
обессоленный конденсат, про-

шедшие обработку в химцехе, 

поступают в котлотурбинный цех. 

В котлах вода превращается в 

пар, который потом идёт на тур-

бины, вырабатывающие электро-

энергию, а также на другие техно-

логические нужды предприятия.

Оснащены 
по-новому
– В ходе проведённой рекон-

струкции в цехе установлены 

два дополнительных механиче-

ских фильтра, Na-катионитовые 

Важный цех
роведённые работы 

будут способствовать 

повышению эффектив-

ности водно-химиче-

ского режима станции, стабили-

зации функционирования котель-

ного оборудования, – прокоммен-

тировал директор по развитию 

производства комбината Павел 

Смирнов. – Осуществление этого 

проекта стало ещё одним шагом 

в развитии энергетического по-

тенциала Архангельского ЦБК.

У химического цеха важная 

миссия в технологической це-

почке ТЭС-1. Здесь готовятся 

вода и возвратный конденсат для 

энергетических котлов, а также 

придаются необходимые харак-

теристики воде, поступающей на 

подпитку теплосетей.
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Задавайте вопросы,

предлагайте любые темы

для обсуждения

–П

В декабре 2017 года на центральной станции сбора и очистки 
конденсата химического цеха первой теплоэлектростанции АЦБК 
было пущено в эксплуатацию новое оборудование. Благодаря совре-
менному оснащению качество очистки конденсата, возвращаемого на 
котлоагрегаты ТЭС-1, значительно повысится.

Вячеслав РУСАКОВ, 
директор 
первой теплоэлектростанции АЦБК:

– Работа химического цеха нашей 

станции технологически связана с 

несколькими производствами Ар-

хангельского ЦБК, особенно с котло-

турбинным цехом ТЭС-1, для котло-

агрегатов которого осуществляется 

подготовка воды.

Модернизация оборудования цен-

тральной станции сбора и очистки 

конденсата стала совместным проек-

том, в котором большую роль сыграли 

сотрудники управления по развитию 

производства, специ-

алисты различных 

служб ТЭС-1. Каж-

дый из участников 

этого мероприятия 

внёс весомый 

вклад, чтобы 

эти  работы 

были завер-

шены успеш-

но и в срок.

Конденсат и очистка
Котлоагрегаты главного энергети-

ческого сердца комбината долж-

ны вырабатывать пар из особой 

воды , прошедшей различные 

стадии обработки. Конденсат, об-

разующийся на производствах, 

– это тоже вода, которую после 

соответствующей обработки мож-

но отправить в котлоагрегаты. 

Он поступает в химцех ТЭС-1 с 

производств картона и бумаги, 

размораживающего устройства. 

Обрабатывается здесь и собствен-

ный конденсат первой теплоэлек-

тростанции.

Ранее конденсат перед тем, 

как отправиться в котлы, под-

вергался натрийкатионирова-

нию. Сегодня новое оборудова-

ние позволяет его обессоливать, 

что придаёт конденсату каче-

ственно новые характеристики. 

Теперь обессоленная вода и 

фильтры после загрузки другим 

фильтрующим материалом пере-

ведены в H-катионитовые, – рас-

сказывает начальник химическо-

го цеха ТЭС-1 Нина Круглова. 

– Фильтры Н-катионирования, 

ОН-анионирования относятся к 

фильтрам насыпного типа и пред-

назначены для обессоливания 

и опреснения обрабатываемой 

воды. Кроме того, были смон-

тированы три OH-анионитовых 

фильтра. Также здесь появились 

новые узлы реагентов – узел 

щёлочи и узел кислоты. Каждый 

из них состоит из двух баков 

и необходимой обвязки. Уста-

новлены приборы химического 

контроля обессоленного кон-

денсата. Запорная арматура на 

новом оборудовании оснащена 

электрическими приводами. По-

ставщиками техники стали вол-

гоградская компания «Аэротех» 

и ООО «СоюзХимМаш» из города 

Кирово-Чепецка.

Окончание на стр. 4
Фото Сергея ИВАНОВА

начались работы 
по установке нового 
оборудования 
в химическом
цехе ТЭС-1
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Перспективы 
Многодетным семьям 
в Новодвинске сделают 
водопровод, а молодёжь 
региона может поступить 
на актёрский факультет 
в знаменитую «Щуку» ....... 2
Официально  
Агентство ЗАГС Архангельской 
области предлагает 
пожениться и развестись 
со скидкой 30% .................. 3
Актуально 
В Новодвинске пройдёт 
Всероссийский чемпионат 
по фрироупу, партнёром 
состязания выступит 
наша компания ................. 3
Лица и имена 
Александр Юркин 
сердечно благодарит зрителей 
за поддержку и любовь, 
а Архангельский ЦБК – 
за помощь в проведении 
юбилейного концерта ........ 5

АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Архангельский ЦБК стал 
победителем Всероссийского конкурса «Лидеры 
российского бизнеса: динамика и ответственность – 2017» 
в номинации «За экологическую ответственность». 
Гордимся нашими успехами! 

Твои люди, комбинат! 
Человек необыкновенный: 29 января отметит юбилей Владимир Крупчак, 
однажды изменивший экономику Архангельской области и судьбу 
Новодвинска. Он всегда делал упор на развитие производства, инвестиции 
и социальные проекты. Поздравляем! ....................................................... 3

ИТОГИ – Весело, легко, в дружеской атмосфере – именно так 
в управлении комбината прошло ежегодное итоговое собрание 
молодёжного совета Архангельского ЦБК с руководством 
предприятия. «Гордимся, что молодёжная организация 
комбината развивается!» – подчеркнул Дмитрий Зылёв 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ станция сбора и очистки конденсата химцеха ТЭС-1
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НЕДЕЛЯ

Новости 
отрасли

Перспективы

Контрабанда леса
Жительница Барнаула организовала контрабанду 
леса в страны Средней Азии. Общая стоимость 
отправленной древесины составила около 150 
млн рублей.
О расследовании уголовного дела сообщает Управ-

ление на транспорте МВД РФ по Сибирскому 

федеральному округу. По данным правоохрани-

тельных органов, предпринимательница из Бар-

наула в период с ноября 2014-го по июль 2015 

года по фиктивным международным контрактам, 

заключённым с зарубежными партнёрами в Тад-

жикистане и Узбекистане, организовала незакон-

ное перемещение через границу свыше 27 тысяч 

кубометров российского леса общей стоимостью 

около 150 млн рублей.

В отношении 40-летней местной жительницы 

– руководителя фирмы – возбуждено уголовное 

дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда).

tayga.info

Поправки 
в Лесной кодекс
Федеральным законом №471 от 29 декабря 2017 
года утверждены поправки в Лесной кодекс РФ. 
Они направлены на совершенствование порядка 

использования лесов с предоставлением лесных 

участков и без предоставления. По мнению спе-

циалистов, поправки должны стать действенным 

инструментом региональной власти и будут способ-

ствовать развитию предприятий малого и среднего 

бизнеса в сфере ЛПК. Такую задачу ставил и губер-

натор Архангельской области Игорь Орлов, опре-

деляя приоритеты работы на посту главы региона.

