
СПОРТ – В Новодвинске завершились престижные и значимые 
соревнования – первенство и чемпионат Северо-Западного федерального 
округа по боксу среди юниоров, девушек и женщин. Архангельский ЦБК 
оказал содействие в проведении этого статусного спортивного мероприятия, 
а наши земляки продемонстрировали свою отличную подготовку  
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От первого лицаМоногород: новые перспективы
Сергей АНДРЕЕВ,
глава МО «Город Новодвинск»:
Статус территории опережающего со-

циально-экономического развития 

позволит существенно повысить при-

влекательность нашего моногорода для 

ведения бизнеса, будет способствовать 

реализации инвестиционных проектов, 

созданию новых рабочих мест, полу-

чению дополнительных субсидий в об-

разование, культуру, а также улучшение 

городской инфраструктуры.

До 20 февраля мы направим заяв-

ку на создание в Новодвинске ТОСЭР 

в министерство экономического раз-

вития  Архангельской 

области ,  затем  её 

рассмотрят на  фе-

деральном уровне. 

Рассчитываем , что 

к 2019 году наш 

город будет об-

ладать статусом 

т е р р и то р ии 

опережающе-

го развития.

Новодвинск готовится стать территорией 
опережающего социально-экономического развития
1 февраля в администрации состоялось заседание управляющего 
совета по реализации приоритетной федеральной программы 
«Комплексное развитие моногородов» в Новодвинске. На сове-
щании обсуждались мероприятия, необходимые для создания в 
нашем городе территории опережающего социально-экономи-
ческого развития (ТОСЭР), а также запланированные инвестици-
онные проекты.

Новые подходы
2017 года наш город стал 

участником приоритетной 

национальной программы 

«Комплексное развитие 

моногородов», главная цель ко-

торой – разработать механизмы 

роста , включающие меры по 

диверсификации экономики , 

улучшению городской среды, раз-

витию человеческого капитала. 

В рамках этого приоритетного 

проекта от нашего города была 

сформирована управленческая 

команда, которая прошла обуче-

ние по программе развития моно-

городов, разработанной ведущими 

федеральными экспертами. От на-

шего муниципалитета в её состав 

вошли градоначальник Сергей Ан-

дреев, директор по финансам АО 

«Архангельский ЦБК» Олег Губин, 

заместитель директора комбината 

по взаимодействию с органами 

государственной власти Юрий 

Трубин, руководитель туристиче-

ского комплекса «Мечка» Стани-

слав Донев. Правительство региона 

в команде управленцев представ-

лял министр экономического раз-

вития области Семён Вуйменков. 

По результатам образователь-

ного курса представители Но-

водвинска успешно защитили 

проект по развитию муниципа-

литета «Лесной наукоград 3.0». 

Эта программа предполагает ис-

пользование уже существующих 

преимуществ города и внедрение 

принципиально новых подходов 

в таких сферах, как биотех ноло-

гии, лесовосстановление, туристи-

ческая индустрия и т. д.

Статус ТОСЭР
Председателем управляюще-
го совета по реализации про-
граммы «Комплексное развитие 
моногородов» в Новодвинске 
является министр экономиче-
ского развития области Семён 
Вуйменков, заместителем – гра-
доначальник Сергей Андреев. 
Также в его состав входят чле-
ны управленческой команды, 
представители администрации.

В начале заседания замести-
тель главы Новодвинска по эко-
номике Сергей Быков доложил 
об основных итогах январского 
выездного совещания при губер-
наторе региона Игоре Орлове по 
развитию моногородов Архан-
гельской области, на котором он 
представлял наш муниципалитет.
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Безопасность
Прокурор Артём Обухов 
рассказывает о статистике 
правоохранительной 
деятельности в городе 
бумажников ...................... 3
События
У МУП «Жилкомсервис» – 
новый директор, у наших 
лыжников – заслуженные 
награды,  учащиеся 
седьмой школы одержали 
впечатляющую победу 
на смотре-конкурсе 
почётных караулов ............ 3
Стиль жизни 
Совет ветеранов 
Архангельского ЦБК 
провёл «День здоровья». 
Получилось активно, 
весело, азартно! ............... 4
Культура
В Новодвинске состоялся 
ряд мероприятий, 
посвящённых памяти 
Владимира Высоцкого. 
Вспоминаем, каким 
он бардом был .................. 7

АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – В завершение Года экологии АО «Архангельский ЦБК» 
успешно верифицировало Отчёт о выбросах парниковых газов за 2016 год 
на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 14064-1 – 2007 ГАЗЫ ПАРНИКОВЫЕ – 
Часть 1: Требования и руководство по количественному определению и отчётности 
о выбросах и удалении парниковых газов на уровне организации

История
Эхо войны: 3 февраля в Новодвинском военно-патриотическом музее 
открылась выставка «Окопное творчество», в ходе которой представители 
поисковых отрядов продемонстрировали бесценные экспонаты – 
поделки солдат Великой Отечественной войны ......................................... 4

БУДУЩЕЕ Новодвинска – в развитии
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НЕДЕЛЯ

Новости 
отрасли

Конкурс

Соответствие стандартам
В завершение Года экологии АО «Архангельский ЦБК» успешно 
верифицировало Отчёт о выбросах парниковых газов за 2016 год на 
соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 14064-1 – 2007 ГАЗЫ 
ПАРНИКОВЫЕ – Часть 1: Требования и руководство по количественному 
определению и отчётности о выбросах и удалении парниковых газов 
на уровне организации (ISO 14064-1-2006 Greenhouse gases – Part 1: 
Specifi cation with guidance at the organization level for quantifi cation and 
reporting of greenhouse gas emissions and removals). 

Ранее АЦБК успешно реализовал про-

ект по строительству нового много-

топливного котла на ТЭС-1, модер-

низировал систему обезвоживания 

осадка сточных вод, реконструировал 

промывную установку на производ-

стве целлюлозы, ввёл в эксплуатацию 

новый цех по производству полу-

целлюлозы. Для достижения страте-

гической цели АО «Архангельский 

ЦБК» последовательно реализует 

мероприятия, направленные на энер-

госбережение и снижение энерго-

ёмкости производства, увеличение 

доли биомассы в топливном балансе 

организации, переход на менее угле-

родоёмкие виды ископаемого топлива.

Многолетняя успешная инвестици-

онная деятельность комбината, про-

грамма его стратегического развития 

демонстрируют, что у АЦБК имеются 

все необходимые условия для мо-

дернизации и создания новых тех-

нологических мощностей, которые 

минимизируют негативное влияние 

на окружающую среду.

Соб. инф.

В

Незаконное 
предпринимательство?
По результатам проведённой прокуратурой и ФСБ 
проверки Асиновского завода по производству 
плит MDF – крупнейшего на сегодняшний день 
лесоперерабатывающего предприятия, постро-
енного в России китайскими инвесторами, рас-
положенного в Томской области, – возбуждено 
уголовное дело в связи с эксплуатацией опасного 
производственного объекта без лицензии. 
По информации прокуратуры Томской области, 

речь идёт о ч. 2 ст. 171 УК РФ – незаконное пред-

принимательство, сопряжённое с извлечением 

дохода в особо крупном размере (свыше девяти 

миллионов рублей). Статья предусматривает в ка-

честве максимального наказания лишение свободы 

на срок до пяти лет.

Производство плит MDF (древесноволокнистых 

плит средней плотности) на Асиновском заводе 

пока не запущено – сроки ввода в промышленную 

эксплуатацию в прошлом неоднократно пере-

носились. По последним данным, запуск должен 

состояться в первом квартале 2018 года. 

