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КТО  НЕ  ПОЛЗ  И  НЕ  ЛЕПИЛ,
ПОЕЛ  БЛИНЫ  И  ЧАЙ  ПОПИЛ

14 марта на стадионе 25�й гимназии состоялось настоя�
щее молодежно�спортивное шоу с подходящим названием –
«Весенний прорыв». В рамках этого спортивного праздника,
кроме финальных соревнований Кубка России по ледолазанию,
прошли соревнования по сноуборду в дисциплине джиббинг
(скольжение по фигурам, сделанным из металла или дерева,
имитирующим элементы городской архитектуры), а также кон�
курс снежных фигур и лыжные соревнования, в которых приня�
ли участие школьники начальных классов.

У всех, кто пришел в тот сол�
нечный мартовский день на ста�
дион, настроение было отлич�
ное. Журналисты газеты «Наш
округ – Майская Горка» такое
грандиозное для нашего округа
спортивное событие тоже не
могли обойти стороной.

Сначала мы стали наблю�
дать за захватывающими дух со�
ревнованиями ледолазов, кото�
рые с максимальной скоростью
карабкались на вертикальную
высоченную ледяную глыбу, даже
просто глядя на которую, обыч�
ный человек подумает, что за�
лезть наверх нереально. Но с
помощью ловких рук, ног и спе�
циального снаряжения большин�
ству спортсменов  удалось поко�
рить «майскогорскую сосульку».

В борьбу за Кубок России
вступили более 200 лучших ле�
долазов России. Спортсмены
приехали из Москвы, Санкт�Пе�
тербурга, Кирова, Кемерово,
Свердловска, Норильска. Среди
них – президент Федерации аль�
пинизма России Павел Шаба�
лин, председатель Федерации
альпинизма Архангельской обла�
сти Михаил Ишутин (мастер
спорта международного класса
по альпинизму, покоритель Эве�
реста и вершины К�2).

К слову, «майскогорская со�
сулька» – это современная ле�
довая конструкция высотой 25
метров, а ледолазание – это вид
спорта, представляющий собой
восхождение по вертикальной
ледовой стене с использовани�
ем специального альпинистско�
го снаряжения.

сказала, что этим спортом за�
нимается относительно недав�
но. Ей нравится адреналин и те
эмоции, которые испытывает
спортсмен, висящий на ледяной
глыбе или скале. Оценивая свои
шансы на победу, Катя честно
призналась, что волнуется пе�
ред стартом и даже немного бо�
ится, но надеется показать пусть
и не первый, но хороший для
себя результат. Мы пожелали
Екатерине удачи и отправились
смотреть на «финты» сноубор�
дистов.

В катании на сноуборде су�
ществует несколько дисциплин.
Большинство из них уже входят в
олимпийские виды спорта. Один
из видов – джиббинг – спорт до�
вольно новый для нашей страны,
но, как показали соревнования,
в Архангельске он развивается
довольно быстро. Молодежь
притягивает экстрим и желание
заниматься чем�то необычным.

Мы с некоторой завистью
стояли и наблюдали, как моло�
дые архангельские и северод�
винские экстремалы, разгоня�
ясь на сноубордах  с трехметро�
вой горы, выполняли различные
трюки на конструкциях, имити�
рующих перила и парапеты. Наш
редактор попросил доску у од�
ного из участников и попробовал
просто скатиться с трехметро�
вой горки. Вторую половину
спуска, под дружный смех рай�
деров, он проехал уже сидя…

После этого мы поспешили
скрыться в толпе. Здесь, среди
массы народа, молодые папа и
мама катали  ребенка на верб�

Подойдя ближе к группе
спортсменов, готовящихся к
«восползанию», стало понятно,
что здесь немало девушек. Мы
немного пообщались с архан�
гельской спортсменкой  Екате�
риной Ванеканевой. Она рас�

люде. Подошли спросить их впе�
чатления от праздника. Семья
Калининых в Майскую Горку пе�
реехала не так давно. По сло�
вам папы Максима, в этом году
все  организовано лучше и раз�
влечений стало гораздо больше,
чем год назад. Максим Калинин
отметил, что было бы очень здо�
рово, если бы этот праздник
стал для Майской Горки тради�
ционным, чтобы на нем можно
было и посмотреть концерт, и
покатать детей на лошадях и
других животных, попить чай с
блинами и просто хорошо про�
вести время. Калинины надеют�
ся, что уже на следующий год они
создадут семейную команду и
примут участие в конкурсе снеж�

(Окончание на стр.4)

ÁÀÁÓØÊÈ ÂÛßÑÍßËÈ, ÊÒÎ ÈÇ ÍÈÕ «ÑÓÏÅÐ»!
Традиционный конкурс «Супер�бабушка» прошел в клу�

бе «Космос» в рамках мероприятий, посвященных праздни�
ку 8 Марта. За почетное звание боролись шесть конкурсан�
ток: Галина Константиновна Кирпинская, Анна Павловна Ба�
лиевская, Олимпиада Александровна Томилова, Нина Алек�
сандровна Одинцова, Нина Степановна Копылова и Мария
Александровна Седакова. Конкурс прошел в четыре этапа:
рассказ о себе, сервировка стола, сочинение четверости�
шия на заданную тему и творческий этап, где читали стихи,
пели частушки и песни. В перерывах между этапами кон�
курса на сцене выступали творческие коллективы СКЦ «Луч»,
играла гармонь, звучали народные песни. Участницы про�
шли четыре этапа испытаний. В итоге каждая конкурсантка
была отмечена жюри в одной из шести номинаций. Ну а зва�
ние «Супер�бабушки» завоевала Галина Константиновна
Кирпинская.

После официального награждения участниц член жюри
Олег Черненко поздравил всех присутствовавших женщин с
праздником и вручил «супер�бабушкам» цветы с подарками.

ÞÁÈËÅÉ Â 100 ËÅÒ
18 марта уникальный юбилей отпраздновала Александра

Семеновна Цаплина – ей исполнилось 100 лет! За последние
два десятилетия в Майской Горке это первый случай долго�
жительства, когда человек отмечает свой вековой день рож�
дения.

Для Александры Семеновны был устроен целый празд�
ник в Краснофлотском филиале CКЦ «Луч». За празднич�
ным столом собрались многочисленные родные юбиляр�
ши, сама Александра Семеновна смущенно принимала
цветы и подарки в центре зала, подпевала выступающим
исполнителям и даже выпила пару глотков шампанского.
Родные с гордостью рассказывают: бабушка Шура (а так
ее называет весь остров) сама ходит в магазин и ковыря�
ется в огороде!

