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Счастья в Новом году!

Наступает самый любимый праздник – Новый год. По давней традиции в эти дни мы сверяем
свои надежды и ожидания с итогами уходящего года.
Наш округ, да и весь Архангельск, несмотря на кризисы, меняются в лучшую сторону, хотя и
остается еще немало проблем. К сожалению, слишком медленными темпами идет борьба с
«ветхим» жильем; управляющие компании по%прежнему малоуправляемы жильцами и властями;
многие собственники жилья не получают положенные по закону качественные услуги ЖКХ; де%
тям не хватает мест в детских садах; наши старики и малоимущие в полной мере не обеспечены
льготами и т.д. Есть проблемы с транспортом, долгостроями, разбитыми дорогами и тротуара%
ми. Но и сделано немало дел, не заметных порой массовому взгляду. В Майской Горке идет
постоянная работа над конкретными проблемами и нуждами наших жителей…
Мы искали и будем искать приемлемые решения. На то, что по%прежнему волнует и беспоко%
ит, постараемся бросить все силы в году следующем, 2013%м. Будем ремонтировать, строить,
искать финансирование, добиваться. Одним словом, будем продолжать работу. И надеемся,
многие планы сбудутся.
…Пока же – в последние дни уходящего 2012 года – каждый из нас вспоминает свои главные
события. И наверняка это не какие%то полезные законопроекты или построенные детские пло%
щадки, отремонтированные дороги – скорее всего, это личные и семейные даты, достижения,
победы. Видно, что люди с каждым годом все уверенней смотрят в будущее – очень многие
успешно строят карьеру, создают семьи, рожают детей. И от этого верится, что мир, в котором
мы живем, должен становиться радостнее и светлее!
Новый год – это праздник, который был и остается символом добра и надежд. Мы с полным
на то основанием верим в лучшее. И надеемся сделать все, что еще не успели или пока не
смогли. Тогда наш любимый город на Двине непременно станет чище, светлее, красивее!
Говорят, есть примета: чтобы рассчитывать на успех в будущем году, обязательно надо ска%
зать спасибо году уходящему – за то хорошее, что случилось. Хотим от души поблагодарить всех
тех, кто в 2012 году работал на благо Майской Горки, кто помогал реализовывать добрые планы,
шел навстречу сотрудничеству и конструктивной работе – администрации города и округа, на%
ших коллег%депутатов, клубы ветеранов, руководства учреждений социальной сферы и тех лю%
дей, кто был с нами рядом, помогал советом, делом. И, конечно, спасибо всем жителям нашего
любимого округа за понимание и поддержку.
От всей души хотим пожелать всем в Новом году крепкого здоровья. Нам многое предстоит
сделать для воплощения наших желаний. И все же в новогодний праздник не стоит забывать о
чудесах. Загадайте в новогоднюю ночь все, что вам захочется – и тогда самые благие мечты
обязательно исполнятся.
Дерзайте! Только смелым покоряются моря, горы и самые неразрешимые проблемы! Будьте
уверены в себе и идите вперед, опираясь на поддержку любимых, друзей, коллег. Пусть будут
наполнены уютом ваши дома. Пусть душевный покой, тепло и достаток сопутствуют вам не толь%
ко в новогоднюю ночь, но и всю жизнь. Улыбайтесь удачам и всем людям, кто вас окружает.
Давайте приносить друг другу радость, понимать и беречь друг друга, жить в мире и любви,
творить добро и верить в чудеса!

Счастливого Нового года! Светлого вам Рождества!
Ваши депутаты Ирина ЧИРКОВА, Олег ЧЕРНЕНКО, Вячеслав СОЛОВЬЕВ

ЗАРПЛАТЫ В ДЕТСАДАХ ВЫРАСТУТ
ции государственной
социальной политики»,
в котором говорится о
зарплатах российских
педагогов школ и детса
дов. Согласно тому до
кументу, в текущем году
средняя
заработная
плата педагогических
работников образова
тельных учреждений об
щего образования долж
Депутаты областного на быть доведена до средней
платы в соответ
Собрания при принятии заработной
ствующем регионе. Что каса
бюджета на 2013 год ется детсадов, то здесь сред
добились от областного няя зарплата педагогических
правительства выделе- работников дошкольных уч
реждений должна быть повы
ния средств на повыше- шена до средней заработной
ние зарплат воспитате- платы в сфере общего обра
лям и другим работни- зования в регионе к началу
2013го года.
кам детских садов.
Выполняя данный Указ,
Еще 7 мая 2012 года Пре депутаты областного Собра
зидент России подписал Указ ния летом уходящего года со
«О мероприятиях по реализа гласовали Правительству вы

деление из областного бюдже
та 155 миллионов рублей, что
позволило с 1 сентября увели
чить фонд оплаты труда учи
телей на девять процентов.
Уже в четвертом квартале те
кущего года средняя зарплата
учителей региона по офици
альным данным сопоставима
со средней зарплатой по обла
сти в целом. К слову, и в 2011
году фонд оплаты труда пе
дагогов области был увеличен
на тридцать процентов. Сей
час можно констатировать,
что выполнение Указа Прези
дента по повышению зарплат
в Поморье в принципе достиг
нуто. По учителям.
А вот по воспитателям и
работникам детских садов си
туация несколько иная. До
средних по экономике зарплат
им, конечно еще далеко, но с
1 января следующего года, во
многом благодаря настойчи
вости областных депутатов, в
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ÓËÈÖÓ ËÓØÅÂÀ ÍÓÆÍÎ ÏÐÎÄËÈÒÜ!
Наша редакция очень любит
улицу Лушева, что в поселке 3го
лесозавода. Сначала мы устраи
вали конкурс названий, когда она
была безымянной. Затем через
депутатов добивались, чтоб на
нее выделили деньги, потом –
чтоб хорошо заасфальтировали…
Сейчас она и с именем и с ас
фальтовым покрытием!
Поэтому и неудивительно,
что по ней стало ездить много
машин. В физкультурнооздоро
вительный диспансер, в детский
сад, библиотеку, магазины, близ
лежайшие жилые дома – адре
сов вокруг много, и все по улице
Лушева. Только попадают на нее
автомобили с Ленинградского
проспекта поворачивая на улицу
Чкалова – и проезжают по дворо
вым территориям жилых домов
№163 и 165 или вдоль дома №10

по ул. Калинина. Понятно, что
тем самым доставляют неудоб
ства местным жителям. Онито
и обратились к депутату Чернен
ко с этой своей новой проблемой.
Олег Витальевич предложил
простое решение – сделать с
улицы Лушева выезд на Ленинг
радский проспект. Проще гово
ря, продлить ее до проспекта.
Благо, никаких построек на пути
нет, парк здесь заканчивается,
территория неухоженная. Поэто
му вполне реально рассмотреть
возможность строительства ча
сти дороги, которая бы разгру
зила улицу Чкалова и неприспо
собленные для больших потоков
машин дворовые проезды.
Если такая идея найдет
поддержку у жителей Майской
Горки, депутат Черненко готов
заняться этим вопросом.