Функционируют завод по производству шпона 

и лесопильное предприятие, образующие с Аси-

новским заводом MDF единый производственный 

комплекс. Организатором строительства комплекса 

является компания «РосКитИнвест». 

Основой для создания этого комплекса стал 

меморандум о формировании в Томской области 

лесопромышленного кластера, подписанный по 

итогам визита Президента РФ Дмитрия Медведева 

в Китай 23–24 мая 2008 года.

Лесонлайн.ру

Заготовка 
снизилась
В декабре 2017 года Финляндия сократила заго-
товку древесины на 10%.
В декабре 2017-го для дальнейшего промыш-

ленного использования в Финляндии было за-

готовлено 4,7 млн м3 круглого леса, что на 10% 

меньше, чем годом ранее. Между тем показатель 

на 7% превышает средние декабрьские значе-

ния последнего десятилетия. Из общего объёма 

заготовленной древесины пиловочник составил 

2,2 млн м3, балансы – 2,5 млн м3.

Lesprom.com

Лесная х артия
Проект хартии в сфере оборота древесины пред-
ставлен для общественного обсуждения в Архан-
гельской области. С инициативой о подписании 
предприятиями лесной отрасли хартии выступили 
руководители органов государственной власти 
региона, а также представители ведущих предпри-
ятий лесопромышленного комплекса. 
Ключевым положением общественного соглаше-

ния является то, что компании, поставившие под-

пись под документом, подтверждают свою привер-

женность принципам честной конкуренции и берут 

на себя ряд обязательств, в том числе обеспечить 

максимальную прозрачность бизнеса; не получать 

конкурентного преимущества за счёт неуплаты на-

логовых платежей, участия в схемах незаконного 

возмещения НДС; проявлять добросовестность 

при выборе контрагента; стремиться  приобретать 

лесопродукцию непосредственно у производите-

лей, переработчиков либо фирм-комиссионеров, а 

также у других добросовестных участников, в том 

числе подписавших хартию.

Участие в хартии не является обязательным. 

Предполагается, что процедура присоединения к 

ней будет включать анализ деятельности той или 

иной компании экспертами. Если они обнаружат 

в работе предприятия признаки использования 

инструментов недобросовестной конкуренции, их 

предложат устранить, и до выполнения этого усло-

вия компания к хартии присоединиться не сможет. 

Лесонлайн.ру

Образы и краски 8 Марта

Варочный участок по производству полуцеллюлозы производства картона

ерификация проведена неза-

висимой компанией по сер-

тификации АО «Бюро Веритас 

Сертификейшн Русь», основ-

ными видами деятельности которой 

являются консультирование по во-

просам коммерческой деятельности 

и управления, аккредитация, техниче-

ские испытания, исследования, анализ 

и сертификация.

По данным отчёта о верификации, 

прямые и энергетические косвен-

ные выбросы парниковых газов АО 

«Архангельский ЦБК» за 2016 год, 

включая дочерние общества, составили 

в общей сложности 1 882 973 т СО2-

экв. , что на 1 220 448 т СО2-экв. , или 

на 39,3%, меньше, чем в базовом 1990 

году, и на 14,4% ниже установленного 

АО «Архангельский ЦБК» добровольно-

го ограничения (в размере 2 200 000 т 

СО2-экв. в год) на выбросы ПГ на период 

до 2020-го.

Уменьшению эмиссии ПГ прежде всего 

способствует реализация мероприятий в 

рамках принятой на предприятии Страте-

гии ограничения и сокращения выбросов 

парниковых газов на период до 2020 года. 2020
До

года
на АЦБК 
действует 
Стратегия 
ограничения 
и сокращения 
выбросов 
парниковых 
газов

5 февраля стартовал фотоконкурс «Весенние мотивы»,  посвящён-
ный Международному женскому дню. К участию приглашаются 
члены профкома комбината. Организатор творческого состязания 
– профсоюзный комитет АО «Архангельский ЦБК».

Как участвовать?
Конкурс проводится в трёх номинациях: 

• «Девушка-весна» – образная интерпретация; 

• «Мистер 8 Марта» – фотографии мужчин, занятых приготов-
лением ужина, стиркой, уборкой – домашними делами; 

• «Я счастлива – я мама» – снимки мам и детей, на которых за-
печатлены трогательные семейные моменты. 

Участник может представить по одной фотографии в каждой 
номинации, заполнив заявки установленного образца.

На суд жюри принимаются напечатанные цветные или чёрно-
белые фото размером 20х30 см, а также их копии в электронном 
формате (jpg, jpeg), размеры изображения должны соответство-
вать одному из стандартных разрешений монитора (800x600 pix, 
1024x768 pix).

Творческие работы и заявки на участие необходимо принести 
в профком АЦБК до 22 февраля. 

Часы работы: понедельник – четверг с 8.00 до 17.00, обед 
с 13.00 до 14.00, пятница с 8.00 до 12.00.

Подведение итогов
Жюри, в состав которого войдут члены комиссии по культурно-
массовой работе при профкоме комбината, выберет по одному 
победителю в каждой номинации. Ещё один призёр будет опре-
делён по результатам интерактивного голосования на сайте vk.ru 
в группе «Профсоюз АЦБК».

Награждение победителей состоится 20 марта на заседании 
профкома АЦБК.

Подробности по телефонам: 6-32-75, 6-32-77.
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Безопасность

Окончание. Начало на стр. 1
Вместе с Сергеем Николаевичем наш 

город на заседании представлял руково-

дитель туристического комплекса «Мечка» 

Станислав Донев. 

– На мероприятии присутствовал гене-

ральный директор федеральной неком-

мерческой организации «Фонд развития 

моногородов» Илья Кривогов,  – рассказал 

Сергей Быков. – Каждый муниципалитет 

докладывал об итогах реализации при-

оритетной программы за 2017 год, работе 

предприятий, результатах сотрудничества 

с инвесторами на территории данного 

моногорода. В своём докладе я отметил 

успешную работу и развитие турбазы 

«Мечка». Этот комплекс – излюбленное 

место отдыха не только новодвинцев, но 

и жителей Архангельска, Северодвинска, 

других близлежащих населённых пунктов.

На совещании глава региона поставил 

руководству нашего города приоритетную 

задачу – сформировать заявку на полу-

чение статуса территории опережающе-

го социально-экономического развития 

(ТОСЭР) и отправить её в министерство 

экономического развития области в срок 

до 20 февраля.

По законодательству Российской Феде-

рации на ТОСЭР действует льготный право-

вой режим для бизнеса, упрощены неко-

торые административные процедуры, что 

способствует созданию благоприятных ус-

ловий для привлечения инвестиций и улуч-

шению социальной инфраструктуры города.

На следующий день после совещания 

при губернаторе наш город посетил ли-

нейный (региональный) менеджер Фонда 

развития моногородов Игорь Дерябин. Он 

побывал на двух объектах: туристической 

базе «Мечка» и промышленной площадке, 

на которой планируется создание произ-

водства по распиловке древесины.

Инвестиции и планы
Показателем успешной реализации при-

оритетной программы «Комплексное 

развитие моногородов» являются инве-

стиционные проекты, которые создадут 

в муниципалитете новые рабочие места. 

На сегодняшний день в Новодвинске 

планируется осуществить несколько ин-

вестпроектов.