Поздравить именинницу – пережившую целую эпоху,
войны и социальные потрясения нашей страны – пришли
многие друзья, соседи и депутаты от Майской Горки. Наша
редакция тоже с удовольствием поздравляет Александру
Семеновну и всю ее семью с удивительным юбилеем и
желает крепкого здоровья и долгих�долгих лет жизни! Уве�
рены, к этим пожеланиям присоединятся все жители на�
шего округа!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 МАРТА

ПЕРВЫЙ
5.00  Новости. 5.05  «Доброе утро». 9.20  «Малахов
+». 10.20  «Модный приговор». 11.20  «Контрольная
закупка». 12.20 «Участок». 13.20 «Детективы». 14.00
Другие новости. 14.20  «Понять.  Простить».  15.20
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 16.20 «Спальный район».
16.50  «Федеральный судья».  18.00  Вечерние Но�
вости. 18.20  «Давай поженимся!».  19.10  «След».
20.00  «Жди меня». 21.00  «Время». 21.30  «ЦЫГАН�
КИ» .  22.30  «Георгий Жженов. «Все, что могу...».
23.30 «Школа». 0.00 Ночные новости. 0.10 «Познер».
1.10  «Гении и злодеи». 1.40  «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК».
3.40  «ХРОНИКИ РИДДИКА: ТЕМНАЯ ЯРОСТЬ». 4.10
« Д е т е к т и в ы » .

РОССИЯ
5.00 Утро России. 9.05 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА�
ХА». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья. 11.50 «ТАЙ�
НЫ СЛЕДСТВИЯ». 12.45  «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ».
13.40  Дежурная часть.  14.50  «ВЫЗОВ». «ЧУЖАЯ
ТЕНЬ». 15.45 Суд идет. 16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ�
РЫ». 17.35 «ЕФРОСИНЬЯ». 18.30 «ДВОРИК». 19.00
«СЛОВО ЖЕНЩИНЕ» .  20.30  Вести Поморья. 20.50
Спокойной ночи, малыши!.  21.00  «ТЕЛОХРАНИ�
ТЕЛЬ». «НЕ СВОЕ ДЕЛО» .  22.50  «Мой серебряный
шар. Станислав Любшин». 23.50  Вести +. 0.10  «Ки�
нескоп». 1.05  «Честный детектив».  1.40  «ОТБИВ�
НЫЕ». 3.20  «ТРИСТАН».

НТВ
6.10 «ТАКСИСТКА». 7.00 «Сегодня утром». 8.30  «Ку�
линарный поединок». 9.30  Чрезвычайное происше�
ствие. 10.00 «Сегодня». 10.20 «Средний класс». 11.00
«СЫЩИКИ». 12.00 Суд присяжных. 13.30 «ЗАКОН И
ПОРЯДОК».  15.30  Чрезвычайное происшествие.
16.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 18.30 Чрезвычайное проис�
шествие. 19.30  «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 21.30
«ГОНЧИЕ�2: НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ». 23.35 Честный по�
недельник. 0.25  «Школа злословия». 1.10  Главная
дорога. 1.45 «МАКС». 3.40  Роковой день. 4.00  «НЕ�
БОЛЬШОЕ ДЕЛО ОБ УБИЙСТВЕ».  5.30  «ЧУЖИЕ В
АМЕРИКЕ».

ВТОРНИК, 23 МАРТА

ПЕРВЫЙ
5.00  Новости. 5.05  «Доброе утро». 9.20  «Малахов
+». 10.20  «Модный приговор». 11.20  «Контрольная
закупка». 12.20 «Участок». 13.20 «Детективы». 14.00
Другие новости. 14.20  «Понять.  Простить».  15.20
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 16.20 «Спальный район».
16.50  «Федеральный судья».  18.00  Вечерние Но�
вости. 18.20  «Давай поженимся!».  19.10  «След».
20.00  «Пусть говорят». 21.00  «Время». 21.30  «ЦЫ�
ГАНКИ». 22.30 «Хребет России». 23.30 «Школа». 0.00
Ночные новости. 0.20  «На ночь глядя». 1.00  «КРАС�
НЫЙ ДРАКОН» .  3.30  «Неизведанный Китай». 4.30
« Д е т е к т и в ы » .

РОССИЯ
5.00 Утро России. 9.05 «Последняя гастроль Джо Дас�
сена». 10.00 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 11.00 Вести. 11.30 Вести
Поморья. 11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12.45 «ТЕРРИ�
ТОРИЯ КРАСОТЫ». 13.40 Дежурная часть. 14.50 «ВЫ�
ЗОВ». «ЧУЖАЯ ТЕНЬ». 15.45 Суд идет. 16.30 «КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ». 17.35 «ЕФРОСИНЬЯ». 18.30 «ДВОРИК».
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». 20.30 Вести Поморья. 20.50
Спокойной ночи, малыши!. 21.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
«НЕ СВОЕ ДЕЛО». 22.50 «Нормандия � Неман. В небе�
сах мы летали одних...». 23.55 Вести +. 0.15 «ДВА ДНЯ
В ПАРИЖЕ». 2.20 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ�2». 3.15 «АН�
ДЕРСОНВИЛЬ». 4.05 «Последняя гастроль Джо Дас�
сена».

НТВ
6.10 «ТАКСИСТКА». 7.00 «Сегодня утром». 8.30 Квар�
тирный вопрос. 9.30  Чистосердечное признание.
10.00 «Сегодня». 10.20 «Средний класс». 11.00 «СЫ�
ЩИКИ». 12.00 Суд присяжных. 13.30 «ЗАКОН И ПО�
РЯДОК». 15.30  Чрезвычайное происшествие. 16.30
«КОДЕКС ЧЕСТИ».  18.30  Чрезвычайное происше�
ствие. 19.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 21.30 «ГОН�
ЧИЕ�2: НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ». 23.35 Д/ф «Русские не
сдались!». 0.30  Главная дорога. 1.05  «СМИТ». 3.10
«ПОБЕГ». 4.25 «КРИМИНАЛЬНЫЕ СЦЕНЫ». 5.50 «ЧУ�
ЖИЕ В АМЕРИКЕ».

СРЕДА, 24 МАРТА

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор». 11.20 «Контрольная закуп�
ка». 12.20 «Участок». 13.20 «Детективы». 14.00 Другие
новости. 14.20 «Понять. Простить». 15.20 «ОБРУЧАЛЬ�
НОЕ КОЛЬЦО». 16.20 «Спальный район». 16.50 «Феде�
ральный судья». 18.00 Вечерние Новости. 18.20 «Да�
вай поженимся!». 19.10 «След». 20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время». 21.30 «ЦЫГАНКИ». 22.30 Среда обита�
ния. «Осторожно, двери закрываются». 23.30 «Шко�
ла». 0.00 Ночные новости. 0.20 «На ночь глядя». 1.00
«ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ». 3.40 «Неизведанный
Китай».

РОССИЯ
5.00 Утро России. 9.05 «Русские без России. Русская
муза французского сопротивления». 10.00 «ОТВЕР�
ЖЕННЫЕ». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья. 11.50
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12.45 «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ».
13.40 Дежурная часть. 14.50 «ВЫЗОВ». «ЧУЖАЯ ТЕНЬ».
15.45 Суд идет. 16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 17.35
«ЕФРОСИНЬЯ». 18.30 «ДВОРИК». 19.00 «СЛОВО ЖЕН�
ЩИНЕ». 20.30 Вести Поморья. 20.50 Спокойной ночи,
малыши!. 21.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». «КАК ВЫГЛЯДИТ
РАЙ». 22.50 «Судьба легионера. Неизвестный сын Горь�
кого». 23.50 Вести +. 0.10 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!». 2.25
«Люди в деревьях �2». 3.15 «АНДЕРСОНВИЛЬ». 4.10
«Русские без России. Русская муза французского со�
противления».

