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ПОДХОД К ПЛАТФОРМЕ ТРЕБУЕТ РЕМОНТА
Но в последнее время от
людей – больше жалоб и просьб
– привести подход к платфор
ме в божеский вид. Дело в том,
что лестница, ведущая на же
лезнодорожную насыпь, в не
скольких местах развалилась,
некоторые ступени преврати
лись в труху. А деревянный
мост накренился в канаву, дос
ки болтаются, поручни давно
отвалились. Понятно, что мно
гим пешеходам, особенно по
жилым, такая аварийность при
носит неудобства. Жители рас
сказывают, что не так давно
здесь сильно ушиблась пожи
лая женщинаветеран, повре
див ногу.

имущих стало модно
оперировать в краси
вых речах и обещаниях
понятием «молодежь»:
жилье для молодых се
мей, поддержка моло
дых специалистов и
т.д. Но пока реально
для этого слоя населе
ния власти обеспечива
ют только праздники.

Сезон отпусков и дач в очередной
раз стал проверкой на прочность же
лезнодорожной платформы в шестом
микрорайоне в конце улицы Галуши
на. Платформато справляется, а вот
сопутствующие сооружения – нет.
Сотни жителей нашего окру
га, возвращающихся домой на
пригородных поездах, высажи
ваются именно здесь – это близ
ко и удобно. Тем более что есть
достаточно безопасная и ком
фортная
железнодорожная
платформа, которую в 2005 году
построил нынешний депутат от
Майской Горки Олег Черненко.
Платформа спустя долгие
годы и сейчас как новая, только
вот деревянные сооружения, ве

дущие к ней,
приходят в не
годность. По
мнится, после
строительства
платформы Олег Витальевич
договорился с администрацией
округа, что за лестницу и пере
ход через канаву отвечает ок
ружная власть. Тогда через во
доем был построен деревянный
мостик, которому долго радова
лись жители округа.

Кроме того, люди просят
поставить у платформы урну,
чтобы ожидающим поезда не
приходилось устраивать некра
сивую помойку под насыпью.
Все эти проблемы надо
срочно решать – зимой это бу
дет уже никому не нужно.

НА ВЫБОРЫ – С НАРОДНОЙ ПОДДЕРЖКОЙ
11 июля был зарегистриро
ван первый кандидат в депута
ты Архангельской городской
Думы двадцать шестого созы
ва по округу Майская Горка, да
и во всем городе. Им стал Олег
Черненко. Он решил выдвинуть
свою кандидатуру как само

выдвиженец путем сбора под
писей избирателей, без помо
щи какихлибо партий или орга
низаций. Напомним, что уже
дважды – в 2006м и 2009м –
он избирался депутатом Горсо
вета от нашего округа именно
как самовыдвиженец.

МОЛОДЕЖЬ, ЭМОЦИИ,
В последнее время
НАДЕЖДЫ
среди наших власть

Олег Витальевич, сейчас яв
ляющийся действующим депута
том областного Собрания, изве
стен жителям Майской Горки за
многие реализованные им про
екты. Среди «знаковых», напри
мер, железнодорожная платфор
ма. Или уникальное футбольное
поле с искусственным покрыти
ем у 35й школы, где каждый ве
чер собираются десятки команд
из молодежи и взрослых. Полное
благоустройство с асфальтиро
ванием у дома №19, корп.2 по
улице Галушина, где почти двад
цать лет лежали железобетон
ные плиты. Автобус для школы
№32, чего нет у других школ...
Еще множество полезных дел –
дорог и тротуаров, детских пло
щадок, ремонтов домов, соци
альных объектов. Поэтому неуди
вительно, что Олег Черненко бы
стрее всех иных кандидатов со
брал подписи в поддержку свое
го выдвижения и получил статус
зарегистрированного кандидата
в депутаты. Выборы состоятся 8
сентября.

– для желающих освоить искус
ство движения, «Лазер Атак» –
для тех, кто в детстве не наи
грался в войнушку и хотел на
учиться стрелять в мишени,
концерт ХипХопа, рэпа и раз
личных битов радовал всех лю
бителей данных направлений
качественной музыкой.
Инициативная группа «За
Здоровый Образ Жизни»про
демонстрировала свои умения
на турнике и приобщила всех
желающих к спорту – так же, как
и открытый турнир по настоль
ному теннису. Притягивало
внимание изящное бразильс
кое бесконтактное боевое ис
кусство Капоэйра, сочетающее
в себе элементы борьбы, ак
робатики и танца под аккомпа
немент традиционных музы
кальных инструментов.
Нельзя не упомянуть «Об
щество трезвости Архангельс
кого Подворья АртемиевоВер
кольского монастыря», кото
рое приспело предложить от
каз от употребления одурма
нивающих веществ и Обще
ственную благотворительную
организация «Красный Крест»
с их деятельностью.

