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Отечество и его защитники
Память из прошлого

ители города бумажников были 
участниками почти всех войн и 
локальных конфликтов, в которых 
участвовал Советский Союз, а затем 

и Россия, начиная со второй половины 1930-х 
годов. Поэтому 23 Февраля – наш особый 
праздник, и мы по праву гордимся своими 
воинами, которые стояли на страже интересов 
страны и совершали ратные подвиги.

В 2018-м День защитника Отечества при-
обретает особый смысл. В текущем году этому 
празднику исполнилось 100 лет. Столетие про-
шло и с момента создания Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии, сразу же доказавшей 
свою силу на фронтах Гражданской войны. 
Она запомнилась и жителям Поморья, где 
Красной Армии противостояли не только бе-
логвардейцы, но и британские, американские, 
французские интервенты. 

Некоторые из тех первых красноармейцев, 
бившихся и побеждавших на северной земле 
в 1918–1920-х, спустя более 15 лет прини-

мали участие в возведении Архбумкомбината. 
Один из них – начальник строительства наше-
го предприятия Иван Воробьёв. За успешный 
бой на железнодорожном перегоне между 
Емцой и Плесецком в 1919 году он был на-
граждён орденом Красного Знамени.

Впервые мужчины уходили на фронт из по-
сёлка бумажников в 1939 году, когда на севе-
ро-западных рубежах разразилась советско-
финская война. Для участия в этом конфликте 
старались мобилизовать именно северян, 
которые были привычными к сильным моро-
зам, умели ходить на лыжах. Кроме того, на 
Архбуме по линии ОСОВИАХИМа активно 

велась стрелковая и спортивная подготовка 
будущих призывников. Полученные навыки 
им очень пригодились в боевых действиях. 

Как известно из архивных источников, во 
время штурма линии Маннергейма погибли 
несколько красноармейцев, мобилизованных 
с Мечкостроя. Одно из таких трагических из-
вестий пришло 10 января 1940 года. От пули 
белофинна пал смертью храбрых красноар-
меец Ф.У. Мальцев, который вместе с семьёй 
проживал в посёлке Архбумкомбината и 
участвовал в его строительстве. Решением 
коммунально-бытового отдела жене и детям 
павшего героя на зиму было подвезено два 
кубометра дров, выдана материальная по-
мощь в размере 200 рублей. 

Экзаменом на стойкость для защитников 
Отечества – выходцев с Архбума – стала Ве-
ликая Отечественная. Сегодня, к сожалению, 
точно не установить, сколько жителей по-
сёлка бумажников отправилось на эту самую 
страшную войну в истории нашей страны. На 
новодвинском мемориале павшим героям 
указано 385 имён погибших фронтовиков, 
но и эта цифра неокончательная. 

Окончание на стр. 4
Фото Сергея СЮРИНА

Представители коллектива Архангельского ЦБК, города Новодвинска умеют хорошо работать, 
достигать впечатляющих производственных результатов. Однако их жизнь не всегда была 
мирной. Не раз нашим землякам приходилось браться за оружие, чтобы защитить Отечество 
и свои семьи. 
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Уважаемые работники 
и ветераны Архангельского ЦБК!

Дорогие новодвинцы!
День защитника Отечества символизи-
рует связь поколений, является вопло-
щением самоотверженного служения 
стране и признания заслуг российского 
воинства. Город бумажников не раз от-
правлял на большие и малые войны 
своих сыновей, которые совершали 
подвиги и мужественно оберегали 
нашу страну. Сегодня новые поколения 
наших земляков продолжают славные 
боевые традиции своих предков. Мы 
все гордимся Россией, Новодвинском 
и комбинатом и готовы их защищать.

Примите самые искренние поздрав-
ления! Желаю крепкого здоровья , 
успехов во всех делах и 
начинаниях, а также мира, 
стабильности, благополу-
чия и процветания!

Генеральный 
директор 

АО «Архангельский 
ЦБК» 

Дмитрий ЗЫЛЁВ

АКТУАЛЬНО – «Окажем помощь и содействие!»: 16 февраля в 
приёмной новодвинского отделения «Единой России» состоялась 
встреча члена регионального политического совета партии, 
генерального директора АЦБК Дмитрия Зылёва с жителями города. 
Какие вопросы удалось решить сразу? 

СОБЫТИЕ – «Эта волшебная комната мне нравится! – поделился с 
нами Мишенька, рисуя специальным песком на столе. – Мы играем 
в бассейне, веселимся, разгадываем загадки». В новодвинской 
школе №5 состоялось открытие сенсорной комнаты. Средства на 
приобретение новых комплексов были выделены Архангельским ЦБК 

100100-й-й
раз
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в нашей стране отмечается 
День защитника Отечества

23 Февраля
Для мужественных 
защитников: принимайте 
поздравления от первых 
лиц города! ..................... 2
Твои люди,
комбинат!
Ветераны боевых действий, 
работники Архангельского 
ЦБК Александр Кукушкин и 
Сергей Некрасов рассказали 
о своём участии во второй 
чеченской кампании: как 
служили, с кем дружили 
и воевали. И поведали 
о том, что ценят и о чём 
мечтают сейчас .......... 4, 5 
Акция  
Как отдел экологии 
комбината защитил 
полярного медведя ........... 7
Лица и имена 
6 марта ветеран АЦБК 
Апполинария Клементьева 
отметит юбилей. 
Накануне праздника к нам 
в редакцию пришло письмо 
с добрыми словами о ней .. 7

Город
В преддверии праздника всех мужественных и сильных в Новодвинске 
состоялся ряд мероприятий патриотической тематики. Их участниками 
стали воспитанники детских садов и школьники, а помощь в организации 
оказал Архангельский ЦБК. Читайте репортажи с событий ......................... 4
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Новости 
отрасли

Поздравляем

Событие

На комбинате прошёл инспекционный 
аудит системы цепи поставки 
В феврале на Архангельском ЦБК проведён второй после очеред-
ной ресертификации в 2016 году инспекционный аудит цепоч-
ки поставок в соответствии с требованиями Forest Stewardship 
Council® (Лесного попечительского совета). 

удит проводила ведущий аудитор ООО «НЭПКон» Виктория 
Заблотская. 

По итогам проверки эксперт вынесла решение о том, что 
действующая в АО «Архангельский ЦБК» (код лицензии то-

варного знака – FSC-С002853) система соответствует требованиям 
стандартов FSC по сертификации цепочки поставок и использо-
ванию товарных знаков, и посчитала возможным подтвердить 
действие имеющегося сертификата.

Соб. инф. 

А

Дорогие новодвинцы, 
уважаемые защитники Отечества! 

23 февраля мы отмечаем один из самых 
почитаемых в нашей стране праздников. 
Он посвящён воинской славе, армии и 
флоту, подвигам наших ветеранов. 
В эти праздничные дни мы с особой гор-
достью чествуем тех, кто стоял на страже 
мира и отстаивал государственные интере-
сы в зоне военных конфликтов, достойно 
исполняя интернациональный долг, рискуя 
собственной жизнью во имя жизни других. 

Мы поздравляем всех военнослужащих, 
которые сегодня самоотверженно несут 
нелёгкую и ответственную службу в Во-
оружённых силах нашей страны, молодых 
людей, которые готовятся вступить в ряды 
Российской армии и стремятся продолжить 
священные традиции своих предков.

23 Февраля – праздник, ставший народ-
ным, он олицетворяет мужество, патрио-
тизм и воинскую доблесть людей, готовых 
отстаивать свободу и независимость Оте-
чества, являющихся опорой для своих род-
ных и близких. 

Искренне поздравляю всех мужчин с 
нашим замечательным праздником! Желаю 
достижения поставленных целей, крепости 
духа, профессиональных успехов, здоровья 
и счастья. Пусть мир и понимание царят в 
доме, где вас любят и ждут! 

