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МЕДАЛИ ДЛЯ ГЕРОЕВ

Приближается великая дата – 65-летие со дня победы в Великой Отечественной войне. В Майской
Горке, как и в других округах Архангельска, уже
начались торжества, посвященные этому священному для всех россиян дню.
Согласно указа Президента
РФ Дмитрия Медведева, все уча
стники Великой Отечественной
войны и труженики тыла должны
быть награждены юбилейными
медалями «65 лет Победы в Ве

ликой Отечественной войне 1941
1945гг.» Такие торжественные
вручения начались в нашем окру
ге 26 января и будут продолжать
ся в течение двух месяцев.
Первое вручение состоялось

в СКЦ «Луч», на котором первые
медали героямжителям Майской
Горки вручал мэр города Виктор
Павленко, прозвучали поздрав
ления главы администрации окру
га, областных и городских депу
татов. А виновники торжества,
взволнованные и нарядные, пели
вместе с артистами «Катюшу»,
утирали украдкой слезинку под
«Журавли» Марка Бернеса, ис
кренне радовались выступлениям
юнгашей из школы № 32.
Вручение медалей продума
но так, чтобы эти мероприятия
проходили близко к домам вете
ранов, практически по микрорай
онам. Уже состоялись торжества
в клубе «Космос», где трогал душу
своими песнями хор народной
песни «Реченька», и в школе №35,
где ученики дружно собрали день
ги для покупки ветеранам цветов.
Впереди – праздники в школе
№25, клубе на Краснофлотском
острове, «Космосе» и др. Ну а
тем, кто по состоянию здоровья
не сможет присутствовать на тор
жественных мероприятиях, меда
ли и подарки обязательно будут
вручены на дому. Всего в нашем
округе обретут свои награды око
ло семисот ветеранов Великой
Отечественной войны.

ЦВЕТОЧНАЯ «СОНАТА» ЗАВЯТЬ НЕ ДОЛЖНА
Ситуация со строительством жилого комплекса «Соната»,
расположенного в округе Майская Горка на пересечении Мос
ковского проспекта и улицы Галушина, обострилась до преде
ла. Это, пожалуй, второй громкий случай в Архангельске, когда
дольщики, вложившие свои деньги в строительный кооператив,
рискуют остаться без квартир и вложенных средств.
Строительство «Сонаты» по
началу продвигалось довольно ус
пешно. Сдача первой очереди жи
лого комплекса была запланиро
вана на август 2010 года. Но вес
ной 2009 года стройка замерла. К
тому времени в строительство уже
было вложено порядка 128 милли
онов рублей. Но эти деньги кончи
лись, и строить стало не на что.
Сегодня «Соната» находится на
грани банкротства, поскольку, по
мимо долгов перед бывшими доль
щиками, СПК имеет задолжен
ность и перед генподрядчиком
строительства – фирмой «Про
мгражданстрой», а также перед
поставщиками материалов. Без
учета выплат вышедшим дольщи
кам, общая кредиторская задол
женность «Сонаты» составляет
порядка 16 миллионов рублей.
«Как докатились до жизни
такой?»  основной вопрос, кото
рый задали члены кооператива
председателю правления Дмит
рию Цветкову на прошедшем 29
января общем собрании. Дмитрий
Викторович, к слову, является не
только председателем правления
СПК «Соната», но одновременно
и генеральным директором ООО
«Промгражданстрой»  генераль
ного подрядчика строительства.
Из отчета Цветковапредсе
дателя «Сонаты» следует, что

средств, которые внесли дольщи
ки, хватило только на работы по
строительству «нулевого» цикла и
возведения первой очереди зда
ния до второго этажа. Во время
строительства часть дольщиков
вышла из кооператива. Вслед за
этим последовали судебные ре
шения о возврате бывшим членам
кооператива вложенных средств.
Вскоре после этого приставами
был наложен арест на счет СПК
«Соната». Тогда Цветков, по его
же словам, стал принимать член
ские взносы в кассу кооператива
и рассчитываться с поставщика
ми материалов и услуг через до
говоры займа. Законность приме
нения данной схемы расчетов вы
зывает массу вопросов. Цветков
выдавал наличные деньги из кас
сы «Сонаты» фирмамподрядчи
кам, затем, по словам Дмитрия
Викторовича, выполнялись стро
ительные работы, составлялся
акт об их выполнении и договор
займа закрывался по взаимоза
чету. В итоге, касса «Сонаты»
тоже была арестована, председа
тель вовсе перестал принимать
взносы от дольщиков.
Далее в своем выступлении
Цветков заявил, что даже после
блокирования всех денежных опе
раций по СПК «Соната», он про
должал строительство за счет

средств ООО «Промгражданст
рой», которым сам же и руково
дит. Итого этих денег было истра
чено, по словам Цветкова, около
14 миллионов рублей. Парал
лельно он всеми силами искал
соинвесторов строительства, но
эти попытки успехом не увенча
лись. Кстати, в ходе выступления
Дмитрия Цветкова, ктото из при
сутствующих напомнил ему 2008
год, когда он чуть ли не клялся,
что лучше него никто не сможет
построить «Сонату». Дмитрий
Викторович туманно объяснил,
что не все получилось так, как он
планировал. Зато он уже нашел
решение, как вывести из кризиса
свою фирму ООО «Промграждан
строй». После этого он, вероят
но, сможет завершить стройку.
По мнению некоторых членов
кооператива, стройка останови
лась в основном по вине самого
Цветкова. По словам дольщиков,
на их деньги Дмитрий Викторович,
уже в качестве генерального ди
ректора фирмы – главного подряд
чика, покупал строительную тех
нику, которая впоследствии стала
собственностью вовсе не СПК
«Соната», а ООО «Промграждан
строй». По некоторым данным,
Цветков умудрялся даже брать
деньги с «Сонаты» за аренду тех
ники у «Промгражданстроя», хотя
это утверждение сам Цветков оп
ровергает. Несколько договоров
займа заключены между предсе
дателем СПК «Соната» Д.В. Цвет
ковым и заместителем генераль
ного директора ООО «Промграж
(Продолжение на стр.4)

