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ООт т первого лицапервого лицаСемейное счастье
Дмитрий ЗЫЛЁВ,
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:
– Участие в программе по улучшению 
жилищных условий для молодых семей 
специалистов комбината сегодня является 
важным преимуществом нашего предпри-
ятия. Благодаря поддержке АЦБК ежегод-
но несколько семей решают квартирный 
вопрос, находят подходящее жильё в 
Новодвинске. С 2017 года финансовую 
помощь получили уже более 100 семей. 
А это значит, что программа способствует 
закреплению молодых высококвалифи-
цированных кадров в компании. Сегодня 
мы продолжаем выполнять взятые на себя 
обязательства, считая, что коллектив – са-
мый важный ресурс предприятия. Матери-
альная поддержка семей 
– инвестиции в развитие 
комбината. Несмотря на 
трудности, с которыми 
пришлось столкнуться 
всем, социально ответ-
ственная политика 
Архангельского 
ЦБК, безусловно, 
продолжится. 

Мечты о покупке нового жилья сбудутся ещё у 14 молодых семей работников Архангельского 
ЦБК. Торжественное вручение жилищных сертификатов состоялось 28 февраля в управлении 
градообразующего предприятия. Комбинат, заботясь об улучшении жилищных условий сво-
их работников, выделил в 2023 году на поддержку семей порядка семи миллионов рублей. 

Свой угол
олучение сертификата для семьи Ши-
лыковских – долгожданная возмож-
ность переехать в просторную квартиру. 
Зинаида и Степан воспитывают дочь и 

сына. Младший Илья в этом году пойдёт в 
первый класс и мечтает о собственном уголке 
в доме, где можно будет заниматься и играть. 
По словам главы семейства, благодаря серти-
фикату свой угол будет у каждого члена боль-
шой семьи – Шилыковские уже присмотрели 
четырёхкомнатную квартиру в Новодвинске. 
И переезд теперь не за горами. 

– Для любой молодой семьи это очень важ-
ный шаг в будущее, поэтому эмоции перепол-
няют! – поделилась техник по документации 
ТЭС-1 АЦБК Зинаида Шилыковская. – Рабо-
таю на комбинате уже 14 лет и горжусь этим. 
Хочется выразить огромную благодарность 
Архангельскому ЦБК за оказанную помощь, 
за вклад в наше будущее, за внимательное 
отношение к молодым семьям!

Социальная программа по улучшению жи-
лищных условий финансируется из феде-
рального, областного и городского бюджетов. 

С 2017 года Архангельский ЦБК является 
участником программы и компенсирует муни-
ципальную часть. За счёт этого наши работники 
пользуются преимуществом при получении жи-
лищных сертификатов. В 2023 году инвестиции 
комбината составили 6,7 миллиона рублей. 

Реальная помощь
В 2023 году обладателями заветных документов 
стали 16 семей Новодвинска, представители 
14 из них – молодые специалисты комбината. 

– Это большое подспорье в решении жи-
лищного вопроса в нашем городе. Подчеркну, 
что это единственная очень динамично идущая 
очередь на получение нового жилья, – отметил 
на торжественном вручении сертификатов 
глава Новодвинска Сергей Андреев. – Радует, 
что в программе участвуют молодые люди, 
которые останутся в Новодвинске и будут ра-
ботать на Архангельском ЦБК. 

Так, машинист расфасовочно-упаковочной 
машины Галина Плисова пока замещает на 
АЦБК другого сотрудника. Чувствуя серьёзную 
поддержку комбината, хочет закрепиться на 
предприятии. 

– Вакансии были только на время декрета 
другой работницы, я решила, почему бы не 
попробовать! – поделилась Галина Плисова. 
– Мне очень нравится цех по производству 
целлюлозы и бумаги, в котором работаю. На-
деюсь, что появится вакансия и меня возьмут 
на постоянной основе. 
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

По наилучшим 
доступным технологиям
Выбросы загрязняющих веществ Архан-
гельского ЦБК соответствуют уровню 
наилучших доступных технологий (НДТ) 
целлюлозно-бумажного производства. На 
основании результатов производственно-
го экологического контроля в 2022 году 
предприятием обеспечено соблюдение 
технологических нормативов выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух полученного Комплексного эко-
логического разрешения.

Снижение валового 
выброса

о итогам прошлого года суммарный 
валовый выброс загрязняющих ве-
ществ в атмосферу предприятием 
снизился по сравнению с 2021-м 

на 29,1%. Значимые объёмы выбросов 
в общем балансе инвентаризации ком-
бината представлены категорией стаци-
онарного сжигания топлива для выра-
ботки энергии. Валовый выброс первой 
теплоэлектростанции – преобладающего 
объекта выбросов на АЦБК – уменьшился 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 34,4%.

Последовательное повышение эколо-
гической эффективности технологических 
процессов и объектов энергетики ком-
пании является следствием многолетней 
планомерной работы Архангельского ЦБК 
по техническому перевооружению про-
изводства, эффективного экологического 
менеджмента, оценки экологических па-
раметров закупаемого сырья и топлива. 
К настоящему времени завершены клю-

чевые проекты технического перевоору-
жения производства картона.

О приоритетах
Анализ результатов текущей работы в 
2022-м новых объектов (цеха по произ-

водству полуцеллюлозы, новой выпарной 
станции) и их влияния на состояние атмо-
сферного воздуха в регионе присутствия 
свидетельствует о сокращении выбросов 
отраслевого маркерного вещества – серо-
водорода – более чем на 90% к уровню 
2017 года.

В настоящее время приоритетными ре-
ализуемыми проектами в сфере охраны 
атмосферного воздуха на Архангельском 
ЦБК являются переход предприятия на ис-
пользование природного газа, разработка 
и реализация мероприятий по снижению 
выбросов маркерных веществ, обеспече-
ние автоматизации контроля выбросов в 
соответствии с установленными требо-
ваниями для объектов первой категории, 
оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду.

Соб. инф.
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Приоритетное 
пространство
Детский парк, городской парк и сквер 
Воинской Славы в Новодвинске допущены 
к рейтинговому голосованию. Общероссий-
ское голосование проводится ежегодно с 
целью определения приоритетной обще-
ственной территории для дальнейшего 
благоустройства.

ПЕРСПЕКТИВЫ
Опрос проходит в рамках федерального 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта «Жильё и 
городская среда». Проголосовать за обще-
ственное пространство можно с 15 апреля 
по 31 мая. Уже завершается  разработ-
ка  концепций проектов преображения 
этих территорий. Параллельно ведётся 
их согласование с проектной дирекцией 
министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской 
области. Поддержать своим голосом по-
нравившийся дизайн-проект новодвинцы 
смогут на региональном сегменте плат-
формы 29.gorodsreda.ru. Затем будет опре-
делён список объектов, которые в приори-
тетном порядке благоустроят в 2024 году. 

Движение 
первых
Архангельская область продолжает раз-
вивать сеть первичных отделений Рос-
сийского движения детей и молодёжи 
«Движение первых». На сегодня в школах, 
техникумах, колледжах, молодёжных 
центрах, учреждениях культуры и сферы 
дополнительного образования региона 
создано 135 «первичек». 
Новое движение, образованное в конце 
2022 года, живёт по принципу: каждый 
человек талантлив, а задача государства 
– помочь молодым людям раскрыть спо-
собности. Идею появления организации 
поддержал Президент России Владимир 

Путин. «Движение первых» призвано объ-
единить наиболее известные общественные 
объединения, придав новый импульс работе 
с молодёжью. 

«Движение первых» идёт в муниципалите-
ты Поморья, чтобы ребята в самых удалённых 
уголках региона могли воспользоваться шан-
сом стать успешным в большой жизни.

По материалам 
министерства образования 

Архангельской области и novadmin.ru
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по выбору территории 
для благоустройства. 
Поддержите Новодвинск! 
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первых» – шанс стать 
успешным в жизни 

Пожароопасный 
сезон открыт
В пресс-службе Рослесхоза сообщили об 
открытии нового пожароопасного сезона в 
трёх регионах России. Речь идёт о Калинин-
градской области, Краснодарском крае и 
Чеченской Республике.
Заместитель руководителя Рослесхоза Алек-
сей Венглинский отметил, что по ряду регио-
нов наблюдается напряжённая обстановка с 
ландшафтными пожарами. Поэтому всем без 
исключения субъектам необходимо опреде-
литься со сроками открытия пожароопасного 
сезона, учитывая климатические особенности 
территорий, и доложить о принятом решении. 
Он также подчеркнул, что до 20 марта главы 
регионов должны утвердить сводные планы 
тушения лесных пожаров. Проверки на пред-
мет готовности к сезону начались 10 марта.