ÑÎÖÇÀÙÈÒÀ ÎÊÐÓÃÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Ежемесячная денежная
выплата малоимущим много%
детным семьям;
С 1 января 2013 года отде
ление социальной защиты на
селения начинает осуществ
лять ежемесячную денежную
выплату детям из малоимущих
многодетных семей, возраст
которых не превышает трех лет.
Выплата
назначается,
если в вашей семье, начиная с
01 января 2013 года, родился
третий и последующий ребе
нок и доход семьи ниже вели
чины прожиточного минимума.
Получать выплату могут граж
дане Российской Федерации,
проживающие на территории
Архангельской области не ме
нее трех лет, имеющие статус
многодетной семьи.

Материнский капитал:
В Вашей семье в 2012 году
родился или был усыновлен тре
тий или последующий ребенок?
В этом случае родители
могут получить 50000 рублей –
региональный материнский
(семейный) капитал.
Жители округа Майская
Горка могут получить более
полную информацию по теле
фону «горячей линии» (тел.: 66
6144), для удобства клиентов
работает услуга предвари
тельной записи на прием к спе
циалистам (тел.: 666144).
Ждем Вас по адресу: г. Ар
хангельск, ул. Полины Осипен
ко, д.7, корп.2, 2 этаж, 28 ка
бинет. Часы приема: поне
дельник, среда, пятница: 9.00
13.00; вторник: 14.0017.30.

областном бюджете заплани
рованы средства на повыше
ние зарплаты воспитателям
на 33,3 процента. Кроме того,
в Архангельске воспитатели
будут получать и надбавку от
мэрии города в сумме 3 тысяч
рублей. Средства на эти цели
в городском бюджете также
предусмотрены.
Зарплата помощников вос
питателей, младших воспита
телей, работников кухонь и
иному вспомогательному пер
соналу в детских садах увели
чится на 10 процентов с 1 ап
реля следующего года и еще на
10 процентов с 1 сентября – из
областной казны. Кроме того,
проектом областного бюджета
предусмотрена обязанность
муниципалитетов обеспечить в
2013 году повышение зарпла
ты указанным категориям еще
на 10 процентов.
Хотя областной бюджет и
принят с большим дефицитом,
но уверенность в его исполне
нии в части индексации всех
предусмотренным категориям
бюджетников зарплат у облас

тных депутатов есть. Именно в
этой непростой для региона си
туации исполнение областным
Правительством взятых на себя
социальных обязательств будет
являться решающим в опреде
лении способности областных
чиновников эффективно решать
поставленные перед ними за
дачи. Президентский Указ – как
раз одна из задач.
Пока же о нашей исполни
тельной власти не очень хоро
шая слава: по результатам
исследований, опубликован
ных РИА Рейтинг, Архангельс
кая область входит в восьмер
ку регионов страны, где зарп
латы чиновников превышают
среднюю по экономике более
чем в два раза. В нашей обла
сти чиновничье довольствие в
2,04 раза выше средних по
экономике. Так что зарплатам
наших бюджетников – врачей,
учителей, воспитателей, ра
ботников культуры и спорта –
есть куда расти.
Евгений ПОПОВ

www.maiskayagorka.ru
ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ
6.00 Новости. 6.05 «Доброе утро». 10.15 «Девча%
та». 11.50 «Ералаш». 12.15 «Иван Царевич и Се%
рый Волк». 13.35 «Золушка». 15.15 «Любовь и
голуби». 17.00 «Иван Васильевич меняет про%
фессию». 18.30 «Ирония судьбы, или С легким
паром!». 21.40 Проводы Старого года. 23.55 Но
вогоднее обращение Президента Российской Феде
рации В.В.Путина. 0.00 Новогодняя ночь. 2.30 «Дис
котека 80х».
РОССИЯ
6.00 «История любви, или Новогодний розыгрыш».
7.30 Мультфильм «Трое из Простоквашино». «Кани
кулы в Простоквашино». «Зима в Простоквашино».
8.20 «Чародеи». 11.00 «Лучшие песни – 2012». 12.40
«Карнавальная ночь». 14.00 Вести. 14.20 «Короли
смеха». 16.55 «Москва слезам не верит». 19.25
«Джентльмены удачи». 20.55 «Красная Шапочка».
22.30 «Новогодний парад звезд». 23.55 Новогоднее
обращение Президента Российской Федерации
В.В.Путина. 0.00 Новогодний голубой огонек – 2013 г.
4.05 Большая новогодняя дискотека.
НТВ
5.40 «Рождественская встреча НТВ». 7.15 «Захо%
ди – не бойся, выходи – не плачь...». 8.00 «Се
годня». 8.20 «Заходи – не бойся, выходи – не
плачь...». 9.25 Едим дома. 10.20 «Чудо техники».
10.55 «Дачный ответ». 12.00 «Улицы разбитых
фонарей». 13.25 «Улицы разбитых фонарей».
19.10 «День Додо». 20.55 «Говорим и показыва
ем». Новогоднее шоу. 23.55 Новогоднее обраще
ние Президента Российской Федерации В.В. Пути
на. 0.00 «Ээхх, разгуляй!» Фестиваль хорошей му
зыки. 2.45 «Глухарь. Приходи, Новый год!». 4.35
«Спето в СССР: «Ирония судьбы...».