ЗА ЧУЖОЙ СЧЕТ
СВОЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ
КАРЬЕРУ НЕ ПОСТРОИТЬ!
В течение последних двух недель Ломоносовским
и Октябрьским судами были поставлены точки в
двух историях, начавшихся еще во время предвыборной кампании 2009 года, которые могли
повлиять на судьбу нашего округа.
25 января были осуждены эксдепутат Государственной
Думы Д. Гусаков (3,5 года), Д. Смирнов (2 года 3 мес.) и М.
Соколова (2,5 года) за попытку подброса наркотиков в осо
бо крупном размере с целью дискредитации Олега Чернен
ко – депутата и нового лидера от ЛДПР в Архангельской об
ласти. После того, как Олега Витальевича на этот пост на
значил Жириновский, Гусаков пытался сначала организо
вать даже заказное убийство конкурента, но не нашел не
обходимую сумму денег. Зато гашиш нашел и сумел под
бросить, но, к счастью, в его окружении нашлись порядоч
ные люди, которые пришли в правоохранительные органы
«с повинной». Наказание Гусакову с товарищами было на
значено условно – благодаря малолетним детям, раская
нию и нужным протекциям.
А 11 февраля был вынесен приговор Алексею Жданову за
преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст.291 УК РФ
(покушение на дачу взятки должностному лицу за соверше
ние им заведомо незаконных действий). Двадцатипятилет
ний, среднеобразованный Жданов, будучи кандидатом в де
путаты городского Совета по одному из избирательных окру
гов Майской Горки, решил получить через своего одноклас
сника, работающего в ФСБ, какиенибудь материалы комп
рометирующего характера на своего основного конкурента
на выборах, которым оказался опятьтаки Олег Черненко. За
пустой компактдиск Жданов заплатил 20 тысяч рублей, за
что и был тут же арестован (через сутки отпущен под подпис
ку о невыезде).
Что интересно: все это произошло 16 сентября, когда
до выборов оставался еще почти месяц. Но даже то, что
Жданов был схвачен за руку на серьезнейшем преступле
нии, не стало основанием ни для него самого, ни для выс
шего руководства областной «Единой России» (которое Жда
нова выдвинуло на выборы) для схода с предвыборной гон
ки. Были уверены в своей безнаказанности?! И совесть не
дрогнула издеваться над ничего не знающими наивными
избирателями?
Теперь же Ждановпреступник, согласно закону, переста
нет быть даже депутатом МО «Пертоминское» Приморского
района, коим он до сих пор являлся. Суд назначил ему штраф
в 200 тысяч рублей (хотя Уголовный Кодекс по такой статье
позволяет заключение в тюрьму на срок до 8 лет). Но наверня
ка самым суровым наказанием для него, как и для Гусакова,
станет людское презрение и отсутствие хоть какогото поли
тического будущего…
В суде Жданов прятал свое
лицо от видео и фотокамер
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Малахов
+». 10.20 «Модный приговор». 11.20 «Контрольная
закупка». 12.20 «Участок». 13.20 «Детективы». 14.00
Другие новости. 14.20 «Понять. Простить». 15.20
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 16.20 «Спальный район».
16.50 «Федеральный судья». 18.00 Вечерние Но
вости. 18.20 «Давай поженимся!». 19.10 «След».
20.00 «Жди меня». 21.00 «Время». 21.30 «ВЕРБНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ». 22.30 «Отцы поневоле». 23.30
Лыжные гонки. Мужчины. 15 км. 1.00 «ТЕЛЕФОННАЯ
БУДКА». 2.30 Конькобежный спорт. Санный спорт.

РОССИЯ
5.00 «Утро России». 9.05 «Доброволец против Буб
ликова. Несыгранные роли Петра Щербакова».
10.00 «СРОЧНО В НОМЕР2». 11.00 Вести. 11.30
Вести Поморья. 11.50 «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ».
13.40 Дежурная часть. 17.30 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН
СКАЯ СТРАСТЬ». 18.20 «ЕФРОСИНЬЯ». 19.05 «СЛО
ВО ЖЕНЩИНЕ». 20.25 Вести Поморья. 20.45 Спо
койной ночи, малыши!. 20.55 Лыжный спорт. Жен
щины. 22.15 «Городок». 23.15 Вести +. 23.35 «ВЫ
КУПИТЬ КИНГА». 1.30 «ЖЕНСКИЕ ТАЙНЫ». 3.40
Комната смеха.

НТВ
5.55 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО». 7.00 «Сегодня ут
ром». 8.30 «Кулинарный поединок». 9.30 Чрезвы
чайное происшествие. 10.00 «Сегодня». 10.20
«Средний класс». 11.00 «МУР ЕСТЬ МУР». 12.00
Суд присяжных. 13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 15.30
Чрезвычайное происшествие. 16.30 «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА2». 18.30 Чрезвычайное происше
ствие. 19.30 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ». 21.30 «АГЕНТ
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 23.35 Честный понедель
ник. 0.25 «Школа злословия». 1.15 «Роковой
день». 1.45 «СТРАНА СЛЕПЫХ». 3.55 «СЛАДКИЙ
НОЯБРЬ».

ВТОРНИК, 16 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.20 «Малахов
+». 10.20 «Модный приговор». 11.20 «Контрольная
закупка». 12.20 «Участок». 13.20 «Детективы». 14.00
Другие новости. 14.20 «Понять. Простить». 15.20
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 16.20 «Спальный район».
16.50 «Федеральный судья». 18.00 Вечерние Но
вости. 18.20 «Давай поженимся!». 19.10 «След».
20.00 «Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30 Биат
лон. Женщины. Гонка преследования. 22.20 «ВЕР
БНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 23.20 «Станислав Жук. Ве
ликий одинокий». 0.30 XХI зимние Олимпийские
игры в Канаде.

РОССИЯ
5.00 «Утро России». 5.30 Фигурное катание. Пары.
Произвольная программа. 9.05 «Старые русские
бабки. Никитична  Маврикиевна». 10.00 «СРОЧНО
В НОМЕР2». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12.45 «ТЕРРИТОРИЯ
КРАСОТЫ». 13.40 Дежурная часть. 14.50 «ВЫЗОВ».
«ПРЕДСКАЗАНИЕ». 15.45 Суд идет. 17.30 «КАРМЕ
ЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ». 18.20 «ЕФРОСИНЬЯ».
19.05 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». 20.30 Вести Поморья.
20.50 Спокойной ночи, малыши!. 21.00 «РАЙСКИЕ
ЯБЛОЧКИ. ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ». 22.50 «Золо
то для партии. Хлопковое дело». 23.40 Биатлон.
Гонка преследования. Мужчины. 0.25 Вести +. 0.45
«ПЛАЧУ ВПЕРЕД!». 2.55 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ3».
3.55 «ПРОПАВШИЙ».

НТВ
5.55 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО». 7.00 «Сегодня ут
ром». 8.30 Квартирный вопрос. 9.30 Чистосердеч
ное признание. 10.00 «Сегодня». 10.20 «Средний
класс». 11.00 «МУР ЕСТЬ МУР». 12.00 Суд присяж
ных. 13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 15.30 Чрезвычай
ное происшествие. 16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА2». 18.30 Чрезвычайное происшествие. 19.30
«МЕДВЕЖИЙ УГОЛ». 21.30 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА
ЧЕНИЯ». 23.35 «Главный герой представляет». 0.25
Главная дорога. 1.00 «АЛМАЗ РЕЖЕТ АЛМАЗ». 2.45
«НЕЧИСТЬ». 4.25 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО».

