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По официальным данным,
в результате проведенных с 27
по 31 мая гидравлических ис�
пытаний на теплосетях выявле�
но 176 разрывов и дефектов. На
7 июня не подключенными к го�
рячему водоснабжению оста�
валось порядка 150 многоквар�
тирных домов города. Эти дома
остаются без ГВС из�за прове�
дения ремонтных работ энер�
гетиками.

А вот почему в домах, где
неисправностей на сетях выяв�
лено не было, вода не появи�
лась вовремя, похоже, надо
спросить у управляющих ком�

та следует полная неосведом�
ленность руководства окружной
администрации о ситуации с
подключением ГВС в округе.
Между тем, кто, как не ответ�
ственные работники админист�
рации должны в оперативном
режиме отслеживать  обстанов�
ку и быть в курсе причин отсут�
ствия воды по каждому дому?!

Напомним, что по действу�
ющему законодательству срок
отключения потребителей от
горячего водоснабжения не
должен превышать 14 дней с
момента отключения. Вообще
же в Архангельске «хаотичная»
ситуация с подключением теп�
ла и горячего водоснабжения
становится традиционной. От�
ключают всегда быстро и вов�
ремя, а вот обратный процесс
ежегодно затягивается на не�
дели, а порой и на месяцы. В
этой связи советуем жителям
домов, находящихся без горя�
чей воды, проявлять «горячую»
активность – и обращаться к
депутатам, в жилищную инс�
пекцию и прокуратуру.

С 1 июня вступил в силу Фе�
деральный закон от 23 февраля
2013 года №15 «Об охране здо�
ровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и
последствий потребления таба�
ка», на основании которого зап�
рещается розничная торговля
табачной продукцией на рассто�
янии менее чем сто метров по
прямой линии без учета искус�
ственных и естественных пре�
град от ближайшей точки, гра�
ничащей с территорией, пред�
назначенной для оказания обра�
зовательных услуг.

В случае нарушения зако�
на продавец (организация или
индивидуальный предприни�
матель) может быть привле�
чен к административной от�
ветственности на основании
статей 14.2, 14.15 Кодекса об
административных правона�
рушениях Российской Феде�
рации. Напомним, что нару�
шение влечет наложение ад�
министративного штрафа на
юридических лиц – от десяти
тысяч до сорока тысяч рублей

с конфискацией предметов
административного правона�
рушения или без таковой в за�
висимости от совершенного
правонарушения.

Напомним также, что с 1 ав�
густа 2012 года вступило в силу
постановление Правительства
Архангельской области № 222�
пп, которое вводит ограничения
розничной продажи спиртосо�
держащей продукции. Этим по�
становлением введены особые
ограничения по продаже алко�
голя в День знаний, День моло�
дежи, на праздник «Последний
школьный звонок», в День за�
щиты детей, а также в дни про�
ведения выпускных школьных
вечеров.

В этом году в Архангельске
выпускные балы пройдут 9,11,
12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21,
22, 23, 25, 26, 28 июня. В эти
дни с 8 до 10 часов и с 13 до 23
часов на основании Постанов�
ления Правительства Архан�
гельской области продажа ал�
когольных напитков и пива бу�
дет запрещена.

И СНОВА БЕЗ ВОДЫ

«ОТЛИЧНО» – ЗА ЗАБОТУ О ШКОЛЬНИКАХ!
В день защиты детей – са�

мый теплый и добрый празд�
ник всех мальчишек и девчо�
нок – представители депутат�
ской приемной депутатов
О.Черненко, И.Чирковой и
В.Соловьева устроили школь�
ную «ярмарку», чтобы поздра�
вить «именинников».

Вместе с юными прохожи�
ми помощники депутатов радо�
вались долгожданной июньс�
кой жаре и, конечно, дарили
последним подарки – дневни�
ки и тетради от ЛДПР для гря�

дущего учебного года. Школь�
ные принадлежности в красоч�
ных ярких обложках Лариса
Сергеева вручала ребятишкам
с улыбкой и пожеланиями:
«Дневники – для «пятерок», а
тетради – для «пятерок с плю�
сом»!

К импровизированной
школьной ярмарке, организо�
ванной в Майской Горке у ТЦ
«Ильма», спешили не только
школьники, но и мамы с ба�
бушками. Они благодарили за
заботу и внимание о детях,
ведь сейчас так непросто со�

брать ребенка в школу. Кроме
того, многие делились семей�
ными новостями, планами на
лето, даже интересовались
предстоящими выборами, со�
жалея, что день голосования
выпадает на горячую убороч�
ную пору.

Тетради и дневники от ЛДПР
быстро «расходились» по Май�
ской Горке, помощники депута�
тов только успевали распаковы�
вать все новые и новые пачки.
Подарков хватило на всех. Жи�
тели нашего округа оценили эту
добрую акцию на «отлично».

Уважаемые работники соци�
альных служб! Примите теплые
и искренние поздравления с
профессиональным праздни�
ком – Днём социального работ�
ника!

Забота и поддержка – глав�
ные принципы в вашей работе.
Это профессия, в которой це�
нится неравнодушие, отзывчи�
вость и самоотдача. Ваш труд
сложно переоценить, ведь имен�
но вы помогаете людям в слож�
ных жизненных ситуациях. Бла�
годаря вам дети и взрослые по�
лучают возможность полноцен�
но жить.

Мы желаем вам здоровья,
счастья и успеха в вашей не�

простой работе, ведь труд, ко�
торый вы ежедневно кропотли�
во совершаете, – это самое
главное дело. Пусть каждый
человек ценит то, чем вы зани�
маетесь.

Пускай везение и благопо�
лучие никогда не покинут ваш
дом, а рядом всегда будут насто�
ящие, верные друзья! Любви вам,
радости и крепкой семьи, на ко�
торую всегда можно положить�
ся! Пусть любое дело всегда бу�
дет вам по плечу!