27 июня в честь Дня Рос
сийской молодежи на проспек
те ЧумбароваЛучинского со
стоялось грандиозное событие
– «Молодежный Бум».
Празднество началось с
заводного ансамбля ударных
инструментов «44 Drums», ко
торый зарядил всех присут
ствующих своей потрясающей
энергией. После чего на сце
не, установленной в центре
проспекта, с воодушевляющи
ми поздравлениями выступили
чиновники города и области. К
примеру, министр по делам
молодежи и спорту Архангель
ской области Елена Доценко
сказала: «Вы не буду
Официально данный праздник
щее, вы самое насто
ящее настоящее!»А обозначил первый Президент РФ Бо
сопредседатель Мо рис Ельцин 24 июня 1993, по предло
лодежного Совета жению Государственного комитета
Наталья Антуфьева Российской Федерации по делам мо
добавила: «Каждые лодежи и Национального Совета мо
идеи, даже самые не лодежных и детских объединений.
вероятные, они реаль
ны, поэтому приходите в моло
Да, юность и молодость –
дежный совет Архангельска…» это прекрасные периоды в
(Стилистика сохранена.) В об жизни каждого человека. Это
щем, обещали сделать жизнь время дерзаний, поисков, от
юных архангелогородцев «бо крытий и реализации самых
лее лучше».
смелых надежд. Поэтому необ
И молодежь в свой празд ходимо дать подрастающему
ник развлекала сама себя, от поколению возможность реа
крыв огромное количество ин лизовать себя, найти свое при
терактивных площадок, орга звание, обрести достойное
низованных непосредственно место в обществе. А это зада
молодыми талантами. Пло ча уже более зрелых поколе
щадка «Социальные танцы» ний, которые должны не толь
(направления сальса и бачата) ко говорить, но и делать.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 Доброе утро. 9.15 Контрольная
закупка. 9.45 Жить здорово!. 10.55 Модный приговор.
12.20 Время обедать!. 13.00 Доброго здоровьица!.
13.45 Истина гдето рядом. 14.00 Другие новости. 14.25
Понять. Простить. 15.15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ». 16.10
Я подаю на развод. 17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 18.45
Давай поженимся!. 19.50 Пусть говорят. 21.00 «Вре
мя». 21.30 «ОТРАЖЕНИЕ». 23.30 Вечерний Ургант. 0.00
«ФАЛЬКОН». 1.00 «КОМНАТА СТРАХА». 3.05 «ЗАТУРА».

«У ГНОМИКА» БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ

РОССИЯ
5.00 «Утро России». 9.00 «1000 мелочей». 9.45 «О са
мом главном». 10.30 «Кулагин и партнеры». 11.00 Ве
сти. 11.30 Вести Поморья. 11.50 Дежурная часть. 12.00
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 13.00 «Особый случай». 15.00
«ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 16.00
«ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ». 18.30 «Прямой
эфир». 20.50 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «РУС
СКАЯ НАСЛЕДНИЦА». 23.30 «Славянский базар  2013».
1.30 «Вести+». 1.50 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 3.20 «ЗА
КОН И ПОРЯДОК17». 4.15 «Комната смеха».

НТВ
6.00 «НТВ утром». 8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00 «Сегодня». 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.55 «До суда». 11.55 Суд присяжных. 13.30 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 16.25 «Прокурорская проверка». 17.35
«БРАТАНЫ». 18.30 Обзор. Чрезвычайное происше
ствие. 19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 21.25 «МОРС
КИЕ ДЬЯВОЛЫ». 23.15 «Сегодня. Итоги». 23.35 «ГЛУ
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 2.40 Дикий мир. 3.25 «ХОЛМ
ОДНОГО ДЕРЕВА». 5.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА».

ВТОРНИК, 16 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 Доброе утро. 9.15 Контрольная
закупка. 9.45 Жить здорово!. 10.55 Модный приговор.
12.20 Время обедать!. 13.00 Доброго здоровьица!.
13.45 Истина гдето рядом. 14.00 Другие новости. 14.25
Понять. Простить. 15.15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ». 16.10
Я подаю на развод. 17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 18.45
Давай поженимся!. 19.50 Пусть говорят. 21.00 «Вре
мя». 21.30 «ОТРАЖЕНИЕ». 23.30 Вечерний Ургант. 0.00
«ФАЛЬКОН». 1.00 Настоящая речь короля. 1.55 «ПРЕД
ЧУВСТВИЕ». 3.35 «ЭЛЕМЕНТАРНО».

РОССИЯ
5.00 «Утро России». 9.00 «1000 мелочей». 9.45 «О са
мом главном». 10.30 «Кулагин и партнеры». 11.00 Ве
сти. 11.30 Вести Поморья. 11.50 Вести. Дежурная
часть. 12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 13.00 «Особый
случай». 15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». 16.00 «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ».
18.30 «Прямой эфир». 20.50 «Спокойной ночи, малы
ши!». 21.00 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА». 22.45 «Славян
ский базар в Витебске». 0.05 «Фокуспокус. Волшеб
ные тайны». 1.05 «Вести+». 1.30 «Честный детектив».
2.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 3.30 «ЗАКОН И ПОРЯ
ДОК17».

НТВ
6.00 «НТВ утром». 8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00 «Сегодня». 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.55 «До суда». 11.55 Суд присяжных. 13.30 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 16.25 «Прокурорская проверка». 17.35
«БРАТАНЫ». 18.30 Обзор. Чрезвычайное происше
ствие. 19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 21.25 «МОРС
КИЕ ДЬЯВОЛЫ». 23.15 «Сегодня. Итоги». 23.35 «ГЛУ
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 2.30 Главная дорога.

СРЕДА, 17 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 Доброе утро. 9.15 Контрольная
закупка. 9.45 Жить здорово!. 10.55 Модный приговор.
12.20 Время обедать!. 13.00 Доброго здоровьица!.
13.45 Истина гдето рядом. 14.00 Другие новости. 14.25
Понять. Простить. 15.15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ». 16.10
Я подаю на развод. 17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 18.45
Давай поженимся!. 19.50 Пусть говорят. 21.00 «Вре
мя». 21.30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ  2». 23.30 Вечер
ний Ургант. 0.00 «ФАЛЬКОН». 1.00 «ФОРСМАЖОРЫ».
1.55 «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ». 3.35 «Монстры про
тив пришельцев. Тыквымутанты из открытого космо
са». 3.55 «ЭЛЕМЕНТАРНО».

РОССИЯ
5.00 «Утро России». 9.00 «1000 мелочей». 9.45 «О са
мом главном». 10.30 «Кулагин и партнеры». 11.00 Ве
сти. 11.30 Вести Поморья. 11.50 Вести. Дежурная
часть. 12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 13.00 «Особый
случай». 15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». 16.00 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА». 18.30 «Прямой
эфир». 20.50 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «РУС
СКАЯ НАСЛЕДНИЦА». 22.00 Торжественная церемония
закрытия XXVII Всемирной летней Универсиады 2013
г. в Казани. 0.10 «Любовь и голуби. Фестиваль57».
1.10 «Вести+».