СРЕДА, 17 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
6.00 Фигурное катание. Мужчины. Короткая про
грамма. 8.00 «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.20
«Малахов +». 10.20 «Модный приговор». 11.20
«Контрольная закупка». 12.20 «Участок». 13.20
«Детективы». 14.00 Другие новости. 14.20 «Понять.
Простить». 15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 16.20
«Спальный район». 16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости. 18.20 «Давай поженим
ся!». 19.10 «След». 20.00 «Пусть говорят». 21.00
«Время». 21.30 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 22.30
Фигурное катание. Мужчины. 2.00 «ОТЧАЯННЫЕ
МЕРЫ».

РОССИЯ
5.00 «Утро России». 8.00 Хоккей. Мужчины. Рос
сия  Латвия. 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12.45 «ТЕРРИТОРИЯ
КРАСОТЫ». 13.40 Дежурная часть. 14.50 «ВЫЗОВ».
«ПРЕДСКАЗАНИЕ». 15.45 Суд идет. 17.30 «КАРМЕ
ЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ». 18.20 «ЕФРОСИНЬЯ».
19.05 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». 20.30 Вести Поморья.
20.50 Спокойной ночи, малыши!. 21.00 «РАЙСКИЕ
ЯБЛОЧКИ. ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ». 22.55 Вести
+. 23.15 Лыжный спорт. Спринт. Индивидуальные
соревнования. 1.05 «ВАЛЕНТИНА». 3.05 «БОЛЬ
ШАЯ ЛЮБОВЬ3». 4.05 «Честный детектив».

НТВ
5.55 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО». 7.00 «Сегодня ут
ром». 8.30 Дачный ответ. 9.30 Чрезвычайное про
исшествие. 10.00 «Сегодня». 10.20 «Средний
класс». 11.00 «МУР ЕСТЬ МУР». 12.00 Суд присяж
ных. 13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 15.30 Чрезвычай
ное происшествие. 16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА2». 18.30 Чрезвычайное происшествие. 19.30
«МЕДВЕЖИЙ УГОЛ». 23.35 Футбол. Лига чемпио
нов. 1.35 Лига чемпионов УЕФА. 2.05 «ПЕРЕХВАТ».
3.50 Особо опасен!. 4.30 «ХРАНИТЕЛЬ ДУШ».

«МУСОРНЫЕ ВОЙНЫ» МОГУТ ПОВТОРИТЬСЯ
УК «Наш дом – Архангельск» не может договориться с МУП «Спецавтохо
зяйство» о вывозе мусора из контейнеров у подведомственных УК домов. На
помним, что еще в прошлом году изза разногласий этих организаций в тече
ние нескольких дней не вывозился мусор из Северного округа. Не ждет ли эта
учесть нашу Горку?!
В начале февраля на планерке в ад
министрации округа Майская Горка глава
Сергей Карпов заявил, что «Спецавтохо
зяйство» с 10 февраля намерено приос
тановить вывоз ТБО от жилых домов окру
га, подведомственных УК «Наш дом – Ар
хангельск», по причине отказа компании
заключить соответствующий договор. К
счастью, до этого дело пока не дошло…
На той же планерке представитель УК
«НДА» заявил, что договор между компа
нией и МУПом заключен, но «Спецавтохо
зяйство» требует внесения в него измене
ния условий оплаты в виде увеличения та
рифа на вывоз ТБО на 86 процентов. По
хожая информация была распространена
и через подконтрольные НДА газеты...
10 февраля, в день планируемого
прекращения вывоза мусора, коррес
пондент газеты «Наш округ – Майская
Горка» встретился с директором МУП
«Спецавтохозяйство» Владимиром Рас
сохиным и выяснил его мнение о причи
нах возникновения очередного конфлик
та с УК «Наш дом – Архангельск».
По словам Рассохина, срок дей
ствия договора, который был ранее зак
лючен с этой управляющей компанией,
истек. МУП предложил заключить новый
договор, в котором ни о каком повыше
нии тарифа не было и речи. Представи
тели УК и «Спецавтохозяйства» совмес
тно объехали весь подведомственный
компании жилфонд, пересчитали коли
чество контейнеров, составили акт, на
основании которого в предложенном до
говоре были предусмотрены соответ
ствующие объемы вывоза мусора. Про
ще говоря, насчитали, например, у НДА
100 контейнеров, которые надо выво
зить раз в три дня и определили в дого
воре объем мусора, который образует
ся за три дня в этих 100 контейнерах.
Вскоре после совместного пересче
та контейнеров руководство УК «Наш
дом – Архангельск» посчитало, что объе
мы мусора, который «образуется» от жи
телей, слишком велики. В «Спецавтохо
зяйство» от компании поступило пред
ложение простонапросто убрать часть
контейнеров (44 адресов). В округе Май
ская Горка, по мнению директора УК
«НДА» Ларисы Марчук, у подведом
ственных компании домов находится
порядка 14 «лишних» контейнеров. Один
из аргументов в пользу отказа от части
контейнеров со стороны НДА состоит в
том, что ими пользуются жители «чужих»

домов.
Владимир Рассохин с предложени
ем Ларисы Марчук не согласился, по
скольку уже сегодня большинство кон
тейнеров периодически переполняется.
Если их количество сократить, то в цент
ральных микрорайонах (речь идет и о
Майской Горке – прим. авт.) дворы будут
постоянно завалены мусором. Руководи
тель «Спецавтохозяйства» делить ответ
ственность с компанией за бардак, ко
торый образуется во дворах при умень
шении числа контейнеров, ни перед жи
телями города, ни перед контролирую
щими органами не намерен. Поэтому от
заключения договора на условиях компа
нии отказался. Но, похоже, руководство
НДА такие последствия не смущают, и
оно продолжает настаивать на сокраще
нии количества контейнеров.
Сейчас УК «НДА» рассчитывается со
«Спецавтохозяйством» «произвольно».
То есть оплачивает счета МУП частично,
руководствуясь какимито своими расче
тами. Такое положение, конечно, не уст
раивает МУП, несущее от вывоза «лиш
них» кубов мусора серьезные убытки.
По словам Владимира Рассохина,
выходов из сложившейся ситуации суще
ствует несколько. Наверняка о них зна
ют и в УК «НДА». МУП «Спецавтохозяй
ство» заключает с управляющими орга
низациями два договора. Один – на вы
воз ТБО от жилых домов, другой – на его
утилизацию. Тариф на утилизацию уста
навливается государственными органа
ми и изменяется в соответствии с их по
становлениями. А вот тариф на непос
редственный вывоз отходов МУП уста
навливает самостоятельно. На сегод
няшний день он самый низкий не только
в городе, но и во всем Северозападном
Федеральном округе. Есть масса факто
ров, которые позволяют сегодня муници
пальному предприятию сдерживать тари
фы, но есть и факторы, которые застав
ляют их периодически повышать. Влади
мир Рассохин подчеркнул, что предпри
ятие не заставляет управляющие органи
зации заключать договора на вывоз му
сора именно с ним. В городе существует
еще два крупных, но частных предприя
тия, предоставляющих услуги по вывозу
ТБО от жилых домов. И «Спецавтохозяй
ство» не создает им никаких препятствий
по утилизации мусора на муниципальной
свалке. Кроме того, управляющая ком
пания вправе сама организовать вывоз

