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ÂÑÅ ÍÀ ËÛÆÍÞ!
2 февраля в Архангельске пройдёт XXXII открытая

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня Рос�
сии – 2014».

Старт будет дан в 12.00 на пересечении Набереж�
ной Северной Двины и ул. Свободы.

Дистанции соревнований будут следующие: 2000 м
– для юношей и девушек не старше 1996 года рожде�
ния, столько же – для мужчин и женщин 1995 года рож�
дения и старше.

 2014 метров – это будет VIP�забег, а также все же�
лающие, в том числе и семьи.

Мандатная комиссия принимала заявки с 28 янва�
ря по 1 февраля в помещении Молодёжного центра
(бывший кинотеатр «Модерн»), а 2 февраля будет ра�
ботать с 8.00 до 11.00 на месте проведения Лыжни Рос�
сии�2014.

Напомним, что участники соревнований предостав�
ляют в мандатную комиссию следующие документы:
паспорт или свидетельство о рождении, полис обяза�
тельного медицинского страхования, для участников
до 17 лет включительно – справку�допуск врача, дого�
вор (оригинал) о страховании.

Все участники соревнований, как обычно, получат
нагрудные номера и шапки.

ÐÀÁÎÒÛ ÈÄÓÒ, ÄÅÒÑÀÄ ÁÓÄÅÒ

Здание на ул. Полины
Осипенко, д.7, корп.2 в свое
время было отдано под раз�
мещение иных социальных
структур с учетом того, что
при необходимости в буду�
щем здесь вновь сможет рас�
положиться дошкольное уч�
реждение. И вот пару лет на�
зад городские власти совме�
стно с депутатами решили
вернуть сюда детсад.

Главные жильцы – Центр
защиты прав несовершенно�
летних – по распоряжению
мэра Виктора Павленко в про�
шлом году переехали на ул.
Пограничная, 10, где был за�
вершен капремонт третьего
крыла специализированного
здания.

Другие работавшие в зда�
нии бывшего детсада структу�
ры тоже нашли свои новые
адреса. Подразделение обла�

стного отделения соцзащиты
переехало на пр. Ленинград�
ский, 161, где мэрия выдели�
ла им помещение даже боль�
шей площади, чем было.
После проведения ремонта
отделение уже работает на
новом месте.

Отделение Пенсионного
Фонда по Майской Горке
давно уже разместилось на

ул.Октябрят, окружной отдел
социальной защиты мэрии
благополучно работает те�
перь на Абрамова, 16,
корп.1...

А на ул. Полины Осипенко
уже развернулись работы по
реконструкции помещений.
Проект выполнен с учетом но�
вых требований надзорных
органов к дошкольным уч�

реждениям, поэтому в насто�
ящее время строители выпол�
няют работы по переплани�
ровке помещений в соответ�
ствии с самыми высокими
стандартами. Финансирова�
ние руководство города обе�
щает изыскивать. Срок сдачи
в эксплуатацию пока не опре�
делен, но хочется верить, что
он не за горами.

Â öåíòðå 8-ãî ìèêðî-
ðàéîíà íà÷àòû ñòðî-
èòåëüíûå ðàáîòû â
çäàíèè äåòñêîãî ñàäà,
êîòîðûé ïåðåæèâàåò
âòîðîå ðîæäåíèå.

Вот и жители дома №18
корпус 1 по улице Федора
Абрамова уже полгода бьют�
ся со своими же соседями,
паркующими автомобили на
газоне вдоль дома, террито�
рии для сушки белья и бас�
кетбольной площадке. Заме�
ститель главы окружной ад�
министрации Алексей Гану�
щенко еще в сентябре по�
обещал жителям дома ого�
родить территорию бетон�
ными сваями. Но сначала не
было свай, потом не на чем
стало их привезти. В итоге
вопрос так и остался нере�
шенным.

Активные жильцы обра�
тились в приемную Олега

ÇÀ ÏÀÐÊÎÂÊÓ ÍÀ ÃÀÇÎÍÀÕ ÍÅÒ ÍÀÊÀÇÀÍÈß?!

Черненко с просьбой о по�
мощи. Олег Витальевич вы�
шел на администрацию окру�
га с предложением рассмот�
реть возможность приобре�
тения нескольких бетонных
вазонов, которые выполни�
ли бы сразу две задачи – за�
городили проезд для транс�
порта и украсили бы двор в
теплое время года. Данный
вопрос окружные власти бу�
дут решать совместно с об�
служивающей дом управля�
ющей компанией. Догово�
ренность об этом была дос�
тигнута на одном из после�
дних совещаний по вопро�
сам ЖКХ в окружной адми�
нистрации.

Также по инициативе де�
путата Черненко рассматри�
вается вопрос о выделении
средств из резервного фон�
да округа для устройства ог�
раждения баскетбольной
площадки у домов №16 и 16
корпус 1 по улице Абрамова.
В настоящее время ведется
расчет стоимости выполне�
ния этих работ.

Понятно, что проблемы с
парковочными местами вол�
нуют не только пешеходов,
но и большинство самих ав�
толюбителей. Зачастую в на�
ших дворах, где число авто�
машин постоянно растет,
просто негде оставить ма�
шину – хочешь�не хочешь, а
приходится невольно нару�
шать правила парковки.

Недавно из областного
ГИБДД поступило письмо, в
котором сообщается, что
областным законодатель�
ством ответственность за
парковку автомобилей на
газонах, игровых и спортив�
ных площадках фактически
не предусмотрена. Получа�
ется, что сотрудники ГИБДД
могут попросту игнориро�
вать все поступающие жало�
бы граждан на несанкциони�
рованные парковки?!

Олег ЧЕРНЕНКО,
депутат городской

Думы от Майской Горки:
– Считаю, что сами авто�

владельцы должны более ак�
тивно участвовать в обуст�
ройстве дворовых парковок.
Сейчас законодательно все
процедуры определены,
есть и практические приме�
ры. Администрация округа
готова помогать всем жела�
ющим решать эти вопросы,
да и территория во многих
дворах позволяет выделить
место для размещения час�
тного транспорта. Кроме
того, есть платные парковки,
цены на которых вполне уме�
ренные, а наполняемость
составляет до 50 процентов.
Думаю, что в каждой конк�
ретной ситуации при общем
желании автовладельцев и
жителей, не имеющих авто�
мобилей, компромисс мо�
жет быть найден.

Что касается ответствен�
ности автовладельцев, то,
по моему мнению, прореху в
областном законодатель�
стве необходимо срочно
восполнить. Ко мне уже не
раз обращались жители ок�
руга с жалобами на злостных
нарушителей правил, кото�
рые ставят машины под окна,
на цветники, заезжают на
детские площадки. К сожале�
нию, ГИБДД в данной ситуа�
ции зачастую бездействует,
причем, как бы странно это
ни звучало, – на вполне за�
конных основаниях. Поста�
раюсь в ближайшее время
выйти на коллег из област�
ного Собрания депутатов с
предложением рассмотреть
вопрос о разработке зако�
нопроекта об ответственно�
сти за парковки в неполо�
женных  местах.

Î  ïðîáëåìàõ íåäîñòàòêà ïàðêîâî÷íûõ
ìåñò ìû óæå ïèñàëè íåîäíîêðàòíî. Ìåæ-
äó æèòåëÿìè, íå èìåþùèìè ìàøèí, è àâ-
òîâëàäåëüöàìè, ïàðêóþùèìè ñâîè àâòî íà
äåòñêèõ ïëîùàäêàõ, ïîä îêíàìè êâàðòèð
è íà ãàçîíàõ, ïåðèîäè÷åñêè âîçíèêàþò
êîíôëèêòíûå ñèòóàöèè.

В конце января состо�
ялось первое в текущем
году заседание Совета ре�
зервного фонда округа.
Помимо главы округа в со�
став Совета вошли пять
депутатов, избранных в
городскую Думу в сентяб�
ре прошлого года, в том
числе Олег Черненко.

На заседании были подве�
дены итоги расходования
средств фонда в 2013 году. В

частности, за счет  средств
резервного фонда установле�
ны игровые элементы на сле�
дующих 13 детских площад�
ках: ул. Папанина, д.11; ул. По�
чтовая, д.21, корп.1; ул. Хол�
могорская, д.16; ул. Почтовая,
д,21 (ул. Холмогорская, д.16,
корп.1); ул. Дачная, д.53; ул.
Ф.Абрамова, д.16, корп.1;ул.
Галушина, д.25; ул. П.Осипен�
ко, д.д.5; 7; 7, корп.1; пр.Ле�
нинградский, д.171, корп.1;
пр. Московский, д.45, корп.1;

ул. П.Осипенко, д.20; ул. Ок�
тябрят, 30, корп.1;  пр. Ленин�
градский, д.167.

Выделялись средства на
проведение праздничных ме�
роприятий, ремонт, закупку
мебели и оборудования для
учреждений социальной сфе�
ры и образования. Общий
объем израсходованных
средств фонда в 2013 году
составил 2 миллиона 750 ты�
сяч рублей.