Сергей АНДРЕЕВ, 
глава МО «Город Новодвинск» 

Дорогие новодвинцы!
Поздравляю вас 

с Днём защитника Отечества!
23 Февраля – день воинской доблести и гордо-
сти нашей страны. В первую очередь это празд-
ник всех, кто в разные годы честно выполнял 
свой долг, продолжая героические традиции 
российского воинства.
Оглядываясь на историю Отечества, мы повсюду 
видим примеры ратной доблести и гражданско-
го мужества наших предков. Во все времена 
солдаты героически вставали на защиту Роди-
ны. Наши земляки проявили героизм на полях 
сражений в годы Великой Отечественной вой-
ны, защищали интересы страны в горячих точ-
ках. Подвиги солдат-новодвинцев запечатлены 
в монументах и обелисках, а главное – остались 
в нашей памяти.

Лучшие традиции предков продолжает со-
временное поколение. Защита своего дома, 
родной земли – дело чести, долг каждого 
гражданина. Неважно, находится ли он на 
боевом посту или занимается мирным делом. 
Ведь своим добросовестным трудом каждый 
из нас вносит весомый вклад в приумноже-
ние славы, военной и экономической мощи 
России.

С праздником! Желаю всем нам крепкого 
здоровья и силы духа, благополучия, достатка 
и успехов!

Андрей КОРОТКОВ, 
председатель городского Совета депутатов 

МО «Город Новодвинск»

Дорогие друзья! 
От имени правления Россий-
ского Союза ветеранов Аф-
ганистана поздравляю вас со 
100-летним юбилеем Красной 
Армии, Днём Советской Армии и 
Военно-морского флота и Днём 
защитника Отечества!  
Сегодня мы особо чествуем на-
ших уважаемых ветеранов, вете-
ранов Вооруженных сил, воинов 
запаса, будущих защитников Оте-
чества и тех, кто сейчас стоит на 
боевом посту, обеспечивая нашу 
безопасность, охраняя границы 
Родины. 

23 Февраля – день воинской 
славы. Это символ героизма, муже-
ственных и отважных людей, кото-
рые согласно присяге на верность 
Родине выполняют свой служеб-
ный долг. Слава тем, кто приумно-
жил подвиги наших предков во имя 
великой России, мира без войны.

Желаю всем благополучия, 
успехов в службе, уверенности в 
завтрашнем дне, взаимопонима-
ния и любви родных и близких. 
Будьте здоровы и счастливы! 

Виктор ДМИТРИЕВСКИЙ, 
председатель новодвинского 

отделения Российского 
Союза ветеранов Афганистана

мероприятии приняли участие обще-
ственные деятели, представители 
некоммерческих организаций, со-
циально активного бизнеса, органов 

государственной власти и местного само-
управления.

Наш город на конференции представляли 
депутат горсовета, работник Архангельско-
го ЦБК Леонид Капориков, председатель 

общественной организации «Совет женщин 
города Новодвинска» Ольга Каширская, на-
чальник отдела по работе с обращениями 
граждан горадминистрации Елена Тимчак.

В ходе встречи обсуждались новые под-
ходы к решению проблем малых террито-
рий; формы объединения для совместного 
развития и повышения качества жизни 
населения; выстраивание партнёрских 

взаимоотношений активных граждан, НКО, 
власти и бизнеса; успешные практики раз-
вития территорий, возможности их тиражи-
рования и другие вопросы. 

– Мероприятие прошло в формате 
конструктивного и полезного для всех 
участников диалога, – поделился Леонид 
Капориков. – Было важно и полезно обме-
няться опытом с представителями других 
муниципалитетов, поделиться успешными 
практиками, а также обсудить общие про-
блемы и возможные пути их решения. 

Соб. инф.

Большое будущее

В

Успехи «Титана»
Заготовка древесины Группой компаний «Титан» 
в январе 2018-го составила 243,9 тысячи м³, что 
на 14,8 тысячи м³ больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.
Вывозка с начала текущего года составила 322,4 
тысячи м³, что превышает на 87,8 тысячи м³ объём 
соответствующего периода 2017-го. 

Напомним, что Группа компаний «Титан» явля-
ется генеральным поставщиком лесосырья на АО 
«Архангельский ЦБК».

 Lesonline.ru

Экологическая 
открытость 
Результаты первого Рейтинга экологической от-
крытости целлюлозно-бумажных компаний лесно-
го сектора России были представлены 15 февраля 
в Торгово-промышленной палате РФ.
Независимый рейтинг подготовлен Националь-
ным рейтинговым агентством по инициативе 
WWF и компаний лесного сектора, участвующих 
в Бореальной лесной платформе. Он составлен на 
основании добровольно раскрытых компаниями 
данных и информации из открытых источников. 
Методика оценки разработана специалистами 
WWF совместно с экспертами лесной отрасли и 
природоохранных организаций, в том числе на 
основании методики международного эколо-
гического рейтинга EPCI (Environmental Paper 
Company Index). 

Из 32 крупнейших целлюлозно-бумажных ком-
паний в рейтинге приняли участие только 30% 
предприятий, в их числе и АО «Архангельский ЦБК».

В своем официальном заявлении WWF России 
выразил надежду, что в следующем рейтинге ко-
личество участников увеличится.

Lesprominform.ru

Запасы 
сократились
Суммарные запасы хвойного пиловочника, 
балансовой древесины и древесной щепы в 
Швеции по состоянию на 30 декабря 2017-го 
снизились в годовом исчислении на 19%, со-
ставив 6,4 млн м3. 
Запасы хвойного пиловочника увеличились на 4%, 
до 2,7 млн м3. Общие запасы балансовой древеси-
ны составили 2,9 млн м3, что на 34% меньше, чем 
годом ранее. Запасы древесной щепы снизились 
на 10%, до 800 тысяч м3.

Lesprom.com

Отмена НДФЛ 
на макулатуру
Отмена налогообложения во время сдачи насе-
лением макулатуры поспособствует продвиже-
нию «мусорной» реформы, отметила заместитель 
председателя Госдумы Ольга Тимофеева («Единая 
Россия») на заседании Комитета палаты по бюд-
жету и налогам, рекомендовавшего принять соот-
ветствующий законопроект.
Как отметила депутат, вместо того чтобы пойти 
во вторичную переработку, макулатура увеличи-
вает объёмы свалок. Законопроект нужен сейчас, 
потому что в стране идёт реформа в сфере об-
ращения с твёрдыми коммунальными отходами. 
Постепенно вводится запрет на захоронение 
на полигонах различных видов отходов. С этого 
года запрещены лом металлов, батарейки, лам-
пы светодиодные и ртутные. С 1 января 2019-го 
– бумага, картон, газеты. НДФЛ на макулатуру 
фактически тормозит реформу в сфере обраще-
ния с отходами.

В поддержку инициативы уже высказалось Пра-
вительство России, а также крупные объединения то-
варопроизводителей и переработчиков макулатуры.

Вопрос об отмене НДФЛ на доходы от макулату-
ры Госдума РФ рассмотрит на одном из ближайших 
заседаний.

Lesonline.ru

В посёлке Голубино Архангельской области прошла двухдневная конференция «Малым 
территориям – большое будущее». Её организаторы – центр социальных технологий 
«Гарант» и Пинежский культурный центр.
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АКТУАЛЬНО ГОРОД

Дмитрий Зылёв: «Окажем 
помощь и содействие!»
16 февраля в приёмной ново-
двинского отделения «Единой 
России» состоялась встреча 
члена регионального полити-
ческого совета партии, гене-
рального директора Архан-
гельского ЦБК Дмитрия Зылё-
ва с жителями города. Также на 
мероприятии присутствовали 
начальник управления орга-
низационного развития Архан-
гельского ЦБК Вадим Трескин 
и начальник управления по 
работе со средствами массо-
вой информации, молодёжной 
политике и спорту городской 
администрации Алексей Куз-
нецов.