ТБО от подведомственных ей домов,
если считает, что экономически это бо
лее выгодно. Владимир Александрович
также отметил, что ссылки управляющих
организаций на расчет объемов мусора
по нормативу его образования не имеет
сегодня никаких оснований. Какихлибо
нормативов образования ТБО на душу на
селения в действующем законодатель
стве не установлено.
Пока вопрос о заключении договора
между УК «НДА» и МУП «Спецавтохозяй
ство» находится в подвешенном состоянии.
Поскольку муниципальное предприятие
создано для выполнения социальных функ
ций, в данном случае – для вывоза ТБО от
жилфонда, то его руководство идти на край
ние меры пока не собирается и пытается
решить проблемный вопрос с УК в порядке
переговоров. Бывшему депутату горсовета
Ларисе Марчук, должно быть это хорошо
известно, поэтому, видимо, она и пытается
до последнего тянуть время.
Евгений НОСОВ
Комментирует депутат городского
Совета Вячеслав СОЛОВЬЕВ:
– Обязанность
обеспечить жителей
многоквартирного
дома услугой по вы
возу ТБО лежит на уп
равляющей органи
зации. В данной си
туации у компании
«Наш дом – Архан
гельск» есть разные
варианты того, как
предоставить данную коммунальную ус
лугу жителям подведомственных домов.
Исходя из этого, считаю, что руководство
компании не должно втягивать жителей в
собственные разборки с поставщиками
услуг. Жители нашего округа не должны
страдать от разногласий хозяйствующих
субъектов. Надеюсь, что крупнейшая на
территории округа управляющая компа
ния не допустит того, чтобы в наших дво
рах появились кучи мусора. Но, если дело
все же дойдет до крайних мер и вывоз му
сора будет приостановлен, то рекомен
дую жителям обращаться в управляющую
организацию за перерасчетом и в суд за
защитой своих прав на получение комму
нальной услуги надлежащего качества.
На примере своего ПЖСК «Поляр
ный», где я являюсь председателем,
скажу, что мной договор на вывоз ТБО
с МУП «Спецавтохозяйство» заключен,
поскольку данное муниципальное
предприятие сегодня действительно
предоставляет данную услугу по са
мым низким в городе тарифам.

ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ
ОТПРАЗДНОВАЛ ЮБИЛЕЙ
15 лет лицею исполнилось в конце декабря прошлого года,
но торжества состоялись только недавно. Три десятка педагогов и почти три сотни учеников устроили для себя и для гостей настоящий день рождения с трогательным исполнением
лицейского гимна и именинными пирогами.
Лицей был создан в
1994 году как новый тип
образовательного уч
реждения в целях реали
зации непрерывного
экологического образо
вания, повышения уров
ня экологической ин
формированности насе
ления, вовлечения в при
родоохранную деятель
ность. Чуть позже лицей
«переехал» в наш округ
– в бывшее здание шко
лы №25, что на пр. Ле
нинградском, 75.
И вот уже пятнад
цать лет лицеисты в этих
стенах углубленно изу
чают биологические и
экологические дисцип

лины. Основной упор здешние педаго
ги делают на воспитание у подраста
ющего поколения любви и бережного
отношения к природе, развитие твор
ческого мышления школьников. Тут
есть научные секции, экологический
музей, настоящие экспедиции, эколо
гические летние лагеря. Для претво
рения теории в практику ЭБЛ имеет
свою агробиостанцию с земельным
участком и теплицы. Здесь такие са
женцы по весне благоухают!..
Поздравить юбиляра с праздником
пришли представители городской и ок
ружной администрации, а от депута
тов Олега Черненко и Ирины Чирковой
умницаюбиляр получил «умную» мно
гофункциональную оргтехнику. Лице
исты же подарили своему второму
дому и любимым педагогам замеча
тельные творческие номера.
Впереди у всех здешних обитате
лей – еще многие и многие юбилеи. А
пока здесь готовятся к весне и новому
набору лицеистов – тех детей (и конеч
но, их родителей), кому важно и инте
ресно жить в гармонии с собой и окру
жающим миром.
Евгений НОСОВ
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Олег ЧЕРНЕНКО: «В ГОРСОВЕТЕ СОЗДАЕТСЯ
ЗДОРОВАЯ ОППОЗИЦИЯ»
10 февраля состоялась первая в этом году и четвертая по порядку сессия городского Совета депутатов двадцать пятого созыва. Повестка дня состояла из 26 вопросов, среди которых по
накалу страстей особенно выделялись изменения в Устав города. Некоторые итоги сессии мы обсудили с депутатом городского Совета Олегом ЧЕРНЕНКО.

– Олег Витальевич, с чем связаны
очередные изменения в городской Ус
тав, которые депутаты рассматрива
ли на сессии, и какие предложения
внесли вы?
– Необходимость принятия измене
ний в Устав города, как правило, про
диктована изменениями в федераль
ном и областном законодательстве.
Согласно процедуре внесения измене
ний в Устав, для принятия депутатами
решения о какихлибо изменениях
главного документа города необходи
мо проводить публичные слушания. В
слушаниях может принять участие лю
бой горожанин и внести свои предло
жения по внесению изменений в Устав.
Главное, чтобы они не противоречили
законодательству.

К прошедшим публичным слуша
ниям мной было подготовлено пред
ложение об исключении из Устава го
рода пунктов, дающих депутатам го
родского Совета право на дополни
тельные выплаты. В частности мной
было предложено отменить пункт, пре
дусматривающий выплату денежного
вознаграждения депутатам, работаю
щим на постоянной основе, в случае
прекращения их полномочий и возме
щение расходов по проезду депутатов
от места жительства до горсовета и
обратно. Прозвучало еще одно пред
ложение, предусматривающее отмену
компенсационных выплат депутатам
городского Совета, работающим на не
постоянной основе.
Эти поправки и вызвали самое бур
ное обсуждение на сессии.
Депутаты от ЛДПР поддержали все
эти предложения. «Единороссам», ко
торые составляют в городском Сове
те большинство, посоветовали вспом
нить выступления их партийного ли
дера, призывавшего сократить всевоз
можные расходы на исполнительную
и представительную власть в регионах

