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ÌÀÊÑÈ-ÑÒÐÎÉÊÀ: ÍÅÒ ÄÎÁÐÀ ÁÅÇ ÕÓÄÀ È ÍÀÎÁÎÐÎÒ
Ïîæàëóé, âñå áåç èñêëþ÷åíèÿ çàìåòèëè ãðàíäèîçíûå èçìåíåíèÿ, ïðîèñõîäÿùèå â ïîñëåäíèå ìåñÿöû â ðàéîíå Ïåðâîìàéñêîé óëèöû âäîëü Ëåíèíãðàäñêîãî ïðîñïåêòà.
Ïðîïàëè ðóèíû çàâîäà ÆÁÈ, çà ÿðêèì çàáîðîì – ïîñòîÿííûå ðàáîòû, äåðåâüÿ âûðóáëåíû, ñòðàííàÿ ñóåòà…
На вал недоумений горо
жан, поступающих в админи
страции округа и города отно
сительно вырубки и странных
земельных работ в районе ав
тобусной остановки, оттуда
слышны успокоительные
объяснения: мол, для вас же
самих, граждан, тут начато
благоустройство территории.
Оптимистическая тональ
ность касается животрепещу
щей, так нелюбимой темы ав
томобилистов, пешеходов,
родителей, да абсолютно всех
граждан – нехватки парковок.
Мол, в этом районе для всех
автомашин скоро наступит
абсолютный рай!
Откуда же такое счастье?!
Причина грандиозных из
менений на Ленинградском
проспекте – строительство
торговоразвлекательного
центра «Макси», в связи с чем
и спланирована отдельная
организация бесплатных пар
ковочных мест вдоль дороги
близ остановки Первомайская
– от дома №107 до Эколого
биологического лицея.Выхо
дит, ТЦ будет на берегу Се
верной Двины, а частичная
парковка для него – через до
рогу.
Как раз ради этой парков
ки в середине мая и проводи
лись активные работы по лик

видации деревьев – тополей,
берез, кустарника. Впечат
ленные убийством зелени
граждане звонили в различ
ные инстанции, но везде им
объясняли: все действия со
гласованы департаментом
градостроительства мэрии го
рода.Видимо, там посчитали
ненужным спрашивать мне
ния жильцов, например, дома
№4 по ул. Первомайская, ко
торые теперь обеспокоены
«ощипыпанием» зеленой «за
щиты» их окон от вредных вых
лопов автомагистрали. Еще
слышнее им стал и строитель
ный шум изза «Макси»забо
ра.
Так, общественное мне
ние разделилось на защитни
ков природы и желающих мо
дернизировать территорию во
имя удобства. Только удоб
ства кого – владельцев буду
щего ТЦ или жильцов близле
жайших домов?! Это покажет
время.
А что же всётаки ожидает
всех нас за протяженным си
ним забором? Из скудных
официальных источников из
вестно, что торговопроизвод
ственная компания «Макси»,
главный офис которой распо
ложен в Вологде, занимается
бизнесом с 1996 года в на
правлении сетей продоволь

ственных гипермаркетов,
коих на счету 13 в различных
городах страны, таких как
Череповец, Сыктывкар, Пет
розаводск, Тула, Курск и др.,
а теперь и Архангельск.
Размах нашего проекта
по истине впечатляет. На зе
мельном участке площадью
6,3 га (бывшая территория
завода крупнопанельного до
мостроения) будет возводить
ся четырехэтажный «гигант»
общей площадью 71 350 кв.м
и парковкой открытого типа
на 1200 мест.
Что касается содержимо
го, то по плану на первом эта
же разместятся продоволь
ственный гипермаркет, су
пермаркет товаров для дома,
супермаркеты парфюмерии и
косметики и торговая гале
рея. На втором этаже – гипер
маркет спортивных товаров,
универмаги одежды и обуви.
Супермаркет товаров для де
тей расположится на третьем
этаже.На третьем и четвер
том этажах комплекса обе
щают многозальный киноте
атр, семейный развлекатель
ный и детский развивающий
центры. Функциональность
комплекса будет усилена
присутствием фитнесцент
ра, SPAцентра, салона кра
соты и студии танца. И, как

обычно, здесь расположатся
многочисленные рестораны
и кафе. Вокруг «Макси» пред
полагается красивое благо
устройство и спортивные
детские сооружения…
В общем, не торговый
центр – а целый минигород,
куда можно зайти с утра, а
выйти глубоким вечером. Кто
бывал в подобных местах в
Москве или Питере, тому
объяснять не надо. Другой
вопрос, что такие гипермар
кеты нужно ставить на окраи
нах, чтобы не мешать спокой
ствию жилых микрорайонов.
Что получится в итоге в этом
месте Майской Горки, где и
так чересчур перегружен Ле
нинградский проспект, – пока
одному Богу известно.
Пока же известно, что
сейчас ведется разработка
проектной документации по
данному проекту. Ввод объек
та в эксплуатацию запланиро
ван на 4ый квартал 2015 года.
Мы надеемся, что эта макси
стройка не превратится в дол
гострой, как торговожилая
«Соната», или в сплошные
обещания, как ТЦ «Старт» на
Московском проспекте. И уж
тем более не станет головной
болью для живущих рядом лю
дей…
Мария ДЕРЯГИНА

29 мая в овальном зале Правительства Архангельской обла
сти состоялось первое заседание Консультативного Совета при
Губернаторе со всеми членами Федерального Собрания РФ от
нашего региона. Такой орган создан впервые в истории области,
и все участники встречи выразили надежду на то, что этот фор
мат взаимодействия принесет пользу родному Поморью.
Депутаты Государственной Думы и члены Совета Федера
ции высказали пожелание принять более активное участие в
судьбе региона, задействовав все свои полномочия и ресурсы.
Это касается и продвижения нашей области в федеральных
проектах и программах, в лоббировании федеральных законо
проектов, выносимых Архангельским областными Собранием,
в участии в региональном законотворчестве и др. Игорь Орлов
подтвердил, что помощь региону нужна, особенно в усилении
инвестиционной привлекательности области.
Депутат Ирина Чиркова подчеркнула, что созданный Кон
сультативный Совет должен стать именно рабочим органом, а
не номинальным, поскольку в настоящее время весь ресурс
представителей Поморья в Федеральном Собрании не задей
ствован. Более того – депутаты ГД и СФ испытывают "инфор
мационный голод" относительно ситуации в регионе.
Правительство области пообещало наладить полное и ре
гулярном информирование депутатов и сенаторов о действиях,
которые предпринимает региональное руководство на феде
ральном уровне для общей координации действий. Это будет
началом "скоординированной" работы.
Совет будет собираться не реже чем раз в квартал.

ÃÈÌÍÀÇÈÑÒÛ ÂÛÈÃÐÀËÈ
ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÒÓÐÍÈÐ
В Архангельске прошел городской турнир знатоков «Дет
ство под защитой». В первом его этапе приняли участие 92 уча
щихся из 14 образовательных учреждений города – школ №8,
12, 26, 28, 32, 33, 43 45, 50, 51, 93, 95 и гимназий №3, 25.
По итогам заочного этапа в финал прошли команды школ №8,
12, 43, 50, 95, а также из 25й гимназии. Наша гимназистская
команда под названием «Закон и порядок» и стала победите
лем турнира. Второе место заняла команда из 43й школы. Тре
тьими стали тоже представители нашего округа – команда «Хам
мурапики» школы №95.

ÏÎËÓ×ÀÒÅËÈ ÄÅÒÑÊÈÕ
ÏÎÑÎÁÈÉ, ÎÒ×ÈÒÀÉÒÅÑÜ!
Отделение социальной защиты населения информирует, что
с января 2014 годавступили изменения в законАрхангельской
области «О социальных пособиях гражданам, имеющим детей».
Теперь получателям ежемесячных детских пособий, чей
доход ниже прожиточного минимума, необходимо до 1 августа
2014 года и впоследствии ежегодно (в течение месяца по окон
чании года, в котором выплачивалось пособие), представлять
сведения о доходах за три предшествующих месяца.В случае
непредоставления этих сведений выплата пособия будет при
остановлена.
Более полную информацию можно получить по телефону
688699.
Ждем Вас по адресу: г. Архангельск,пр. Ленинградский,
д.161, 2 кабинет.Часы приема: понедельник, среда, пятница:
9.0013.00; вторник: 14.0017.30.