Доступная 
среда

разу несколько обраще-
ний горожан касались 
формирования доступ-
ной городской инфра-

структуры для лиц с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

Семья Томиловых попро-
сила помочь в оборудовании 
балкона в своей квартире на 
первом этаже, а также в уста-
новке пандуса на крыльце 
подъезда. Это необходимо для 
того, чтобы маленький Савелий 
Томилов чаще дышал свежим 
воздухом и гулял на улице. 
У мальчика детский церебраль-
ный паралич, и он не может 
передвигаться самостоятельно.

Семья Свечниковых также 
воспитывает ребёнка с ДЦП. 
Ярославу Свечникову 9 лет, он 
учится в общеобразователь-
ной школе №1, которая имеет 
статус инклюзивной. Мальчик 
старается ходить с помощью 
ходунков. Однако в силу тяжё-
лого диагноза это даётся ему с 
трудом. Основным средством 
передвижения Ярослава явля-
ется инвалидная коляска.

– Нам необходимы специ-
альные перила в подъезде, 
которые стали бы опорой при 
спуске и подъёме ребёнка, – 
попросила бабушка Ярослава 
Свечникова. – Ещё одна про-
блема – небольшой участок 
дороги без покрытия, кото-
рый ведёт от нашего дома к 
асфальтированному тротуару. 
Он является преградой для 
перемещения Ярослава на 
ходунках, а также для проезда 
его инвалидной коляски.

Дмитрий Зылёв заверил, что 
проблемы особенных детей 
не останутся без внимания, 
а также передал в подарок 
Ярославу и Савелию книги Еле-
ны Антроповой: «От Холмогор 
до Колы» – об истории Архан-
гельской области и «Бумажные 
истории» – об истории бумаги. 

От всех семей города, члены 
которых имеют ограничен-
ные возможности здоровья, 
председатель новодвинского 
отделения Всероссийского 
общества инвалидов, депутат 
городского Совета Ольга Яков-
лева попросила у Дмитрия Зы-
лёва помощи в оборудовании 
санкционированных парко-
вочных мест для автомобилей 
вблизи подъездов домов, где 
они проживают.

В ходе конструктивного диа-
лога было принято решение 
запустить партийный проект 
местного отделения «Единой 
России» по формированию до-
ступной среды в Новодвинске, 
благодаря которому можно 
оборудовать парковочные 
места для инвалидов и семей, 
воспитывающих особенных 
детей. Его координатором ста-
нет Ольга Яковлева.

Зажигательный 
чирлидинг
Танцевальный  коллектив 
FREEDOM dance team су-
ществует в нашем городе 
сравнительно недавно, но 
уже заслужил уважение и 
популярность. Зажигатель-
ные номера с элементами 
чирлидинга в исполнении 

участниц объединения стали 
украшением многих город-
ских культурных и спортив-
ных мероприятий. 

Однако у перспективной ко-
манды есть ряд проблем, кото-
рыми руководитель FREEDOM 
dance team Мария Красикова 
поделилась с Дмитрием Зы-
лёвым. Среди них сложности 
с проведением репетиций на 
профессиональной сцене, от-
сутствие специальных костю-
мов для выступлений.

– Наш коллектив не входит 
в структуры культурных уч-
реждений города, – рассказала 
Мария. – Мы самостоятельно 
арендуем помещение для 
занятий, покупаем необходи-
мый инвентарь. Собственных 
средств недостаточно, поэтому 
очень рассчитываем на под-
держку «Единой России». 

Дмитрий Игоревич пообещал 
помочь в покупке сцениче-
ских костюмов, а также ока-
зать содействие в проведении 
репетиций объединения на 
базе Дворца культуры и физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса «Двина» АО «БЫТ».

Татами для 
«Авангарда»
Тренер новодвинского спор-
тивного клуба «Авангард» 
Иван Кавкалюк обратился за 
помощью в приобретении но-
вого спортивного ковра.

– Татами необходим и для 
тренировок, и для состязаний, 
– отметил Иван Кавкалюк. – 
Ежегодно в Новодвинске про-
водится областной турнир по 
рукопашному бою «Кубок спец-
наза». В 2018-м он состоится 
23 февраля. Поединки прохо-
дят на одном ковре, и поэтому 

соревнования затягиваются до 
вечера. Приобретение второго 
татами позволит вести по два 
сражения одновременно. 

На встрече Дмитрий Зылёв 
заверил, что объединению 
«Авангард» также будет оказа-
на необходимая помощь.

Обещание было исполнено 
в кратчайшие сроки! Уже во 
вторник, 20 февраля, в спор-
тивный клуб привезли новый 
профессиональный ковёр.

– Развитие и поддержка 
физической культуры входят 
в стратегию социальной по-
литики и Архангельского ЦБК, 
и партии «Единая Россия», – 
рассказал Дмитрий Игоревич. 
– Мы заботимся о работниках 
комбината, их детях и всех 
новодвинцах. Поэтому под-
держиваем работу спортивных 
секций на объектах АО «БЫТ» и 

в муниципальных учреждени-
ях. Для нас было важно при-
обрести татами в преддверии 
турнира «Кубок спецназа», 
чтобы повысить качество и 
уровень этих состязаний. 

– Новый профессиональный 
ковёр для занятий единобор-
ствами – это и подарок, и очень 
приятный сюрприз! – поделил-
ся впечатлениями Иван Кав-
калюк. – Выражаем огромную 
благодарность местному от-
делению «Единой России», АО 
«Архангельский ЦБК» и лично 
Дмитрию Зылёву. 

Важно, что помимо трени-
ровок клуба рукопашного боя 
на спортивном ковре будут 
проводиться занятия по общей 
физической подготовке среди 
воспитанников секций Детско-
юношеской спортивной школы.

Анна ДОВЫДЕНКО 
Фото автора 

Комментарий Дмитрия Зылёва:
– На очередной встрече с горожанами был рассмотрен ряд 
обращений, касающихся формирования доступной среды 
в Новодвинске, поддержки спорта и танцевального ис-
кусства. Мы определили проблемы, решение которых воз-
можно в краткосрочной перспективе, среди них оказание 
необходимой помощи коллективу FREEDOM dance team и 
спортивному клубу «Авангард». 20 февраля в «Авангард» 
уже привезли новый татами. 

Остальные вопросы будут проработаны в течение несколь-
ких месяцев. Для их решения привлечем депутатов фракции 
«Единой России» в горсовете, специалистов администрации.

С

Дни открытых дверей
Федеральная налоговая служба проводит дни 
открытых дверей. Акция проходит в инспекциях 
ФНС России.
Сотрудники налоговой расскажут о возможностях 
интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц», обязанностях декла-
рирования полученного дохода и необходимости 
уплаты с него налога, порядке исчисления и уплаты 
НДФЛ, правилах заполнения налоговой деклара-
ции, получении налоговых вычетов, а также ответят 
на вопросы граждан.

График проведения мероприятия:
23 марта с 9.00 до 20.00; 24 марта с 10.00 до 

15.00; 23 апреля с 9.00 до 20.00; 24 апреля с 
9.00 до 20.00.

Адрес: ул. Советов, 26. Телефон 5-14-64.

Мастера малой 
ракетки
В центре развития настольного тенниса Детско-
юношеской спортивной школы состоялся турнир 
по настольному теннису на призы клуба «Малая 
ракетка», посвящённый Дню защитника Отечества. 
Помощь в его организации оказал совет по разви-
тию физической культуры и спорта в Новодвинске, 
финансирование которого осуществляет Архангель-
ский ЦБК. Традиционный турнир собрал более 40 
любителей настольного тенниса из разных городов 
и районов Поморья.

