

ской области в пропаганду здорового образа жизни среди сотруднико

дов

сти 

я 
ч-
гель-

КТО? КТО?

ЧТО СДЕЛАЛ? ЧТО СДЕЛАЛ?
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В память о герое

райком ВКП(б) направляет его 
учиться в совпартшколу. Жиз-
ненный опыт помог ему быстро 
освоить сокращённый учебный 
план, полученное образование 
открывало новые возможности 
для карьерного роста по идео-
логической линии. Получив ди-
плом редактора многотиражки, 
он был направлен городским 
комитетом партии на Архбум-
комбинат. На будущий гигант 
лесохимии Фёдор Иванович 
прибыл 19 октября 1935 года, 
спустя полгода после начала его 
строительства.

Согласно специфике получен-
ного образования Коржавину 
был поручен выпуск стенных 
газет, а в 1936 году он помо-
гал организовывать первое 
общепоселковое издание – «За 
стахановскую стройку». Учить-
ся журналистике приходилось 
прямо в процессе работы.

Тут в судьбе Фёдора Ивано-
вича произошёл поворот. Как 
он потом напишет, «работая на 
Архбуме, в марте 1936 года я 
был исключён из партии врага-
ми народа, но не падал духом, 
пошёл работать столяром и 
встал в первые ряды стаханов-
цев, выполнял производствен-
ный план на 187%. В апреле 
1937-го был восстановлен в 
партии, в 1938-м получил за-
дание заниматься культурно-
воспитательной работой среди 

14 сентября в Заостровской школе открыта мемориальная доска, 
посвящённая Герою Советского Союза Фёдору Коржавину. Фёдор 
Иванович был уроженцем этих мест – он появился на свет в де-
ревне Нижнее Ладино. Большая часть его жизни была посвящена 
Архбуму, где он стал первым редактором газеты «Бумажник». 

Прошлое 
и будущее

идеей к началу нового 
школьного года разме-
стить мемориальные до-
ски на стенах образова-

тельных учреждений, где учи-
лись Герои СССР, выступили 
активисты регионального от-
деления Российского воен-
но-исторического общества. 
Учёными Архангельского об-
ластного института открыто-
го образования, активистами 
РВИО была проведена иссле-
довательская работа по вос-
становлению данных о героях.

Одна из памятных досок по-
священа Ф.И. Коржавину. Пра-
вопреемницей Лямицкой на-
чальной школы, которую окон-
чил Фёдор Иванович, является 
Заостровская средняя школа. 
Здесь и было решено разме-
стить мемориальную доску.

В торжественном митинге, 
посвящённом открытию, при-
няли участие председатель ре-
гионального отделения РВИО 
Сергей Ковалёв, заместитель 
главы Приморского района 
Владимир Мигунов, начальник 
районного управления обра-
зования Елена Гулина, глава 
МО «Заостровское» Александр 
Алимов, ученики и учителя За-
островской школы. 

– За пять лет благодаря этой 
акции более двух тысяч школ 
России восстановили память о 
своих героях-учениках. В Ар-
хангельской области мы уста-
новили  39 мемориальных 
досок, – подчеркнул Сергей 
Ковалёв.

 – Важно знать свою историю, 
помнить и чтить подвиги наших 
земляков, поскольку именно 
этому поколению мы обязаны 
своими жизнями, возможностью 
учиться и работать. У того, кто не 
помнит своего прошлого, нет бу-
дущего, – продолжил Владимир 
Мигунов.

На крутых 
поворотах судьбы
Фёдор Коржавин прожил инте-
ресную, полную приключений 
и крутых поворотов жизнь. 
История, к счастью, сохранила 
нам много сведений об этом 
человеке. 

В 1921 году вместе с това-
рищами он добровольно ушёл 
в Красную Армию. Продолжил 
образование на курсах крас-
ных командиров в Орловской 
пулемётной школе. Дальше 
– демобилизация, работа на 
лесозаводе №27 в Маймаксе, в 
Архстройконторе, на Бакарице.
В 1934 году Исакогорский 

Фёдор Коржавин
Торжественный митинг, посвящённый открытию мемориальной доски 
Фёдору Коржавину в Заостровской средней школе

заключённых исправительно-
трудового лагеря «Архлаг». 