ВТОРНИК, 1 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ
6.00 «Дискотека 80х». 7.00 «Иван Царевич и Се%
рый Волк». 8.25 «Девчата». 10.00 Новости. 10.15
«Любовь и голуби». 12.10 «Иван Васильевич ме%
няет профессию». 13.40 «Ирония судьбы, или
С легким паром!». 16.50 «Ирония судьбы. Про%
должение». 18.40 «Две звезды». 20.45 «Аватар».
23.20 «Красная звезда» представляет «20 лучших
песен года». 1.25 «Зуд седьмого года». 3.10
«Здравствуй, Дедушка Мороз!». 4.30 «Миссия
Дарвина».
РОССИЯ
5.10 «Лучшие песни». 6.55 Концерт «Не только о
любви». 8.35 «Карнавальная ночь». 9.55 «Моск%
ва слезам не верит». 12.30 «Джентльмены уда%
чи». 14.00 Вести. 14.10 «Песня года». Часть пер
вая. 16.30 «Юмор года». 18.05 «Елки». 19.35
«Елки%2». 21.20 «Первый Новогодний вечер».
22.45 «Клуши». 0.30 «Стиляги». 2.50 «Летучая
мышь». 5.10 «Комната смеха».

ДЕТСКИЙ САД НА ОВОЩНОЙ НАКОНЕЦ-ТО ОТКРЫЛСЯ

11 декабря в Майской Горке про%
изошло долгожданное многими роди%
телями событие – открылся новый
детский сад на улице Овощная под на%
званием «Семицветик».
Событие это, безусловно, благое –
275 детей получили места в новом дет
саду. А это значит, что примерно
столько же мамочек, сидевших со сво
им чадом дома, получат, наконец, воз
можность выйти на работу. Наверняка
многим из них это позволит существен
но улучшить материальное положение
своих семей.
На торжественном открытии дет
ского сада, как обычно, было много
важных персон, большинство из кото
рых фактическито и пальца не при
ложили к открытию сада. Но так все
гда у нас бывает: наказание невинов
ных, награждение непричастных… Вот
и губернатор у красной ленточки рас
сказывал о том, как областное Прави
тельство вовсю старается обеспечить

СРЕДА, 2 ЯНВАРЯ

РОССИЯ
6.05 «Девушка с гитарой». 7.40 «Доярка из Ха%
цапетовки». 9.50 «Самогонщики» и «Пес Бар%
бос и необычный кросс». 10.25 «Елки». 12.05
«Елки%2». 14.00, 20.00 Вести. 14.10 «Песня года».
Часть вторая. 16.50 «Юмор года». 18.45 «Опера%
ция «Ы» и другие приключения Шурика». 20.20
«Операция «Ы» и другие приключения Шури%
ка». 20.55 «Второй Новогодний вечер». 22.35 «Но%
вогодняя жена». 0.30 «На море!». 2.20 «Ново%
годняя засада». 4.00 «Стреляй немедленно!».
5.40 «Комната смеха».
НТВ
5.45 «Агент национальной безопасности».
7.20 «Возвращение Мухтара». 9.05 «Еда без
правил». 10.00 «Сегодня». 10.20 «Расписание
судеб». 13.25 Следствие вели. 14.15 «Прощай,
«Макаров»!». 19.25 «Паутина». «Роман с убий%
цей». 23.15 Концерт «Репетирую жизнь». 1.05
«Спорт для всех. Настоящий Герой. КАМАЗ Мас
тер»[16+]. 1.40 «О’кей!». 3.25 «Масквичи». 4.05
«Секретная служба Его Величества».

доступность
детских садов в
области. Види
мо, он просто
захотел «при
общиться»
к
чемуто новому
в Архангельске,
свежесделан
ному. Ведь до
открытия ФОКа
на
стадионе
«Труд» и сдачи
домов для пого
рельцев с Иса
когорки, похо
же, еще очень
далеко...
А
строи
тельство нашего детсада «Семицве
тик», начатое в 1991 году, возобнови
лось лишь в 2010м. И «пробивали» фи
нансирование для достройки этого
объекта в том числе и наши окружные
депутаты всех уровней. Олег Черненко
еще в 20082009 годах, будучи тогда
депутатом горсовета, неоднократно
выступал на сессиях и обращался в
мэрию, доказывая необходимость ско
рейшей достройки садика. В 2010м
Ирина Чиркова, будучи областным де
путатом, защищала поправки в облас
тной бюджет по увеличению доли фи
нансирования области в строительстве
детсада.
Слава Богу, в итоге всех перипетий
позиции властей всех уровней сошлись
в одном: «Семицветик» надо достраи
вать. Всего на реконструкцию детсада
за два года было выделено 179 милли
онов рублей: более 120 – из городско
го бюджета, порядка 60 – из областной
казны. И вот садик наконец открылся –
и это очень хороший подарок нашему
округу и нашим ребятишкам к Новому,
2013му, году.

ТЕПЛАЯ ПОМОЩЬ
ПОЖИЛЫМ ПАССАЖИРАМ

НТВ
5.20 «Таксистка: Новый год по Гринвичу». 7.10 «Дет
ское утро». 8.00 «Приключения Десперо». 9.25
«Супруги». Новогодний детектив. 11.20 «Тамбовс%
кая волчица». 19.00 «Сегодня». 19.25 «Паутина».
«Братья по крови». 23.00 «Снова Новый». 1.00
«Опять Новый!». 2.40 «Глухарь в кино». 4.05
«Секретная служба Его Величества».

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости. 6.10 «Малыш%каратист». 8.30
«Берегите мужчин». 10.15 «Ледниковый пери%
од». 11.40 «Ералаш». 12.10 «После школы».
14.05 «Однолюбы». 16.55 «Кто хочет стать мил
лионером?». 18.00 Вечерние Новости. 18.10 «Уга
дай мелодию». 18.40 «Поле чудес». 19.55 «Пусть
говорят». 21.00 «Время». 21.15 «Zолушка». 22.55
«Легенды «Ретро FM». 1.15 «Царство небесное».
3.35 «Посмотри, кто говорит». 5.05 Конт
рольная закупка.
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С 1 января по решению
муниципальных властей бес
платно проезд в обществен
ном транспорте Архангельска
разрешен не с 75 лет, как
было раньше, а с 70. Но для
бесплатных поездок пожилым
людям необходимо по пенси
онному удостоверению полу
чать специальные талоны.
За этими талончиками
пенсионеры нашего округа,
как и все остальные, долж
ны были ездить в центр го
рода – на ул. Урицкого или
Воскресенскую, в специаль
ные ларьки. Для стариков
добираться туда и так было
не слишком легко; а с на
ступлением морозов это во
обще превратилось для них
в большую проблему.
Пожилых людей сразу по
жалели в Совете ветеранов
округа ВаравиноФактория и
организовали у себя пункт вы
дачи бесплатных талонов.
Наши ветераны стали обра
щаться за аналогичной помо