С уважением, депутаты
Ирина ЧИРКОВА,
Олег ЧЕРНЕНКО,

Вячеслав СОЛОВЬЕВ

31 мая закончились
гидравлические испы-
тания на тепловых се-
тях города. По плану
энергетиков именно с
этого дня горячая
вода должна была
вернуться в дома ар-
хангелогородцев. Но
жители трех с полови-
ной сотен многоквар-
тирных домов в горо-
де, как и абсолютное
большинство жителей
Майской Горки, горя-
чей воды в этот день
не дождались. Кто-то
до сих пор…

паний. Напомним, что 31 мая
был пятничным днем. Видимо,
нашим «доблестным» управлен�
цам не досуг было в выходные
дни направить своих сотрудни�
ков для открывания необходи�
мых для запитки домовых сис�
тем задвижек. В результате
многие жители округа вынужде�
ны были готовиться к рабочей
неделе, умываясь в тазиках.

Как известно, большинство
управляющих компаний давно
демонстрирует не слишком за�
ботливое отношение к жильцам
обслуживаемых домов, но отно�
шение администрации округа к
ситуации с подключением горя�
чего водоснабжения просто шо�
кировало. На вопрос помощни�
ка депутата Черненко о том,
сколько домов в Майской Горке
остается без горячей воды, зам
главы округа по ЖКХ г�н Гану�
щенко ответил: «На сайте мэрии
есть график – там и смотрите».

На наш взгляд, из этого отве�

С Днем социального работника!

8 ИЮНЯ СОГЛАСНО УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА РФ
ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

ОГРАНИЧЕНА ПРОДАЖА СИГАРЕТ И АЛКОГОЛЯ

Радует детей Лариса Сергеева... и Ростислав Васильев
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

5.00 Новости. 5.05 Доброе утро. 9.15 Контрольная
закупка. 9.45 Жить здорово!. 10.55 Модный приго�
вор. 12.20 Время обедать!. 13.00 Доброго здоро�
вьица!. 14.00 Другие новости. 14.25 Понять. Про�
стить. 15.15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ». 17.00 Я по�
даю на развод. 18.50  Давай поженимся!.  19.50
Пусть говорят. 21.00 «Время». 21.30 «ЗАЩИТА СВИ�
ДЕТЕЛЕЙ». 23.30 Вечерний Ургант. 0.00 Познер.
1.25 «КОМАНДА 49: ОГНЕННАЯ ЛЕСТНИЦА». 3.35
«Цой � «Кино».

РОССИЯ

5.00 «Утро России». 9.00 «1000 мелочей». 9.45 «О
самом главном». 10.30 «Кулагин и партнеры». 11.00
Вести. 11.30 Вести Поморья. 11.50 Вести. Дежур�
ная часть. 12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 13.00 «Дело
Х. Следствие продолжается». 15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИ�
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 16.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!». 18.30 «Прямой эфир». 20.50 «Спокой�
ной ночи, малыши!». 21.00 «ТОЧКА ВЗРЫВА». 0.30
«Девчата». 1.10 «Вести+». 1.35 «40 000 ФУТОВ».
3.30 «ЧАК�4».

НТВ

6.00 «НТВ утром». 8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00  «Сегодня». 10.20  Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор за неделю. 10.50 «До суда». 11.55 Суд
присяжных. 13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». 14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 16.25
«Прокурорская проверка». 17.40 «Говорим и пока�
зываем». 18.30  Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие. 19.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 23.15 «Сегод�
ня. Итоги». 23.35 «КРАПЛЕНЫЙ». 0.35 «СТЕРВЫ».
1.30  «Точка невозврата». 2.30  Дикий мир. 3.00
«АЭРОПОРТ». 5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

ВТОРНИК, 11 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

5.00 Новости. 5.05 Доброе утро. 9.15 Контрольная
закупка. 9.45 Жить здорово!. 10.55 Модный приго�
вор. 12.20 Время обедать!. 13.00 Доброго здоро�
вьица!. 14.00 Другие новости. 14.25 Понять. Про�
стить. 15.15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ». 16.10 Я по�
даю на развод. 17.00 Поле чудес. 18.50 Давай по�
женимся!.  19.50  Пусть говорят. 21.00  «Время».
21.30 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ». 23.30 Вечерний
Ургант. 0.10 «ПО ВЕРСИИ БАРНИ». 2.35 «ГДЕ УГОД�
НО, ТОЛЬКО НЕ ЗДЕСЬ». 4.50 «За кулисами «Боль�
шой разницы».

РОССИЯ

5.00 «Утро России». 9.00 «1000 мелочей». 9.45 «О
самом главном». 10.30 «Кулагин и партнеры». 11.00
Вести. 11.30 Вести Поморья. 11.50 Вести. Дежур�
ная часть. 12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 13.00 «Дело
Х. Следствие продолжается». 15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИ�
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 16.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!». 17.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». 18.30
«Прямой эфир». 20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «Измайловский парк».  22.50  «НА ВСЮ
ЖИЗНЬ». 0.40 «4 ТАКСИСТА И СОБАКА». 3.00 «ЧАК�
4». 3.55 «Комната смеха».

НТВ

6.00 «НТВ утром». 8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА». 10.00 «Сегодня». 10.20 Чистосердечное при�
знание. 10.50  «До суда». 11.55  Суд присяжных.
13.25  «Суд присяжных. Окончательный вердикт».
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 15.30 Об�
зор. Чрезвычайное происшествие. 16.25  «Проку�
рорская проверка». 17.40  «Говорим и показыва�
ем». 18.30  Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 23.15 «Сегодня. Ито�
ги». 23.35 «КРАПЛЕНЫЙ».  0.35 «СТЕРВЫ».  1.30
Главная дорога. 2.00 «Чудо техники». 2.35 Дикий
мир. 3.05 «АЭРОПОРТ». 5.05 «МОСКВА. ТРИ ВОК�
ЗАЛА».