Видимо, такая работа оказа-
лась не по душе Фёдору Ива-
новичу, и он отправился добро-
вольцем на советско-финскую 
войну, потом был полярником 
в экспедиции по прокладке 
Северного морского пути. 

После известия о начале вой-
ны с гитлеровской Германией 
отправился добровольцем на 
фронт. Уже в ноябре 1941 года 
Коржавин был во главе пуле-
мётного взвода на Калинин-
ском фронте. За время боёв с 
фашистами Фёдор Иванович 
командовал и взводом развед-
ки, а после окончания артилле-
рийских курсов – орудийным 
расчётом. Шесть раз был ранен. 
Дослужился до звания старшего 
сержанта.

Войну заканчивал на I Бело-
русском фронте. 29 июля 1944 
года Фёдор Коржавин в составе 
передового отряда переправил-
ся через Вислу в районе города 
Пулавы, проложил по дну реки 
телефонный кабель, установив 
связь между артиллерийской 
батареей и наблюдательным 
пунктом командования полка. 
За два дня боёв ему 12 раз при-
шлось переправляться через 
Вислу, прокладывая новые ка-
бели и устраняя повреждения на 
старых. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 21 фев-
раля 1945 года старший сержант 
Фёдор Коржавин был удостоен 
высокого звания Героя Совет-
ского Союза с вручением орде-
на Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

Первый 
редактор
В посёлок бумажников Коржа-
вин вернулся заслуженным ве-
тераном. Он получил должность 
заведующего парткабинетом, 
а затем ему как редактору по 
основной специализации пред-
ложили возглавить возрождав-
шуюся газету Архбумкомбината 
«Бумажник». 

Почти все военные годы сред-
ства массовой информации в 
посёлке бумажников и на пред-
приятии были представлены 
лишь стенной печатью и редки-
ми выпусками Информацион-
ного листка.

Однако комбинату и посёлку 
Ворошиловский требовалось 
собственное централизованное 
издание, которое появилось 
7 апреля 1946 года. В этот день 
увидел свет первый номер газе-
ты с названием «Бумажник»; в 
графе ответственного редактора 
стояло имя Фёдора Коржавина. 
Выбор его кандидатуры прежде 
всего был продиктован идеоло-
гическими мотивами. Орденоно-
сец возглавляет производствен-
ную многотиражку крупного 
предприятия – звучало гордо!

В 1948-м Фёдор Иванович 
оставляет редакцию и перехо-
дит на более спокойное место 
мастера производственного 
обучения группы столяров ре-
месленного училища. Затем был 
период непродолжительной ра-
боты в лесном цехе комбината, 
а перед пенсией фронтовик тру-
дился столяром в поселковом 
клубе. Скончался Фёдор Ивано-
вич в 1990 году в городе Сочи.

Коржавин – легенда и гор-
дость Новодвинска. Он не раз 
встречался с учениками школ 
города, рассказывал им о сво-
ём боевом прошлом, о време-
ни становления комбината и 
посёлка, свидетелем которого 
являлся. 

Новодвинцы были первыми, 
кто увековечил память героя. 
Мемориальный камень в честь 
Ф.И. Коржавина был установлен 
в Аллее Победы Новодвинска 
27 августа 2011 года в рамках 
празднования 71-й годовщины 
пуска Архангельского ЦБК и 
34-летия города бумажников. 
Открытие памятника стало со-
вместной инициативой муни-
ципальных властей, обществен-
ности, руководства и коллектива 
Архангельского ЦБК.

Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея ТОМИЛОВА

и из архива редакции

в Заостровской 
школе открыта 
мемориальная 
доска, 
посвящённая 
Герою Советского 
Союза, первому 
редактору газеты 
«Бумажник» 
Фёдору Коржавину

1414
сентября

С

ов. 

Наталья БРАТЮК, заслуженный мастер спорта России, член сборной 
команды страны по лыжным гонкам и биатлону среди лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата

Стала факелоносцем!  

– 3 ноября Архангельск примет эстафету огня зимней Универсиады – 2019. 
Я буду одним из факелоносцев. С большой радостью и вдохновением жду 
этого события.

