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ПОСЛЕДНИЙ ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК
Нынешним одиннадцатик
лассникам жаркая погода –
как испытание: хочется погу
лять, но и к экзаменам гото
виться надо. Выпускной класс
– ответственность нешуточ
ная. В этом году школы Майс
кой Горки выпустят в «боль
шой мир» две сотни юношей и
девушек. Но впереди еще эк
замены и, конечно, Последний
звонок. Опять будут белые
банты, костюмы и галстуки,
сентиментальные школьные
платья... Смотришь на девчо
ноквыпускниц и удивляешься:
ну откуда они умудряются до
ставать эти милые платьица и
белоснежные фартуки времен
пионерии, когда их не най
дешь уже даже в комиссион
ках?!
Нынешнее 25 мая выпало
на вторник. Какието школы
посчитали удобным перенести
последний звонок на субботу –

чтобы родителей пришло по
больше. Ктото решил соблю
сти традицию и прозвонить
Последний звонок четко 25
го… Так что долгожданный для
выпускников праздник растя
нется на целую неделю, и все

мы, жители Майской Горки,
сможем лицезреть красивых
одиннадцатиклашек, спеша
щих на свой Последний школь
ный звонок, с 22 по 29 мая.
Удачи вам, выпускники, и ни
пуха ни пера!

КВАРТИРА В ПОДАРОК – ЗАСЛУЖЕННЫЙ
И ВЫСТРАДАННЫЙ
В апреле прошлого года мы писали об истории
нашего героя-ветерана, участника Великой Отечественной войны, солдата Восточного фронта,
награжденного медалью «За победу над Японией» Петра Алексеевича Шумилова, который изза «буквы закона» не мог претендовать на заслуженное жилье. Эта история длилась целый год. И
вот она, наконец, закончилась – к счастью, очень
благополучно!
Все началось в 2005 году,
когда по состоянию здоровья
ветеран войны вынужден был
покинуть свою родную деревню
Подпялусье Вельского района.
Его собственный дом еще в кон
це 90х был признан ветхим, а
ветеран, соответственно,  нуж
дающимся в улучшении жилищ
ных условий, но в списки очеред
ников он не был включен по той
причине, что такие списки в
сельской администрации про
сто не велись.
Переехав в Архангельск,
Петр Алексеевич поселился на
улице Галушина в двухкомнат
ной квартире младшей дочери,
где, кроме него, живет еще че
тыре взрослых человека. Понят
но, что в такой стесненной си
туации участник Великой Отече
ственной войны Шумилов ока
зался остро нуждающимся в
улучшении жилищных условий.
Как полагается, его поставили
на очередь в округе Майская
Горка, но только попасть под
действие Указа Президента РФ
«Об обеспечении жильем вете
ранов Великой отечественной
войны 19411945 годов» не смог

– потому что «официально»
встал на очередь после 1 марта
2005 года.
Родные Петра Алексеевича
в апреле прошлого года обрати
лись в депутатскую приемную, и
сразу же заместитель Архан
гельского городского Совета
депутатов Олег Черненко и де
путат областного Собрания
Ирина Чиркова сделали запро
сы во все ответственные ин
станции.
Дело в том, что согласно
Указу Президента РФ от
07.05.08 №714 власти должны
были обеспечить достойным
жильем нуждающихся ветеранов
ВОВ к 65летней годовщине По
беды. Но все инстанции отказы
вали в постановке Петра Шуми
лова в льготную очередь для ве
теранов ВОВ, чтобы включить
его в число ветеранов, «подпа
дающих» под президентский
Указ. Окружные и муниципаль
ные власти предложили ветера
ну встать в общую очередь на
улучшение жилищных условий
по статусу малоимущего, фор
мально ссылаясь на то, что дан
ный ветеран не состоял в оче