Как отметил заместитель председателя прави-

тельства Архангельской области Евгений Фоменко, 

поправки вводят понятие конкурса, где ключевым 

моментом является наличие у организации соот-

ветствующих мощностей по глубокой переработке 

древесины. Это элемент серьёзной поддержки 

предприятий, нацеленных на развитие в регионе 

современных производств, выпускающих продук-

цию с высокой добавленной стоимостью. Ново-

введения также будут способствовать удалению 

с рынка разного рода спекулянтов. Победитель 

конкурса не сможет уступать свои права, осущест-

влять перевод долга по обязательствам договора 

аренды, сдавать предоставленный лесной участок 

в субаренду.

Как подчеркнули в правительстве Архангельской 

области, внесение изменений является первым 

шагом. Следующим должно стать утверждение на 

федеральном уровне подзаконных актов, где бу-

дут подробно прописаны процедура организации 

конкурса, а также требования к его участникам. 

Ожидается, что эти документы вступят в законную 

силу в 2018 году.

Министерство природных ресурсов 
и ЛПК Архангельской области

Снижение экспорта
Объём экспорта древесной целлюлозы из России в 
январе – ноябре 2017 года составил 1,902 млн т, 
что на 0,6% меньше значения аналогичного пе-
риода 2016-го, об этом сообщает Федеральная 
таможенная служба РФ.
Однако стоимость зарубежных поставок россий-

ской целлюлозы за отчётный период выросла на 

8,4%, до 964,9 млн долларов. Физические объёмы 

экспорта газетной бумаги увеличились на 7,5%, до 

1,058 млн т, стоимость – на 10,9%, до 438 млн 

долларов.

В январе – ноябре 2017 года в страны дальнего 

зарубежья было отгружено 1,832 млн т древесной

целлюлозы (–1,2%) на 925,7 млн долларов (+7,6%), 

в страны СНГ – 70,3 тысячи т (+19,6%) на 39,2 млн 

долларов (+31,5%). Поставки газетной бумаги в 

страны дальнего зарубежья достигли 974,2 тысячи т 

(+8,1%) на 398,6 млн долларов (+11%), в страны 

СНГ – 83,3 тысячи т (+0,7%) на 39,4 млн долларов 

(+9,1%).
Леспром.ру

 

Водопроводу 
быть!
Региональное правительство выделит 5,5 
миллиона рублей на подведение водопровода 
к частным домам многодетных семей в Ново-
двинске. Общая стоимость работ составляет 
11 миллионов 200 тысяч рублей. Оставшуюся 
сумму должны выделить городские власти. Об 
этом сообщает пресс-служба правительства 
Архангельской области.
По словам главы Новодвинска Сергея Андре-

ева, на улице Южной многодетным семьям 

выделили 75 участков под строительство 

жилья. К ним проведены дорога и электро-

коммуникации. Переезд горожан, которые уже 

возвели дома, задерживает только отсутствие 

водоснабжения.

– Дом и участок – это закрепление семей 

на родной земле. Эта работа является 

приоритетной и будет продолжена со-

вместно с администрацией Новодвинска, 

– подчеркнул губернатор Архангельской 

области Игорь Орлов.

Напомним, задача по обеспечению 

инфраструктурой земельных участков 

для многодетных семей поставлена Пре-

зидентом России Владимиром Путиным.

Поступи 
в «Щуку» 
С 5 февраля в Архангельске начинается 
кампания по отбору молодых актёров 
для учёбы в знаменитом Щукинском учи-
лище. Это стало возмож ным благодаря 
договору о сотрудничестве, заключён-
ному между руководством Архангель-
ского театра драмы и ректором училища 
Евгением Князевым. Прошедшие отбор 
северяне будут обучаться театральному 
мастерству в Москве бесплатно. 
Творческий конкурс пройдёт в три этапа. 

Предварительное прослушивание состо-

ится 5 февраля в 11.00 в театре драмы 

им. М.В. Ломоносова.

– К нему по предварительной записи 

допускаются жители Архангельска и Ар-

хангельской области в возрасте от 17 до 

23 лет, имеющие на момент поступления 

(лето 2018 года) среднее образование. 

Абитуриенту необходимо приготовить 

для прослушивания басню, прозу и сти-

хотворение, — пояснили в пресс-службе 

Архангельского театра драмы.

Запись ведётся по телефону (8 8182) 

41-20-68, резюме и контактные дан-

ные необходимо направить на адрес: 

witty2009@mail.ru до 2 февраля.

Отметим, что приёмная комиссия пе-

дагогов учебного заведения приедет в 

Архангельск для финальных отборочных 

испытаний.

По материалам 29.ru

Всероссийский конкурс «Лидеры 
российского бизнеса: динамика 
и ответственность – 2017» 
АО «Архангельский ЦБК» стало победителем 
в номинации «За экологическую ответственность»
17 января 2018 года президент Российского союза промышленников и предпринима-
телей Александр Шохин подписал распоряжение «Об итогах Всероссийского конкурса 
РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность – 2017» (№ РП-01), 
которым был утверждён список его победителей. 

лёгкую и пищевую промышленность, 

сферу услуг, что подчёркивает значи-

мость победы нашей компании.

В числе наиболее важных событий 

бизнес-календаря Архангельского 

ЦБК в  сфере охраны окружающей 

среды в  2017-м, объявленном в 

России Годом экологии, значилось 

несколько событий. Это первенство 

среди российских предприятий 

по расчёту углеродоёмкости (угле-

родного следа) производимой ком-

бинатом готовой продукции и услуг, 

исключение горячей точки «Архан-

гельский ЦБК, Новодвинск» из спи-

ска горячих точек Совета Баренцева 

Евроарктического региона (СБЕР), 

начало полевых работ по исследо-

ванию энергетического потенциала 

свалочного газа, образующегося 

на  внутриплощадочных объектах 

размещения отходов. Кроме того, 

в рамках стратегии низкоуглеродно-

го развития на период до 2020 года 

АЦБК подтвердил лидерство в  во-

просах климатической ответственно-

сти – занял верхнюю строчку корпо-

ративного климатического рейтинга 

по  версии CDP (международный 

проект по раскрытию данных о вы-

бросах парниковых газов). 

Награждение победителей кон-

курса будет проходить во  время 

форумов и конференций Недели 

российского бизнеса с 5 по 9 фев-

раля 2018 года.

Соб. инф.
Награды, вручаемые победителям Всероссийского конкурса 
«Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность»

оссийский союз промышленников и 

предпринимателей – это общерос-

сийская организация, представля-

ющая интересы деловых кругов как 

в России, так и на международном уровне. 

Российский союз осуществляет свою дея-

тельность посредством двух юридических 

лиц, обладающих различным правовым 

статусом, – общероссийского объединения 

работодателей и общероссийской обще-

ственной организации.

РСПП сегодня – это более ста отрас-

левых и региональных объединений, 

представляющих ключевые секторы 

экономики: ТЭК, машиностроение, ин-

вестиционно-банковскую сферу, а также 

оборонно-промышленный комплекс, 

строительство, химическое производство, 

Р
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Поздравляем!

ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ! ГОРОД

Человек необыкновенный
29 января отметит юбилей Владимир Крупчак, однажды 
изменивший экономику Архангельской области и судьбу Новодвинска
Было время, когда школьники в сочинениях писали, что мечтают «быть Крупчаком». 
Вернее, стать таким, как он. Каким? Богатым, влиятельным? Но ведь были и другие 
богатые и влиятельные. И успешные. Почему именно Крупчак? Один мальчик на этот 
вопрос ответил тогда так: «Он необыкновенный». 