ÎÒÊÐÛËÀÑÜ ÑÅÌÅÉÍÀß ÁÀÍß

ÏÎÐßÄÎÊ È ÝÑÒÅÒÈÊÀ – ÝÒÎ ÏÐÎ ÍÀÑ
Äâóõìåñÿ÷íèê ïðîäîëæàåòñÿ, è ïðàêòè÷åñêè â êàæäîé òî÷êå íàøåãî îêðóãà â
ñàìîì ðàçãàðå ìåðîïðèÿòèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó – ñèëàìè
è âîçìîæíîñòÿìè
òåõ, êòî õî÷åò âèäåòü
Ìàéñêóþ Ãîðêó ïðåêðàñíîé, öâåòóùåé è
áëàãîóõàþùåé!
С начала официально про
возглашенного городского
двухмесячника (14 апреля) изо
дня в день кропотливым и доб
росовестным трудом заняты
неравнодушные к своему ме
сту жительства жители, при
званные к ответственности
управляющие компании, тру
долюбивая социальная сфера
в лице детских садов, школ,
библиотек, неленивые ком
мерческие предприятия и ок
ружная администрация. Все
перечисленные прикладывают
максимум усилий, чтобы округ
преобразился и стал еще уют
нее и краше. Тому существует
документальное подтвержде
ние – отчет, ежедневно на
правляемый администрацией
в Департамент городского хо
зяйства мэрии, где содержит
ся подробная информация о

проделываемой всеобщей ра
боте.
Так, на 23 мая приняло уча
стие в работах по благоустрой
ству дворов и улиц 3727 чело
век, из которых работников
внешнего благоустройства (это
муниципальные здания) – 664
человека, организаций, обслу
живающих жилищный фонд, –
1619 человек, предприятий и
организаций – 568 человек, под
ведомственных учреждений мэ
рии (учебные заведения, боль
ницы, школы) – 528 человек и
348 добровольных жителей. К
работам привлечена и исполь
зована 81 техническая единица.
Произведено 57 рабочих рей
сов. Цифра удаленного мусора
со всего жилого сектора в окру
ге составляет 196,04 тонн (245
помойных единиц, 123 выгреб
ные ямы).Как отмечают в мэ

рии, результаты внушительны,
а это только часть запланиро
ванного! Окончание двухмесяч
никато лишь 14 июня.
Проведенные в плановом
порядке субботники принесли
свои результаты – довольно
опрятные дворы и улицы (по
крайней мере в крупных жилых
микрорайонах), цветущие у
многих домов клумбы, приве
денные в порядок кустарники
и газоны, посаженная сирень
и многое другое.Только 17 мая
было приложено 480 пар «зо
лотых» рук к царящей сейчас
красоте! Совет ветеранов, от
деление дневного пребывания
«Вдохновение» Центра соци
ального обслуживания, детс
кие сады, школы, простые жи
тели, дружно сплотившись хо
рошим настроением и улыб
кой, потрудились на славу!

Кстати, субботник вполне до
стойно организовала админи
страция Майской Горки, всех
обеспечила необходимым
оборудованием.
На оставшийся двухнедель
ный период запланировано еще
много работ, уже подготавлива
емых к осуществлению. Так, на
пример, у обелиска «Погибшим
воинам – лесопильщикам» на
ул.Ленина сделана оградка со
стороны дороги, привезена и
подготовлена почва для посад
ки елей. На подходе – покраска
ограждений по проспекту Ле
нинградский, Федора Абрамо
ва, покос травы, традиционная
и всеми любимая посадка дере
вьев в конце мая, высадка цве
точных клумб на 780 квадратных
метрах, ремонт памятного «Яко
ря» перед девятиэтажкой на Ле
нинградском, 107…
В общем, как говорится,
всем, кто будет этим летом
занят на благоустройстве Гор
ки – Бог в помощь! И, конечно,
хорошей погоды. Как всетаки
приятно выходить из дома,
прогуливаться по улицам, при
сесть на скамеечке, когда вок
руг чисто и ухоженно, когда
цветут нарциссы и тюльпаны
под окнами домов, когда бле
стят на солнце и звенят ребя
чьим смехом свежеокрашен
ные детские площадки! И как
здорово, что с каждым годом
все больше архангелогород
цев готовы тратить свои силы
на всеобщее благо, на окружа
ющую красоту!..
Гера АСАДОВА

В оздоровительном центре «На Вологодской» с 1 мая от
крылись семейные номера вместимостью от двух до шести че
ловек – это совмещение лучших качеств общественной бани и
индивидуальной сауны. Здесь работают русская и финская пар
ные, полезный для здоровья турецкий хаммам, сенсорные ду
шевые кабинки и охлаждающий бассейн. Для тех горожан, кому
до сих пор не дали горячую воду, семейная баня станет очень
приятной и экономичной заменой.

ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÛ, Ó ÂÀÑ ÅÑÒÜ
ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÍÀËÎÃÎÂÛÅ ËÜÃÎÒÛ!
Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Архангель
ску приступила к начислению гражданам имущественных нало
гов за 2013 год. И спешит напомнить всем пенсионерам, полу
чающим пенсии, назначаемые в порядке, установленном пен
сионным законодательством РФ, что они имеют право на осво
бождение от уплаты налога на имущество физических лиц.
Освобождение распространяется на все жилые (нежилые)
строения, помещения, сооружения, принадлежащие на праве
собственности пенсионерам, и не зависит от того, имеют ли
пенсионеры кроме пенсии дополнительные источники доходов.
Кроме того, пенсионеры по возрасту освобождены от уплаты
земельного налога за участки, расположенные на территории МО
«Город Архангельск», за исключением земельных участков, исполь
зуемых для осуществления предпринимательской деятельности.
Для того, чтобы воспользоваться льготой, необходимо по
дать в налоговую инспекцию заявление. Вы можете самостоя
тельно составить заявление с просьбой предоставить льготу (в
произвольной форме) или заполнить бланк, который можно по
лучить в налоговой инспекции. В заявлении нужно указать свою
фамилию, имя, отчество, адрес регистрации, ИНН (при его на
личии), контактный телефон, вид налога, по которому вы пре
тендуете на льготу. Обязательно приложите копию пенсионно
го удостоверения.
Заявление можно принести лично в налоговую инспекцию
или направить по почте. В случае, если объекты имущества и
земельные участки находятся на территории города Архангель
ска, заявление примут по адресу: ул. Логинова, д. 29, операци
онный зал №2. По этому же адресу можно направить заявление
по почтовой связи. В случае отправки заявления по почте копию
пенсионного удостоверения заверьте своей подписью и про
ставьте дату.

www.maiskayagorka.ru

ÂÀØ ÓÑÏÅÕ – Â ÂÀØÅÉ ÑÅÌÜÅ!