реди на улучшение жилищных
условий до вступления в силу
нового Жилищного Кодекса (до
1 марта 2005г.). И никто даже
слушать не хочет, что по заяв
лению главы администрации МО
«Липовское», где ранее прожи
вал П.А. Шумилов, факт призна
ния ветерана нуждающимся в
жилье был установлен еще в
1995 году. Просто очереди на
получение жилья в указанном
МО не ведется.
Поэтому Петр Алексеевич,
переехав в Архангельск, не по
своей ошибке оказался вне поля
действия названного Указа Пре
зидента.
Депутаты обратились в де
партамент социальной защиты
администрации области – но
там ответили, что формального
обоснования постановки вете
рана в «воинскую» очередь нет.
Но депутаты не отступились –
направили письмо губернатору
И.Ф. Михальчуку в защиту жи
лищных прав ветерана Шумило
ва, а также обратились к Упол
номоченному по правам челове
ка в Архангельской области. За
минувший год было сделано,
наверное, десятки депутатских
запросов, сотни звонков во все
возможные инстанции, консуль
тации…
Были направлены докумен
ты для проведения проверки в
прокуратуру Вельского района
Архангельской области. Однако
в ходе проведенной проверки
оснований для принятия мер
прокурорского реагирования
районной прокуратурой уста
новлено не было, а ветерану
было предложено встать на учет
нуждающихся в предоставлении
(Продолжение на стр.2)

ËÜÃÎÒÛ ÍÀ ÏÐÎÅÇÄ
Подписано постановление «Об обеспечении в 2010 году рав
ной доступности услуг общественного транспорта на террито
рии муниципального образования « Город Архангельск» для от
дельных категорий граждан».
Документом утверждены Правила обеспечения равной
доступности услуг общественного транспорта на террито
рии города для категорий граждан, установленных статьями
2 и 4 Федерального закона № 5ФЗ «О ветеранах», а также
условия и порядок возмещения недополученных доходов пе
ревозчиков.
Отдельным категориям граждан предоставлено право
бесплатного проезда в общественном транспорте по внут
ригородским и пригородным речным маршрутным линиям по
именным социальным проездным билетам на 20 поездок, а
также по городским и пригородным автобусным маршрутам
по социальным проездным билетам – социальным талонам.
Постановление распространяется на правоотношения, воз
никшие с 01 мая 2010 года.

Ñ×ÅÒ ÇÀ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÒÂÎ ÏÐÈØÅË
Â ÌÀÅ - ÏËÀÒÈÒÜ Â ÈÞÍÅ
Льготникам Архангельской области уже в начале мая при
шли счета по оплате за электроэнергию без учета льготы,
что вызвало недоумение у населения. Между тем, руковод
ство энергосбытовой компании заверяет, что эти счета под
лежат оплате в июне, после получения денежной компенса
ции. А оплата квитанций, которые придут в июне, соответ
ственно переносится на июль. Сбытовая компания идет на
встречу интересам льготников, и если раньше льгота вклю
чалась в счёт, то теперь, получив квитанцию, люди могут оп
латить её в следующем месяце, дождавшись перечисления
денежной компенсации.
Компенсацию по счетам за электроэнергию, получен
ным в мае, льготники получат в начале июня на персональ
ные банковские счета или в почтовых отделениях, где они
получают пенсию и другие денежные выплаты. Для избега
ния путаницы, с июня из счетов будет убрана строка «рас
чётный период». В квитанции будет указан только месяц, за
который выставляется счёт на оплату потреблённой элект
роэнергии.
Для разъяснения гражданам происходящих изменений в
процессе предоставления льгот открыта «горячая линия». Теле
фоны: (8182) 217896, 217897.