Победителями в своих возрастных категориях 
стали: Никита Кочетов (Архангельск), Дмитрий 
Неронов (Новодвинск), Сергей Леонтьев (Ново-
двинск), Алёна Коткина (Архангельск), Екатерина 
Николаева (Северодвинск).

Ларьки убрали
По поручению главы города Сергея Андреева в 
Новодвинске демонтировали уличные ларьки и 
киоски. Основание для сноса – окончание срока 
действия договоров аренды земельных участков.
На сегодняшний день от ларьков освобождены 
шесть территорий. Демонтаж произвели сотруд-
ники МУП «Жилкомсервис».

– По состоянию на 1 января 2018 года фактиче-
ская обеспеченность населения города площадью 
торговых объектов составляет 842 м2 на 1000 чело-
век, что превышает норму в 1,8 раза, – комментирует 
ведущий специалист отдела стратегического плани-
рования администрации Татьяна Сибагатулина. – Се-
годня на территории Новодвинска функционирует 
161 торговый объект. Администрацией города ведёт-
ся плановая работа по совершенствованию схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города в соответствии с требованиями 
областного законодательства. 

Награда Гламазды
В Белоруссии завершился XXVII традиционный 
международный турнир по греко-римской борьбе, 
посвящённый памяти воина-интернационалиста 
С.В. Новикова и тренера – основателя школы борь-
бы С.М. Сафронова. 
В соревнованиях приняли участие 500 спортсме-
нов из Германии, Латвии, Эстонии, Украины, Бело-
руссии и России. 

В составе российской команды выступал ново-
двинский борец, воспитанник отделения греко-
римской борьбы Детско-юношеской спортивной 
школы Вадим Гламазда (тренер Александр Беска-
котов). На международных состязаниях наш земляк 
завоевал бронзовую награду.

Выборы рыбака
3 марта состоится отборочный турнир по под-
лёдному лову.
Победители примут участие в соревнованиях по 
рыболовному спорту среди команд городских 
округов Архангельской области, которые пройдут 
в рамках 52-х зимних Беломорских игр. 

Отборочный турнир состоится в посёлке Кату-
нино. Отъезд участников в 9.00 от спорткомби-
ната «Двина» физкультурно-оздоровительного 
комплекса АО «БЫТ» на личном автотранспорте. 
Заявки на участие принимаются по телефону 
8 (911) 593-21-60.

По материалам: novadmin.ru, news29.ru
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Уже сегодня есть информация о ещё 
четырёх десятках наших земляков, 
сражавшихся и павших в борьбе с 
фашизмом. Работа исследователей и 
поисковиков по увековечиванию па-
мяти героев активно продолжается.

Красная линия 
в судьбах

есмотря на то что вторая по-
ловина XX века оказалась 
относительно мирной, ново-
двинцы, и в частности работ-

ники Архангельского ЦБК, ещё не раз 
оказывались на полях вооружённых 
конфликтов.

Красной чертой по судьбе города 
прошли войны в Афганистане и на 
Северном Кавказе. Сотни новодвин-
цев – профессиональных военнослу-
жащих и молодых солдат-срочников 
– стали их участниками. Восемь имён 
павших выбито на памятной доске, 
установленной на новодвинском 
обелиске в честь погибших в горя-
чих точках.

Ещё одним важным событием, 
которое традиционно отмечается в 
Новодвинске в феврале, стала оче-
редная годовщина вывода советских 
войск из Демократической Респу-
блики Афганистан. 15 февраля ис-

полнилось 29 лет с того момента, как 
последние советские бронеколонны 
преодолели мост через пограничную 
речку Пяндж. В 2018-м в честь этой 
страницы истории вновь прошла 
акция. 

Открыл митинг председатель мест-
ного отделения Российского союза 
ветеранов Афганистана Виктор Дми-
триевский. В мероприятии приняли 
участие генеральный директор АО 
«Архангельский ЦБК» Дмитрий Зы-
лёв, председатель городского Совета 
депутатов Андрей Коротков, руково-
дитель местного отделения партии 
«Единая Россия» Андрей Русаков, 
представители администрации Ново-
двинска, общественники и молодёжь.

В почётном карауле у памятника 
стояли участники всероссийского 
детско-юношеского военно-патрио-
тического общественного движения 
«Юнармия». В честь павших защитни-
ков Отечества была объявлена мину-
та молчания и состоялась церемония 
возложения цветов к обелиску.

Город бумажников свято хранит 
память о погибших героях, гордится 
нынешними защитниками, которые 
служат в рядах Российской армии, 
охраняют от врагов её землю, воз-
душные, морские и космические 
пределы. 

Павел ФАСОНОВ
Фото Марии КУЗИЧЕВОЙ
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Лица и имена

Отечество и его з
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– Сергей Васильевич, с чего на-
чался ваш армейский путь?

– После окончания Новодвин-
ского индустриального техникума 
пошёл служить. Полгода проходил 
военную подготовку в учебной ча-
сти сержантского состава в городе 
Ипатово Ставропольского края. Здесь 
получил звание младшего сержанта и 
должность начальника поста радио-
локационной станции. После меня 
направили в Новороссийск, был 
определён в воинскую часть. В мои 
задачи входило обеспечивать без-
опасность территории порта, контро-
лировать заграничные суда, которые 
стояли на рейде. В феврале пришёл 
приказ командироваться в Чечню: 
летом требовалось подкрепление в 
десантно-штурмовую маневренную 
группу.

– И командировка затянулась?
– Да, когда приехали на Север-

ный Кавказ с резервной группой, 
нас определили на постоянное 
место службы. Всего за это время 
занимал три поста. Сначала был 
сапёром в пограничном отряде. 
Далее меня поставили радиоте-
леграфистом – отвечал за связь, 
ремонтировал  технику. За  три 
месяца до дембеля в часть при-
шла директива: в каждой заставе 
организовать разведгруппу. Задача 

была выполнена, а меня назначили 
командиром её отделения.

– Что входило в ваши обязан-
ности?

– В моём подчинении было восемь 
человек. Мы выполняли приказы по 
охране государственной границы: 
выходили в горы, выявляли оружей-
ные схроны, обнаруживали следы 
незаконных вооружённых форми-
рований. Также обеспечивали без-
опасность площадки для заправки 
вертолётов. Научился владеть всеми 
видами стрелкового оружия, со своим 
автоматом Калашникова никогда не 
расставался.

– Можете рассказать про свою во-
инскую часть?

– Я служил в Итум-Калинском 

пограничном отряде в Аргунском 
ущелье. Когда приехал, все жили 
в блиндажах: срубы , полностью 
углублённые под землю, крыша 
засыпана. Внутри печка-буржуйка, 
нары друг над другом. Палатки на-
чали ставить ближе к 2003 году. 
Постоянного электричества у нас 
не было, но был дизельный гене-
ратор. Вечером его включали на 
три-четыре часа. Потом в этот район 
стали проводить линии постоянного 
электроснабжения.

Охраняя государств
Накануне Дня защитника Отечества мы встретились с ветераном боевых де
Некрасовым. В 2002 году новодвинец участвовал во второй чеченской кам
рем-ремонтником котлотурбинного цеха ТЭС-1 Архангельского ЦБК, он отец

Сергей Некрасов: 
– Очень горжусь успехами своих 
светлого и счастливого будущего, ка

и взрослым в моей стране! 

Юные новодвинцы 
отметили 23 Февраля
В преддверии праздника всех мужественных и сильных 
в Новодвинске состоялся ряд мероприятий патриотической тематики
Их участниками стали воспитанники детских садов и школьники. Ребята участвовали в конкурсах, тренировках  
и концертных номерах, каждый из которых был проникнут любовью к Родине.