Соломбальский и Онежский ЛДК. Круп-

чак стал первым председателем совета 

ассоциации. В ассоциацию сразу стали 

вступать и крупные, и средние, и мелкие 

предприятия, подтянулись леспромхо-

зы. Здесь находили свой интерес также 

предприниматели, которые работали вне 

лесной сферы. В лучшие годы в ассоциа-

ции насчитывалось порядка 30 членов. 

Это был очень мощный орган, где шло 

взаимодействие и работодателей между 

собой, и их всех вместе – с властью. На-

верное, эту ассоциацию можно назвать 

предвестником кластеров, которые сейчас 

занимают очень важное место в структуре 

областной экономики. 

Именно тогда Владимир Крупчак на-

чал тесное сотрудничество с «зелёными». 

Понятно, что правильно маркированная 

продукция стоит дороже, это выгодно. Но 

Расширяя 
пространство

одился на Виледи, окончил медин-

ститут – влияние мамы, которая 

по профессии была врачом. Ра-

ботал по специальности, женился. 

Зарабатывал, как все бюджетники, кото-

рые тогда еле сводили концы. Десять лет 

подрабатывал дворником, чтобы содер-

жать семью. Люди, которые хорошо его 

знают, говорят, что у него было неверо-

ятное чутьё, или, иными словами, талант 

воспринимать всё новое. Говорят, что 

Крупчак прислушивался к любым советам, 

особенно тех, кто смыслил в экономике. 

Это теперь у него есть экономическое 

образование и разные учёные степени. 

А тогда – оставалось слушать советы и 

следовать своему чутью. 

С чего можно было начать в девяно-

стые? С торговли – так делали все. Крупчак 

с небольшой командой начал торговать 

лесом и горючим. Но и тут нужен был 

первый шаг. Где взять лес? Как вспомина-

ет сам Владимир Ярославович, ему помог 

Юрий Тимофеевич Мамонтов, директор 

Луковецкого леспромхоза, который рань-

ше руководил Вилегодским леспром-

хозом, дружил с его отцом. И по старой 

памяти – просто так, без денег – дал два 

вагона леса, которые Крупчак поставил 

на Соломбальский ЦБК, там получил не-

белёную целлюлозу, продал в Молдавию. 

Лес поставлял на Котласский и Архангель-

ский ЦБК. Когда там кончились деньги, в 

оплату брал целлюлозу – так его команда 

стала заниматься внешнеэкономической 

деятельностью. 

Под названием «Титан» зарегистриро-

вал свою компанию. Потому что дальше 

приходилось прилагать во всём титани-

ческие усилия, но и результат был соот-

ветствующий. Те, кто помнит самое начало 

становления Владимира Крупчака как 

предпринимателя, считают, что главное в 

его успехе то, что он постоянно расширял 

пространство. Многие ведь так и «застря-

ли» на торговле. Дело прибыльное. Чего 

ещё надо? Предприимчивые люди делали 

деньги и жили неплохо. 

Крупчак же концентрирует в «Титане» 

доли Архангельского ЦБК в то время, 

когда на комбинате работники уже год 

не получали зарплату. Новодвинск того 

периода был олицетворением уныния. Ка-

залось, что довести до ума такое предпри-

ятие – нереальная задача в тех условиях. 

Решив её, можно бы и пожить спокойно. 

Но когда комбинат заработал, Крупчак 

продолжил расширять пространство сразу 

в двух направлениях. С одной стороны – 

модернизировал производство. С другой 

– открывал новые предприятия уже за 

пределами области. С современным обо-

рудованием и технологиями. Наверное, 

многие помнят, какой затрапезной была 

гостиница «Двина», которую тоже приоб-

рёл Крупчак. Теперь это одна из лучших 

гостиниц области. Преобразился универ-

маг, появился туристический комплекс 

«Малые Карелы». 

Взгляд 
на перспективу
В 1999 году Владимир Крупчак иници-

ировал создание Архангельской област-

ной межотраслевой ассоциации рабо-

тодателей «Промышленники Поморья». 

Её учредители – Архангельский ЦБК, 

Р

Уважаемый Владимир Ярославович!Уважаемый Владимир Ярославович!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!

этот замечательный праздник коллектив АО «Архангельский ЦБК» выража-

ет Вам глубокую признательность за усилия и огромный вклад в развитие 

предприятия. Благодаря Вашей неустанной работе комбинат последова-

тельно идёт по пути совершенствования и модернизации.

С Вашим именем связаны процессы роста АЦБК, укрепления его конкурен-

тоспособности, реализации масштабных инвестиционных проектов. Во многом 

благодаря Вам на комбинате успешно осуществляется обширный комплекс работ, 

направленных на обновление технологических и энергетических мощностей, по-

вышение эффективности производства, снижение воздействия на окружающую 

среду и улучшения качества продукции.

Добиваться жизненных и профессиональных успехов Вам позволяет непре-

взойдённое умение правильно выбирать цели и принимать эффективные управ-

ленческие решения. Время и огромный опыт работы в бизнес-сфере показали, 

что Вы обладаете великолепным талантом собирать многогранную команду 

единомышленников, вдохновлять людей на большие трудовые свершения. Вы 

умеете ценить честность, искренность, ответственное отношение к делу и про-

фессионализм.

Желаем крепкого здоровья, благополучия Вам и Вашей большой и дружной 
семье! Пусть Ваша жизнь сияет яркими красками и светлым теплом. Пусть удача 
всегда будет рядом с Вами и Вашими близкими! Пусть воплощаются в реаль-
ность самые заветные мечты и перспективные планы. Пусть Ваш дом остаётся 
сосредоточением уюта, гармонии, тепла и любви! С юбилеем!

В

главное – у него сознание хозяина, а не 

временщика, есть понимание, что лес надо 

восстанавливать, строить современные 

очистные сооружения. Неслучайно теперь 

АЦБК нет ни в одном международном 

списке предприятий, наносящих вред 

окружающей среде. А там требования 

очень строгие. 

Когда говорят о Крупчаке, всегда упо-

минают команду, которую он создал. Тут уж 

никто спорить не станет – такой команды 

не удавалось собрать никому. Здесь у него 

тоже было чутьё – часто он приглашал на 

работу вчерашних студентов и делал из 

них специалистов высокого уровня. Требо-

вания у него жёсткие, они работали почти 

сутками, но точно так же, как и он сам. 

В нём много жизни
Никто не мог вспомнить, есть ли у Вла-

димира Крупчака хобби. Да, он играет 

в теннис, но вряд ли это можно назвать 

серьёзным увлечением. Кто-то из его 

давних знакомых предположил, что его 

хобби – общение. Во всяком случае он это 

любит, умеет слушать. Но зачем ему хобби, 

когда его дело – это и работа, и увлечение 

одновременно? 

А ещё у Владимира Крупчака семеро 

детей, и это тоже можно отнести к рас-

ширению собственного пространства. 

Притом самым правильным и созидатель-

ным путём. 

Удивительное дело: Крупчак сейчас 

живёт вне области, но эффект его присут-

ствия полный. Он здесь работает. О нём 

благодарно говорят в Новодвинске, в том 

числе на праздниках, фестивалях, спортив-

ных соревнованиях. Теперь это город, где 

всё время происходит что-то хорошее. Он 

не похож на привычные моногорода – в 

нём много жизни. И везде в ней участвует 

Архангельский ЦБК, который в своё время 

поднял в прямом смысле слова из руин 

Владимир Крупчак. 