ÔÓÒÁÎËÜÍÎÅ ÏÎËÅ ÑÊÎÐÎ ÁÓÄÅÒ
ÏÎËÍÎÑÒÜÞ ÃÎÒÎÂÎ
Депутаты от Майской Горки Вячеслав Соловьев и Олег Чер
ненко продолжили работы по подготовке футбольного поля с
искусственным покрытием, расположенного возле 35 школы, к
полноценной эксплуатации. Для полного завершения работ по
монтажу искусственного покрытия на днях сюда прибыла бри
гада московских специалистов, под руководством которых ве
дется отсыпка поля специальным составом. Через несколько
дней, после проведения ряда технологических процессов, поле
будет готово к проведению футбольных матчей.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 МАЯ
ПЕРВЫЙ
05.00 Новости. 05.05 «Доброе утро». 09.20 «Малахов
+». 10.20 «Модный приговор». 11.20 «Контрольная за
купка». 12.20 «Участок». 13.20 «Детективы». 14.00 Дру
гие новости. 14.20 «Понять. Простить». 15.20 «Хочу
знать». 15.50 «Обручальное кольцо». 16.50 «Федераль
ный судья». 18.00 Вечерние Новости. 18.20 «След».
19.00 «Давай поженимся!». 20.00 «Жди меня». 21.00
«Время». 21.30 «Ермоловы». 22.30 «Остров по имени
Бродский». 23.30 «Школа». 00.00 Ночные новости. 00.10
«Познер». 01.10 «Гении и злодеи». 01.40 «Поле меч
ты». 03.40 «Петля 2».

КВАРТИРА В ПОДАРОК – ЗАСЛУЖЕННЫЙ
И ВЫСТРАДАННЫЙ

РОССИЯ
05.00 Утро России. 09.05 «Молнияубийца. Погоня за
шаровой». 10.00 «О самом главном». 11.00 Вести. 11.30
Вести Поморья. 11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ». 12.45
«ПУТЕЙЦЫ». 13.40 Дежурная часть. 14.50 «КАМЕНС
КАЯ». 16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 17.35 «ДВОРИК».
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ». 19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». 20.30
Вести Поморья. 20.50 Спокойной ночи, малыши!. 21.00
«ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ». 22.55 «Мой серебряный шар».
23.50 Вести +. 00.10 «ЧАС ПИК2». 01.45 «ИЗГОНЯЮ
ЩИЙ ДЬЯВОЛА: ПРИКВЕЛ». 04.00 «Молнияубийца.
Погоня за шаровой».

НТВ
05.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 07.00 «Сегодня
утром». 08.30 «Кулинарный поединок». 09.30 Чрезвы
чайное происшествие. 10.00 «Сегодня». 10.20 «Сред
ний класс». 11.00 «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ УРО
КИ». 12.00 Суд присяжных. 13.30 «АДВОКАТ». 14.30 «ЗНА
КИ СУДЬБЫ». 15.30 Чрезвычайное происшествие.
16.30 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ». 18.30 Чрезвы
чайное происшествие. 19.30 «БОМЖ». 22.20 «ЧАС
ВОЛКОВА». 23.35 Честный понедельник. 00.25 «Школа
злословия». 01.15 «Роковой день». 01.45 «СЕРДЦЕ –
ОДИНОКИЙ ОХОТНИК». 04.15 Особо опасен!. 04.50
«ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».

ВТОРНИК, 25 МАЯ
ПЕРВЫЙ
05.00 Новости. 05.05 «Доброе утро». 09.20 «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 «Хочу знать».
15.50 «Обручальное кольцо». 16.50 «Федеральный су
дья». 18.00 Вечерние Новости. 18.20 «След». 19.00 «Да
вай поженимся!». 20.00 «Пусть говорят». 21.00 «Время».
21.30 «Ермоловы». 22.30 Кремль9. «Записки телохра
нителя». 23.30 «Школа». 00.00 Ночные новости. 00.20
«На ночь глядя». 01.10 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ». 03.15
«МАЛЬЧИШНИК: ПОСЛЕДНЕЕ ИСКУШЕНИЕ».

РОССИЯ
05.00 Утро России. 09.05 «Наша АББА». 10.00 «О са
мом главном». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья. 11.50
«БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ». 12.45 «ПУТЕЙЦЫ». 13.40 Де
журная часть. 14.50 «КАМЕНСКАЯ». 16.30 «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ». 17.35 «ДВОРИК». 18.05 «ЕФРОСИНЬЯ».
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». 20.30 Вести Поморья. 20.50
Спокойной ночи, малыши!. 21.00 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ
ШИ». 23.00 Евровидение2010. 01.00 Вести +. 01.20
«ВЕНОК ИЗ РОМАШЕК». 03.05 «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА».
04.00 «Наша АББА».

