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ÄÎÁÀÂÊÀ ÍÀ ÐÅÌÎÍÒ ÄÅÒÑÀÄÀ

Ìèëûå, ïðåêðàñíûå æåíùèíû!

Есть одна притча. Пришел однажды к Богу мужчина и
сказал, что ему очень тоскливо жить одному на земле.
Бог решил создать в помощь мужчине женщину. И тогда
собрал он теплоту солнечных лучей, нежность летнего
прибоя, благоухание цветов, красоту лебедя, грациоз
ность кошки, очарование заката. Но с таким идеальным
существом мужчине было неинтересно. И тогда Бог до
бавил непостоянство ветра, капризы погоды, хитрость
лисы, мудрость змеи, страсть огня, прохладу камня... В
результате родилась на свет Божий настоящая женщина. И Бог сказал
мужчине: «Цени ее такой и не пытайся переделывать».
Милые наши женщины! Мы, мужчины, любим и ценим вас такими,
какие вы есть, – добрыми и щедрыми, сильными и ласковыми, верными
и заботливыми. Пусть Господь хранит вас и ваших детей от болезней и
неудач. Пусть рука об руку идут с вами по жизни успех и весеннее
настроение. Пусть и 8 Марта, и всегда сбываются
все ваши желания, а мы, мужчины, будем прилагать
к этому максимум усилий! Крепкого здоровья, ра
дости, профессиональных достижений и, конечно,
личного счастья!!
Ваш Олег ЧЕРНЕНКО, депутат областного Собрания

МНОГОДЕТНЫХ – НА ГОРОДСКИЕ
«ЗАДВОРКИ»?!
Год назад президент
Путин велел давать
всем многодетным семьям России бесплатную землю. Времени
прошло немало, а в
Архангельске наделы
получили только 39 семей. Почему?!
По обновленному в связи
с президентским Указом зако
нодательству земельные уча
стки многодетным семьям
предоставляются в общую
собственность членов семьи
либо в аренду (при заключе
нии договора с одним из ро
дителей на срок до пяти лет с
однократным продлением не
более, чем на пять лет) без
проведения торгов. При этом
передача прав аренды треть
им лицам не допускается. Зе
мельные участки предостав
ляются в порядке очереднос
ти включения многодетных се
мей в реестр, который ведет
ся в государственных органах
соцзащиты.
Формирование земель
ных участков контролирует
Министерство имуществен
ных отношений Архангельской
области. Ну, а сами участки
определяет мэрия города – в
соответствии с земельным
законодательством, Гене
ральным планом города, пра
вилами землепользования и

На прошедшей в конце февраля сессии городского Со
вета депутатов был внесен ряд изменений в главный фи
нансовый документ Архангельска – бюджет на 2013 год.
Были увеличены доходы городского бюджета на 15
млн. рублей, в том числе за счет включения в план при
ватизации 22 объектов и 3 земельных участков, нахо
дящихся в собственности городских округов.
Что касается расходов, то решением сессии были
перераспределены бюджетные ассигнования по кап
ремонту нескольких объектов социальной сферы. В ча
стности, увеличено финансирование капремонта Цен
тра охраны прав детства – на 7,2 млн. рублей и на кап
ремонт «бывшегобудущего» детского сада по ул. По
лины Осипенко, 7, корпус 2 – на 5,9 млн. рублей.

Ó ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ ÎÖÅÍÈËÈ ÈÍÒÅËËÅÊÒ
В округе Майская Горка состоялся интеллектуаль
ный конкурс по русскому языку и биологии для учени
ков 78 классов.
Свои команды представили все образовательные
учреждения округа – гимназия № 25, экологобиологи
ческий лицей, Архангельская средняя школа Соловец
ких юнг, школы № 35 и 95. Ребята должны были пока
зать владение нормами литературного языка и знание
природы родного края.
Наибольший интерес у школьников вызвали конкур
сы: «Узнай фразеологизм», «Экологический ребус», «По
этический конкурс».
По итогам конкурса победителями стала команда
школы № 35, вторыми стали учащиеся экологобио
логического лицея, ну а «бронзу» заработала команда
гимназии № 25.

Â ËÈÖÅÅ ÂÑÏÎÌÍÈËÈ ÀÁÐÀÌÎÂÀ
В экологобиологическом лицее в рамках года детско
го чтения состоялась читательская конференция по книге
Федора Абрамова «Травамурава». Выступающие учени
ки читали наизусть новеллыминиатюры. Некоторые из них
были обыграны. В ходе обсуждения новелл обучающиеся
анализировали характеры, поступки, нравственные каче
ства героев произведения.Также ребята познакомились с
жизнью и творчеством писателя. В заключении были про
читаны стихи, посвященные Федору Абрамову.

ОТМЕТИМ МАСЛЕНИЦУ!

застройки, документацией по
планировке территории, зем
леустроительными докумен
тами.
Все вышесказанное – тео
рия. Что касается практики, то
из 1274 многодетных семей,
проживающих в настоящее
время в Архангельске, заявле
ния на предоставление зе
мельных участков для индиви
дуального жилищного строи
тельства подала 701 семья.
Но «президентскую» зем
лю из них получили пока толь
ко 39 семей, причем 41 семья
от предложенных вариантов
отказалась. Причины, по сло
вам отказавшихся, – удален
ность от центра города, пло
хие места участков, полная
необустроенность вокруг...
По сообщению чиновни
ков, сейчас в черте Архангель
ска сформировано 82 зе

мельных участка в четырех ок
ругах. В том числе 4 участка в
Майской Горке, 33 участка в
Соломбальском округе, 45
участков в Исакогорском и
Цигломенском округах. В ста
дии формирования находит
ся 41 участок в Соломбале и
Маймаксе.
В нашем округе 4 назван
ных участка предложены на
Краснофлотском острове – на
улицах Прибрежная и Дружбы.
Учитывая, что последние
годы остров в половодье за
ливает – согласитесь, не са
мое приятное и безопасное
для детишек место. Кстати, в
Соломбальском округе мно
годетным предложили участ
ки на улицах Маймаксанская и
Гренландская, в Исакогорке –
в КИЗ «Собор», в Цигломени
(Продолжение на стр.4)