Самые масштабные – создание ком-

плекса по сжижению природного газа 

и строительство физкультурно-оздоро-

вительного комплекса. Сегодня ведутся 

переговоры по подписанию соглашений 

о их реализации. 

Моногород: новые перспективы

В программе «Комплексное развитие моногоро-
дов» участвуют такие города Архангельской об-

ласти, как Северодвинск, Новодвинск, Коряжма, Онега, 
Североонежск, посёлки Октябрьский и Кизема.

Кроме того, прорабатываются варианты 

создания в Новодвинске мощностей по 

производству электрических ламп и ос-

ветительного оборудования, гранулиро-

ванной древесной золы, сборке электро-

щитового оборудования, переработке тон-

комерной и низколиквидной древесины. 

Договоры о намерениях реализовать эти 

проекты уже подписаны.

Глава города акцентировал внимание 

присутствующих на том, что получение 

статуса ТОСЭР является началом слож-

ной кропотливой работы по реализации 

запланированных инвестиционных про-

ектов.

Также на заседании был поднят вопрос 

о необходимости передачи в муници-

пальную собственность объектов завода 

«Родонит» и участков земли бывшего 

лагеря «Северная Рица», которые сегодня 

являются федеральным имуществом.

– Совместно с Фондом развития моно-

городов прорабатываются вопросы по ре-

конструкции и развитию инфраструктуры 

Новодвинска, в том числе прилегающей к 

объектам инвестиционных проектов, – по-

яснил Сергей Быков. 

Кроме этого, на совещании презенто-

вали промышленные площадки в черте 

города, ждущие своих инвесторов. Это 

территории в районе домов: №23 на ул. 

Димитрова и №26 на ул. Двинской, №16 

на ул. 50-летия Октября, которые могут 

быть использованы для размещения пред-

приятий социального и коммунально-бы-

тового назначения; №10 на ул. Фронтовых 

бригад – для обустройства коммунально-

складской зоны.

В завершение заседания глава города 

выразил уверенность в достижении не-

обходимых соглашений с инвесторами, 

а также отметил, что все документы, не-

обходимые для получения статуса терри-

тории опережающего социально-эконо-

мического развития, будут подготовлены 

и направлены в органы государственной 

власти согласно установленным срокам.

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото Сергея ИВАНОВА

Правопорядок в показателях

Февральское
назначение 
С 1 февраля на должность директора муниципаль-
ного унитарного предприятия «Жилкомсервис» на-
значен Дмитрий Маничев. Глава города Сергей Ан-
дреев поздравил нового руководителя и пожелал 
безукоризненной работы на благо горожан и раз-
вития коммунального предприятия Новодвинска. 
– С предыдущим директором МУП «Жилкомсер-

вис» Михаилом Лукошковым контракт расторгнут, 

– прокомментировал Сергей Фёдорович. – Сделано 

это было в связи с невыполнением целого ряда 

очень важных поручений.

Дмитрий Маничев является выпускником Север-

ного (Арктического) федерального университета. 

До назначения на должность директора МУП «Жил-

комсервис» Дмитрий Николаевич шесть лет отра-

ботал в ОАО «Архангельскоблгаз», из них три года 

руководил Мирнинским филиалом этого предпри-

ятия. Молодой директор имеет квалификационный 

аттестат на осуществление предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными 

домами. 

– Я открыт для конструктивного диалога, – от-

метил Дмитрий Маничев. – Все заявления граждан 

будут рассмотрены и проработаны. Установлено и 

время приёма горожан, который буду вести лично, 

– каждый понедельник с 10.00 до 12.00. 

Гонка 
памяти
На лыжной трассе базы отдыха «Мечка» состо-
ялись чемпионат и первенство муниципального 
образования «Город Новодвинск» по лыжным 
гонкам, посвящённые памяти мастера спорта СССР 
Павла Паршина.
Всего в соревнованиях приняло участие 106 спорт-

сменов из Архангельска, Северодвинска, Ново-

двинска, Холмогорского и Мезенского районов. 

Для лыжников было организовано три массовых 

забега свободным стилем. Младшие девочки и 

мальчики состязались на трёхкилометровой дис-

танции, юноши и девушки – на шестикилометровой, 

мужчинам и женщинам нужно было преодолеть 

12 километров. 

В результате упорной борьбы на пьедестал по-

чёта поднялись десять новодвинских лыжников. 

В своих возрастных категориях победителями 

стали Алексей Гребенёв, Максим Харин, Кристина 

Матвейчук, Евгений Чудаков и Ирина Чучина. Вто-

рой результат показали Иван Захаров, Анастасия 

Краснова, Вера Чудакова и Олеся Адамец. Бронзу 

завоевал Андрей Чураков.

Школа №7 – 
фаворит
В Новодвинске состоялся городской смотр-конкурс 
почётных караулов. В этом году в патриотическом 
мероприятии участвовали восемь команд. Это 
представители школ №№1, 2, 3, 4, 6 и 7. Сорев-
нования проводились в двух возрастных группах: 
6–8-е и 9–11-е классы. 
Слаженность действий почётного караула, дисци-

плина команды и действия командира оценивались 

судейской бригадой, в состав которой вошли вете-

раны боевых действий, активисты новодвинских 

общественных организаций Виктор Дмитриевский, 

Михаил Воробьёв, Андрей Гобеляк, Юрий Сутормин 

и председатель штаба регионального отделения все-

российского движения «Юнармия» Михаил Устинов.

По итогам смотра-конкурса в старшей воз-

растной группе первое место заняла команда из 

седьмой школы, второе – ребята из шестой. Среди 

6–8-х классов победителем также стала команда 

седьмой школы, второе завоевали учащиеся школы 

№2. Лучшими командирами признаны предста-

вители школы №7 – Игорь Перевозников (9–11-е 

классы) и Полина Киричук (6–8-е классы).

По материалам 
novadmin.ru

Статистические данные свидетельствуют 
о том, что на территории Новодвинска в 
2017 году отмечено снижение числа заре-
гистрированных преступлений на 13,6%: 
их количество уменьшилось с 626 до 541. 

определяющей степени это обу-
словлено существенным снижением 
количества зарегистрированных мо-
шенничеств (со 173 до 106, на 38,7%), 

рост числа которых зафиксирован на про-
тяжении двух предыдущих лет. 

Принятые меры также способствовали 
снижению количества краж на 28,4% (со 
183 до 131), разбоев – на 75% (с 4 до 1), 
преступлений в состоянии опьянения – на 
20,8% (с 202 до 160), а также преступле-
ний, совершённых лицами, ранее привле-
кавшимися к уголовной ответственности, 
– на 8,6% (с 245 до 224), в том числе в 
действиях которых имеется рецидив пре-
ступлений – с 62 до 37 (–33,9%). 

Между тем в силу сохраняющихся в 
организации работы профилактического 
характера недостатков произошёл рост 

числа убийств (с 1 до 3), фактов умыш-

ленного причинения тяжкого вреда здо-

ровью (с 7 до 14), грабежей (с 15 до 18), 

а также групповой преступности – с 27 до 

107 (+296,3%).

Раскрываемость увеличилась на 0,7% 

и составила 67,1%, что выше среднеоб-

ластного показателя (60,1%). В то же вре-

мя нераскрытыми остались 206, или 38% 

всех зарегистрированных преступлений. 

Раскрываемость тяжких и особо тяжких 

преступлений увеличилась на 11,9%, со-

ставив 74,1% при среднеобластном по-

казателе 67,3%.

