
Молодёжный совет АО 
«Архангельский ЦБК» 



Как всё начиналось…

В декабре 2015 года на

портале АЦБК состоялось

первое заседание нового

состава молодёжного совета

АО «Архангельский ЦБК». На

нём активисты утвердили

положение организации,

определили основные

векторы её работы и

обсудили план мероприятий

на 2016 год.
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Профессиональное
(конкурсы 

профессионального 
мастерства)

Составление плана мероприятий

Спортивные
(соревнования и 

турниры)

Развлекательные 
(конкурсы, игры, 
активный отдых)

Социально -
нравственные 

(Субботники, походы в 
патриотические центры, 

помощь подшефной 
организации)

Творческие 
(конкурсы, 
выставки)

Обозначить цель и выбрать направления деятельности
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Состав объединения

Молодёжный совет начал свою работу в составе 12 

человек. Сегодня в объединении 28 сотрудников 

предприятия в возрасте от 21 года до 40 лет.



Творить и созидать

Год работы и созидания прошёл 
насыщенно и позитивно. Под 
эгидой молодёжного совета 

комбината проведён ряд 
мероприятий, как внутри 

предприятия, так и городских. 
Всего было проведено 36 

мероприятий.

Из низ: 19 в рамках 
взаимодействия с подшефной 

организацией совета  -
Новодвинским комплексным 

центром социального 
обслуживания.

19

6

4

4
21



Открыты для диалога и сотрудничества
Молодёжный совет АО «Архангельский ЦБК»

Сотрудничает со следующими организациями:

Администрация Новодвинска;

АО «БЫТ»;

Совет по развитию физической культуры и спорта;

Общественная организация союз ветеранов 

Афганистана;

Детско-юношеский центр;

Детская спортивная школа;

Новодвинский индустриальный техникум;

Школы города; НКО и молодежные объединенья, 

кружки и секции.

Молодёжный совет АО «Архангельский ЦБК»

Открыт для всех активных и инициативных 

работников предприятия.

Чтобы вместе реализовывать идеи и проекты, 

делая жизнь лучше и интереснее.



Конкурсы профессионального 

мастерства

26 февраля – выбрали лучшего 

слесаря-ремонтника

6 марта– состоялась борьба за звание 
лучших лаборантов. 

20 мая – состоялись профсостязания
среди слесарей КИПиА. 

22 декабря - выбрали лучшего

электромонтёра комбината



Современно: киберспорт

С 21 по 28 августа впервые не только на АЦБК под эгидой молодёжного совета 
проходили соревнования по киберспорту. В турнир были включены три игры: 
«Dota 2», «World of Tanks», «Countre Strike». В соревнованиях приняли участие 
109 человек в возрасте от 16 до 50 лет. 

Награждение победителей: 

Участники МС в тематических 

касплеях



Помощь НКЦСО: делать добро приятно

ГБУ СОН АО «Новодвинский комплексный центр социального обслуживания»  

- подшефная организация молодёжного совета АЦБК.

Активисты МС Поздравляют ребят с праздниками, устраивают для них 

развлекательные мероприятия, сопровождают на занятия в бассейн.



спортивные мероприятия

5-7 февраля-

соревнования по 

баскетболу среди 

студентов НИТа и 

школьников города. 

13 февраля 

соревнования по 

настольному 

теннису среди 

студентов НИТа

и школьников города.

13 марта 

соревнования по 

лыжным гонкам

среди студентов 

НИТа и школьников 

города.



спортивные мероприятия

1 июня
соревнования

по лёгкой атлетике
среди студентов

НИТа и школьников 
города.

20 мая

соревнования

по плаванию

среди студентов

НИТа и школьников 

города.

13 сентября

соревнования 

по мини-футболу

среди студентов 

НИТа и школьников 

города.



Социальные мероприятия 

Помощь приюту собак в Катунино Городской субботник



Социальные мероприятия

День защиты детей – творческий конкурс от молодёжного совета АЦБК



Социальные мероприятия

Аквагрим в подарок. В День города на Комсомольской площади работала 

площадка  по аквагриму. Её организатор  - молодежный совет АЦБК.



Общественно-образовательные

мероприятия: конкурсы

31 марта подвели итоги конкурса 

Среди новодвинских школьников и 

студентов НИТа «АЦБК глазами детей». В 

конкурсе приняло участие 50 работ. 

20 мая подведены итоги конкурса 

«Спасибо за победу». В нём 

приняло участие 13 работников 

Архангельского ЦБК. 

победитель Александр Матвеев с папой. Коллаж Анны Бабариной, победителя в номинации 

«Событие»



Общественно-образовательные 

мероприятия: памятка

 Молодёжный совет 

комбината разработал 

памятку для работников 

предприятия. В буклет 

вошла информация о 

подразделениях и 

продукции АЦБК. 

Основные номера 

телефонов, а также карта 

предприятия. 
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Основные тезисы для хорошего 

функционирования команды

У всех есть возможность реализовать свою идею!

Критикуя, предлагай!

Помогай как можешь и тогда помогут тебе!

Все иди должны иметь конструктивный характер!



Спасибо за внимание!