НТВ
10.00 «Сегодня». 10.20 «Первая кровь». 10.55 «До суда».
11.55 Суд присяжных. 13.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». 15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 17.35 «БРАТАНЫ». 18.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 19.30 «МОСК
ВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 21.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 23.15
«Сегодня. Итоги». 23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
2.35 Квартирный вопрос. 3.35 «Призраки Дома Рома
новых». 4.30 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
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Проблемы улицы Октяб
рят, поднятые в прошлом но
мере нашей газеты, имеют
продолжение и в другом мес
тном околотке, объединив
шем в одну дружную семью
жителей домов № 25; 28; 28,
корп. 1 и 2; 30 и 30, корп. 1.
Парадоксально, но при всей
невзрачности и убогости дву
хэтажных деревяшек пост
ройки середины прошлого
века здешнее житиебытие
«анклавом» уже не назовешь.
Нет здесь той унылости и бе
зысходности, запущенности и
равнодушия самих жителей.
Правда, проблемы все равно
лежат на поверхности, видны
невооруженным глазом и тре
буют разрешения и вмеша
тельства, в первую очередь –
администрации округа.
Объединяет жителей этих деревяшек
их детская площадка. Не такая, как при
нято теперь возводить во дворах девяти
этажек. «У гномика» – такое имя дали
детскому городку его обитатели – не на
блюдаешь сооружений, лесенок, полза
лок и качелей заводского производства.
Здесь все построено своими руками, с
любовью и фантазией, а главное – всем
двором.
Староста этих домов – Елена Влади
мировна Михоношина – многодетная
мать, художник, гравер и очень неравно
душный, инициативный человек в одном
лице. Ее первый помощник – муж Анд
рей. Во многом их стараниями обихожен
этот детский оазис. Вместе с этой се
мьей трудятся, благоустраивают площад
ку Кузнецовы Федор и Татьяна, и все
жильцы, кто находит время, неравноду
шен и готов изменить свою жизнь.
Елка, «шведский» стол и плаватель
ный бассейн – все эти атрибуты ребячь
их радостей присутствуют в детском го
родке «У гномика». Остов засохшей, но
еще зеленой елки, что украшала и соби
рала на зимние гулянья ребятишек со
всей округи, до сих пор напоминает о ве
селом новогоднем празднике. Зимой в
«городе гномиков» катаются на горке и
строят снежные крепости, летом взле
тают на качелях, возятся в песочнице,
читают книжки и веселятся, сколько душе
угодно. Сюда можно отпускать детей од
них, потому что всегда на игровой пло
щадке находится ктото из взрослых. А
еще потому, что коллективная порука за
состоянием своего двора предполагает
и заботу о соседских ребятишках.

...

При всей ухоженности и эксклюзив
ности этого детского городка маленьким
архангелогородцам с улицы Октябрят
есть на что обижаться: они, как ни крути,
изгои на фоне благоустроенных дворов
на той стороне Московского проспекта.

Потому что каждый год им, вернее их
родителям, приходится ходить на поклон
в администрацию округа Майская Гор
ка, в мэрию, управляющую компанию и
просить… машину песка, щебня или зем
ли, чтобы подсыпать дорогу вокруг их
тонущих в болоте и стоках домов, чтобы
добраться до площадки для сбора мусо
ра и, наконец, чтобы спасти свой город
«У гномика». А пока они сами, как могут,
спасают свой двор от всяких напастей и
даже от бродячих собак, о чем гласит
самодельный щитпредупреждение.
Власть иногда откликается – и в го
род «У гномика» привозят машину тор
фа, видимо, с городской свалки. Как
иначе объяснить огромную гору мусора,
выбранного жильцами из машины (ко
ренья, доски и даже… источающий
смрадный запах труп кошки). Власть
докладывает: вам привезено 15 машин
земли, 100 тысяч рублей, выделенные на
обустройство вашей детской площадки,
потрачены на строительство горки и ус
тановку карусели. Но, простите, какие
15 машин, когда жители насчитали толь
ко восемь? И где карусель?

...

В межсезонье, когда после долгой
зимы дома и двор «тонут» в талых водах,
взрослое население несет вахту по бла
гоустройству и спасению детской пло
щадки «У гномика». Потому и прираста
ет симпатичный городок клумбами, де
ревьями (пальмы, конечно, искусствен
ные, сделанные из поликарбонатных бу
тылей, но радуют глаз вечно зелеными
листьями и «мохнатыми» стволами), а
собранные со всей Майской Горки авто
мобильные покрышки ограждают пали
садники под окнами домов.
Субботники по благоустройству и
позволяют жителям этого дружного дво
ра чувствовать себя цивилизованными
людьми, способными подарить детям
праздник даже в таких очень невыигрыш
ных бытовых условиях. Побывай маль
чишки и девчонки, что живут на той сто
роне Московского проспекта в благоус
троенных многоэтажных домах, в гостях
«У гномика» в День защиты детей – ухо
дить бы не захотели! Спросите, как праз
дновали? Как и Новый год – всем дво
ром, целыми семьями. Взрослые накры
ли «шведский» стол для детей – приго
товили и принесли кто что смог – тут вам
и сладости, и фрукты с соками. Шаров и
музыки было не меньше, чем в городс
ком детском парке!
Не поверите, но есть в городке «У
гномика» даже свой плавательный бас
сейн, его накачивают и заполняют водой
в жаркие дни Елена и Андрей Михоноши
ны – родители троих ребятишек (стар
ший сын уже отслужил армию, младшей
дочери – три годика), плещутся в «лягу
шатнике» все желающие – никаких соб
ственнических настроений тут нет.
Так здесь и дни рождения детей
справляют. Любая инициатива привет
ствуется, взрослые стараются и малы
шей привлечь к труду, доверяя им по
сильную работу, всегда отмечают их тру
долюбие и успехи. Да хоть такой пример:
новогоднюю елку украшали только детс
кими поделками! А когда дети и родите
ли вместе – семейные проблемы сгла
живаются, решаются проще. Хотя дворо
выето проблемы при таком отношении
можно бы и исключить. Была бы власть
чуть расторопнее да повнимательнее к
таким неунывающим «микрорайонам»…

...