СРЕДА, 12 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

6.00  Новости. 6.10  «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН».  7.50
«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 10.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ». 12.15 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫ�
БУЛИ».  13.40  «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ».
17.00 «ОРДА». 19.25 Достояние республики: Луч�
шее. 21.00  «Время». 21.30  «ОФИЦЕРЫ».  23.15
Концерт «Любэ».  1.05  «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» .  3.10
«ПОЖАР».

РОССИЯ

4.50 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 6.50 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ».
8.45 «СУДЬБА».  12.00 Москва. Кремль. Церемо�
ния вручения Государственных премий Российс�
кой Федерации. 13.00 «ЯЩИК ПАНДОРЫ». 14.00
Вести. 14.20 «ЯЩИК ПАНДОРЫ».  17.00 «Кривое
зеркало». 18.55 «МАРШ�БРОСОК: ОСОБЫЕ ОБСТО�
ЯТЕЛЬСТВА». 23.00 «Россия молодая». Празднич�
ный концерт. Трансляция с Красной площади. 0.30
«4 ТАКСИСТА И СОБАКА�2». 3.25 «УСТРИЦЫ ИЗ ЛО�
ЗАННЫ».

НТВ

6.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 7.00 «КОДЕКС ЧЕС�
ТИ». 8.00 «Сегодня». 0.05 «СИБИРЯК». 2.00 Квар�
тирный вопрос. 3.05 «АЭРОПОРТ». 5.00 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».

www.maiskayagorka.ru

Продолжается противоборство Ар�
хангельского отделения РЖД с жите�
лями домов по Стрелковой и близле�
жащих улиц. Уже много лет в конце ука�
занной улицы существует «народная
тропа» через железнодорожную на�
сыпь. Многим просто удобно там хо�
дить: прыг через пути – и ты уже на
улице Дзержинского или Урицкого! В
общем, существенное укорачивание
пути, чтобы не обходить насыпь до пр.
Московский…

Но железнодорожники почему�то
именно в этом году взялись за ликви�
дацию нелегального прохода, хотя
вроде бы никакими трагическими слу�
чаями данное место не отметилось.
На прошлой неделе необорудованный
пешеходный переход был забаррика�
дирован железобетонными блоками.
Но не прошло и пары дней, как барри�
када в очередной раз была разобрана
местными жителями. В итоге образо�

валось чудовищное сооружение, не
выдерживающее ни эстетических
норм, ни норм безопасности.

Кто кого всё�таки одолеет? На сто�
роне РЖД – ресурсы государственной
монополии, на стороне архангелого�
родцев – «безусловный рефлекс» на�
ших горожан ходить там, где удобно,
где всегда ходили, причем поколения�
ми. Получается игра «в шашки»: пер�
вые придумывают препятствие, вторые
его стоически преодолевают. После�
днее сооружение продержалось ровно
четыре дня: железобетонные блоки
раскиданы, словно это не чушки весом
в тонну, а какие�то картонные коробки
от холодильника...

О цивилизованном решении про�

блемы почему�то никто не думает. Ра�
ботники РЖД, судя по примитивным
«запретительным» действиям, пред�
почитают не тратить силы на согласо�
вание своих действий с жителями той
территории, на которой ведут хозяй�
ственную деятельность. Исполнитель�
ные власти от этого конфликта вооб�
ще отнекиваются, а только периоди�
чески запускают оптимистичные слу�
хи о «развитии дорожной инфраструк�
туры областного центра», в которых
мелькает мечта о строительстве «про�
кола» с ул. Стрелковая на ул.Дзержин�
ского. А люди продолжают ходить. При�
вычка – вторая натура, а с упрямой рус�
ской натурой пока еще никто не справ�
лялся...

Улица хотя и является одной из цент�
ральных в Майской Горке, но на поверку
представляет собой анклав районного
масштаба. Вместе с местной жительни�
цей –  Валентиной Шапиро – спотыкаясь
и едва не ломая ноги, прошлась по этой
улице и Лариса Сергеева, помощник де�
путата Черненко. К слову, в депутатскую
приемную часто поступают обращения
жителей с Октябрят с просьбами отре�
монтировать дорогу, дома и т.д. На де�
путатские запросы от чиновников прихо�
дят всевозможные обещания, отчеты о
проделанной работе, а, порой и просто

отписки. Вот и направил Олег Черненко
своих помощников, чтобы на месте по�
смотреть состояние дел.

Валентина Шапиро живет в прилич�

ной девятиэтажке
в самом начале
улицы Октябрят.
Почему, спроси�
те, такая озабо�
ченность у чело�
века, живущего
вполне комфорт�
но? Хотите – верь�
те, хотите – нет,
но, видимо, «за
державу обидно»,
вернее, за свою
Майскую Горку,
за народ, что про�
писан не первое
десятилетие в

прогнивших деревяшках. А еще ей
очень больно за Сережу Луткова из
школы №32, который по собствен�
ной инициативе пытается в одиноч�
ку хоть как�то облагородить свои
родные «чигири».

«Неприглядная» часть улицы
Октябрят – это бездорожье, лужи по
колено, поваленные кусты и дере�

вья, к этому добавим полуза�
топленные канализационны�
ми стоками дворы, остатки
вздыбленных тротуаров, пе�
рекошенные сараи и полное
отсутствие освещения. Ни
приличных двориков, ни дет�
ских площадок, ни, разумеется,
цветников и клумб.