Благодаря спорту я стала настойчивым и уверенным в себе человеком, у меня 
появились новые друзья – на Украине, в Финляндии, Канаде и других странах 
мира. Спорт – мощная сила, которая объединяет людей!

х

Масштабные 
учения 
на комбинате 
2 октября на Архангельском ЦБК прошли 
командные учения в рамках Всероссийской 
штабной тренировки по гражданской оборо-
не. Цель – отработка действий по ликвидации 
последствий возможных крупномасштабных 
чрезвычайных ситуаций. В тренировке приня-
ли участие более 50 специалистов и около 10 
единиц техники.

учениях были задействованы пожарно-
газоспасательная служба комбината, 
новодвинская пожарная часть №53, 
Архангельская областная служба спасе-

ния им. И.А. Поливаного, специализированная 
пожарно-спасательная часть федеральной 
противопожарной службы по Архангельской 
области имени Героя Советского Союза В.М. Пет-
рова, сотрудники Главного управления МЧС 
России по Архангельской области, нештатное 
газоспасательное формирование комбината, 
медицинский персонал здравпункта ООО «Но-
водвинский медицинский центр» и сотрудники 
ЧОП «Лидер». 

По вводной, которую получили спасатели, во 
время теракта произошла разгерметизация 
железнодорожной цистерны в тупике отстоя 
хлора,  в результате чего образовалась угроза 
распространения хлорного облака на объекты 
Архангельского ЦБК и Новодвинск, на террито-
рии аварии есть пострадавший.

Надев костюмы химзащиты, газоспасатели 
должны были войти в условно загазованную 
среду, организовать водяную завесу и при помо-
щи пожарного оборудования и техники осадить 
хлор водой на землю. Далее – ликвидировать 
аварию, установив бандаж на место разгерме-
тизации. Также необходимо было найти по-
страдавшего, оказать ему помощь и передать 
медработникам. 

– Мы неоднократно проводили подобные 
учения, объединяющие спасательные службы 
федерального, регионального уровней, а также 
частные подразделения, – прокомментировал 
начальник управления по делам ГО, ЧС и ПБ 
АЦБК Сергей Шереметьев. – Совместные ме-
роприятия позволяют определить степень 
готовности спасательных подразделений к ре-
агированию на данный вид аварии и оценить, 
как они взаимодействуют друг с другом. Задачу 
выполнили на отлично – в норматив уложились, 
пострадавшего спасли, утечку ликвидировали в 
самой начальной стадии! 

Пожарно-газоспасательная служба Архан-
гельского ЦБК обладает современным техни-
ческим оснащением и высококвалифициро-
ванным спасательным гарнизоном. При любой 
аварии после сигнала тревоги, несмотря на 
огромную площадь предприятия, спустя счита-
ные минуты в любой его точке будут действовать 
бойцы нашей службы.

Мария КУЗИЧЕВА
Фото автора

В

Дмитрий ЗЫЛЁВ, генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»

Презентовал книгу для детей 

– Это издание названо «Путешествие в бумажную страну» 
и является продолжением первой книги «Бумажные исто-
рии». Мы воспитываем будущих работников предприятия 
с детского сада – это один из этапов нашей кадровой стра-
тегии. Книга рассказывает, что бумажное производство – 
это интересно! 

Подробности о презентации читайте в следующем номере от 13 октября.

– 

КТО? КТО?

ЧТО СДЕЛАЛ?
ЧТО СДЕЛАЛ?



«Обратился в поликлинику с 
просьбой выдать медицинскую 
карту на руки. Мне отказали. Пра-
вомерно ли это?» – спросил Павел 
Ушаков – читатель «Бумажника». 
На вопрос ответила заместитель 
прокурора Новодвинска Наталья 
Джамаладинова. 