После подведения ито�

гов прошедшего года учас�
тники заседания обсудили
планы расходования
средств фонда в текущем
году. Было принято решение
о выделении средств на про�
ведение традиционных ок�
ружных мероприятий: «Ши�
рокая масленица» (по двум
адресам – у «Луча» и клуба
«Космос»), фестиваль твор�
чества ветеранов «Ладушки»,
концерты на 3 площадках
при проведении Междуна�

родного женского дня 8
марта, окружной праздник
зимней рыбалки «Рыбак ры�
бака видит из далека», праз�
дничные мероприятия, по�
священных празднованию
69�й годовщины Победы.

Депутат Черненко подго�
товил свои предложения по
выделению средств фонда,
сформированные на основе
поступивших в депутатскую
приемную обращений и нака�
зов, полученных в ходе изби�
рательной кампании.

К примеру, к Олегу Вита�
льевичу поступили следую�

щие коллективные просьбы:
построить детскую площад�
ку у домов №19 и 21 по ул.
Галушина, заасфальтиро�
вать дворовые проезды у
домов №25 на ул.Галушина
и №8 на ул.Первомайской,
дооборудовать детские
площадки на ул.Осипен�
ко,20 и Октябрят, 30,
корп.1, оградить баскетболь�
ную площадку напротив дома
№16 по ул.Абрамова и др.

Общий объем резервно�
го фонда округа на 2014 год
установлен в размере 2,5
миллионов рублей.

ÐÅÇÅÐÂÍÛÉ ÔÎÍÄ – ÄËß ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÎÊÐÓÃÀ

ÏËÀÒÅÆÈ ÇÀ ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ
ÍÀÐÀÑÕÂÀÒ

Мэрия Архангельска предлагает правительству Ар�
хангельской области рассмотреть возможность деле�
гирования муниципальному учреждению «Информаци�
онно�расчетный центр» полномочий в части начисле�
ния, сбора и перечисления региональному оператору
взносов на проведение капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных
в Архангельске.

Во исполнение недавних изменений в Жилищный
Кодекс, в Архангельской области создается Регио�
нальный оператор, который будет собирать с собствен�
ников жилья средства на капремонт и распоряжаться
ими. Для создания единой областной программы кап�
ремонтов каждый муниципалитет должен предоставить
соответствующие документы. Многие до сих пор их не
предоставили – поэтому и программы пока нет. Как нет
и ясного понимания механизма работы того самого Ре�
гионального оператора, который должен будет следить
за всеми многоквартирными домами области…

Видимо, чтобы хоть чуть�чуть контролировать кап�
ремонты домов Архангельска власти областного цент�
ра предложили делегировать функцию сбора средств
с городского жилья на всем известное МУ «ИРЦ».

Жилищный фонд Архангельска насчитывает почти
5800 многоквартирных домов общей площадью 8,4 млн.
кв. м. Управление ими осуществляют 98 управляющих
организаций, 327 ТСЖ, ЖСК и прочих жилищных коопе�
ративов. При установленном правительством области
минимальном ежемесячном размере платежа за кап�
ремонт в сумме 6,10 рубля общая сумма средств, со�
бираемых в Архангельске должна превысить 430 млн.
рублей в год. Согласитесь, деньги немалые и работать
с ними надо аккуратно.

Вот мэр Архангельска и предложил проводить на�
числение, сбор и перевод средств через муниципаль�
ный «ИРЦ», чтоб не создавать на территории Архангель�
ска лишнюю структуру и тем самым сэкономить. ИРЦ,
по заверению мэрии, имеет 17�летний опыт в системе
расчетов и сборов за жилищно�коммунальные услуг и
сформированную филиальную сеть расчетных пунктов
во всех районах города.

Предложение мэрии Архангельска направлено на
рассмотрение в Правительство Архангельской облас�
ти. Но там, похоже, будут не очень рады. Контролиро�
вать серьезные денежные потоки у нас всегда желаю�
щие находились. Тем более что «ЖКХ – это черная
дыра, где пропадают огромные средства», как говорил
экс�президент Дмитрий Медведев.
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Она родилась 1 мая 1939
года в Ленинграде. Первые
годы жизни, как и  большин�
ство людей, Евгения помнит
очень смутно, отрывками.

Ее рассказ начинается со
страшного воспоминания

далекого детства. «Помню,
как меня на руках держали в
помещении, где было много
скульптур – бюстов. Воз�
можно, меня спас комсо�
мольско�бытовой отряд, хо�
дивший по квартирам в по�

исках выживших».
Далее была эвакуация, но

в какое время и как это про�
исходило, тоже укутано мра�
ком. Ее – предположительно
в числе ста спасенных ленин�
градских ребятишек – вывез�
ли из блокадного города в
поселок Кильмемзь Кировс�
кой области. Для эвакуиро�
ванных не было подготовлен�
ных мест, и спасенных разме�
стили в Национальную на�
чальную школу.

«Первое воспоминание
оттуда – жуткий холод. Не
было ни кроватей, ни света.
Меня и еще нескольких дети�
шек уложили в ряд на полу на
матрасе, накрыли байковым
одеялом. Проснулась – нет
одеяла, перетянул кто�то. Я
очень сильно продрогла, на�
верное, поэтому и запомни�
ла это…»

Потом выстроили детс�
кий дом из брусьев, куда всех
сирот и переселили. Бог сбе�
рег ее от частых в те времена
детдомовских несчастий –
пожаров из�за керосинки, во�
енных нападений. Когда вой�
на закончилась, детей из Ле�

нинграда стали готовить к от�
правлению домой, и для это�
го им делали необходимые
прививки. А Женя прививок и
уколов очень боялась, от вра�
чей сбегала, поэтому и оста�
лась в детдоме, прожила
здесь до 15 лет.

От войны воспоминаний
почти не осталось. «Не было
в Кировской области солдат,
только подозрительные фигу�
ры какие�то. Хорошо запом�
нила мужчину в лохмотьях,
стоял у ворот и кричал, махал
руками. Говорили, что шпи�
он… Был и радостный мо�
мент, годика четыре мне
было. Усадили нас в детдоме
в кружок, и мы смотрели на
только что родившихся котят
Мурки, такие маленькие ко�
мочки!  Еще овес в память
врезался очень. Пекарни не
было, хлеб давали крохотны�
ми кусочками. Выращивали
зерно, которое мы и жевали,
но часто старшие все отбира�
ли… Зато всегда стояли меш�
ки с шиповником».

Жене в детдом приходи�
ли письма от отца – Петра
Владимировича Преображен�
ского, ушедшего на фронт в
июне 1941�го. Но ничего со�
хранить, увы, не удалось: вос�
питательницы забрали пись�
ма во избежание потери, а
потом уехали в Ленинград.
Евгения Петровна помнит ма�
ленькую папину фотографию,
где он в пилотке и гимнастер�
ке. Да еще открытку с танками
и бегущими солдатами…

Уже будучи взрослой Ев�
гения напишет в Кировский
военкомат и выяснит, что ее
отец умер от полученных в

бою ран 17 сентября 1944
года в госпитале в Эстонии. А
мама Мария Егоровна Матве�
ева – в 1942�м, в блокадном
Ленинграде, от голода.Кста�
ти, имена своих родителей
Женя узнала из единственно�
го письма бабушки, жившей
в Костроме, в нем были и их
фотографии. Но больше вес�
точек от бабушки не было.

В 1954 году Евгения по�
кинула детдом, окончив 7
классов. Ее, как и всех детдо�
мовцев, наставили на «путь
истинный», отправили учить�
ся в ФЗУ и работать на тек�
стильной фабрике в город
Клинцы Брянской области.
Она усердно трудилась, ходи�
ла в вечернюю школу, а жила
в частном двухэтажном доме,
где хозяйка и соседи Женю
жалели,подкармливали.

Ее жизнь изменил 1959
год. По «комсомольской пу�
тевке», пришедшей в сельсо�
вет, Евгения полетела на Се�
вер – в Архангельск, хотя ее и
отговаривали работники
фабрики. А юная Евгения меч�
тала: мол, буду строить дома,
получу комнату и буду жить,
тепло и уютно – как нормаль�
ные люди!

Но попала она в «Мосто�
отряд» и участвовала в возве�
дении мостов и причалов го�
рода. Сначала вручную меша�
ла бетон, потом, выучившись
на крановщицу, работала на 5�
ти и 30�ти тонных козловых
кранах. Кто знает – труд адс�
кий. 33 года своей жизни, не
жалея сил, отдала Евгения Пет�
ровна этому делу, а при на�
ступлении пенсионного воз�
раста была сокращена – будто
бы по уставу, который и чи�
тать�то никогда не давали...