Да, этот двор – дружная семья, безо
всяких присвоенных статусов и юриди
ческих «лиц», например, ТСЖ. Если слу
чилась у кого беда, всем миром спешат
на помощь. Больше не о себе пекутся, а
о соседе. Например, пошли просить в
администрацию округа за инвалида Пет
ра Николаевича Микурова. Эта семья
живет здесь 42 года, печное отопление
предполагает и наличие элементарного
дровяного сарая. Но пожар лишил инва
лида и еще нескольких семей этого бла
га. Сколько ни обращались за помощью
жильцы, сколько писем ни отправили в
вышестоящие инстанции – ни помощи
хотя бы стройматериалами, ни даже…

разрешения на строительство новых са
раев округ не дает. Категорически! Безо
всяких объяснений и вариантов. Второй
год пошел, как пепелище «украшает»
двор, и где хранить дрова жителям – ад
министрации нет дела. А они и сами уже
готовы своими силами восстановить са
раи, но без разрешения – нельзя.
Не могут достучаться жильцы и до
своей управляющей компании, если та
ковая, конечно, существует. Вроде кто
то и приставлен к этим домам на ул. Ок
тябрят, да только коммунальщики им до
стались неуловимые и каждый год раз
ные: в 2009м – «Северный1», в 2010м
– «ДЭКОМ1», далее – «ДЭКОМ» 2, 3… И
каждый раз руководители новоиспечен
ной УК шлют ответы с обещаниями по
мочь жильцам в решении их проблем, а
после очередного Нового года…. сбега
ют в неизвестном направлении. Кто се
годня «на хозяйстве», понять не пред
ставляется возможным. Обратились эн
тузиасты в приемную депутата Олега
Черненко – теперь там будут разбирать
ся, искать ответственных «потеряшек».
Но и в этой абсурдной ситуации жиль
цы руки не опускают, потому что помнят:
«Дом – это не стены и окно, дом – это
там, где нас поймут, там, где надеются и
ждут», это когда дети улыбаются и поют
песни во дворе вместе с родителями.
Елена Михоношина так и говорит: «Жиз
ни в наших «хрущобах» многие богатые и
благополучные семьи позавидуют!»

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ДОРОГИ
ОСТАЛИСЬ
ТОЛЬКО НА ФОТО
1981 г.

2013 г.

21й век на дворе, а народ живет
без удобств в трущобах, к которым ни
подойти, ни подъехать. Особенно осе
нью и весной…
А в прошлом веке, в советские вре
мена у всех домов нашей улицы были
деревянные мостовые – мы нашли фото
1981го года. От тех мостовых теперь
остались лишь воспоминания, и наш
двор превратился в бездорожье, как пос
ле войны. Никому нет дела до подъезд
ных дорог к нашим домам. Жители были
бы рады,если б проложили дорожные
железобетонные плиты и до наших до
мов – ул.Первомайская, д.17, корп.1 и
д.17, корп.5. Плиты лежат только у од
ного дома – №17 по ул. Первомайская.
И ему все завидуют!..
Земцовские, Неспанова
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СЕМЬЯ КОРЕЛЬСКИХ:
ДЕТИ – ЭТО БОЖЬЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ!
скорбь, потому что
пришёл час её; но
когда родит младен
ца, уже не помнит
скорби от радости,
потому что родился
человек в мир.» Еван
гелие от Иоанна.

На рубеже XIX и XX веков семьи в
России, как правило, были многодетны
ми. А в настоящее время они являются
большой редкостью. Причин тому  мно
жество, впереди всех  экономические.
И всетаки многодетная семья – это
образ жизни, образ мыслей, состояние
души, а не одни проблемы, как считает
большая часть населения. Это – вели
кое счастье! В этом мы убедились на
примере чудесной многодетной семьи
Корельских, о которой нам рассказала
ее хозяйка – Ольга Васильевна.
– В чем ваша семья особенная?
– Наша семья православная. В храм мы
пришли 6 лет назад, 4 года назад повенча
лись и, думаю, если бы это не произошло,
то вряд ли бы мы смогли сохранить свою
семью. Православие дает знания законов
жизни. Без веры в Бога сохранить семью в
полном ее понимании невозможно. Звучит
категорично, но это истина.
Глава семьи, наш щит и опора, ко
нечно, папа – Сергей Леонидович. Доче
ри Валерия –14 лет и Юлия –12 лет, сы
новья Роман – 9 лет и Матвей – 2 года.
– Как сложилось, что ваша семья стала
многодетной? Ведь современные условия
жизни и тот этап экономического развития
России, который совпал с детородным возрастом современной женщины, экономическая непредсказуемость уровня доходов
семьи заставляют осторожно подходить к
вопросу планирования количества детей.
– Если хочешь рассмешить Бога,
расскажи Ему о своих планах...
Мы мечтали о сыне, а первыми ро
дились две дочери, вот так и получилась
многодетная семья. А потом, когда под
росли старшие дети, они стали просить
брата или сестру – родился Матвей, ра
дость для всех нас!
Ребенок – это Божие благослове
ние!!! Никогда не было даже мыслей об
аборте. Помню, когда я пришла в женс
кую консультацию для того, чтобы встать
на учет с третьим ребенком, меня так
обыденно врач спросила: «Вы что, каж
дую беременность будете вынашивать?»
Это очень страшно на самом деле!
Каждый ребенок в нашей семье же
ланный и долгожданный. Про экономи
ческую непредсказуемость могу сказать,
что с появлением каждого ребенка ма
териальное положение семьи не страда
ло, а только наоборот, преумножалось,
откуда только и бралось все для детей?
Поистине, если Господь дает ребенка,
то Он даст и на ребенка!