В новодвинской школе №7 стартовал 
второй этап проекта «Ворошилов-
ский стрелок».  Для шестиклассников 
и семиклассников недавно уже были 
проведены теоретические занятия по 
стрельбе. На этот раз пришло время 
практики, для чего был использован 
интерактивный тир.

Практическое занятие, как и по-
ложено, начали с подробного ин-
структажа. Оружие, хоть и трениро-
вочное, требует особого внимания 
и обращения. Для стрельбы каждо-
му участнику выдали специальные 
очки, которые надёжно защищают 
глаза от отблескового рикошета 
лазерного выстрела.

Урок провёл кандидат в мастера 
спорта по практической стрельбе, 
инструктор регионального отде-
ления общественной ветеранской 
организации «Боевое братство» 
Виктор Непытаев.

Виктор Сергеевич не только расска-
зал о правилах безопасности, но и 
напомнил о кодексе стрелка. Ребя-
та с интересом внимали опытному 
преподавателю, а после лекции 
задали несколько вопросов.

И вот самое интересное – стрель-
бы! С азартом и хладнокровием, 
глазомером и выдержкой! Каждому 
из школьников хотелось показать 
отличный результат.

– Для кадет седьмой школы, 
являющихся частыми участниками 
почётных караулов, подобные за-
нятия просто необходимы, – про-
комментировал председатель но-
водвинского отделения «Боевого 
братства» Андрей Гобеляк. – Почти 
на всех областных состязаниях по-
чётных караулов есть стрелковые 
задания. Пока нашим ребятам 
тренироваться негде. Благодаря 
проекту «Ворошиловский стрелок» 

мы хотим обучить ребят точно бить 
в цель, чтобы они достойно высту-
пали во всех номинациях смотров-
конкурсов.

Проведение занятий с ново-
двинскими ребятами по огневой 
подготовке стало возможным бла-
годаря гранту, который выиграли 
представители «Боевого братства». 
В дни весенних каникул ветераны-
активисты планируют проведение 
целого ряда стрелковых мероприя-
тий с новодвинскими школьниками.

Соб. инф.

«Зарница» дошколят
На базе детского сада №12 «Солнышко» состоялась 
II городская военно-спортивная игра «Зарничка», по-
свящённая Дню защитника Отечества. За победу сра-
жались шесть команд из детских садов №№10, 12, 13, 
14, 24 и «Радуга». Главным спонсором мероприятия 
стало АО «Архангельский ЦБК», организаторы вырази-
ли огромную благодарность генеральному директору 
нашей компании Дмитрию Зылёву за помощь в про-
ведении «Зарнички». 

Открыло патриотическую игру блистательное высту-
пление кадет седьмой школы. Ребята поразили юных 
участников и болельщиков чеканным дефиле и задали 
игре энергичный ритм. Изюминкой мероприятия стал 
эстрадный номер вокальной группы «Вдохновение», 
состоящей из педагогов 12-го детсада. Они исполнили 
песню «Русский парень».

Чтобы стать победителями, дошколятам нужно было 
продемонстрировать отличные результаты в четырёх 
конкурсных заданиях: «Строевой смотр», «С физкуль-
турой по жизни», «Солдатские песни» и «Спортивная 
эстафета».

Качество и образность выступления в конкурсах 
оценивало компетентное жюри. В состав судейской 
бригады вошли активисты местного отделения Рос-
сийского союза ветеранов Афганистана, заместитель 

председателя общественной правозащитной орга-
низации ветеранов и инвалидов спецназа «Ратник» 
Евгений Глебов, а также депутат городского Совета 
Новодвинска, начальник транспортного отдела АО 
«Архангельский ЦБК» Леонид Капориков.

– Победителей выбирали сложно, – прокомменти-
ровал Леонид Фёдорович. – Каждая из команд проде-
монстрировала отличную физическую форму, строевые 
и даже хореографические навыки. 

По итогам выступлений победительницей была 
признана сборная «Голубые береты» из 12-го детсада 
«Солнышко», второе место заняли «Лётчики» – вос-
питанники детского сада №24 «Улыбка», третье место 
завоевали «Богатыри» из детсада «Радуга». 

Мероприятие получилось очень душевным и вместе 
с тем динамичным, под стать празднику всех защит-
ников Отечества. 

Строкой патриотизма
«Россия, Русь, храни себя, храни!» – это строчка из 
стихотворения Николая Рубцова «Видения на холме». 
Этим произведением в исполнении новодвинской поэ-
тессы Елены Веселовой была открыта литературно-му-
зыкальная композиция для старшеклассников третьей 
школы. Мероприятие состоялось 16 февраля и было 
подготовлено поэтами литературного объединения 
«Берег» в честь 100-летия Вооружённых сил России.

По задумке организаторов ребята совершили путе-
шествие в прошлое и ознакомились с летописью Россий-
ской армии за минувший век. Ведущая встречи депутат 
городского Совета, председатель новодвинского отделе-
ния общества инвалидов Ольга Яковлева провела для 
ребят интерактивную игру «100 лет военной истории».

Затем перед школьниками со своими стихами о 
Родине, армии, войне и нашей памяти выступили но-
водвинские поэты Владимир Макаров, Сергей Грошев, 

Евгений Шарков, Александр Париев и Нина Брагина. 
Удачным дополнением праздника оказались музыкаль-
ные видеоклипы к патриотическим песням.

Почётными гостями урока поэзии и мужества стали 
представители новодвинского отделения Российского 
союза ветеранов Афганистана. Благодаря этому меро-
приятию ребята узнали много полезной информации, 
сумели прочувствовать искренность строк о граждан-
ственности, гордости и преданности Родине.

Стрелковая практика

По  итогам  выступления 
первое место заняли «Голубые 
береты», второе – «Лётчики», 

третье – «Богатыри».

1616
февраля
состоялся поэтический 
вечер в честь 100-летия 
Вооруженных сил России



акануне 23 Февраля ве-
теран боевых действий , 
машинист-обходчик по ко-
тельному оборудованию 

котлотурбинного цеха ТЭС-1 Алек-
сандр Кукушкин рассказал о своём 
участии во второй чеченской кам-
пании: как служил, с кем дружил и 
воевал. А также поведал о том, что 
ценит и о чём мечтает сегодня. 

Направление – юг
Александр родился и вырос в Но-
водвинске, учился в ПТУ. В армию 
призвали в 2000 году, выпускные 
экзамены юноше пришлось сдать 
заранее – отсрочку не дали.

– По распределению попал в ар-
тиллеристское училище в Коломне 
Московской области, – начинает 
рассказ Александр Владимирович. 
– Учился успешно, получил звание 
младшего сержанта и вступил в 
должность командира отделения 
артиллеристской разведки. После 
окончания училища по распреде-
лению попал в воинскую часть под 
Волгоградом, где служил с ноября 
2000-го по ноябрь 2001 года.

Здесь наш герой познакомился 
с Сергеем Поминовым из Челя-
бинской области, молодые люди 
крепко сдружились.

– Друг принял решение отпра-
виться в Чечню, – делится Алек-
сандр. – Не хотелось прекращать 
наши товарищеские отношения, 
потому поехали вместе. Матери 
ничего не сказал, чтобы не пере-
живала, – она потом ещё долго 
думала, что служу в Москве. По-
ездом мы добрались до Моздока, 
а дальше вертолётом прилетели 
в город Шали, который находится 
около Аргунского ущелья.

У подножия скал
Друзей отправили в разные под-
разделения. Сергей владеет вос-
точными единоборствами, поэтому 
служил в спецподразделениях. 
Александра как артиллериста сна-
чала направили в роту, которая 
вела оборону Аргунского ущелья. 
После откомандировали в отдел 
охраны, где ему было поручено со-
провождать подполковника. Жили 

здесь также в боевых условиях, в 
палатках.