Lesprominform.ru

Фабрика закрыта
Компания Lecta временно закрыла фабри-
ку по производству тонкой и специальной 
бумаги Condat во Франции. Представитель 
профсоюза Filpac CGT подтвердил, что про-
изводство было полностью остановлено 
3 марта и в течение двух недель будет рабо-
тать не на полную мощность.
Большая часть рабочих предприятия была 
отправлена на краткосрочные работы. На 
заводе продолжают функционировать две 
машины, которые выпускают бездревесную 
мелованную бумагу и бумагу-основу для эти-
кеток. Ожидается, что производство тонкой 
бумаги на комбинате будет простаивать в 
течение более длительного периода. Решение 
принято в связи с плохой ситуацией с заказа-
ми и высокими затратами на электроэнергию.

Lesprominform.ru

Отказ от бумажных 
квитанций
Бумажные квитанции для оплаты жилищ-
но-коммунальных услуг могут заменить на 
электронные. Привычный вариант останется 
только для пенсионеров и некоторых других 
категорий граждан. Такое предложение на-
правил Российский экологический оператор 
(РЭО) в Минстрой РФ. 
Как отмечает глава РЭО Денис Буцаев, еже-
годно мы используем миллионы тонн бумаги. 
Отказаться от рассылки бумажных квитанций 
реально уже сейчас, пояснили в Минстрое. 
Это необходимо предусмотреть в договоре 
управления многоквартирным домом. Кро-
ме того, от получения бумажной квитанции 
может отказаться и сам собственник жилья, 
направив заявление об этом в коммунальную 
организацию.

«Российская газета»

Столовые 
для животных
В Шелаболихинском районе Алтайского края 
в охотхозяйстве «Приобье» егеря содержат 
20 кормушек и 120 солонцов. Ежегодно для 
их наполнения заготавливается более 1500 
килограммов соли, 50 центнеров сена и 100 
тонн зерновых, составляющих основу меню 
лосей, кабанов и косуль – обитателей леса.
Зимой и ранней весной, когда стоят морозы, 
а на сугробах образуется наледь, лесным 
животным сложно добывать корм. Поэто-
му важно обустраивать для них столовые, 
в которых есть сено, веники, зерно и соль.  
По словам директора ООО «Приобье» Екате-
рины Ивановой, один только лось съедает за 
зиму десять килограммов соли. Это жизненно 
важное вещество для животного, без него 
самки могут даже не выносить потомство. Со-
хатые чувствуют соль за десять километров.

Lesprominform.ru
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Галину поддерживает супруг Алексей. Он 
– машинист КДМ-2 и работает на произ-
водстве картона больше шести лет. Плисовы 
воспитывают двух сыновей – восьмилет-
него Артёма и трёхлетнего Антона. Как и 
все большие семьи, мечтают о просторном 
жилье. Сумма более чем в 1,5 миллиона 
рублей поможет реализовать заветное 
желание. 

Социальная 
ответственность
Не скрывает радости и контролёр ЦБП 
лаборатории по контролю качества про-
изводства бумаги Кристина Гончарь. Раз-
делить исторический момент семейного 
счастья она решила с двухлетней дочкой 
Ксюшей, взяв её на вручение заветного 
документа. 

 – Мы воспитываем двоих детей. Старший 
Демьян сейчас в детском саду. Обрадуем 
его дома, – поделилась Кристина. – Для нас 
это огромная помощь. Теперь наша семья, 
наконец, решит жилищный вопрос. 

На данный момент в очереди на полу-
чение свидетельств находится порядка 
50 семей Новодвинска. Документ даёт 
право получить социальную выплату на 
приобретение жилья или создание объекта 
индивидуального жилищного строитель-
ства. Кроме того, с помощью полученных 
средств можно погасить ипотеку. Отметим, 
что претендовать на получение жилищно-
го сертификата могут семейные люди не 
старше 35 лет, нуждающиеся в улучшении 
и расширении квадратных метров. Раз-
мер выплаты зависит от состава семьи и 
условий, в которых она сейчас проживает. 
С начала действия программы квартирный 
вопрос смогли решить 116 семей Ново-
двинска, доля финансирования Архангель-
ского ЦБК составила 28,6 миллиона рублей. 

– Всегда приятно и волнительно вручать 
сертификаты нашим молодым специали-
стам, зная, что они смогут реально улуч-

Семейное счастье

шить свои жилищные условия, – отметил 
генеральный директор АЦБК Дмитрий 
Зылёв. – Сам факт, что предприятие имеет 
возможность участвовать в такой програм-
ме и помогать своим работникам, говорит 

о социальной ответственности комбината, 
о том, что на Архангельском ЦБК работать 
престижно и выгодно. 

Анна СОЛОВЬЁВА
Фото Сергея СЮРИНА

66,,77
млн рублей
выделил 
Архангельский ЦБК 
на поддержку 
молодых семей
в 2023 году

АКТУАЛЬНО

Финальная точка
6 марта состоялся завершающий розыгрыш призов 
в рамках опроса Архангельского ЦБК «Точка зрения»
В нём приняли участие 147 работников предприятия, которые ответили на вопро-
сы анкетирования в период с 20 февраля по 5 марта и оставили свой контактный 
номер телефона.

преддверии весеннего праздника 
8 Марта главный приз – 20 тысяч 
рублей – выиграла прекрасная 
сотрудница комбината Наталья 

Канивская. Начальник смены химическо-
го цеха ТЭС-1 работает на Архангельском 
ЦБК 32 года. 

– Не могу поверить! – несколько раз 
повторила Наталья Ивановна, узнав о 
выигрыше. – Приняла участие в опросе 
в самый последний момент. И девочек-
коллег агитировала! Была уверена, что 
шанс есть у каждого, но о том, что удача 
улыбнётся именно мне, не задумывалась. 
Ведь я никогда не выигрывала в лотереях 
и розыгрышах.

Денежный приз пригодится Наталье 
Канивской в отпуске. В мае она собира-
ется познакомиться с Пятигорском. Же-
лаем Наталье Ивановне положительных 
эмоций и незабываемых впечатлений!

Обладателем термоса в рамках розы-
грыша стал старший энергетик блока 
цехов по производству картона и бумаги 
Сергей Окунев.

Спортивную сумку выиграл слесарь по 
ремонту автомобилей Алексей Гончаров.

Обладателями стильных кружек с кор-
поративной символикой стали ещё трое 
наших коллег.

Благодарим всех работников Архангель-
ского ЦБК за участие в анкетировании 
«Точка зрения»! Мнение каждого учтут 
при формировании кадровой политики и 
социальной стратегии предприятия. 

Анна СОЛОВЬЁВА 
Фото автора 

20 00020 000
рублей
составлял главный приз 
еженедельного розыгрыша 
среди участников онлайн-
опроса «Точка зрения» 

В

Высокая награда
Почётное звание «Заслуженный учитель 
Российской Федерации» присвоено трём педа-
гогам Архангельской области. Среди них – учи-
тель начальных классов новодвинской школы 
№3 Ирина Белозёрова. 
С заслуженной наградой Ирину Евгеньевну по-
здравили глава Новодвинска Сергей Андреев 
и начальник отдела организации образования 
Дарья Попова. Трудовой стаж заслуженного 
учителя – около 35 лет. В работе с детьми Ирина 
Белозёрова использует личностно-ориентиро-
ванное обучение, информационно-коммуни-
кационные технологии, технологию проблем-
ного обучения, осуществляет индивидуальный 
подход к каждому ученику. Ирину Белозёрову 
как педагога отличает активная инновацион-
но-экспериментальная деятельность. Ирина 
Евгеньевна – победитель различных городских, 
региональных и всероссийских конкурсов. По-
здравляем и гордимся!

По материалам novadmin.ru

Свайное поле 
для новостройки
В Новодвинске представители подрядной орга-
низации из столицы Поморья начали комплекс 
мероприятий по забивке свай для возведения 
дома, предназначенного для расселения ава-
рийного жилфонда муниципалитета. 
На месте производства работ побывал глава 
регионального минстроя Владимир Полежаев. 
Министр уточнил, что в активную фазу вошло 
создание свайного поля будущей новостройки. 
На площадке работают около 20 человек, за-
действованы экскаваторы, тракторы, погрузчики, 
самосвалы и сваебой. Напомним, что объект воз-
водится по нацпроекту «Жильё и городская сре-
да» и расположен на улице Добровольского, 7. 
В новостройке будет три подъезда, 56 квар-
тир, а её общая площадь превысит 3,5 тысячи 
«квадратов».