– Нам оплатили часть путевок в ла
герь по 14 тыс.рублей на ребенка. Есть
льгота по оплате коммунальных плате
жей – 30 процентов. Еще нашей семье
был выделен земельный участок, вот
только чтобы построить дом многодет
ной семье, нужно «положить зубы на
полку» – это просто невозможно.
Пособие одаренным детям из много
детных семей, если они принимали учас
тие в какихнибудь конкурсах, размером
в 30 тысяч очень сложно получить.
Все старшие дети принимали учас
тие в международных соревнованиях и
побеждали, и я дважды относила доку
менты, подтверждающие их участие, но,
к сожалению, получила отказ. Потому
что, мол, эти соревнования в утвержден
ном списке не числятся.
Хочется сказать о пособии. Оно сей
час составляет 774 рубля на ребенка в
месяц. Достаточно ли его – вопрос рито
рический. Арифметика простая: питание
в школе на ребенка в месяц 1080 руб.,
проезды – 768 рублей, итого получается
минимум 1848 рублей в месяц. Был бы
выбор – я бы предпочла, чтобы детей в
школе кормили бесплатно, и чтобы они
свободно ездили в автобусах.
Посмотрите: у многодетных в глазах
доллары не искрятся, глаза многодетных
родителей светятся любовью и радос
тью, множество примеров семей, кото
рые не отчаиваются, не унывают, доволь
ствуются тем, что у них есть. Это очень
мудро – уметь не желать призрачных
благ, которыми пестрит мир.

– Вынашивание, роды, кормление,
воспитание детей требуют от женщины
огромного, бесконечного количества
энергии. Как вы справляетесь?
– Очень помогает муж. Все беремен
ности Сергей помогал мне заниматься
спортом, направлял, иногда и заставлял.
Все роды он был со мной рядом, все про
шел вместе со мной, и это самые счаст
– Достаточна ли современная помощь ливые моменты – рождение желанного,
от государства? Как вы оцениваете поло- долгожданного ребенка!
«Женщина, когда рождает, терпит
жение многодетных семей сегодня?

– Люди, имеющие одного ребенка,
часто жалуются, что
устают от общения с
ним, забот и т.д. Им
кажется, что родители, например, пятерых детей должны уставать в пять раз
больше. Так ли это?
– Воспитать одного ребенка – это под
виг! Гораздо проще воспитать даже не двух
(дети начинают спорить), а трех – это уже
коллектив. Конечно, мы иногда устаем, ведь
мы обычные люди, не роботы какието.
Другое дело, как относиться к этой устало
сти  с радостью о том, что вложил в этот
день полезное зернышко в душу ребенка,
которое прорастет и даст добрые плоды.
Это действительно тяжелый духовный труд.
Дети все разные, к каждому нужен свой под
ход, скучать уж точно не приходится!
Мы благодарим Бога, даровавшего
нам наших деток и нашу семью. Русская
семья должна быть большой!
– Как вы сказали, многодетная семья – это коллектив, и если, к примеру,
заболевает один ребенок, то следом за
ним могут заболеть и остальные...
– Конечно, бывает, что болеем по це
почке. Надеваем на больного маску и изо
лируем в отдельной комнате (смеется). Ста
раемся закаляться, занимаемся спортом.
Юля и Рома  пловцы, тренируются профес
сионально, Лера любит легкую атлетику.
Все вместе часто бываем в бане, окунаем
ся в проруби (дети очень любят), на велоси
педах тоже все вместе, на лыжах (даже вы
нашивая Рому, на 8м месяце я проезжала
по 5 км), в бассейн всей семьей  это ра
дость для всех. И никаких вредных привы
чек, естественно. Так и живем, слава Богу.
– При наличии большой семьи и детям, и взрослым очень часто не хватает
возможности остаться наедине со своими делами и мыслями. Нужно ли вам то
самое уединение?
– Конечно, нужно! Я, например, люб
лю вязать, вышивать и шить. Мое сво

– Ну, и самый обыденный вопрос: трудно организовать питание большой семьи?
– Особых проблем с питанием не
возникает – лишь ежедневный вопрос: а
что сегодня приготовить на обед?! (улы
бается) Кушаем, что растим на огороде,
дополнительно пьем витамины. На завт
рак  каша, на обед обычно суп и салат,
на ужин могут быть сырники. Муж и дети
неприхотливы, а когда с тренировки при
езжают, готовы съесть все, что дашь и в
большом количестве!
Кстати, мы сами готовим хлеб уже
год. Печем на закваске, как пекли наши
прародители. Он получается ценнейший
по своей питательности и полезности.
Такой хлеб с медом заменяет все сладо
сти и любое печенье!
– Какие события в жизни вашей семьи являются самыми важными, значимыми для вас?
– События бывают разные, радостные
и такие, которые требуют мужества и ду
ховного роста, скорби. Скорби объединя
ют, учат быть сильнее и терпимее. Все, что
дается, – во благо. Самые радостные, бе
зусловно, – рождение детей. Потом уже
другие радости  первая улыбка, первый
зуб, первый шаг, первое слово, всего и не
перечислишь. Каждый д ень одна сплош
ная радость!
Беседовала Мария ДЕРЯГИНА