огласно Федеральному за-
кону №323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» 

пациент имеет право получить 
имеющуюся в медицинской орга-
низации информацию о состоянии 
своего здоровья, в том числе све-
дения о результатах медицинского 

обследования, наличии заболева-

ния, об установленном диагнозе и 
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Астрологический Астрологический 
прогноз от Павла Глобыпрогноз от Павла Глобы
с 8 по 14 октябряс 8 по 14 октября

На прививку, комбинат! 
На АЦБК 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

В начале недели звёзды благосклонны к представителям водных (Рак, Скорпион, 
Рыбы), а во второй половине недели – огненных (Овен, Лев, Стрелец) знаков 
зодиака. 
Понедельник. День серьёзных мероприятий. Старайтесь заниматься преиму-
щественно текущими вопросами. Не начинайте ничего нового. Хорошо сегодня 
перейти на правильное питание. 

Вторник. Держите себя в руках, не пускайтесь в авантюры. Больше будьте на при-
роде и меньше находитесь в помещении. Отправляйтесь в поездки и путешествия. 
Контактируйте, заводите новые знакомства. 

Среда. Откажитесь от всех важных дел. Сегодня приготовлению пищи надо уделить 
особое внимание. Рекомендуется много есть, нагружать желудок. 

Четверг. День радости и здоровых эмоций. Влюбляйтесь и дарите свою любовь 
окружающим. Если решили на время позабыть о делах, то выберите активный 
отдых. Противопоказано одиночество. 

Пятница. Ко всему старайтесь относиться предельно серьёзно. Завершайте старые 
дела. День лучше провести в кругу родственников, меньше быть среди незнакомых 
людей. Не рекомендуются дальние поездки. 

Суббота. Не стоит поддаваться унынию и депрессии. Проявляйте творчество 
и инициативу в этот день, будьте щедрыми. Только никаких авантюр! Полезно 
обдумать свои поступки, мысленно покаяться. 

Воскресенье. Хорошо делать покупки. Благоприятны контакты, общение, обмен 
информацией. Все начинания должны сопровождаться благими мыслями и 
словами. Старайтесь не заниматься уборкой дома, стиркой и приёмом гостей. 

ОВЕН
Неделя начнётся позитив-
но. Будет много счастли-
вых моментов. Не тратьте 
это время зря, ничего не 
откладывайте на потом. Работайте за-
сучив рукава. В конце недели уделите 
внимание своей второй половинке. 
Благоприятные дни: 8, 14
Неблагоприятный: 12

ТЕЛЕЦ
В начале недели вы бу-
дете находиться в пре-
красном расположении 
духа. Особенно порадует 
личная жизнь. Вы будете пользоваться 
большой популярностью у противо-
положного пола. В конце недели воз-
можны перемены, но не все они будут 
к лучшему. 
Благоприятные дни: 9, 10, 12
Неблагоприятный: 8

БЛИЗНЕЦЫ
Вашим родственникам 
понадобится поддержка, 
не отворачивайтесь от них. 
Проявите максимум заботы, будьте 
внимательны и снисходительны. Во 
второй половине недели возможно 
небольшое романтическое приклю-
чение. 
Благоприятные дни: 8, 11, 12
Неблагоприятный: 9

РАК
В середине недели веро-
ятны напряжённые отно-
шения с родственниками. 
Будьте внимательны к их интересам, 
старайтесь понять их точку зрения. 
Сдерживайте свои эмоции. В воскре-
сенье возлюбленный(ая) потребует 
повышенного внимания. 
Благоприятные дни: 10, 14
Неблагоприятный: 12

ЛЕВ
В понедельник вы будете 
поглощены вопросами 
личной жизни. Постарай-
тесь произвести должное впечатление 
на своего избранника. Не отчаивай-
тесь, если результат вас не порадует. 
Поднять настроение поможет покупка 
нескольких милых вещичек. Это всегда 
в радость. 
Благоприятные дни: 12, 13
Неблагоприятный: 14

ДЕВА
В понедельник общение 
с любимым(ой) подарит 
вам прекрасные минуты 
гармонии. Благодаря это-
му вы станете увереннее в себе, что 
существенно поможет вам в работе. 
Вопросы карьеры и бизнеса будут 
решаться намного успешнее. В вос-
кресенье в поездке будьте готовы к 
небольшим трудностям. 
Благоприятные дни: 12, 14
Неблагоприятный: 13