Несмотря на достижение положитель-

ных результатов, статистические данные 

свидетельствуют о том, что практически 

каждое третье преступление совершено 

в состоянии алкогольного опьянения либо 

в общественном месте. Это определяет 

необходимость продолжения работы по 

активному применению административ-

ного законодательства как важнейшего 

инструмента профилактики. Также следует 

использовать комплексный подход в ре-

шении задач по борьбе с алкоголизацией 

населения, профилактике преступлений и 

правонарушений, которые совершаются в 

развлекательных заведениях и кримино-

генных точках города.

В настоящее время наиболее актуаль-

ными вопросами являются пресечение, 

раскрытие и расследование убийств, 

умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью, профилактика преступлений в 

сфере безопасности дорожного движения 

и преступлений, совершаемых несовер-

шеннолетними. 

Артём ОБУХОВ, прокурор Новодвинска
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ИСТОРИЯ

Стиль жизни

Послания из прошлого 

Активно, весело, азартно 

100100
ветеранов

Более

Архангельского ЦБК 
занимаются 
в группах «Здоровье» 
на спорткомбинате 
«Двина» АО «БЫТ» 

3 февраля в Новодвинском военно-патриотическом музее состоялось 
знаменательное событие – открытие выставки «Окопное творчество»
На экспозиции представлены поделки солдат, изготовленные в период Великой Отечествен-
ной войны. Организаторы и идеологи выставки – Новодвинский военно-патриотический 
музей, поисковые отряды «Норд» (Новодвинск) и «Эдельвейс» (Северодвинск), а также 
северодвинское объединение «За Родину». 

С надеждой на будущее 
копное искусство – это огромный пласт 

художественного и прикладного твор-

чества солдат и офицеров. В минуты 

затишья военные на короткое время 

превращались в сапожников, слесарей, ар-

тистов и резчиков по дереву. Человек брал 

в руки нож, самодельную стамеску и творил 

для души. Надписи на портсигарах, слова о 

Родине, рисунки с тоской о любви и надеждой 

на будущее… Изделия из металла, дерева и 

камня. Мы всегда хотим мгновений вдохно-

вения, уюта и радости – даже на войне… 

 – Деятельность поисковых отрядов очень 

важна для нынешнего поколения, для нашей 

памяти и истории, для тех, кто живёт сего-

дня, – отметила на открытии выставки заме-

ститель главы муниципального образования 

«Город Новодвинск» по социальной политике 

Ольга Бечина. – Посетить выставку полезно и 

интересно всем, и особенно представителям 

молодого поколения. Это важный элемент 

в патриотическом воспитании ребят. Такие 

экспозиции помогают лучше почувствовать 

то тревожное время, те страшные и герои-

ческие события. 

– Быть поисковиком – трудное, но вместе 

с тем благородное дело, – уверена посети-

тельница выставки новодвинка Нина Рудная. 

– Предметы выполнены с душой и фантазией 

и демонстрируют творческий потенциал их 

создателей.

Большую помощь в организации выставки 

оказала руководитель военно-патриотиче-

ского музея Оксана Доронина, которая стала 

ведущей этого интересного мероприятия.

Увековечить память 
Также в день открытия выставки присутству-

ющим был продемонстрирован фильм «Они 

не пропали без вести. Земляки», снятый 

объединением «За Родину». Как рассказал 

руководитель организации Андрей Иванов, 

снять кинохронику хотели давно, и в 2017 

году мечта сбылась. 

– Цель картины – показать, чем занимаются 

поисковые отряды, – отметил он. – Расска-

зать, как работают волонтёры и зачем. Сюжет 

фильма повествует о судьбе двух воинов-

однофамильцев, уроженцев Архангельской 

области. Оба солдата воевали в одном под-

разделении и погибли в одном бою Великой 

Отечественной. В фильме рассказано и о том, 

что мы смогли найти их останки, идентифи-

цировать личности по медальонам. 

В настоящее время на новодвинском мемо-

риале погибшим воинам указаны 385 фами-

лий героев Великой Отечественной войны. По 

сей день во всей России работают поисковые 

отряды, раскрываются места захоронения 

советских бойцов, называются их фамилии. 

Новодвинцы тоже часто ездят в Карелию и 

Ленинградскую область, где проходили тя-

жёлые кровопролитные бои.

– Мы сохраняем память о павших за-

щитниках Отечества, – поделился командир 

поискового отряда «Эдельвейс» Александр 

Щетнев. – Проводя эту работу, находим экс-

понаты, которые нужно обязательно сберечь 

и показать будущим поколениям. Окопное 

творчество – это уникальные предметы, со-

зданные солдатами, часто наивные, простые, 

неидеальные, но так много в них надежды, 

души и тепла! 

Юлия ДМИТРИЕВА 
Фото автора 

Демонстрация фильма «Они не пропали без вести. Земляки»

О

Совет ветеранов АЦБК провёл спортивное мероприятие – «День здоровья» 
Состязание бывших работников 
комбината состоялось 1 февраля 
на спорткомбинате «Двина» АО 
«БЫТ». Как рассказала председа-
тель ветеранской организации Ма-
рия Шадрина, мероприятие прошло 
активно, весело и азартно. 

«Оба-на», «Стрелки» 
и «Родничок»

соревновании приняли 

участие ветераны, кото-

рые регулярно занима-

ются в группе «Здоровье» 

на спорткомбинате, – рассказала 

Мария Ивановна. – Сейчас увле-

чённых спортом более 100 чело-

век. Мы разделены на две группы 

и тренируемся два раза в неделю. 

Все занятия проходят под инструк-

тажем фитнес-тренеров. Отмечу, 

что раньше спортивные педагоги 

занимались с нами только два раза 

в неделю, а теперь – четыре. Это 

привлекло значительно больше 

участников для занятий спортом. 

Спасибо АО «Архангельский ЦБК»         

и АО «БЫТ» за предоставленную 

возможность! 

Всего в «Дне здоровья» приня-

ли участие три команды ветера-

нов-физкультурников: «Оба-на», 

«Стрелки» и «Родничок». Пришли 

они с группами поддержки, кото-

рые подготовили яркие плакаты и 

задорные кричалки. Спортивный 

азарт почувствовался в зале сразу: 

болельщики аплодировали, участ-

ники поддерживали друг друга. 

 – В группе «Здоровье» занима-

юсь уже четвёртый год, – подели-

лась Валентина Симогина. – Кол-

лектив у нас прекрасный, а тренеры 

– энергичные и весёлые! Это очень 

важно – делать свою жизнь актив-

ной и интересной, а не проводить 

её в ленивом бездействии! 

Атмосфера 
праздника 
Представители старшего поколения 

крутили хулахуп, катали шар, сбива-

ли кегли, прыгали и попадали в цель 

мячом. Независимо от результата 
у всех участников было отличное 
настроение. 

 – Самым трудным этапом в со-
ревновании для меня оказалось 
кручение обруча, – рассказала 
Любовь Селиванова. – Понравились 
эстафета с искусственным брев-
ном и сбивание кегель. Спасибо 
организаторам за замечательный 
спортивный праздник! 

Важно, что проигравших в состя-

зании не было. После подведения 

итогов все участники получили 

призы и сладкие пироги к чаю от 

Архангельского ЦБК. 

 – Для нас, людей старшего поко-

ления, спорт – это ключ к активному 

долголетию, – уверена участница 

Елена Жданова. – Чтобы жить с 

удовольствием, иметь силы зани-

маться с внуками и правнуками, 

нужно в первую очередь хорошо 

себя чувствовать! 