и на уровне муниципалитетов и отка
заться от каких либо компенсаций во
обще. На наш взгляд, не время сейчас
обсуждать такие вопросы. Высвобо
дившиеся в бюджете средства можно
направить хоть на небольшое, но уве
личение зарплат работникам детских
садов, которые получают сегодня ко
пейки. И это не популистские заявле
ния. 2010 год объявлен в России го
дом учителя. Никто не будет спорить
с тем, что дошкольное образование яв
ляется первой ступенью образования
наших детей. Сегодня государство на
правило свои усилия на улучшение де
мографической обстановки, рождае
мость растет. При этом мы както со
всем забыли и замолчали о проблеме
нехватки квалифицированных кадров,
то есть воспитателей в наших детских
садах. Сегодня молодой специалист
получает 56 тысяч рублей. При этом
он не имеет никаких льгот ни по опла
те за садик, ни какихлибо еще. Се
годня работать в сады зачастую идут
люди пенсионного возраста либо мо
лодые мамочки, чтобы устроить ре
бенка. И мало кто из этих мам, после

перехода ребенка в школу, продолжит
работать в саду…
Однако руководство «единороссов»
в городском Совете озаботилось более
«высокими материями». Их мысли про
стерлись в будущее, когда в городской
Совет будут выбраны пенсионеры, инва
лиды, простые учителя и врачи, которы
ми предусмотренные льготы для осуще
ствления депутатских полномочий ока
жутся весьма востребованными. Старей
ший депутат городского Совета Татьяна
Дробешкина так и сказала, что пока она
работает заместителем директора ОАО
«Соломбальский ЦБК», ей будет хватать
средств без депутатских льгот для вы
полнения депутатской работы, но если
завтра она станет рядовой пенсионеркой,
то ездить с Сульфата в городской Совет
ей будет уже не по карману.
В итоге обсуждения наши поправки
приняты не были. А руководитель городс
кого отделения «Единой России» депутат
Татьяна Боровикова публично заявила, что
в начале следующего года список депу
татов, которые пользовались какимилибо
льготами или получали выплаты от город
ского Совета, будет опубликован в СМИ.
Очень хочется верить, что это не только
популистские слова...
Но все же обсуждение наших попра
вок, на мой взгляд, показало, что в городс
ком Совете начинает зарождаться здоро
вая оппозиция депутатам от партии влас
ти. За поправки проголосовало семь чело
век. Уверен, что в будущем мы будем лишь
усиливать свои позиции, и «Единой Рос
сии» снова придется считаться с оппози
цией, так как это было в горсовете преды
дущего созыва.

НАШ АРХАНГЕЛЬСК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ!
12 января в Екатерининском зале Кремля Президент России
Дмитрий Медведев вручил мэру Архангельска грамоту, о присвоении Архангельску звания «Город воинской славы». Теперь
городским властям предстоит решить вопрос о том, где будет
установлена стела, свидетельствующая о присвоении городу
почетного звания.
Справка редакции:
Федеральный закон Российской Фе
дерации от 9 мая 2006 г. N 68ФЗ «О по
четном звании Российской Федерации
«Город воинской славы» принят Государ
ственной Думой 14 апреля 2006 года и
одобрен Советом Федерации 26 апреля
2006 года.
1 декабря 2006 года издан соответ
ствующий Указ Президента Российс
кой Федерации № 1340 «Об условиях и
порядке присвоения почетного звания
Российской Федерации «Город воинской
славы».
В истории современной России при
своение городу этого почетного звания,
пожалуй, можно расценивать как прис
воение в советское время звания «город
герой». И кто бы и что бы ни говорил, при
своение Архангельску звания «Город во
инской славы» – это прежде всего при
знание и достойное увековечение заслуг
архангелогородцев в годы Великой Оте
чественной войны. Хотя наш город был
славен ратными подвигами его жителей
еще задолго до Второй мировой войны.
Особенно отрадно, что Архангельск,
и, в первую очередь, наши ветераны Ве
ликой Отечественной, непосредствен
ные участники боевых действий, взрос
лые и дети, отдававшие тогда все силы
на работах для фронта и защищавшие
город от бомбежек, получили официаль
ное признание своего подвига от госу
дарства именно накануне празднования
65летия Великой Победы.
Сегодня тема присвоения городу по
четного звания не сходит со страниц га
зет в связи с тем, что власти пытаются
определить место для установки памят
ной стелы. Мнение горожан и ветеранов
учитывается, но пока единого решения
нет. Зато сам факт присвоения городу
почетного звания уже успели поставить
себе в заслугу руководители почти всех
исполнительных и представительных
органов власти города и региона. И ник

то сейчас не вспоминает тех, кто пер
вым выдвинул инициативу присвоения
Архангельску почетного звания.
Заместитель координатора Архан
гельского регионального отделения ЛДПР,
эксдепутат городского Совета Владимир
Пинчук рассказал редактору нашей газе
ты о том, как родилась идея о выдвижении
Архангельска на присвоение почетного
звания «Город воинской славы».
– Владимир
Петрович, Архан
гельск стал «Горо
дом воинской сла
вы». Насколько нам
известно, вы были
одним из инициато
ров идеи о присво
ении городу этого
звания?
– Самым пер
вым градоначаль
ником во всей ст
ране, выдвинувшим инициативу о прис
воении своему городу почетного зва
ния, сразу вслед за подписанием Пре
зидентом соответствующего феде
рального закона, стал тогдашний мэр
Архангельска Александр Донской. Его
сразу поддержал председатель город
ского Совета ветеранов Павел Чест
нейшин.
На сессии городского Совета де
путатов, которая состоялась 31 авгус
та 2006 года, я обратился к коллегам с
просьбой поддержать инициативу Дон
ского и городского Совета ветеранов и
принять решение о направлении в об
ластное Собрание депутатов ходатай
ства о присвоении Архангельску почет
ного звания, которое впоследствии
должно было быть направлено Прези
денту России. Депутаты городского
Совета тогда единогласно приняли со
ответствующее решение, после чего
все необходимые документы, соответ
ственно процедуре, были направлены
в Архангельское областное Собрание.