Торжественной церемони
ей награждения завершился 17
мая XII городской конкурс «Эс
тафета семейного успеха»,
традиционно проводимый мэ
рией Архангельска в честь Меж
дународного дня Семьи. Не про
сто семьи, а самые настоящие
династии, многие из которых
насчитывают не одну сотню
лет, соревновались друг с дру
гом в трех номинациях.
Название этого городского
конкурса далеко не случайно.
Как своеобразную эстафетную
палочку передаются в семьях
конкурсантах из поколения в

поколение увлечения, тради
ции, приверженность к опреде
ленным профессиям, даже хоб
би. Поэтому «Эстафета семей
ного успеха» – особый конкурс,
дающий архангельским семьям
возможность представить свои
достижения, а всем горожанам
– еще раз увидеть и убедиться:
в столице Поморья живут и тво
рят великие дела замечатель
ные династии.
А чтобы еще больше под
черкнуть значимость конкурса,
проходит он в особый день. Уже
12й год подряд церемония на
граждения победителей «Эста
феты семейного успеха» – доб

рая традиция и красочный праз
дник в честь Международного
дня Семьи. За все годы в кон
курсе приняло участие более
200 семей столицы Поморья.
Вот и в этот раз 17 мая в
Архангельском городском куль
турном центре собрались пред
ставители самых различных
архангельских династий, а так
же их болельщики и просто не
равнодушные горожане, чтобы
узнать фамилии тех трех луч
ших, которые стали победите
лями, и всем вместе встретить
замечательный праздник.
Под барабанную дробь че
рез символические ворота из
цветов, которые образовали
участницы творческих объеди
нений АГКЦ, в сопровождении
девушек с колокольчиками на
сцену вышли семьиконкурсан
ты. 15 претендентов, достой
ных высших наград и призна
тельности горожан за свой
ежедневный труд, за отношение
к своей семье, к своим детям.
Среди участников были и пред
ставители округа Майская Гор
ка – это наша замечательная
семья Карельских, выступавшая
в номинации «Творческая дина
стия».
Глядя на эту семью, невоз
можно было не заметить, что
каждую династию, принимав

ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ ÊÀÏÈÒÀË – ÍÀ ÄÎÌÀ
ÁËÎÊÈÐÎÂÀÍÍÎÉ ÇÀÑÒÐÎÉÊÈ
Проект федерального зако
на о расширении возможностей
для направления средств мат
капитала, внесенный в Госдуму
Госсоветом Удмуртии, Комитет
по делам семьи, женщин и де
тей решил отклонить. Нет, не
потому, что идея плоха. А пото
му что ее и так можно реализо
вывать в рамках действующего
законодательства.
Удмуртская республика
вышла с предложением разре
шить тратить материнский ка
питал без привлечения строи
тельной организации не только
не строительство индивидуаль
ных жилых домов, но и на так
называемые «блочные» дома.
Авторы инициативы сослались

на то, что
сейчас это
не разре
шает ФЗ «О
дополни
тельных ме
рах госу
дарствен
ной поддер
жки семей,
имеющих
детей» (где говорится о матка
питале), а желающих строить
дома на дветри семьи доста
точно много.
Комитет Госдумы по де
лам семьи всегда разделял
мысль о том, что российским
семьям, рожающим детей, не
обходимо помогать в улучше
нии жилищных условий. Зако

нопроект Удмуртии был тща
тельно изучен, запрошены не
обходимые данные, материа
лы, отзывы. Оказалось, что
термин «дом блокированной
постройки» не имеет легаль
ного определения ни в жилищ
ном, ни в градостроительном
российском законодатель
стве. Но главное – зам мини
стра строительства России
своим письмом заверил, что
средства (часть средств) ма
теринского (семейного) капи
тала могут направляться на
строительство, реконструк
цию отдельного блока жилого
дома блокированной застрой
ки, предназначенного для про
живания одной семьи. В связи
с этим, внесение изменений в

шую участие в конкурсе, объе
диняет любовь к общему делу:
будь то профессия, хобби или
спорт. Они свято чтят традиции,
передают из поколения в поко
ление знание, реликвии и сек
реты мастерства. Поэтому все
они – победители!
Номинация «Творческая ди
настия», по сравнению с «про
фессиональной» и «спортив
ной», традиционно оказалась
самой сложной – именно в ней
соревнуются большинство кон
курсантов. Не стал исключени
ем и год нынешний. В этот раз
претендовали на победу 7 се
мей. И победила семья Туман
ских с их любовью к музыке.
Все участники получили
дипломы и памятные подарки и,
безусловно, удовольствие от
всеобщего восхищения их друж
ными, красивыми и талантливы
ми семьями. Само мероприятие
оказалось не просто конкурсом,
но и приятным концертом. Море
хорошего настроения и положи
тельных эмоций обеспечили яр
кие номера студии спортивного
танца «Стремление», литера
турномузыкального театра
«Словица», образцовой вокаль
ной студии «Консонанс», образ
цовой студии эстрадного танца
«ГранПри» и коллектива бара
банщиков и аниматоров, устро
ивших настоящий праздник для
малышей в фойе АГКЦ.
По материалам сайта мэрии
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ËÓ×ØÈÅ ÑÅÌÜÈ
ÏÎËÓ×ÈËÈ ÄÈÏËÎÌÛ
15 мая, в Международный
день семей, в мэрии Архан
гельска состоялось торже
ственное награждение много
детных семей, достойно вос
питавших трех и более детей
специальным диплом «При
знательность».
Среди награжденных ока
зались и славные представи
тели округа Майская Горка –
это семьиВалентины Вален
тиновны Бойцовой, НасибыРу
зибоевныМашариповой, Анд
рея ИвановичаВаркентин. Ре
дакция газеты от всей души
поздравляет эти замечатель

ные семьи и желает всем их
членам крепкого здоровья,
радости и достатка!
Напомним, что диплом
«Признательность» учрежден
в Архангельской области в
2005 году. Вместе с дипломом
многодетным семьям, дос
тойно воспитавшим троих и
более детей до 8 лет, выпла
чивается единовременное
вознаграждение. Также, по
областному законодатель
ству, с 1 января 2009 года на
личие диплома «Признатель
ность» дает право на получе
ние звания «Ветеран труда
Архангельской области».

законодательство о маткапи
тале не требуется.
Данный вывод на самом
деле имеет очень важное зна
чение, – отмечает член Коми
тета Госдумы по вопросам се
мьи Ирина Чиркова. – В про
цессе работы над законопро
ектом Удмуртского Госсовета
мы получили документальные
подтверждения тому, что наши
семьи и сейчас могут тратить
материнский капитал на стро
ительство не целого дома, а
его части. Жилые дома на две
три семьи встречаются до
вольно часто, в том числе и в
нашей области, особенно в
сельской местности. Поэтому,
если комуто отказали в полу
чении средств маткапитала на
строительство «блочного» жи
лья собственными силами,
нужно понимать, что это неза
конно, и требовать исполнения
данного права».

ÕÎÐÎØÈÉ ÓÐÎÊ ÄËß ÓÏÐÀÂÊÎÌÏÀÍÈÈ
В апрельском номере мы
публиковали письмо жительни
цы неблагоустроенного дере
вянного дома из поселка 3го
лесозавода, которая рассказа
ла о том, что управляющая ком
пания «Деком3» требует с лю
дей деньги за оформление
справки для льготного посеще
ния муниципальной бани. И
вышло из этой истории целое
расследование.
25 рублей – такова, по сло
вам Ольги В., была стоимость
заветной бумажки, причем в от
вет никаких квитанций и чеков
людям не выдавалось. На воп
рос горожан, на каком основа
нии взимается плата, в УК заяв
ляли просто: по распоряжению
директора. И граждане, подо
зревая о нарушении их прав, об
ратились к депутату Черненко.
Олег Витальевич также
усомнился в законности дей
ствий «Деком3» и обратился в
прокуратуру Архангельска с
письменным запросом. Ее со
трудники провели специальную
проверку по указанным жало

бам, и вот чем она кончилась.
В официальном ответе за
местителя прокурора города
сказано, что фактов взимания
платы с граждан в ООО «Деком
3» в ходе проверки не установ
лено. Сама УК сообщила про
курорам, что, мол, даже офици
альная форма справки для по
сещения городских бань отсут
ствует. Там буквально покля
лись, что плата с граждан за
выдачу указанной справки не
взимается и взиматься не будет.
Мы подозреваем, что со
трудники прокуратуры на са
мом деле в незаконных дей
ствиях работников УК уличили,
но поступили мудро. Они при
грозили руководству УК нема
леньким штрафом за подобное
самоуправство, очень похожее
за незаконное обогащение, и
предупредили, чтоб больше та
кого не повторялось. Ведь
штрафто УК будет платить из
средств, собираемых с соб
ственников жилья. Поэтому,
скорее всего, дело обошлось в
отношении самовольной управ
компании «моральной поркой».