Недоумение вызывает и тот не�
вероятный факт, что улица прак�
тически не имеет четкой планиров�
ки, минимальной бытовой инфра�
структуры и признаков цивилиза�
ции. Это бесхозное, богом забы�
тое поселение, перегороженное
гаражами, сараями, канавами,

свалками – ни номера дома не найдешь,
ни «скорой» не подъехать, в двадцати
метрах – котлован, оставленный в на�
следство трамвайным парком…

А между тем, и здесь могли бы «сады
цвести», дети мяч гонять и в песочнице
куличики печь, вспомни про этот анклав
хоть кто�то там, наверху. Ведь такие эле�
ментарные вещи, как дренажные рабо�
ты, освещение и деревянные мостки,
сегодня не проблема. Как говорит Вален�
тина Андреевна Шапиро: «Не 90�е уже
годы на календаре!».

Но наш терпеливый северный народ
еще живет надеждой на перемены. Не�
случайно ведь откликаются на существу�
ющие городские проблемы, бьют трево�
гу и элементарно задают неудобные воп�
росы наши рядовые горожане, такие, как
Валентина Шапиро.

Вопрос у жителей наших местных

«чигирей» один – есть ли в Архангельске
генеральный план застройки города и
попадает ли в поле зрения архитекторов
и других городских структур улица Октяб�
рят?

А уж как волнует этот вопрос семи�
классника Сережу Луткова, который  по
собственной инициативе разбивает воз�
ле дома крохотные цветники, собирает
мусор, спиливает засохшие кусты и на
вопрос прохожих: «Зачем ты это дела�
ешь здесь�то?» очень искренне и просто
отвечает:

� Чтобы красиво было!

АНКЛАВ ОКРУЖНОГО МАСШТАБА
Улица Октябрят сегодня яв-
ляется одной из самых про-
блемных в Майской Горке.
Проблемы здешних жителей
в общем-то схожи с пробле-
мами городских окраин: не-
проезжие дороги, ветхие
дома, грязь…

НЕ  ЗАРАСТЕТ  НАРОДНАЯ  ТРОПА
ПРЕПЯТСТВИЕ НА НЕЛЕГАЛЬНОМ ПЕРЕХОДЕ ЧЕРЕЗ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ НА УЛ. СТРЕЛКОВАЯ
СНОВА УБРАНО УПРЯМОЙ НАРОДНОЙ РУКОЙ

Валентина Шапиро
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Таких историй, увы, сотни и тыся�
чи. Очередная из них сейчас «душит»
жильцов дома №8 по ул. Первомайс�
кая и уже не первый год. Беспредел с
капремонтом дома, ну очень непроз�
рачными вложениями и расходами
приобрел четкие ориентиры нынешней
весной, когда жильцы стали получать
баснословные счета за якобы отре�
монтированную крышу дома своего.
Под чьей «крышей» спрятаны деньги
собственников жилья, уже собранные
управляющей компании, и те, что
предстоит еще платить по счетам –
видимо, придется разбираться на
ином уровне.

Сами собственники дома давно и
безрезультатно стучатся к господину
Григорьеву Д. Л. – генеральному ди�
ректору УК�6, «подхватившему» из рук
Л.Н. Марчук растерзанную и очень не�
вразумительную во всех отношениях
управляющую компанию�первопреем�
ницу.

Пересказывать эту историю мож�
но долго, подробно, перелистывая по�
желтевшие  тома финансовых доку�
ментов, которые наверняка уже быль�
ем поросли (если вообще еще суще�
ствуют). Тут уж, как говорится, карты в
руки компетентным органом. А мы до�
веримся информации от первых лиц,
коими являются сами жильцы, выра�
зившие свое отношение к происходя�
щему в обращении к народным избран�
никам.

«Депутату Архангельского област�
ного Собрания Черненко О. В., депутату
Архангельской городской Думы Соловь�
еву В. В. от старосты дома №8 по ул.
Первомайской Милевской Т. Ф.

Просим  вас разобраться в сложив�
шейся ситуации по капитальному ремон�
ту кровли нашего дома. Работы прове�
ла УК�6 – самовольно, без согласия соб�
ственников жилья, мотивируя свои дей�
ствия тем, что есть решение суда…по
одной конкретной квартире! Хотя собра�
ние собственников жилья по этому воп�
росу не проводилось, естественно, и
коллективного решения не принима�
лось. В итоге отремонтировано 2/3 пло�
щади кровли (?), для подписания акта
выполненных работ меня, как старосту
дома, даже не пригласили.

Возникает интересный финансо�
вый вопрос: собранные с мая 2011 года
собственниками жилья средства –
522584 руб. возмещение из бюджета –
260 тыс. руб.  – это лишь часть требуе�
мых для ремонта денег, остальные – а
это по непонятным нам расчетам еще
1 млн  рублей – по составленной эко�
номистом УК�6 смете в итоге вылива�
ются в 1806656 руб.

Нам неясно, куда пропали  деньги
на запланированный  капитальный ре�
монт, которые жильцы исправно пла�
тили с апреля 2004 года по май 2011�
го. Сумма немаленькая – 1 миллион
рублей, получатель – управляющая
компания «Наш дом – Архангельск».

До генерального директора � ны�
нешнего «хозяина» УК�6 Григорьева Д.
Л. нам, жильцам, не добраться: он или
прячется или отвечает невразумитель�
но на все наши вопросы. А мы задаем
все тот же  вопрос  про наши деньги и
еще более простой, тот, который про�
писан в законе: почему не провели со�
брание собственников жилья, кто дал
«отмашку» на ремонт крыши, если
речь шла только о крыше над одной
квартирой (решение суда по делу 33�
5792/12 от 01.10.12)?

6 мая 2013 года мною был сделан
запрос в УК�6 о предоставлении копии
решения суда, копии сметы по ремон�
ту кровли, копии акта выполненных ра�
бот. На сегодняшний день ни запраши�
ваемых документов, ни  ответа жиль�
цам как не было, так и нет.

Обращаемся к депутатам от окру�
га Майская Горка и просим сделать
официальный запрос в прокуратуру и
городскую жилищную инспекцию.

По поручению собственников жилья
староста дома  Милевская Т. Ф.»