Он и вправду умеет преобразовывать 

пространство, меняя его качественно. 

Поэтому без натяжки можно сказать, что 

Крупчак – тот человек, который в своё вре-

мя изменил экономику области, делая упор 

на производстве, инвестициях, в том числе 

и в инфраструктуру Архангельска и Ново-

двинска. И уже сейчас люди, знающие его, 

уверяют, что человек он необыкновенный!

По материалам газеты 
«Правда Севера»

исполнится 
Владимиру Ярославовичу 
Крупчаку

6060
лет

Фрироуп 
в Новодвинске
В городе бумажников состоится Всероссийский 
чемпионат по фрироупу. Такое решение приняло 
руководство Национальной федерации этого вида 
спорта. Партнёром спортивного события выступит 
АО «Архангельский ЦБК». Мероприятие будет про-
ходить с 29 апреля по 2 мая в городском парке за 
зданием НГКЦ.
Фрироуп – новый вид спорта, придуманный в 

России. Эта дисциплина представляет собой пре-

одоление специальных дистанций, состоящих из 

подвесных элементов. 

На чемпионат приглашают юношей и девушек 

от девяти лет и старше. Планируется, что для уча-

стия в мероприятии в наш город приедут более ста 

спортсменов из разных уголков страны.

– Соревнования по фрироупу будут проводить-

ся в Новодвинске третий раз, – рассказал один 

из организаторов турнира, руководитель центра 

развития культуры, спорта и туризма «КирС» Ки-

рилл Телицын. – Впервые масштаб соревнований 

– национальный. Для нас это серьёзный уровень 

и большая ответственность. По сравнению с пре-

дыдущими состязаниями изменится дистанция: 

появятся новое оборудование и элементы. Кроме 

того, планируетс я организовать внеконкурсную 

площадку – любительскую дистанцию для ново-

двинцев, желающих проверить себя на ловкость в 

этом виде спорта.

В загс 
со скидкой
С 2018 года жители Архангельской области, как и 
жители других регионов России, могут подать за-
явление на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния в электронной форме 
через единый портал государственных услуг и 
при этом оплатить госпошлину по услугам загса 
со скидкой 30 процентов.
Через единый портал государственных услуг в 

территориальные отделы агентства ЗАГС Архан-

гельской области можно направить пять видов за-

явлений: на государственную регистрацию брака; 

на регистрацию расторжения брака; на регистра-

цию рождения; на государственную регистрацию 

усыновления (удочерения); на государственную 

регистрацию смерти.

Портал gosuslugi.ru предоставляет возможность 

самостоятельно выбрать удобные дату и время, 

например, для свадебного торжества, оформить 

заявление в электронном виде, а также оплатить 

государственную пошлину безналичным способом 

со скидкой.

Так, к примеру, госпошлина за государственную 

регистрацию заключения брака составит 245 руб-

лей (при личном обращении 350 рублей), растор-

жения брака – 455 рублей (при личном обращении 

650 рублей).

Скоро 
в школу! 
В Новодвинске установлен график приёма заявле-
ний в первые классы. 
Приём детей  осуществляется по территориальному 

принципу на основании приказа Министерства об-

разования и науки Российской Федерации. 

Зачисление в школы традиционно проходит в 

два этапа. 

Сначала принимаются ребята, проживающие 

на территории, закреплённой за образовательной 

организацией. Приём документов начнётся не 

позднее 1 февраля и продлится до 30 июня. 

С 1 июля при наличии свободных мест начнётся 

приём заявлений на поступление в первый класс 

для лиц, не зарегистрированных на закреплённой 

территории. Этот этап продлится до момента запол-

нения свободных мест, но не позднее 5 сентября 

2018 года. 

О свободных местах в первых классах можно 

будет узнать на сайте администрации города в 

конце июня. 

По материалам 
novadmin.ru



Вы молоды, активны и инициативны? Вам небезраз-
лична судьба города и комбината? Вступайте в моло-

дёжный совет АО «Архангельский ЦБК»! Давайте вместе 
реализовывать идеи и проекты, делать жизнь коллектива 
предприятия интереснее и веселее. Членами молодёж-
ного совета могут стать работники комбината в возрасте 
до 35 лет. Заявки принимаются по электронному адре-
су: ms@appm.ru. В письме необходимо указать сведения 
о себе, увлечениях и планах общественной деятельности. 
Подробности по телефону 6-30-62.
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Конденсат и очистка

ИЗ СЛОВАРЯ ИНЖЕНЕРА
• Конденсат (лат. condensatus – уплотнён-
ный, сгущённый) – продукт конденсации 
парообразного состояния жидкостей, то есть 
продукт перехода вещества при охлаждении 
из газообразной в жидкую форму.
• На электростанциях с паровым циклом кон-
денсатом называют воду от момента конден-
сации до поступления в питательный насос, 
который значительно повышает её давление.

Молодёжный совет подвёл итоги года
Весело, легко, в дружеской атмосфере – именно так в преддверии главного новогоднего 
праздника в управлении комбината прошло ежегодное итоговое собрание молодёжного 
совета Архангельского ЦБК с руководством предприятия.

апомним, что новый состав молодёж-

ной группы был сформирован в дека-

бре 2015 года. За это время активисты 

добились отличных результатов. 

Представители совета регулярно органи-

зуют конкурсы профессионального мастер-

ства для специалистов комбината, проводят 

развлекательные, благотворительные, спор-

тивные и экологические мероприятия для 

работников предприятия и новодвинцев, 

а также активно сотрудничают со многими 

учреждениями города и региона.

Открывая собрание, председатель моло-

дёжного совета Вадим Воротынский рас-

сказал о проектах и мероприятиях, которые 

были реализованы в 2017 году.

– За прошедший год нами было проведено 

более 50 мероприятий, качество и формат 

которых постоянно улучшались, – отметил 

Вадим Алексеевич. – Самыми яркими из них 

стали региональный форум работающей 

молодёжи, игры «Сказка» и «Прогресс», еже-

годные соревнования по баскетболу. Весело 

и интересно прошли благотворительные 

поездки детей из Новодвинского комплекс-

ного центра социального обслуживания в 

Архангельский драмтеатр и на базу отдыха 

«Мечка». Важным итогом прошедшего года 

для нас является увеличение команды мо-

лодёжной организации в три раза – сейчас 

коллектив насчитывает более 30 человек!  

Мы довольны своей работой. 

Генеральный директор АЦБК Дмитрий 

Зылёв и административный директор Ольга 

Саввина в этот день вручили самым пер-

спективным участникам молодёжного совета 

золотые, серебряные и бронзовые дипломы. 

В течение всего периода работа активистов 

оценивалась по балльной системе, это в 

конце года и определило общественников-

победителей и цвет награды. 

 – Очень приятно, что молодёжная органи-

зация комбината развивается! – подчеркнул 

в своём выступлении Дмитрий Зылёв. – Вы 

являетесь золотым кадровым резервом пред-

приятия. Считаю, что в 2018 году одними из 

приоритетных направлений деятельности 

молодёжной организации должны стать полу-

чение областных и федеральных грантов, ре-

ализация проектов в сфере молодёжной по-

литики региона, а мы вас в этом поддержим! 