А этого вполне достаточно,
чтоб поставить УК, как говорит
ся, на место и заставить выпол
нять свои обязанности перед
гражданами совершенно бес
платно. Это подтвердила и
наша Ольга В., которая расска
зала, что больше с нее денег за
вышеназванную справку работ
ники УК не требовали…
Эта ситуация может стать
хорошим уроком не только для
«Деком3», но и для всех иных
коммерческих структур, кото
рые пытаются при любом удоб
ном случае «выжать» из про
стых граждан побольше денег.
Думается, при повторной такой
жалобе на жадную УК для пос
ледней наступит не только ад
министративная, но и уголовная
ответственность.
Комментарий
Олега ЧЕРНЕНКО, депутата
Архангельской городской Думы:
– Я рад, что совместно с
юридически подкованными
гражданами и прокуратурой нам
удалось пресечь своевольный
сбор денег управляющей компа

ÏÈÑÜÌÀ ÄÅÏÓÒÀÒÓ Î.Â. ×ÅÐÍÅÍÊÎ
ждем ваших писем: maiskayagorka@mail.ru

ÎÁ ÓÒÅ×ÊÅ ÍÀ
ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄÅ
Прошу Вас оказать содей
ствие для ускорения решения
вопроса балансовой принад
лежности водопровода, распо
ложенного между домами №14
по ул. П. Галушина и №9 по ул.
П. Осипенко, и устранения утеч
ки воды из него.
По имеющейся в ТСЖ «Ро
донит» информации,которое
обслуживает указанные дома,в
1997 году этот участок переда
вался на баланс администра
ции округа Майская Горка. Дан
ный водопровод транзитный
(питает несколько домов) и не
является общедомовым имуще
ством, а значит, не находится в
ведении товарищества.
В настоящее время после
вызова аварийной бригады МУП

«Водоканал» в ТСЖ «Родонит»
направлена справка о том, что
на балансе МУПа данный водо
провод не числится. Наш зап
рос о решении вопроса направ
лен в Департамент городского
хозяйства мэрии города.
На текущий день происходит
утечка воды из водопровода на
протяжении уже длительного
времени. Изза этого постоянно
затапливаются подвалы указан
ных домов, а также размывает
ся грунт под асфальтом придо
мовой территории и образуются
провалы. 27 апреля в одно из
таких мест провалился мусоро
воз МУП «САХ». Но ничего не из
менилось: утечка идет, потери
воды растут, затопление подва
лов и размыв основания под ас
фальтом продолжаются.
Считаю, что не зависимо от

того, чей это водопровод – мэ
рии, «Водоканала» или бесхо
зяйный – уважаемые сотрудни
ки МУП «Водоканал» должны
принять меры по устранению
этой утечки, тем самым сокра
тив свои и так огромные расхо
ды на потери воды, а также пос
ледующее восстановление ас
фальтового покрытия, которые
в результате «выливаются» в та
рифы на водоснабжение.
С уважением,
Антон Александрович Жаринов

Î ÏÐÎÁËÅÌÅ Ñ
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅÌ
Уважаемый Олег Виталье
вич! Обращаюсь к вам с
просьбой разобраться с нашей
коммунальной бедой и «Водока
налом».Дело в том,что у нас

нией. К сожалению, многие из
нас в таких случаях считают, что
проще молча заплатить, чтоб
получить какуюто услугу, чем
добиваться своих прав.
Эта ситуация показала, что
остановить такой произвол
можно и нужно. Мы с вами и так
сполна оплачиваем функциони
рование управляющих компа
ний через статью коммуналь
ных услуг «содержание и теку
щий ремонт», поэтому взима
ние дополнительных плат неза
конно.

очень давно проблемы с водо
снабжением.
У нас, жильцов пятого этажа
второго подъезда дома №4 по
ул.Галушина, как выходные – так
нет воды: ни холодной, ни горя
чей.Даже в майские дни у всех
людей праздник, домашние
уборкистирки, а мы мучаемся.
Писали в прокуратуру и жилищ
ную инспекцию – вроде налади
ли, но это было в январе. Сей
час май – и опять проблема! От
коммунальщиков и МУП «Водо
канал» толку нет, переваливают
друг на друга. Очень Вас просим,
разберитесь, пожалуйста! Сил
нет терпеть. По всем счетам оп
лачиваем исправно и вовремя.
С уважением, Алена

Î ÏÐÎÒÅ×ÊÅ
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ
Здравствуйте! В 2011 году
мы сталкивались с проблемой
поступления канализационных
нечистот в подвал нашего дома.

На неоднократные обращения в
Управляющую компанию и «Во
доканал» реакции не было. С
ситуацией тогда Вы как депу
тат помогли справиться.
Сейчас, спустя три года, эта
проблема возникла вновь. Не
приятные запахи распространя
ются в подъездах и квартирах,
особенно на первых этажах. Мы
вновь неоднократно обращались
в Управляющую компанию, на
что нам отвечают, что заявка
сделана, а «Водоканал» не при
нимает никаких мер.Просим Вас
рассмотреть нашу проблему и
принять меры по её решению.
С уважением, жители дома
№107 по пр. Ленинградский

Î ÍÅÇÀÊÎÍÍÛÕ
ÃÀÐÀÆÀÕ
Уважаемый Олег Виталье
вич! Вы неоднократно помогали
школе Соловецких юнг (№32), в
которой учатся наши дети, и мы
снова просим Вашей помощи. В

десяти метрах от здания школы
на задней дворовой территории
уже много лет стоят несколько
самовольно установленных га
ражей. Учащиеся вынуждены об
ходить их по проезжей части,
чтобы добраться до спортивной
площадки. На переменах и пос
ле уроков мальчишки ползают по
крышам гаражей и могут упасть,
получить повреждения.
Полномочий у администра
ции школы на снос незаконных
построек нет. Поэтому мы про
сим Вас вмешаться в ситуацию
и принять меры к ликвидации
указанных гаражей.
Заранее благодарны,
родители учащихся школы
Соловецих юнг
По данным обращениям
Олег Витальевич уже напра
вил соответствующие депу
татские запросы во все не
обходимые инстанции для
решения описанных выше
проблем.

3

www.майскаягорка.рф

ÂÅËÈÊÈÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÎÒÌÅÒÈËÈ ÒÐÈÆÄÛ
Íàø îêðóã èìååò îáøèðíóþ òåððèòîðèþ,
íå îäèí çäåñü ïàìÿòíèê ïàâøèì â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé Âîéíå – ïîýòîìó òðåáóåòñÿ íå îäèí äåíü è íå îäíî ïðàçäíîâàíèå, ÷òîáû äîñòîéíî ïî÷òèòü ïàìÿòü çàùèòíèêîâ íàøåé ñòðàíû. 10 ìàÿ ïðàçäíèê îòìå÷àëè ó ÑÊÖ «Ëó÷», à 11 ìàÿ ñîñòîÿëñÿ òîðæåñòâåííûé ìèòèíã ó îáåëèñêà «Æèòåëÿì Êðàñíîôëîòñêîãî îñòðîâà,
ïàâøèì â áîÿõ çà îñâîáîæäåíèå Ðîäèíû».