По материалам министерства строительства 
и архитектуры Архангельской области

Пора 
в детский сад
В Новодвинске идёт набор в детские сады на 
2023/2024 учебный год. В апреле начинает 
работу комиссия по комплектованию дошколь-
ных учреждений.
Чтобы оформить все документы правильно и 
своевременно, специалисты городского отдела 
организации образования рекомендуют родите-
лям воспользоваться муниципальной услугой по 
зачислению ребёнка в детский сад не позднее 
31 марта 2023 года. Заявления принимаются 
в городской администрации, в новодвинском 
МФЦ, на портале госуслуг. Полная информация 
о правилах предоставления муниципальной 
услуги, порядке предоставления мест в детских 
садах размещена на сайте городской админи-
страции во вкладке «Дошкольное образование». 
Телефон для справок (8 81852) 5-13-16.

По материалам novadmin.ru

Школа ЖКХ
Новодвинцам предлагают проверить свои зна-
ния в  сфере ЖКХ. До 14 апреля проводится 
Всероссийская просветительская акция «Дик-
тант ЖКХ». Её поддерживают Минстрой России 
и НП «ЖКХ Контроль».
Проверить и  улучшить свои знания в  сфере 
жилищно-коммунального хозяйства желающие 
могут на портале «Школа ЖКХ». Тест состоит 
из 30 вопросов, время выполнения заданий – 
30 минут. По итогам успешно пройденного те-
стирования (не менее 25 правильных ответов) 
участник получает электронный сертификат. 
Пройти тестирование можно неограниченное 
количество раз.

По материалам novadmin.ru
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Общие сведения
Благотворительный фонд социальных программ 
«Мы вместе» зарегистрирован 8 июля 2021 
года. Фонд является не имеющей членства 
унитарной некоммерческой организацией, 
учреждённой юридическими лицами на основе 
добровольных имущественных взносов, пре-
следующей благотворительные цели. 

Миссия Фонда: содействие в создании усло-
вий и возможностей для повышения качества 
жизни жителей малых и отдалённых населённых 
пунктов Архангельской области.

Основные направления деятельности Фонда:

• Прямое финансирование благотворитель-
ных программ и проектов, направленных на 
достижение целей деятельности Фонда.

• Организация и осуществление попечитель-
ской деятельности в детских и образовательных 
учреждениях (детские дома, интернаты и т. д.).

• Поддержка социальных проектов местных 
сообществ, присуждение грантов.

• Поддержка объектов социального назначе-
ния, благоустройства общественных территорий 
и мест культурно-массового пребывания граждан.

Структура управления Фондом

• Совет Фонда – высший коллегиальный орган 
Фонда. Основная функция совета – обеспечение 
соблюдения Фондом целей, в интересах которых он 
создан. Количественный состав совета – семь членов:

– АО «Архангельский ЦБК», ИНН 2903000446, 
ОГРН 1022901003070;

– ООО ПКП «Титан», ИНН 2901008961, ОГРН 
1022900515549;

– ЗАО «Лесозавод 25», ИНН 2928001265, 
ОГРН 1022900521071;

– ООО «Архбум», ИНН 2903012674, ОГРН 
1192901006363;

– АО «Архбум», ИНН 2903003430, ОГРН 
1022901003333;

– ООО «Архбум-Упак», ИНН 5022060130, 
ОГРН 1205000034095; 

– ООО «Архбум тиссью групп», ИНН 
4003033530, ОГРН 1124025009624. 

• Правление Фонда – постоянно действу-
ющий коллегиальный исполнительный орган 
Фонда. Количественный состав правления – 
пять членов. Председатель правления Фонда – 
Белоглазова Татьяна Валентиновна.

• Попечительский совет – орган Фонда, со-
зданный на общественных началах, осуществля-
ющий надзор за деятельностью Фонда. Количе-
ственный состав – шесть человек. 

Право действовать без доверенности от 
имени Фонда имеет председатель правления 
Белоглазова Татьяна Валентиновна.

Информация о бенефициарном владельце: 
бенефициарный владелец отсутствует, так как 
Фонд является некоммерческой организацией, 
создан без взносов в уставный капитал, вся 
полученная прибыль расходуется на ведение 
уставной деятельности Фонда. 

Место нахождения постоянно действующе-
го руководящего органа Благотворительного 
фонда социальных программ «Мы вместе»: 
164900, Архангельская область, г. Новодвинск, 
ул. Мельникова, 1.

Телефон (8 81852) 6-32-70.
info@mvfond.ru, www.mvfond.ru.

Сведения 
о финансово-хозяйственной 
деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 
11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной 
деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)» 
в 2022 году Фонд осуществлял бескорыстную и 
безвозмездную передачу гражданам и юриди-
ческим лицам имущества, в том числе денежных 
средств, безвозмездное предоставление услуг, 
оказание иной поддержки. 

Источниками формирования имущества Фон-
да в 2022 году были денежные пожертвования 
от российских юридических лиц, целевые денеж-
ные средства областного бюджета, полученные 
в виде гранта, внереализационные доходы в 
виде процентов банка, начисленных на остаток 
средств на расчётном счёте.

Отчёт о деятельно 
социальных прогр

В соответствии с данными бухгалтерского учёта в Благотворительный фонд 
за отчётный период поступил следующий объём средств:

ИИссппооллььззоовваанноо  ссррееддссттвв  ССууммммаа  ((ттыысс..  рруубб..))  

1. Расходы на целевые мероприятия 49 830 
1.1 Расходы на целевые благотворительные программы, всего, 
в т. ч.: 

49 600 

– Благотворительная программа содействия развитию 
физической культуры и спорта и пропаганды здорового образа 
жизни граждан «Спорт» на 2021–2030 гг. 

36 904 

– Комплексная благотворительная программа «Сделаем 
вместе» на 2021–2030 гг. 

12 696 

1.2 Расходы на проекты с привлечением грантов 230 

2. Расходы на содержание организации, всего, в т. ч.: 3506 

– Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 3182 

– Расходы на разработку и содержание сайта 265 

– Прочие расходы (услуги связи, приобретение ПО) 59 

3. Приобретение основных средств, инвентаря и прочего 
имущества 

  

4. Прочее (расходы на аудит) 21 

ИИТТООГГОО::  5533  335577  

 

Состав и содержание 
благотворительных программ
В течение 2022 года Фонд осуществлял де-
ятельность в соответствии с утверждёнными 
советом Фонда благотворительными про-
граммами. 

1. Благотворительная программа содействия 
развитию физической культуры и спорта и 
пропаганды здорового образа жизни граждан 
«Спорт» на 2021–2030 гг.

Цели программы:
– содействие деятельности в области физи-

ческой культуры и спорта;
– содействие деятельности в сфере пропа-

ганды здорового образа жизни граждан.
Программа включает следующие направ-

ления:
• Развитие детского спорта. 
• Пропаганда здорового образа жизни. 
• Благотворительная помощь некоммерче-

ским организациям и учреждениям, осущест-
вляющим деятельность в области физической 
культуры и спорта.

2. Комплексная благотворительная програм-
ма «Сделаем вместе» на 2021–2030 гг. 

Расходы Фонда в соответствии с данными бухгалтерского учёта составили 53 357 тыс. рублей.

ИИссттооччннииккии  ппооссттууппллеенниияя  РРааззммеерр  ппооссттууппллеенниийй  
((ттыысс..  рруубб..))  

Целевые взносы учредителей 3650 

Пожертвования российских юридических лиц 50 700 

Средства грантов 485 
 

Поступления от иных не запрещённых законом источников (от 
размещения свободного остатка средств на счетах в 
кредитных учреждениях) 

522 
 

ИИТТООГГОО::  5555  335577  

 

В 2022 году Благотворительный фонд применял упрощённую систему налогообложения с объектом 
налогообложения «Доходы». 

Цели программы:
– социальная поддержка граждан, в том числе 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
– содействие деятельности в сфере образо-

вания, науки, культуры, искусства, просвещения, 
духовному развитию личности;

– содействие деятельности в сфере профи-
лактики и охраны здоровья граждан; 

– содействие развитию институтов граждан-
ского общества и поддержка общественных 
инициатив.