ПОДДЕРЖИМ
АРХАНГЕЛЬСК!
Уважаемые жители округа Майс
кая горка!
Предлагаем вам принять участие в
онлайн голосовании за городучаст
ник Архангельск конкурса «Ребенок
должен жить в семье», проводимый
Фондом поддержки детей, находящих
ся в трудной ситуации, и Ассоциацией
малых и средних городов России. В
рамках конкурса 167 городов из 62 ре
гионов борются за право называться
городом, где каждый ребенок, остав
шийся без попечения родителей, окру
жен заботой и вниманием. Поддержать
свой город на портале «Я – родитель»
может любой зарегистрированный
пользователь, для этого необходимо
проголосовать на странице конкурса.
Все города, участвующие в кон
курсе, имеют окошко в «многоэтажном
доме». Пока эти окна темные, нежи
лые, но с каждым голосом они будут
светлее и ярче.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ
МОЖЕТ ПРЕКРАТИТЬ СВОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ

В МАЙСКОЙ ГОРКЕ МНОГО
«СУПЕРСЕМЕЕК»

По сообщению ряда интернетресур
сов, в ближайшем будущем должно про
изойти слияние ОАО «Роскоммунэнерго»,
ОАО «Архангельская сбытовая компания»,
ОАО «Вологодская сбытовая компания» и
ОАО «Хакасэнергосбыт». Добро Феде
ральной антимонопольной службы на
данные действия получено в конце июня.

В середине мая были подведены
итоги конкурса «Суперсемейка», про
ходившего среди семей нашего окру
га и посвященного международному
Дню семьи. По словам организаторов,
победителями стали самые активные,
талантливые и «душевные» семьи Май
ской Горки.
Многодетная семья Корельских
стала победителем конкурса в номи
нации «Спортивная династия», а се
мья Ильиных одержала победу в но
минации «Профессиональная динас
тия». Но не только победители, но и
все участники конкурса получили
призы и памятные дипломы.
Затем Корельские представляли
наш округ уже на региональном кон
курсе «Лучшая семья Архангельской
области», где выступили очень достой
но. 1 июня в торжественной обстанов

Чем это чревато для простых архан
гелогородцев? Именно «Архэнергос
быт» на территории Архангельской об
ласти поставляет электрическую энер
гию в жилые дома, собирает за нее пла
ту. Между тем, непосредственным про
изводителем электроэнергии в Архан
гельске является ОАО «ТГК2».К чему
приведут такие действия холдинга «Рос
коммунэнерго», пока до конца не ясно.
Но известно, что «Архэнергосбыт» дол
жен ТГК2 более 740 миллионов рублей.
При таких долгах возникает резонный
вопрос – куда уходят платежи населе
ния за электроэнергию?
Вопрос о том, кто может стать гаран
тирующим поставщиком электроэнергии
на территории Поморья, проще говоря,
поставщиком электричества населению,
пока также остается без ответа. Струк
тура, созданная на базе объединенных

ке Государственного музейного объе
динения «Художественная культура
Русского Севера» Ольга Васильевна
Корельская получила почетный дип
лом за участие.

бодное время наступает тогда, когда все
спят. Дети любят читать – они просто
уединяются в комнатах и никто их не бес
покоит. Папе тоже нужен отдых, он часто
бывает в бане, иногда на рыбалке.

компаний, может быть лишена права га
рантирующего поставщика, следователь
но, не сможет собирать платежи. И тут
события могут сложиться весьма небла
гоприятно для жителей Архангельска.
ТГК2 вполне может самостоятельно со
здать дочернюю структуру, к которой пе
рейдут права гарантирующего поставщи
ка и функции по сбору платежей. Что это
может означать на практике? Оставшие
ся от «Архэнергосбыта» долги, наверня
ка будут включены в новый тариф на элек
троэнергию, что, понятно, приведет к его
увеличению. Кроме того, в данной ситуа
ции ТГК2 для архангельских потребите
лей станет полным монополистом на
рынке энергоресурсов, если, конечно, в
дело не вмешается Федеральная анти
монопольная служба.
К слову, в начале года «Архэнергос
быт» сменил юридический адрес и за
регистрировался в КарачаевоЧеркес
ской республике. Понятно, что от этих
действий Архангельская область поте
ряла миллионы рублей налогов.
Как бы ни развивалась ситуация,
но, похоже, энергомонополисты в оче
редной раз планируют решить свои про
блемы за счет платежей за электро
энергию от населения.

www.майскаягорка.рф
ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ

«ОСТРОВ» РОКА И СКАНДАЛОВ

5.00 Новости. 5.05 Доброе утро. 9.15 Контрольная закупка. 9.45 Жить здорово!. 10.55
Модный приговор. 12.20 Время обедать!. 13.00 Доброго здоровьица!. 13.45 Истина где
то рядом. 14.00 Другие новости. 14.25 Понять. Простить. 15.15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ».
16.10 Я подаю на развод. 17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 18.45 Давай поженимся!. 19.50 Пусть
говорят. 21.00 «Время». 21.30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ  2». 23.30 Вечерний Ургант. 0.00
«ФАЛЬКОН». 1.00 «Я, РОБОТ». 3.05 «ЧЕРНАЯ ВДОВА».

РОССИЯ
5.00 «Утро России». 9.00 «1000 мелочей». 9.45 «О самом главном». 10.30 «Кулагин и парт
неры». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья. 11.50 Дежурная часть. 12.00 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ». 13.00 «Особый случай». 15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 16.00
«ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА». 18.30 «Прямой эфир». 20.50 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00
«РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА». 22.50 «Тайна горы мертвецов. Перевал Дятлова». 0.45 Свиде
тели. «Евгений Евтушенко. Я  разный». 2.55 «КИНОЗВЕЗДА В АРМИИ».

НТВ
6.00 «НТВ утром». 8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 10.00 «Сегодня». 10.20 «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА». 10.55 «До суда». 11.55 Суд присяжных. 13.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ». 15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 16.25 «Прокурорская проверка». 17.35
«БРАТАНЫ». 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 23.15 «Сегодня. Итоги». 23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
2.35 «Дачный ответ». 3.40 Дикий мир. 4.15 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».