щью. Но совет ветеранов
Майской Горки почемуто от
казался взять на себя органи
зацию выдачи талонов, как го
ворится, «на месте». Пожи
лые люди обратились в при
емную депутата Черненко, и
его помощница Галина Пет
ровна Ермолина занялась
этим вопросом – стала обра
щаться во все инстанции.
В администрации округа
ее перенаправили в АПАП.
Там оказалось, что талоны
пока кончились. Однако уже
многие знают, что настойчи
вость Галины Петровны про
бивает стены – и для Майс
кой Горки всетаки нашли три
тысячи талонов. По просьбе
депутата О.В. Черненко были
организованы и места выда
чи проездных талонов: в быв
шем клубе «Космос» в посел
ке третьего лесозавода, в по
мещении окружного Совета
инвалидов и в главном здании
СКЦ «Луч».
Большое спасибо хочет
ся сказать нашим активным
женщинам – жительницам
Майской Горки, которые взя
лись раздавать талоны ста
рикам совершенно бесплат
но. Теплые слова благодар
ности приходят всем органи
заторам этого маленького
доброго дела и от ветеранов
нашего округа – получать та
лоны им теперь близко, удоб
но и совсем не холодно!

Где найти талоны:
1. Киоск МУП «Роспечать», ул. Галушина
(около дома № 25, рядом с маг. «Фуд Маркет»)
2. СКЦ «Луч», вахта (Первомайская, 3, тел. 68%30%09)
3. Клуб «Космос» (Пр. Ленинградский, 165/2, тел. 64%55%25)

Олег ЧЕРНЕНКО,
депутат областного
Собрания от Майс)
кой Горки:
– Проблема с не
хваткой мест в детс
ких садах в Архан
гельске стоит осо
бенно остро. Но оп
ределенно радует
тот факт, что в на
шем, наиболее динамично развивающем
ся округе Майская Горка, эта проблема
решается, пожалуй, более успешно, чем
в других городских округах.
Не хочу когото хвалить или ругать,
но скажу честно, что мы, окружные депу
таты, споря, предлагая, критикуя мэрию,
в части решения детсадовской проблемы,
по многим позициям находим взаимопо
нимание. Так, за последние тричетыре
года практически во всех детсадах окру
га открылись дополнительные группы, в
этом году сдали новый детсад, в следую
щем у нас в округе планируется восста
новление и, надеюсь, открытие еще од
ного – на ул. П. Осипенко, 7/2. Инвесто
ры, застраивающие так называемый седь
мой микрорайон, в ближайшие годдва
также должны построить там детский сад.
Но с учетом того, что Майская Горка в
ближайшие годы продолжит интенсивно
застраиваться, вопрос о строительстве
новых детских садов в округе попрежне
му остается весьма актуальным. Поэто
му мы будем продолжать совместную ра
боту с мэрией города и областными вла
стями по изысканию средств на эти цели.
И, конечно, остается одной из главных
проблем для жителей округа отсутствие
полноценной поликлиники. Место ее стро
ительства определено, проект есть. Но соб
ственных средств у города на само строи
тельство пока нет. Однако все вместе мы
намерены настойчиво добиваться того, что
бы непосредственное строительство это
го социально важного объекта в Майской
Горке началось как можно скорее.

ТАРИФЫ В АРХАНГЕЛЬСКЕ
С НОВОГО ГОДА НЕ ВЫРАСТУТ
Второй год жителей
Архангельска областные власти радуют отсутствием повышения
тарифов с 1 января
наступающего года.
В прошлом году это
было прежде всего обуслов
лено предстоящими выбора
ми Президента РФ. Между
тем, в течение 2012го года
тарифы понемногу увеличи
вались дважды – в июле и в
сентябре. Благо, летом теп
лоснабжения нет, да и газ со
светом используются не так
активно, поэтому большин
ство горожан повышения та
рифов не заметило.
Федеральная служба по
тарифам установила пре
дельные индексы роста та
рифов на 2013 год для каж
дого региона России. С 1
января уровень оплаты ком
мунальных услуг останется
на уровне 2012 года. С 1
июля тарифы на тепловую и
электрическую энергию в
среднем по стране увели
чатся на 12 процентов, на
газ – на 15 процентов.
Как сообщили в област
ном агентстве по тарифам
и ценам, в нашей области
они вырастут меньше. Клю
чевым вопросом при опре
делении тарифов в Архан
гельске и Северодвинске
является газовая составля
ющая, расценки на которую
определяют в ФСТ России.
В настоящее время опто
вая цена на «голубое топли

во» на севере региона при
мерно на треть выше, чем на
юге. Кроме того, в стоимость
входят еще и затраты на
транспортировку газа. В ре
зультате «северные» тарифы
оказываются значительно
выше, чем в средней поло
се. В связи с этим областное
Правительство обратилось в
федеральное с просьбой
«заморозить» для Поморья
оптовую цену на газ.
Если
Правительство
России и Федеральная служ
ба по тарифам поддержат
предложение региона, то та
рифы на тепловую энергию в
Архангельске и Северодвин
ске, в том числе для населе
ния, либо совсем не вырас
тут, либо изменятся всего на
одиндва процента. Расхо
ды на отопление являются
основными в общей структу
ре платежей за коммуналь
ные услуги. Поэтому для
многих архангелогородцев
рост указанных тарифов
даже на «одиндва процента»
обходится существенным
ударом по семейным бюдже
там. Как в итоге поведут себя
тарифы в 2013 году, узнаем
в июле, однако в преддверии
Нового года очень хочется
верить в чудеса.
Но уже сейчас стало из
вестно про «ложку дегтя».
Льгот на электричество ли
шатся все владельцы элект
рических плит. Как ни стран
но, но с таким предложени
ем выступил свежесоздан
ный в регионе Обществен
ный Совет при губернаторе.
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www.майскаягорка.рф
и назначенного тог
да Арбитражного уп
равляющего Евгения
Валькова, лесоза
вод №3 (чуть ли не
единственное из
предприятий облас
ти!) в 2000 году
умудряется выйти из
процедуры банкрот
ства, практически
полностью сохра
нив производство…
За
минувшие
годы завод пережил
техническую модер
низацию,
смену
собственников, ми
ровой финансовый
кризис и до лета те