Лыжный забег 
Следующий спортивный этап для 

ветеранов – традиционные «Зим-

ние забавы», которые проходят в 

марте. В этот день они соревнуются 

в различных физкультдисциплинах. 

Основа спортивной программы – 

лыжный забег на стадионе спорт-

комбината «Двина». 

 – Рекорды на лыжне нам ставить, 

конечно, не нужно, – делится пред-

седатель совета ветеранов АЦБК Ма-

рия Шадрина. – Главное – собраться 

вместе, выйти на снежный старт и с 

пользой для себя провести время! 

– Наша компания традиционно 

поддерживает своих бывших ра-

ботников, – отмечает начальник 

административной группы АЦБК 

Елена Абрамовская. – Это одно из 

направлений социальной политики 

комбината. Очень важно, чтобы по-

сле выхода на заcлуженный отдых 

люди стремились быть энергичны-

ми, больше общались. 

Напомним, что в прошлом году 

ветеранская организация комбина-

та отметила 30-летие с момента со-

здания. За  прошедший период со-

став совета постоянно обновлялся, 

неизменным оставалось одно – его 

работа всегда направлена на улуч-

шение жизни бывших работников 

градообразующего предприятия 

Новодвинска. 

Юлия ДМИТРИЕВА 
Фото автора 

–В 
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ПРО капитал  
Прокуратура Новодвинска сообщает, что произошли из-
менения в правилах подачи заявления о распоряжении 
средствами материнского капитала. Корректировки 
внёс Минтруд России.
Правилами уточняется перечень документов, прила-

гаемых к заявлению. Теперь при его подаче не нужно 

будет предоставлять СНИЛС.

Кроме этого, корректируется перечень случаев, в кото-

рых допускается подача заявления об использовании 

маткапитала до истечения трёхлетнего срока со дня 

рождения (усыновления, удочерения) второго и после-

дующих детей. В частности, к таким случаям относится 

использование средств на первоначальный взнос и 

погашение ипотеки, а также на покупку товаров и услуг 

для социальной адаптации и интеграции в общество 

детей-инвалидов.

Помимо того, меняется срок, в течение которого мо-

жет быть подано заявление об аннулировании ранее 

поданного, – не позднее 10 рабочих дней со дня при-

нятия решения об удовлетворении заявления.  

Новые правила начали действовать с 4 декабря 

2017 года. С этой даты утратили силу правила, утверж-

дённые приказом Минздрава России от 26 декабря 

2008-го №779н.

ПРО животных 
Усилена уголовная ответственность за жестокое обра-
щение с животными. Ранее наказание за это преступ-
ление не могло превышать двух лет лишения свободы, 
теперь максимальный срок – пять лет. 
Согласно изменениям, внесённым в статью 245 УК РФ, 

теперь за жестокое обращение с животным, причинив-

шее ему боль или страдания, в том числе из хулиганских 

или корыстных побуждений, повлекшее его гибель или 

увечье, предусматривается лишение свободы на срок 

до трёх лет.

За те же деяния, совершённые группой лиц; в присут-

ствии малолетнего; с применением садистских методов; 

с публичной демонстрацией, в том числе в средствах 

массовой информации (включая сеть Интернет); а так-

же в отношении нескольких животных, срок лишения 

свободы составит уже от трёх до пяти лет.

ПРО технику 
 АО «Архбум» продаёт с торгов б/у технику:

1. Тоyota 4SDK8 автопогрузчик – 2004 г. в. – 300 000 

руб. , инв. №7173.

2. СЗАП-93271-01 п/прицеп-лесовоз – 2011 г. в. – 

150 000 руб. , инв. №10002625.

3. КамАЗ-65115 самосвал – 2008 г. в. – 900 000 руб., 

инв. №10002078.

4. КамАЗ-65115 самосвал – 2008 г. в. – 900 000 руб., 

инв. №10002079.

5. КамАЗ-65115 самосвал – 2008 г. в. – 900 000 руб., 

инв. №10002461.

6. КамАЗ-65115 самосвал – 2008 г. в. – 900 000 руб., 

инв. №10002460.

7. ГАЗ-2752 – 2008 г. в. – 150  000 руб. , инв. 

№10002092.

8. КамАЗ-65116-62 тягач седельный – 2011 г. в. – 

1 000 000  руб. , инв. №10002622.

9. СЗАП-93271-01 п/прицеп-лесовоз – 2011 г. в. – 

400 000 руб. , инв. №10002624.

10. СЗАП-93271-01 п/прицеп-лесовоз – 2011 г. в. – 

400 000 руб. , инв. №10002633.

11. 1ПТС2 прицеп – 2011 г. в. – 70 000 руб. , инв. 

№10002705.

12. Toyota 02 7FD 15F автопогрузчик – 2002 г. в. – 

600 000 руб. , инв. №10000672.

Цены указаны начальные. Шаг торгов – 5000 рублей.

Заявления о покупке подавать до 20 февраля 2018 

года включительно. 

Торги пройдут 27 февраля в 15.00 в здании управ-

ления АО «Архангельский ЦБК». 

Допуск к торгам осуществляется при внесении залога 

не позже чем за сутки до начала торгов в размере 10% 

от начальной стоимости, но не менее 30 тыс. рублей. 

Проигравшим торги залог возвращается в течение пяти 

банковских дней. В случае отказа от покупки после вы-

игрыша торгов залог не возвращается.

 Необходимые сведения по технике АО «Архбум» –
по телефону в Новодвинске (8 81852) 6-35-67.

Престижные победы

150150
спортсменов

Около

приняло участие 
в первенстве СЗФО 
России по боксу, 
состоявшемся 
в Новодвинске

Наши боксёры продолжают уверенно штурмовать пьедесталы 
региональных, всероссийских и международных турниров
В Новодвинске завершились значимые 
соревнования – первенство и чемпио-
нат Северо-Западного федерального 
округа по боксу среди юниоров, де-
вушек и женщин. С 24 по 28 января 
лучшие боксёры из 10 регионов страны 
боролись за право выступать на все-
российском уровне. Главный трофей 
турнира – путёвка в сборную России. 
Традиционно ведущим партнёром со-
стязания выступил Архангельский ЦБК.

Достойная 
традиция

ретий раз ринг спорткомбината 

«Двина» стал спортивной ареной 

для очень зрелищных поедин-

ков – в этом году в первенстве 

Северо-Запада приняло участие около 

150 спортсменов. 

– Неслучайно местом проведения 

турнира мы выбрали Новодвинск – это 

один из наиболее компактных и уют-

ных городов, позволяющих обеспечить 

комфортные условия проживания и 

выступления спортсменов, – проком-

ментировал президент федерации 

бокса Архангельской области Александр 

Дятлов.  – Все судьи, тренеры и ребята 

очень довольны и неоднократно отме-

чали отличную организацию турнира. 

Спасибо за это руководству и трудовым 

коллективам АО «Архангельский ЦБК» 

и АО «БЫТ». 

– На протяжении десятилетий ком-

бинат поддерживает спорт в городе 

бумажников, – отметил на церемонии 

открытия турнира генеральный дирек-

тор нашей компании Дмитрий Зылёв. – 

Первенство и чемпионат Северо-Запада 

– это очередной этап развития спорта в 

Новодвинске. Надеемся, эти состязания 

станут ещё одной доброй традицией. 

Желаю боксёрам продемонстрировать 

мужество и твёрдость духа!