ПЯТНИЦА, 19 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 Доброе утро. 9.15 Контрольная закупка. 9.45 Жить здорово!. 10.55 Модный
приговор. 12.20 Время обедать!. 13.00 Доброго здоровьица!. 13.45 Истина гдето рядом.
14.00 Другие новости. 14.25 Понять. Простить. 15.15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ». 16.10 Жди меня.
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 18.45 Человек и закон. 19.50 Поле чудес. 21.00 «Время». 21.30
Один в один! На бис!. 0.30 «МИР КОРМАНА». 2.10 «КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА». 4.25 «МУХА».

РОССИЯ
5.00 «Утро России». 9.00 «1000 мелочей». 9.45 «О самом главном». 10.30 «Кулагин и парт
неры». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья. 11.50 Дежурная часть. 12.00 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ». 13.00 «Особый случай». 15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 16.00
«ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА». 18.30 «Прямой эфир». 20.50 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00
«Кривое зеркало». 22.55 «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ». 0.50 «ЛЕСНОЙ ВОИН». 3.00 «Горячая
десятка». 4.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК17».

НТВ
6.00 «НТВ утром». 8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 10.00 «Сегодня». 10.20 «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА». 10.55 «До суда». 11.55 Суд присяжных. 13.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ». 15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 16.25 «Прокурорская проверка». 18.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 21.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». 23.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 2.30 «ТАНЕЦ ЖИВОТА». 4.15 «Песня для
вашего столика». 5.10 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».

СУББОТА, 20 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ
6.00 Новости. 6.10 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА». 8.20 Мультфильм. 9.00 Играй, гар
монь любимая!. 9.45 Слово пастыря. 10.15 Смак. 10.55 «Владимир Маяковский. Третий
лишний». 12.15 Идеальный ремонт. 13.10 Абракадабра. 15.00 «Мой друг Иван Лапшин». 16.55
«Алексей Герман. Трудно быть с Богом». 18.15 Свадебный переполох. 19.20 Угадай мело
дию. 20.00 Кто хочет стать миллионером?. 21.00 «Время». 21.20 Сегодня вечером. 23.00
КВН. Премьерлига. 0.30 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ». 3.05 «ЦЫПОЧКА». 4.40 «ЭЛЕМЕНТАРНО».

РОССИЯ
5.00 «КРАСАВЕЦМУЖЧИНА». 7.30 «Сельское утро». 8.00 Вести. 8.10 Вести Поморья. 8.20
«Минутное дело». 9.20 «Субботник». 10.05 «Погоня». 11.20 Вести. Дежурная часть. 11.55
«Честный детектив». 12.25 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ». 16.25 «Субботний ве
чер». 18.25 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА». 22.50 «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА». 0.45
«ВОИН.COM». 2.35 «ДРАКА В БЭТТЛ КРИК». 4.30 «Комната смеха».

НТВ
6.00 «СТРАХОВЩИКИ». 8.00 «Сегодня». 8.15 Лотерея «Золотой ключ». 8.45 Их нравы. 9.25 «Го
товим с Алексеем Зиминым». 10.20 Главная дорога. 10.55 Кулинарный поединок. 12.00 Квар
тирный вопрос. 13.20 Следствие вели. 14.20 «Очная ставка». 15.20 Своя игра. 16.10 «ГОСУДАР
СТВЕННАЯ ЗАЩИТА». 20.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА2». 0.05 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
2.05 «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ». 4.15 «МАСКВИЧИ». 5.05 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.40 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА». 6.00 Новости. 7.40 Служу Отчизне!. 8.15 Муль
тфильм. 8.55 Здоровье. 10.15 Непутевые заметки. 10.35 Пока все дома. 11.25 Фазенда.
12.15 Ералаш. 13.50 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ ВРЕМЕНИ». 15.55 «Леонид Агутин. Капля
сожаления». 17.00 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая лига. 19.10 Вышка. 21.00 «Вре
мя». 21.15 Универсальный артист. 23.00 «ПОД КУПОЛОМ». 23.45 «ЦЕЗАРЬ ДОЛЖЕН УМЕ
РЕТЬ». 2.35 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ПЧЕЛ». 4.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ
8.20 «Сам себе режиссер». 9.10 «Смехопанорама». 9.40 «Утренняя почта». 10.20 Ве
сти Поморья. 11.00 Вести. 11.10 «Городок». Дайджест. 11.45 «БАБЬЕ ЦАРСТВО». 16.05
«Смеяться разрешается». 18.20 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 22.30 «РАС
ПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ». 0.20 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО». 2.20 «ПРЯМОЙ КОНТАКТ». 4.15 «Ком
ната смеха».

Главное событие северного рокнролльного
лета – второй традиционный openair фестиваль
«Остров», который прошел 1516 июня в Архангель
ске на острове Краснофлотском.
На тридцативосьмиметро
вую сцену с большими светоди
одными экранами, профессио
нальным немецким звуком и
светом в этом году поднялся го
ловокружительный звездный со
став: «Би2», «Алиса», «7б», «Ко
роль и шут», «Ария», «Пилот»,
«Тараканы», «Louna», «Cлот»,
«Catharsis», «BloodyTomatoz»,
«Поиграем и уйдем», «Соседи»,
«DJ Spirin» и дажеспециальные
гости из Германии – группа
«Tanzwut» с уникальным коктей
лем метала, волынок, свирелей
и технобитов. Все это незабы
ваемое действо было организо
вано при поддержке мэрии Ар
хангельска и спонсоров – «Мо
токлуба», «Крепости», «Балти
ки», «Sprite», «Теле 2».
Атмосфера, несмотря на
прохладную и дождливую пого
ду, была жаркая! Все 20