завод встал. По заверениям все того
же Графа, это была плановая останов
ка предприятия для заготовки запасов
сырья, то есть древесины, на весь год.
Этот «плановый» перерыв должен был
завершиться 1 октября. Успокоенные
работники были отправлены в отпуска
с сохранением заработной платы.
По информации электронных СМИ,
после прихода на предприятие Виталий
Граф отказался от услуг прежних по
ставщиков сырья (которые, якобы, за
вышали стоимость поставляемого на
завод сырья) и заключил новые догово
ра с мало кому известными фирмами.
Как бы там ни было, но к середине сен
тября, то есть чуть больше чем за два
месяца работы нового гендиректора,
кредиторская задолженность предпри
ятия выросла на 460 миллионов рублей,

ПЕРЕЖИВЕТ ЛИ ЕЩЕ ОДНО БАНКРОТСТВО

ЛЕСОЗАВОД №3?
Одно из старейших и крупнейших деревообрабатывающих предприятий Архангельска, да, пожалуй, и всей
области, 3-й лесозавод сейчас находится в процедуре
банкротства. Решение о назначении временного управляющего предприятием Арбитражным судом до сих пор
не принято. Заседание суда
переносилось уже несколько
раз, очередная дата назначена на 17 января.
Лесозавод №3 был основан в 1881
году купцами Сурковым и Шергольдом.
16 июля того далекого года до сих пор
считается датой основания лесозаво
да. После революции 17го года и
гражданской войны в 1920м году пред
приятие было названо «Лесозавод №3»
и передано в собственность советско
го государства. Спустя всего два года
лесозавод получил орден Ленина. Тог
да же началось строительство жилья
для работников завода. В 1981м за
вод был награжден орденом Трудово
го Красного Знамени.
В 1992 году завод стал открытым
акционерным обществом и получил
свое отчасти старое, отчасти новое
название – «Северное лесопромыш
ленное товарищество – лесозавод
№3». Девяностые годы были трудны
ми для всей страны, пострадал и 3й
лесозавод. В 1998м завод впервые по
падает в процедуру банкротства. Од
нако, благодаря упорству коллектива

кущего года продолжал стабильно ра
ботать, коллектив исправно получал
зарплату, платились налоги и прочие
отчисления, производились расчеты с
кредиторами и поставщиками сырья.
В июне 2012 года решением Сове
та директоров предприятия, председа
телем которого является немецкий
бизнесмен Бернахард Кордес, был на
значен новый генеральный директор
завода. Им стал Виталий Граф, депу
тат Архангельской городской Думы от
«Справедливой России». Прежний ге
неральный директор – Евгений Валь
ков – ушел на пенсию. Тогда большин
ство членов коллектива восприняло
назначение нового руководителя с оп
тимизмом…
К слову, на момент назначения В.
Графа генеральным директором Лесо
завода №3 на заводе была установле
на немецкая линия распиловки, для за
пуска которой необходимы были лишь
небольшие доработки, работала сухая
подача древесины. То есть техничес
ки завод был модернизирован доволь
но неплохо. Имелась, правда, и кре
диторская задолженность предприя
тия – перед поставщиками сырья и
банкамикредиторами. К июню она
составляла около миллиарда рублей,
но для завода, если бы он работал в
прежнем режиме, эти долги были не
критичными. По сообщению одного из
кредиторов предприятия, общая за
долженность завода на 30 июня теку
щего года составляла 1 миллиард 70
миллионов рублей. Но к 15 сентября
долг увеличился уже до миллиарда 530
миллионов рублей.
В начале своей деятельности на
посту гендиректора Виталий Граф
обещал разработать программу ком
плексной реконструкции и модерниза
ции предприятия. Но 1 сентября лесо

а сырье так и не появилось. Интересно
и то, что отправляя людей в отпуска в
сентябре с целью «создания запасов
сырья на заводе», Виталий Граф, и ра
нее вроде как имевший отношение к
лесному бизнесу, не мог не знать, что в
сентябреоктябре закрываются дороги
и завершается навигация. То есть, лес
на этот период аналогичные предприя
тия заготавливают загодя, еще летом,
чтобы спокойно работать до ноябряде
кабря, когда установятся «зимники» и
поставки древесины возобновятся.
Итог всей этой истории неутеши
телен. Работники лесозавода с авгус
та не получают зарплату, многие уже
уволились, многие обратились в суд,
чтобы получить свои деньги. На заво
де отключена электроэнергия, оста
новлена промышленная котельная,
ликвидирован участок приёмки сырья
железнодорожным транспортом, про
даны вагоны для перевозки пиловоч
ника. Повторимся, Арбитражный суд
до сих пор не назначил Арбитражного
управляющего. Коллектив работников
завода обратился с письмами о спа
сении предприятия к руководству го
рода, области, страны. Недавно, для
решения сложившейся на заводе си
туации прошло совещание руковод
ства, кредиторов предприятия, учас
тие в котором принял и губернатор
области. Однако, никакого конкретно
го решения, за исключением того, что
надо ждать приезда в Архангельск
представителей немецкого собствен
ника, принято не было.
…По мнению сведущих в данных
вопросах специалистов, шансы на вос
становление работы лесозавода в пре
жнем режиме минимальны: слишком
много «крови» из него уже выпито. По
нятно, что последствия полного банкрот
ства предприятия могут быть катастро
фическими. Сотни безработных, недо
получение налогов городом, развал од
ного из градообразующих предприятий…
Но, безусловно, ктото неплохо нажи

вется на распродаже имущественного
комплекса предприятия. Похоже, судь
ба третьего лесозавода – очередной
пример бизнеса «порусски»: получить
сразу и много, а дальше…
Ирина ЧИРКОВА,
депутат Государственной Думы
ФС РФ, фракция ЛДПР:
– Безусловно,
Лесозаводом №3,
а главное – его
специалистами,
среди
которых
встречаются це
лые
династии,
гордилась
вся
наша область и,
конечно, Майская
Горка. То, что про
изошло с заво
дом, лично у меня
вызывает массу
вопросов, главный из которых: а не
было ли это умышленным доведени
ем нормального предприятия до банк
ротства?! В этом, я надеюсь, разбе
рутся правоохранительные органы,
прокуратура, но только сотни рабочих
мест, где были заняты жители нашего
округа, уже, скорее всего, не вернешь.
А это лишило средств к существова
нию многие семьи – вот в чем самая
большая проблема.
С момента введения на предприя
тии процедуры банкротства вся даль
нейшая деятельность завода будет ре
гулироваться законом «О банкротстве».
По предложению собрания кредиторов
Арбитражным судом области должен
быть назначен управляющий. В первую
очередь, им должны быть закрыты все
долги перед работниками.
В данной ситуации считаю, что руко
водство области в лице губернатора дол
жно занять активную позицию и провести
переговоры с кредиторами предприятия
и, конечно, с собственниками с тем, что
бы назначенный управляющий был моти
вирован не на распродажу имущества за
вода, а на принятие всех возможных мер,
в том, числе и возможную перекредита
цию завода под гарантии областного Пра
вительства, для спасения одного из круп
нейших в городе производств. Только это
сохранит рабочие места и снимет соци
альную напряженность.