В рамках программы реализуются следующие 
подпрограммы:

• подпрограмма социальной поддержки и за-
щиты граждан, в том числе детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации;

• подпрограмма поддержки инвалидов;
• подпрограмма попечительской деятельно-

сти над детскими домами;
• подпрограмма содействия развитию и под-

держке социальной сферы (помощь школам, 
учреждениям дошкольного и дополнительного 
образования, техникумам, колледжам, библио-
текам, домам культуры и другим культурно-до-
суговым учреждениям, учреждениям здравоох-
ранения);

• подпрограмма развития и поддержки обще-
ственных инициатив (подпрограмма «Обще-
ственная активность»).
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сти Благотворительного фонда 
амм «Мы вместе» за 2022 год
Содержание и результаты деятельности за отчётный период

ННааззввааннииее  ппррооггррааммммыы,,  
ппррооееккттаа  

ССрроокк  
ррееааллииззааццииии  

ООссннооввнныыее  ннааппррааввллеенниияя  ии  ррееззууллььттааттыы  

Благотворительная программа содействия развитию физической культуры и спорта и пропаганды 
здорового образа жизни граждан «Спорт» на 2021–2030 гг. 
Подпрограмма 
«Развитие детского 
спорта» 

Сентябрь  
2021-го –  
май  
2023 года 

Подпрограмма направлена на оказание благотворительной 
помощи по оплате занятий детей в спортивных секциях и 
других физкультурно-оздоровительных занятий, в том числе 
детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, на территории  
Новодвинска.  
Оказана благотворительная помощь посредством оплаты 
стоимости занятий в спортивных секциях по видам спорта: 
мини-футбол, флорбол, бокс – для 265 детей Новодвинска.  
Оказана благотворительная помощь посредством оплаты 
стоимости посещений плавательного бассейна для 20 
воспитанников Новодвинского детского дома.  

Подпрограмма 
«Пропаганда здорового 
образа жизни» 
Проект «Наш путь  
к здоровью» 
 

Октябрь 2021-го 
– декабрь  
2022 года 

В рамках подпрограммы реализуется проект «Наш путь к 
здоровью». 

Проект предусматривает организацию и проведение 
физкультурных и спортивных мероприятий для 
благополучателей – жителей Новодвинска, направленных 
на: 

– организацию и поддержание двигательной активности 
через предоставление возможности посещения 
спортивных объектов в целях укрепления здоровья 
средствами физической культуры и спорта; 

– проведение спортивных состязаний и соревнований в 
целях реализации полученных благополучателями в 
процессе поддержания двигательной активности навыков 
и умений в различных видах спорта (организовано 
проведение комплексной спартакиады по 11 видам спорта 
для работников предприятий города, участниками которой 
стали 532 человека, спортивных соревнований в рамках 
спартакиады школьников по пяти видам спорта, в которых 
участвовало 599 школьников); 

– привлечение жителей города к участию в открытых 
массовых спортивных соревнованиях и мероприятиях в 
целях пропаганды здорового образа жизни (проведены 
День здоровья для ветеранов и дни семейного отдыха 
«Зимние забавы» и «Семейные старты», в которых приняли 
участие 447 человек. Организована и проведена 
городская майская легкоатлетическая эстафета, 
посвящённая Дню Победы в Великой Отечественной 
войне. В эстафете участвовали 82 команды, число 
участников – 640 человек). 

Общее число благополучателей за время реализации 
проекта составило более 2000 человек.  

 

Помощь 
некоммерческим 
организациям и 
учреждениям, 
осуществляющим 
деятельность в 
области физической 
культуры и спорта 

Февраль  
2022 года 

Оказана благотворительная помощь региональной 
общественной организации «Федерация бокса 
Архангельской области» для проведения первенства 
области среди юниоров и юниорок, юношей и 
девушек. Участниками соревнований стали 163 
спортсмена.  
Оказана помощь местной общественной 
физкультурно-спортивной организации «Вельская 
федерация дзюдо» для поездки и участия шести 
спортсменов в первенстве СЗФО по дзюдо среди 
юношей и девушек. 
 

Комплексная благотворительная программа «Сделаем вместе» на 2021–2030 гг. 

Подпрограмма 
социальной 
поддержки и защиты 
граждан, в том числе 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации  

Январь –
декабрь  
2022 года 

Социальную поддержку получили 27 
благополучателей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, включая детей, из них: 
– помощь для лечения оказана четырём человекам; 
– погашена задолженность по коммунальным 
платежам за 16 детей-сирот; 
– оказана помощь двум многодетным семьям.  

Подпрограмма 
поддержки инвалидов  

Январь –
декабрь  
2022 года  

Социальную поддержку получили 16 человек, в т. ч. 
оказана благотворительная помощь по оплате 
реабилитационно-восстановительного лечения 12 
детей-инвалидов. 
Оказана благотворительная помощь Архангельскому 
региональному отделению Всероссийского общества 
глухих для организации и проведения мероприятия, 
посвящённого Дню Победы, для инвалидов по слуху. 
В мероприятии приняли участие 60 человек.  

Подпрограмма 
попечительской 
деятельности над 
детскими домами  

Июнь –
декабрь  
2022 года  

Оказана благотворительная помощь Рембуевскому 
детскому дому (Холмогорский район) для 
приобретения для воспитанников путёвок в летний 
детский оздоровительный лагерь. 

Оказана помощь в улучшении материально-
технической базы шести детских домов 
Архангельской области, в которых воспитываются 
180 детей, – закуплены и переданы в детские дома 
бытовая техника и оборудование: швейная и 
стиральные машины, душевая кабина, звуковое 
оборудование.  

Подпрограмма 
«Социальная сфера» 

Январь – 
декабрь  
2022 года 

Оказана благотворительная помощь в создании 
благоприятных условий для повышения уровня и 
качества предоставляемых образовательных услуг 
муниципальным образовательным учреждениям, 
расположенным в Няндомском и Пинежском 
районах, в которых обучаются и воспитываются 810 
учащихся и воспитанников; 
Оказана благотворительная помощь Карпогорскому 
культурному центру (Пинежский район) для 

Подпрограмма 
««Социальная сфера» 

Январь – 
декабрь  
2022 года 

 Оказана благотворительная помощь в создании 
благоприятных условий для повышения уровня и 
качества предоставляемых образовательных услуг 
муниципальным образовательным учреждениям, 
расположенным в Няндомском и Пинежском 
районах, в которых обучаются и воспитываются 810 
учащихся и воспитанников. 
Оказана благотворительная помощь Карпогорскому 
культурному центру (Пинежский район) для 
проведения регионального фестиваля мастеров 
декоративно-прикладного творчества и фольклора 
«Петровская ярмарка: открытый мир культур». 
Участниками различных мероприятий фестиваля 
стали более 5000 человек.  
Оказана помощь Новодвинскому городскому 
культурному центру для организации и проведения в 
общеполезных целях культурных мероприятий для 
жителей Новодвинска, посвящённых 45-летию 
города Новодвинска и 85-летию Архангельской 
области. Участниками данных мероприятий стали 
более 11 000 жителей Новодвинска. 
 

Подпрограмма 
развития и поддержки 
общественных 
инициатив 
«Общественная 
активность»  

Март – 
декабрь  
2022 года 

Организован и проведён конкурс социальных 
проектов некоммерческих организаций «4Д-2022: 
Дарите Друг Другу Добро». На конкурс поступило 45 
заявок. В соответствии с положением о конкурсе 
победителями признаны 25 социальных проектов, на 
реализацию которых Фондом предоставлены 
средства.  

Благотворительная 
акция «Подарок  
к Новому году»  

Ноябрь –
декабрь  
2022 года 

Организована и проведена благотворительная акция 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей-инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей из многодетных и 
малообеспеченных семей «Подарок к Новому году». 

Сладкие подарки к новогодним праздникам получили 
813 детей Новодвинска, Архангельска, 
Холмогорского, Няндомского, Вельского, 
Верхнетоемского районов области, в том числе 
воспитанники Новодвинского детского дома-
интерната для детей с серьёзными нарушениями в 
интеллектуальном развитии и шести детских домов: 
Рембуевского, Низовского, Ракуло-Кокшеньгского, 
Мошинского, Цигломенского и Новодвинского 
детских домов.  

Социальные проекты с использованием грантов Социальные проекты с использованием грантов 

Социальный проект 
«Клуб «Активное 
долголетие»  
с использованием 
гранта губернатора 
Архангельской 
области  

Октябрь  
2022-го – 
июнь  
2023 года 

Цель проекта – улучшение качества жизни 
пенсионеров через повышение их физической 
активности, создание площадки для общения по 
интересам и вовлечение их в социальную 
деятельность. В рамках проекта проводятся 
информационно-познавательные и физкультурно-
оздоровительные мероприятия. Участниками проекта 
с начала его реализации стали 133 пенсионера 
Новодвинска. 