После она недолго рабо�
тала уборщицей в Торговом

ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß ÑÏÓÑÒß 70 ËÅÒ…

27 ÿíâàðÿ 1944 ãîäà ñîâåòñêèå âîéñêà ïîë-
íîñòüþ ñíÿëè ôàøèñòñêóþ áëîêàäó Ëåíèí-
ãðàäà.Òå ëþòûå 900 äíåé – îäíà èç ñàìûõ
ñòðàøíûõ òðàãåäèé â èñòîðèè Ðîññèè. Âîé-
íà æåñòîêî îáîøëàñü ñ ñóäüáàìè, îñîáåííî
äåòåé-áëîêàäíèêîâ, ëèøèâ èõ ðîäíûõ, çäî-
ðîâüÿ, ñâåòëîãî áóäóùåãî...
Â íàøåì îêðóãå æèâåò íåñêîëüêî âåòåðàíîâ,
ïåðåæèâøèõ óæàñ áëîêàäû. Ñðåäè íèõ – Åâ-
ãåíèÿ Ïåòðîâíà Ïðåîáðàæåíñêàÿ, êîòîðàÿ
ìóæåñòâåííî ïðåîäîëåëà òðóäíîñòè è èñïû-
òàíèÿ ñâîåé íåëåãêîé ó÷àñòè. Âîéíà «âûäåð-
íóëà» åå ìàëåíüêîé äåâî÷êîé èç ðîäíîãî Ëå-
íèíãðàäà, îáîðâàâ ñ÷àñòëèâîå äåòñòâî.

центре «Фактория», затем –
сторожем на предприятии
«Архбум», удивляясь, на�
сколько может быть легка и
одновременно высокоопла�
чиваема работа. Но вскоре ее
уволили, поскольку пришлось
освобождать место женщине,
вышедшей из декрета.

Что касается личной жиз�
ни, то складывалась она у на�
шей героини�блокадницы не�
гладко. Первенца Евгения ро�
дила в 21 год – больного, ве�
сом всего 900 граммов. Вто�
рой появился на свет через
пять лет, в 1966�м. Муж Ми�
хаил Владимирович, с кото�
рым Евгения Петровна про�
жила 28 лет, умер в 1993 году.

После смерти мужа для нее
вновь наступили тяжелые вре�
мена. И только тогда Евгения
Петровна узнала о том, что
«блокадникам» полагаются
какие�то льготы. Галина Гри�
горьевна Монина, подруга на�
шей героини по жизни, по�
могла ей восстановить необ�
ходимые документы и полу�
чить дорогую сердцу первую
медаль (на фото). А в 1995�м
ее находит почетный знак «Жи�
тель блокадного Ленинграда».

Сейчас Евгения Петровна
Преображенская живет со
всеми своими тяжелыми вос�
поминаниями в однокомнат�
ной квартирке в «малосемей�
ке» на Галушина, 30, со стар�
шим сыном, борясь с его не�
дугом. А, возможно, если бы
не те страшные годы военной
блокады, она могла бы жить в
Санкт�Петербурге. Но Евгения
ни о чем не жалеет:

«Раньше мне часто во сне
снилась мама – что она едет
на поезде ко мне, что она не
умерла…»

Мария ДЕРЯГИНА

Данное решение было
продиктовано изменениями
в федеральном законода�
тельстве, согласно которым
с 2012 года полномочия по
содержанию медицинских
учреждений были переданы
с городского на региональ�
ный уровень. Поэтому пере�
дача проектной документа�
ции в собственность облас�
тного правительства была
шагом вынужденным. Вмес�
те с этим у всех – жителей
Горки и ее народных избран�
ников – затеплилась новая
надежда на сдвиг проблемы
с мертвой точки…

Вскоре после принятия
данного решения депутат
Госдумы от Архангельской
области Ирина Чиркова, вы�
росшая в нашем округе, на�
правила в Правительство
Российской Федерации об�
ращение с просьбой рас�
смотреть возможность вы�
деления средств федераль�
ного бюджета на строитель�
ство поликлиники. На дан�

ное обращение был получен
ответ от заместителя мини�
стра здравоохранения РФ
Татьяны Яковлевой, в кото�
ром сообщалось, что
«…Правительство страны,
исходя из возможностей
федерального бюджета,
может оказывать поддерж�
ку регионам путем предос�
тавления субсидий из феде�
рального бюджета. Для рас�
смотрения вопроса оказа�
ния государственной под�
держки Архангельской обла�
сти в целях финансового
обеспечения строительства
поликлиники Правительству
Архангельской области не�
обходимо в установленном
порядке направить в адрес
Минздрава России бюджет�
ную заявку с полным комп�
лектом обосновывающих
материалов, перечень кото�
рых предусмотрен правила�
ми, утвержденными поста�
новлением Правительства
РФ от 13 сентября 2010
года №716».

В ноябре 2013 года депу�
татом Чирковой в адрес гу�
бернатора Архангельской об�
ласти Игоря Орлова было на�
правлено обращение следую�
щего содержания:

«…Вопрос о строитель�
стве поликлиники в терри�
ториальном округе Майская
Горка является на сегодняш�
ний день наиболее актуаль�
ным для большинства жите�
лей указанного округа. Дей�
ствующий филиал городс�
кой поликлиники №2 не мо�
жет в полной мере удовлет�
ворить потребности жите�
лей Майской Горки в оказа�
нии медицинских услуг.

В соответствии со ст. 16.
Федерального закона от
21.11.2011 г. №323�ФЗ «Об
основах охраны здоровья
граждан в Российской Фе�

дерации»,  организация
оказания населению субъек�
та РФ первичной медико�
санитарной помощи в меди�
цинских организациях
субъекта РФ относится к
полномочиям органов госу�
дарственной власти субъек�
та РФ.

В связи с вышеизложен�
ным прошу Вас в кратчай�
шие сроки организовать
подготовку и направление в
Минздрав России бюджет�
ной заявки с приложением
всей необходимой докумен�
тации для получения феде�
ральных средств на строи�
тельство указанной выше
поликлиники. Также считаю
целесообразным для со�
ставления убедительного
обоснования необходимос�
ти строительства данного
объекта здравоохранения
привлечь к подготовке необ�
ходимых документов мэрию
города Архангельска…»

Казалось бы, все до�
вольно просто. Губернатор
дает поручение своему Пра�
вительству подготовить и
направить в Минздрав не�
обходимые документы. А
там уже пусть депутаты за�
нимаются «выбиванием»
федеральных средств. То
есть работа региональных
чиновников в данной ситуа�
ции сводилась лишь к под�
готовке и направлению до�
кументации – и все!

В конце декабря в адрес
депутата Чирковой посту�
пил ответ из областного
Правительства, в котором
сообщается, что… из�за
крайне напряженного обла�
стного бюджета предусмот�
реть средства на софинан�
сирование строительства
поликлиники в рамках феде�
ральной программы строи�
тельства медицинских уч�
реждений в настоящее вре�
мя не представляется воз�
можным. Грубо говоря, от�
вет свелся к тому, что обла�
стные власти не собирают�
ся думать ни о какой поли�
клинике…

Да, предоставление фе�
деральных субсидий в боль�
шинстве случаев осуществ�
ляется при условии софи�
нансирования из регио�
нального бюджета. Никто не
спорит, что региональный
бюджет весьма дефицит�
ный. Но!

Под лежачий камень, как
говорится, вода не течет. По�
этому Правительство регио�
на вместо того, чтобы почти
на двух листах рассказывать
депутату о развитии инсти�
тута общей врачебной прак�
тики, семейной медицины и

прочих достижениях в воп�
росе повышения доступнос�
ти медицинской помощи для
жителей Майской Горки,
должно предпринимать сво�
евременные и эффективные
меры, к числу которых как
раз и относится содействие
строительству и само возве�
дение необходимых объек�
тов здравоохранения. И
главное, о чем нужно по�
мнить даже в кризисные вре�
мена: округ динамично зас�
траивается, число жителей
Горки растет. Понятно, что
построить поликлинику за
год невозможно, не говоря
уже о том, что ее необходи�
мо оборудовать, укомплек�
товать и т.д.  Поэтому дви�
гаться, хоть и небольшими
шагами, необходимо посто�
янно.

Но губернатор со своим
Правительством по этому
проблемному вопросу, по�
хоже, предпочитает сидеть
сложа руки. Кто мешает за�
ложить в областном бюдже�
те хотя бы 10�20 миллионов
рублей на поликлинику, что�
бы заявиться на федераль�
ный уровень?! Условия со�
финансирования бывают
разные. Если правильно
обосновать необходимость
и важность решения пробле�
мы, думается, на регио�
нальные 10�20 миллионов
можно получить 100�200
федеральных. А это уже, со�
гласитесь, серьезные сред�
ства, на которые можно на�
чинать стройку.

К слову, в областном бюд�
жете этого года было прекра�
щено финансирование про�
граммы по обеспечению
школьников бесплатным мо�
локом, сняты 600 миллионов
с программы развития Архан�
гельска как областного цент�
ра. Складывается впечатле�
ние, что руководство регио�
на стремится решить пробле�
му дефицита регионального
бюджета во многом за счет
Архангельска. Между тем,
только ремонт фасада облас�
тной администрации обошел�
ся бюджету в 21 миллион руб�
лей, это не считая всевозмож�
ных ремонтов правитель�
ственных кабинетов, покупки
автомобилей, многомилли�
онных затрат на средства мас�
совой информации, которые
«информируют население об�
ласти о деятельности прави�
тельства и губернатора» и
прочих расходов, целесооб�
разность которых вызывает
сомнения. Странные нынче у
исполнительной власти при�
оритеты…

Евгений ПОПОВ

В прошлом году после
ряда обращений жителей
округа к депутату Чер�
ненко освещение было
восстановлено. Олег Ви�
тальевич направил зап�
росы в мэрию и МУП «Гор�
свет» с требованием
обеспечить освещение.
Вопрос и в самом деле
актуальный, поскольку в
короткие световые дни
зимой желающих пока�
таться в парке на лыжах
или просто погулять до�
вольно много.