ÍÀÂÅ×ÍÎ Â ÏÀÌßÒÈ ËÞÄÑÊÎÉ!
9 ìàÿ 1945 ãîäà – ñâÿùåííàÿ, ñâÿòàÿ
äàòà â èñòîðèè íàøåé ñòðàíû. Êàæäûé ãîä æèòåëè Ìàéñêîé Ãîðêè â
ýòîò äåíü ïî÷èòàþò ïàìÿòü ïîáåäèòåëåé – âåòåðàíîâ-ôðîíòîâèêîâ è
òðóæåíèêîâ òûëà, ãåðîåâ âîéíû, òåõ,
êòî îòäàë ñâîè æèçíè è çäîðîâüå, çàùèùàÿ Ðîäèíó. Òðàäèöèîííî â ïîñåëêå 3-ãî ëåñîçàâîäà ñîñòîÿëèñü
ãëàâíûå ìåðîïðèÿòèÿ â ÷åñòü óæå 69é ãîäîâùèíû îêîí÷àíèÿ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

На торжественный митинг,
посвященный мужеству, добле
сти и отваге русского солдата,
несмотря на совсем не майскую
погоду, собрались все поколе
ния от мала до велика – вспом
нить тех, кто отдал свою жизнь
за нас, за наших детей, за род
ную землю, тех, кто обеспечил
мирное небо над Россией.
От клуба «Космос» было
организовано парадное ше
ствие к обелиску «Погибшим
воинамлесопильщикам» под
звуки духового оркестра, где
состоялась торжественная
часть мероприятия. Такое един
ство и сплочение ощущалось в
рядах идущих! Георгиевские
ленты символично развивались
на груди, цветы усиливали праз
дничное настроение, слезы ра
дости подступали при мысли о
победе, горестные слезы зас
тилали глаза при мыслях об ут
ратах. Пришедших у мемориа
ла ожидали ведущие Молодеж
ного культурного центра «Луч»,
которые старательно организо
вали и вели праздничную про
грамму.
И, как водится, самые ис
кренние и сердечные поздрав
ления звучали в этот Великий
день. На торжественном митин
ге присутствовали почетные го
сти и бесконечно уважаемые и
дорогие ветераны.
С приветственными и по
здравительными словами выс
тупили представители админи
страции округа, Архангельской
городской Думы, Совета вете
ранов округа. Самым трога

тельным было, пожалуй, выс
тупление председателя проф
союза Лесозавода №3 Виктора
Николаевича Латкина, который
не мог не рассказать о судьбе
так дорогих сердцу воиновле
сопильщиков, о работе пред
приятия в те страшные годы:
«Когда началась Великая
Отечественная война, весь со
ветский народ встал на защиту
Родины, и работники 3го лесо
завода сразу вступили в эти му
жественные ряды. Списочный
состав персонала предприятия
тогда составлял 1420 человек.
В заводском поселке прожива
ло 5813 человек. Директором в
то время был Белов Николай

Александрович. Со
гласно его докладу,
за первые пять дней
войны из 522 военно
обязанных работни
ков по мобилизации
были призваны 290 человек. В
эти же дни завод поставил ар
мии 2 автомашины и 12 голов
лошадей.Всего в ВОВ принима
ло участие порядка 3,5 тысяч
работников. Но когда ушли муж
чины с лесозавода, чтобы не
останавливалось производ
ство, на их место к станкам,
автомашинам, портовым кра
нам пришли их жены и сестры.
Коллектив состоял на 80% из
женщин, ударно, добросовест
но, на пределе своих сил и воз
можностей, работал по 14 ча

ва. А.В. Фомина, П.К. Кудрявце
ва, Д М. Вдовин и ряд других на
граждены медалями «За трудо
вую доблесть» и «Трудовое от
личие». Более 400 тружеников
коллектива погибли в боях за
Родину в годы Великой Отече
ственной войны 19411945гг. В
их честь на площади рядом с
заводом и поставлен этот па
мятник. Примечателен и осо
бенно дорог он тем, что возве
ден на средства, заработанные
работниками Лесозавода №3, и
открыт в 1965 году ко дню двад
цатилетия Победы».
В завершение митинга была
объявлена скорбная минута
молчания памяти павшим. К
обелиску легла мемориальная
еловая гирлянда и были возло

сов, да и,наверное, больше.В
три смены мы работали в то
время, выпускали продукцию,
пиломатериалы, которые нуж
ны были родине для того, чтобы
погрузить морские суда, отпра
вить за границу и на выручен
ные деньги получить вооруже
ние, медикаменты и продоволь
ствие для воюющей армии.
Были и другие заказы мини
стерства обороны – делали
снарядные тары, сани для пе

жены цветы, много цветов – как
и солдат, отдавших жизни за
мир, в котором мы живем…
Затем парадной колонной
под звуки оркестра все желаю
щие вновь переместились на
площадку перед клубом «Кос
мос», где для жителей округа,
особенно – для ветеранов, был
организован концерт и традици
онная полевая кухня.
Праздничная программа
создавала особое настроение
музыкой военных лет, песня
ми,которые исполнялись во
времена боевых действий в око
пах, блиндажах. Хор русской
песни «Реченька» в честь 430
летнего юбилея Архангельску
создал и впервые исполнил
песню «Бежит Двина». Влади
мир Цикавый с песней «Моряк
черноморского флота», Геор
гий Коркин и Юрий Тарасов с
композицией «Партизаны» бра
во выступили и вызвали море
аплодисментов.Песни «22
июня», «Победа» заставили со
дрогнуться сердца всех присут
ствующих, прочувствовать то,
что испытали люди тогда, услы
шав объявление о завершении
Великой Отечественной войны.
…С каждым годом строй
живых солдат тает, но память
поколений не угаснет никогда.
Необходимо помнить и чтить
светлую память о погибших и
ушедших от нас уже после вой
ны воинах. Нужно обеспечивать
постоянную заботу и поддерж
ку ветеранам, ведь они сдела
ли все, чтобы никогда больше
не грохотали снаряды и не сви
стели пули над нашей много
страдальной страной.

ревозки раненых, много было…
И вот за этот ударный труд в
тылу, за успешное выполнение
планов лесопильщики ЛДК име
ни Ленина были награждены
Красным знаменем Государ
ственного Комитета Обороны.
За ударную работу в годы вой
ны 583 рабочих и инженерно
технических работника награж
дены медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне 19411945гг.» Двенад
цать работников удостоены ор
денов и медалей Советского
Союза. Орден Ленина получил
Д.А. Кратиров, орден Красной
Звезды – Л.Д. Варакин, орден
«Знак Почета» – К.П. Журавле

Ó ÍÀÑ ÍÅ ÊÓÐßÒ?!
31 мая ежегодно, начи
ная с 1988 года,отмечается
Всемирный день без таба
ка. Однако по грустной ста
тистике, число курильщиков
в нашей стране растет. По
данным Минздрава, сегод
ня в России курит почти 40%
населения. По результатам
анонимных опросов среди
школьников, наши дети
пробуют сигареты в 1012
лет.
В Архангельске 31 мая тра
диционно прошли мероприя
тия, призванные сократить по

требление табака и сформи
ровать здоровый образ жизни
у горожан.Пешеходный про
спект им. ЧумбароваЛучинс
кого сделали улицей, свобод
ной от табачного дыма. Было
и распространение наглядно
го материала о вреде табако
курения, конкурсы рисунков,
консультации для тех, кто же
лает освободиться от табачной
зависимости, и многое другое.
Но главный метод борьбы с
«дымовой» зависимостью, по
признанию специалистов, –
это сделать табакокурение
немодным и невыгодным со
всех сторон занятием.

Все проходило, как подоба
ет. Под российский гимн, с по
четной минутой молчания, с
благодарственными речами и
поздравительными словами
жители острова Краснофлотс
кий, жители других районов ок
руга, сплотившись, почтили па
мять солдат, грудью защищав
ших родные земли нашей
необъятной Родины. Традици
онно возносился мемориаль
ный еловый венок, и красные
гвоздики устилали фамилии
павших на обелиске.
Все присутствующие за
помнили рассказ Валентины
Ивановны Едемской, повеству
ющий о ее мужественном отце,
чья фамилия совсем с недавне
го времени запечатлена на па
мятнике благодаря работникам
Администрации округа Майская
Горка.
Малышев Иван Миронович
работал на острове Красно
флотском начальником пожар
ной части. Когда началась вой
на, часть перешла на военное
положение, благодаря чему ему
присудили «бронь», которая
могла отложить призыв на
фронт и помочь остаться на ра
бочем месте хотя бы до сере
дины войны. Но нет. Накануне
своего 29летия, оставив люби
мую жену и полуторогодовалую
дочь Валю, он со всей смелос
тью отправился на арену жес
токих сражений между советс

Цветы возлагала
Мария ДЕРЯГИНА
В феврале 2013 года Госу
дарственная Дума приняла за
кон №15ФЗ «Об охране здоро
вья граждан от воздействия ок
ружающего табачного дыма и
последствий потребления таба
ка», который вступил в силу ров
но год назад. Его реализация
идет поэтапно.
Так, с ноября категоричес
ки запрещена какаялибо рек
лама табачных изделий и ус
тановлены штрафы за куре
ние в общественных местах.
Выполнение закона контроли
руется полицией, админист
рациями вокзалов, а также
представителями Роспотреб
надзора, Госпожнадзора, Ро
странснадзора и Росздрав
надзора.
1 января текущего года на

чалось осуществление ценовых
и налоговых мер, направленных
на сокращение спроса на та
бачные изделия. Увеличивается
и число предложений на суще
ственное повышение цен на си
гареты.
А с 1 июня закон ужесто
чил запрет курения табака в
общественных местах. В кафе
и ресторанах должны быть вы
делены специальные места
для курения. Фактически те
перь можно «смолить» только
в собственном автомобиле и
квартире. В магазинах пачки
сигарет должны быть убраны
с прилавков.
Хочется верить, что все
эти меры приведут к снижению
числа курильщиков. А вы еще
курите?!