С 11 по 17 марта в Ар
хангельске пройдут мероп
риятия, посвященные праз
днованию широкой Масле
ницы. Жителей и гостей
столицы Поморья ждет на
сыщенная программа. Гене
ральным партнёром по
организации праздника вы
ступает страховая компа
ния «Росгосстрах».
В нашем округе тоже
будет где поразвлечься. С
11 по 17 марта детская
библиотека №9 (ул. Перво
майская, д. 4) предлагает

посетить книжную выстав
купросмотр «Узкая и Ши
рокая Масленица», а 1314
марта в 14 и 15 часов про
ведет фольклорный час
«Просим к нашему крыль
цу, да на Масленицу».
Сами же гуляния прой
дут в нескольких местах.
14 марта – на острове
Краснофлотский, на пло
щади у филиала № 2 моло
дежного культурного цент
ра «Луч» (ул. Дружбы, д.
39), где с 16 часов начнет
ся игровая программа
«Широкий четверг».
15 марта встречаемся
на площади у клуба «Кос
мос» (пр. Ленинградский,
д. 165, к. 2): здесь с 10 утра
всех ждет игровая про
грамма «Весна – красна,
на всех одна».
Ну, а основное мероп
риятие стоится 16 марта в
12 часов на площади у мо
лодежного культурного
центра «Луч» (ул. Перво
майская, д. 3) – празднич
ное гуляние «Честная мас
леница, Широкая Барыня».

www.maiskayagorka.ru
ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАРТА
ПЕРВЫЙ

КУДА ПОСЛАЛ ГУБЕРНАТОР?!

4:00 Новости. 4:05 Телеканал «Доброе утро!». 8:00 Ново
сти. 8:15 Контрольная закупка. 8:45 «Жить здорово!». 9:55
Модный приговор. 11:00 Новости. 11:20 «Время обедать!».
12:00 «Доброго здоровьица!». 13:00 Другие новости. 13:25
«Понять. Простить». 14:00 Новости. 14:15 Т/с «Торговый
центр». 16:05 «Я подаю на развод». 17:00 Вечерние ново
сти. 17:50 «Давай поженимся!». 18:50 «Пусть говорят».
20:00 Время. 20:30 Т/с «Уравнение любви». 22:30 «Ве
черний Ургант». 23:00 «Свобода и справедливость» с А.
Макаровым. 0:05 Ночные новости. 0:20 Комедия «Ана
насовый экспресс». 2:00 Новости.

РОССИЯ
4:00 «Утро России». 8:00 «1000 мелочей». 8:45 «О са
мом главном». 9:30 «Кулагин и партнеры». 10:00 Вес
ти. 10:30 Местное время. 10:50 Т/с «Тайны следствия».
11:50 «Дело Х. Следствие продолжается». 12:50 Вес
ти. Дежурная часть. 13:00 Вести. 13:30 Местное вре
мя. 14:35 Т/с «Тайны института благородных девиц».
15:35 Вести. Дежурная часть. 16:00 Вести. 16:30 Ме
стное время. 16:50 Т/с «Пилот международных авиа
линий». 18:40 Местное время. 19:30 «Спокойной ночи,
малыши!». 19:40 «Прямой эфир». 20:30 Т/с «Верони
ка. Беглянка». 0:15 «Большие танцы. Крупным пла
ном». 0:30 «Девчата». 1:05 «Вести +». 1:30 Х/ф «Путь
войны». (США). 3:15 «Комната смеха».

НТВ
5:00 «НТВ утром». 7:10 Т/с «Возвращение Мухтара».
9:00 Сегодня. 9:20 «Бывает же такое!». 9:50 «До суда».
10:55 Суд присяжных. 12:00 Сегодня. 12:25 «Суд при
сяжных. Окончательный вердикт». 13:35 Т/с «Супру
ги». 14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 15:00
Сегодня. 15:25 «Прокурорская проверка». 16:40 «Го
ворим и показываем». 17:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 18:00 Сегодня. 18:30 Т/с «Учитель в
законе. Возвращение». 22:15 Сегодня. Итоги. 22:35
Т/с «Чужой район». 0:30 «Битва за Север. «Кольский
полуостров. Мистика и реальность». 1:25 Дикий мир.
2:05 Т/с «Закон и порядок».

ВТОРНИК, 12 МАРТА
ПЕРВЫЙ
4:00 Новости. 4:05 Телеканал «Доброе утро!». 8:00 Но
вости. 8:15 Контрольная закупка. 8:45 «Жить здорово!».
9:55 Модный приговор. 11:00 Новости. 11:20 «Время
обедать!». 12:00 «Доброго здоровьица!» с Г. Малахо
вым. 13:00 Другие новости. 13:25 «Понять. Простить».
14:00 Новости. 14:15 Т/с «Торговый центр». 16:05 «Я
подаю на развод». 17:00 Вечерние новости. 17:50 «Да
вай поженимся!». 18:50 «Пусть говорят». 20:00 Время.
20:30 Т/с «Уравнение любви». 22:30 «Вечерний Ургант».
23:00 Ночные новости. 23:20 «Лиллехаммер». 0:15 Ко
медия «Я не знаю, как она делает это». 2:00 Новости.

РОССИЯ
4:00 «Утро России». 8:00 «1000 мелочей». 8:45 «О са
мом главном». 9:30 «Кулагин и партнеры». 10:00 Вести.
10:30 Местное время. 10:50 Т/с «Тайны следствия». 11:50
«Дело Х. Следствие продолжается». 12:50 Вести. Де
журная часть. 13:00 Вести 19:00 Вести. 13:30 Местное
время. 13:50 «Чужие тайны. Времена года». 14:35 Т/с
«Тайны института благородных девиц». 15:35 Вести.
Дежурная часть. 16:00 Вести. 16:30 Местное время. 16:50
Т/с «Пилот международных авиалиний». 18:40 Местное
время. 19:00 Вести. 19:30 «Спокойной ночи, малыши!».
19:40 «Прямой эфир». 20:30 Т/с «Вероника. Беглянка».
23:20 «Отец». 0:35 «Большие танцы. Крупным планом».
0:45 «Вести +». 1:10 «Честный детектив». 1:45 Боевик
«Полицейская история». (Гонконг).

5 марта в Правительстве области прозвучало ежегодное Послание губернатора
Архангельской области областному Собранию депутатов о социально-экономическом и общественно-политическом положении в регионе. Для нынешнего главы
нашей области Игоря Орлова, вступившего в должность
в феврале прошлого года,
это было первое такое выступление.