Этот официальный документ�зап�
рос не вместил в себя всех нюансов
якобы проведенного капитального ре�
монта кровли. Народ у нас наблюда�
тельный, заинтересованный и неглу�
пый, практически все жильцы поэтап�
но наблюдали за ходом  кровельных ра�
бот, а собрав воедино свои наблюде�
ния и выводы, готовы доказать, как и в
каком объеме был сделан ремонт (ря�
довые строители поведали жильцам –
по периметру крыши всего�навсего!).
Так что сегодня ответ держать госпо�
дину Григорьеву придется по всем пра�
вилам и по закону!

Здравствуйте! Год назад наша се�
мья купила квартиру в доме №4, корп.1
по ул.Октябрят. И с этого дня мы живем
в постоянной тревоге, потому что в под�
вале этого дома обитают толпы тара�
канов.

Я их ужасно боюсь. Наша квартира
находится на первом этаже, и эти «гос�
ти» часто заходят к нам «на огонек».
Сменить жилье, к сожалению, нет воз�
можности, так как квартира куплена в
ипотеку, и платить за нее придется до
самой пенсии.

Травить насекомых в пределах од�
ной квартиры бесполезно, т.к. обитают
они не в квартирах. С окончанием ото�
пительного сезона им, видимо, стало
некомфортно жить в подвале, и они
разбрелись по всему подъезду. Зрели�
ще не для слабонервных – я лично чуть
не со слезами захожу в подъезд. К тому
же, эти насекомые являются разносчи�
ками различных заболеваний, и я очень
беспокоюсь за здоровье ребенка. По�
могите, пожалуйста, избавить наш дом
от тараканов!!!

Юлия Владимировна,
Октябрят 4 корп.1

От редакции: Вообще проводить
дератизацию, то есть травить грызу�
нов в подвалах жилых домов, должны
управляющие компании. Средства на
эти цели заложены в плату за содер�
жание и обслуживание жилья. Тара�
каны, конечно, не крысы, но тактика
действий, думается нам, должна
быть аналогичной. Любой управляю�
щей компании по силам заказать у
соответствующих служб и соответ�
ствующую обработку мест общего
пользования в доме. В любом случае,
по данному письму депутатом Оле�
гом Черненко, в чью интернет�прием�
ную поступило это письмо, уже на�
правлены запросы в Роспотребнад�
зор и Государственную жилищную
инспекцию.

Здравствуйте, уважаемые депута�
ты Майской Горки!

Я живу на улице Энтузиастов в доме
№28. У нас во дворе уже который год
лежат сгоревшие сараи. В то же время
подрастают маленькие дети, и им иг�
рать совсем негде. Можно ли как�ни�
будь нам во дворе сделать небольшую
детскую площадку? В 6�7�8�м микро�
районах в большинстве дворов уже сто�
ят такие площадки. А наши детки недо�
стойны играть на площадках? У меня к
вам большая просьба рассмотреть мое
письмо, а то детишкам совсем негде

гулять. Крысы по двору гуляют пешком,
совсем не боятся.

Цыкарев В.Г.

От редакции:  Безусловно, все
дети, независимо от того, в каком доме
они живут, должны иметь возможность
доступа к детским игровым сооруже�
ниям. Действительно, у большинства
многоквартирных домов округа игро�
вые или спортивные площадки уже
оборудованы. Они были поставлены, в
первую очередь, по заявкам самих
жильцов.

Депутатами округа предложение
об установке детских площадок в рай�
онах с деревянной застройкой обяза�
тельно будет рассмотрено. Если дан�
ные территории по генеральному пла�
ну города не попадают под застройку
многоквартирными домами, то, дума�
ется, будет правильно разработать
специальную программу по благоуст�
ройству городских территорий, заст�
роенных деревянными домами. Соот�
ветствующие предложения будут в бли�
жайшее время подготовлены и направ�
лены в мэрию города.

От имени жильцов дома 30 корп.
1 по ул. Галушина прошу от наших де�
путатов  помощи в установке детс�
кой площадки. В нашем доме прожи�
вает большое количество молодых
семей, а погулять с детьми негде,
хотя двор огромный. На нашу терри�
торию приходят дети и из других до�
мов. Хотелось бы видеть их радост�
ными, качающимися на качелях, пол�
зающих в мини�городке, или хотя бы
просто на качалках, а для родителей
можно поставить скамейки. Сейчас
малыши просто роются в песке (даже
не в песочнице), как муравьи.

Огромная просьба найти возмож�
ность и благоустроить наш двор. Хоте�
лось бы получить ответ, возможно ли это
сделать или, как обычно, нет денег на эти
цели... Ждем вашего ответа. По поруче�
нию молодых семей дома, Комаров А.В.

Депутат Олег ЧЕРНЕНКО: Уважа�
емый Александр Вячеславович! Мес�
та для установок детских площадок
определялись и определяются, преж�
де всего, пожеланиями граждан (в
виде письменных обращений), техни�
ческой возможностью территорий и
наличием (вернее, отсутствием) по�
близости уже имеющихся оборудо�
ванных мест для игр. Безусловно,
приоритет отдается «голым» дворам
и микрорайонам, чтобы как можно
больше детей нашего округа имели
возможность найти близкую к свое�

му дому площадку. Заявки, как пра�
вило, формируются в начале кален�
дарного года.

В этом году по инициативе депу�
татов от Майской Горки в округе по�
явится несколько новых детских иг�
ровых площадок, а также будет уста�
новлено дополнительное оборудова�
ние на уже существующих площадках.

В частности, новое игровое обору�
дование будет установлено по следую�
щим адресам: ул. Папанина, д.11, ул.
Почтовая, д. 21, корп.1, ул. Холмогорс�
кая, д. 16, ул. Почтовая, д. 21, ул. Дач�
ная, д. 53, ул. Галушина, д. 25, ул. Ф.Аб�
рамов, д. 16, корп.1, ул. П. Осипенко,
дома №№ 5, 7, 7, корп.1, пр. Московс�
кий, д. 45, корп.1, пр. Ленинградский,
д. 171, корп.1, ул. П. Осипенко, д. 20,
ул. Октябрят, д. 20, корп.1, пр. Ленинг�
радский, д. 167.