Причина отсутствия
освещения банальна: у
МУП «Горсвет» недоста�
точно средств, поэтому
приходится экономить
везде, где можно. Руко�
водство предприятия, по�
нимая, что выключать фо�
нари на центральных ули�
цах города или во дворах
домов чревато народным
недовольством и больши�
ми проблемами, видимо,
считает нормальным эко�
номить на парках. Наш не
стал исключением. Но за�
чем тогда было вклады�
вать средства в оборудо�
вание парка светильника�
ми, если они все равно не
работают?

По словам главы адми�

нистрации Майской Горки
Владимира Зубова, пись�
ма в МУП «Горсвет» и де�
партамент городского хо�
зяйства мэрии направля�
ются регулярно, но «Горс�
вет» ссылается на отсут�
ствие лимитов. Деньги в
конце года заканчивают�
ся, а в начале – еще не
поступают, поэтому и воз�
никает ситуация, что в са�
мые «темные» месяцы
парк остается без осве�
щения. Абсурдно, не
правда ли?!

Депутат Черненко
подготовил запросы в мэ�
рию города с предложе�
нием рассмотреть воз�
можность организации
освещения парка не на
всю ночь, а в определен�
ный период времени, на�
пример, с наступления
темноты и до 11 часов ве�
чера – популярное время
для прогулок жителей ок�
руга.

Возможно, для этого
потребуется установка
какого�либо дополни�
тельного оборудования.
Однако такая мера позво�
лит обеспечить комфорт�
ные условия для отдыха
горожан и экономить
бюджетные средства.

ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎËÈÊËÈÍÈÊÓ
ÑÒÐÎÈÒÜ ÍÅ ÕÎ×ÅÒ?!

Òåìà ñòðîèòåëüñòâà
ïîëèêëèíèêè â îêðó-
ãå Ìàéñêàÿ Ãîðêà â
íàøåé ãàçåòå ïîäíè-
ìàåòñÿ ðåãóëÿðíî.
Ìû óæå ñîîáùàëè ÷è-
òàòåëÿì î òîì, ÷òî
ïðîåêò ñòðîèòåëü-
ñòâà, ðàçðàáîòàííûé
çà äåíüãè ãîðîäñêîãî
áþäæåòà, ïî ðåøå-
íèþ äåïóòàòîâ ãîðîä-
ñêîé Äóìû ëåòîì
ïðîøëîãî ãîäà áûë
áåçâîçìåçäíî ïåðå-
äàí â îáëàñòíóþ ñîá-
ñòâåííîñòü.

ÃÎÐÑÂÅÒ, ÇÀÆÃÈÒÅ
Â ÏÀÐÊÅ ÑÂÅÒ!
Îñâåùåíèå ïàðêà íà ïåðåñå÷åíèè óëèöû
Ãàëóøèíà è Ëåíèíãðàäñêîãî ïðîñïåêòà
åæåãîäíî èñ÷åçàåò â çèìíèé ïåðèîä. Âîò
è â ýòîì ãîäó íåðàâíîäóøíûå æèòåëè îê-
ðóãà âíîâü ñòàëè îáðàùàòüñÿ â äåïóòàò-
ñêóþ ïðèåìíóþ ñ âîïðîñîì îá îòñóò-
ñòâèè îñâåùåíèÿ â ïàðêå.

Здесь должна
быть наша
поликлиника
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Накануне Нового года
наш округ получил полно�
масштабный проект плани�
рования территории в соот�
ветствии с Генпланом Архан�
гельска. Разработчики ви�
дят в будущем Майскую Гор�
ку  как «округ�сад» и амбици�
озно заявляют: «Этот район
– один из самых развитых и
многофункциональных райо�
нов всей области». Что ж, оп�
тимизм – это, конечно, хоро�
шо, но некоторые подробно�
сти столь сказочных планов
выглядят пока как жестокая
ирония. Но так хочется ве�
рить в чудеса, особенно в но�
вогодние дни! И может ког�
да�нибудь, когда минуют
все лихолетья и кризисы, за�
ветные слова архитекторов
станут явью…

Вышеупомянутый полно�
масштабный план застройки
территории округа Майская
Горка стал очередной «ступе�
нью» в скурпулезной разработ�
ке Генплана столицы Поморья.
И вот, по задумке архитекто�
ров, в течение ближайших 20
лет Майская Горка претерпит
множество изменений, кото�
рые кардинально повлияют на
инфраструктуру района. Те�
перь, уважаемые читатели, как
говорит юморист Задорнов,
наберите воздуха… готовы?!

Генплан гласит, что до
2020 года (первая часть про�
екта) и в 2030�2040 годы (вто�
рая) на территории в границах
улиц Ленина, Холмогорская и

проспекта Ленинградский
планируется построить не�
сколько кварталов из много�
квартирных жилых домов, а
рядом – школы, детские сады
и спортплощадки. В проект
благоустройства территории
сразу включаются парковоч�
ные зоны для автомобилей.
Помимо этого, в планах – парк
отдыха и развлечений и неко�
торые спортивные объекты.

Но самым чудесным выг�
лядит проект рекреационной
зоны– всеми любимый остров
Краснофлотский. По предло�
женному проекту планировки
на острове разместятся всесе�
зонные спортивные объекты,
а именно гребной канал, база
водного спорта, трасса по би�
атлону, зимний стадион и круп�
ный спортивный комплекс.
Еще обещают оборудовать
зону технических видов
спорта, а также построить со�
временный конный клуб (ви�
димо, «осовременить» нынеш�
ний). Ну и, разумеется, поми�
мо прочего, планируется
большая приемная зона и го�
стиница с парковочными сто�
янками.

И «на десерт»: начальник
управления архитектуры и гра�
достроительства и по совме�
стительству главный архитек�
тор Архангельска Евгений Ба�
стрыкин отметил, что «Крас�
нофлотский вполне может
стать центральным парковым
и спортивным комплексом
Архангельска, имеющим боль�
шой спектр направлений».

Ну, как впечатление?! На�
верное, и вам в голову прихо�
дят сейчас слова Некрасова:
«Жаль только – жить в эту пору
прекрасную уж не придется –
ни мне, ни тебе».Чего только
наши чиновники не наприду�
мывают на 20�30�летнюю
перспективу! Конечно, своим
округом все мы гордимся и
хотим видеть его красивым,
но пока жителей Горки боль�
ше волнуют не парки и греб�
ные каналы, а автомобильные
пробки на Ленинградском и
Московском проспектах. Но в
планах чиновников об увели�
чении полос на этих магист�
ралях – увы, ни слова.

Однако именно этот «ми�
нус» зачастую отпугивает от
нашего округа и инвесторов,
и потенциальных жильцов.
Хотя, по заверениям риэлто�
ров, уже давно средняя сто�
имость жилья в Горке смело
занимает «бронзу» после Ло�
моносовского и Октябрьско�
го округов. Строятся торго�
вые центры, административ�
ные и производственные зда�
ния, в прошлом году был сдан
новый детский сад, в ближай�
шем будущем – реконструк�
ция еще одного.

В общем, то, что мы –
«перспективный развиваю�
щийся округ», мы уже  осоз�
наем, осталось только силь�
но�сильно поверить в мечты!
Вдруг они все�таки сбудутся?!

Мария ДЕРЯГИНА

Этот злободневный воп�
рос обсуждался на последнем
заседании Комитета по воп�
росам семьи, женщин и детей
Госдумы. Депутатам был
предложен на рассмотрение
проект федерального закона
№410040�6 «О внесении из�
менения в статью 28 Земель�
ного кодекса Российской Фе�
дерации», внесенный Прави�
тельством Российской Феде�
рации. В документе обозна�
чены несколько чисто техни�

Основное здание
ул. Первомайская, 3;
тел. 68�30�09

1 февраля в 12.00 – музы�
кальная история «Снежная ко�
ролева» 0+;

7 февраля в 18.00 – вечер
отдыха «В ритме танца» 18+;

14 февраля в 18.00 – ве�
чер отдыха «Любви приятные
мгновенья»18+;

15 февраля в 11.30 � спек�
такль ТЮЗа «Наше время»
«Куры» 0+;

16 февраля в 14.00 – шоу
программа«Равнение на
папу» 6+

Филиал № 2
ул. Дружбы, 39;
тел. 61�81�15

1 февраля в 17.00 � детс�
кая дискотека «Переменка»
6+;

7 февраля в 19.00 – вечер
отдыха «Островок души» 18+;

15 февраля в 14.00 – праз�
дничный концерт «Любовью
дорожить умейте!» 12+

Филиал № 3 «Космос»
пр. Ленинградский, 165,
корп. 2; тел. 61�83�10

2 февраля в 14.00 – клуб
выходного дня. Детская ин�
терактивная игровая про�
грамма «Олимпийский ого�
нёк» 0+;

9 февраля в 14.00 � клуб
выходного дня. Детская инте�
рактивная игровая програм�
ма «Кого люблю – тому дарю»
0+;

9 февраля в 16.00 – мас�
тер�класс «Валентинка» 6+;

14  февраля в 18.00 – мо�
лодежная интерактивная про�
грамма «Спеши любить» 16+

16 февраля в 14.00 � клуб
выходного дня. Детская ин�
терактивная игровая про�
грамма «Звезда Отече�
ства». 0+;

16 февраля в 16.00 мас�
тер�класс «Подарок папе» 6+

ÌÊÖ  «ËÓ×»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
ÏÎÑÅÒÈÒÜ:

ческих уточнений условий
приобретения земельных
участков гражданами, имею�
щими трех и более детей.