Ирина ЧИРКОВА, депутат Госу'
дарственной Думы от Архангельс'
кой области:
– Безусловно, формат Послания
предполагает вполне предсказуемую
Некоторые цифры из Послания форму, но нынешний доклад, к сожа
Губернатора:
лению, совсем не удивил. Хотелось
Сельское население за последние услышать чтото новое, яркое, знако
три года сократилось в 3 раза.
вое – какието свежие инициативы,

ПЫТКИ ОБЕЗВОЖИВАНИЕМ

НТВ
5:00 «НТВ утром». 7:10 Т/с «Возвращение Мухтара». 9:00
Сегодня. 9:20 Чистосердечное признание. 9:50 «До суда».
10:55 Суд присяжных. 12:00 Сегодня. 12:25 «Суд присяж
ных. Окончательный вердикт». 13:35 Т/с «Супруги». 14:30
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 15:00 Сегодня. 15:25
«Прокурорская проверка». 16:40 «Говорим и показываем».
17:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 18:00 Сегод
ня. 18:30 Т/с «Учитель в законе. Возвращение». 22:10
Сегодня. Итоги. 22:30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Барселона» (Испания)  «Милан» (Италия). Прямая транс
ляция. 0:40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор». 1:10 Глав
ная дорога. 1:45 Х/ф «По праву».

СРЕДА, 13 МАРТА
ПЕРВЫЙ
4:00 Новости. 4:05 Телеканал «Доброе утро!». 8:00
Новости. 8:15 Контрольная закупка. 8:45 «Жить здо
рово!». 9:55 Модный приговор. 11:00 Новости. 11:20
«Время обедать!». 12:00 «Доброго здоровьица!» с Г.
Малаховым. 13:00 Другие новости. 13:25 «Понять.
Простить». 14:00 Новости. 14:15 Т/с «Торговый центр».
16:05 «Я подаю на развод». 17:00 Вечерние новости.
17:50 «Давай поженимся!». 18:50 «Пусть говорят». 20:00
Время. 20:30 Т/с «Уравнение любви». 22:30 «Вечер
ний Ургант». 23:00 Ночные новости. 23:20 «Гримм». 0:15
Триллер «Красный дракон». 2:00 Новости.

РОССИЯ
4:00 «Утро России». 8:00 «1000 мелочей». 8:45 «О са
мом главном». 9:30 «Кулагин и партнеры». 10:00 Вести.
10:30 Местное время. 10:50 Т/с «Тайны следствия». 11:50
«Дело Х. Следствие продолжается». 12:50 Вести. Де
журная часть. 13:00 Вести. 13:30 Местное время. 13:50
«Чужие тайны. Времена года». 14:35 Т/с «Тайны инсти
тута благородных девиц». 15:35 Вести. Дежурная часть.
16:00 Вести 0:15 «Большие танцы. Крупным планом».
16:30 Местное время. Вести – Москва. 16:50 Т/с «Пилот
международных авиалиний». 18:40 Местное время. 19:00
Вести. 19:30 «Спокойной ночи, малыши!». 19:40 «Пря
мой эфир». 20:30 Т/с «Вероника. Беглянка». 0:15 «Боль
шие танцы. Крупным планом». 0:30 «Вести +».

НТВ
5:00 «НТВ утром». 7:10 Т/с «Возвращение Мухтара».
9:00 Сегодня. 9:20 «Первая кровь». 9:50 «До суда».
10:55 Суд присяжных. 12:00 Сегодня. 12:25 «Суд при
сяжных. Окончательный вердикт». 13:35 Т/с «Супру
ги». 14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 15:00
Сегодня. 15:25 «Прокурорская проверка». 16:40 «Го
ворим и показываем». 17:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 18:00 Сегодня. 18:30 Т/с «Учитель в
законе. Возвращение». 22:15 Сегодня. Итоги. 22:35
Т/с «Чужой район». 0:30 Квартирный вопрос. 1:35 «Чудо
техники». 2:05 Т/с «Закон и порядок».

К природ
ному газу в
2012 году под
ключено 3 ты
сячи квартир.
Рост гос
долга Архан
гельской обла
сти в 2012 году
был
мини
мальным за
последние 5
лет.
По
про
грамме «Земс
кий доктор» на
село привлече
но 37 врачей.
В прошлом
году 3 здания
возвращены под детские сады, всего
введено по области 7 новых детсадов.
В школах только 23 процента пе
дагогического коллектива – учителя в
возрасте до 35 лет.
В деятельности ТОС задействова
но 15 процентов населения области.
Доступность для населения
спортивных сооружений – 30% к нор
мативу.
В 2012 году построено 41 км до
рог и 12 мостовых сооружений.
На территории региона еще как
минимум 265 км дорог, которые не
обходимо срочно ремонтировать.

В последнее время жители
деревянных домой Майской Горки жалуются на неработающие водоразборные колонки. МУП «Водоканал» оправдывается тем,
что восстанавливать колонки приходится не только из-за износа оборудования, но и после актов вандализма.
Наверное, и правда случается,
что колонки часто ломают хулиганы
– срывают чугунные колпаки, закли
нивают ручки, даже вырывают «кор
нем» сам водоразбор из земли. Но
людей, живущих в деревяшках и бе
рущих воду для своей жизни исклю
чительно из колонок, причины выхо
да их из строя по большому счету
не интересуют – без воды им никак!
Жители десятка домов в районе
Красной Звезды остались без воды
буквально на Новый год. Все празд
ники они промучились, оставаясь
без воды почти неделю. Как нам ста
ло известно, буквально на днях