Правый коронный 
Команду Поморья представляли 16 це-

леустремлённых ребят из Новодвинска, 

Архангельска, Северодвинска и Вельска. 

Они достойно представили сборную ре-

гиона, составив серьёзную конкуренцию 

боксёрам из других областей. 

Новодвинские спортсмены трениру-

ются под руководством опытного тре-

нера Николая Черняева. Точные удары, 

правильная стратегия, сила характера – 

именно это, по мнению Николая Серге-

евича, позволяет вырастить настоящего 

чемпиона.

– Нам приятно, что право провести 

соревнования федерального значения 

отдали нашему муниципальному  обра-

зованию, – сказал председатель совета 

по развитию физической культуры и 

спорта Евгений Каменев. – Спортив-

ные встречи со сверстниками из других 

городов дают детям большой стимул, 

чтобы и дальше совершенствовать своё 

спортивное мастерство, стремиться к 

победам.

В результате пяти соревновательных 

дней от Архангельской области в финал 

вышли семь боксёров. 

Одно из самых удачных выступлений 

было у новодвинца Виктора Жукова. 

В заключительной встрече наш бок-

сёр одержал уверенную победу над 

спортсменом из Вологодской области 

и поднялся на высшую ступень пьеде-

стала почёта.

– Я серьёзно готовился , так как 

прекрасно понимал, что у меня будут 

сильные соперники, – рассказал Вик-

тор. – Выходя на ринг, важно контроли-

ровать ситуацию, не нарушать правила. 

Я держал себя в руках, поэтому всё по-

лучилось. Мой конёк – это прямой удар 

правой, а затем резкий боковой удар. 

Эта техника сработала, потому мне и 

удалось победить.

По результатам встреч в состав сборной 

Северо-Западного федерального окру-

га от команды Поморья вошли Виктор 

Жуков, Ярослав Безсолов, Вячеслав 

Летовальцев, Даниил Пескишев. Всего 

в копилке Архангельской области 12 

наград разных проб.

В ближайшее время боксёры пред-

ставят Северо-Западный федеральный 

округ и Архангельскую область на пер-

венстве России, которое пройдёт с 10 

по 17 февраля в Сыктывкаре.

Организаторы и участники первен-

ства Северо-Западного федерального 

округа выражают благодарность руко-

водству АО «Архангельский ЦБК», АО 

«БЫТ» и совету по развитию физиче-

ской культуры и спорта в Новодвинске 

за оказанное содействие в проведении 

соревнований и тёплый приём. 

Мария КУЗИЧЕВА
Фото автора

Т
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Астрологический прогнозАстрологический прогноз
от Павла Глобыот Павла Глобы
с 12 по 18 февраляс 12 по 18 февраля

В начале недели звёзды наиболее благосклонны к представителям воздуш-
ных знаков (Близнецы, Весы, Водолей), в середине – водных (Рак, Скорпион, 
Рыбы), а в конце – огненных (Овен, Лев, Стрелец).
Понедельник. Сегодня судьба благоволит подвижным и коммуникабельным людям. 
День благоприятен для обучения, интеллектуального роста. Хорошее время для по-
ездок, путешествий, занятий спортом. 
Вторник. Рекомендуется уединение, спокойный отдых. Старайтесь не раздражаться 
по пустякам. Доверяйте интуиции. 
Среда. День веселья, радости, всё нужно воспринимать легко. Работа должна быть 
в удовольствие. Больше общайтесь, встречайтесь с друзьями. 
Четверг. Завершайте старые дела, подводите итоги. День лучше провести в кругу 
родственников, меньше бывать на людях. Избавляйтесь от старых вещей в доме, а 
вот уборку затевать не стоит.
Пятница. Смело стройте планы. Только никаких авантюр! Любое дело доводите до 
логического конца. Больше двигайтесь, посвятите свободное время спорту. 
Суббота. Отправляйтесь за покупками. Знакомьтесь и общайтесь с интересными 
людьми. Проявляйте смелость и напористость.
Воскресенье. Пользуйтесь удачным случаем, чтобы проявить творческие способ-
ности – вы сможете многого достичь. В общении будьте максимально корректны.

ОВЕН
В скором времени вам 
начнут поступать весь-
ма заманчивые пред-
ложения о смене рабо-
ты. Подумайте, прежде 
чем их принимать. Хороший период для 
начала ремонта: он пройдёт успешно и 
без стресса. Немало приятного ожидает 
вас и в любовной сфере. Возможно, вы 
получите новые перспективы.
Благоприятные дни: 17, 18
Неблагоприятный: 14

ТЕЛЕЦ
Имущественные во-
просы не будут давать 
вам покоя. Не торо-
питесь разбираться 
с ними: такие дела 
требуют неспешности. На работе при-
дётся трудиться в поте лица, готовьтесь 
к обилию важных поручений. Рассла-
биться и избавиться от ненужных мыс-
лей поможет отдых на дачном участке 
в выходные.
Благоприятные дни: 13, 14
Неблагоприятный: 18

БЛИЗНЕЦЫ
В ближайшие две не-
дели всё внимание 
будут занимать дети. 
Они принесут как хо-
рошие новости, так и не очень. В любом 
случае с пониманием относитесь к тому, 
что сейчас происходит в их жизни. 
В свободное время займитесь творче-
ством. Именно сейчас вас могут посетить 
интересные идеи.
Благоприятные дни: 12, 13
Неблагоприятный: 14

РАК
Темп жизни немного 
замедлится. Нако-
нец получится взять 
тайм-аут. Выспаться, 
привести в порядок 
квартиру, сходить в бассейн и навестить 
старых друзей. На работе тоже затишье, 
так что от отдыха ничто отвлекать не 
будет.
Благоприятные дни: 12, 15
Неблагоприятный: 13

ЛЕВ
Приступайте к реали-
зации самых дерзких 
планов. Проявите ре-
шительность, иначе 
не успеете осуще-
ствить намеченное. Дача – вот чего не 
хватает вам этой зимой! Пора присмо-
треть собственный участок или чаще 
наведываться в гости на дачу к друзьям. 
Благоприятные дни: 13, 17
Неблагоприятный: 18

ДЕВА
Ваша личная жизнь с 
каждым днём будет всё 
более насыщенной. 
Однако не спешите 
рассказывать об этом 
– могут сглазить! Неплохо сменить обста-
новку. Даже обычного выезда за город 
на выходных будет вполне достаточно, 
чтобы набраться сил и энергии.
Благоприятные дни: 13, 15
Неблагоприятный: 17

ВЕСЫ
Из сложных ситуаций, 
которые поджидают 
в этот период, вам 
помогут выйти юмор 
и оптимизм. Проще 
смотрите на проблемы – и они раз-
решатся сами собой. Если давно от-
кладываете визит к врачу, самое время 
его нанести. Не исключена встреча со 
старинным другом, с которым вы давно 
не виделись.
Благоприятные дни: 15, 17
Неблагоприятный: 14

СКОРПИОН
Проекты, которые вы 
так старались про-
двигать, могут быть 
приостановлены. Это 
не скажется на вашем 
настроении – скоро всё снова будет за-
пущено. Возникнет желание потратить 
крупную сумму денег, но пока не стоит 
этого делать.
Благоприятные дни: 13, 17
Неблагоприятный: 12

СТРЕЛЕЦ
В ближайшее время 
вы вплотную будете 
заниматься решением 
финансовых вопро-
сов. В конце недели 
ожидается прибыль. Полученные день-
ги сразу лучше не тратить. Особое вни-
мание уделите родителям – вы можете 
помочь им решить проблемы.
Благоприятные дни: 12, 16
Неблагоприятный: 18