Народные избранники
высказали представителям
Правительства озабочен�
ность тем, что предложенные
изменения, к сожалению, не
влияют на решение сложив�
шейся проблемы: субъекты
РФ сейчас зачастую не могут
предложить такие земельные
участки, которые бы удовлет�

ворили желания и потребно�
сти семей. Нет средств ни в
бюджетах, ни у родителей на
обеспечение инженерной ин�
фраструктуры участков. Вот
поэтому вроде бы благая
инициатива в самой большой
по площади державе практи�
чески не реализовывается.

Депутаты отметили, что
необходимо подготовить та�
кой законопроект, который
даст альтернативу многодет�
ным семьям – вместо земли
получить что�то другое, на�
пример, жилье или льготный
кредит. Тем более что с по�
добными заявлениями уже
неоднократно выступал Пре�
зидент Путин. Поэтому зако�

Составу ныне работаю�
щего Совета в сентябре это�
го года исполнится 9 лет. В
нем трудится 23 работника.�
Все члены Совета были из�
браны на последней конфе�
ренции ветеранов, на кото�
рой присутствовали делега�
ты от почти каждого дома
округа.

Всего в Майской Горке
проживает около 12,5 тысяч
пенсионеров. И главной це�
лью организации является
дойти до каждого, оказать
помощь, поддержать в необ�

ходимой ситуации. Для это�
го были специально созда�
ны первичные объединения
пожилых людей по месту жи�
тельства, прикрепленные к
конкретным сотрудникам
Совета. И каждый из них от�
вечает за ветеранов в своём
блоке домов, проводит сбор
информации, различных
данных о них, выясняет по�
требности жителей, их про�
блемы, чтобы в дальнейшем
поспособствовать скорей�
шему их устранению. Члены
Совета сотрудничают с депу�
татами по особым просьбам
ветеранов, обращаются так�
же за помощью в Админист�
рацию округа, Отдел соци�
альной защиты.

Также Совет ветеранов
непосредственно помогает в
организации в нашем окру�
ге различных мероприятий�

по памятным датам и праз�
дникам – таким как Между�
народный день пожилых лю�
дей, День Победы и др.

Кроме того, наш Совет
ветеранов занимается и
особенными вещами, чего
нет в других округах города.
Об этом нам поведала Ли�
дия НиколаевнаТретьякова,
председатель и член прези�
диума Совета ветеранов
Майской Горки: «У нас раз�
работан свой проект– «Ок�
руг в лицах», задача которо�
го состоит в том, чтобы до�
нести до будущих поколе�
ний историю округа Майс�
кая Горка, информацию о
трудовых достижениях его
людей и организаций. Это в
конечном итоге должно пе�
рерасти в планируемый му�
зей «История округа». А для
духовного объединения по�

Ó ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÕ ÑÅÌÅÉ ÄÎËÆÍÀ ÁÛÒÜ ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÀ
Áîëåå òðåõ ëåò ïðîøëî ñ òåõ ïîð, êàê áûëà îçâó÷åíà èäåÿ ðóêî-
âîäñòâà ñòðàíû äàâàòü ìíîãîäåòíûì ðîññèéñêèì ñåìüÿì çå-
ìåëüíûå íàäåëû. Îäíàêî ê ñåãîäíÿøíåìó äíþ òîëüêî åäèíè-
öû òàêèõ ñåìåé îáðåëè ó÷àñòêè. Äëÿ ìíîãèõ ïðåäëîæåííûå çåì-
ëè îêàçàëèñü ëèáî íå ïîñèëüíûìè äëÿ îñâîåíèÿ, ëèáî íå ïîä-
õîäÿùèìè. Â òî æå âðåìÿ æèëèùíàÿ ïðîáëåìà ìíîãîäåòíûõ â
Ðîññèè îñòàåòñÿ î÷åíü íàïðÿæåííîé.

нопроект должен не только
вносить изменения в Земель�
ный кодекс, но в Жилищный,
а возможно, и в Семейный.

Представитель недавно
созданного Министерства
строительства и ЖКХ принял
все замечания членов Коми�
тета и согласился снять зако�
нопроект с рассмотрения на
доработку.

«Но откладывать далеко
эту тему нельзя, – говорит
Ирина ЧИРКОВА. – Ко мне,
как и к другим моим колле�
гам, часто поступают жало�
бы от многодетных семей на
то, что землю им предлага�
ют в таких местах, что согла�
ситься совершенно невоз�

можно. А
м н о г и м
у д о б н е е
было бы
п о л у ч и т ь
помощь в
ином виде.
П о э т о м у
д а н н ы й
вопрос мы
все дер�

жим на контроле. Прави�
тельству мы дали месяц�два
на представление нам окон�
чательного, проработанно�
го законопроекта. Если он
удовлетворит пожелания
наших многодетных россий�
ских семей, то мы его, не�
сомненно, примем».

ÊÒÎ ÏÎÌÎÃÀÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ, ÊÐÎÌÅ ÐÎÄÍÛÕ?
Ñîâåò âåòåðàíîâ îê-
ðóãà Ìàéñêàÿ Ãîðêà
ñóùåñòâóåò óæå 20 ëåò
è ñäåëàë çà ýòî âðå-
ìÿ íåìàëî äîñòîé-
íûõ äåë.

жилых людей у нас создан
фестиваль творчества «Ла�
душки», который в этом году
будет проводиться в
восьмой раз!»

Кстати, в конце января
Совет ветеранов Майской
Горки переехал в новое поме�
щение по адресу: ул. Полины
Осипенко, д.7, корп.1.

ÌÅ×ÒÀÒÜ ÍÅ ÂÐÅÄÍÎ,
ÈËÈ ÎÊÐÓÃ ÃËÀÇÀÌÈ ÔÀÍÒÀÇÅÐÎÂ

Действительно, с недав�
них пор на Ленинградском
проспекте, 38 полным ходом
идет демонтаж зданий, в ко�
торых ранее располагался
завод железобетонных изде�
лий. Как известно, здесь ког�
да�то изготавливали строи�
тельные материалы, в том
числе – панели для возведе�
ния многоэтажных домов в
Майской Горке. Затем пред�
приятие перешло в частные
руки, а в середине двухты�
сячных обанкротилось.

В связи с последними
событиями имущество за�
вода было распродано. Зда�

ние вместе с земельным уча�
стком перешло в собствен�
ность вологодской фирмы
«Макси». Работники данного
предприятия в настоящее
время и осуществляют де�
монтаж производственных
зданий.

Как нам стало известно,
на месте довольно уродливых
сооружений через пару лет
должен появиться  очередной
для нашего города торгово�
развлекательный комплекс с
кинозалами, спортивными
клубами и прочими атрибута�
ми гигантских столичных ги�
пермаркетов.

Åçæó ïî Ëåíèíãðàäñêîìó ïðîñïåêòó íà
ðàáîòó ìèìî áûâøèõ ïðîèçâîäñòâåííûõ
çäàíèé, èçâåñòíûõ íåêîãäà êàê çàâîä
ÊÏÄ. È âèæó, ÷òî ñíà÷àëà ñòåíû ðàçâà-
ëèâàëèñü, à òåïåðü èõ ëîìàþò ñïåöèàëü-
íî. ×òî çäåñü áóäåò?

Íàòàëüÿ Ëåîíèäîâíà Â.

ÑÏÐÀØÈÂÀËÈ – ÎÒÂÅ×ÀÅÌ

Архангельская область
получит субсидию на стро�
ительство детских садов.�
Правительством РФ  при�
нято решение в 2014 году
выделить 50 регионам 10
миллиардов рублей на про�
должение программы мо�
дернизации дошкольного
образования.

Архангельская область
получит одну из самых круп�
ных по размеру субсидий в
254 миллиона рублей. Стоит
отметить, что ее размер со�
поставим с объемами финан�
совой помощи Москве и
Санкт�Петербургу, которым
выделят по 300 миллионов
рублей.