гектаровFan и Vip зоны, мест
парковки, палаточного лагеря
были заполнены разгоряченны
ми зрителями с сумасшедшей
энергией, которых, по данным
организаторов, было аж двад
цать тысяч человек!Почитатели
музыки данного направления
приехали на «Остров»не только
из Архангельска, Северодвинс
ка, Новодвинска, районов обла
сти и соседних регионов, но и из
Москвы, Питера, Украины, Бе
лоруссии, Молдовы, Финляндии
и других стран.
Зрители бурно приветство
вали своих долгожданных куми
ров, снимали происходящее на
фотоаппараты и наслаждались
разнообразной шоупрограм
мой – выступлениями коннос
портивного клуба, фаершоу,
анимационной программой,
татуконкурсами, выступления

БЕГ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ…
ДО ПАРИКМАХЕРСКОЙ
В конце мая мы уже писа
ли о работе социальной парик
махерской «Винтаж», что об
служивает пенсионеров наше
го округа. Отзывы о здешних
мастерах самые добрые, бла
годарности так и сыплются в
их адрес. И все бы хорошо, но
поселился «Винтаж» неудачно
– на третьем этаже ТЦ «Нива»,
что весьма неудобно для по
жилых людей. Чтобы попасть
в парикмахерскую, надо очень
долго кружить по лестнице
вверх, пройти через все лаби
ринты торгового центра, по
вернуть направо, потом нале
во да еще умудриться не заб
лудиться. Забравшись на та
кую верхотуру, старики едва с
ног не валятся. Есть и еще
одно препятствие: режим ра
боты парикмахерской подчи

нен режиму работы ТЦ «Нива»,
что опять же неудобно для кли
ентов, поскольку двери «Нивы»
закрыты уже в 18.00.
Администратор парикма
херской Светлана Труфанова
рассказала о существующей
проблеме, показала офици
альный документ – копию за
явления в администрацию ок
руга, датированного еще нояб
рем прошлого года, суть кото
рого как раз и заключается в
том, чтобы удовлетворить
просьбу стариков и предоста
вить социальной парикмахер
ской помещение в более дос
тупном месте.
Просьбжалоб на режим
работы и местоположение со
циальной парикмахерской в
приемной депутата О.В. Чер
ненко накопилось немало, в

ми рыцарей из клубов истори
ческой реконструкции, которые
сражались на построенном пря
мо на арене ристалище.
По всей территории концер
табыли видны следы бурной ра
дости фанатов: развивающиеся
флаги с изображением логотипов
любимых музыкантов и…неизме
римое количество опустошенных
бутылок изпод алкоголя. Несмот
ря на законодательные запреты,
здесь можно было легко приоб
рести не только пиво, но и более
крепкие напитки. Этим, кстати,
уже занимается прокуратура. Но
и артисты, и зрители ничего скан
дального в этом не видят: мол, рок
без алкоголя не бывает.
Еще без чего не обходится
ни один рокфестиваль, так это
без традиционных«буйств» пуб
лики–слэма и моша, при кото
рых всежелающие толкаются,
врезаются друг в друга, разма
хивают руками и ногами в обра
зованном толпой круге перед
сценой. Наш «Остров» не исклю
чение. Суровым сотрудникам
полиции, охраны и МЧС остава
лось только наблюдать за про
исходящим, поскольку это счи
тается положительной реакцией
аудитории на рок музыку.
Но коегде «положительные
буйства» перерастали в откро
венные драки. В кураж вошед
шие фанаты мужского пола за
тевали жестокие баталии, ме
шая тем самым порядочным го
стям, и уж тутто правоохрани
тельные органы не дремали. В
общем, серьезных потерь «Ост
ров» не понес. Наоборот, прак
тически все, кто сюда приехал в
«рокерские» выходные, получи
ли море впечатлений и эмоций.
До следующего «Острова»…
Мария ДЕРЯГИНА
администрации округа об
этом знают, но подыскать
подходящее помещение для
«Винтажа» не спешат. Или
предлагают заведомо непри
емлемый вариант, например,
полуподвальное помещение,
ремонт которого социальная
парикмахерская просто не
осилит, ведь «Винтаж» не фе
шенебельный салон для VIP
обслуживания и расценки на
парикмахерские услуги здесь
очень низкие. Та же стрижка
стоит 180 рублей, а для детей,
пенсионеров и вовсе – 100.
Так что подходить к пробле
мам учреждения с таким соци
альным статусом по «гламур
ным» меркам просто безответ
ственно и несправедливо. Так
считают сами мастера, так счи
тают и клиенты социальной па
рикмахерской. И не перестают
надеяться на рациональные
предложения от исполнитель
ной власти.
Наталья БАБИЙ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

НТВ

Газета «Наш округ –
Майская Горка» уведом
ляет о расценках на пуб
ликацию агитационных
материалов на выборах
депутатов Архангельской
городской Думы двад
цать шестого созыва:

6.00 «СТРАХОВЩИКИ». 8.00 «Сегодня». 8.15 Лотерея «Русское лото плюс». 8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома. 10.20 «Кулинарные курсы: Италия. Тоскана». 10.50 «Чудо техники». 11.20
«Поедем, поедим!». 12.00 «Дачный ответ». 13.20 СОГАЗ  Чемпионат России по футболу.
15.30 «Цените жизнь». 16.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА2». 0.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ». 2.20 «УБИТЬ ВЕЧЕР». 4.20 «МАСКВИЧИ». 5.05 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».

ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТОВ
ЧЕРНЕНКО Олега Витальевича,
СОЛОВЬЕВА Вячеслава Владимировича,
ЧИРКОВОЙ Ирины Александровны
работает в филиале СКЦ «Луч» (ул. Абрамова, 5, корп.1).
Часы приема: с 13 до 15 часов по понедельникам,
с 16 до 18 часов по четвергам. Тел. 668068
Ваши вопросы депутатам вы можете отправлять
на электронную почту: maiskayagorka@mail.ru
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Реклама

1 квадратный санти
метр – 6 рублей.
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