Проект
памятной
стелы

– Как известно, тогда депутаты обл
собрания отклонили инициативу город
ского Совета. Почему?
– Насколько мне известно, лишь 
в середине декабря 2006 года комите
т по государственному устройству, ме
стному самоуправлению и межрегио
нальному сотрудничеству рассмотрел
инициативу о присвоении Архангельску
статуса города воинской славы. Депу
татам было озвучено решение комите
та: мол, необходимо снять с рассмот
рения внесенный мэром Донским про
ект постановления «Об обращении к
Президенту РФ В.В.Путину с ходатай
ством о присвоении городу Архангель
ску почетного звания Российской Фе
дерации «Город воинской славы». И
этот проект не стали включать в повес
тку сессии. Тогда пришлось обратить
ся в областное Собрание председате
лю городского Совета ветеранов с тре
бованием принять необходимое реше
ние – и вопрос все же был включен в
повестку дня сессии областного Собра
ния, которая состоялась 20 декабря
2006 года. Но всетаки на той сессии 
областные депутаты отклонили пред
ложение мэра, городского Совета де
путатов и Совета ветеранов. Почему?
На мой взгляд, это было сделано не
столько по какимлибо юридическим ос
нованиям, сколько по политическим мо
тивам.
Затем почти полтора года депутаты
горсовета из фракции ЛДПР пытались
снова инициировать процедуру пред
ставления Архангельска к присвоению

почетного звания.
– И все же удалось?!
– Это случилось почти два года спу
стя, но уже как будто бы с подачи «еди
нороссов». Думаю, что вновь подхва
ченная в 2008 году городскими и обла
стными властями идея о присвоении
столице региона звания «Город воин
ской славы» стала одной из козырных
карт в колоде пропагандистских мето
дов кандидатов от «Единой России». И
эту карту деятели «правящей» партии
сумели красиво разыграть в 2009 году
– и на мартовских выборах в област
ное Собрание депутатов, и еще раз на
октябрьских выборах в городской Со
вет...
В общем, во второй раз, опять же
на основании решения Архангельского
городского Совета, областные депута
ты хором приняли положительное ре
шение о направлении ходатайства Пре
зиденту РФ.
– Уже не как депутат городского Со
вета, а как простой житель Архангельс
ка, какие чувства вы испытываете от при
своения городу почетного звания?
– Уже много пафосных слов по это
му поводу сказано. Как любящий свой
город гражданин, я горжусь тем, что
все воинские заслуги наших предков
теперь получили признание от госу
дарства. И огромное спасибо за почет
ное звание Архангельску хочется ска
зать не властям, а именно всем нашим
ветеранам, воинам и труженикам тыла.
Беседовал Игорь РУЖНИКОВ

4
ЧЕТВЕРГ, 18 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
4.00 Сноуборд. Шорттрек. 7.10 «Доброе утро». 8.00 Хоккей. Сборная Чехии  сбор
ная Словакии. 10.30 «Модный приговор». 11.20 «Контрольная закупка». 12.00 Ново
сти. 12.20 «Участок». 13.20 «Детективы». 14.00 Другие новости. 14.20 «Понять. Про
стить». 15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 16.20 «Спальный район». 16.50 «Федераль
ный судья». 18.00 Вечерние Новости. 18.20 «Давай поженимся!». 19.10 «След». 20.00
«Пусть говорят». 20.45 «Время». 21.00 Биатлон. Женщины. 15 км. 22.40 «ВЕРБНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ». 23.50 Хоккей. Сборная США  сборная Норвегии. 2.00 «ОПЕРАЦИЯ
«МЕДУЗА». 3.30 Хоккей. Сборная Канады  сборная Швейцарии.

РОССИЯ
5.00 «Утро России». 9.05 «Великий и ужасный Жук». 10.00 «СРОЧНО В НОМЕР2».
11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья. 11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12.45 «ТЕРРИТО
РИЯ КРАСОТЫ». 13.40 Дежурная часть. 14.50 «ВЫЗОВ». «ПРЕДСКАЗАНИЕ». 15.45
Суд идет. 17.30 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ». 18.20 «ЕФРОСИНЬЯ». 19.05
«СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». 20.30 Вести Поморья. 20.50 Спокойной ночи, малыши!. 21.00
«РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ». 22.55 «Песни поколения. Юрий Ан
тонов». 23.55 Биатлон. Индивидуальная гонка. Мужчины. 1.45 Вести +. 2.05 «УЖИН
В ЧЕТЫРЕ РУКИ». 3.55 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ3».

НТВ
5.55 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО». 7.00 «Сегодня утром». 8.30 Следствие вели..9.30
«Первая кровь». 10.00 «Сегодня». 10.20 «Средний класс». 11.00 «МУР ЕСТЬ МУР».
12.00 Суд присяжных. 13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 15.30 Чрезвычайное происше
ствие. 16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА2». 18.30 Чрезвычайное происшествие.
19.40 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ». 20.45 Футбол. Лига Европы. 23.20 «ТРИДЦАТОГО»  УНИЧ
ТОЖИТЬ!». 1.55 Лига Европы УЕФА. 2.15 «АНГЕЛЫ НОЧИ». 4.05 «РОМАСАНТА: ОХО
ТА НА ОБОРОТНЯ».

ПЯТНИЦА, 19 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро». 8.00 Хоккей. Сборная России  сборная Словакии. 10.30 «Мод
ный приговор». 11.20 «Контрольная закупка». 12.00 Новости. 12.20 «Участок». 13.20
«Детективы». 14.00 Другие новости. 14.20 «Понять. Простить». 15.20 «ОБРУЧАЛЬ
НОЕ КОЛЬЦО». 16.20 «Спальный район». 16.50 «Федеральный судья». 18.00 Вечер
ние Новости. 18.20 «Криминальные хроники». 18.50 «Поле чудес». 20.00 «Пусть го
ворят». 21.00 «Время». 21.30 Юрий Антонов. «От печали до радости...». 23.00 Хок
кей. Сборная Белоруссии  сборная Швеции. 2.00 «ОПЕРАЦИЯ «МЕДУЗА». 3.30 Хок
кей. Сборная Чехии  сборная Латвии.

РОССИЯ
5.00 «Утро России». 6.00 Фигурное катание. Мужчины. Произвольная программа.
9.05 Мусульмане. 9.20 «Мой серебряный шар. Наталья Бессмертнова». 10.10
«СРОЧНО В НОМЕР2». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья. 11.50 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ». 12.45 «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ». 13.40 Дежурная часть. 14.50 «ВЫЗОВ».
«ПРЕДСКАЗАНИЕ». 15.45 Суд идет. 17.30 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ». 18.20
«ЕФРОСИНЬЯ». 19.05 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». 20.30 Вести Поморья. 20.50 Спокойной
ночи, малыши!. 21.00 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ». 22.55 «10
лет спустя. Анатолий Собчак». 23.55 Лыжный спорт. Дуатлон. Женщины. 0.55 «ПО
БЕГ». 3.00 «ЕЕ АЛИБИ». 4.35 «Мой серебряный шар. Наталья Бессмертнова».

НТВ
5.55 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО». 7.00 «Сегодня утром». 8.30 И снова здравствуйте!.
9.30 Особо опасен!. 10.00 «Сегодня». 10.20 «Средний класс». 11.00 «МУР ЕСТЬ
МУР». 12.00 Суд присяжных. 13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 15.30 Чрезвычайное про
исшествие. 16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА2». 18.30 Чрезвычайное происше
ствие. 19.30 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ». 20.30 Чрезвычайное происшествие. 20.55 «Ле
карства. История всероссийского обмана». 23.10 «Женский взгляд». 0.00 «ЖЕС
ТОКОСТЬ». 1.55 «ЕЩЕ ОДНА ПЯТНИЦА». 3.25 «ТЕОРИЯ СОБЛАЗНА».