 – Новый состав молодёжного совета 

АЦБК действительно реализовал множество 

интересных и важных проектов, – отметила 

Ольга Саввина. – Радует, что наши молодые 

специалисты продолжают гореть идеями, 

придумывают и реализуют всё новые ини-

циативы. Удачи и очередных добрых дел в 

новом году! 

В числе награждённых была инспектор 

канцелярии Елена Воронцова. Она с боль-

шим удовольствием участвует во всех меро-

приятиях совета, за что стала обладателем 

золотого диплома. 

– Здорово, когда твой труд ценят, – по-

делилась Елена. – От волонтёрской дея-

тельности получаю заряд положительных 

эмоций и замечательное настроение, так 

как всегда приятно делать полезные дела, 

принимать слова благодарности и видеть 

счастливые глаза меленьких и взрослых. 

Самым запоминающимся событием за 

эти два года стал день рождения НКЦСО: 

тогда детишки устроили для нас, гостей, 

замечательный концерт, а мы вручили 

им сладкие сюрпризы от Архангельского 

ЦБК. После этого мальчишки и девчонки 

не хотели выпускать нас из своих объятий! 

В такие моменты понимаешь, что все твои 

старания не зря.

Мария КУЗИЧЕВА
Фото автора

Окончание. Начало на стр. 1
Техперевооружение позволило 

перевести конденсатоочистку на 

обессоленный поток. В результате 

качество воды, поступающей на 

котлоагрегаты котлотурбинного 

цеха ТЭС-1, улучшилось. Произо-

шло значительное снижение натрия 

в питательной воде – с 1000 мкг/

дм3 до 30 мкг/дм3. В перегретых па-

рах котлоагрегата №8 содержание 

натрия стало в норме. Уменьшилось 

содержание натрия на остальных 

котлоагрегатах ТЭС-1, и, как след-

ствие, снизились отложения натрия 

на лопатках турбин.

Идея провести модернизационные 

мероприятия на центральной стан-

ции сбора и очистки конденсата 

химцеха ТЭС-1 появилась ещё в 

период строительства многотоплив-

ного котла №8, который предна-

значен для совместного сжигания 

кородревесных отходов, поступаю-

щих с объектов древесно-биржево-

го производства, и осадков сточных 

вод, приходящих с производства 

биологической очистки.

Энергетика комбината продол-

жает интенсивно развиваться, се-

годня ведётся строительство ещё 

одного котла высокого давления 

– под девятым порядковым номе-

ром. Он будет функционировать на 

угольном топливе. Соответственно, 

качество подготовки воды для них 

должно улучшаться.

В чёткой 
последовательности
– Работы по установке нового 

оборудования начались с сентя-

бря 2016 года, – комментирует 

заместитель начальника хими-

ческого цеха ТЭС-1 Елена Кости-

на. – Подрядные организации, 

принимавшие непосредственное 

участие в техническом перево-

оружении центральной станции 

сбора и очистки конденсата: 

АО ГК «Инжиниринговый центр» 

(г. Архангельск), ООО «Союз-

ХимМаш» (г. Кирово-Чепецк), 

ООО  «СевЗапСтальКонструк-

ция» (г. Архангельск), ООО «ТЭМ» 

(г. Архангельск), ООО «Архэнерго-

автоматика» (г. Архангельск).

Работать приходилось в условиях 

действующего цеха, поэтому не-

которые операции, например, свя-

занные с врезками коммуникаций, 

выполнялись с предварительными 

переключениями оборудования, 

что порой требовало оперативного 

решения производственных задач.

Все этапы мероприятий контро-

лировались сотрудниками управле-

ния по развитию производства ком-

бината (руководители – директор 

по развитию производства Павел 

Смирнов, начальник управления 

Олег Чудайкин), а также представи-

телями первой теплоэлектростан-

ции. Так, от ТЭС-1 технологическую 

часть работ курировала замна-

чальника химцеха Елена Костина, 
мероприятия по КИПиА – замна-
чальника цеха тепловой автоматики 
и измерений Вадим Башловкин, по 
механомонтажу – старший мастер 
котлотурбинного цеха Максим 
Шабанов, ход выполнения строи-
тельных задач – старший мастер ре-
монтно-строительного цеха ТЭС-1
Владимир Таскаев, по электроча-
сти – замначальника электроцеха 
ТЭС-1 Константин Брусенцов.

С 15 декабря 2017 года по-
ток обессоливания конденсата на 
конденсатоочистке находится в 
эксплуатации. Сотрудники цеха 
осваивают новое оборудование 
непосредственно в процессе его 
работы и с успехом справляются с 
этой задачей.

Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея ИВАНОВА
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ДАТА

Акция

Давайте обниматься! 

Юбилей на 4 и 5

1919
января
певец  
Александр Юркин 
отметил юбилей 
праздничным 
концертом 

21 января во всем мире отмечается 
День объятий. В Новодвинске – тоже 
По случаю праздника волонтёрский 
отряд «Андромеда» организовал 
добрую акцию. Активисты дви-
жения прошлись по центральным 
улицам города, даря новодвинцам 
улыбки и хорошее настроение. 

ень объятий мы проводим 

уже второй год. Об этом 

празднике узнали только в 

2017-м, сразу решили по- 

пробовать привлечь к нему го-

рожан, – рассказал руководитель 

отряда «Андромеда» Вячеслав Га-

маюнов. – Мы уверены – в такую 

холодную погоду нужно больше 

обниматься и быть добрее друг к 

другу.  Благодаря нашей акции но-

водвинцам стало веселее и теплее! 

Пополнить баланс объятий было 

легко: с 14 часов на Комсомольской 

площади стояли позитивные парни 

и девушки с табличками «Объятия 

– лучшее лекарство», «Обниму за 

улыбку». На призыв новодвинской 

молодёжи откликнулось множество 

горожан: и всегда готовые обни-

маться малыши, и представители 

старшего поколения. Конечно, пока 

для новодвинцев День объятий – 

юный праздник, а вот в мире его 

отмечают давно. Он появился ещё в 

70-е годы прошлого столетия в сту-

денческой среде, а потом всё боль-

ше и больше людей начали подхва-

тывать идею. Что неудивительно – 

ученые приводят множество фактов 

о пользе объятий. Так, они доказали, 

что в момент искреннего объятия 

происходит обмен душевным те-

плом, незримыми энергетическими 

импульсами, информацией. Также 

объятия повышают уверенность 

человека в себе, а закладывается 

это качество в детстве. Так давай-

те чаще обнимать своих родных 

и близких, больших и маленьких! 

– Обниматься – полезно и важно. 

Именно так люди обмениваются 

энергией, – уверена новодвинка 

Юлия Смирнова. – Давайте поддер-

жим этот молодой праздник. Наде-

юсь, что движение «обнимающих» 

получит в Новодвинске распростра-

нение, это же лучшая бесплатная 

групповая терапия!

Рассказала о пользе объятий 
Юлия ДМИТРИЕВА 

Фото автора

–Д

Такие оценки своему многолетнему творчеству 
поставил новодвинский артист Александр Юркин

Концерты с аналогичным названием в честь юбилейного дня рождения 
певца состоялись в Архангельском театре драмы и Дворце культуры 
АО «БЫТ». 

одился певец в одну из са-

мых славных дат в году – 19 

января. Как признаётся юби-

ляр, родиться в день одного 

из главных праздников право-

славной Церкви – это и удача, и 

ответственность. Александр уверен, 

что это праздничное совпадение 

влияет на всю его жизнь. 