Адреса, не вошедшие в план работ на
этот год, мы обязательно учтем при фор�
мировании следующих заявок на 2014 год.

НАМ ПИШУТ – МЫ ОТВЕЧАЕМ

ПОМОГИТЕ ИЗБАВИТЬ ДОМ ОТ ТАРАКАНОВ

ДЕТИ «ДЕРЕВЯШЕК» НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИЗГОЯМИ

БОЛЬШЕ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК!
КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН – ЖИЛЬЦЫ
ИЛИ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ?

Жителей улицы Галушина этот воп�
рос волнует давно, с тех самых пор, как
со страниц архангельских газет они уз�
нали о перспективах строительства в
конце родной улицы дорогостоящей эс�
такады через железнодорожные пути с
выездом на Объездную дорогу. Заду�
мался народ не на шутку, заволновал�
ся. Даже Интернет «на уши поставил».
И стали жители изучать вопрос само�
стоятельно.

Мнения разделились: одни очень
хотят выезда на Объездную рядом с до�
мом, другие – категорически против,
понимая, что поток автомобилей под
окнами увеличится. Конечно, никто не
против решения транспортных про�
блем путем строительства развязок,
расширения дорог, но нельзя ведь за�
бывать и про удобство и здоровье го�

рожан, живущих в густонаселенном
микрорайоне, в окружении школ и дош�
кольных учреждений!

Некоторые жители с улицы Галу�
шина, увидев на сайте мэрии проект
строительства автомобильной эстака�
ды до Окружного шоссе, стали зада�
вать вполне резонные вопросы чинов�
никам: что будет с экологической об�
становкой в микрорайоне, каков будет
уровень шума и т.п. Понятно, что эс�
такада – пока всего лишь информация
на сайте, проект на бумаге. Но отве�
тов на свои вопросы жители с Галуши�
на получить не могут.

Возможно, все волнения напрас�
ны. Ведь решаются такие вопросы в
других городах. Проводятся обще�
ственные слушания, солидные экс�
пертизы, тщательная научная работа
экологов, медицинских и социальных
комиссий. Будем надеяться, что и в
случае начала строительства эстака�
ды будут максимально учтены мнения
всех: автолюбителей, уставших в часы
пик стоять в пробках, жителей близле�
жащих микрорайонов, экологов и дру�
гих специалистов.

ВЫЕЗД НА ОБЪЕЗДНУЮ: ЗА И ПРОТИВ
Есть у нас, горожан, один общий

интерес – как будет развиваться и
обустраиваться наш город, округ,
микрорайон, улица и даже двор, где
предстоит жить уже нашим детям,
внукам?
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ПЕРВЫЙ

5.00 Новости. 5.05 Доброе утро. 9.15 Контрольная закупка. 9.45 Жить здорово!. 10.55
Модный приговор. 12.20 Время обедать!. 13.00 Доброго здоровьица!. 14.00 Другие ново�
сти. 14.25 Понять. Простить. 15.15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ». 16.10 Я подаю на развод.
17.00 Свадебный переполох. 18.50 Давай поженимся!. 19.50 Пусть говорят. 21.00 «Вре�
мя». 21.30 «ФОРСАЖ � 5». 0.00 Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи
Санкт�Петербурга». 1.55 «КУЗИНА БЕТТИ». 4.00 «Тамара Гвердцители. «Я трижды начина�
ла жизнь с нуля».

РОССИЯ

5.00 «Утро России». 9.00 «1000 мелочей». 9.45 «О самом главном». 10.30 «Кулагин и
партнеры». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья. 11.50 Вести. Дежурная часть. 12.00
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 13.00 «Дело Х. Следствие продолжается». 15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИ�
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 16.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». 17.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ�
СТУ!». 18.30 «Прямой эфир». 20.50 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «АПОФЕГЕЙ».
22.50 «Поединок». 0.25 «Валентина Терешкова. Чайка и Ястреб». 1.25 «Вести+». 1.50
«Честный детектив». 2.25 «ХУЛИГАНЫ�2». 4.15 «Комната смеха».

НТВ

6.00 «НТВ утром». 8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 10.00 «Сегодня». 10.20 «Медицинские
тайны». 10.50 «До суда». 11.55 Суд присяжных. 13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». 14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 15.30 Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие. 16.25 «Прокурорская проверка». 17.40 «Говорим и показываем». 18.30 Обзор. Чрез�
вычайное происшествие. 19.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 23.15 «Сегодня. Итоги». 23.35 «КРАП�
ЛЕНЫЙ». 1.35 «Дачный ответ». 2.35 Дикий мир. 3.00 «АЭРОПОРТ». 5.00 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА».

ПЯТНИЦА, 14 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

5.00 Новости. 5.05 Доброе утро. 9.15 Контрольная закупка. 9.45 Жить здорово!. 10.55
Модный приговор. 12.20 Время обедать!. 13.00 Доброго здоровьица!. 14.00 Другие ново�
сти. 14.25 Понять. Простить. 15.15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ». 16.10 Я подаю на развод.
17.00 Жди меня. 18.50 Человек и закон. 19.50 Поле чудес. 21.00 «Время». 21.30 «ЖИВАЯ
СТАЛЬ». 0.00 Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт�Петербурга».
1.55 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 3.45 «РОБИН ГУД».