Одним из ключевых кри�
териев выделения стало пол�
ное освоение федеральных
средств в прошлом году. На
решение вопроса ликвида�
ции очереди в дошкольные
образовательные учрежде�
ния в 2013 году региону было
выделено 580 миллионов
рублей.

Выделенные в текущем
году средства позволят про�
должить работы по выполне�
нию майского Указа прези�
дента, направленного на
обеспечение местами в дет�
ских садах малышей от трех
до семи лет.Средства в пер�
вую очередь будут направле�
ны в те муниципальные об�
разования, где есть строи�
тельные объекты, находящи�
еся в высокой степени го�
товности. Архангельск также
должен получить часть феде�
ральных денег, но точная
сумма пока не известна.

254 ÌÈËËÈÎÍÀ
ÐÓÁËÅÉ
ÏÎËÓ×ÈÒ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß
ÎÁËÀÑÒÜ ÍÀ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÄÅÒÑÀÄÎÂ

18 февраля «Архангель�
скхлеб» увеличит цены на
хлебобулочную и кондитер�
скую продукцию на 5%. Об
этом со ссылкой на решение
наблюдательного совета
предприятия  сообщили в
областном УФАС.

Повышение связано с уве�
личением заработной платы
сотрудников, себестоимости
продукции более чем на 5%,
услуг по перевозке, стоимос�
ти прочего сырья и материа�
лов, общепроизводственных,

общехозяйственных затрат, а
также расходов на вспомога�
тельные производства.

В настоящее время Уп�
равление Федеральной ан�
тимонопольной службы по
Архангельской области про�
веряет действия ЗАОНП
«Архангельскхлеб» по плани�
руемому повышению цен на
хлебобулочную и кондитер�
скую продукцию в столице
региона на предмет соответ�
ствия антимонопольному
законодательству.

ÍÀ 5% ÏÎÄÎÐÎÆÀÅÒ ÕËÅÁ
Â ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÅ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00Новости. 05.05 Олимпийское утро на Первом.
09.15Контрольная закупка. 09.45 Жить здорово! [12+].
10.55 Модный приговор. 12.15 Время обедать!. 13.00
Доброго здоровьица! [12+]. 13.45 Истина где�то рядом
[16+]. 14.00 Другие новости. 14.25 Понять. Простить [16+].
15.15 Они и мы [16+]. 16.10В наше время [12+]. 17.00
Наедине со всеми [16+]. 18.45 Давай поженимся! [16+].
19.50 Пусть говорят [16+]. 21.00«Время». 21.30«Верь
мне» [16+]. 23.30 Вечерний Ургант [16+]. 00.10«Доктор
Дулиттл». 01.40, 03.05«Луковые новости» [16+].

РОССИЯ
05.00«Утро России». 09.00«Последнее дело майора Про�
нина» [12+]. 09.55«О самом главном». 11.00 Вести. 11.30Ве�
сти Поморья. 11.50 Вести. Дежурная часть. 12.00«Тайны
следствия» [12+]. 13.00«Особый случай» [12+]. 15.00«Жен�
ское счастье» [12+]. 16.00«Пока станица спит» [12+].
17.30«Ликвидация» [12+]. 18.30«Прямой эфир» [12+].
20.50«Спокойной ночи, малыши!». 21.00«Сильнее судьбы»
[12+]. 00.40«Дежурный по стране». Михаил Жванецкий.
01.40«Девчата» [16+]. 02.25«Воспитание жестокости у
женщин и собак» [12+]. 04.00«Комната смеха».

НТВ
06.00«НТВ утром». 08.40«Возвращение Мухтара»
[16+]. 10.00«Сегодня». 10.20«Возвращение Мухтара»
[16+]. 10.55«До суда» [16+]. 11.55 Суд присяжных [16+].
13.25«Суд присяжных. Окончательный вердикт» [16+].
14.35«Дело врачей» [16+]. 15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 16.25«Прокурорская проверка» [16+].
17.40«Говорим и показываем» [16+]. 18.30 Обзор. Чрез�
вычайное происшествие. 19.30«Улицы разбитых фона�
рей» [16+]. 21.25«Шаман�2» [16+]. 23.15«Сегодня. Ито�
ги». 23.35«Этаж» [18+]. 01.15«Казнокрады» [16+].
02.30 Дикий мир [0+]. 03.05«Основная версия» [16+].
05.00«Преступление будет раскрыто» [16+].

ВТОРНИК, 4 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости. 05.05 Олимпийское утро на Первом. 09.15
Контрольная закупка. 09.45 Жить здорово! [12+]. 10.55
Модный приговор. 12.15 Время обедать!. 13.00 Доброго
здоровьица! [12+]. 13.45 Истина где�то рядом [16+]. 14.00
Другие новости. 14.25 Понять. Простить [16+]. 15.15 Они
и мы [16+]. 16.10В наше время [12+]. 17.00 Наедине со
всеми [16+]. 18.45 Давай поженимся! [16+]. 19.50 Пусть
говорят [16+]. 21.00«Время». 21.30«Верь мне» [16+].
23.30 Вечерний Ургант [16+]. 00.10«ДОКТОР ДУЛИТТЛ
� 2». 01.40«ДВАДЦАТИПЯТИБОРЬЕ»[16+].

РОССИЯ
05.00«Утро России». 09.00«Один в океане». 09.55«О
самом главном». 11.00 Вести. 11.30Вести Поморья.
11.50Вести. Дежурная часть. 12.00«Тайны следствия»
[12+]. 13.00«Особый случай» [12+]. 15.00«Женское сча�
стье» [12+]. 16.00«Пока станица спит» [12+].
17.30«Ликвидация» [12+]. 18.30«Прямой эфир» [12+].
20.50«Спокойной ночи, малыши!». 21.00«Сильнее
судьбы» [12+]. 00.40«Сборная�2014». 01.55«Честный
детектив». [16+]. 02.30«Воспитание жестокости у жен�
щин и собак» [12+]. 03.50«Закон и порядок�18» [16+].

НТВ
06.00«НТВ утром». 08.40«Возвращение Мухтара» [16+].
10.00«Сегодня». 10.20«Возвращение Мухтара» [16+].
10.55«До суда» [16+]. 11.55 Суд присяжных [16+].
13.25«Суд присяжных. Окончательный вердикт» [16+].
14.35«Дело врачей» [16+]. 15.30 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие. 16.25«Прокурорская проверка» [16+].
17.40«Говорим и показываем» [16+]. 18.30 Обзор. Чрез�
вычайное происшествие. 19.30«Улицы разбитых фона�
рей» [16+]. 21.25«Шаман�2» [16+]. 23.15«Сегодня. Итоги».
23.35«Этаж» [18+]. 01.20 Главная дорога [16+]. 01.55«Пос�
ледний герой» [0+]. 03.10«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»[16+].
05.05«Преступление будет раскрыто» [16+].

СРЕДА, 5 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости. 05.05 Олимпийское утро на Первом.
09.15 Контрольная закупка. 09.45 Жить здорово! [12+].
10.55 Модный приговор. 12.15 Время обедать!. 13.00
Доброго здоровьица! [12+]. 13.45 Истина где�то рядом
[16+]. 14.00 Другие новости. 14.25 Понять. Простить
[16+]. 15.15 Они и мы [16+]. 16.10 В наше время [12+].
17.00 Наедине со всеми [16+]. 18.45 Давай поженимся!
[16+]. 19.50 Пусть говорят [16+]. 21.00«Время».
21.30«Верь мне» [16+]. 23.30 Вечерний Ургант [16+].
00.10 Политика [18+]. 01.10«ПЛЯЖ» [16+].

РОССИЯ
05.00«Утро России». 09.00«Куда уходит память?» [12+].
09.55«О самом главном». 11.00 Вести. 11.30Вести Помо�
рья. 11.50 Вести. Дежурная часть. 12.00«Тайны следствия».
[12+]. 13.00«Особый случай» [12+]. 15.00«Женское счас�
тье» [12+]. 16.00«Пока станица спит» [12+]. 17.30«Ликви�
дация» [12+]. 18.30«Прямой эфир» [12+]. 20.50«Спокой�
ной ночи, малыши!». 21.00«Сильнее судьбы» [12+].
00.40«Сборная�2014». 01.55«БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА».
03.15«Закон и порядок�18» [16+]. 04.10«Комната смеха».

НТВ
06.00«НТВ утром». 08.40«Возвращение Мухтара»
[16+]. 10.00«Сегодня». 10.20«Возвращение Мухтара»
[16+]. 10.55«До суда» [16+]. 11.55 Суд присяжных [16+].
13.25«Суд присяжных. Окончательный вердикт» [16+].
14.35«Дело врачей» [16+]. 15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 16.25«Прокурорская проверка» [16+].
17.40«Говорим и показываем» [16+]. 18.30 Обзор. Чрез�
вычайное происшествие. 19.30«Улицы разбитых фона�
рей» [16+]. 21.25«Шаман�2» [16+]. 23.15«Сегодня. Ито�
ги». 23.35«Этаж» [18+]. 01.15 Квартирный вопрос [0+].
02.20 Дикий мир [0+]. 03.05«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»[16+].
05.00«Преступление будет раскрыто» [16+].