Социальный проект 
«Клуб дачников 
«Участок»  
с использованием 
гранта 
Благотворительного 
фонда развития 
сообщества «Гарант» 

Февраль – 
апрель  
2022 года 

Цель проекта – социализация пожилых людей  
Новодвинска путём создания специальной площадки 
для общения по интересам, удовлетворение их 
потребности в общении, получении знаний, обмене 
опытом, проведении досуга. Участниками клуба стали 
57 человек. 

 

 
Сведения о нарушениях требований законодательства 
Российской Федерации, выявленных в результате 
проверок, проведённых налоговыми органами, 
и принятых мерах по их устранению 
В 2022 году в отношении Фонда контролирующими органами проверок не проводилось.

Настоящий отчёт размещён на официальном сайте Фонда www.mvfond.ru.

Председатель правления
Т.В. БЕЛОГЛАЗОВА

Помощь 
некоммерческим 
организациям и 
учреждениям, 
осуществляющим 
деятельность в 
области физической 
культуры и спорта 
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2022 года 

Оказана благотворительная помощь региональной 
общественной организации «Федерация бокса 
Архангельской области» для проведения первенства 
области среди юниоров и юниорок, юношей и 
девушек. Участниками соревнований стали 163 
спортсмена.  
Оказана помощь местной общественной 
физкультурно-спортивной организации «Вельская 
федерация дзюдо» для поездки и участия шести 
спортсменов в первенстве СЗФО по дзюдо среди 
юношей и девушек. 
 

Комплексная благотворительная программа «Сделаем вместе» на 2021–2030 гг. 
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граждан, в том числе 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации  

Январь –
декабрь  
2022 года 

Социальную поддержку получили 27 
благополучателей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, включая детей, из них: 
– помощь для лечения оказана четырём человекам; 
– погашена задолженность по коммунальным 
платежам за 16 детей-сирот; 
– оказана помощь двум многодетным семьям.  

Подпрограмма 
поддержки инвалидов  

Январь –
декабрь  
2022 года  

Социальную поддержку получили 16 человек, в т. ч. 
оказана благотворительная помощь по оплате 
реабилитационно-восстановительного лечения 12 
детей-инвалидов. 
Оказана благотворительная помощь Архангельскому 
региональному отделению Всероссийского общества 
глухих для организации и проведения мероприятия, 
посвящённого Дню Победы, для инвалидов по слуху. 
В мероприятии приняли участие 60 человек.  

Подпрограмма 
попечительской 
деятельности над 
детскими домами  

Июнь –
декабрь  
2022 года  

Оказана благотворительная помощь Рембуевскому 
детскому дому (Холмогорский район) для 
приобретения для воспитанников путёвок в летний 
детский оздоровительный лагерь. 

Оказана помощь в улучшении материально-
технической базы шести детских домов 
Архангельской области, в которых воспитываются 
180 детей, – закуплены и переданы в детские дома 
бытовая техника и оборудование: швейная и 
стиральные машины, душевая кабина, звуковое 
оборудование.  

Подпрограмма 
«Социальная сфера» 

Январь – 
декабрь  
2022 года 

Оказана благотворительная помощь в создании 
благоприятных условий для повышения уровня и 
качества предоставляемых образовательных услуг 
муниципальным образовательным учреждениям, 
расположенным в Няндомском и Пинежском 
районах, в которых обучаются и воспитываются 810 
учащихся и воспитанников; 
Оказана благотворительная помощь Карпогорскому 
культурному центру (Пинежский район) для 
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ГОРОСКОП

АстрологическийАстрологический
прогноз прогноз 
с 13 по 19 мартас 13 по 19 марта

Понедельник, 13 марта
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.20 АнтиФейк. [16+]
  9.55 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал. [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Раневская». [12+]
22.40 Большая игра. [16+]
23.40 ПОДКАСТ.ЛАБ Фаина Раневская. [16+]
  0.20 ПОДКАСТ.ЛАБ Триггеры. [16+]
  1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ Собрались с мыслями. [16+]
  1.40 ПОДКАСТ.ЛАБ Письма. [16+]
  2.20 ПОДКАСТ.ЛАБ Кот Шрёдингера. [16+]
  3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ Космические истории. [16+]
  3.40 ПОДКАСТ.ЛАБ АстроУмные. [16+]
  4.15 ПОДКАСТ.ЛАБ Психика. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
16.30 Малахов. [16+]
21.20 «Акушерка». [16+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.05 «Дуэт по праву». [12+]
  3.55 «Личное дело». [12+]

НТВ
  4.55 «Москва. Три вокзала». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Особое 
задание». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Аутсайдер». [16+]
22.00, 0.00 «Невский. Тень Архитектора». [16+]
  0.40 «Объявлен в розыск». [16+]
  4.35 Их нравы. [0+]

НОРД ТВ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]

ТНТ
  7.00, 7.30, 8.00, 6.20 Однажды в России. [16+]
  9.00 Новые звёзды в Африке. [16+]
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
«Полицейский с Рублёвки». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «СашаТаня». [16+]
20.00, 20.30 «Кафе «Куба». [16+]
20.55 «Вампиры средней полосы». [16+]
22.05 Женский стендап. [16+]
23.10 «Всё везде и сразу». [18+]
  1.45 «Секс в большом городе». [18+]
  4.00 Импровизация. [16+]

  Вторник, 14 марта
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.20 АнтиФейк. [16+]
  9.55 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал. [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Раневская». [12+]
22.45 Большая игра. [16+]
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ Лёгкие деньги. [16+]
  0.25 ПОДКАСТ.ЛАБ Все хотят летать. [16+]
  1.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 20 лет спустя. [16+]
  1.45 ПОДКАСТ.ЛАБ Пусть не говорят, пусть 
читают. [16+]
  2.25 ПОДКАСТ.ЛАБ Секс при свете. [18+]
  3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ Неформат. [16+]
  3.40 ПОДКАСТ.ЛАБ Креативные индустрии. [16+]
  4.15 ПОДКАСТ.ЛАБ АстроУмные. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
16.30 Малахов. [16+]
21.20 «Акушерка». [16+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.05 «Дуэт по праву». [12+]
  3.55 «Личное дело». [12+]

НТВ
  4.55 «Москва. Три вокзала». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Особое 
задание». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Аутсайдер». [16+]
22.00, 0.00 «Невский. Тень Архитектора». [16+]
  0.40 «Объявлен в розыск». [16+]
  4.35 Их нравы. [0+]

НОРД ТВ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]

ТНТ
  7.00, 8.00, 6.20 Однажды в России.  [16+]
  8.30 Бьюти батл. [16+]
  9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «СашаТаня». [16+]
20.00, 20.30 «Кафе «Куба». [16+]
21.00 «Вампиры средней полосы». [16+]
22.20 Женский стендап. [16+]
23.20 «Доспехи Бога – 3: Миссия «Зодиак». [12+]

  Среда, 15 марта
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.20 АнтиФейк. [16+]
  9.55 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал. [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Раневская». [12+]
22.45 Большая игра. [16+]
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ Психика. [16+]
  0.25 ПОДКАСТ.ЛАБ Креативные индустрии. [16+]
  1.05 ПОДКАСТ.ЛАБ Фаина Раневская. [16+]
  1.45 ПОДКАСТ.ЛАБ Триггеры. [16+]
  2.25 ПОДКАСТ.ЛАБ Произвольная программа. [16+]
  3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ Футбол – не хоккей. [16+]
  3.40 ПОДКАСТ.ЛАБ Антропология. [16+]
  4.15 ПОДКАСТ.ЛАБ Письма. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.