Приёмная депутата
Государственной Думы
Федерального собрания РФ
Чирковой Ирины
Александровны:
пл. Ленина, д.1, каб. 109
Часы приёма граждан:
понедельник: 10.00 - 12.00
четверг: 10.00 - 13.00
Тел.: 20-83-53

НЕОГРАНИЧЕННЫХ ВАМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ!
Традиционно с 1 по 10 декабря в Ар%
хангельске состоялась декада инвали%
дов. В эти дни во всех округах города
прошло около двухсот мероприятий для
людей с ограниченными возможностя%
ми. В Майской Горке, кроме различных
полезных дел, был организован и праз%
дничный вечер в СКЦ «Луч».
В уютном зале культурного центра
собралось порядка ста человек. Орга
низаторами встречи выступили адми
нистрация округа и отдел социальной
защиты Майской Горки. Помогли и де
путаты. Кроме того, каждый присут
ствующий получил от Олега Черненко
коробку конфет. Творческие коллекти
вы подарили немало интересных номе
ров. Все вместе дружно пели, даже в
танцы пускались!
Гости, в первую очередь, желали
«виновникам торжества» здоровья и ак
тивного образа жизни. Ведь наши инва
лиды живут и выживают, прежде всего,
не благодаря чемуто, а вопреки. Спе
циальное оборудование для таких лю

дей до сих пор установлено еще не во
всех жизненно важных учреждениях, не
говоря уже про жилые помещения.
О том, что государство должно по
мочь каждому инвалиду стать полноцен
ным гражданином, говорила на встрече
депутат Государственной Думы Ирина
Чиркова. Но иногда доходит до абсурда:
к ней обратилась женщина, которой для
выхода (вернее – для выезда на коляске)
на работу из обычного панельного дома
необходимо сделать съезд по лестнице

из подъезда. Управляющая компания за
явила, что средств на это нет. А мэрия
вообще велела женщинеинвалиду само
стоятельно выполнить проект по обору
дованию полозий для коляски. То есть
сплошные отписки вместо реальной по
мощи, даже когда инвалид готов полно
ценно работать, безо всякой специаль
ной помощи в трудоустройстве. Но ведь
средства по всевозможным программам
выделяются…
В общем, на встрече говорили и о

проблемах, и о радостном. Руководи
тель окружной организации инвалидов
Николай Николаевич Юденков расска
зал, что его команда от Майской Горки
готова выступать на городских и обла
стных спортивных состязаниях среди
инвалидов. Николай Николаевич толь
ко обратился к депутатам за помощью
в организации спортивной формы. Воля
и хорошие результаты у нашей коман
ды уже есть. Что ж, неограниченных вам
возможностей во всем!

www.майскаягорка.рф
ЧЕТВЕРГ, 3 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ
5.40 «Малыш%каратист%2». 6.00 Новости. 6.10 «Малыш%каратист%2». 7.55 «Принцесса на
бобах». 10.15 «Ледниковый период: Глобальное потепление». 11.50 «Ералаш». 12.10 «Пос%
ле школы». 14.05 «Однолюбы». 16.55 «Кто хочет стать миллионером?». 18.00 Вечерние
Новости. 18.10 «Угадай мелодию». 18.40 «Поле чудес». 19.55 «Пусть говорят». 21.00 «Вре
мя». 21.15 «1+1». 23.15 «Перевозчик». 0.55 «Маленькая мисс Счастье». 2.40 «Посмотри,
кто еще говорит». 4.05 «Эрагон».

РОССИЯ
6.20 «Живите в радости». 7.40 «Самогонщики» и «Пес Барбос и необычный кросс». 8.15
«Высший пилотаж». 11.00 Вести. 11.15 Вести Поморья. 11.35 «Высший пилотаж». 12.20
Праздничный концерт. 13.35 Мультфильм «Маша и Медведь». 14.10 «Операция «Ы» и дру%
гие приключения Шурика». 16.00 «Измайловский парк». 17.50 «Варенька». 20.20 «Варень%
ка. Испытание любви». 0.00 «Укрощение строптивого». 1.40 «4 таксиста и собака». 3.35
«Горячая десятка». 4.35 «Космический джэм». 5.55 «Комната смеха».

НТВ
5.45 «Агент национальной безопасности». 7.20 «Возвращение Мухтара». 9.05 «Еда без
правил». 10.00 «Сегодня». 10.20 «Расписание судеб». 13.25 Следствие вели. 14.15 «Про%
щай, «Макаров»!». 19.25 «Паутина». «Маска короля». 23.10 «Коммуналка». 1.05 «Супруги».
2.05 Квартирный вопрос. 2.55 «Отражения». 3.25 «Масквичи». 4.05 «Секретная служба Его
Величества».

ПЯТНИЦА, 4 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ
6.00 Новости. 6.10 «Малыш%каратист%3». 8.35 «Моя мама – невеста». 10.15 «Ледниковый
период%3: Эра динозавров». 12.10 «После школы». 14.05 «Однолюбы». 16.55 «Кто хочет
стать миллионером?». 18.00 Вечерние Новости. 18.10 «Угадай мелодию». 18.40 «Поле
чудес». 19.55 «Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.15 «Случайные знакомые». 22.55 «Пере%
возчик%2». 0.30 «Гудзонский ястреб». 2.15 «Уж кто бы говорил». 3.30 Мультфильм «Дель
го». 4.50 «24 часа». 5.30 Контрольная закупка.

РОССИЯ
6.35 «Старики%разбойники». 8.20 «Высший пилотаж». 11.00 Вести. 11.15 Вести Поморья.
11.35 «Высший пилотаж». 12.30 Праздничный концерт. 13.35 Мультфильм «Маша и Мед%
ведь». 14.10 «Дед Мороз всегда звонит... трижды». 16.10 Праздничный концерт. 17.55 «Любви
целительная сила». 20.20 «Варенька Наперекор судьбе». 0.05 «Блеф». 1.50 «4 таксиста и
собака%2». 4.20 «Дерево Джошуа».