опять шли вос
становительные
работы на трех
водоразборных
колонках в рай
оне улиц Крас
ная Звезда и
Пугачева.
Меньше по
везло жителям
поселка третье
го лесозавода.
Там уже ликви
дировано не
сколько коло
нок. Как говорят
местные жите
ли, сейчас рабо
тает чуть ли не одна колонка на весь
поселок. Особенно страдают пожи
лые люди, которые вынуждены тас
кать ведра с водой едва не за кило
метр. Учитывая сугробы и гололеди
цу, для них такие «прогулки» становят
ся настоящей мукой.
Видимо, «Водоканал» таким об
разом решил сэкономить. В его ны
нешнем неблагоприятном финансо
вом состоянии 380 водоразборных
колонок Архангельска, обслуживаю
щих неблагоустроенный жилфонд, в
котором проживает около 75 тысяч
горожан, – лишняя головная боль.
Еще в прошлом году МУП пред
лагал способ частичного решения
проблемы – оснастить водоразбор
ные колонки системами ограниче
ния доступа, то есть буквально про
давать воду. Жильцы неблагоустро
енных домов в этом случае получи
ли бы пластиковые карточки, опла
тив стоимость воды по установлен
ному тарифу. Однако реализация
проекта требует инвестиций. С уче
том изношенности существующих
конструкций инвестиции эти, мягко
говоря, огромные. Поэтому пока –
малореальные. А как сейчас жить
без воды жителям и так проблемных
деревяшек?!
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идеи, стремления в развитии нашего
региона, то, что хотелось бы обсуж
дать, в чем приложить совместные
усилия. А представлен был скорее от
чет за прошлый год, причем с не са
мыми высокими результатами по
многим сферам жизни.
Порадовало то, что Губернатор
обратил большое внимание транспор
тной проблеме. Это и ужасные авто
мобильные дороги, и убыточные авиа
перевозки, и аварийное состояние
речного транспорта. Замалчивать эти
беды действительно нельзя и важно
находить для них пути решения – ведь
они подвергают опасности жизнь и
здоровье северян.
Олег ЧЕРНЕНКО, депутат Архан'
гельского областного Собрания:
– Послание получилось достаточ
но депрессивным: в лесопромышлен
ности провал, в селе – разруха, по
всеместно – бездорожье, алкоголи
зация, безответственность… Смысл
Послания – это ведь посыл регио
нальным депутатам, обращение с
предложениями по внесению «на
зревших» изменений в региональное
законодательство, в методы работы;
однако вектор общего взаимодей
ствия с депутатским корпусом, с му
ниципальными властями мы так и не
услышали. Была предложена статис
тика, констатация фактов, которые в
принципе и так известны.
Да, губернатор назвал крупней
шие проекты, актуальные в ближай
шее время для нашей области –
Белкомур, Соловки, Арктика, меж
региональная авиакомпания. Но
всетаки большинство наших граж
дан ждут улучшений в бытовой, по
вседневной своей жизни – от ком
муналки до доступного образова
ния, медицины, досуга. В этом, мне
кажется, власти пока, увы, продви
гаются слабо.

ЖИТЕЛИ ДЕРЕВЯШЕК
ЗАПЛАТЯТ МЕНЬШЕ
С 1 января 2013 года для
жильцов деревянных домов Ар
хангельска отменены общедомо
вые платежи за отопление и воду.
Проблема оплаты общедомово
го потребления в деревянных домах
особенно остро стоит именно в Ар
хангельске. Ведь из более чем 6,5
тысяч многоквартирных домов об
ластного центра, 4,5 тысячи – де
ревянные. Вопрос о платежах за об
щедомовое потребление особенно
остро стоит перед жителями домов,
не оборудованных общими прибо
рами учета.
В деревянных домах установка
общих счетчиков часто технически
неосуществима, а затраты изза ма
лого количества квартир непосиль
ны для жителей. В итоге, в начале
января в постановление министер
ства энергетики и связи Архангель
ской области № 58 от 31 августа
2012 года были внесены существен
ные поправки. В соответствии с но
выми правилами, платить за кол
лективное водопотребление и теп
ло не будут жители всех деревянных
домов, построенных до 1999 года,
домов в которых технически невоз
можно установить коллективные
приборы учета холодной воды, до
мов, имеющих тепловую нагрузку
менее 0,2 Гкал/час., а также домов,
признанных аварийными, подлежа
щими сносу или капитальному ре
монту (реконструкции).
По федеральному закону об
энергосбережении для данных кате
горий многоквартирных домов не
предусмотрена обязательная уста
новка общедомовых приборов уче
та тепловой энергии. Поэтому жиль
цы должны платить только за услу
ги, полученные поквартирно. Одна
ко перерасчет платежей за про
шлый год производиться не будет.
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ВЕТЕРАНЫ СПЕЛИ ДУШОЙ
3 марта в культурном центре
«Космос», что в поселке третьего
лесозавода, состоялся конкурс
концерт «Душа поет!» ветеранских
коллективов округа Майская Горка.
Концерт был посвящен наступаю
щей весне, и даже погода в этот
день радовала ярким и повесенне
му теплым солнцем.
Полный зал друзей, поклонников
коллективов и гостей пришли поддер
жать конкурсантов. На суд жюри пред
стали пять коллективов во всей красе;
яркие и нарядные участники радовали
и зажигали публику своими звонкими
голосами.
На концерте царила теплая ат
мосфера дружбы. Ведь хор – это уже
больше чем просто творческий кол
лектив, это вторая семья для его уча
стников, где вместе отмечают дни
рождения, праздники, помогают и
поддерживают друг друга. Именно
эта сплоченность и помогла каждо
му коллективу душевно исполнить
лучшие песни из своего репертуара.
Зрительский зал благодарил всех
участников бурными овациями, под
певая конкурсантам.
Перед жюри стояла нелегкая зада
ча определить победителей, ведь каж
дый коллектив выступил особенно, со
своей изюминкой, ктото выходил в
ярких народных костюмах, ктото пел
песни о своем клубе, а некоторые до

На еженедельной планерке в
администрации округа на днях об
суждались очередные «сводки с
полей». Планерка проходила
штатно: глава округа Владимир
Зубов начальственным тоном
вопрошал представителей управ
компаний о работе; те, в свою оче
редь, чинно отвечали о своих дос
тижениях.

полняли своё выступление танцами и
постановками.
По словам членов жюри, победы
достойны были все, но всё же нужно
было выбирать лучших из лучших. Так,
хор «Калинушка» с острова Красно
флотский занял 3е место, на почет
ном втором месте оказался коллектив
«Девчата», который так задорно начал
свое выступление, что жюри не могли
оставить его без особого внимания.
Победителем же признан коллектив
хора «Вдохновение», которые развер
нули на сцене целое театрализованное
представление.
Все участники были награждены
грамотами и подарками, предостав
ленными депутатом О.В. Черненко. Ну,
а зрители получили огромный заряд
положительной энергии и отличное
весеннее настроение!