  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
16.30 Малахов. [16+]
21.20 «Акушерка». [16+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.05 «Дуэт по праву». [12+]
  3.55 «Личное дело». [12+]

НТВ
  4.55 «Москва. Три вокзала». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Особое 
задание». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Аутсайдер». [16+]
22.00, 0.00 «Невский. Тень Архитектора». [16+]
  0.40 «Объявлен в розыск». [16+]

НОРД ТВ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]

ТНТ
  7.00, 7.30, 8.00, 6.30 Однажды в России. [16+]
  9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
«Полицейский с Рублёвки». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «СашаТаня». [16+]
20.00, 20.30 «Кафе «Куба». [16+]
21.00 «Вампиры средней полосы». [16+]
22.05 Женский стендап. [16+]
23.10 «Доспехи Бога: В поисках 
сокровищ». [12+]
  1.10 Такое кино! [16+]

  Четверг, 16 марта
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.20 АнтиФейк. [16+]
  9.55 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал. [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Раневская». [12+]
22.45 Большая игра. [16+]
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ Собрались с мыслями. [16+]
  0.25 ПОДКАСТ.ЛАБ Космические истории. [16+]
  1.05 ПОДКАСТ.ЛАБ Антропология. [16+]
  1.45 ПОДКАСТ.ЛАБ Все хотят летать. [16+]
  2.25 ПОДКАСТ.ЛАБ 20 лет спустя. [16+]
  3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ Пусть не говорят, пусть 
читают. [16+]
  3.40 ПОДКАСТ.ЛАБ Креативные индустрии. [16+]
  4.15 ПОДКАСТ.ЛАБ Психика. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
16.30 Малахов. [16+]
21.20 «Акушерка». [16+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.05 «Дуэт по праву». [12+]
  3.55 «Личное дело». [12+]

НТВ
  4.55 «Москва. Три вокзала». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Особое 
задание». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00, 0.00 «Невский. Тень Архитектора». [16+]
  0.50 Поздняков. [16+]
  1.05 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  1.55 «Личность не установлена». [16+]

НОРД ТВ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]

ТНТ
  7.00, 8.00, 6.50 Однажды в России. [16+]
  8.30 Хочу перемен. [16+]
  9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «СашаТаня». [16+]
20.00, 20.30 «Кафе «Куба». [16+]
21.00, 22.20 «Вампиры средней полосы». [16+]
23.30 «Просто помиловать». [18+]
  2.05, 2.50 Импровизация. [16+]

Пятница, 17 марта
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00 Новости.
  9.20 АнтиФейк. [16+]
  9.55 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Информационный 
канал. [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.45 Голос. [12+]
23.30 «Мой кузен». [16+]
  1.30 ПОДКАСТ.ЛАБ Неформат. [16+]
  2.10 ПОДКАСТ.ЛАБ Психика. [16+]
  2.50 ПОДКАСТ.ЛАБ Креативные индустрии. [16+]
  3.25 ПОДКАСТ.ЛАБ Обязательно к прочтению. [16+]
  4.00 ПОДКАСТ.ЛАБ Триггеры. [16+]
  4.35 ПОДКАСТ.ЛАБ АстроУмные. [16+]
  5.10 ПОДКАСТ.ЛАБ Космические истории. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.15 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
16.30 Прямой эфир. [16+]
21.30 Моя мелодия. [12+]
23.45 Улыбка на ночь. [16+]
  0.50 «Сколько стоит счастье». [12+]
  4.10 «Личное дело». [12+]

НТВ
  4.55 «Москва. Три вокзала». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Особое 
задание». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 ДНК. [16+]
17.55 Жди меня. [12+]
20.00 «Невский. Тень Архитектора». [16+]
22.10 «Во тьме». [16+]
  0.00 Своя правда. [16+]
  2.00 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  2.25 Квартирный вопрос. [0+]
  3.20 «Личность не установлена». [16+]

НОРД ТВ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]

ТНТ
  7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 11.50, 6.40 
Однажды в России. [16+]
12.15 «Бабушка лёгкого поведения». [16+]
14.00 «Бабушка лёгкого поведения – 2». [16+]
15.45 «Прабабушка лёгкого поведения». [16+]
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Кафе «Куба». [16+]
20.00, 21.00, 22.00 Комеди Клаб. [16+]
23.00 Stand up. [18+]
  0.00 «Гуляй, Вася!» [16+]
  1.50, 2.40 Импровизация. [16+]

Суббота, 18 марта
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро.
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 ПроУют. [0+]
11.10 Поехали! [12+]
12.15 «По законам военного времени – 2». [12+]
15.20 «Играй, гармонь!». Концерт в Кремле. 
К 75-летию Геннадия Заволокина. [12+]
17.15 Турнир сильнейших фигуристов. Битва 
поколений в уникальном соревновании 
за звание лучших на льду.
21.00 Время.
21.35 КВН. Высшая лига. [16+]
23.50 ПОДКАСТ.ЛАБ Кольцо Милорадовича. [16+]
  0.30 ПОДКАСТ.ЛАБ Жизнь замечательных. [16+]
  1.10 ПОДКАСТ.ЛАБ Собрались с мыслями. [16+]
  1.50 ПОДКАСТ.ЛАБ Произвольная программа. [16+]
  2.30 ПОДКАСТ.ЛАБ Космические истории. [16+]
  3.10 ПОДКАСТ.ЛАБ Кот Шрёдингера. [16+]
  3.45 ПОДКАСТ.ЛАБ Антропология. [16+]
  4.20 ПОДКАСТ.ЛАБ Комп или консоль. [16+]
  4.55 ПОДКАСТ.ЛАБ Обязательно к прочтению. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России.
*8.00 Местное время.
  8.35 По секрету всему свету.
  9.00 Формула еды. [12+]
  9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 Доктор Мясников. [12+]
12.45 «Впереди день». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Не будь моей женой». [16+]
  0.40 «На качелях судьбы». [12+]
  4.30 «Муж счастливой женщины». [12+]

НТВ
  5.00 Жди меня. [12+]
  5.50 «Вижу – знаю». [16+]
  7.30 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Поедем, поедим! [0+]
  9.20 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Модный vs народный. [12+]
14.20 Своя игра. [0+]
15.20 Игры разумов. [0+]
16.20 ЧП. Расследование. [16+]
17.00 Следствие вели... [16+]
19.00 ЦТ. [16+]
20.20 Страна талантов. [12+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
  0.00 Международная пилорама. [18+]
  0.55 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  2.05 Дачный ответ. [0+]
  2.55 «Личность не установлена». [16+]
  4.35 Их нравы. [0+]

НОРД ТВ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]

ТНТ
  7.00, 7.30, 8.00, 9.30, 10.00, 11.00, 12.00, 6.45 
Однажды в России. [16+]
  9.00 Бьюти батл. [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «Патриот». [16+]
21.00 Конфетка. [16+]
23.00 Женский стендап. [18+]
  0.00 Такое кино! [16+]
  0.35 «Сиротский Бруклин». [18+]

Воскресенье, 19 марта
ПЕРВЫЙ
  6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
  6.10 ПОДКАСТ.ЛАБ Космические истории. [16+]
  6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
  7.40 Часовой. [12+]
  8.10 Здоровье. [16+]
  9.20 Мечталлион. [12+]
  9.40 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь своих. [12+]
11.10 Повара на колёсах. [12+]
12.15 Видели видео? [0+]
14.00 «Белый снег». История лучшей 
лыжницы ХХ века. [0+]
16.25 «Век СССР». Серия 2-я. «Север». [16+]
19.00 Три аккорда.  [16+]
21.00 Время.
22.35 Что? Где? Когда? [16+]
23.45 На футболе с Денисом Казанским. [18+]
  0.15 ПОДКАСТ.ЛАБ Гори огнём. [16+]
  0.55 ПОДКАСТ.ЛАБ Хоккей – не футбол. [16+]
  1.35 ПОДКАСТ.ЛАБ Неформат. [16+]
  2.15 ПОДКАСТ.ЛАБ Лёгкие деньги. [16+]
  2.55 ПОДКАСТ.ЛАБ 20 лет спустя. [16+]
  3.30 ПОДКАСТ.ЛАБ Все хотят летать. [16+]
  4.05 ПОДКАСТ.ЛАБ Письма. [16+]

РОССИЯ 1
  6.00, 3.10 «Эта женщина ко мне». [12+]
*8.00 Местное время.
  8.35 Когда все дома.
  9.25 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 Большие перемены.
12.45 «Впереди день». [12+]
18.00 Песни от всей души. [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]
  1.30 «Хороший день». [12+]

НТВ
  5.00 «Вижу – знаю». [16+]
  6.35 ЦТ. [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Человек в праве. [16+]
17.00 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели. [16+]
20.20 Маска. [12+]
23.50 Звёзды сошлись. [16+]
  1.15 Основано на реальных событиях. [16+]

ТНТ
  7.00, 8.00, 9.00, 6.25 Однажды в России. [16+]
10.00 Хочу перемен. [16+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 
«СашаТаня». [16+]
13.35 «Батя». [16+]
15.15 «Родители строгого режима». [12+]
17.00 «Пара из будущего». [16+]
19.00 Новые звёзды в Африке. [16+]
21.00 «Вышка». [16+]
  0.00 Конфетка. [16+]

ОВЕН
Вам придётся скон-
центрироваться на 
решении семейных 
и любовных неуря-
диц. Что касается 
финансовой и рабочей сфер, то сейчас 
можно смело открывать бизнес, зани-
маться поисками новой работы. 
Благоприятные дни: 16, 17
Неблагоприятный: 13