НТВ
6.10 «ТАКСИСТКА». 7.00 «Сегодня утром». 8.30 Дач�
ный ответ. 9.30  Чрезвычайное происшествие. 10.00
«Сегодня». 10.20  «Средний класс». 11.00  «СЫЩИ�
КИ». 12.00  Суд присяжных. 13.30  «ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК» .  15.30  Чрезвычайное происшествие. 16.30
«КОДЕКС ЧЕСТИ» .  18.30  Чрезвычайное происше�
ствие. 19.30  «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» .  21.30
«ГОНЧИЕ�3: БРАТСТВО НАРОДОВ». 23.35  «Поздний
разговор». 0.20  Авиаторы. 0.55  «СМИТ» .  2.45
«ВЕДЬМА ХИП�ХОПА».  4.10  «ПОСЛЕДНИЙ ВОИН» .
5.50  «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ».

О чем плачут деревяшки
Первым адресом стала деревянная двухэ�

тажка на Энтузиастов, 38/1. Лидия Павловна Ро�
мановская и ее соседи вот уже которую зиму за�
мерзают – через дырявый цоколь холод прони�
кает без труда. Результатом прошедшей 4 фев�
раля по заявке жильцов комиссии явилось лишь
то, что самую большую дыру под крыльцом заби�
ли фанерой. И все.

Но больше всего Лидию Павловну тревожат
туалеты – с оттепелью они рискуют затопить весь
дом. Управляющая компания «Зодчий�1» не со�
блюдает санитарные нормы, требующие чистку
туалетов производить каждой осенью и весной,
а чистит через раз и с большой неохотой.

– Вот в советские времена машина приез�
жала уже ранней весной, долбили стояки, чтоб
мы весной в нечистотах не утонули, – говорит
Лидия Павловна. – А сейчас… Стояки все сгнили,
в квартирах воняет… На нашу заявку прочистить
ни управляющая компания, ни округ не прореа�
гировали. Весны мы просто�напросто боимся!

Кстати, управляющая компания не выполня�
ет свои обязанности и по уборке мест общего
пользования – проще говоря, подъездов. Живу�
щая по�соседству с Романовскими многодетная

неблагополучная семья Ковалевых завела щенка
– так тот загадил весь подъезд, жильцы уже уби�
рать устали. К тому же, здесь с завидной регуляр�
ностью случаются драки, пьянки, скандалы – а са�
мому маленькому малышу нет и года…

К разговору присоединяются и жильцы из
соседнего дома – №38. Здесь свои беды – проте�
кает кровля, да так, что заливает электропровод�
ку. Управляющая компания другая – «Северный�
1», но не более трудолюбивая, чем «Зодчий�1».
Вместе они не могут по�хорошему содержать об�
щую помойную яму, состояние которой явно не
удовлетворительное…

Калинина, 18 – похожая деревяшка в посел�
ке 3�го лесозавода. Нечистоты в квартиру Татья�
ны Марченко текут от соседей сверху уже пару лет
– стояки почти развалились. В морозы было хо�
лодно так, что одеялом завешивали двери, но
щели в полу такие, что никакие печки не спасают.
Четыре квартиры из первого подъезда расселе�
ны уже лет шесть наза – там появляются бомжи,
пьют и курят, в двух других еще живут люди. Хотя
слово «живут» в этом доме воспринимается изде�
вательски – скорее, мучаются. «Или сгорим, или
упадем!» – говорит со слезами на глазах Татьяна
Сергеевна. Два соседних дома съехали со свай и
уже не подлежат восстановлению. Этот дом – №18

– построенный в 1957 году, чиновники до сих пор
«оценивают» всего лишь в 59 процентов износа. А
дом по ночам скрипит.

Депутат Черненко, конечно же, в этом доме
не в первый раз, проблему знает. Знает и то, что
Татьяна Сергеевна уже 41 год стоит в очереди на
улучшение жилищных условий. На запросы в ок�
руг ответ был такой: действительно, Марченко в
очереди стоят, но очередь почти не двигается, к
тому же постоянно «всплывают» семьи, требую�
щие жилье по судебным решениям. Татьяна Сер�
геевна же судиться не хочет – говорит, сил бороть�
ся нет.

– Мы можем вам помочь, – предлагает Олег
Черненко. – Составить исковые заявления, под�
готовить документы. Если свои права не отстаи�
вать, никто самовольно новую квартиру, увы, вам
не предложит! Есть и другой вариант – добивать�
ся признания вашего дома аварийным и подлежа�
щим расселению.

Хотя чиновники от ЖКХ считают, что дом этот
еще пригоден для жизни. Данный дом вошел в
программу ремонта свайных оснований на 2010
год, и для Калинина, 18 определены работы – ус�
тановка дома на «городки», для чего планируется
выделить около 800 тысяч рублей. Но жильцы бо�
ятся, что если дом «пошевелить» – он вообще рух�
нет.

А вот дом, который ремонтировать уже точно
бесполезно – это деревяшка на Дружбе, 22 в цен�
тре Краснофлотского острова, скоро ей испол�
нится 80 лет. Обшивка местами отвалилась, и вид�
но, что брус буквально сгнил и рассыпается в ру�
ках. Даже с виду понятно: дом буквально прова�
ливается под землю, середина просела, оконные
рамы искривились.

– Биться за нормальные условия жизни мы
устали, да и, кроме меня и еще одной семьи, это
уже никому не надо! – говорит Светлана Василь�
ковская из 5�й квартиры. – Изо всех щелей холод
тянет, а ведь и дети живут, и старики…

Выслушивая людские жалобы, Олег Чернен�
ко сразу же дает поручения помощникам подго�

10 марта в школе №32 состоялось внеочеред�
ное общее собрание членов ТСЖ «Престиж». Со�
мнений в легитимности этого мероприятия быть не
может. Почти две трети собственников жилья в доме
персонально или по доверенности участвовали в
собрании. Существенное влияние на отношение
жителей к судьбе своего дома оказала и публика�
ция в последнем номере газеты «Наш округ – Май�
ская Горка». Поэтому большинство пришедших на
собрание понимали, что пора наводить порядок в
своем доме.  «Виновница торжества» � лжепредсе�
датель «Престижа» Наталья Осередько на собра�
нии не присутствовала, хотя многие вопросы отно�
сительно финансовой ситуации, которая сложилась
в ТСЖ, жители дома хотели адресовать именно ей.