НТВ
5.45 «Агент национальной безопасности». 7.20 «Возвращение Мухтара». 9.05 «Еда без
правил». 10.00 «Сегодня». 10.20 «Расписание судеб». 12.10 И снова здравствуйте!. 13.25
Следствие вели. 14.15 «Прощай, «Макаров»!». 19.25 «Паутина». «Золотая пуля». 23.10 «Наших
бьют». 1.05 «Супруги». 2.00 «Дачный ответ». 3.05 «Масквичи». 3.45 «Секретная служба Его
Величества».

СУББОТА, 5 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ
6.00 Новости. 6.10 «Летучая мышь». 7.35 Играй, гармонь любимая!. 8.20 «Джейк и пираты
Нетландии». 8.45 «Смешарики. Новые приключения». 9.00 Умницы и умники. 9.45 Слово
пастыря. 10.15 Смак. 10.55 «Сергей Жигунов. «Теперь я знаю, что такое любовь». 12.10
«После школы». 14.05 «Однолюбы». 16.55 «Кто хочет стать миллионером?». 18.00 Вечер
ние Новости. 18.10 «Угадай мелодию». 18.40 «Новогодний смех». 19.55 «Поле чудес». 21.00
«Время». 21.15 «Сегодня вечером». 22.50 «О чем еще говорят мужчины». 0.50 «Казанова».
2.40 «Нет такого бизнеса, как шоу%бизнес». 4.20 «24 часа».

РОССИЯ
6.15 «Опасно для жизни». 8.00 «Субботник». 8.40 «Высший пилотаж». 11.00 Вести. 11.15
«Высший пилотаж». 12.25 «Рождественская «Песенка года». 13.45 Мультфильм «Маша и
Медведь». 14.10 «Семь верст до небес». 16.10 «Десять миллионов». 17.10 Большой бене
фис Игоря Маменко и Сергея Дроботенко. 20.20 «Варенька. И в горе, и в радости». 0.00
«Безумно влюбленный». 1.50 «Полет фантазии». 3.40 «Смертельная битва». 5.20 «Комна
та смеха».

НТВ
5.25 «Агент национальной безопасности». 7.10 «Возвращение Мухтара». 8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 8.45 «Государственная жилищная лотерея». 9.25 Их нравы.
10.20 «Расписание судеб». 12.00 Квартирный вопрос. 13.25 Следствие вели. 14.15 «Про%
щай, «Макаров»!». 19.25 «Паутина». «Это такая игра». 23.20 «Дикари». 1.30 «Уй, Нана!
Шокшоу Бари Алибасова». 2.55 «Отражения». 3.25 «Масквичи». 4.05 «Секретная служба
Его Величества».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ
6.00 Новости. 6.10 «Летучая мышь». 7.40 «Армейский магазин». 8.15 «Аладдин». 8.45
«Смешарики. Пинкод». 8.55 «Здоровье». 10.15 «Непутевые заметки». 10.35 «Пока все
дома». 11.25 Фазенда. 12.15 «После школы». 13.15 «Ералаш». 13.45 «Один дома». 15.45
«Один дома%2». 18.00 Вечерние Новости. 18.10 «Кто хочет стать миллионером?». 19.00
«Минута славы» шагает по стране». 21.00 «Время». 21.20 «Мой парень – Ангел». 23.00
Рождество Христово. Прямая трансляция из Храма Христа Спасителя. 1.00 «Святые ХХ
века». 1.50 «Подлинная история жизни святой Матроны». 2.40 «Кадриль». 4.05 «Гений пу%
стого места».

РОССИЯ
6.05 «Дождь в чужом городе». 8.40 «Высший пилотаж». 11.00 Вести. 11.15 «Высший пило%
таж». 12.25 «Рождественская «Песенка года». 13.50 Мультфильм «Маша и Медведь». 14.10
«Однажды в Новый год». 16.00 «Кривое зеркало». 18.05 «Дела семейные». 20.20 «Варень%
ка. И в горе, и в радости». 23.00 Рождество христово. Прямая трансляция торжественного
Рождественского богослужения. 1.00 «Остров». 3.05 «Дирижер». 4.35 «Чудо».

НТВ
5.45 «Агент национальной безопасности». 7.10 «Возвращение Мухтара». 8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское лото». 8.45 Мультфильм «Фильм, фильм, фильм». 9.05 «Еда без
правил». 10.20 «Расписание судеб». 12.00 «Дачный ответ». 13.25 «Можно, я буду звать
тебя мамой?». 15.15 «Прощай, «Макаров»!». 19.25 «Паутина». «Ставка». 23.15 «Настоя%
тель%2». 1.15 «Рождественская встреча НТВ». 2.50 «Отражения». 3.20 «Масквичи». 4.00
«Секретная служба Его Величества».