ТЕЛЕЦ
Звёзды рекоменду-
ют отправляться в 
путешествия, дело-
вые поездки – сме-
нить обстановку. 
Это время для общения и новых 
знакомств. Можно начинать делать 
ремонт в доме, совершить переезд. 
В работе и бизнесе новые дела станут 
источником вдохновения.
Благоприятные дни: 14, 15
Неблагоприятный: 16

БЛИЗНЕЦЫ
Для представителей 
знака это время, ког-
да придётся посмо-
треть в глаза своим 
страхам. Планеты 
говорят, что нужно пробовать что-то 
новое. Полностью сжигать мосты не 
стоит – совсем не обязательно рушить 
привычные связи, чтобы поменять 
жизнь к лучшему.
Благоприятные дни: 18, 19
Неблагоприятный: 15

РАК
Сейчас вам понадо-
бится много энергии 
и сил. Представите-
ли знака окажутся 
в центре внимания. В целом неделя 
идеальна для новых отношений, а для 
тех, кто уже нашёл любовь, она будет 
спокойной и размеренной.
Благоприятные дни: 15, 16
Неблагоприятный: 19

ЛЕВ
В эти семь дней мо-
гут проснуться са-
мые лучшие черты 
вашего характера. 
Смело можно браться за новые дела. 
Также важно навести порядок дома. 
Если есть желание, можно побыть в 
уединении, сменить обстановку, найти 
новое хобби.
Благоприятные дни: 16, 18
Неблагоприятный: 13

ДЕВА
Пришло время поде-
литься своей мудро-
стью с окружающими. 
К вам потянутся те, 
кому нужна поддержка и помощь. Про-
должается время пробуждения внутрен-
них сил, поэтому многие представители 
знака станут более сильными и вынос-
ливыми физически. Хорошее время для 
уборки и перестановки мебели.
Благоприятные дни: 18, 19
Неблагоприятный: 14

В начале недели звёзды благосклонны к представителям воздушных (Близне-
цы, Весы, Водолей), в середине – водных (Рак, Скорпион, Рыбы), а в конце – 
огненных (Овен, Лев, Стрелец) знаков зодиака.
Понедельник. Учитесь смотреть на происходящее с высоты птичьего полёта, 
несколько отстранённо. Это поможет лишний раз не ввязываться в передряги. 
Вторник. Готовьтесь к решительным и безотлагательным действиям. Не стоит 
уединяться, больше времени проводите на воздухе.
Среда. Больше читайте, сегодня благоприятный день для получения знаний. 
Побудьте наедине с собой, не стоит совершать активных действий, рисковать.
Четверг. Это день разрушения старого. Обязательно завершайте все начатые 
дела. При осуществлении задуманного объективно смотрите на вещи. 
Пятница. Умерьте активность, иначе не добьётесь желаемого результата. Не 
рекомендуется начинать новые дела. Направьте энергию в творческое русло.
Суббота. При полной уверенности в своих силах можете заняться новым делом. 
Если вы в чём-то сомневаетесь, лучше не начинайте это именно сегодня.
Воскресенье. День хорош для покупок, благоприятны контакты, поездки, путеше-
ствия. Общайтесь, делитесь информацией. Посвятите время активному отдыху.

ВЕСЫ
Будет немало не-
простых жизненных 
ситуаций, когда при-
дётся подключить к 
решению проблем 
свою интуицию. Начинается период, 
когда наиболее актуальна экономия 
времени, а не денег. Время – самый 
ценный ресурс. 
Благоприятные дни: 13, 14
Неблагоприятный: 15

СКОРПИОН
Идеальное время 
для работы над со-
бой и для попыток 
стать лучше во всех 
смыслах. Нужно быть чуточку осторож-
нее и внимательнее в сфере любви и 
общения. Важно научиться доверять 
второй половинке, а не заставлять 
ревновать. 
Благоприятные дни: 17, 18
Неблагоприятный: 19

СТРЕЛЕЦ
Звёзды  помогу т 
сделать что-то дей-
ствительно важное, 
причём не только в 
работе, но и в личной жизни. Пришла 
пора избавиться от иллюзий и начать 
движение к цели, обходя стороной 
ненадёжных и унылых людей.
Благоприятные дни: 13, 14
Неблагоприятный: 16

КОЗЕРОГ
Необходимо при-
стально следить за 
своим внутренним 
состоянием. Может 
появиться новый источник проблем. 
Возможно, причиной станут недо-
брожелатели. Как говорили в одном 
фильме, те, кто нас не любит, делятся 
на два типа: на тех, кто глуп, и на тех, 
кто нам завидует. Пугаться не стоит.
Благоприятные дни: 18, 19
Неблагоприятный: 14

ВОДОЛЕЙ
Вероятны большие 
взлёты, но могут 
быть и  падения . 
Это время можно 
назвать американскими горками – 
белые полосы будут резко сменяться 
чёрными и наоборот. Нелишними 
станут обереги от неприятностей. 
В общении с людьми нужно опасаться 
манипуляторов и хитрецов.
Благоприятные дни: 13, 14
Неблагоприятный: 19

РЫБЫ
Можно смело за-
ниматься поисками 
решения внутренних 
проблем. Попросите 
помощи у близких. Их советы окажутся 
полезными. И не впадайте в край-
ности. Чтобы уйти от дурных мыслей, 
смените обстановку.
Благоприятные дни: 15, 16
Неблагоприятный: 13

Из открытых источников
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ТВОРЧЕСТВО ПРАВО

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Архангельская область 
готовится 
к «Часу Земли»

Оскорбления в СетиЧаще смотри 
на Север 

Сообщение о продаже 
автомобильной техники
ООО «Архбум» продаёт ООО «Архбум» продаёт 
с торгов б/у технику: с торгов б/у технику: 

1. МАЗ-241030 автобус  (2015 г. в.), гос. №М069КА, 
инв. №10002552, стоимость – 900 000 рублей.

2. МАЗ-241030 автобус  (2016 г. в.), гос. №М227КС, 
инв. №10002575, стоимость – 900 000 рублей.

Цены указаны начальные. Шаг торгов – 10 000 
рублей.

Заявления на покупку с договором о задатке при-
нимаются до 17 марта 2023 года включительно. 

Торги пройдут 23 марта 2023 года в 10.00 по адресу: 
Архангельск, ул. Поморская, 5, четвёртый этаж. 

По решению организатора торги могут проводиться 
на электронных торговых площадках.

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 тысяч рублей. Проигравшим торги залог возвраща-
ется в течение пяти банковских дней. В случае отказа 
от покупки после выигрыша торгов залог не возвра-
щается.

Необходимые сведения о технике ООО «Архбум» 
– по телефону в Архангельске (8 8182) 22-94-08.

«Час Земли» – самая массовая 
экологическая  акция на планете. 
25 марта в 20.30 по местному вре-
мени она в 15-й раз пройдёт в По-
морье. Важно, что наш регион стал 
одним из первых в России присо-
единившихся к значимой акции. 
Традиционно принимает участие в 
акции и Архангельский ЦБК. 

час Земли миллионы людей во 
всём мире символически вы-
ключают свет и бытовые элек-
троприборы в знак заботы 

о будущем планеты. В Архангель-
ской области в этот час традици-
онно будет отключена подсветка 
правительственных и администра-
тивных зданий, приостановят ра-
боту промышленные предприятия, 
выключат свет в домах многие не-
равнодушные к защите природы 
жители.

Девиз «Часа Земли – 2023» – 
«Сохрани красоту». Красота мира 
вокруг нас – не только то, что мы 
видим, но и чувства, которые мо-
жем испытывать: любовь, дружба, 
сострадание, желание помогать. 

Дикая природа России позволяет 
нам одновременно и видеть, и 
чувствовать красоту. Но сама она 
нуждается в постоянной заботе и 
поддержке.

– В России существует огромное 
количество природных достопри-
мечательностей, о которых многие 
могли даже не слышать. Например, 
есть самый северный на планете 
лиановый лес, есть поражающие 
воображение песчаные барханы, 
есть уникальная популяция кита. 
Многие сейчас открывают для себя 
эти чудеса благодаря развитию 

внутреннего туризма. Но чрезвы-
чайно важно осознавать, что вся эта 
красота очень хрупкая и, если мы не 
будем бережно к ней относиться,  
можем её потерять, – говорит Дми-
трий Горшков, директор Всемирного 
фонда дикой природы.

Предлагаем всем в час Земли 
окружить себя самыми близкими 
людьми и задуматься, как мы мо-
жем сохранить то, что даёт нам 
природа.