КОЗЕРОГ
Воспоминания дет-
ства, просмотр семей-
ных альбомов... Мо-
жет, стоит дать волю 
чувствам и попробовать найти друзей 
детства? Организуйте встречу в уютном 
ресторанчике, пригласите учителей. 
У вас найдутся темы для разговора. 
Общение будет приятным.
Благоприятные дни: 17, 18
Неблагоприятный: 16

ВОДОЛЕЙ
Все ваши мысли в 
данный период будет 
занимать работа. Ва-
шей второй половинке 
вряд ли понравится 
такой расклад. Постарайтесь объяснить 
ситуацию. Ближе к середине недели 
поступит интересное предложение от 
друзей. Не отказывайтесь, вам давно 
пора развлечься и отдохнуть.
Благоприятные дни: 13, 16
Неблагоприятный: 14

РЫБЫ
От теории пора пере-
ходить к практике. 
Если давно собира-
етесь купить авто, 
поступайте в авто-
школу. Хотите обрести форму к следу-
ющему пляжному сезону – покупайте 
абонемент в фитнес. В общем, дей-
ствуйте! Для вас сейчас время перемен.
Благоприятные дни: 14, 18
Неблагоприятный: 17

telesem.ru
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Голос эпохи
25 января исполнилось бы 80 лет одному из величайших поэтов, 
исполнителей и актёров ХХ века – Владимиру Высоцкому
Его обожал весь необъятный Советский Союз. Не было города, дере-
веньки или аула, где не звучал бы этот неповторимый голос. Любовь 
и внимание к великому артисту не рассеялись во времени. Сегодня 
творчество Высоцкого всё так же уважают, а его самого по праву 
считают лучшим российским бардом, поэтом песни.

компаниях, а в 1970-х уже га-
стролировал с концертами, со-
бирая полные залы преданных 
фанатов. 

Высоцкий был так убедителен 
в созданных им песенных об-
разах, что многие считали его 
своим. Он якобы прошёл войну, 
отмотал срок, был шофёром, 
лётчиком, йогом, врачом... С мак-
симальной точностью, силой и 
искренностью он сумел выразить 
тайные мысли людей по поводу 
множества насущных вопросов. 
Каждая его песня отражает прав-
ду жизни.

Казалось, ничто плохое не 
может ускользнуть от его пера, 
что он поставил себе цель – «до 
последней черты, до креста, спо-
рить до хрипоты, а за ней – не-
мота, убеждать и доказывать с 
пеной у рта, что не то это вовсе, 
не тот и не та …».

Сам Высоцкий так говорил об 
авторской песне: «Эта песня всё 
время живёт с тобой, не даёт тебе 
покоя ни днём, ни ночью».

Он пел о Родине, но заставлял 
плакать даже тех, кто слушал его, 
не зная ни слова по-русски. Вы-
соцким восхищались и в Амери-
ке, Европе, Азии. При желании 
он мог остаться в любой стра-
не, но каждый раз из дальних 
странствий возвращался домой, 
в Москву.

Параллельно с концертной 
деятельностью он играл в Теа-
тре на Таганке, снимался в кино. 
Кинокартины с его участием 
– «Вертикаль», «Место встречи 
изменить нельзя…», «Служили 
два товарища» – имели поистине 
ошеломительный успех.

Творческий путь Высоцкого, 
как и он сам, – уникальный. На 
сцене театра или с гитарой – он 
был сгустком раскалённой энер-
гии, не знающей границ. А потому 
тратил себя без остатка на любом 
выступлении.

Примечательно, что в обще-
нии с людьми он был, напротив, 
сдержан, собран, тактичен. Давая 
автографы своим бесчисленным 
поклонникам, обычно писал: 
«Добра! Высоцкий». Великий 
артист всегда тепло  относился 
к людям. Стихи Владимира Се-
мёновича – отражение широты 
и доброты его души.

Вместо 
послесловия
Жизнь Владимира Высоцкого 
оборвалась в 42 года 25 июля 
1980-го. Над окном театральной 
кассы висело объявление, на-
писанное от руки: «Умер актёр 
Владимир Высоцкий». Никто из 
собиравшихся на его спектакль, 
который должен был состояться в 
этот день, не сдал билеты, чтобы 
вернуть деньги. 

Со дня смерти актёра прошло 
более 37 лет, и поразительно, что 
интерес к персоне Высоцкого не 
проходит несколько поколений 
подряд, что до сих пор Жеглов 
не сошёл с экрана, «Канатчикову 
дачу» и «Большой Каретный» всё 
так же с удовольствием поют, а на 
слова мэтра: «Я, конечно, вернусь, 
не пройдёт и полгода» – можно 
ответить: Высоцкий жив, он всег-
да с нами и никуда не уходил…

Материал подготовила 
Анна ДОВЫДЕНКО 

Владимир Высоцкий:
• Написал более 600 песен, 200 стихотворений, а также сыграл 

десятки ролей в театре и кино.

Слова из его произведений, ставшие афоризмами:
• «Я дышу – и значит, я люблю! Я люблю – и значит, я живу!»

• «Я всегда ищу в людях только хорошее. Плохое они сами по-
кажут».

• «Какой бы ни была дорога, важно лишь то, куда она ведёт».

• «Даже если ты тысячу раз прав, какой в этом толк, если твоя 
женщина плачет?»

• «Моя печаль – как вечный снег: не тает».

• «Чтоб на века всё сохранить, не стоит на виду класть».

• «В этом мире я ценю только верность. Без этого ты никто и у 
тебя нет никого. В жизни это единственная валюта, которая никогда 
не обесценится».

• «Возвращаются все – кроме лучше друзей. Кроме самых лю-
бимых и преданных женщин. Возвращаются все – кроме тех, кто 
нужней. Я не верю судьбе, а себе ещё меньше».

Юность 
под гитару

ладимир Высоцкий родился 
в Москве 25 января 1938 
года. Известно даже вре-
мя – 9.40 утра. Его раннее 

детство пришлось на суровые во-
енные годы. Он пережил время 
лишений Великой Отечественной. 
А после войны вместе с отцом-
офицером попал в Германию. 
Через два года они вновь верну-
лись в Москву и поселились на том 
самом Большом Каретном.

Вечерами во дворе дома Вы-
соцких молодёжь пела песни под 
гитару. В те годы в моде была 
блатная романтика – наследие 
сталинского ГУЛАГа. Ни одна дво-
ровая компания не обходилась 
без гитары и душетрепещущих 
песен о Колыме, Воркуте, Мурке, 
а также довоенных романсов 
Козина и Лещенко. Володя Вы-
соцкий заворожённо слушал 
самодеятельные концерты, вы-
прашивал гитару у старших това-
рищей, а затем часами подбирал 
мелодии… 

«Добра! 
Высоцкий» 
Потом были годы проб и ошибок, 
учёба в МХАТе, поиски себя, сво-
его уникального стиля. В 1960-х 
Высоцкий исполнял песни соб-
ственного сочинения в дружеских 

На эстафету 
всей семьёй! 
24 и 25 февраля на стадионе 
спорткомбината «Двина» 
пройдут традиционные 
соревнования «Зимние забавы»
Участники – семьи работников АО «Ар-
хангельский ЦБК» и АО «БЫТ». Начало 
спортивного праздника в 11.00. 
Для участия приглашаются команды: 

• двое родителей и двое детей;

• один родитель и ребёнок; 

• двое родителей и ребёнок. 