кими и германскими вой
сками в Крым, под
Керчь…и не вернулся. У
Валентины Ивановны жи
вет надежда: когда будут
строить мост через Кер
ченский пролив, может
быть, найдётся так па
мятный ей медальон
отца.
После закрытия тор
жественной части нача
лась уже более радостная и лу
чезарная– концертная програм
ма с горячими чаем и кашей у
филиала №2 МКЦ «Луч».Вете
раны со слезами на глазах не
уставали повторять: «С Днем
Победы!» Они сидели
друг к другу близко
близко, чтобы почув
ствовать
родную
душу, вспомнить то, о
чем невозможно гово
рить без слез, обме
ниваясь воспомина
ниями и фотография
ми своей далекой во
еннобоевой молодо
сти.
Хореографичес
кий ансамбль «Стиль»
дарил позитив присут
ствующим своими яр
кими выступлениями
то в традиционно рус
ских костюмах, то в
военной форме. Дуэт
«Калейдоскоп», во
кальный кружок «Ка
линушка», народный
коллектив «Потешки»
под руководством Ко
ноновой Юлии Андре
евны, обворожитель
ная Елена Комисарова и, конеч
но, бессменный гармонист всех
мероприятий Валерий Петрович
Иванов создавали просто не
удержимую музыкальную ат
мосферу, распространяющую
ся по всему острову, зазывая

каждого жителя и вызывая вол
ны оваций и аплодисментов! В
округе обнаружился даже свой
Стас Михайлов в лице Михаила
Васильевича Ломакина, ис
полнившего сначала песню
«Жди», а в завершении победно
го праздника и почти весь репер
туар знаменитого артиста по
просьбам зрителей. Ведущими
концерта были рассказаны мно
жество стихотворений, сопро
вождавшихся сценками при уча
стии юных островитян, которые
вызывали у ветеранов далекие
воспоминания о военном време
ни, когда не только воевали, но
и жили, любили, ждали…

Завершение гуляния было
очень неожиданным. Два са
лютных залпа вырвались в небо,
прогремев на всю округу слов
но заявление о безоговорочной
капитуляции всех врагов нашей
Родины!

www.майскаягорка.рф

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ТV
ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ИЮНЯ

ратора» [12+]. 4.15 «Шифры нашего тела. Смех и слезы».
5.10 «Комната смеха».

ПЕРВЫЙ

5.00 Новости. 5.05 Доброе утро. 9.15 Контрольная закуп
ка. 9.45 Жить здорово! [12+]. 10.55 Модный приговор.
12.15 «Куприн» [16+]. 14.20 Время обедать!. 15.15 В наше
время [12+]. 16.10 Они и мы [16+]. 17.00 Наедине со все
ми [16+]. 18.45 Давай поженимся! [16+]. 19.50 Пусть гово
рят [16+]. 21.00 «Время». 23.25 Вечерний Ургант [16+].
0.10 Познер [16+]. 1.10 «Девять месяцев» [12+].
РОССИЯ

5.00 «Утро России». 9.00 «Золото инков». 9.55 «О самом
главном». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья. 11.50 Вес
ти. Дежурная часть. 12.00 «Тайны следствия» [12+]. 13.00
«Особый случай» [12+]. 15.00 «Джамайка» [12+]. 16.00 «Пока
станица спит» [12+]. 18.15 «Прямой эфир» [12+]. 20.50
«Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «Чужая жизнь» [12+].
0.50 «Гонки по вертикали». 2.00 «Закон и порядок19»
[16+]. 2.50 «Золото инков». 3.40 «Комната смеха».
НТВ

6.00 НТВ утром. 8.40 «Возвращение Мухтара» [16+]. 10.00
«Сегодня». 10.55 До суда [16+]. 11.55 Суд присяжных [16+].
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт [16+]. 14.35
Дело врачей [16+]. 15.35 Обзор. Чрезвычайное происше
ствие. 16.25 Прокурорская проверка [16+]. 17.40 Говорим
и показываем [16+]. 19.30 «Икорный барон» [16+]. 21.25
«Легавый» [16+]. 23.15 Сегодня. Итоги. 23.35 «Дознаватель
 2» [16+]. 1.30 «Исповедь юбиляра. К юбилею Е.И.Чазо
ва» [0+]. 2.20 Дикий мир [0+]. 3.05 «Зверобой» [16+]. 5.00
«Москва. Три вокзала» [16+].

ВТОРНИК, 10 ИЮНЯ

НТВ

6.00 «Улицы разбитых фонарей» [16+]. 8.00 «Сегодня».
8.15 «Волкодав» [12+]. 11.10 «Наружное наблюдение»
[16+]. 23.00 «Соло для пистолета с оркестром» [16+]. 2.45
Дикий мир [0+]. 3.10 «Зверобой» [16+]. 5.05 «Москва. Три
вокзала» [16+].

ПЯТНИЦА, 13 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ

6.00Новости.6.10«Змеелов»[12+].8.00«Настоящаялюбовь»
[12+]. 10.15 Пока все дома. 11.00 «Валентин Смирнитский.
Портос на все времена». 12.15 Д/с «1812» [12+]. 16.00 Д/с
«Романовы» [12+]. 18.10 «Два дня» [16+]. 20.00 Чемпионат
мира по футболу 2014 г. Сборная Мексики  сборная Камеру
на. Прямой эфир из Бразилии. 22.00 «Время». 22.20 «Ангел в
сердце» [16+]. 2.00 Чемпионат мира по футболу 2014 г. Сбор
ная Чили  сборная Австралии. Прямой эфир из Бразилии.
4.00 «Кажется, я люблю свою жену» [16+].
РОССИЯ

5.40 «Возвращение «Святого Луки». 7.35 «Испытание вер
ности». 9.50 «Доярка из Хацапетовки» [12+]. 12.10 «Днев
ник Чемпионата мира». 12.40 «Кривое зеркало». 14.00
Вести. 14.50 «Невероятные приключения Алины» [12+].
20.35 «Невероятные приключения Алины» [12+]. 22.45
Футбол. Чемпионат мира. Испания  Нидерланды. Прямая
трансляция из Бразилии. 0.55 К 100летию со дня рожде
ния. «Юрий Андропов. Терра Инкогнита» [12+]. 1.55 «Фор
мула любви». 3.50 «Семь стариков и одна девушка».
НТВ

ПЕРВЫЙ

5.00 Новости. 5.05 Доброе утро. 9.15 Контрольная закуп
ка. 9.45 Жить здорово! [12+]. 10.55 Модный приговор.
12.15 «Куприн» [16+]. 14.10 Время обедать!. 15.15 В наше
время [12+]. 16.10 Они и мы [16+]. 17.00 Наедине со все
ми [16+]. 18.45 Давай поженимся! [16+]. 19.50 Пусть гово
рят [16+]. 21.00 «Время». 23.30 Вечерний Ургант [16+].
0.10 Д/с «Война в Корее» [12+]. 1.10 «Объект моего восхи
щения» [16+].
РОССИЯ

5.00 «Утро России». 9.00 «Людмила Зыкина. Бриллианты
одиночества» [12+]. 9.55 «О самом главном». 11.00 Вести.
11.30 Вести Поморья. 11.50 Вести. Дежурная часть. 12.00
«Тайны следствия» [12+]. 13.00 «Особый случай» [12+]. 15.00
«Джамайка» [12+]. 16.00 «Пока станица спит» [12+]. 18.15
«Прямой эфир» [12+]. 20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Чужая жизнь» [12+]. 23.50 «Специальный корреспон
дент». 0.50 «Свидетели». «Сердечные тайны. Евгений Ча
зов». 2.35 «Гонки по вертикали». 3.50 «Комната смеха».
НТВ

6.00 НТВ утром. 8.40 «Возвращение Мухтара» [16+]. 10.00
«Сегодня». 10.55 До суда [16+]. 11.55 Суд присяжных [16+].
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт [16+]. 14.35
Дело врачей [16+]. 15.35 Обзор. Чрезвычайное происше
ствие. 16.25 Прокурорская проверка [16+]. 17.40 Говорим
и показываем [16+]. 19.30 «Икорный барон» [16+]. 21.25
«Легавый» [16+]. 23.15 Сегодня. Итоги. 23.35 «Дознаватель
 2» [16+]. 1.30 Квартирный вопрос [0+]. 2.35 Главная до
рога [16+]. 3.05 «Зверобой» [16+]. 5.00 «Москва. Три вок
зала» [16+].