РОССИЯ

5.00 «Утро России». 8.55 «Мусульмане». 9.05 «1000 мелочей». 9.45 «О самом глав�
ном». 10.30 «Кулагин и партнеры». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья. 11.50 Вес�
ти. Дежурная часть. 12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 13.00 «Дело Х. Следствие про�
должается». 15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 16.00 «ПОЦЕЛУЙ�
ТЕ НЕВЕСТУ!». 17.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». 18.30 «Прямой эфир». 20.50 «Спо�
койной ночи, малыши!». 21.00 «АПОФЕГЕЙ». 22.50 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ». 0.50
«КОНТРАБАНДИСТ». 2.30 «Горячая десятка». 3.35 «ДОЛГОЕ ПРИВЕТСТВИЕ И БЫС�
ТРОЕ ПРОЩАНИЕ».

НТВ

6.00 «НТВ утром». 8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 10.00 «Сегодня». 10.20 Спасатели.
10.50 «До суда». 11.55 Суд присяжных. 13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт».
14.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 16.25
«Прокурорская проверка». 17.40 «Говорим и показываем». 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 19.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 23.20 «КРАПЛЕНЫЙ». 1.20 Дикий мир. 2.30
«АЭРОПОРТ». 4.30 «Кремлевские дети».

СУББОТА, 15 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

5.45 «НЕПОДСУДЕН». 6.00 Новости. 7.35 Играй, гармонь любимая!. 8.20 Мультфильмы.
9.00 Умницы и умники. 9.45 Слово пастыря. 10.15 Смак. 10.55 Коммунальный рай. 12.15
Идеальный ремонт. 13.10 Абракадабра. 15.20 Форт Боярд. 16.55 «Отпуск с риском для
жизни». 18.15 Угадай мелодию. 18.55 Кто хочет стать миллионером?. 20.00 Куб. 21.00
«Время». 21.20 Сегодня вечером. 23.00 Что? Где? Когда?. 0.00 Международный музы�
кальный фестиваль «Белые ночи Санкт�Петербурга». 1.55 «КОММАНДО». 3.35 «ХОЛОД�
НЫЕ СЕРДЦА».

РОССИЯ

5.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!». 7.30 «Сельское утро». 8.00 Вести. 8.10 Вести
Поморья. 8.20 «Минутное дело». 9.25 «Субботник». 10.05 «Погоня». 11.20 Вести.
Дежурная часть. 11.55 «Честный детектив». 12.25 «НАЙДЕНЫШ�2». 16.50 «Суббот�
ний вечер». 18.55  «Десять миллионов». 20.00  Вести в субботу. 20.45  «СЧАСТЬЕ
ЕСТЬ». 0.35 «СЛЕПОЙ ГОРИЗОНТ». 2.40 «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ». 4.25 «Комната
с м е х а » .

НТВ

5.30 Дорожный патруль. 7.25 Смотр. 8.00 «Сегодня». 8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 «Государственная жилищная лотерея». 9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 Главная дорога. 10.55 Кулинарный поединок. 12.00 Квартирный вопрос. 13.20
«УГРО�4». 21.15 «Русские сенсации». 22.15 Ты не поверишь!. 23.15 «Луч Света».
23.45  «Реакция Вассермана». 0.20  «Школа злословия». 1.05  «Казнокрады». 2.05
«ГРУ: тайны военной разведки». 3.00 «АЭРОПОРТ». 5.00 «Кремлевские дети».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

5.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 6.00 Новости. 7.40 Армейский магазин. 8.15 Мультфильмы. 8.55
Здоровье. 10.15 Непутевые заметки. 10.35 Пока все дома. 11.25 Фазенда. 12.15 Среда
обитания. 13.10 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». 15.05 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 16.30 Призвание.
Премия лучшим врачам России. 18.20 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН». 21.00
Воскресное Время. 22.00 Вышка. 0.00 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». 2.15 «ПЕРЕВАЛ МИЛЛЕРА». 4.25
Контрольная закупка.

РОССИЯ

5.35 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ». 7.30 «Сам себе режиссер». 8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта». 9.30 «Сто к одному». 10.20 Вести Поморья. 11.00 Вести. 11.10
«КРЫЛЬЯ АНГЕЛА». 13.20 «Смеяться разрешается». 16.00 «СВАТЫ�5». 20.00 Вести
недели. 21.30 «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА». 23.30 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». 1.20 «СПРОСИТЕ СИНДИ». 3.15 «МАШИНА ВРЕМЕНИ».

НТВ

6.00 Дорожный патруль. 8.00 «Сегодня». 8.15 Лотерея «Русское лото». 8.45 Их нра�
вы. 9.25 Едим дома. 10.20 «Первая передача». 10.55 «Чудо техники». 11.25 «По�
едем, поедим!». 12.00 «Дачный ответ». 13.25 Следствие вели. 14.20 «Очная став�
ка». 15.20 Своя игра. 16.15 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». 18.20 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за неделю. 19.00 «Сегодня. Итоговая программа». 20.00 Чи�
стосердечное признание. 20.35  «Центральное телевидение». 21.30  «Железные
леди». 22.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». 1.15 Дикий мир. 2.10 «ГРУ: тайны военной разведки».
3.00 «АЭРОПОРТ». 5.00 «Кремлевские дети».
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ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТОВ
ЧЕРНЕНКО Олега Витальевича,

СОЛОВЬЕВА Вячеслава Владимировича,
ЧИРКОВОЙ Ирины Александровны

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

ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ
МОГУТ ПОЛУЧИТЬ

ДНЕВНИКИ И ТЕТРАДИ
ОТ ЛДПР В ПРИЕМНОЙ

ДЕПУТАТОВ ОТ
МАЙСКОЙ ГОРКИ

И. ЧИРКОВОЙ,
О. ЧЕРНЕНКО,
В. СОЛОВЬЕВА

В ЧАСЫ РАБОТЫ
ПРИЕМНОЙ

ВНИМАНИЕ!

Реклама

www.майскаягорка.рф

Жить на Майской Горке уют1
но и комфортно можно. Для это1
го многое сделано, делается –
депутатами округа, исполни1
тельными властями, да и сами1
ми жителями. Но порой неизвес1
тно, по чьему велению1хотению
комфорт этот перечеркивается и
нарушается.