ВЕСЫ
В начале недели посвятите 
детям побольше времени. 
Порадуйте их сказкой 
собственного сочинения. 
Во вторник – среду вам нужно как 
следует отдохнуть. Уделите внимание 
здоровью. Проведите необходимые 
профилактические процедуры. К кон-
цу недели вновь будете полны сил и 
энтузиазма. 
Благоприятный день: 8
Неблагоприятный: 9

СКОРПИОН
Не зацикливайтесь на пло-
хом – впереди вас ждут 
перемены. Чем раньше 
вы на них настроитесь, тем лучше. Ска-
жите нет плохому настроению – и всё 
получится. Во второй половине недели 
супружеские отношения будут влиять 
на ваше душевное состояние. 
Благоприятные дни: 9, 10, 12
Неблагоприятных нет

СТРЕЛЕЦ
В начале недели хоро-
шее время для новых 
знакомств, которые будут 
залогом интересного общения. Во 
второй половине недели отношения с 
друзьями будут для вас очень важны. 
Именно они смогут помочь вам в слож-
ной жизненной ситуации. 
Благоприятные дни: 8, 11, 12
Неблагоприятные: 9, 13

КОЗЕРОГ
На этой неделе повезёт в 
любви. Ваш спутник(ца) 
проявит повышенное внимание и за-
боту. Ну и вы не оставайтесь в долгу. 
Приготовьте своей второй половинке 
небольшой сюрприз. В воскресенье 
удача обязательно улыбнётся вам, так 
что можете решить всё. 
Благоприятные дни: 10, 14
Неблагоприятный: 12

ВОДОЛЕЙ
Наиболее успешной будет 
вторая половина недели. 
Так что запаситесь терпением. Для это-
го хорошо подойдут занятия спортом. 
В конце недели порадуйте себя обще-
нием со своей половинкой. Съездите 
вместе куда-нибудь развеяться. 
Благоприятные дни: 12, 13
Неблагоприятный: 14

РЫБЫ
В начале недели вы полу-
чите долгожданное пред-
ложение личного характе-
ра. И оно может круто изменить вашу 
жизнь. Во второй половине недели 
воспитывайте в себе хорошего слуша-
теля. Умение выслушать и понять собе-
седника поможет вам при сглаживании 
острых ситуаций.
Благоприятные дни: 12, 14
Неблагоприятный: 13

telesem.ru

Пешеход на гироскутере

Успехи региона 
Архангельская область – в тройке лидеров 
по лесовосстановлению в СЗФО
В Калининградской области состоялось совещание по распростране-
нию лучших практик и передового опыта в сфере лесовосстановле-
ния в Северо-Западном федеральном округе. Заседание прошло под 
руководством начальника департамента лесного хозяйства по СЗФО 
Алексея Эглита. 

частники встречи расска-

зали о реализации лесных 

планов в своих субъектах и 

поделились лучшим опытом 

выполнения лесохозяйственных 

мероприятий. С докладами вы-

ступили сотрудники министерства 

природных ресурсов и лесопро-

мышленного комплекса Архан-

гельской области – заместитель 

министра Виктор Зайцев и заме-

ститель начальника отдела охраны, 

защиты и воспроизводства лесов 

Людмила Симонова. 

– Наша область – один из девяти 

регионов России, на территории 

которых реализуется пилотный 

проект по интенсификации ис-

пользования и воспроизводства 

лесов, – отметил Виктор Зайцев. 

– Одним из важных этапов реа-

лизации этого проекта является 

обеспечение качественным поса-

дочным и посевным материалом. 

В прошлом году в питомниках и 

теплицах Архангельской области 

было выращено 16,5 млн штук 

сеянцев, в этом году планируется 

уже 17 млн, в том числе сеянцев 

с закрытой корневой системой – 

11,6 млн. Семенным материалом 

регион обеспечен полностью. 

На совещании было отмече-

но, что в целом в округе работы 

текущего года по лесовосстанов-

лению ведутся в соответствии с 

установленным графиком. Для 

своевременного и качественного 

выполнения этих работ на Севе-

ро-Западе работают 202 лесных 

питомника. Их общая продуциру-

ющая площадь составляет 479 га. 

В прошлом году для сезона ле-

совосстановления 2018-го вы-

ращено 99 млн штук сеянцев, в 

том числе с закрытой корневой 

системой – 19,89 млн.