В МАЙСКОЙ ГОРКЕ ОБНАРУЖЕНО
ИГОРНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ
Десять «одноруких бандитов»
конфискованы в игровом клубе в ок
руге Майская Горка, где архангель
ские полицейские зафиксировали
факт организации незаконной игор
ной деятельности в доме 21 на ули
це Галушина.
Заметив характерную вывеску у
«черного» входа в магазин, стражи
порядка посетили заведение, где
обнаружили 10 игровых аппаратов.
Составив все необходимые доку
менты по факту незаконной игорной
деятельности, полицейские изъяли
все игровое оборудование. Решает
ся вопрос о возбуждении дела об
административном правонаруше
нии.
Напомним, в настоящее время
штраф за организацию незаконной игор
ной деятельности составляет для юри
дических лиц – от 700 тысяч до 1 милли
она рублей, для должностных лиц – от 30
до 50 тысяч рублей, для граждан – от 3

до 5 тысяч
рублей.
При этом
подлежит
конфис
кации и
игорное
оборудо
вание.
Всего
в Архан
гельской области за первые два ме
сяца 2013 года стражи порядка про
верили более ста сообщений о неза
конной игорной деятельности. По ре
зультатам проверок возбуждено 32
дела об административных правона
рушениях, изъято 267 единиц игрово
го оборудования.
Граждане могут сообщить в поли
цию о фактах незаконной игорной де
ятельности по телефону «02» либо
216555.
По материалам сайта
«Новости29.рф»

ДИРЕКТОР ЛЕСОЗАВОДА №3
ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН
По сообщению официального
сайта областной прокуратуры, в
феврале на остановленном пред
приятии была проведена проверка
по факту невыплаты заработной
платы работникам ОАО «Северное
лесопромышленное товарищество
– Лесозавод  3».
По постановлению прокурора ми
ровым судьей привлечен к админист
ративной ответственности генераль
ный директор ОАО «Лесозавод  3»
Виталий Граф за нарушение законо
дательства о труде должностным ли
цом, ранее подвергнутым админист
ративному наказанию за аналогичное
административное правонарушение.
Наказание Графу назначено в виде
дисквалификации сроком на 1 год. Ре
шение суда еще не вступило в закон
ную силу, но если это произойдет, то
Виталий Граф не сможет занимать ру
ководящие должности на предприяти
ях в течение всего указанного срока.

УПРАВКОМПАНИИ ОКРУГА РАПОРТУЮТ
ОБ УСПЕХАХ. МНИМЫХ?!

В интересах более 250 работников
предприятия прокуратурой предъявле
ны заявления о взыскании начисленной,
но не выплаченной заработной платы.
В результате вмешательства прокура
туры в феврале задолженность по за
работной плате частично погашена –
более чем на 12 миллионов рублей.
Такое несправедливое поведение
руководителя возмущает вдвойне,
поскольку В. Граф является депутатом
городской Думы (от партии «Спра
ведливая Россия»). Однако ни он сам,
ни руководство его партии никак не
комментируют происходящее на
предприятии, где работают сотни жи
телей округа, от которого он сам был
избран в депутаты. Проверка показа
ла, что себето он зарплату выплачи
вал регулярно, равнодушно забывая о
своих подчиненных и избирателях.
Судя по всему, дисквалификация
с директоров Лесозавода №3 одно
временно станет для Графа и полной
дисквалификацией из политики.

На хорошем счету у Владимира
Альбертовича оказалась управком
пания «Майская Горка». Ее предста
вители на каждой планерке доклады
вают о том, что дороги чистятся, му
сор вывозится и т.д. Между тем, есть
вполне реальные подтверждения
того, что работники данной УК про
сто «вешают лапшу» главе округа.
Например, у домов №113 и 115
по Ленинградскому проспекту дво
ровой проезд механизированно не
убирался от снега почти с Нового
года. Стоит отметить, что вдоль этих
домов нет тротуаров, поэтому пеше
ходам приходится идти по снежно
му месиву, под которым находится
лед, рискуя упасть под проезжающие
мимо машины, объезжающие дво
ром пробку на Ленинградском про
спекте. Никакой подсыпки песком
дворового проезда жители домов
не видели.
Но управленцы УК «Майская Гор
ка» на прошедшей планерке упорно
отрицали все претензии, им вторил
и заместитель главы по ЖКХ гн Га
нущенко, который привел железный
аргумент в виде фразы о том, что та
кого просто не может быть, ведь по
этим дворам ежедневно ездят маши
ны с Ленинградского проспекта.
Управкомпания «Майская Горка»,
ранее считавшаяся лучшей в округе,
сейчас занимается какимито стран
ными вещами. Так в доме №115 на
Ленинградском проспекте проходит
заочное голосование по принятию
решения о ремонте розливов ХВС и
ГВС за счет средств, собранных по
статье «капитальный ремонт». Между
тем, большинство жильцов дома от
чет за 2012 год о собранных сред
ствах, произведенных компанией рас
ходах и накопленных на капремонт
средствах так и не видели.
Отдельное «спасибо» управлен
цам из «Майской Горки» жильцы ука
занного дома выражают за платежи
по общедомовому электропотреб
лению. В подвале дома свет исправ
но горит круглые сутки, зато в
подъездах лампочки горят крайне
редко – из пяти этажей в лучшем слу
чае на двух. При этом все знают, что
чуть более года назад в доме прово
дился ремонт электропроводки в
местах общего пользования и вроде
бы в подъездах должны были уста
новить датчики движения для энер