Соб. инф. 
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ВОПРОС: В сети Интернет, особен-
но в личных комментариях, люди 
часто пишут очень много обидных 
слов, оскорбляют другу друга. Есть 
ли ответственность за такие 
действия? Или можно обзываться 
безнаказанно? 
На вопрос читателя ответил про-
курор Новодвинска Артём Обухов:

езусловно, ответствен-
ность за оскорбления в 
Сети есть. В частности, 
часть вторая статьи 5.61 

Кодекса Российской Федерации 
об административных правонару-
шениях устанавливает ответствен-
ность за  оскорбление,  совершён-
ное публично с использованием 
информационно-телекоммуни-
кационных сетей, включая сеть 
Интернет.

Под оскорблением понимает-
ся унижение чести и достоинства 
другого лица, выраженное в непри-

личной или иной противоречащей 
общепринятым нормам морали и 
нравственности форме. При этом 
оскорбление может быть выраже-
но в письменном виде, в формате 
видео- или аудиозаписи.

Под публичной понимается ин-
формация, к которой обеспечен 
свободный доступ для неограни-
ченного числа пользователей.  

За совершение указанного пра-
вонарушения на гражданина мо-
жет быть наложен административ-
ный штраф в размере от 5 тысяч до 
10 тысяч рублей; на должностных 
лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч 
рублей; на юридических лиц – от 
200 тысяч до 700 тысяч рублей.

Кроме того, в соответствии со 
статьёй 151 Гражданского кодекса                  
Российской Федерации потерпев-
ший вправе через суд взыскать 
с виновного лица компенсацию 
морального вреда.

Фото из открытых источников

ЭКОЛОГИЯ

––Б

Министерство культуры Архангельской области объявляет о старте откры-
того областного конкурса художественного творчества «Чаще смотри на 
Север». Акция приурочена к 130-летию со дня рождения Бориса Шергина.

К участию приглашаются учащиеся 
детских художественных школ и 
школ искусств, студий изобразитель-
ного и декоративно-прикладного 
искусства учреждений культуры 
и дополнительного образования, 
студенты художественных профес-
сиональных образовательных ор-
ганизаций и организаций высшего 
образования в возрасте до 21 года.
На конкурс предоставляется инди-
видуальная работа в одной из пяти 
номинаций:

1) Натюрморт из предметов, от-
носящихся к произведениям деко-
ративно-прикладного творчества, 
произведениям художественных 
ремёсел, традиционных народных 
художественных промыслов Архан-
гельской области.

2) Сюжетная композиция – со-
здание композиционной работы с 
включением предмета или пред-
метов декоративно-прикладного 
творчества.

3) Традиционные северные ре-
мёсла и художественные промыслы: 
лоскутное шитьё, северная вышивка, 
набойка, ткачество, орнаментальное 

вязание, традиционная кукла, резь-
ба по дереву, плетение из бересты, 
резьба по кости, роспись по дереву, 
гончарное дело, глиняная игрушка, 
северная козуля и так далее.

4) Историческая композиция – 
создание композиционной работы 
на тему истории Архангельска от 
момента основания города до важ-
ных событий в жизни современного 
Архангельска и Поморья.

5) Иллюстрация по мотивам про-
изведений Б.В. Шергина» (на выбор 
конкурсанта).

Для участия в конкурсе необхо-
димо до 31 мая направить заявку на 
бумажном носителе, согласие на об-
работку персональных данных и кон-
курсную работу по адресу: 163051, 
Архангельск, ул. Тимме, 22, корп. 1.

Победителей и призёров опре-
делят в возрастных категориях 7–9, 
10–12, 13–15,16–18 и 18–21 год. 
Подробнее о конкурсе и требовани-
ях к работам можно узнать на сай-
те https://www.culture29.ru/official/
contests/otkrytyy-r.

По материалам министерства 
культуры Архангельской области

Рисунки 
по Островскому 
Новодвинский городской культурный центр объявляет о старте при-
ёма заявок на открытый городской конкурс рисунков по произведениям 
А.Н. Островского. Конкурс проводится до 30 марта.

Как отмечают организаторы, основ-
ная цель состязания – развитие твор-
ческих способностей и повышение 
познавательной активности детей.

К участию приглашаются обучаю-
щиеся общеобразовательных органи-
заций, учреждений дополнительного 
образования, культурно-досуговых 
учреждений и организаций Ново-
двинска и других муниципальных 
образований Архангельской области.

Возраст участников конкурса – 
от 7 лет и старше. 

Заявки на конкурс, а также согла-
сие на обработку персональных дан-

ных по форме 
принимаются 
до 20 марта по 
адресу: Ново-
двинск, улица 
3-й Пятилетки, 
26, МУК «НГКЦ» 
(3-й этаж, кабинет №45). Также 
документы можно направить по 
электронной почте:  gorkulcentr@
mail.ru, с пометкой «Островский». 

Телефон для справок (8 81852) 
4-92-21 

Соб. инф. 
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Под знаком «Водолея»
Бассейн «Водолей» физкультурно-оздоро-
вительного комплекса АО «БЫТ» – дочерней 
компании Архангельского ЦБК – стал базой 
проведения первенства Новодвинска по пла-
ванию. Состязания длились два дня.

а голубых дорожках бассейна за на-
градной фонд боролись более 200 спор-
тсменов. Возраст пловцов – от восьми до 
17 лет. Программа заплывов муниципаль-

ных соревнований включала различные стили 
и дистанции. Среди них – 25, 50 и 100 метров 
вольным стилем, на спине, брассом, баттерфляем, 
а также комплексное плавание.

– Эти состязания традиционно собирают большое 
количество участников и проходят в рамках му-
ниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и повышение эффективности 
реализации молодёжной политики» региональ-
ного проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта 
«Демография», – рассказал начальник управле-
ния по работе со СМИ, молодёжной политике 
и спорту администрации Новодвинска Алексей 
Кузнецов.

Многие ребята достойно проплыли свои дис-
танции и показали отличный уровень подготовки. 
Кто-то улучшил предыдущие результаты. Побе-
дители и призёры были определены на каждой 
дистанции в каждой возрастной группе, отме-
чены дипломами и медалями. Было разыграно 
более 100 комплектов наград.

Соб. инф.
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разыграно на первенстве 
Новодвинска по плаванию, 
состоявшемся в бассейне 
«Водолей» ФОК АО «БЫТ»

100100
комплектов
наград

Более

18 и 19 марта в 10.30 состоится 
семейный праздник «Зимние забавы – 2023»
К участию приглашаются семьи ра-
ботников АО «Архангельский ЦБК», 
АО «БЫТ», ООО «Архбум». Место 
проведения – стадион ФОК «Двина» 
АО «БЫТ».

Участвуют команды: 
• двое родителей и двое детей;
• один родитель и один ребёнок;
• двое родителей и один ребёнок;
• один родитель и двое детей.

Прохождение лыжной эстафеты:    
категории детей: 4–6 лет, 7–9 лет 

и 10–12 лет.

Подвижные 
игры на снегу! 
Конкурсы! 

Желающие принять участие в се-
мейном празднике могут обращаться 
к ответственным по спорту.

Справки по телефону 4-21-82.

Болеем за наших!Болеем за наших! Мастера ракетки, 
ваш выход! 
Открытая комплексная спартакиада на 
призы АЦБК продолжается. В марте на-
шим спортсменам предстоит сразиться в 
настольный теннис. Ждём ярких баталий! 

• производство картона – М. Черницын,
тел. 8-911-555-65-13
• производство целлюлозы – А.С. Чураков,
тел. 8-911-579-02-22
• РМП – М.В. Быков,
тел. 8-911-559-17-66
• ПБО – Т.Г. Фёдорова,
тел. 8-911-565-28-10
• ПГСС – А.С. Бойко,
тел. 8-931-411-79-88
• АО «БЫТ» – И.В. Романкова,
тел. 8-911-553-99-10
• АТП – Н.В. Таскаев,
тел. 8-906-282-31-46.
Актуальное расписание турниров пу-

бликуется на внутреннем портале комби-
ната и на странице Архангельского ЦБК 
в соцсети «ВКонтакте».

14 марта 
за победу будут бороться 
женские команды
15–16 марта 
состоятся мужские игры 
Время и место: 18.00, спортивный зал 
«Южный» ФОК АО «БЫТ».
Состав команд:

– мужчины – не более 7 человек,
– женщины – не более 5 человек.

Заявки на участие принимают инструкторы 
по физической культуре в подразделениях:

• управление АЦБК – Л.Ф. Капориков,
тел. 8-931-411-27-10
• ТЭС-1 – А.А. Грабовский,
тел. 8-931-411-45-45 
• ДБП – А.В. Нифанин,
тел. 8-911-550-69-70