СРЕДА, 11 ИЮНЯ

6.00 «Улицы разбитых фонарей» [16+]. 8.00 «Сегодня».
8.15 Спасатели [16+]. 8.55 «Союз нерушимый» [16+]. 11.05
«Наружное наблюдение» [16+]. 23.00 «Соло для пистоле
та с оркестром» [16+]. 2.45 Дикий мир [0+]. 3.10 «Зверо
бой» [16+]. 5.05 «Москва. Три вокзала» [16+].

СУББОТА, 14 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ

6.00 Новости. 6.10 «Дачная поездка сержанта Цыбули»
[12+]. 7.50 Играй, гармонь любимая!. 8.35 Мультфильмы.
8.50 Умницы и умники. Финал [12+]. 10.15 Смак [12+].
10.55 «Все перемелется, родная» [12+]. 12.15 На чемпи
онате мира по футболу 2014 г. 14.00 Д/с «Война в Корее»
[12+]. 18.15 Кто хочет стать миллионером?. 19.20 Две
звезды. 21.00 «Время». 21.20 Сегодня вечером [16+]. 23.00
Концерт. 0.55 «Гладиаторы футбола». 2.00 Чемпионат
мира по футболу 2014 г. Сборная Англии  сборная Ита
лии. Прямой эфир из Бразилии. 4.00 В наше время [12+].
РОССИЯ

5.35 «Черный принц». 7.30 «Сельское утро». 8.00 Вести.
8.10 Вести Поморья. 8.20 «Птица счастья» [12+]. 10.05 «Моя
планета» представляет. «Национальный парк «Алания».
«Волшебные краски Барбадоса». 11.20 «Дневник Чемпи
оната мира». 11.50 «Гувернантка» [12+]. 14.30 Шоу «Де
сять миллионов» с Максимом Галкиным. 15.35 «Аншлаг и
Компания» [16+]. 17.45 «Субботний вечер». 19.45 Футбол.
Чемпионат мира. Колумбия  Греция. Прямая трансляция
из Бразилии. 21.55 Вести в субботу. 22.45 Футбол. Чем
пионат мира. Уругвай  КостаРика. Прямая трансляция
из Бразилии. 0.55 «Поцелуй бабочки» [16+]. 3.00 «Горячая
десятка» [12+]. 4.05 «Вылет задерживается».

4

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß
ÀÔÈØÀ
МКЦ «Луч»(ул. Первомай
ская, 3, тел.6830 09):
6 июня, 18.00  вечер от
дыха «В ритме танца» (18+)
7 июня, 17.00 – кинопо
каз любительских фильмов
«Единорог» (12+)
13 июня, 16.00  моло
дёжный концерт Openair
«Россия, вперед!», посвя
щённый Дню России (12+)
13 июня, 18.00  вечер от
дыха «В ритме танца» (18+)
14 июня, 18.00  поэти
ческий турнир «Я русский бы
выучил только за то…», по
свящённый Дню русского
языка (16+)
15 июня, 15.00 – (наб.
Сев. Двины) флешмоб «1000
отжиманий за Россию» (12+)
Краснофлотский, филиал
№2 (ул. Дружбы, 39,тел.61
8115):
11 июня, 12.00  игротека
«Своя игра» (0+)
12 июня, 11.00  детская
сюжетноролевая игра «Мы 
Россияне!» (6+)
13 июня, 14.00  детская
спортивно  игровая про
грамма «Готов к Труду и Обо
роне!»(6+)
14 июня, 16.00  празд
ничный концерт Аллы Сума
роковой, посвящённый 430
летию г. Архангельска (6+)
«Космос», филиал №3
(пр.Ленинградский, 165,
корп. 2, тел.618310):
46 июня, 10.00  цикл
детских интерактивных игро
вых программ «Необыкно
венное путешествие на Чудо
Поезде» (0+)
11 июня, 10.00  празд
ничный детский концерт
«Гордое слово «Россия!», по
свящённый Дню России (6+)
12 июня, 14.00  детская
изоакция «Я люблю тебя,
Россия!», посвящённая Дню
России (6+)
14 июня, 10.00  детская
игровая программа «Уроки
Василисы премудрой» (6+)

ÏÅÉÇÀÆ – ÊÀÊ ÏÎÑËÅ ÂÎÉÍÛ
К нам в редакцию обрати
лись жильцы дома №2 по ул.
Некрасова. Это вполне благо
получная многоэтажка, кото
рая умудряется собственными
силами поддерживать порядок
как в доме, так и на придомо
вой территории. Однако люди,
живущие в нем, испытывают
постоянный стресс… выгляды
вая в окна.
Это фото – тому подтверж
дение. Именно такой пейзаж от
крывается из окон Некрасова, 2.

Деревянные дома давно рассе
лены и разрушены, мусор, грязь,
остовы печей и жилищ. Никто из
исполнительных властей сюда
не заезжает и, похоже, не забо
тится о благоустройстве этих
мест. Да хотя бы приведения в
минимальный порядок. Вот и
стоит такая разруха, словно пос
ле бомбежки, уже долгое время,
угнетая своим печальным видом
жителей близлежащих домов. К
тому же, люди боятся двух десят
ков бродячих собак, поселив
шихся в этом хаосе.

ÑÎÎÁÙÀÉÒÅ Î ÇÀÐÏËÀÒÅ
«Â ÊÎÍÂÅÐÒÅ» ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
В ИФНС России по г.Архан
гельску установлен голосовой
почтовый ящик для приема со
общений граждан о фактах
выплаты им заработной пла
ты «в конверте».
Для направления такого об
ращения необходимо позвонить
на номер телефонаавтоинфор
матора 601460 и оставить ин
формацию о работодателе, при
меняющем данную схему выпла

ты заработной платы.
Для того, чтобы сотрудни
ки инспекции могли эффек
тивно использовать получен
ные данные, желательно на
звать максимально полные
сведения о недобросовестной
организации или предприни
мателе – наименование (фа
милию, имя, отчество), место
нахождения, ИНН. Запись со
общений ведется круглосуточ
но в автоматическом режиме.

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ

Ñîîáùàåì, ÷òî íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ
åäèíñòâåííîãî ó÷ðåäèòåëÿ ÎÎÎ «ÌÎÑÒÎÎÒÐßÄ» îò 25.04.2014 ã. ïðîåçä ïî ìîñòó
÷åðåç ðåêó Þðîñ (ìåñòîíàõîæäåíèå îáúåêòà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïðèìîðñêèé ðí, ã. Àðõàíãåëüñê, îêðóã Ìàéñêàÿ Ãîðêà)
áóäåò ÏËÀÒÍÛÌ ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè
äàííîãî óâåäîìëåíèÿ.