госбережения.
Кроме вышеперечисленного, с
наступлением Нового года у жителей
двух вышеназванных домов на Ленин
градском начались проблемы с вы
возом ТБО. Особенно это заметно по
понедельникам, когда у переполнен
ных контейнеров стоят горы не вмес
тившихся в них мусорных пакетов. И
опять управкомпания находит винов
ных: мол, подрядные организации,
вывозящие мусор, по выходным не
работают.
Похоже, смена руководителя
компании, состоявшаяся около года
назад, не пошла жильцам на пользу.
Теперь, видимо, руководство УК, в
первую очередь, заботится не о бла
гополучии вверенного жилфонда, а
о максимальном извлечении прибы
ли. Жильцы устали это терпеть и об
ратились за помощью к депутатам.
По всем указанным вопросам уже
подготовлены соответствующие де
путатские запросы, которые будут
направлены в правоохранительные и
другие надзорные органы…
Кстати, на планерке озвучено, что
в период снегопадов с уборкой дво
ровых проездов дела обстоят неваж
но у всех управкомпаний. Плохо уби
раются дворы у домов вдоль Галуши
на, на Московском проспекте. На
пример, на прошлой неделе на пе
рекрестке улиц Галушина и Осипен
ко, где проезжая часть прекратилась
буквально в зеркало, чуть ли не каж
дый день случались аварии – но ник
то из чиновников или спецслужб не
озаботился этой бедой.
Сейчас начнется период таяния
снега, а это – гололед и сосульки. УК
выражают готовность к борьбе с эти
ми явлениями. Надеемся, что со
трудники окружной администрации
будут меньше верить словам управ
ленцев и чаще будут сами проверять
состояние крыш и тротуаров.
В этой связи хочется напомнить
всем жителям округа, что с этого года
расширены полномочия Государ
ственной жилищной инспекции. Те
перь сотрудники данного ведомства
по обращениям граждан вправе про
водить внеплановые проверки со
держания домов, проверять леги
тимность проведения собраний соб
ственников жилья. То есть рычагов
борьбы с нерадивыми УК у органа,
осуществляющего государственный
контроль в сфере управления дома
ми, стало существенно больше. А
значит, и добиваться соблюдения
всех предусмотренных законом тре
бований по содержанию жилфонда
жителям стало проще.
Адрес Государственной жи
лищной инспекции по Архангель
ской области и НАО: г.Архан
гельск, ул. Попова, д. 17, каб. 86,
тел.: 215718.

В ЛУЧЕ ОТКАРАУЛИЛИ
В начале марта в молодежном
культурном центре «Луч» состоял
ся смотрконкурс почетных кара
улов учреждений среднего про
фессионального образования и
патриотических объединений.
Мероприятие организовано мэ
рией Архангельска и региональным
отделением Всероссийской обще
ственной организации ветеранов
«Боевое братство».
По задумке организаторов,
смотр направлен на повышение уров
ня строевой подготовки учащихся уч
реждений среднего профобразова
ния и участников патриотических
объединений, пропаганду патриоти
ческих традиций в канун празднова
ния памятных и юбилейных дат, по
ощрение образовательных учрежде
ний, ведущих системную подготовку
почетных караулов.

Конкурс проходил в два этапа:
выполнение строевых приемов в со
ставе подразделения и заход кара
ульной смены на пост. Победителем
стала команда Архангельского кол
леджа телекоммуникаций, второе
место заняла военноспортивная
группа «Легион», третье место у ко
манды Лесотехнического колледжа
САФУ имени Ломоносова.
Смотрконкурс является важным
этапом подготовки почетных караулов
к дежурству у стелы «Архангельск – го
род воинской славы», которое будет
проходить с 7 по 9 мая этого года.

www.майскаягорка.рф
ЧЕТВЕРГ, 14 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
8:00 Новости. 8:05 Телеканал «Доброе утро!». 11:00 Новости. 11:15 Телеканал «Доброе
утро!». 11:40 «Контрольная закупка». 12:10 «Жить здорово!». 13:05 «Модный приговор».
14:00 Новости. 14:15 «Пока все дома». 15:05 «Доброго здоровьица!». 16:00 Другие ново
сти. 16:20 «Время обедать!». 17:00 Новости. 17:10 «Понять. Простить». 17:40 Т/с «Торго
вый центр». 19:10 «Я подаю на развод». 20:00 Новости. 20:40 «Понять. Простить». 21:10
«Давай поженимся!». 22:00 «Пусть говорят». 23:00 «Время». 23:30 Т/с «Уравнение люб
ви». 1:15 «Вечерний Ургант». 1:50 Ночные новости. 2:05 «На ночь глядя». 2:55 «Пусть го
ворят». 3:50 «Давай поженимся!». 4:40 Т/с «Торговый центр». 6:15 Т/с «Уравнение люб
ви». 7:00 Новости.

РОССИЯ
4:00 «Утро России». 8:00 «1000 мелочей». 8:45 «О самом главном». 9:30 «Кулагин и
партнеры». 10:00 Вести. 10:30 Местное время. 10:50 Т/с «Тайны следствия». 11:50
«Дело Х. Следствие продолжается». 12:50 Вести. Дежурная часть. 13:00 Вести. 13:30
Местное время. Вести – Москва. 13:50 «Чужие тайны. Времена года». 14:35 Т/с «Тай
ны института благородных девиц». 15:35 Вести. Дежурная часть. 16:00 Вести. 16:30
Местное время. Вести – Москва. 16:50 Т/с «Пилот международных авиалиний». 18:40
Местное время. Вести – Москва. 19:00 Вести. 19:30 «Спокойной ночи, малыши!». 19:40
«Прямой эфир». 20:30 Т/с «Вероника. Беглянка». 22:25 «Поединок». 0:00 «Большие
танцы. Крупным планом». 0:10 «Вести +». 0:35 Боевик «Полицейская история 3. Супер
коп». 2:30 «Комната смеха».

НТВ
5:00 «НТВ утром». 7:10 Т/с «Возвращение Мухтара». 9:00 Сегодня. 9:20 «Медицинские
тайны». 9:50 «До суда». 10:55 Суд присяжных. 12:00 Сегодня. 12:25 «Суд присяжных. Окон
чательный вердикт». 13:35 Т/с «Супруги». 14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 15:00
Сегодня. 15:25 «Прокурорская проверка». 16:40 «Говорим и показываем». 17:30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 18:00 Сегодня. 18:30 Т/с «Учитель в законе. Возвраще
ние». 19:45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 21:55 Т/с «Учитель в законе. Возвращение». 22:35
Сегодня. Итоги. 22:55 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы». 0:55 «Дачный ответ». 1:55 «Лига
Европы УЕФА. Обзор. 2:25 Т/с «Закон и порядок». 4:10 02:00 Т/с «Москва. Три вокзала».