Один из инициаторов и организаторов собра�
ния Сергей Шумилов предложил присутствующим
утвердить повестку из трех вопросов: избрание
нового правления ТСЖ, избрание председателя и
разное. Без лишних подробностей скажем, что
итогом собрания стало избрание нового состава
правления из семи человек, а председателем
«Престижа» стал сам Сергей Шумилов. Самое пер�
вое, чем попросили заняться вновь избранного
председателя жители дома – выяснить, куда и
сколько денег, собранных с жителей в 2009 году,
потрачено Натальей Осередько....

Прошло несколько дней с момента избрания
нового руководства «Престижа» и стало понятно,
что 400 тысяч рублей, которых не досчитались
жители дома №40 на Обводном канале, и даже
600 тысяч, которых не досчитались жители Некра�
сова, 2 после правления Натальи Осередько – это
только «цветочки».

Сергей Шумилов вместе с бухгалтерами с
первых дней стали разбираться в «бухгалтерии»,
которую вела Осередько. Сразу стало известно,

что в 2009 году финансово�учетная деятельность в
ТСЖ не велась вообще. Деньги с жителей дома со�
бирались Осередько с грубым нарушением кассо�
вой дисциплины (читай – в личный карман). На се�
годняшний день практически все финансовые до�
кументы за 2009 год отсутствуют. Зато присутству�
ет долг ТСЖ «Престиж» перед ОАО «ТГК�2» за теп�
лоснабжение дома в сумме порядка 1,3 миллиона
рублей. Эта сумма составляет платежи дома с на�
чала отопительного периода по сегодняшний день.
Кроме того, есть долги перед энергосбытом – за
полгода 198 тысяч рублей. И все эти деньги посту�
пали от жильцов Наталье Осередько. Но оплату по
квитанциям она принимала не через кассовый ап�
парат, а лично на руки, выдавая жильцам странные
бумажки, которые сама же и подписывала от име�
ни главного бухгалтера ТСЖ.

Не стоит забывать, что кроме собранных с
жителей, но так и не заплаченных энергетикам
денег, согласно акта проверки КРУ мэрии, в неиз�
вестном направлении исчезли еще почти полто�
ра миллиона рублей, выделенных на капиталь�
ный ремонт дома. Получается, что в общей слож�
ности Осередько где�то «растворила» почти 3 мил�
лиона средств ТСЖ «Престиж»....

18 марта в Ломоносовском районном суде
закончилось рассмотрение дела по иску несколь�
ких жителей дома на Галушина, 26, корп. 1 к соб�
ственному ТСЖ «Престиж». Основные требования
иска: признание незаконным избрание предсе�
дателем ТСЖ Натальи Осередько и отмена повы�
шения тарифа за содержание и капитальный ре�
монт, произведенного с 1 января 2009 года в доме.
Суд своим решением удовлетворил оба требова�
ния. Хотя решение суда еще не вступило в закон�
ную силу, но положительный результат в том, что
районный суд признал избрание Осередько не�

законным. Если решение вступит в силу, у нового
руководства ТСЖ появится возможность обра�
щаться в правоохранительные органы с требова�
нием признать действия Осередько мошенниче�
ством. А это уже – уголовно наказуемое деяние, в
случае доказательства которого и обвинительно�
го приговора суда виновное лицо отправится в
места не столь отдаленные.  А там у осужденного,
возможно, появится  реальная возможность отра�
ботать сумму причиненного ущерба, например,
путем кройки и шитья. К слову, Наталья Осередь�
ко в прошлом сама была сотрудницей «тюремно�
го» ведомства.

Что касается отмены судом незаконно установ�
ленных тарифов на содержание и капремонт, то
получается, что теперь каждый житель ТСЖ вправе
требовать возмещения излишне уплаченных денег.
Но, скорее всего, этого не произойдет. Новому прав�
лению и председателю деньги эти брать неоткуда.
Надо принимать решение о том, как быть с долго�
вым «наследством» Осередько. Поэтому самым ра�
зумным вариантом для членов ТСЖ станет приня�
тие решения о возврате тарифов по указанным ста�
тьям на уровень 2008 года с определенной даты....

Как будут развиваться события, покажет вре�
мя. Но, похоже, для ТСЖ «Престиж» все трудности
еще впереди. Напомним, что Осередько пришла в
«Престиж» всего лишь управляющей. На тот момент
в доме был избранный председатель и правление.
Куда смотрели они, когда предприимчивая управ�
домша стала самостоятельно распоряжаться день�
гами ТСЖ? Думается, теперь с бывшего правления
и бывшего председателя тоже надо спросить за все
произошедшее.

Надеемся, что компетентные органы обратят
пристальное внимание на «престижные» дела, а
наша правоохранительная система сможет помочь
ни в чем не повинным людям восстановить спра�
ведливость и сурово покарать виновных.

А собственникам жилья в «престижном»
доме мы можем лишь посоветовать как можно
быстрее направлять заявления в правоохрани�
тельные органы с требованием о привлечении
«удачливой» председательши Осередько к от�
ветственности.

«ПРЕСТИЖНОЕ» ДЕЛО ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Наша газета продолжает следить за ситуацией, которая сложи-
лась в доме №26 корпус 1 на улице Галушина. Члены товарище-
ства собственников жилья «Престиж» сумели объединиться и про-
вести общее собрание, на котором избрали новое правление и
председателя.

ДЕПУТАТСКИЙ ОБЪЕЗД
В минувший четверг депутаты от Майской Горки Олег Чернен-
ко, Ирина Чиркова и Вячеслав Соловьев совершили первую в
этом году расширенную рабочую поездку по округу. Они посе-
тили самые проблемные адреса по обращениям граждан, по-
ступившим с начала года в депутатскую приемную на Абрамо-
ва, 5/1. И на встречах этих было все – людские слезы, радость,
отчаяние и надежда на помощь…

На ул.Энтузиастов энтузиазма
почти не осталось

Этот дом на Краснофлотском
живет без капремонта 80 лет!
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товить депутатские письма во все ин�
станции, вплоть до мэра игубернато�
ра – для созыва межведомственных ко�
миссий по обследованию всех трех до�
мов, а также по наведению хотя бы
«сносного» порядка управляющими
компаниями.

Спортзал нужен!
…Перед краснофлотской школой

№29 малыши кружат на лыжах. Зимой,
конечно, физкультура все больше на
свежем воздухе, но когда начнется сля�
коть, занятия перенесутся в помеще�
ние. Вот уже несколько лет школьники
вынуждены заниматься в спортзале
детского сада. Но Роспотребнадзор
выдал строгое предписание: в школе
должен быть спортзал.

За восстановление старого спорт�
зала, стоящего за школой, отчаянно би�
лась прежний директор школы Татьяна
Ноговицына. Обращалась к депутатам,
профильный департамент, управление
капремонта. Благодаря совместным
усилиям Татьяны Ивановны и Олега Чер�
ненко были выделены 3 миллиона руб�
лей, на что были подведены системы
отопления и водоснабжения. Но для за�
вершения ремонта необходимы еще ог�
ромные средства – для восстановления
электроснабжения, оснащения душе�
вых и раздевалок, для внутренней отдел�
ки трех спортивных залов. Но финанси�
рование закончилось в прошлом году.