Приятно, что нашего артиста 

знают и любят за пределами род-

– Говорят, что 45 – это время под-

ведения итогов, в этом возрасте 

многие мужчины переосмысливают  

жизнь, – поделился Александр Юр-

кин. – Вот и я в эти дни вспомнил 

многое – от первого выступления в 

клубе в Турдеево до участия в музы-

кальных шоу с мэтрами российской 

эстрады, такими как Иосиф Кобзон.

Зрителям были представлены 

песни советских и российских 

композиторов, а также авторские 

номера артиста. Прозвучали про-

изведения на стихи Николая Руб-

цова, посвящение и благодарность 

самому дорогому человеку – маме, 

сочинения об Архангельске и Но-

водвинске.

Зрители с трепетом и теплом 

принимали каждый номер, многие 

подпевали знакомые куплеты.

Александр Юркин сердечно 

благодарит всех зрителей за под-

держку и любовь, а Дмитрия Зы-

лёва и Архангельский ЦБК – за 

помощь в проведении юбилейного 

концерта.

Сергей СЮРИН 
Фото автора

Р
ного города – концерт в областном 

центре собрал полный зал зрите-

лей! Правда, в Новодвинске гостей 

пришло меньше, но аплодисменты 

и поздравления получились ис-

кренними и душевными. 

Программа выступления была 

составлена из лучших и любимых 

номеров исполнителя – ярко и эмо-

ционально Александр подвёл итог 

творческого пути длиною в 30 лет.

Для кого? 
тобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять 

общую сумму доходов за последние 12 календарных меся-

цев, разделить её на 12, а потом – на количество членов се-

мьи, включая рождённого второго ребёнка. Если полученная 

величина меньше полуторакратного прожиточного минимума трудо-

способного гражданина в регионе проживания семьи, можно идти в 

Пенсионный фонд и подавать заявление на ежемесячную выплату. По-

луторакратный прожиточный минимум трудоспособного гражданина 

в Архангельской области составляет 19 533 рубля.

Что учесть? 
При подсчёте общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, 

пенсии, социальные пособия, стипендии, различного рода компенса-

ции, алименты и др. При обращении в Пенсионный фонд суммы этих 

выплат должны быть подтверждены соответствующими документами, 

за исключением выплат, полученных от ПФР. При подсчёте не учиты-

ваются суммы единовременной материальной помощи из федераль-

ного бюджета в связи с чрезвычайными происшествиями, доходы от 

банковских депозитов и сдачи в аренду имущества.

Кому не дадут? 
Ежемесячная выплата не назначается, если дети находятся на полном 

государственном обеспечении, если представлены недостоверные 

сведения о доходах семьи, а также гражданам, которые лишены ро-

дительских прав.

Какой срок? 
Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в 

любое время в течение полутора лет со дня рождения (усыновления) 

второго ребёнка. Если обратиться за выплатой в первые шесть месяцев, 

она будет установлена с даты рождения (усыновления), то есть будут 

выплачены средства в том числе и за месяцы до обращения. Если об-

ратиться через шесть месяцев после рождения (усыновления) ребёнка, 

выплата устанавливается со дня подачи заявления.

Куда? 
Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать в кли-

ентской службе Пенсионного фонда России или через МФЦ. Закон от-

водит фонду месяц на рассмотрение заявления и выдачу сертификата 

на материнский семейный капитал. Деньги будут перечисляться на счёт 

гражданина в российской кредитной организации.

Размер? 
Размер выплаты зависит от региона – он равен прожиточному мини-

муму для детей, который установлен в субъекте РФ за II квартал пред-

шествующего года. Если семья обращается за выплатой в 2018-м, её 

размер составит прожиточный минимум для детей за II квартал 2017 

года. В Архангельской области размер ежемесячной выплаты из средств 

материнского капитала установлен в 11 734 рубля.

Период? 
Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребёнком полу-

тора лет, однако первый выплатной период рассчитан на год. После 

этого нужно вновь подать заявление на её назначение. Выплаты пре-

кращаются, если материнский капитал использован полностью, семья 

меняет место жительства или ребёнку исполнилось полтора года. Вы-

платы при необходимости можно приостановить.

По материалам пресс-службы ОПФР по Архангельской области

ОФИЦИАЛЬНО

Получите 
выплату! 
ПФР принимает заявления 
на получение ежемесячной 
выплаты из материнского капитала
Выплата полагается нуждающимся семьям, в которых второй ребё-
нок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года, то есть 
мама может подать сразу два заявления: на получение сертификата 
и установление выплаты.

Ч



21 января юбилейный день рождения отметила ветеран 
Архангельского ЦБК главный редактор газеты «Бумажник» 
до 2011 года Н.А. КОШЕЛЕВА.

Уважаемая 
Нина Александровна!

От всего сердца поздравляем Вас с праздничной датой!
усть жизнь всегда будет наполнена уважением и признанием 

окружающих людей, теплом и любовью родных и близких, 

настоящим человеческим счастьем. Желаем здоровья, 

долголетия и уюта в доме! Неиссякаемого оптимизма, 

мудрости и терпения, правильных решений, чтобы удача, успех и 

вдохновение были верными спутниками во всех Ваших начинаниях!

Друзья, к оллеги, ученики

Студия хорошего самочувствия, созданная в рамках 
проекта Архангельского ЦБК «Здоровье на рабочем 
месте», приглашает на занятия в новом году! 
В программе – различные виды динамичных и кра-
сивых танцев. Занятия проходят во Дворце культуры 
АО «БЫТ».

Расписание студии:
вторник с 18.30 до 19.30 (зал «Этансель»);
суббота с 11.00 до 12.00 (зал хореографии).
Дополнительная информация по тел. 6-30-62.

Здоровье – самое ценное, что есть у человека.
Не отказывайте себе в хорошем самочувствии и от-
личном настроении!

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА
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Астрологический прогнозАстрологический прогноз
от Павла Глобыот Павла Глобы
с 29 января по 4 февраляс 29 января по 4 февраля

Поздравления

В начале недели звёзды наиболее благосклонны к представителям огненных 
(Овен, Лев, Стрелец), в середине – водных (Рак, Скорпион, Рыбы), в конце – 
воздушных (Близнецы, Весы, Водолей) знаков зодиака.
Понедельник. Сегодня вы должны стоять у руля! Вы добьётесь большего, чем ожидали, 
если возьмёте инициативу в свои руки.
Вторник. Всё должно быть подчинено строгому порядку. В решении спорных вопросов 
руководствуйтесь не эмоциями, а разумом. 
Среда. Проблемы, возникшие в этот день, требуют быстрого решения, активных дей-
ствий. Это время особенно благоприятно для путешественников. 
Четверг. День радости и веселья. Дарите подарки близким. Развлекайтесь и играйте с 
детьми, мечтайте и фантазируйте вместе. 
Пятница. Проведите это время в кругу семьи, занимаясь бытовыми проблемами. По-
звольте себе расслабиться и немного побыть сентиментальными. 
Суббота. Рискуйте и проявляйте бесстрашие. Не бойтесь открыто говорить то, что 
думаете. Если на что-то решились – идите до конца. 
Воскресенье. Не бездельничайте: убирайтесь дома, выкидывайте ненужные вещи. 
И постарайтесь привести в порядок мысли и чувства. Будьте снисходительны к любимым. 