ПРИГЛАШАЕМ ПОРЫБАЧИТЬ!
Молодёжный культур
ный центр «Луч» проводит
первый чемпионат любите
лей зимней рыбалки в рам
ках уже традиционного ок
ружного праздника Майс
кой Горки «Рыбак рыбака
видит издалека».
Чем еще можно заняться
9 марта после Международ
ного женского дня? Конечно
же, провести утро с пользой
для здоровья и души. Чистый
воздух, рыбалка, семья, увле
кательная праздничная про
грамма, да еще и соревнова

ПЕРВЫЙ
8:00 Новости. 8:05 Телеканал «Доброе утро!». 11:00 Новости. 11:15 Телеканал «Доброе
утро!». 11:40 «Контрольная закупка». 12:10 «Жить здорово!». 13:05 «Модный приговор».
14:00 Новости. 14:15 «Пока все дома». 15:05 «Доброго здоровьица!». 16:00 Другие ново
сти. 16:20 «Время обедать!». 17:00 Новости. 17:10 «Понять. Простить». 17:40 Т/с «Торго
вый центр». 19:10 «Жди меня». 20:00 Новости. 20:40 «Понять. Простить». 21:10 «Человек
и закон». 22:00 «Поле чудес». 23:00 «Время». 23:30 «Две звезды». 1:00 «Вечерний Ургант».
1:50 Боевик «Три дня вне закона». 3:25 Х/ф «Дикий хмель». 4:50 Т/с «Торговый центр». 6:20
Комедия «Зудов, вы уволены».

РОССИЯ

НТВ
5:00 «НТВ утром». 7:10 Т/с «Возвращение Мухтара». 9:00 Сегодня. 9:20 Спасатели. 9:50
«До суда». 10:55 Суд присяжных. 12:00 Сегодня. 12:25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». 13:35 Т/с «Супруги». 14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 15:00 Сегодня.
15:25 «Прокурорская проверка». 16:40 «Говорим и показываем». 17:30 Обзор. Чрезвы
чайное происшествие. 18:00 Сегодня. 18:30 Т/с «Учитель в законе. Возвращение». 23:15
Х/ф «Страшные лейтенанты». 1:05 Спасатели.

СУББОТА, 16 МАРТА
ПЕРВЫЙ
8:00 Новости. 8:10 Х/ф «Шведская спичка». 9:00 Х/ф «Русское поле». 10:25 «Играй, гар
монь любимая!». 11:00 «Умницы и умники». 11:45 «Слово пастыря». 12:00 Новости. 12:15
«Смак». 12:50 «Четыре династии Сергея Михалкова». 13:45 «Смешарики. Новые приклю
чения». 14:00 Новости. 14:10 «Две звезды». 15:30 «Ералаш». 16:10 Х/ф «Снегирь». 17:40
Х/ф «Частный сыск полковника в отставке». 20:00 Новости. 20:10 Х/ф «Частный сыск пол
ковника в отставке». 21:05 «Тунгуска. Небесное знамение». 22:00 «Чебаркульский метео
рит. Месяц спустя». 23:00 «Время». 23:20 «Сегодня вечером». 0:55 Х/ф «Лунная радуга».
2:30 Х/ф «Срок давности». 4:00 Х/ф «Случай на шахте восемь».

РОССИЯ

ние – все в совокуп
ности создаст заме
чательное настрое
ние! Призы уже ждут
победителей. К учас
тию в чемпионате
приглашаются ко
манды и семьи.
Место проведе
ние Чемпионата –
озеро Холмовское в
поселке Катунино.
Для доставки участ
ников к месту прове
дения чемпионата
будут организованы
автобусы.

ГИМНАЗИСТЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ
СВОИМИ РУКАМИ

ПЯТНИЦА, 15 МАРТА

4:00 «Утро России». 7:55 «Мусульмане». 8:05 «1000 мелочей». 8:45 «О самом главном».
9:25 «Кулагин и партнеры». 10:00 Вести. 10:30 Местное время. Вести – Москва. 10:50 Т/
с «Тайны следствия». 11:50 «Право на встречу». 12:50 Вести. Дежурная часть. 13:00 Ве
сти. 13:30 Местное время. Вести – Москва. 13:50 «Чужие тайны. Времена года». 14:35 Т/
с «Тайны института благородных девиц». 15:35 Вести. Дежурная часть. 16:00 Вести. 16:30
Местное время. Вести – Москва. 16:50 Т/с «Пилот международных авиалиний». 18:40
Местное время. Вести – Москва. 19:00 Вести. 19:30 «Спокойной ночи, малыши!». 19:40
«Прямой эфир». 20:30 Т/с «Вероника. Беглянка». 23:20 «Большие танцы. Крупным пла
ном». 23:35 Х/ф «Девять признаков измены». 1:40 «Горячая десятка». 2:45 Т/с «Чак 4».

Накануне Международ
ного женского дня учащи
еся гимназии №25 провели
акцию «От сердца к серд
цу». Все желающие могли
изготовить своими руками
поздравительные открыт
ки к 8 Марта.
По словам главного
вдохновителя акции педаго
гаорганизатора Татьяны
Станиславовны Киселевой,
особенную активность и
фантазию проявили ребята
из начальных классов. Всего
же было собрано несколько
сотен красочных открыток.
Часть из них были торже
ственно вручены членам го
родского Совета ветеранов

на мероприятии,
приуроченном к
8 Марта. Пред
ложили гимна
зисты поздра
вить с праздни
ком женщин и на
шего округа. На
такую идею с
удовольствием
откликнулся
председатель
окружного Сове
та инвалидов Ни
колай Николае
вич Юденков. Накануне праз
дника женщины с ограничен
ными возможностями тоже
получат от учеников 25й
гимназии трогательные са
модельные открытки – по
рядка ста штук.
Кстати, акция «От серд
ца к сердцу» проходит в этой
школе регулярно. Скоро ре
бята займутся изготовлени
ем поздравлений к Дню По
беды. Их они традиционно
вручат ветеранам на ежегод
ном митинге у памятной
доски Герою Советского Со
юза Прокопию Галушину, а
также развесят на многих ин
формационных стендах в
различных учреждениях и
магазинах Майской Горки.

3:50 Х/ф «Формула любви». 3:55 «Комната смеха». 5:35 «Сельское утро». 6:05 «Диалоги о
животных». 7:00 Вести. 7:10 Местное время. Вести – Москва. 7:20 «Военная программа».
7:50 «Планета собак». 8:25 «Субботник». 9:05 «Тайна Ноева ковчега». 10:00 Вести. 10:10
Местное время. Вести – Москва. 10:20 Вести. Дежурная часть. 10:55 «Честный детектив».
11:25 Т/с «Местные новости». 11:55 «Особый случай». 13:00 Вести. 13:20 Местное время.
Вести – Москва. 13:30 «Десять миллионов». 14:30 «Субботний вечер». 16:30 «Большие
танцы». 19:00 Вести в субботу. 19:45 Х/ф «Будет светлым день». 23:30 Х/ф «Любовь на
сене».