Сейчас уже в качестве помощника
депутата Черненко Татьяна Ноговицы�
на говорит о том, что продолжать капи�
тальный ремонт спортзала жизненно
необходимо – не только для школы, но
и всего Краснофлотского острова. Мо�
лодежь из�за ничегонеделания устра�
ивает драки, спивается. Спортзал мог
бы стать социально значимым центром
на острове, куда смогли бы приходить
заниматься и дети, и взрослые. Но до�
биваться финансирования нужно все�
таки школе – ведь это на ее базе нахо�
дится зал. Олег Черненко предложил
попробовать внести этот объект в ка�
кую�нибудь инвестиционную програм�
му, возможно, даже на федеральном
уровне. Надо подготовить соответству�
ющие письма и документы.

Нынешний директор школы Елена
Петровна Постникова рассказывает о
проблемах со школьным автобусом. Он
был приобретен в 2008 году по иници�
ативе депутата Черненко, однако до
сих пор департамент образования не
обеспечил этому автобусу финансиро�
вание на водителя и топливо. А дети ез�
дят на нем в музеи, театры, цирк, выс�
тавки с большим удовольствием.
Пользуется им и клуб ветеранов. Поэто�
му пока выход только один – изыскать
средства из Резервного Фонда округа.

Забота о детях
Депутатский объезд продолжился

на Абрамова, 16/1. Здесь в течение
последних лет по совместной задумке
председателя кооператива Ирины Ми�
тиной и Олега Черненко устанавлива�
ются  разные детские сооружения, что�
бы здесь со временем вырос настоящий
детский «город�сад». Сюда уже прихо�
дят ребятишки и их родители со всей
округи.

– У нас территория разделилась на
две зоны – для малышей и для детей по�
старше, – показывает Ирина Игоревна. –
Вот как раз для последних хочется уста�
новить игровой комплекс, где можно по�
лазать�попрыгать. Ведь к нам даже
школьники из 35�й с продленки приходят!

Действительно, место для детско�
го отдыха здесь очень популярное –
значит, надо искать финансирование,
чтобы на площадке было интересно де�
тям всех возрастов, согласились депу�
таты .  Олег Витальевич красноречиво
посмотрел на Вячеслава Владимиро�
вича, территориально закрепленного
за данным округом. Вячеслав Соловь�
ев пообещал продолжить начатое
дело.

К тому же, с наступлением весны
будет окончательно достроено про�
фессиональное футбольное поле у
школы №35. Поэтому в этой части Май�
ской Горки вскоре получится настоя�
щий спортивный рай для детей и под�
ростков.

Проблемы многоэтажек
А в обеденный перерыв депутатов

уже ждали инициативные жильцы дома
№5 по улице Осипенко. Они обратились
в депутатскую приемную с просьбой
оказать содействие в создании ТСЖ.
Депутаты, конечно, такую инициативу
одобряют и готовы оказать юридичес�
кую поддержку в процессе создания то�
варищества. Но пока жильцы выража�
ют недовольство своей управляющей
компанией – «Наш дом – Архангельск».

– Последние счета за отопление
просто грабительские, а в квартирах
совсем не жарко! – говорит жительни�
ца третьего подъезда. – Вы уж держи�
те тарифы на контроле!

– А у нас прямо под окнами кон�
тейнеры, так мы на крыс каждый день
смотрим! – говорит ее соседка из пер�
вого подъезда. – Может, реально кон�
тейнер отодвинуть?!

– У нас дорога вдоль дома разби�
тая, как�нибудь помочь можете?! – до�
бавляют женщины.

Вячеслав Соловьев объясняет:
если будет создано ТСЖ, то жильцы
смогут сами решать, куда лучше поста�
вить контейнеры. Ремонт лифтов тоже
возможен – при создании специальной
муниципальной программы или при
участии будущего ТСЖ в Фонде содей�
ствия реформированию ЖКХ. Олег Чер�
ненко добавляет: дома №5 и 7 по улице
Осипенко вошли в программу капи�
тального ремонта внутридворовых
проездов на 600 тысяч рублей, и этим
летом ремонт должен быть сделан.

– Это самая хорошая новость! –
заулыбались женщины. – Мы еще от
всего дома выражаем вам благодар�
ность за освещение дорожки от дома
на автобусную остановку на Московс�
ком проспекте. А то ходить через ле�
сок было страшновато!..

А вот в ТСЖ «Планета» на Стрелко�
вой, 26/2 опасения другие – за здоровье
детей и сохранность детской площадки.
Председатель Татьяна Сосновских взды�
хает: «Машины паркуются прямо на пло�
щадке, ездят мимо сооружений. Пока мы
устроили «ограду» из снежных валов, но с
весны проблема снова будет актуальной.
Спасло бы ограждение. Но средств на та�
кое «барство» ТСЖ не имеет.

– Можно, например, из старых
труб сварить и покрасить – дешево и
сердито! – предлагает Соловьев.

– Но дом у нас новый, и пока заме�
на труб не предвидится, – говорит Та�
тьяна Николаевна. – Мы бы хотели еще
и пару каких�нибудь детских сооруже�
ний поставить, озеленить территорию.

Депутаты сошлись во мнении: ус�
тановка детских комплексов нужна. А
вот подумать о вариантах ограждения
территории и что�то сделать в силах
сами жители. Договорились встре�
титься еще раз, когда все растает –
тогда будет понятно, какую террито�
рию и какими способами возможно
привести в достойный порядок....

По результатам поездки будет от�
правлено около трех десятков депутат�
ских запросов в ответственные инстан�
ции, будут сформированы и предложе�
ния на финансирование из различных
источников. Олег Витальевич заметил:
все полученные ответы необходимо
будет обязательно довести до сведения
участников проблемных адресов, по�
павших в объезд. К тому же, важно кон�
тролировать дальнейшее исполнение
заявок и обещаний по исправлению си�
туаций, которые дадут ответственные
чиновники. Следующую поездку депу�
таты наметили на апрель.

Иван РЯБОВ

В советской частушке пели: «В ресторане как�
то дед скушал комплексный обед. И теперь не пла�
тит дед ни за газ и ни за свет». Сегодня большин�
ство из нас, даже не посещая  рестораны, оплачи�
вать услуги ЖКХ оказались не в состоянии.

На минувшей неделе в конференц�зале мэрии состоя�
лось расширенное совещание с участием руководителей
управляющих компаний, старост многоквартирных домов,
глав администраций территориальных округов, обще�
ственников и простых горожан на тему причин повышения
тарифов на ЖКУ.  На вопросы собравшихся пришли отве�
чать Министр ТЭК и ЖКХ Правительства Архангельской об�
ласти Петр Орлов, заместитель руководителя агентства по
тарифам и ценам областного Правительства Валерий Хво�
стов, заместитель мэра города Архангельска Олег Головин
и начальник управления ЖКХ и энергетики архангельской
мэрии Виктор Чурносов.