СУББОТА, 20 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
6.00 Керлинг. Женщины. Россия  Швейцария. 9.00 «Умницы и умники». 9.40 «Сло
во пастыря». 10.00 Новости. 10.10 «Смак». 10.50 «Моя родословная. Александр
Гордон». 11.50 «Ералаш». 12.10 «Я буду вам сниться... Никита Михайловский». 13.10
«ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...». 14.40 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 16.50 «Юрий Ан
тонов. Под крышей дома своего». 18.00 «Кто хочет стать миллионером?». 19.00
«Две звезды». 21.00 «Время». 21.20 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 23.10 «Остаться
в живых». 0.00 «Тихий дом». 0.30 Лыжные гонки. Мужчины. Дуатлон. 2.00 «ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО 4». 3.30 Хоккей. Сборная Латвии  сборная Словакии.

ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА
ТАРИФОВ
25 января 2010 года распоря
жением Губернатора Архангель
ской области руководителем
агентства по тарифам и ценам
Правительства Архангельской
области назначена Н. Ф. Фале
леева. Ранее Нина Феодосьевна
работала начальником отдела
планирования и отчетности ООО
«РусЭнергоИнвест» в Москве.
Департамента по тарифам 
и ценам администрации Архан
гельской области (директор ко
торого С.Н. Быков напоследок
«осчастливил» Архангельск и об
ласть постановлением от
30.11.2009 года №67э/6 «О та
рифах на тепловую энергию для
потребителей ОАО «ТГК2» в Ар
хангельской области») больше не
существует. Но постановление г
на Быкова, согласно которому
тариф на тепло и ГВС для насе
ления г. Архангельска с 1 января
2010 года увеличился почти на 18
процентов, никто пока не отме
нил. Департамент по тарифам и
ценам превратился в одноимен
ное агентство.
О Нине Феодосьевне простые
архангелогородцы, пожалуй, слы
шат впервые. В одной из городс
ких газет была приведена цитата
И.Ф. Михальчука о назначении Фа
лелеевой: «Формирование тари
фов, прежде всего для сферы
ЖКХ,  это ваша главная задача.
Мы не должны лоббировать чьи
либо интересы». После такого
высказывания в принципе у про

стых читателей могла бы затеп
литься искра надежды на пере
смотр тарифов в сторону их
уменьшения.
Поскольку в большин
стве сообщений о назначении
нового руководителя вновь со
зданного агентства по тари
фам и ценам была указана
лишь «сухая» информация о г
же Фалелеевой, которой те
перь предстоит следить за та
рифной политикой и не допус
кать, как сказал губернатор,
«лоббировать чьилибо инте
ресы», то мы решили узнать о
ней побольше через сеть Ин
тернет. Оказывается, что с
февраля 2007 года Нина Фа
лелеева работала директором
ОАО «ТГК2» по экономике.
Напомним, что именно эта
компания по сей день продол
жает почти единолично снаб
жать жителей Архангельска
теплом и электричеством.
На должность руководи
теля агентства Нина Феодо
сьевна пришла все же не из
ТГК2, а из другой компании,
но тоже связанной с энерге
тикой  ООО «РусЭнергоИн
вест».
Будем надеяться, что Ни
на Фалелеева, назначенная
на столь ответственный и со
циальнозначимый пост, вы
полнит наказ губернатора о
том, что «мы не должны лоб
бировать чьилибо интере
сы». Можно лишь добавить,
что лоббировать надо исклю
чительно интересы жителей
Архангельской области. Осо
бенно в таком кресле.

В «АА» СЛОПАЮТ ТОРТИК
2223 февраля в СКЦ «Луч»
состоится самое трезвое мероп
риятие – день рождения городс
кой организации анонимных ал
коголиков, которой исполняется
8 лет. Причем, на праздник при
глашены друзьяединомышлен
ники из Архангельской области и
других городов, к тому же орга
низаторы приглашают на свой
день рождения всех желающих,
кому хоть чутьчуть небезразлич
на такая страшная беда как «ал
коголизм».
В первый день, в понедель
ник (кстати, выходной день) с 12
до 14 часов пройдет регистрация,
знакомство и общение. Далее
намечено большое собрание, с
16 часов – концерт. Затем пла
нируется дискотека, для желаю
щих – выезд в баню или кафе.
На следующий день в рамках
празднования дня рождения с са
мого утра все поедут в Малые Ка
релы на экскурсию. Затем в акто
вом зале психоневрологического
диспансера на Комсомольской, 42
запланировано подведение итогов.
Кстати, на всех посиделках будет
чаепитие и тортоедение.
…Кстати, не менее активно
организация АА работает и в буд
ни, причем в нашем округе – в
филиале СКЦ «Луч» на Абрамо
ва, 5/1. Здесь всегда рады видеть
и помочь не только тем, кто хо
чет справиться с алкогольной за
висимостью сам, но и тех, кто
страдает от алкоголиков,  в спе
циальной группе «созависимых».
На любые вопросы по поводу
праздника или занятий можно
узнать по тел. 89022866762.

ЦВЕТОЧНАЯ «СОНАТА» ЗАВЯТЬ НЕ ДОЛЖНА
Здесь уже давно должен
был стоять домсказка

РОССИЯ
5.45 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». 7.10 Вся Россия. 7.25 Диалоги о животных. 8.00 Вести.
8.10 Вести Поморья. 8.20 «Военная программа». 8.45 Субботник. 9.25 «МИСТЕР
НЯНЬ». 11.20 «Национальный интерес». 12.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». «БЛИЖНИЙ КРУГ».
16.10 «Ты и я». 17.10 Субботний вечер. 19.00 «Кто хочет стать Максимом Галки
ным». 20.00 Вести в субботу. 20.40 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ». 0.30 «КОНЕЦ ИГРЫ».
2.35 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ: ДИТЯ СНА». 4.15 Горячая десятка.