Приемная депутатов

ЧЕРНЕНКО Олега Витальевича,
СОЛОВЬЕВА Вячеслава Владимировича
работает в филиале СКЦ «Луч» (ул. Абрамова, 5, корп.1).
Часы приема: с 13 до 15 часов по понедельникам,
с 16 до 18 часов по четвергам. Тел. 66-80-68
Ваши вопросы депутатам вы можете отправлять
на электронную почту: maiskayagorka@mail.ru
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ВЯЧЕСЛАВ СОЛОВЬЕВ: «ПОЛИТИКАНСТВОМ
НЕ ЗАНИМАЮСЬ, ПУСТЫХ ОБЕЩАНИЙ НЕ ДАВАЛ»
Так охарактеризовал
свою работу депутат Архангельской городской
Думы от Майской Горки
Вячеслав Соловьёв в уходящем 2012 году. В разговоре с Вячеславом Владимировичем мы традиционно для конца года
подвели итоги и поинтересовались его планами
на будущий год.
– Вячеслав Владимирович,
какие решения, значимые для
города, приняты городскими де)
путатами за год?
– Думаю, что все рассматри
ваемые на сессиях городской
Думы решения важны для города
и горожан. Не вижу сейчас необ
ходимости их перечислять, по
скольку те, кто интересуется жиз
нью города и смотрит телевизор,
уже сделали для себя выводы о
работе как городской Думы, так и
органов исполнительной власти.
К слову, в марте этого года более
половины архангелогородцев, го
лосовавших на выборах мэра,
поддержали действующего градо
начальника – то есть оценку ра
боте мэрии поставили. В сентяб
ре следующего года будут выбо
ры депутатов городской Думы, и
тогда горожане поставят оценку
действующим депутатам, во вся
ком случае тем, кто будет пере
избираться.
Не буду оригинален, если ска
жу, что главное решение депута
ты принимают в конце года. Это
бюджет города на год следующий.
Считаю, что в этом году бюджет
принят сбалансированным, с не
большим дефицитом, несмотря
на потерю части доходов, которые
в результате изменения законо
дательства перешли в область.
Хотел бы отметить, что еще
два с лишним года назад депута
ты городской Думы фракции
ЛДПР предлагали мэрии города
ввести бесплатный проезд в об
щественном транспорте всем
жителям старше 65 лет. Тогда
наше предложение отклонили,
назвав его популизмом и сослав
шись на огромные средства, ко
торые придется тратить из город
ской казны. С середины прошло
го года мэром было принято ре
шение о бесплатном проезде всех
граждан старше 75 лет. А в про
екте городского бюджета на 2013
год предусмотрены средства на
бесплатный проезд всех горожан
старше 70 лет. Правда, эту идею
мэрия выдала за свою. В общем,
как всегда, предложения от ЛДПР
сначала отклоняются, а через не
которое время принимаются – но
уже как предложения членов
партии власти. Надеюсь, когда
нибудь бесплатно будут ездить
все граждане старше 65 лет, как
мы изначально и предлагали.
– А что удалось сделать в
этом году по вашему округу?
– Не буду рассказывать про
открытие детского сада, который
наконецто достроили. Хотя, для
округа это, пожалуй, главное со
бытие года в плане строитель
ства. В остальном мы, как и рань
ше, совместно с окружной адми
нистрацией решали проблемы
благоустройства округа, занима
лись оборудованием существую
щих детских площадок, строили
новые, помогали школам и дет
садам в проведении ремонтов и
покупке мебели. Так, депутатами
округа из резервного фонда было
выделено более 900 тысяч рублей
на детские площадки. Установле

но вновь или
добавлено
оборудова
ние по две
надцати ад
ресам: Ка
линина, 10,
Почтовая,
21, корп.1,
Холмогорс
кая 16, Дач
ная
57,
корп.1, Воронина, 55, Галушина,
28, П.Осипенко, 9, Ф.Абрамова,
16, корп.1, П.Осипенко, 3, Мос
ковский, 45, корп.1, Стрелковая,
24, Первомайская, 8.
К сожалению, в этом году в
округе почти не проводился ре
монт дворовых проездов. Видимо,
политика исполнительных влас
тей сменилась. Но после долгих
и настойчивых обращений наших
депутатов в мэрию и ГИБДД уда
лось заасфальтировать проезд на
Ф.Абрамова, 5, корп.1.
Выделялись средства ре
зервного фонда на установку
пластиковых окон в школах, на
приобретение мебели в детса
ды, где открылись дополнитель
ные группы, на мебель и обору
дование МУК «СКЦ «Луч».
Пока не удалось добиться
выделения средств на ремонт
внутридворового проезда меж
ду домами №24 и №26 по ул.
Стрелковой, который сильно
пострадал при строительстве
соседнего дома. Однако адми
нистрация округа заверила, что
после полного завершения
строительства проезд будет
восстановлен за счет застрой
щика. Что ж, будем держать на
контроле. Еще один проблем
ный адрес – ул. Осипенко, 20:
здесь тоже нужно срочно ре
монтировать дорогу.

– Много ли граждан обраща)
ется в депутатскую приемную и
с какими вопросами?
– За год в нашу общую с депу
татом Черненко приемную на Аб
рамова, 5/1 обратилось более ста
жителей округа. Вопросы абсо
лютно разные. Есть простые об
ращения – предоставить какую
либо информацию, помочь с
транспортом и тому подобные. В
основном эти вопросы решаются
в рабочем порядке прямо в при
емной. Есть обращения по устрой
ству тех же детских площадок, ре
монту проездов. Здесь мы уже
пишем запросы в соответствую
щие службы, работаем с мэрией,
договариваемся. Результаты жи
тели видят. А политиканством и
раздачей пустых обещаний я не
занимался и не занимаюсь.
Ну и, помимо прочего, конеч
но же, наше «любимое» ЖКХ. Если
не вдаваться в частности, то очень
много обращений появилось с вве
дением нового порядка начисле
ний по услугам общедомового
водо– и теплопотребления. Эта
ситуация сложилась после вступ
ления в силу 354го Постановле
ния Правительства РФ. У меня как
председателя ПЖСК «Полярный»
введение новых правил, особенно
по оплате теплоснабжения, вызы
вает негативную реакцию. Считаю,
что таким путем Правительство в
очередной раз поспособствовало
энергомонополистам и прочим
ресурсоснабжающим организаци
ям собрать с населения побольше
денег. Но, к сожалению, решения
нашего Правительства, подписан
ные еще премьерминистром Пу
тиным, видимо, обсуждению и уж
тем более отмене не подлежат.
– Какие планы на встречу
Нового года?
– Дома. С семьей, родными и
друзьями за праздничным столом.

Праздничные мероприятия в округе
НОЧНЫЕ ГУЛЯНИЯ
1 января: 01.00 – 02.30
– площадь у молодёжного куль
турного центра «Луч»
– площадь у филиала № 2 МКЦ
«Луч» (о. Краснофлотский, ул.
Дружбы, 39)
– площадь у филиала № 3
«Космос»
МЕРОПРИЯТИЯ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ:
Молодёжный культурный
центр «Луч»
29 декабря 18.00 «Потан
цуем при свечах»– празднич
ный вечер отдыха
3 января 12.00 «Снегуроч
ка» – детский кукольный спек
такль ТЮЗ «Наше Время»
6 января 12.00 «Зимние.
Молодежные. Ваши» – зимние
игры для молодой семьи
6 января 18.00 «Рожде

ственские встречи» – празд
ничный вечер отдыха
7 января 12.00 «Под Рож
дественской звездой» – праз
дничное детское театрализо
ванное представление
8 января 14.00 «Лисафо
тограф» – детский кукольный
спектакль ТЮЗ «Наше Время»
11 января 18.00 «Танцуем
вместе!» – вечер отдыха
Филиал № 2
4 января 17.00 «Новогодняя
феерия» – дискотека
8 января 14.00 «Игры на
снегу» – спортивный праздник
Филиал № 3 «Космос»
5 января 12.00 «Фокус– по
кус и К0» – новогоднее детс
кое театрализованное пред
ставление
13 января 18.00 «Новогод
нее ностальжи» – вечер отдыха
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