Первым на трибуну вышел Валерий Хвостов и доволь�
но долго и пространно объяснял собравшимся проценты
повышения тарифов на тепло и электричество, которые
утвердила областная администрация. Но народ интере�
совали вовсе не проценты. Один из руководителей круп�
ной городской управляющей компании задал прямой воп�
рос, ради  ответа на который, собственно и затевалось все
действо – «Почему выросли тарифы?» и «Как образуется
стоимость 1 Гкал тепла?». Про «почему» вразумительного
ответа в итоге двухчасового совещания собравшимся по�
лучить так и не удалось. Зато на вопрос о предоставле�
нии калькуляции по составляющим стоимости 1 Гкал чи�
новник областного правительства ответил примерно так:
«Если бы я знал, что вы от меня этого хотите, то я бы, ко�
нечно, захватил с собой бумаги. И проблемы нет никакой».

Происходившее дальше иначе как шоу назвать
нельзя. Вопрос из зала, от народа, поддерживали апло�
дисментами. Ответ чиновников зачастую вызывал дружное
хихиканье. Например, присутствовавшие выяснили, что
вырабатываемое Архангельской ТЭЦ электричество по�
ступает в продажу на оптовый рынок в Москву, а наша
энергосбытовая компания покупает его уже по рыночной
цене, то есть гораздо выше той, по которой его продают с
ТЭЦ. Почему так происходит? Почему нельзя организовать
сбыт электроэнергии напрямую от наших ТЭЦ нашим сбы�
товикам, которые и так перепродают ее нам?

Из выступления Хвостова мы сделали свои выводы.
Продажи электроэнергии через рынок вызваны, во�пер�
вых, требованиями антимонопольного законодательства,
чтобы местные компании�монополисты не задирали цену,
во�вторых, какой�то концепцией развития региональной
энергетической системы. Кроме того, одна из причин по�
вышения цены за КВт для населения – слабая связь нашей
региональной энергетики с оптовым рынком. Ответы на
другие вопросы были примерно такими же по смысловому
наполнению. А зачем приходил на совещание Петр Ор�
лов, не только для нас так и осталось загадкой. Во всяком
случае во время обсуждения причин повышения тарифов
на свет и тепло областной Министр не произнес ни слова.

Надо отдать должное чиновнику мэрии Виктору Чур�
носову, который довольно доходчиво объяснил собрав�
шимся причины 56% повышения тарифа для населения на
водоснабжение. При этом Чурносов отметил, что тарифы
для предприятий были снижены. Логика мэрии по приня�
тию решения о повышении тарифа на воду для населения
проста. По словам Чурносова, еще в 2007 году в мэрии был
составлен график поэтапного повышения тарифа на воду
для населения с целью ухода от так называемого «пере�
крестного» финансирования (тариф на воду  для предпри�
ятий был значительно выше, чем для населения, и за счет
этого достигалась определенная окупаемость услуг МУП
«Водоканал»). Уходить от «перекрестки» мэрия вынужде�
на для получения федеральных денег на капремонт до�
мов из Фонда реформирования ЖКХ, согласно требова�
ния 185�го федерального закона. В этом году, по прикид�
кам мэрии, Архангельск может претендовать на сумму
около 600 миллионов рублей. А почему тариф вырос сра�
зу на 56%? Просто до 2009 года полномочия по установ�
лению тарифов на услуги муниципальных предприятий на�
ходились в компетенции городского Совета, а затем, со�
гласно 131�го федерального закона, регламентирующе�
го деятельность органов местного самоуправления, были
переданы в исключительное ведение мэрии города. По�
этому с 2007 по 2009 год депутаты, как могли, сдержива�
ли рост тарифов МУП «Водоканал» для населения....

28 марта на площади Ленина в 12 часов состоится
второй митинг против повышения тарифов. Скорее всего,
такие акции пройдут не только в Архангельске. Иначе чем
вызваны многоразовые интервью высших руководителей
страны – Путина, Грызлова, Козака? Судя по теленовос�
тям, руководителям регионов, где жилищно�коммуналь�
ные тарифы повышены более чем на 25 процентов, на�
стоятельно рекомендовано к 22 марта исправить ситуа�
цию. А в Архангельске получается, что тариф на тепло
вырос на 18%, на электричество примерно так же,  на воду
– на 56%. Поэтому, кроме тарифа на воду, остальные по�
вышения вполне законны.

Вопросов по обоснованности повышения коммуналь�
ных тарифов пока больше, чем ответов о причинах этого
повышения. Уже прокуратура подключилась к проверке
расчетов поставщиков услуг. Что из всей этой шумихи по�
лучится, узнаем совсем скоро. Но уже сейчас ясно – мас�
совые митинги все же заставили власти озадачиться ре�
шением проблемы повышения тарифов. И чтобы эти на�
мерения не остались на словах, наверное, стоит 28
марта в 12 часов прийти к памятнику Ленина и выразить
свою гражданскую позицию.

ГАЗ, ТЕПЛО, ВОДА
И СВЕТ – ПО КАРМАНУ
ИЛИ НЕТ?

В туалеты на Калинина,18
зайти практически невозможно

В спортзале школы №29
капремонт «заморожен»

Абрамова,16/1

Жильцы Осипенко,5 засыпали
депутатов вопросами

В ТСЖ «Планета» машины
покушаются на детскую площадку

Спортзалу нужны еще миллионные
вложения, а острову – спортзал!



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. Ответственность за содержание бесплатных объявлений несут подающие их лица. Редактор РУЖНИКОВ  И.А. Адрес редакции: Архангельск, ул. 60–летия Октября,
4 к.1. Телефон 40–10–40. Подписано в печать: 4.03.2010г; 9.00 (по графику); 14.00 (факт.). Отпечатано в ОАО ИПП «ПРАВДА СЕВЕРА», 163002, г. Архангельск, Новгородский, 32. Распространяется бесплатно.  Заказ № 7360 Тираж 15800.

4
ЧЕТВЕРГ, 25 МАРТА

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Малахов +». 10.20 «Модный приговор». 11.20 «Кон�
трольная закупка». 12.20 «Участок». 13.20 «Детективы». 14.00 Другие новости. 14.20 «По�
нять. Простить». 15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 16.20 «Спальный район». 16.50 «Феде�
ральный судья». 18.00 Вечерние Новости. 18.20 «Давай поженимся!». 19.10 «След». 20.00
«Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30 «ЦЫГАНКИ». 22.30 «Человек и закон». 23.30 «Шко�
ла». 0.00 Ночные новости. 0.20 «Судите сами». 1.10 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». 3.20 «Неизведан�
ный Китай». 4.20 «Детективы».