– Мы втроём – шеф, водитель 
и я – ездили по Чеченской Рес-
публике  на  полноприводном 
КамАЗе: они вдвоём – в кабине, 
а я – в кузове, – вспоминает Алек-
сандр. – Соорудил себе блиндаж 
из мешков с песком и сидел в ав-
томобильном кресле с пулемётом, 
прикрывал спину боевым товари-
щам. Не раз вступал в открытый 
бой с террористами. 

На дороге было много опас-
ностей. По ночам её минировали 
противники, боевики стреляли в 
автомобиль из засады. Во время 
одной из поездок военнослужащие 
нашли склад оружия противника 
– за глухим забором находились 
ящики с боеприпасами для уста-
новки залпового огня «Град». Без 
помощи подкрепления они само-
стоятельно обезвредили его охрану.

Адреналин 
на пределе
– Писем домой не писал, – качает 
головой наш герой. – Не было на-
добности. Наша группа часто ездила 
в Шали, где находились временные 
отделы милиции, ФСБ и разведки. 
Здесь командир регулярно связы-
вался с Москвой, а я звонил матери, 
говорил, что всё в порядке.

По прошествии времени местные 
жители построили для наших пол-
ков, в том числе 50-го полка Алек-
сандра, казармы. Перед заселением 
сапёры обследовали постройки. 
Оказалось, все они заминированы 
– в стены зданий вложены фугасы. 
Пришлось обезвреживать.

Что думал в то время о боевых 
действиях наш герой?

– Когда в 19-летнем возрасте 
участвуешь в настоящих пере-
стрелках, в крови кипит адреналин, 
– делится Александр. – Молодость 
не даёт разгуляться страху, только 
потом, в безопасности, приходит 
осознание, что всё могло кончить-
ся плохо. 

Жизнь устроена
После двух лет службы Александр 
вернулся в Новодвинск. 

– На тот момент владел тремя спе-
циальностями, которые получил 
ещё в техникуме, однако на работу 
было устроиться сложно, – вспо-
минает Александр Владимирович. 
– Поэтому даже думал продолжить 
военную службу, однако судьба рас-
порядилась иначе. Летом 2002-го 
удалось устроиться на Архангель-
ский ЦБК машинистом-обходчиком. 
Очень интересно было начинать 
работать на мощном предприятии, 
осваивать технологии, учиться ма-
стерству. 

Сейчас Александр Кукушкин 
занимается патриотическим вос-
питанием молодёжи, более семи 
лет состоит в новодвинском от-
делении общественной организа-
ции «Российский Союз ветеранов 
Афганистана». С женой Анной 
Александр воспитывает сына , 
десятилетнего Ивана. Вместе за-
нимаются плаванием, летом ездят 
на велосипедах.

– Участие в боевых действиях 
закалило мой характер, – резюми-
рует Александр. – Это большая от-
ветственность и честь – защищать 
Родину, сохранять и восстанавли-
вать мир.

Интересный 
факт
Александр имеет семь меда-
лей: «Участник боевых дей-
ствий на Северном Кавказе», 
«За участие в контртеррори-
стической операции на Север-
ном Кавказе», «За заслуги», 
«Участник боевых действий», 
«95 лет военной разведке», «За 
помощь и содействие ветеран-
скому движению», «За заслуги 
в патриотическом воспитании 
молодёжи».

Ирина КУЗНЕЦОВА
Фото из семейного архива 
Александра КУКУШКИНА
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защитники

Н

Александр Кукушкин: 
боевой путь
Ноябрь 2001 года, поезд Москва – Моздок. Больше двух дней пути, есть 
время подумать, представить, что ждёт тебя там – на войне… Так Алек-
сандр Кукушкин отправлялся на контртеррористическую операцию, ко-
торая в те дни шла на Северном Кавказе. Ему хотелось испытать судьбу, 
почувствовать себя настоящим воином. 

– С родными как поддерживали 
связь?

– Сотовая связь там не работала, 
поэтому письма писал часто, но шли 
они до адресатов долго. Всё зависело 
от погоды: полетит ли вертолёт с по-
чтой. Маме, бабушке, друзьям сооб-
щал, что всё в порядке, в подробности 
не вдавался. Однажды оказался в 
селе, попробовал дозвониться домой, 
но никто не ответил. А больше такой 
возможности не было.

– Что вы знали о войне, до того как 
отправились на службу?

– Мой дядя служил в Афганистане, 
но почти ничего не рассказывал. Про 
чеченскую войну знал лишь из теле-
визионных новостей. Когда ехал в 
Чечню в составе резервной группы, 
было не страшно: 40 человек, все мо-

лодые парни, каждый думает, что ему 
море по колено. Уже потом, когда нас 
определили по разным заставам, стал 
понимать, что будет сложно. Сейчас 
считаю это время очень важным и 
значимым периодом в своей судьбе.

– Как сложилась ваша жизнь по-
сле службы?

– До армии я успел поработать 
в электроремонтном цехе, который 
тогда был в составе Архангельского 
ЦБК. На эту должность и восстановил-

ся после возвращения домой. В 2012 
году перешёл в котлотурбинный цех 
ТЭС-1 комбината. 

Недавно вступил в общественную 
организацию «Российский Союз ве-
теранов Афганистана». Теперь в сво-
бодное от работы время участвую 
в военно-патриотических уроках 
для школьников , стараюсь при-
сутствовать на всех мероприятиях 
организации. 

У меня замечательная жена Ольга 
и трое детей. Старшей дочери, Кате, 
21 год, она учится в университете. 
Младшим – Лизе и Тимуру – 16 и 
9 лет. Сын занимается восточным 
единоборством кобудо – в ноябре 
ездили с ним на межрегиональные 
соревнования в Москву, там Тимур 
занял первое место. Очень люблю 
свою семью, горжусь успехами детей 
и желаю им светлого и счастливого 
будущего, как и всем маленьким и 
взрослым в моей стране! 

Беседовала Ирина КУЗНЕЦОВА
Фото из семейного архива 

Сергея НЕКРАСОВА

венную границу
йствий на Северном Кавказе Сергеем 
пании. Сейчас Сергей работает слеса-
ц троих детей.

детей и желаю им 
ак и всем маленьким 
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Астрологический прогнозАстрологический прогноз
от Павла Глобыот Павла Глобы
с 26 февраля по 4 мартас 26 февраля по 4 марта

Небеса посылают удачу типичным представителям огненных (Овен, Лев, Стрелец), 
земных (Телец, Дева, Козерог) и воздушных (Близнецы, Весы, Водолей) знаков 
зодиака.
Понедельник. Станьте ближе к природе. Нужно быть более расслабленным, чем 
обычно. Не рекомендуется много работать. 
Вторник. Основная рекомендация сегодня: всё делайте быстро! День острых и 
кризисных ситуаций, которые нужно немедленно решать. Хорошее время для по-
знаний, обучения. 
Среда. Нужно проявлять особую заботу о своих близких, помощь, милосердие. Не 
грустите и никому не показывайте своего дурного настроения, если оно есть. 
Четверг. День путешествий. Можно начинать комплекс оздоровления, избавления 
от лишнего веса. 
Пятница. Не стоит принимать никаких активных решений. В этот день нужно 
мириться с теми, с кем вы поссорились. Побольше читайте, накапливайте знания. 
Суббота. Можно заниматься ремонтно-строительными работами. Но при этом нельзя 
перенапрягаться. Работа должна приносить удовольствие. 
Воскресенье. Отдавайте долги, особенно если вас об этом попросят. Во всех делах 
нужно соблюдать порядок и чёткость. Абсолютная чистота, никакой расхлябанности.