В программе мероприятия – лыжная  

эстафета, подвижные игры на снегу и кон-

курсы. Возраст детей-участников – от 4 до 

12 лет. Работает прокат лыж. 

Все вопросы можно задать по телефону 
4-21-82 и инструкторам по спорту.    

В
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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 (4 месяца).
Стоимость издания:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА –
157 рублей 76 копеек
(39 рублей 44 копейки – 1 месяц);

• ЛЬГОТНАЯ 
(для всех пенсионеров) –
129 рублей 76 копеек
(32 рубля 44 копейки – 1 месяц);

• ЛЬГОТНАЯ 
(для ветеранов ВОВ и 
инвалидов I и II групп) –
107 рублей 08 копеек
(26 рублей 77 копеек – 1 месяц).

Отдыхаем в феврале
Февраль – самый короткий и один из самых праздничных месяцев в году. Хотите провести его незабываемо 
и с пользой? Специально для вас мы подготовили анонс культурно-развлекательных мероприятий. Театральные 
постановки, игры на свежем воздухе, яркие концерты – в нашей афише каждый сможет найти событие по душе!

Театр драмы 
им М.В. Ломоносова
• 14.02 в 19.00 – лирическая 

драма «Варшавская мелодия». 

[16+]

• 16.02 в 18.00 – драма в двух действиях 

«Пелагея и Алька». [12+]

• 16.02 в 19.00 – драматический хеппенинг 

«Искусство» (мужская версия). [12+ ]

• 17.02 в 11.00 – постановка «Новые при-

ключения Братца Кролика и Братца Лиса. 

Часть II. Ковбойский балаган». [3+]

• 18.02 в 11.00 – рок-опера для детей и 

взрослых «Волшебная флейта». [6+]

• 18.02 в 17.00 – комедия в двух действиях 

«Скупой, или Школа лжи». [12+]

• 22.02 в 18.30 – драма «А зори здесь ти-

хие». [12+]

• 24.02 в 11.00 – постановка «Сказка 

о рыбаке и рыбке». [6+]

• 24.02 в 17.00 – трагедия Софокла «Царь 

Эдип. Прозрение». [16+]

• 25.02 в 11.00 – рождественская сказка 

«Щелкунчик». [6+]

• 25.02 в 17.00 – комедия «Слон». [12+]

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

Поморская филармония
• 14.02 в 18.30 – совместный 

проект Поморской филармонии 

и Архангельского музыкального 

колледжа ко Дню всех влюблён-

ных «Признание в любви». [16+]

• 18.02 в 16.00 – концерт «Виртуозный орган 

в четыре руки, или Миссия невыполнима». Вы-

ступают лауреаты международных конкурсов 

Денис Маханьков и Дина Ихина (Карелия). 

В программе: произведения Баха, Раттера, 

Видора, Штрауса, Бедара, Чайковского, Куш-

нарёва, Чекалина. [12+]

НОВОДВИНСК

АРХАНГЕЛЬСК

• 22.02 в 18.30 – юбилейный вечер к 

25-летию творческой деятельности лауреата 

международных конкурсов Галины Смирно-

вой «В звучании флейты вдохновенном вся 

жизнь моя». [16+]

• 24.02 в 17.00 – концерт Архангельского фи-

лармонического камерного оркестра. В про-

грамме: Вивальди, Шуберт, Аренский. [16+]

• 27.02 в 18.00 – концерт «Старинная пла-

стинка». В программе: любимые мелодии 

30–70-х годов из репертуара Изабеллы 

Юрьевой, Лолиты Торрес, Муслима Магомае-

ва и др. [16+]

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

Усадебный дом 
Е.К. Плотниковой
• До 18 февраля приглашает на выставку 

«Игрушки моего детства». На ней пред-

ставлены антикварные и винтажные куклы 

и игрушки из частной коллекции Марины 

Беляковой (г. Санкт-Петербург), которые рас-

сказывают историю игрушки с конца XIX века 

до середины ХХ столетия. [6+]

Справки по телефону (8 8182) 20-05-85.
Адрес: ул. Поморская, 1.

ТРК «Титан-Арена»
• Приглашает 
весело провести 

время на ледо-

вой арене и в би-

льярдном клубе «Аристократ».

Режим работы бильярдного клуба: воскре-

сенье – четверг с 12.00 до 00.00, пятница 

– суббота с 12.00 до 02.00. [16+]

Справки по телефону 8-931-403-81-30.

Расписание сеансов катка: вторник – пятни-

ца – в 14.00, 16.00, 17.30, суббота – в 14.00, 

16.00, 18.00, воскресенье – в 12.00, 14.00, 

16.00 и 18.00. Понедельник – выходной. [6+]

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

Музей 
деревянного зодчества 
«Малые Корелы»
• До 17.02 – экскурсии на тему «Широкая 

Масленица». [6+]

• 18.02 в 11.30 – народные гулянья «По-

морская Масленица». Начало на территории 

Каргопольско-Онежского сектора музея. [6+]

Справки по телефону (8 8182) 20-41-64.
Адрес: Приморский район, 

д. Малые Карелы.

Развлекательный 
комплекс «М-33»
• Приглашает весело про-

вести время! К услугам 

посетителей: роллердром, 

лазертрон , боулинг, би-

льярд, 5D-кинотеатр, а также игровая зона 

с гоночными симуляторами, аэрохоккеем, 

мини-баскетболом и множеством других ув-

лекательных аттракционов. [12+]

Справки по телефону (8 8182) 28-77-77.
Адрес: пр. Московский, 33.

МУК «Новодвинский 
городской 
культурный центр»
• 13.02 в 18.00 – вечер быстрых сви-

даний. [18+]

• 14.02 в 18.00 – показательные выступ-

ления младшей группы хореографического 

коллектива «Атлантис». [6+]

• 28.02 в 17.00 – развлекательная програм-

ма «Февральский вечер с Н. Кульковым». [16+]

Адрес: ул. 3-й Пятилетки, 26.

Дворец культуры АО «БЫТ»
• 14.02 в 18.00 – концерт для пап. [12+]

• 23.02 в 14.00 – праздничный концерт 

«Служу России» ко Дню защитника Отече-

ства. [12+]

Адрес: ул. Фронтовых бригад, 6.

Комсомольская площадь
• 17.02 в 13.00 – городской зимний турнир 

«Взятие снежной крепости». [12+]

• 18.02 в 12.00 – городской праздник  «Со-

бирайся народ, Масленица идёт!» [6+]

Историко-архитектурный 
комплекс «Архангельские 
Гостиные дворы»
• Приглашает в лабораторию М.В. Ломо-

носова. Экспозиционный ряд представлен 

подлинными материалами, характеризую-

щими работу М.В. Ломоносова в различных 

направлениях деятельности, коллекциями 

научных приборов и оборудованием есте-

ственно-научной лаборатории ХVII–XIX вв. , 

предметами быта, учебными принадлежно-

стями и другими вещами того времени, име-

ющими отношение к жизни и деятельности 

нашего прославленного земляка. Централь-

ным экспонатом выступает макет химической 

лаборатории Ломоносова. [16+] 

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

Музей автотехники
• Приглашает ознакомиться с автомобильной 

и мотоциклетной техникой разных поколений.

Часы работы: четверг – воскресение с 11.00 
до 19.00. Стоимость билета – 200 рублей; 

льготного билета (для школьников, студентов, 

пенсионеров) – 100 рублей. [12+]

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