РОССИЯ
5.00 Утро России. 9.05 «Уроки французского». 10.00 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 11.00 Вести. 11.30
Вести Поморья. 11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12.45 «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ». 13.40 Де�
журная часть. 14.50 «ВЫЗОВ». «ЧУЖАЯ ТЕНЬ». 15.45 Суд идет. 16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ�
РЫ». 17.35 «ЕФРОСИНЬЯ». 18.30 «ДВОРИК». 19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». 20.30 Вести По�
морья. 20.50 Спокойной ночи, малыши!. 21.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». «КАК ВЫГЛЯДИТ РАЙ».
22.50 «Двое против Фантомаса. Де Фюнес � Кенигсон». 23.50 Вести +. 0.10 «МУЖЧИНА И
ЖЕНЩИНА». 2.10 Горячая десятка. 3.20 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ�2». 4.10 «Уроки французско�
го».

НТВ
6.10 «ТАКСИСТКА». 7.00 «Сегодня утром». 8.30 Следствие вели. 9.30 Первая кровь. 10.00
«Сегодня». 10.20 «Средний класс». 11.00 «СЫЩИКИ». 12.00 Суд присяжных. 13.30 «ЗАКОН
И ПОРЯДОК». 15.30 Чрезвычайное происшествие. 16.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 18.30 Чрезвы�
чайное происшествие. 19.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 21.30 «ГОНЧИЕ�3: БРАТСТВО
НАРОДОВ». 23.35 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК». 1.30 «СМИТ». 3.50 «МЕТАМОРФОЗЫ». 5.30 «ЧУ�
ЖИЕ В АМЕРИКЕ».

ПЯТНИЦА, 26 МАРТА

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Малахов +». 10.20 «Модный приговор». 11.20 «Кон�
трольная закупка». 12.20 «Участок». 13.20 «Детективы». 14.00 Другие новости. 14.20 «По�
нять. Простить». 15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 16.20 «Спальный район». 16.50 «Феде�
ральный судья». 18.00 Вечерние Новости. 18.20 «Поле чудес». 19.20 «След». 20.00 «Пусть
говорят». 21.00 «Время». 21.30 «Минута славы». 23.50 «ДЕВСТВЕННОСТЬ». 2.50 «РЭЙ».

РОССИЯ
5.00 Утро России. 9.05 Мусульмане. 9.15 «Мой серебряный шар. Ив Монтан». 10.10 «ОТ�
ВЕРЖЕННЫЕ». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья. 11.50 «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РОМАН».
13.40 Дежурная часть. 14.50 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ�3». 16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.35 «ЕФРОСИНЬЯ». 18.30 «ДВОРИК». 19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». 20.30 Вести Поморья.
20.50 Спокойной ночи, малыши!. 21.00 Концерт Надежды Бабкиной. 23.30 «КОРОЛЕВА ЛЬДА».
1.25 «ПАТРИОТЫ». 3.55 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ�2». 4.50 «Городок».

НТВ
6.15 «ТАКСИСТКА». 7.00 «Сегодня утром». 8.30 И снова здравствуйте!. 9.30 Особо опасен!.
10.00 «Сегодня». 10.20 «Средний класс». 11.00 «СЫЩИКИ». 12.00 Суд присяжных. 13.30
«ЗАКОН И ПОРЯДОК». 15.30 Чрезвычайное происшествие. 16.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 18.30
Чрезвычайное происшествие. 19.30 Следствие вели. 20.30 «Обвиняемый. Дело Майора
Барсукова». 22.00 «НТВшники». 23.05 «Женский взгляд». 23.55 «ЧЕСТНАЯ ИГРА». 1.40 «ГЛА�
ДИАТОРША». 3.20 Особо опасен!. 3.55 «УГРОЗА». 5.25 «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ».

СУББОТА, 27 МАРТА

ПЕРВЫЙ
5.50 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА». 6.00 Новости. 7.30 «Играй, гармонь любимая!». 8.10
«Чип и Дейл спешат на помощь». «Черный плащ». 9.00 «Умницы и умники». 9.40 «Слово
пастыря». 10.10 «Непутевые заметки». 10.30 «Смак». 11.10 «Моя родословная. Ирина
Роднина». 12.10 «Биологические часы. Секретная жизнь». 13.10 «Я � Вольф Мессинг».
15.10 Волшебный мир Дисней. «Вольт». 17.00 Живой мир. «Жизнь». 18.00 «Кто хочет стать
миллионером?». 19.00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 21.00 «Время». 21.15 «Же�
стокие игры». 22.50 «Прожекторперисхилтон». 23.20 Что? Где? Когда?. 0.30 «Остаться в
живых». 1.20 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 4.00 «44 МИНУТЫ».

РОССИЯ
5.15 «ОХОТА НА ЛИС». 7.10 Вся Россия. 7.25 Диалоги о животных. 8.00 Вести. 8.10 Вести
Поморья. 8.20 «Военная программа». 8.45 Субботник. 9.25 «Бабушка удава». 9.30 «ОСЕН�
НИЙ ПОДАРОК ФЕЙ». 11.20 Вопросы Михаилу Горбачеву. 11.45 Очевидное � невероят�
ное. 12.15  Комната смеха. 13.10 «Сто к одному». 14.30  «МИМИНО». 16.15  «Кто хочет
стать Максимом Галкиным». 17.10 «Ты и я». 18.10 Субботний вечер. 20.00 Вести в суб�
боту. 20.40 «ДОЧКИ�МАТЕРИ». 0.25 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА №1». 3.45 «СЧАСТЬЕ НИЧЕГО НЕ
СТОИТ».

НТВ
6.05  «КЛАСС». 7.30  Мультфильм. 8.00 «Сегодня». 8.20  Лотерея «Золотой ключ». 8.50
«Без рецепта». 9.25 Смотр. 10.25 Главная дорога. 10.55 «Кулинарный поединок». 12.00
Квартирный вопрос. 13.25 Особо опасен!. 14.05 «В поисках Франции». 15.05 Своя игра.
16.25 «АДВОКАТ». 17.25 Очная ставка. 18.20 Чрезвычайное происшествие. 19.55 «Про�
грамма максимум». 21.00  «Русские сенсации». 21.50  Ты не поверишь!. 22.40  «ВАМ
ПИСЬМО». 1.00 «СПЕЦНАЗ: ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ». 3.55 «ФАБРИКА ЗВЕЗД». 5.20
«ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 МАРТА

ПЕРВЫЙ
5.50 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО». 6.00 Новости. 7.50 «Служу Отчизне!». 8.20 «Кряк�бри�
гада». «Клуб Микки Мауса». 9.10 «Здоровье». 10.20 «Пока все дома». 11.10 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!».
12.10 «Фазенда». 12.50 Севастопольские рассказы. 13.40 «Ералаш». 14.00 Футбол. 16.00
«ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА». 18.10 «ДОстояние РЕспублики». 21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница». 23.00 «Вспомни, что будет». 1.00 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ». 2.20
«СОСТЯЗАНИЕ».