Жители дома №32 по улице
Галушина Марина Александров�
на и Наталья Николаевна с удо�
вольствием делятся своим виде�
нием благоустройства округа, но
и, конечно, жалуются на разные
житейские «мелочи», которые
буквально перечеркивают и вно�
сят раздрай в упорядоченный с
годами бытовой уклад  жильцов
огромного дома.

Это, в первую очередь, про�
блема улицы Галушина, которая
зимой превращается в главную
транспортную артерию для огром�
ных  «КамАЗов», все ночи напро�
лет вывозящих грязный снег с
улиц всего города за Окружное
шоссе. Остается только гадать,
кому пришло в голову выбрать

именно эту центральную улицу
округа для решения городских
«мусорных» задач, вместо того
чтобы использовать для этого
само Окружное шоссе. Невероят�
ный шум, гул от многотонных гру�
зовиков не дает спать жителям
всей округи.  Машины буквально
врываются в спальный микрорай�
он посреди ночи, разворачивают�
ся «на марше», сигналят, гудят,
оставляя под колесами грязь.

Задаются жители и другим
вопросом – когда на смену трак�
торам�«веникам», только разме�
тающим пыль и грязь по сторонам

(уборка называется!),
придет «правильная»
техника. Сегодня жители
нижних этажей вовсе не
приветствуют такую за�
боту о чистоте родного
города, ведь после каж�
дого проезда этого трак�
тора жильцы вынуждены
делать спешную уборку в
своих квартирах – мыть
окна.

Высказываются и
другие вопросы, касаю�

щиеся этого самого дискомфор�
тного проживания. Речь о бродя�
чих собаках, несанкционирован�
ных общежитиях, как, например,
на первом этаже дома №25...

Словом, вопросов у жителей
Майской Горки к органам испол�
нительной власти предостаточ�
но, что, разумеется, похвально.
В том смысле похвально, что не�
равнодушные люди живут в на�
шем округе, а еще последова�
тельные, настойчивые и юриди�
чески подкованные – обязатель�
но хотят получить ответы на свои
житейские вопросы.

ЧТО МЕШАЕТ КОМФОРТУ ЛЮДЕЙ?!

«Отделение социальной
защиты населения по г. Архан�
гельску» в территориальном
округе Майская Горка инфор�
мирует о том, что осуществля�
ется прием заявлений на орга�
низацию санаторно�курортно�
го лечения детей в следующем,
2014�м, году.

Путевки в детские сана�
тории и детские санаторно�оз�
доровительные лагеря круглого�
дичного действия предоставля�
ются бесплатно:

– детям школьного возрас�

та до 17 лет (включительно) име�
ющим хронические заболева�
ния, при наличии медицинских
показаний и отсутствии проти�
вопоказаний;

– детям школьного возрас�
та до 17 лет (включительно) на�
ходящимся в трудной жизненной
ситуации (при наличии докумен�
тов, подтверждающих трудную
жизненную ситуацию);

– детям дошкольного воз�
раста в возрасте от 3 до 7 лет в
сопровождении родителей путе�
вки «Мать и дитя».

Прием заявлений от роди1
телей или законных предста1
вителей несовершеннолет1
них, нуждающихся в санатор1
но1курортном лечении и оздо1
ровлении детей, на 2014 год
осуществляется до 20 сентяб1
ря 2013 года в территориаль1
ных отделениях социальной
защиты населения города Ар1
хангельска. В округе Майская
Горка заявителей ждут по ад1
ресу: ул. П. Осипенко, д.7,
корп.2., кабинет №28, теле1
фон: 66161144.

ГОТОВЬ ЗАЯВКУ ЛЕТОМ, ЧТОБ ОЗДОРОВИТЬ ДЕТЕЙ ЗИМОЙ!

11.06.13 в 14.00 Филиал №2
МКЦ «Луч» � Семейная эстафе�
та «Мама, папа, я � дружная се�
мья»

12.06.13 в 12:00 МКЦ «Луч»
� Молодежная акция «Россия�
это мы»

12.06.13 в 11:00, 26.06.13 в
11:00 Парк на ул. Галушина �
Парковые игры  «Олимпийский
резервы»

14.06.13 в 14:00 Филиал №2
МКЦ «Луч» � Детская познава�

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУК МКЦ «ЛУЧ» НА ИЮНЬ
тельна программа «К родному
городу с любовью»

14.06.13 в 18:00, 21.06.13 в
18:00, 28.06.13 в 18:00 МКЦ
«Луч» � Вечер отдыха «Танец�это
маленькая жизнь»

19.06.13 в 11:00 Парк на ул.
Галушина � Парковые игры  «
Олимпийский резервы» в рамках
празднования Дня города

19.06.13 в 12:00 Набережная
Сев. Двины � Пляжный футбол

19.06.13 в 17:30 Площадка

МКЦ «Луч» � «Open air»  итоги мо�
ниторинга проведенного  12 июля

20.06.13 в 11:00 о. Красно�
флотский � Спортивно – техни�
ческий праздник «День острова»

22.06.13 в 15:00 Площадка у
МКЦ «Луч» � Мастер�класс по
игре в настольный теннис

26.06.13 в 12:00 пр.Чумба�
рова�Лучинского � Молодежный
праздник «День здоровья» в рам�
ках Международного дня борь�
бы с наркоманией

27.06.13 в 17:00 пр. Чумба�
рова�Лучинского � Празднование
дня Российской молодежи «Мо�
лодежный Бум на Чумбаровке»

29.06.13 в 12:00 МКЦ «Луч»
� «Партизанские игры»  квест�
ориентирование, посвящён�
ное празднованию дня парти�
зании

30.06.13 в 12:00 МКЦ «Луч»
� Арт�мастерская «Рисуем всем
миром»