ОВЕН
В начале недели вам 
удастся легко находить 
общий язык с окружаю-
щими. Старайтесь при-
слушиваться к мудрым 
советам.  Многое  из  услышанного 
пригодится. Середина недели – время 
заняться домашними делами. Прило-
жите максимум усилий для блага своих 
близких. 
Благоприятные дни: 26, 27
Неблагоприятный: 2 

ТЕЛЕЦ
Покупки понедельника 
будут весьма удачными. 
Уделите внимание фи-
нансовой деятельности. 
В середине недели вас 
ожидает много общения 
в стенах собственного дома. Возможно, 
нагрянут родственники. Будьте радуш-
ны и хлебосольны. Выкройте время для 
учёбы, удачной будет домашняя само-
подготовка. 
Благоприятные дни: 2, 3 
Неблагоприятный: 26 

БЛИЗНЕЦЫ
Буд ь т е  а к т и вными , 
уверенно добивайтесь 
желаемого. Съездите в 
гости к родственникам. 
В середине недели занимайтесь домом 
и хозяйством. Делайте необходимые 
покупки. Не жалейте сил и средств. На 
конец недели можете запланировать 
небольшую творческую командировку. 
Благоприятные дни: 26, 28, 1 
Неблагоприятный: 2 

РАК
Пообщайтесь в середи-
не недели с родителя-
ми, позаботьтесь о них. 
Только при поддерж-
ке родных вам легко 
удастся продвинуться 
к цели. В конце недели начинайте 
работу над финансовыми проектами, 
сулящими быстрый успех. Сделайте 
своей возлюбленной(ому) подарок. Не 
скупитесь, любимый человек по досто-
инству оценит ваш щедрый подарок. 
Благоприятный день: 2 
Неблагоприятный: 27 

ЛЕВ
В середине недели ваша 
активность явно снизит-
ся. Используйте это время 
для психоанализа. Поста-
райтесь найти глубинные 
причины проблем и иско-
ренить их. Только не ждите немедленных 
результатов. Это работа не одного дня. 
Благоприятные дни: 28, 4 
Неблагоприятный: 2 

ДЕВА
В начале недели вам при-
дётся перелопатить гору 
профессиональной ли-
тературы, чтобы найти 
решение одного запутан-
ного вопроса. Не тратьте 
время на пустые разговоры. В середине 
недели можете задуматься о расширении 
жилплощади. А пока в ожидании перемен 
хотя бы переставьте мебель в квартире. 
В конце недели расслабьтесь и отдохните 
в обществе любимого человека. Подой-
дёт ужин при свечах.
Благоприятные дни: 26, 2 
Неблагоприятный: 4 

ВЕСЫ
Путешествие даст пре-
красную возможность 
для новых впечатлений 
и расширения кругозо-
ра. Середина недели, 
вероятно, встретит вас определёнными 
трудностями на пути к заветной цели. 
Одновременно могут навалиться семей-
ные проблемы, требующие срочного 
разрешения. Придётся поднапрячься. 
Благоприятные дни: 28, 1 
Неблагоприятный: 2 

СКОРПИОН
В понедельник – втор-
ник обстоятельства бу-
дут подталкивать вас 
к безотлагательным и 
решительным действиям. 
Следите за своими высказываниями. 
Неудачно сказанная фраза может по-
влечь непоправимые последствия. Не 
усложняйте отношений с окружающими. 
В среду уделите внимание дому. В конце 
недели от ваших творческих усилий на-
прямую будут зависеть расположение на-
чальства и отношение к вам сотрудников. 
Благоприятные дни: 28, 2, 3 
Неблагоприятный: 26 

СТРЕЛЕЦ
Не стоит до последнего 
цепляться за отношения 
с партнёром, если по-
нимаете, что им давно 
пришёл конец. Начало 
недели – подходящее время для обще-
ственных контактов, подписания дого-
воров, деловых встреч и командировок. 
В середине недели позаботьтесь о со-
здании уюта и комфорта в стенах своего 
дома. Будьте корректны с родными. 
Благоприятные дни: 27, 2 
Неблагоприятный: 28 

КОЗЕРОГ
Если вашей работой не-
довольны, не стоит впа-
дать в панику. Проана-
лизируйте недочёты и 
постарайтесь исправить 
ситуацию. Не бойтесь раскрывать свои 
таланты и проявлять инициативу.
Благоприятные дни: 28, 1 
Неблагоприятный: 2 

ВОДОЛЕЙ
Если ваш возлюблен-
ный вдруг перестал с 
вами разговаривать, не 
дуйтесь. Спокойно уз-
найте причину, чтобы её 
устранить. На работе будьте активны и 
деятельны. У вас есть возможность везде 
успеть. Неотложные дела удастся завер-
шить на удивление быстро. 
Благоприятные дни: 28, 3 
Неблагоприятный: 4 

РЫБЫ
В начале недели не кон-
фликтуйте с родствен-
никами, иначе эта раз-
молвка надолго оставит 
неприятный след. Ста-
райтесь ровно относиться к критике 
собственной персоны. Постарайтесь 
больше обычного общаться с детьми, 
устанавливайте с ними тёплые отноше-
ния. В середине недели, пусть даже без 
определённого повода, преподнесите 
подарок любимому человеку. 
Благоприятные дни: 27, 2  
Неблагоприятный: 28 

telesem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ежегодно 27 февраля в мире отмечается Между-
народный день полярного медведя. К этой дате 
природоохранные и экологические организации 
готовят различные акции и мероприятия. Отдел 
экологии Архангельского ЦБК поддержал между-
народную инициативу. 

Главный хищник Арктики
олярный медведь появился на земле при-
мерно пять миллионов лет назад, а предком 
его был бурый медведь. Крупнейший сухо-
путный хищник планеты может достигать в 

росте трёх метров, а в весе – 800 килограммов. При 
этом самый крупный выявленный самец полярного 
медведя весил одну тонну. 

Житель морских льдов любит холод. Для него 
комфортная температура начинается от минус 45 
градусов – и чем холоднее, тем лучше. Два слоя 
густого меха и десятисантиметровый слой жира за-
щищают медведя от переохлаждения, а небольшие 
уши и хвост мало теряют тепло.

Несмотря на кажущуюся неуклюжесть, белые мед-
веди даже на суше двигаются очень быстро и ловко, 
а в воде легко плавают и ныряют. У белых медведей 
низкий потенциал размножения. В течение жизни 
медведица приносит не более 10–15 детёнышей. 

На грани
По оценкам учёных, сегодня в мире насчитывается 
примерно 20–25 тысяч особей белого медведя. Глав-
ной угрозой, приводящей к их исчезновению, является 
таяние полярных льдов, происходящее вследствие 
глобального потепления на планете. Если скорость 
таяния льдов не снизится, то количество медведей к 
2050 году сократится на две трети. 

В первую очередь международный праздник 
важен для пяти стран, на территории которых 
обитают белые медведи, – России, Норвегии, Ка-
нады, Дании (Гренландия) и Соединённых Штатов 
Америки (Аляска). 

Сегодня белый медведь занесён в Красную книгу 
России. Медленное размножение и большая смерт-
ность молодняка делают зверя легко уязвимым, 
а глобальное потепление наряду с загрязнением 
среды его обитания отходами нефтедобывающей 
промышленности ставят этого красивого и умного 
хищника под угрозу вымирания. 

Мария КУЗИЧЕВА
Использованы материалы tailytales.ru

С заботой о природе

Поздравляем!
6 марта 80-летний юбилей отметит ветеран Архангельского ЦБК Апполинария 
Григорьевна Клементьева. Дети, внуки и коллеги поздравляют именинницу. На-
кануне праздника они отправили к нам в редакцию добрые и тёплые слова о ней.