РОССИЯ
5.15 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА». 7.20 «Смехопанорама». 7.50 Сам себе режиссер. 8.35
Утренняя почта. 9.10 «Я � ЦЕЗАРЬ». 11.00 Вести. 11.10 Вести Поморья. 11.50 «Городок».
12.20 «Аида Ведищева. Где�то на белом свете...». 13.05 Дежурная часть. 13.25 «Честный
детектив». 14.30 «Смеяться разрешается». 16.35 «Танцы со звездами». 20.00 Вести неде�
ли. 21.05 «Маршал Жуков». 23.00 Специальный корреспондент. 0.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА
№1: ЛЕГЕНДА».

НТВ
6.00 «КЛАСС». 7.30 «Дикий мир». 8.00 «Сегодня». 8.15 Лотерея «Русское лото». 8.45 Их
нравы. 9.25  Едим дома. 10.20  «Quattroruote». 10.50  Спасатели. 11.25  Первая кровь.
12.00  Дачный ответ. 13.25  Особо опасен!. 14.05  «Алтарь Победы». 15.05  Своя игра.
16.25  «АДВОКАТ».  17.20  И снова здравствуйте!. 18.20  Чрезвычайное происшествие.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа». 19.55 Чистосердечное признание. 20.25 «ГРЯЗ�
НАЯ РАБОТА». 0.00 Авиаторы. 0.35 Футбольная ночь. 1.10 «ИНТОКСИКАЦИЯ». 3.15 «ЛЕ�
ГЕНДА О МЕСТИ».

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

ных фигур.
В это время работы по изго�

товлению снежных фигур шли
полным ходом. Веселая совре�
менная музыка звучала со сце�
ны, болельщики морально под�
держивали участников конкур�
са. В этом году фигуры из огром�
ных снежных кубов вырезали
около сорока команд. В конкур�
се участвовали и дети, и взрос�
лые. Воплощая свои фантазии,
команды создавали удивитель�
ные скульптуры: белого медве�
дя, всадника на коне, сладкую
парочку M&Ms и многое другое.

Мы подошли к молодым ре�
бятам, лепившим древнюю кре�
пость. Это оказалась команда
студсовета Поморского универ�
ситета. Один из ее участников –
Вадим Орлов – рассказал нам,
что сам занимается ледолаза�
нием и с радостью  поучаство�
вал бы в соревнованиях, но об�
стоятельства сложились так, что
пришлось заниматься лепкой
снежной фигуры.

Пока мы гуляли среди выри�
совывающихся из снежных глыб
художественных произведений,
встретили пожилую женщину с
внуками. Ольга Александровна
приехала на праздник с Варави�
но, чтобы поболеть за команду
Центра защиты прав несовер�

(Окончание. Начало на стр.1)

шеннолетних, в которой уча�
ствует ее дочь. Как стало извес�
тно позже, команда ЦЗПН заня�
ла первое место в конкурсе
снежных фигур.

Как и все спортивные праз�
дники, «Весенний прорыв» за�
вершился награждением побе�
дителей. Финальный этап и
Кубок России выиграли
Павел Гуляев из горо�
да Кемерово и На�
дежда Лауниц
из Санкт�Пе�
тербурга.

В сноубор�
де среди начи�
нающих 1 мес�

то занял Алексей Филипповский
из Северодвинска, среди райде�
ров – Евгений Харьков из Архан�
гельска. Все призёры получили
полезные призы – сноуборд,
рюкзаки и чехлы для сноуборда,
а победитель у райдеров – кубок
и сертификат на 5000 рублей от
спонсоров.

Ну а в конкурсе снежных
фигур победила команда архан�
гельского МУ «ЦЗПН», второе
место заняли второклашки шко�
лы №10, третье – 1В класс гим�
назии №25, четвертое – 5Б класс
гимназии №25. Победители по�
лучили билеты от развлекатель�
ного комплекса «М�33» на рол�
лердром, боулинг, дискотеку,
футболки от компании «Coca�
Cola», сертификаты от компа�
нии «Мир Цветов» и моющие
средства от «Henkel».

Хочется поблагодарить всех
участников, организаторов и
спонсоров «Весеннего проры�
ва». Каждому, кто пришел сюда,
наверняка, запомнилось что�то
свое, а те, кто не смог попасть
на праздник, прочитав нашу
статью, надеемся, смогут при�

нять в нем участие в следую�
щем году. Пусть этот празд�

ник станет доброй тради�
цией и всегда будет про�

водиться в Майской
Горке!

Подготовили
Игорь РУЖНИКОВ

и Евгений КУТУЗОВ

По инициативе депутатов
городского Совета от округа
Майская Горка в этом году уже
состоялись два заседания Со�
вета резервного фонда округа.
При распределении средств
особое внимание депутаты уде�
ляют решению социальных и
коммунальных проблем жите�
лей округа.

На первом заседании резер�
вного Фонда по инициативе де�
путатов было выделено 180 ты�
сяч рублей на проведение окруж�
ных социально�значимых мероп�
риятий. Из них 130 тысяч будут
израсходованы на мероприятия
в рамках празднования 65�летия
Великой Победы. Также предус�
мотрены средства на проведе�
ние Международного Дня защи�
ты детей, проведение акции по
сбору и оформлению материа�
лов об интересных и известных
людях из Майской Горки под на�
званием «Округ в лицах».

Выделены средства на про�
ведение Дня призывника, приоб�
ретение новогодних искусствен�
ных елей для филиалов МУК
СКЦ «Луч».

Выделены средства и на уч�
реждения образования округа.
Для приобретения печатной
продукции в школу №95 выделе�
но порядка 250 тысяч рублей. На
изготовление оборудования и
приобретение кассетницы для
мытья посуды в МДОУ «Детский
сад № 104 «Росточек»» выделе�
но восемь с половиной тысяч
рублей. На приобретение мебе�
ли в МОУ ДОД «Шахматно�ша�
шечная детско�юношеская
спортивная школа № 5 имени
Я.Г.Карбасникова», в которой
занимаются и дети из Майской
Горки, предусмотрено тридцать
тысяч рублей.

На втором заседании ре�

зервного Фонда депутаты ре�
шили выделить средства на
приобретение автоматического
проточного водонагревателя и
электроклапана для бани №4  в
сумме 57 тысяч рублей. Кроме
того, почти 50 тысяч рублей
предусмотрено на проведение
«Поморского лыжного марафо�
на 2010».

В настоящее время депута�
ты продолжают рассматривать
предложения организаций и жи�
телей округа по финансирова�
нию социальных мероприятий,
решению жилищно�коммуналь�
ных проблем, а также работ по
благоустройству территорий
округа.

ДЕПУТАТЫ МАЙСКОЙ ГОРКИ
РАСПРЕДЕЛЯЮТ РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД

МОУ СОШ №95 приглашает 9 апреля 2010 года
на празднование 70-летия школы:
В программе:
с 13.00 до 15.00 – посещение школы
с 16.00 до 18.00 – торжественный вечер
в Ломоносовском ДК.
Билеты в кассе Ломоносовского ДК,
стоимость – 50 руб.

КТО  НЕ  ПОЛЗ  И  НЕ  ЛЕПИЛ,
ПОЕЛ  БЛИНЫ  И  ЧАЙ  ПОПИЛ