ЧЕТВЕРГ, 6ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости. 05.05 Олимпийское утро на Первом.
09.15 Контрольная закупка. 09.45 Жить здорово! [12+].
10.55 Модный приговор. 12.15 Время обедать!. 13.00
Доброго здоровьица! [12+]. 13.45 Истина где�то рядом
[16+]. 14.00 Другие новости. 14.25 Понять. Простить
[16+]. 15.15 Они и мы [16+]. 16.10 В наше время [12+].
17.00 Наедине со всеми [16+]. 18.45 Давай поженимся!
[16+]. 19.50 Пусть говорят [16+]. 21.00«Время».
21.30«Верь мне» [16+]. 23.30 Вечерний Ургант [16+].
00.10«ЧУЖОЙ» [16+]. 02.25«ПРИВЕТ СЕМЬЕ!»[12+].

РОССИЯ
05.00«Утро России». 09.00«Золотые мамы». 09.55«О са�
мом главном». 11.00 Вести. 11.30Вести Поморья. 11.50
Вести. Дежурная часть. 12.00«Тайны следствия». [12+].
13.00«Особый случай» [12+]. 15.00«Женское счастье»
[12+]. 16.00«Пока станица спит» [12+]. 17.30«Ликвида�
ция» [12+]. 18.25«Прямой эфир» [12+]. 19.20 XXII Зимние
Олимпийские игры в Сочи. Фигурное катание. Командное
первенство. Мужчины. Короткая программа. 21.10 XXII
Зимние Олимпийские игры в Сочи. Командное первенство.
Пары. Короткая программа. 22.55«Сильнее судьбы» [12+].
00.50«Эстафета Олимпийского огня. Сочи. Обратный от�
счет» [6+]. 02.00«БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА». 03.25«Го�
рячая десятка» [12+]. 04.30«Комната смеха».

НТВ
06.00«НТВ утром». 08.35 Спасатели [16+]. 09.05«Меди�
цинские тайны» [16+]. 09.40«Возвращение Мухтара»
[16+]. 10.00«Сегодня». 10.20«Возвращение Мухтара»
[16+]. 10.55«До суда» [16+]. 11.55 Суд присяжных [16+].
13.25«Суд присяжных. Окончательный вердикт» [16+].
14.35«Дело врачей» [16+]. 15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 16.25«Прокурорская проверка» [16+].
17.40«Говорим и показываем» [16+]. 18.30 Обзор. Чрез�
вычайное происшествие. 19.30«Улицы разбитых фона�
рей» [16+]. 21.25«Шаман�2» [16+]. 23.15«Сегодня. Ито�
ги». 23.35«Этаж» [18+]. 01.15«Дачный ответ» [0+]. 02.20
Дикий мир [0+]. 03.05«Второй убойный» [16+].
05.00«Преступление будет раскрыто» [16+].

ПЯТНИЦА, 7 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00Новости. 05.05 Олимпийское утро на Первом. 09.15
Контрольная закупка. 09.45 Жить здорово! [12+]. 10.55 Мод�
ный приговор. 12.15 Время обедать!. 13.00 Доброго здоро�
вьица! [12+]. 13.45 Истина где�то рядом [16+]. 14.00 Другие
новости. 14.25 Понять. Простить [16+]. 15.15 Они и мы [16+].
16.10 В наше время [12+]. 17.00 Жди меня. 18.00 Олим�
пийский канал. 20.14 Церемония открытия XXII зимних Олим�
пийских игр в Сочи. Прямой эфир. 22.45 Вечерний Ургант
[16+]. 23.40«ВЕЛИКИЙ МАСТЕР»[12+]. 02.00«СОЛЯ�
РИС»[16+]. 03.45«Сочи. Между прошлым и будущим» [12+].

РОССИЯ
05.00«Утро России». 08.55«Битва титанов. Суперсерия�72»
[12+]. 09.55«Дневник Олимпиады». 11.00Вести. 11.30Ве�
сти Поморья. 11.50 Вести. Дежурная часть. 12.00«Тайны
следствия». [12+]. 13.00«Особый случай» [12+]. 15.00«Пря�
мой эфир» [12+]. 16.45«ЛЕГЕНДА N17» [12+]. 20.14 Цере�
мония открытия XXII Зимних Олимпийских Игр в Сочи. Пря�
мой эфир. 22.45«Философия мягкого пути». 00.00«КЛУ�
ШИ»[12+]. 02.15«ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА»[16+].
04.15«Комната смеха». 04.50«СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ».

НТВ
06.00«НТВ утром». 08.40«Возвращение Мухтара»
[16+]. 10.00«Сегодня». 10.20«Возвращение Мухтара»
[16+]. 10.55«До суда» [16+]. 11.55 Суд присяжных [16+].
13.25«Суд присяжных. Окончательный вердикт» [16+].
14.35«Дело врачей» [16+]. 15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 16.25«Прокурорская проверка» [16+].
17.40«Говорим и показываем» [16+]. 18.30 Обзор. Чрез�
вычайное происшествие. 19.30«Улицы разбитых фона�
рей» [16+]. 23.35«Этаж» [18+]. 01.50«Дело темное».
Исторический детектив [16+]. 02.45«Второй убойный»
[16+]. 04.45«Преступление будет раскрыто» [16+].
05.40«Завещание Ленина» [12+].

СУББОТА, 8 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.45«КИТАЙСКАЯ БАБУШКА»[12+]. 06.00 Новости. 07.35
Играй, гармонь любимая!. 08.20 Мультфильмы. 09.00 Ум�
ницы и умники [12+]. 09.45 Слово пастыря. 10.10«Ирина
Муравьева. «Не учите меня жить!» [12+]. 11.15 Церемония
открытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи. 13.45 Энцик�
лопедия зимней Олимпиады. 14.00 XXII зимние Олимпийс�
кие игры в Сочи. Лыжи. Женщины. Скиатлон. 15.30 XXII зим�
ние Олимпийские игры в Сочи. Коньки. Мужчины. 5000 м.
18.25 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Фигурное ката�
ние. Командный турнир. Танцы. Короткая программа. Жен�
щины. Короткая программа. Прыжки с трамплина. Мужчины.
21.30«Время». 22.00 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Фигурное катание. Командный турнир. Пары. Произвольная
программа. Прыжки с трамплина. Мужчины. 00.00 Сочи� 2014
г. 00.30«РЫЦАРЬ ДНЯ»[12+]. 02.35«Джордж Харрисон:
Жизнь в материальном мире» [16+]. 04.25 В наше время [12+].
05.20 Контрольная закупка.

РОССИЯ
06.35«Сельское утро». 07.05«Диалоги о животных». 08.00
Вести. 08.10Вести Поморья. 08.20«Военная программа».
08.50«Планета собак». 09.25«Субботник». 10.05«Моя пла�
нета» представляет. «Астраханский заповедник». «Сенегал.
В тени баобаба». 11.20«Дневник Олимпиады».
11.50«ДОМРАБОТНИЦА» [12+]. 14.30 Шоу «Десять мил�
лионов». 15.35«Субботний вечер». 17.15«Прямой эфир»
[12+]. 18.20 XXII Зимние Олимпийские Игры в Сочи. Биат�
лон. Спринт. Мужчины. 20.00 Вести в субботу. 20.35 XXII
Зимние Олимпийские игры в Сочи. Санный спорт. Мужчины.
22.05«ЛЕГЕНДА N17» [12+]. 00.55«СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ»
[12+]. 02.55«ЦИНИКИ»[16+]. 05.15«НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!».

НТВ
07.25 Смотр [0+]. 08.00«Сегодня». 08.15 Лотерея «Золо�
той ключ» [0+]. 08.45 Их нравы [0+]. 09.25«Готовим с Алек�
сеем Зиминым» [0+]. 10.20 Главная дорога [16+]. 10.55 Ку�
линарный поединок [0+]. 12.00 Квартирный вопрос [0+].
13.20«РЖАВЧИНА»[16+]. 15.10 Своя игра [0+]. 16.15
Следствие вели.. [16+]. 17.15«Очная ставка» [16+]. 18.20
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 19.00«Центральное
телевидение». 19.50«Новые русские сенсации» [16+].
20.45 Ты не поверишь! [16+]. 21.45«ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ�
СТВО»[16+]. 23.40«ЧЕСТЬ»[16+]. 01.35 Авиаторы [12+].
02.10«Дело темное». Исторический детектив [16+]. 03.00
Дикий мир [0+]. 03.10«Второй убойный» [16+]. 05.05«Пре�
ступление будет раскрыто» [16+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.45«ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 06.00Новости. 07.45 Армей�
ский магазин. 08.15 Мультфильмы. 08.55 Здоровье [16+].
10.10, 00.55 Сочи� 2014 г. 10.30, 13.15 XXII зимние Олим�
пийские игры в Сочи. Сноуборд. Женщины. Слоупстайл. 11.40
Энциклопедия зимней Олимпиады. 12.10«Первая пара. Боль�
ше, чем любовь» [12+]. 15.30 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Коньки. Женщины. 3000 м. 18.30 XXII зимние Олим�
пийские игры в Сочи. Биатлон. Женщины. Спринт. Санный
спорт. Мужчины. 21.00 Воскресное Время. 22.00 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи. Санный спорт. Мужчины. 22.25 Це�
ремония открытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи.
01.25«ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» [16+].
03.20 В наше время [12+]. 04.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ
07.20«Вся Россия». 07.30«Сам себе режиссер».
08.20«Смехопанорама». 08.50«Утренняя почта».
09.30«Сто к одному». 10.20Вести Поморья. 11.00 Вести.
11.10«Дневник Олимпиады». 11.40«СЛУЖАНКА ТРЕХ
ГОСПОД» [12+]. 13.40 XXII Зимние Олимпийские игры в
Сочи. Лыжные гонки. Скиатлон. Мужчины. 15.35«Смеять�
ся разрешается». 16.40«МАША И МЕДВЕДЬ»[12+].
18.40 Вести недели. 18.50 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи. Фигурное катание. Командное первенство. Произ�
вольная программа. 23.30«ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» [12+].
01.20«ТРИ СЕСТРЫ»[12+]. 03.45«Комната смеха».