НТВ

ПЕРВЫЙ

5.00 Новости. 5.05 Доброе утро. 9.15 Контрольная закуп
ка. 9.45 Жить здорово! [12+]. 10.55 Модный приговор.
12.15 «Куприн» [16+]. 14.20 Время обедать!. 15.15 В наше
время [12+]. 16.10 Они и мы [16+]. 17.00 Наедине со все
ми [16+]. 18.45 Давай поженимся! [16+]. 19.50 Поле чудес
[16+]. 21.00 «Время». 21.30 ДОстояние РЕспублики: «Да
вид Тухманов». 23.30 Вечерний Ургант [16+]. 0.25 «Эстон
ка в Париже» [16+]. 2.10 «Деловая девушка» [16+].
РОССИЯ

5.00 «Утро России». 9.00 «Шифры нашего тела. Смех и
слезы». 9.55 «О самом главном». 11.00 Вести. 11.30 Вес
ти Поморья. 11.50 Вести. Дежурная часть. 12.00 «Тайны
следствия» [12+]. 13.00 «Особый случай» [12+]. 15.00 «Джа
майка» [12+]. 16.00 «Пока станица спит» [12+]. 18.15 «Пря
мой эфир» [12+]. 20.50 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00
«Чужая жизнь» [12+]. 23.50 «Живой звук». Финал. 1.35 «Гон
ки по вертикали». 2.55 «Честный детектив». [16+]. 3.25
«Моя улица». 4.40 «Комната смеха».
НТВ

6.00 НТВ утром. 8.40 «Возвращение Мухтара» [16+]. 10.00
«Сегодня». 10.55 До суда [16+]. 11.55 Суд присяжных [16+].
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт [16+]. 14.35
Дело врачей [16+]. 15.35 Обзор. Чрезвычайное происше
ствие. 16.25 Прокурорская проверка [16+]. 17.40 Говорим
и показываем [16+]. 19.30 «Икорный барон» [16+]. 21.25
«Легавый» [16+]. 23.25 «Дознаватель  2» [16+]. 2.20 Дач
ный ответ [0+]. 3.20 «Зверобой» [16+]. 5.10 «Москва. Три
вокзала» [16+].

ЧЕТВЕРГ, 12 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ

6.00 Новости. 6.10 «Барышнякрестьянка». 8.15 Концерт «От
станицы до столицы». 9.45 Слово пастыря. 10.15 Пока все дома.
11.00 «Людмила Зыкина. «Здесь мой причал» [12+]. 12.15 Д/с
«Романовы» [12+]. 18.15 Концерт «Любэ». 21.00«Время».21.20
«Метро»[16+].23.50«Цветнации»[12+].1.25«Прогулкавобла
ках»[16+].3.20«Французскийсвязной2»[16+].
РОССИЯ

9.15 «Берега моей мечты» [12+]. 12.00 Москва. Кремль. Це
ремония вручения Государственных премий Российской
Федерации. 13.00 «Берега моей мечты» [12+]. 14.00 Вес
ти. 14.15 «Берега моей мечты» [12+]. 20.35 «Берега моей
мечты» [12+]. 22.15 Открытие Чемпионата мира по фут
болу  2014 г. Прямая трансляция из Бразилии. 23.45 Фут
бол. Чемпионат мира. Бразилия  Хорватия. Прямая транс
ляция из Бразилии. 1.55 «Господа офицеры. Спасти импе

6.00 «Улицы разбитых фонарей» [16+]. 8.00 «Сегодня». 8.15
Золотой ключ [0+]. 8.45 Их нравы [0+]. 9.25 Готовим с Алек
сеем Зиминым [0+]. 10.20 Главная дорога [16+]. 10.55 Ку
линарный поединок [0+]. 12.00 Квартирный вопрос [0+].
13.20 Своя игра [0+]. 14.10 «Время Синдбада» [16+]. 18.05
Следствие вели... [16+]. 19.20 «Андропов. Между Дзержин
ским и Дон Кихотом» [12+]. 20.20 Новые русские сенсации
[16+]. 21.15 Ты не поверишь! [16+]. 23.05 «Соло для писто
лета с оркестром» [16+]. 2.45 Дикий мир [0+]. 3.10 «Зверо
бой» [16+]. 5.00 «Москва. Три вокзала» [16+].

РЕКЛАМА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ

5.00 Чемпионат мира по футболу 2014 г. Сборная Кот
Д’Ивуара  сборная Японии. Прямой эфир из Бразилии.
7.00 «Индийские йоги среди нас» [12+]. 8.00 Армейский
магазин [16+]. 8.40 Мультфильмы. 8.55 Здоровье [16+].
10.00 Новости. 10.15 Пока все дома. 11.00 «Юрий Андро
пов. «Истина, страшней которой нету» [16+]. 12.15 На
чемпионате мира по футболу 2014 г. 16.25 Премия луч
шим врачам России «Призвание». 18.50 Клуб Веселых и
Находчивых. Летний кубок в Сочи [16+]. 21.00 «Время».
21.20 Большая разница ТВ. 23.00 Чемпионат мира по
футболу 2014 г. Сборная Франции  сборная Гондураса.
Прямой эфир из Бразилии. 1.00 «Дерево Джошуа» [16+].
2.55 «Один дома  4». 4.25 Контрольная закупка.
РОССИЯ

5.45 «Версия полковника Зорина». 7.30 «Вся Россия». 7.40
«Берегите женщин». 10.20 Вести Поморья. 11.00 Вести.
11.10 «Дневник Чемпионата мира». 11.40 «Смеяться раз
решается». 12.35 «Ради тебя» [12+]. 14.30 «Ради тебя» [12+].
16.45 «Один в один». 19.45 Футбол. Чемпионат мира.
Швейцария  Эквадор. Прямая трансляция из Бразилии.
21.55 Вести недели. 23.55 «Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым» [12+]. 1.45 Футбол. Чемпионат мира.
Аргентина  Босния и Герцеговина. Прямая трансляция из
Бразилии. 4.00 «Планета собак». 4.35 «Комната смеха».
НТВ

6.00 «Улицы разбитых фонарей» [16+]. 8.00 «Сегодня».
8.15 Русское лото плюс [0+]. 8.45 Их нравы [0+]. 9.25 Едим
дома [0+]. 10.20 Первая передача [16+]. 10.55 Чудо тех
ники [12+]. 11.25 Поедем, поедим! [0+]. 12.00 Дачный
ответ [0+]. 13.20 Своя игра [0+]. 14.10 «Время Синдбада»
[16+]. 18.05 Следствие вели... [16+]. 19.20 «Легенда для
оперши» [16+]. 23.10 «Седьмая жертва» [16+]. 1.05 Школа
злословия: «Вера Шенгелия» [16+]. 1.50 Дело темное.
Исторический детектив [16+]. 2.45 Дикий мир [0+]. 3.05
«Зверобой» [16+]. 5.00 «Москва. Три вокзала» [16+].

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÎÉ
ÏÐÈÅÌÍÎÉ
Общественная приемная – депутата Городской Думы Олега ЧЕРНЕНКО и де
путата Государственной Думы Ирины ЧИРКОВОЙ – работает по следующему
расписанию:

ПОНЕДЕЛЬНИК – С 18 ДО 20 ЧАСОВ; СУББОТА – С 12 ДО 14 ЧАСОВ.
ТЕЛ.: 668068
Напомним, депутатская приемная находится в филиале №1 МКЦ «Луч» по адресу: ул. Федора
Абрамова, д.5, корп.1, вход со стороны Ленинградского проспекта.

Газета зарегистрирована в Беломорском управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций. Св. рег.: ПИ №ФС3–0319 от 22.05.2006г. Учредитель ООО «Северная Экспедиция» Издатель ООО «ПИК». Адрес
издателя: Архангельск, ул. 60–летия Октября, 4 к.1. Редактор РУЖНИКОВ И.А. Адрес редакции: Архангельск, ул. 60–летия Октября, 4 к.1.
Телефон 40–10–40. Подписано в печать: 05.06.2014г; 21.00 (по графику); 22.00 (факт.). Выход в свет: 06.06.2014г; Отпечатано в ОАО ИПП
«ПРАВДА СЕВЕРА», 163002, г. Архангельск, Новгородский, 32. Распространяется бесплатно. Заказ № 5685 Тираж 15300.