НТВ
5.15 «Приключения пиратов в стране овощей». 6.40 «Легион супергероев2». 7.30
Сказки Баженова. 8.00 «Сегодня». 8.20 Лотерея «Золотой ключ». 8.50 «Без рецеп
та». 9.25 Смотр. 10.25 Главная дорога. 11.00 «Кулинарный поединок». 12.00 Квар
тирный вопрос. 13.25 Особо опасен!. 14.05 «Кремлевская кухня». 15.05 Своя игра.
16.25 «АДВОКАТ». 17.25 Очная ставка. 18.20 Чрезвычайное происшествие. 19.55
«Программа максимум». 21.00 «Русские сенсации». 21.50 Ты не поверишь!. 22.40
«СТРИПТИЗ». 0.55 «ДЖЕЙСОН ИКС». 2.45 «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
6.00 Новости. 6.10 «Винтик и Шпунтик  веселые мастера». 6.30 «Внутри урагана
Катрина». 7.30 «Армейский магазин». 8.00 Хоккей. Сборная Белоруссии  сборная
Германии. 10.30 «Пока все дома». 11.20 «Фазенда». 12.10 «Анастасия. Ангел рус
ской эскадры». 13.10 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ВОЗМЕЗДИЕ». 15.30 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ».
17.20 «Большие гонки». 18.40 «МАЛЕНЬКАЯ МОСКВА». 21.00 Воскресное «Время».
21.45 Биатлон. Мужчины. Массстарт. 22.30 «Прожекторперисхилтон». 23.10 «Тело
в любви». 0.50 «УНЕСЕННЫЕ». 2.30 Конькобежный спорт.

РОССИЯ
5.20 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 7.20 «Смехопанорама». 7.50 Сам себе режиссер. 8.35 Ут
ренняя почта. 9.10 «Остров ошибок». 9.35 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ». 11.00 Ве
сти. 11.10 Вести Поморья. 11.50 «Городок». 12.20 «ЧЕРЧИЛЛЬ». 14.30 Дежурная
часть. 15.00 «Честный детектив». 15.30 «Аншлаг». 17.40 «Танцы со звездами». 20.00
Вести недели. 21.05 «ИЩУ ТЕБЯ». 23.00 Хоккей. Мужчины. Россия  Чехия. 1.20
Биатлон. Массстарт. Женщины. 2.15 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА».

НТВ
5.20 Мультфильм. 5.30 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 7.30 «Дикий мир». 8.00 «Сегодня».
8.20 Лотерея «Русское лото». 8.45 Их нравы. 9.25 Едим дома. 10.20 «Quattroruote».
10.50 Спасатели. 11.25 «Первая кровь». 12.00 Дачный ответ. 13.25 Особо опасен!.
14.05 «Алтарь Победы». 15.05 Своя игра. 16.25 «АДВОКАТ». 17.25 И снова здрав
ствуйте!. 18.20 Чрезвычайное происшествие. 19.00 «Сегодня. Итоговая програм
ма». 19.55 Чистосердечное признание. 20.25 «СЛЕДОПЫТ». 0.00 Авиаторы. 0.40
«НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ СЛЕДА».

Куплю квартиру на первом этаже в любом из
домов №3, 5, 9, 11 по улице Галушина с окнами
на улицу Галушина. Телефон 40-10-40,
с 14 до 18 часов ежедневно.

(Продолжение. Начало на стр.4)
данстрой» В.В. Цветковым, кото
рый, судя по схожим инициалам,
является родственником Дмитрия
Викторовича. Таких договоров
было заключено на общую сумму
порядка 4,5 миллионов рублей.
Кстати, сейчас проверку
финансовохозяйственной дея
тельности СПК «Соната» ведут
правоохранительные органы по
заявлению членов кооператива.
После отчета Цветкова со
брание перешло к процедуре пе
реизбрания членов правления
СПК «Соната». При обсуждении
этого вопроса выяснилось, что в
предыдущее правление, которое
возглавлял Цветков, кроме него
входили только два человека:
гражданка Цветкова, вроде бы
мать Дмитрия Викторовича, и
гражданин Цветков, возможно,
его сын. Вот такое было «цветоч
ное» правление в СПК «Соната».
Большинство членов коопе
ратива сошлись во мнении, что
необходимо принять все меры,
чтобы не допустить банкротства
«Сонаты». Ведь кроме кассово
го аппарата и самого незавер
шенного строительства, у СПК
имущества нет, а значит, при бан
кротстве, рассчитаться со всеми
долгами не удастся. Люди могут
остаться и без квартир, и без де
нег. Интересен тот факт, что ООО
«Промгражданстрой», в случае
банкротства «Сонаты», имеет

шансы стать его крупнейшим кре
дитором. В таком случае госпо
дин Цветков, теоретически, мо
жет в счет погашения долга полу
чить в собственность довольно
большую долю в данном объекте
незавершенного строительства.
Хотя на собрании Дмитрий Вик
торович публично заявил, что не
требует вложенных ООО «Про
мгражданстрой» средств обрат
но. А ведь все может измениться.
Может быть, именно через банк
ротство «Сонаты» Цветков плани
рует вывести из кризиса ООО
«Промгражданстрой»?
Главным итогом проведенно
го собрания стало избрание ново
го состава правления СПК «Сона
та». Кроме того, ряд бывших доль
щиков «Сонаты» приняли решение
снова вступить в кооператив. Это,
безусловно, снимет лишнее долго
вое бремя с СПК. На сегодняшний
день, по данным редакции, новое
правление избрало своего предсе
дателя и назначило управляющего,
который сейчас занимается про
веркой финансового положения
СПК и поиском инвесторов для про
должения строительства. По пред
варительным расчетам, чтобы до
строить «Сонату» необходимо еще
порядка 300 миллионов рублей.
Если продать оставшиеся в коопе
ративе площади, то их хватит, что
бы завершить строительство и рас
считаться с долгами.

Ситуацию со строительством
СПК «Соната» прокомментировал
депутат городского Совета от
Майской Горки Олег ЧЕРНЕНКО:
– Строительство «Сонаты» не
обходимо продолжать. Думаю, что
решением о смене правления сде
лан первый шаг к наведению поряд
ка в финансовой деятельности быв
шего руководства кооператива. По
скольку к проверке финансовохо
зяйственной деятельности «Сона
ты» подключились правоохрани
тельные органы, то в случае выяв
ления ими неправомерного расхо
дования средств бывшим руково
дителем СПК, появится реальная
возможность вернуть эти деньги.
Считаю изначально неверным ре
шение дольщиков «Сонаты» о на
значении председателем правле
ния кооператива директора фирмы
 генерального подрядчика строи
тельства и введением в правление
его родственников. Ведь так доль
щики сами лишили себя возмож
ности контролировать расходова
ние средств и ход выполнения ст
роительномонтажных работ.
Следующим действием прав
ления, на мой взгляд, должно
стать решение о смене гене
рального подрядчика строитель
ства. В новый состав правления,
надеюсь, вошли компетентные
в финансовых вопросах люди, а,
главное, заинтересованные в
доведении строительства до
конца. Сейчас им необходимо
приложить все усилия по при
влечению действительно круп
ной компании, которая сможет
за свой счет вести строитель
ство и продавать готовые квад
ратные метры.
Я, со своей стороны, буду
и дальше внимательно следить
за ситуацией в «Сонате» и, в с
лучае необходимости, готов
оказать посильную помощь в
решении возникающих проблем.
Евгений ПОПОВ
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