НТВ
06.05«Завещание Ленина» [12+]. 08.00«Сегодня». 08.15
Лотерея «Русское лото плюс» [0+]. 08.45 Их нравы [0+]. 09.25
Едим дома [0+]. 10.20«Первая передача» [16+]. 10.55«Чудо
техники» [12+]. 11.25«Поедем, поедим!» [0+]. 12.00«Дач�
ный ответ» [0+]. 13.20«РЖАВЧИНА»[16+]. 15.10 Своя игра
[0+]. 16.15 Следствие вели.. [16+]. 17.15«Очная ставка»
[16+]. 18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неде�
лю. 19.00«Сегодня. Итоговая программа». 19.50«Темная
сторона» [16+]. 20.40«ДОКТОР СМЕРТЬ»[16+].
00.30«Школа злословия» [16+]. 01.15 Авиаторы [12+].
01.50«Дело темное». Исторический детектив [16+]. 02.40
Дикий мир [0+]. 03.10«Второй убойный» [16+]. 05.10«Пре�
ступление будет раскрыто» [16+].
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Реклама

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÎÉ
ÏÐÈÅÌÍÎÉ

Общественная приемная – депутата Городской Думы Олега ЧЕРНЕНКО
и депутата Государственной Думы Ирины ЧИРКОВОЙ – работает по сле�
дующему расписанию:

ПОНЕДЕЛЬНИК – С 18 ДО 20 ЧАСОВ; СУББОТА – С 12 ДО 14 ЧАСОВ.

ТЕЛ.: 66�80�68

Напомним, депутатская приемная находится в филиале №1 МКЦ «Луч» по адресу:
ул. Федора Абрамова, д.5, корп.1, вход со стороны Ленинградского проспекта.

ГКУ Архангельской обла�
сти «Отделение социальной
защиты населения по г. Ар�
хангельску» в территориаль�
ном округе Майская горка
работает по новому адресу:
163015, г. Архангельск, пр.
Ленинградский, д.161.

График приема граждан:
понедельник, среда, пятница

– 9.00 до 13.00, вторник –
14.00 до 17.30.

Телефоны:
61�00�62 – по вопросам

компенсационных выплат; са�
натория «Родник», улучшения
жилищных условий ветера�
нов, инвалидов;

68�86�99 – по вопросам
детских пособий, государ�

ственной помощи, детских
санаториев;

68�87�07 – вопросы вете�
ранов труда, доноров, реаби�
литированных, ЖКУ, регио�
нальных доплат к пенсиям,
многодетных семей, семей с
детьми�инвалидами.

Предварительная за�
пись на прием по телефону:
61�00�62.

ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÇÀÙÈÒÛ ÏÅÐÅÅÕÀËÎ

ÈÔÍÑ ÏÎ Ã. ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÓ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Инспекция Федеральной

налоговой службы по г. Ар�
хангельску сообщает, что с 29
января 2014 года прием всех
категорий налогоплательщи�
ков (юридических и физичес�
ких лиц, индивидуальных
предпринимателей) будет
производиться только в зда�
нии инспекции по адресу:

г.Архангельск, ул. Логино�
ва, д.29.

 По этому адресу будут
оказываться все виды госу�
дарственных услуг, в том чис�
ле по приему налоговой отчет�
ности, государственной реги�
страции и учету налогопла�
тельщиков, регистрации кон�
трольно�кассовой техники.

Телефоны справочной
службы: 60�14�30 (для юри�
дических лиц), 60�14�31 (для
физических лиц).

В здании инспекции по
адресу: г.Архангельск , ул. Ад�
мирала Кузнецова, д.15,
корп.1 с указанной даты об�
служивание посетителей осу�
ществляться не будет.

В октябре 2007 года был
подписан федеральный закон
«О Дне российского студен�
чества», который официально
утвердил «профессиональ�
ный» праздник российских
студентов. История праздни�
ка тесно связана с историей
Московского государствен�
ного университета. 25 января
(12 января по старому стилю)
1755 года императрица Ели�
завета, поддержав инициати�
ву графа Ивана Шувалова и
Михаила Ломоносова, под�
писала указ о его основании.
В 1791 году во имя святой
мученицы Татианы был освя�
щен храм Московского уни�
верситета. С тех пор святая
Татьяна считается покрови�
тельницей студентов и педа�
гогов.

Майская Горка тоже
вспомнила этот знаменатель�
ный день. Праздничная кон�
цертная программа «Таня,
Танечка, Танюша», проводи�
мая в теплом и уютном вто�
ром филиале, подарила гос�
тям необъятный букет чудес�
ного настроения! Солнечные
лучи струились по всему кон�
цертному залу, заставляя зри�
телей еще больше улыбаться
происходящему. Со сцены,
как снежинки, сыпались мно�
гочисленные сердечные по�
здравления преимуществен�
но в стихотворной форме в
адрес прекрасных Татьян –
как от ведущей праздника
Александры Богдановой, так
и от всех выступающих. Хоре�
ографический ансамбль
«Стиль» дарил свою зажига�
тельную энергию танцами
«Колечко», «Цыганочка», «Во�
сточный танец». Всем извес�
тные песни «Белая вьюга»,
«Снег», «Я не могу иначе» и
другие звучали в исполнении
замечательных вокалисток
Елены Поповой и Елены Коми�

саровой. Вызывая воспоми�
нания и бурные аплодисмен�
ты, сопровождавшие неус�
танно концерт, всеми люби�
мый народный ансамбль «Ка�
линушка» исполнял такие род�
ные песни,как «На семнадца�
том году», «Валенки» и др.

И еще сюрприз – всем
присутствующим были пода�
рены цветы, но не обычные, а
музыкальные! Букет из белых
роз, ландыши, желтые тюль�
паны, миллион алых роз…

Филиал №3 подхватил
счастливую волну памятного
дня и продолжил праздник
всем на радость. Его концерт�
ная программа называлась
«Татьяна, милая Татьяна» и
также принесла гостям огром�
ное количество позитивных
эмоций и душевных поздрав�
лений! Народный хор русской
песни «Реченька» в своих по�
трясающих традиционных ко�
стюмах восхищал родной кра�
сотой и тешил слух шуточны�
ми песнями нашего края. Во�
кальный дуэт «Калейдоскоп»
исполнял великолепные пес�
ни, среди которых – знамени�
тая «Ах, Таня, Таня, Танечка» из
кинофильма «Карнавальная
ночь». Вызвал у зрителя вос�

хищение хореографический
коллектив «Каблучок», пода�
рив головокружительные яр�
кие танцы. Дальнейшая часть
программы удивила гостей
еще больше! Концертный зал
начал превращаться в вокаль�
ную эстраду с молодыми энер�
гичными исполнителями со�
временной музыки. Анастасия
Волкова с восточной песней
«Красивая любовь», талантли�
вый исполнитель зарубежных
композиций Григорий Вахру�
шев сразили своими умения�
ми и вызвали бурю оваций.

Надо отметить, что в те
праздничные выходные жите�
лей Майской Горки пришло
на концерты не очень много.
Может, мороз напугал или
дела… А жаль! Подобные ме�
роприятия посещать полез�
но и очень приятно. Эмоции
и позитивное настроение
бесценны. Тем более, когда
они дарятся искренними, та�
лантливыми артистами и ста�
рательными организатора�
ми. Ведь наша жизнь – это не
те дни, что прошли, а те, что
запомнились. Даже если вы
не студент и не Татьяна…

Мария ДЕРЯГИНА

ËÈÊÓÉ, ÒÀÒÜßÍÀ È ÑÒÓÄÅÍÒ!
Есть в морозном январе

день, окрашенный радост�
ным, особенно приятным
настроением. Это Татьянин
день, к тому же и День всех
студентов! Поздравить об�
ладательниц сего имени и
молодое поколение со всей
ответственностью взялись
филиалы центра «Луч» � что
на о. Краснофлотском(25
января) и в клубе «Космос»
(26 января), растянув тем
самым удовольствие
вдвое.