ся трудовая деятельность Апполинарии Гри-
горьевны была тесно связана с АЦБК. Про-
фессиональный путь она начала в отделе 
рабочего снабжения Архбумкомбината и на 

протяжении 14 лет ответственно занималась обще-
ственной работой, была комсоргом и организато-
ром многих мероприятий. В 1972-м перешла на 
работу в отбельный цех сульфитного производства 
АЦБК и трудилась там до выхода на заслуженный 
отдых. Ещё 19 лет она отработала кладовщиком 
в профессиональном училище №6 Новодвинска.

За свой труд и общественную работу Апполи-
нария Григорьевна неоднократно награждалась 

ценными подарками, благодарностями, почёт-
ными грамотами. Но своим главным достиже-
нием считает любовь и благодарность родных и 
близких. Она по праву называет себя счастливым 
человеком.

Дорогая наша! 
Оставайся всегда такой же доброй, позитивной, 

энергичной и отзывчивой! Желаем крепкого здо-
ровья, любви, мира и много солнечных дней!

Коллектив Архангельского ЦБК также поздрав-
ляет заслуженную именинницу. 

П

В

– Основной целью проведения 
праздника является распро-
странение информации о 
жизни полярных медведей 
и привлечение внимания 
общества к необходимости 
их охраны, – прокомменти-
ровала главный эколог АЦБК 
Евгения Москалюк. – В год экологии ребята из 
природоохранного социально-образовательно-
го движения «Эколята» школы №7 придумали и 
нарисовали свой проект Красной книги Архан-
гельской области. Нам эта идея показалась очень 
интересной. Поэтому в честь Международного 
дня полярного медведя в управлении комбината 
мы сделали интересную экспозицию из работ 
ребят: все они посвящены герою дня – белому 
медведю.
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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).

«Эта волшебная 
комната мне нравится!» 
Мечты –
в реальность

образовательном  учреж-
дении воспитываются 112 
особенных детей с ограни-
ченными  возможностями 

здоровья. Многие учащиеся имеют 
эмоционально-волевые нарушения 
и заболевания нервной системы. 
В практике педагогов используются 
различные подходы и технологии 
в воспитании и обучении ребят, в 
основе которых лежит идея инди-
видуализации, учитывающая как 
общее состояние здоровья, так и 
личностные особенности ребёнка. 
Один из видов современных тех-
нологий сенсомоторного развития 
детей, применяющихся в коррек-
ционной школе, – это занятия в 
сенсорной комнате, где особым 
образом организована окружаю-
щая среда для отдыха, релаксации 
и развития ребёнка.

Как рассказала заместитель ди-
ректора школы по УВР Мария Не-
красова, особый интерес у детишек 
вызывают фибероптический душ 
«Солнышко», пузырьковая колонна и 
световой стол для рисования песком. 
Они с интересом изучают новые об-
разовательные элементы. 

– Приобретённое оборудование 
благоприятно воздействует на эмоцио-
нально-психологическое состояние 

детей, – прокомментировала Мария 
Николаевна. – Кабинет многофункцио-
нален, в нём могут заниматься и пе-
дагог-психолог, и учитель адаптивной 
физкультуры. Занятия проходят в игро-
вой форме, индивидуально или не-
большими группами до трёх-четырёх 
человек. Такие расслабляющие уроки 
способствуют стабилизации эмоцио-
нального фона ребёнка и установле-
нию контакта преподавателя с детьми. 

Ученик первого класса Миша уже 
не первый раз в сенсорной комна-
те, и он с удовольствием проводит 
здесь время.

– Эта волшебная комната мне нра-
вится! – поделился с нами Мишенька, 
рисуя песком на столе. – Мы играем 
в бассейне, веселимся, разгадываем 
загадки. Всё очень интересно.   

Правильные 
инициативы
Давнюю мечту – создание сенсорной 
комнаты в школе – помогло осуще-
ствить АО «Архангельский ЦБК». По 
просьбе педагогического коллекти-
ва руководство градообразующего 
предприятия выделило школе 150 
тысяч рублей на приобретение не-
обходимого оборудования. 

– На протяжении многих лет АЦБК 
активно помогает образовательным 
учреждениям Новодвинска, это одно 
из традиционных направлений со-

циально ответственного предприятия, 
– отметил генеральный директор ком-
бината Дмитрий Зылёв. – Ежегодно на 
финансирование этого направления 
у нас выделяется более 400 тысяч 
рублей. 

Думаю, эта традиция будет продол-
жена и в следующие годы. Детям 
обязательно нужно помогать, тем 
более если это ребятишки, которым 
нужна особая помощь. Мы уверены: 
поддержка образовательных учреж-
дений – это инвестирование в наше 
общее успешное будущее.

Педагогический коллектив обра-
зовательного учреждения, дети и 
родители выражают огромную 
благодарность Архангельскому 
ЦБК, генеральному директору 
Дмитрию Зылёву за помощь в 
организации комфортной обра-
зовательной среды для развития 
детей с ОВЗ и открытие новых 
возможностей школы по здоро-
вьесбережению детей.

Мария КУЗИЧЕВА
Фото автора

150 000150 000
рублей
выделил 
Архангельский ЦБК 
школе №5 для создания 
адаптационной сенсорной 
комнаты

ыходной, на часах 11.00, 
а в двух городских дво-
рах – на ул. Первомай-
ской, 8 и ул. Южной, 19 

– настоящий зимний праздник! 
Мальчишки и девчонки, широко 
улыбаясь и заливаясь смехом, с 
удовольствием водят хороводы, 
поют, танцуют и прыгают в меш-
ках на перегонки со сказочными 
героями – Белым Мишкой, котом 
Василием и псом Шариком. В это 
же время старшее поколение 
развлекают эстрадная студия 
«Эдельвейс» и ансамбль песни 
и танца «Новожея». Это яркое 
театрализованное представле-
ние – подарок новодвинцам от 
администрации города.  

– Сегодня многие дети си-
дят дома, подвижным забавам 
предпочитают компьютерные 
игры, – отмечает начальник 
отдела культуры, искусства и 
туризма управления социаль-
ной политики администрации 
Новодвинска Ольга Сорокина. 
– Поэтому мы организовали 
серию уличных игр. Жителям 
очень нравится, они с радостью 
выходят погулять во двор всей 
семьёй.

Пришёл на зимний праздник с 
двумя дочками и депутат гор-
совета, работник АЦБК Андрей 
Малыгин.

– Очень важно проводить 
такие замечательные семейные 
мероприятия, они объединяют, 
заряжают энергией и позитивом, 
– говорит Андрей Анатольевич. – 
Несмотря на морозец, здесь мно-
го народа, интересно и весело. 

Не смогла усидеть в суббот-
нее утро дома и ветеран АО 
«Архангельский ЦБК» Людмила 
Тимофеева.

– Второй раз прихожу с вну-
ками на уличный праздник, до 
этого были на гуляньях во дворе 
дома №19 на улице Солнечной, 
– рассказывает Людмила Михай-
ловна. – Организаторы всегда 
радуют развлекательной про-
граммой и малышей, и взрослых. 
Здорово, когда есть возможность 
просто выйти во двор и послу-
шать народные коллективы, пока 
детишки резвятся на горках. Спа-
сибо большое организаторам, 
что создали для нас атмосферу 
зимней сказки!

Мария КУЗИЧЕВА
Фото автора

Идём играть 
во двор!
«Мы играем и поём! Замечательно живём!» – именно под таким 
девизом 10 февраля в рамках всероссийского фестиваля «Выходи 
гулять!» в нескольких дворах Новодвинска прошли занимательные 
детские игровые праздники. Получилось ярко, весело, задорно.

В

В

14 февраля в специальной общеобразовательной школе №5 состоялось 
открытие сенсорной комнаты. Средства на приобретение новых коррекци-
онных комплексов были выделены Архангельским ЦБК. 