Использованы материалы 
INFOLinе
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Вопрос прокурору

прогнозе развития заболевания, 

методах оказания медицинской 

помощи, связанном с ними риске, 

возможных видах медицинского 

вмешательства, его последствиях 

и результатах оказания медицин-

ской помощи.

Гражданин или его законный 

представитель имеет право по за-

просу, направленному в том числе 

в электронной форме, получать 

отражающие состояние его здо-

ровья медицинские документы 

(их копии) и выписки из них, в том 

числе в электронной форме.

С 1 января 2018 года сведения 

об оказанной гражданину меди-

цинской помощи, содержащиеся 

в электронной медицинской карте, 

доступ к электронным медицин-

ским документам, а также ин-

формацию о перечне оказанных 

медицинских услуг и их стоимо-

сти можно получить в электрон-

ной форме через Единый портал 

госуслуг.

ОГИБДД ОМВД России «Приморский» сообщает родителям, что, приоб-
ретая  детям современный электротранспорт, необходимо рассказать 
им о правилах безопасности на дороге и позаботиться о защитной 
экипировке. 

точки зрения правил дорож-

ного движения лица, исполь-

зующие роликовые конь-

ки, самокаты, сигвеи, гиро-

скутеры, моноколёса, являются 

пешеходами, а значит, обязаны 

соблюдать относящиеся к ним 

требования дорожных правил. Ка-

таться на устройствах необходимо 

в защитном шлеме, налокотниках 

и наколенниках. Передвигаться на 

электрических средствах нужно по 

пешеходным дорожкам и тротуа-

рам, при этом не создавать помех 

для движения другим гражданам. 

Скорость и дистанция должны 

быть безопасными, чтобы избе-

жать столкновений и несчастных 

случаев. Категорически запреща-

ется использовать сигвеи, гиро-

скутеры, моноколёса на трассах, 

предназначенных для автомоби-

лей или общественного транспор-

та, а также говорить по телефону 

и слушать музыку в наушниках в 

процессе передвижения. 
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2018-го (на 2 месяца)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА

«БУМАЖНИК»

Золотой октябрь

Читальный зал МУК 
«Новодвинская цент рализованная 
библиотечная система»
• 13 октября в 13.00 – тематическая беседа 

«Душевный комфорт» в рамках работы «Сту-

дии хорошего самочувствия».

Подробности по телефону 4-48-48.
Адрес: ул. Ворошилова, 20.

Новодвинский городской 
культурный центр
• 19 октября в 18.00 – тёплый вечер с Ни-

колаем Кульковым в студии №5.

• 20 октября в 18.00 – концерт народного 

хора ветеранов «Ивушка» в студии №5.

• 28 октября в 14.00 – концертная про-

грамма ВХС «Ступени» и хореографического 

коллектива «Атлантис» в студии №5.

Подробности по телефону 5-69-45.
Адрес: ул. 3-й Пятилетки, 26.

Городской клуб «Анастасия»
• 18 октября в 18.00 – музыкально-поэтиче-

ская гостиная «Комсомольская юность моя».

Подробности по телефону 4-92-05.
Адрес: ул. 50-летия Октября, 36а.

Площадка 
у кинокомплекса «Дружба»
• 27 октября в 17.00 – флешмоб, посвящён-

ный дню рождения комсомола.

Кинокомплекс «Дружба»
• 27 октября в 17.30 – торжественный 

вечер «Не расстанусь с комсомолом, буду 

вечно молодым!», посвящённый 100-летию 

комсомола.

• 27 октября в 19.00 – тематическая вече-

ринка, посвящённая 100-летию комсомола.

Справки по телефону 8-906-283-10-18.
Адрес: ул. Космонавтов, 7.

Позади сезон пикников и отдыха на природе, чарующих дачных посиделок у самовара и сбора урожая. 
Думаете, чем заняться в октябре? Смотрите нашу афишу! Традиционно мы подготовили анонс 
культурных и развлекательных мероприятий, которые пройдут в Новодвинске и Архангельске

Театр драмы 
им М.В. Ломоносова
• 12 октября в 18.00 – 

драма в двух действиях 

«Гроза». [12+]

• 14 октября в 17.00 – 

комедия в двух действиях «Миленький ты 

мой». [16+]

• 17 октября в 19.00 – спектакль «Блогер». 