ОВЕН
На этой неделе вы 
реализуете себя и 
в семейных делах, 
и в карьере. Марс 
сейчас силён и сулит 
удачу всем смелым, 
активным и творческим натурам, особенно 
спортсменам, актёрам, военным. В пятницу 
и субботу старайтесь избегать конфликтов 
– они могут иметь далеко идущие послед-
ствия. В воскресенье помедитируйте, по-
читайте философскую литературу.
Благоприятные дни: 2, 3
Неблагоприятный: 30

ТЕЛЕЦ
Наконец удастся пе-
ревести дух. Пробле-
мы, которые пресле-
довали вас последнее 
время, совсем скоро 
разрешатся. Произойдёт это не без помо-
щи влиятельного покровителя. Когда всё 
закончится, не забудьте поблагодарить 
тех, кто принял непосредственное участие 
в вашей жизни. Выходные проведите в 
кругу семьи.
Благоприятный день: 4
Неблагоприятные: 31, 1

БЛИЗНЕЦЫ
На работе вам при-
дётся взять неглас-
ное шефство над 
некоторыми сотруд-
никами. Старайтесь 
помогать им по мере 
необходимости – всё вернётся к вам с 
лихвой. В выходные дни хорошенько от-
дохните. Лучше, если это будет выезд на 
природу. Стоит проявить внимательность 
при вождении автомобиля.
Благоприятные дни: 29, 30
Неблагоприятные: 2, 3

РАК
Пришло время пере-
мен. Если есть воз-
можность начать но-
вое интересное дело 
– воспользуйтесь этим 
шансом. Могут напом-
нить о себе старые болячки – обязательно 
проконсультируйтесь с врачом. Уделите 
внимание старшим членам семьи: у них 
припасён для вас весьма дельный совет. 
В выходные полезно уединение и пере-
осмысление планов.
Благоприятные дни: 31, 1
Неблагоприятный: 4

ЛЕВ
Неделя  полна 
неожиданностей. 
Вы забыли о быв-
шем увлечении? 
А о вас помнили 
все эти годы. Вы снова встретитесь, и дру-
жеские отношения могут легко перерасти в 
романтические. Вы оцените произошедшие 
перемены и не захотите расставаться. 
Хорошенько подумайте: стоит ли входить 
в одну воду дважды?
Благоприятные дни: 29, 30, 2
Неблагоприятные: 31, 1

ДЕВА
Тяга к приключени-
ям и нестандартным 
поступкам приведёт 
вас в новую ком-
панию. Возможно, 
сначала будет не-
много сложно освоиться. Но через некоторое 
время вы поймёте, что с этими людьми вам 
приятно общаться. Вам расскажут о чем-то, 
что станет вашим хобби. В субботу и вос-
кресенье рекомендуется отдыхать активно.
Благоприятные дни: 31, 1
Неблагоприятный: 2

ВЕСЫ
Астрологи реко-
мендуют отпра-
виться в путеше-
ствие, посетить 
мировые святыни, 
познакомиться с 
культурой разных стран. Изучайте фило-
софию, религиозные традиции, старайтесь 
выйти за рамки обыденности и расширить 
кругозор. Удачное время – начиная с чет-
верга и до конце недели. И постарайтесь 
избегать переохлаждения.
Благоприятные дни: 2, 3
Неблагоприятный: 29

СКОРПИОН
Будьте вниматель-
ны при составлении 
важных документов 
– возможны ошибки, 
исправить которые 
в дальнейшем будет 
непросто. Домочадцы порадуют хорошими 
новостями, так что отличное настроение 
будет обеспечено. В свободное время 
начните борьбу с лишним весом – вас 
ждёт спортзал!
Благоприятный день: 4
Неблагоприятные: 31, 1

СТРЕЛЕЦ
Вам захочется сме-
нить обстановку: 
потянет путешество-
вать, встречаться и 
общаться с новыми 
людьми. Никаких препятствий не должно 
возникнуть. Но только к выбору компа-
нии подойдите с особой тщательностью, 
иначе разногласия испортят весь отдых. 
Ещё будьте осторожны с финансовыми 
авантюрами.
Благоприятные дни: 29, 30
Неблагоприятный: 3

КОЗЕРОГ
Вас станет больше 
заботить собственная 
внешность. Конечно, 
путей самосовершен-
ствования много. На 
чём бы вы ни остано-
вились – не забывайте о возможных побоч-
ных действиях и аллергических реакциях. 
Удачное время для покупок и финансовых 
сделок. Выходные проведите в шумной 
компании друзей.
Благоприятные дни: 31, 1
Неблагоприятный: 29

ВОДОЛЕЙ
Неожиданное по-
вышение по службе 
застанет вас врас-
плох. Новые обя-
занности окажутся 
непростыми, а потому придётся потратить 
немало времени, прежде чем вы разбе-
рётесь, что к чему. Постарайтесь лучше 
вникнуть в суть проблем. Напряжённую 
пятидневку завершите на даче в компании 
со второй половинкой и близкими. 
Благоприятный день: 29
Неблагоприятный: 31

РЫБЫ
Хватит мечтать, пора 
действовать! Тем бо-
лее звёзды настрое-
ны по отношению к 
вам благосклонно. 
Признайтесь в своих чувствах любимому 
человеку и попросите прощения у тех, 
кого обидели. В такой период домашними 
делами заниматься не хочется, но придёт-
ся – слишком много их накопилось. В вы-
ходные сходите в театр или кинокомплекс.
Благоприятные дни: 1, 4
Неблагоприятный: 3

telesem.ru

Штраф через сайт

В ритме танца – в 2018-й! 

Покорить высоту

ОГИБДД ОМВД России «При-
морский» напоминает, что сер-
вис gosuslugi.ru удобен и для 
тех, кому надо зарегистриро-
вать автомобиль, прицеп или 
мотоцикл, получить – обменять 
водительское удостоверение.

роме того, благодаря дан-

ному ресурсу, а также 

онлайн-сервису на сайте 

Госавтоинспекции МВД 

России по адресу www.gibdd.ru 

можно  проверить наличие 

штрафов в области дорожного 

движения. Для этого необхо-

димо через «Личный кабинет» 

заполнить специальную форму. 

Поиск информации возможен 

по следующим реквизитам: се-

рия и номер водительского удо-

стоверения и государственный 

регистрационный знак. Сразу 

можно оформить квитанцию на 

оплату штрафа за нарушения 

ПДД РФ.

Покупая автомобиль с про-

бегом, важно знать, не состоит 

ли он в залоге, розыске, нет ли 

проблем с таможней. Такую 

важную информацию можно 

получить с 

помощью ин-

тернет-сайта 

ГИБДД, вос-

пользовав-

шись инфор-

мационными 

базами МВД РФ. Для этого 

нужно ввести идентифика-

ционный номер (vin-номер) 

транспортного средства в раз-

деле «Проверка автомобиля», 

и вся необходимая информа-

ция об истории авто станет 

доступной.

К

Спорткомбинат «Двина» АО «БЫТ» приглаша-
ет сотрудников Архангельского ЦБК заняться 
интересным и современным видом спорта – 
скалолазанием.
В настоящее время в Новодвинске возведён 

самый высокий в Поморье скалодром в закры-

тых помещениях. Его высота – почти 10 метров! 