НТВ
4:40 Х/ф «Агент особого назначения». 6:25 Смотр. 7:00 Сегодня. 7:15 Лотерея «Золотой
ключ». 7:45 «Государственная жилищная лотерея». 8:25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
9:00 Сегодня. 9:20 Главная дорога. 9:55 Кулинарный поединок с Оскаром Кучерой. 11:00
Квартирный вопрос. 12:00 Сегодня. 12:20 СОГАЗ  Чемпионат России по футболу 2012 /
2013. 14:30 Своя игра. 15:25 Детектив «Мент в законе 6». 18:00 Сегодня. 18:20 Детектив
«Мент в законе 6». 19:40 «Русские сенсации». 20:40 Ты не поверишь!. 21:35 «Луч Света».
22:10 «Реакция Вассермана». 22:45 «Школа злословия». 23:35 Комедия «Убей меня! Ну,
пожалуйста». 1:40 Дикий мир. 2:10 Т/с «Закон и порядок».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАРТА.
ПЕРВЫЙ
8:00 Новости. 8:10 Х/ф «Люди, как реки». 8:55 Х/ф «Командир счастливой «Щуки».
10:35 «Служу Отчизне!». 11:00 «Здоровье». 12:00 Новости. 12:10 «Непутевые за
метки». 12:30 «Пока все дома». 13:15 «Фазенда». 13:45 «Смешарики. ПИНкод». 14:00
Новости. 14:15 Среда обитания. «Война жиров». 15:10 «Свадьба в Малиновке». Не
придуманные истории. 16:10 Комедия «Свадьба в Малиновке». 17:55 «Замуж за
принца». 18:50 «Форт Боярд». 20:15 «Один в один!». 23:00 Воскресное «Время». 0:00
«Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. 1:55 «Познер». 2:50 Х/ф «Аэропорт со
служебного входа». 4:15 Х/ф «Двое в пути». 5:30 Х/ф «Дядя Ваня». 7:20 «Играй, гар
монь любимая!».

СОЦИАЛЬНАЯ ПАРИКМАХЕРСКАЯ
«ВИНТАЖ»

РОССИЯ
4:40 Х/ф «Ход конем». 6:20 «Вся Россия». 6:30 «Сам себе режиссер». 7:20 «Смехопанора
ма». 7:50 «Утренняя почта». 8:30 «Сто к одному». 9:20 Местное время. Вести – Москва.
10:00 Вести. 10:10 «Городок». 10:45 Х/ф «Была тебе любимая». 13:00 Вести. 13:20 Мест
ное время. Вести – Москва. 13:30 Х/ф «Была тебе любимая». 15:10 «Фактор А». 16:55
«Кривое зеркало. Театр». 19:00 Вести Недели. 20:30 Х/ф «Серебристый звон ручья». 22:30
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». 0:20 Х/ф «Машина времени». 2:05 «Ком
ната смеха». 3:00 «Тайна Ноева ковчега.

НТВ
5:05 Х/ф «Агент особого назначения». 7:00 Сегодня. 7:15 Лотерея «Русское лото».
7:45 Их нравы. 8:25 Едим дома. 9:00 Сегодня. 9:20 «Первая передача». 9:55 «Чудо
техники». 10:25 «Поедем, поедим!». 11:00 «Дачный ответ». 12:00 Сегодня. 12:25 «Су
дарыня Масленица». Праздничный концерт. 13:30 Х/ф «Казак». 15:20 «Следствие
вели...». 16:20 «Очная ставка». 17:20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неде
лю. 18:00 «Сегодня. Итоговая программа». 19:00 Чистосердечное признание. 19:35
«Центральное телевидение». 20:30 «Железные леди». 21:20 Боевик «Морские дья
волы. Смерч. Судьбы». 23:15 Х/ф «Опасная связь». 1:25 Дикий мир. 2:10 Т/с «Закон
и порядок».
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Приглашает посетить !

. Стрижка любой сложности – 180 руб.
. Пенсионерам – 100 руб.
. Все виды окрашивания волос,
работает мастер по маникюру.

ТЦ «Нива», Галушина, 7, 3 этаж
С 11 до 18 час без выходных
Справки по тел. 43-10-70

МНОГОДЕТНЫХ –
НА ГОРОДСКИЕ
«ЗАДВОРКИ»?!
(Продолжение.
Начало на стр.4)
на улице Севстрой. Знато
ки архангельских окраин
знают, что это тоже не са
мые шикарные и удобные
места. Еще бы – все хоро
шее у нас же, как обычно,
для торговых центров!
Причем везде – полное
отсутствие подведенных
коммуникаций и удален
ность от больниц, школ,
детсадов, магазинов…
Учитывая тот грустный
факт, что сегодня в России
76% многодетных семей
живут за чертой бедности,
построить своими силами
дом, к тому же подвести к
нему за свой счет все необ
ходимые сети – смогут не
многие. Чиновники успока
ивают: строительство элек
тро, водо, канализацион
ных сетей, а также дорог
может осуществляться в
рамках областных целевых
программ. Но пока, на
сколько нам известно, ниче
го не делается. К тому же,
даже материнским капита
лом большинство из много
детных семей не могут вос
пользоваться, поскольку
они родили своих детей до
того, как начал действовать
закон о подобной поддерж
ке семьи. Поэтому многие
опасаются, что добрые по
сылы «властителей» так и ос
танутся для них мечтой…
Видимо, чувствуя такую
участь очередной своей
идеи, Президент Путин недав
но озвучил мысль о том, что
альтернативой выделению
земли может стать введение
льготного ипотечного креди
тования для многодетных с
полной компенсацией про
центной ставки и частичном
возмещении первоначально
го взноса. Тогда семья реаль
но сможет выбрать себе жи
лье в болееменее цивилизо
ванном и обустроенном мес
те, а не на задворках населен
ных пунктов. Ведь такая же си
туация, как в Архангельске, –
и в других регионах…
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