Размышление о повести Николая Гоголя «За-

писки сумасшедшего». [14+]

• 20 и 21 октября в 17.00 – спектакль 

«Случайное счастье милиционера Пешки-

на». Продолжение всем известной комедии 

Николая Гоголя «Ревизор». [16+]

• 21 октября в 11.00 – семейная сказка 

«Золотой ключик». [6+]

• 31 октября в 19.00 – лирическая драма 

«Варшавская комедия». [16+]

Справки по телефону (8 8182) 20-84-34.
Адрес: Петровский парк, 1.

Поморская 
филармония
• 13 октября в 17.00 – 

вечер вокальной музыки 

«Ритмы юга». В програм-

ме: Моцарт, Гаде, Родри-

го, Родригес, Пьяццолла, 

Листов, сицилийские на-

родные песни. 

• 14 октября в 16.00 – музыкально-лите-

ратурное путешествие «Иосиф Бродский. 

Новый Жюль Верн». 

• 20 октября в 17.00 – вечер скрипичной 

музыки. В программе: Стравинский, Форе, 

Пярт, Прокофьев. 

• 26 октября в 18.30 – музыкально-худо-

жественная постановка к 250-летию кирхи 

«Исчезнувший город» в рамках Дней Гер-

мании в Архангельске. 

• 31 октября в 18.30 – вокально-органный 

вечер. В программе: Бах, Гендель, Моцарт, 

Мендельсон, Франк, Вьерн, Регер, Уэббер.

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

Молодёжный 
театр Панова
• 14 октября в 14.00 и 
17.00 – детский спектакль 

«Кошкин дом». [6+]

• 18 октября в 18.30 – 

спектакль «Рождество в 

доме Купьелло». [12+]

АРХАНГЕЛЬСКАРХАНГЕЛЬСКНОВОДВИНСКНОВОДВИНСК
• 20 и 21 октября в 18.00 – спектакль 

«Шальные ножницы». [16+]

• 26 октября в 18.30 – спектакль «Попытка 

к бегству». [16+]

Справки по телефону (8 8182) 65-21-43.
Адрес: ул. Логинова, 9.

Музей деревянного зодчества 
«Малые Корелы»
• Приглашает посетить архитектурно-ланд-

шафтную экспозицию. В музее проводится бо-

лее 10 обзорных и тематических экскурсий. 

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 
18.00 (касса работает до 17.00).

• 14 октября в 12.00 в Каргопольско-

Онежском секторе музея пройдёт праздник 

«Покровские посиделки».

Справки по телефону (8 8182) 67-06-43.
Адрес: Приморский район, 
деревня Малые Карелы.

Историко-архитектурный 
комплекс «Архангельские 
гостиные дворы»

• Работают постоянные выставки: «Архан-

гельск – первые ворота Российского госу-

дарства», «Архангельский Север в первой 

трети XVIII века. Петровские реформы и 

Северная война», «История и культура По-

морья XVI–XVII веков», «Ломоносовский 

зал. Лаборатория М.В. Ломоносова».

Справки по телефону (8 8182) 20-92-15.
Адрес: Наб. Северной Двины, 85/86.

ТРК «Титан Арена»
• Единственная в Архангельске круглого-
дичная ледовая арена.

Расписание сеансов катка: со вторника по 

пятницу – в 16.00 и 17.30, суббота и вос-

кресение – в 14.00, 16.00 и 18.00. Поне-

дельник – выходной.

Справки по телефону 8-921-074-02-75.
Адрес: ул. Воскресенская, 20.

Музей автотехники
• Приглашает ознакомиться с автомобиль-

ной и мотоциклетной техникой разных 

поколений.

Режим работы: с четверга по воскресение 

с 11.00 до 19.00. Стоимость билета – 200 

рублей, льготного билета (для школьников, 

студентов, пенсионеров) – 100 рублей. 

Справки по телефону 8-950-962-11-56.
Адрес: ул. Воскресенская, 19.