Скалолазание – уникальный вид спорта: при 

тренировках задействованы все группы мышц. 

Эта дисциплина позволяет развивать гибкость, 

силовую выносливость и тактическое мышление.

С 10 января на занятия на скалодроме для со-
трудников комбината действует специальная 
скидка 50%.
Начните год с высоких достижений!

31 января исполнится 80 лет бывшему работнику Архангельского 
ЦБК Николаю Александровичу Денисову. Родные и близкие 
поздравляют юбиляра. 

Дорогой наш! 
В этот замечательный день прими самые искренние 

поздравления с днём рождения! 
воя мудрость, опыт, добрый совет всегда помогают нам на жиз-

ненном пути. Желаем солнечных дней и улыбок, счастливых 

событий и мгновений, радостных вестей и праздников. Пусть 

все дни будут наполнены любовью, удачей, прекрасным само-

чувствием и оптимистичным настроением! Благодарим судьбу, что 

она подарила нам тебя! 

П

Т
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ПОДПИШИТЕСЬ  на  «БУМАЖНИК»-2018!ПОДПИШИТЕСЬ  на  «БУМАЖНИК»-2018!
Во всех отделениях связи Новодвинска открыта подписка 
на газету «Бумажник» на 1-е полугодие 2018 года (5 месяцев).
Стоимость издания:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА –
197 рублей 20 копеек
(39 рублей 44 копейки – 1 месяц);

• ЛЬГОТНАЯ 
(для всех пенсионеров) –
162 рубля 20 копеек
(32 рубля 44 копейки – 1 месяц);

• ЛЬГОТНАЯ 
(для ветеранов ВОВ и 
инвалидов I и II групп) –
133 рубля 85 копеек
(26 рублей 77 копеек – 1 месяц).

Звук, слово, движение 
Forever Young Classic – премьера фестиваля 
молодых исполнителей классической музыки!
С 27 января по 16 февраля в Помор-
ской филармонии пройдёт фестиваль 
Forever Young Classic. Зрителей ждут 
большая музыкальная и танцевальная 
программа, творческие встречи и фото-
выставки. 

• 27 января в 17.00 выступят солисты Цен-

тра оперного пения Галины Вишневской. 

Евгения Красилова (сопрано) и Александр 

Алиев (баритон) встретят гостей на вокаль-

ном вечере вместе с Валерией Лихачёвой 

(фортепиано). 

• 28 января в 12.00 буйство красоты и му-

зыки в призме «Органного калейдоскопа» 

покажут студенты класса Полины Бойко, а 

в 17.00 состоится концерт, которого ждали 

с Большого Пасхального фестиваля! 

• 2 февраля в 18.30 заслуженный артист 

Республики Карелия Олег Палкин и лауре-

ат международных конкурсов Ольга Гол-

добина приглашают на вокальный вечер 

«О верю, верю, счастье есть!». Запасайтесь 

верой в лучшее на год вперёд! 

• 3 февраля в 17.00 погружаемся в со-

чинения Рахманинова, Шопена и Чайков-

ского. Лауреат международных конкурсов 

Евгений Зарецкий покажет, что такое «Сла-

вянский романтизм». 

• 4 февраля в 16.00 новодвинцев ждут 

на волшебную экскурсию по великим ев-

ропейским соборам. Вместе с органисткой 

Екатериной Спиркиной зрители окажутся 

в Новой церкви в Арнштадте и в соборе 

Парижской Богоматери.

• 11 февраля в 16.00 состоится концерт 

Архангельского филармонического ка-

мерного оркестра. Солист – Даниил Коган 

(скрипка, Москва), дирижёр – Владимир 

Онуфриев. 

• 14 февраля в 18.30 артисты Поморской 

филармонии и студенты Архангельского 

музыкального колледжа сделают подарок 

зрителям ко Дню всех влюблённых. Учимся 

признаваться в любви на языке музыки. 

• 16 февраля в 18.30 встречаемся в АГКЦ 

на закрытии фестиваля. Российско-испан-

ский коллектив El Tebi Flamenco готовит 

большое шоу в горячих танцевальных 

ритмах! После него вы наверняка будете 

мечтать поехать в Испанию, а ещё захотите 

танцевать, петь и ярко одеваться! 

Также в рамках фестиваля пройдёт регио-

нальный этап Всероссийского чемпионата 
по чтению вслух среди старшеклассников 
«Страница 18» – Поморская филармония 
проводит его совместно с министерством 
образования и Межрегиональной федера-
цией чтения. Ещё одно «книжное» событие 
– отборочный тур федерального проекта 
«Открой рот», в котором все желающие 
смогут посоревноваться в чтении вслух. 
Читать придётся без подготовки, показывая 
весь запас артистизма. 

Приходите, будет интересно и весело!
Рекомендуемый возраст посетителей 

всех мероприятий фестиваля 12+.

Справки по телефону (8 8182) 20-40-24 
(начальник концертного отдела Помор-
ской филармонии). 

На Крещение к Антонию Сийскому
В ночь на 19 января паломники из Архангельска и Новодвинска посети-
ли ночную праздничную службу в Антониево-Сийском монастыре. К ним 
присоединился и наш фотокорреспондент Сергей Сюрин. 

раздник Крещения Господ-

ня называется ещё и Бо-

гоявлением, потому что в 

этот день было  явление 

Пресвятой Троицы, и в особенно-

сти – Божества Спасителя, торже-

ственно вступившего в Спаситель-

ное  служение. 

Праздник отмечен двумя вели-

кими водоосвящениями. Первое 

происходит в храмах 18 января – 

в Крещенский сочельник, а второе 

– в сам праздник под открытым 

небом на реках, прудах, колодцах.

По всей России в городах, дерев-

нях и сёлах прорубают в реках или 

озёрах иордани, и после великого 

освящение воды пришедший народ 

троекратно погружается в воду с 

молитвой: «Во имя Отца, и Сына, и 

Святого Духа. Аминь».

От грехов это не очищает, но 

делает верующих сопричастными, 

и тем самым они получают особую 

благодать. Также считается, что вода 

на Крещение приносит здоровье, 

К сведению:

Президент России Владимир Путин посетил в 
Тверской области мужской монастырь Нило-
Столобенская пустынь, где побывал на литур-
гии, а затем принял участие в крещенских ку-
паниях. Глава государства окунулся в прорубь 
на Селигере. Как сообщает пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков, Владимир Путин 
ежегодно купается в проруби в Крещение. 

Фото с сайта: topnewsrussia.ru

как телесное, так и духовное. В то 

же время Церковь предостерегает 

от того, чтобы придавать данной 

традиции какой-либо магический 

смысл.

В Антониево-Сийской обители 

праздничная служба длилась око-

ло пяти часов, отслужили монахи 

монастыря вместе с несколькими 

десятками пришедших. Затем все 

прошли крестным ходом на озеро, 

чтобы освятить водоём.

Поскольку накануне Крещения 

стояла относительно тёплая пого-

да, лёд на реках и озёрах области 

не достиг достаточной толщины, 

поэтому в Поморье открыли лишь 

28 иорданей, а в Архангельске ни 

одной. В Антониево-Сийском мо-

настыре окунание также не было 

благословлено, но желающие могли 

облиться из вёдер святой водой – 

великой агиасмой. Остальные же 

спешили набрать её в бутылочки, 

чтобы пить понемногу весь год для 

исцеления души и тела.

Фото автора
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