НТВ
05.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 07.00 «Сегодня
утром». 08.30 Квартирный вопрос. 09.30 Чистосердеч
ное признание. 10.00 «Сегодня». 10.20 «Средний
класс». 11.00 «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ».
12.00 Суд присяжных. 13.30 «АДВОКАТ». 14.30 «ЗНАКИ
СУДЬБЫ». 15.30 Чрезвычайное происшествие. 16.30
«ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ». 18.30 Чрезвычайное
происшествие. 19.30 «БОМЖ». 22.20 «ЧАС ВОЛКОВА».
23.35 «Главный герой представляет». 00.25 Главная
дорога. 01.00 «ПОСЛЕДНИЙ ВЫХОД». 02.45 «ДРАКУ
ЛА». 04.45 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».

СРЕДА, 26 МАЯ
ПЕРВЫЙ
05.00 Новости. 05.05 «Доброе утро». 09.20 «Малахов
+». 10.20 «Модный приговор». 11.20 «Контрольная за
купка». 12.20 «Участок». 13.20 «Детективы». 14.00 Дру
гие новости. 14.20 «Понять. Простить». 15.20 «Хочу
знать». 15.50 «Обручальное кольцо». 16.50 «Федераль
ный судья». 18.00 Вечерние Новости. 18.20 «След».
19.00 «Давай поженимся!». 20.00 «Пусть говорят». 21.00
«Время». 21.30 «Ермоловы». 22.30 Среда обитания. «Что
в консервной банке?». 23.30 «Школа». 00.00 Ночные
новости. 00.20 «На ночь глядя». 01.10 «ПОДЪЕМ С ГЛУ
БИНЫ». 03.15 «МОЙ ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».

РОССИЯ
05.00 Утро России. 09.05 «Шутки большого человека.
Евгений Моргунов». 10.00 «О самом главном». 11.00
Вести. 11.30 Вести Поморья. 11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИ
МАЯ». 12.45 «ПУТЕЙЦЫ». 13.40 Дежурная часть. 14.50
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.35 «ДВОРИК». 18.05 «ЕФРОСИНЬЯ». 19.00 «СЛОВО
ЖЕНЩИНЕ». 20.30 Вести Поморья. 20.50 Спокойной
ночи, малыши!. 21.00 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ». 22.50
«Семь смертных грехов». 23.50 Вести +. 00.10 «ДОНС
КАЯ ПОВЕСТЬ». 02.10 «Честный детектив». 02.45 Горя
чая десятка. 03.50 «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА».

НТВ
05.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 07.00 «Сегодня
утром». 08.30 Дачный ответ. 09.30 Чрезвычайное про
исшествие. 10.00 «Сегодня». 10.20 «Средний класс».
11.00 «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ». 12.00 Суд
присяжных. 13.30 «АДВОКАТ». 14.30 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
15.30 Чрезвычайное происшествие. 16.30 «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ». 18.30 Чрезвычайное происшествие.
19.30 «БОМЖ». 22.20 «ЧАС ВОЛКОВА». 23.35 «Поздний
разговор». 00.20 «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ». 02.35 «РИЧАРД
ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ». 04.50 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».

(Продолжение.
Начало на стр.2)
жилья по договору социаль
ного найма на общих осно
ваниях.
Такой «формальный» вы
вод, конечно же, никого не ус
троил – и материалы были
направлены Прокурору Ар
хангельской области для
проведения дополнительной
проверки. Прокуратурой об

ласти был установлен факт
нарушения жилищного зако
нодательства действиями
должностных лиц муници
пального образования «Ли
повское», не принявших сво
евременных мер к постанов
ке Шумилова П.А. на учет нуж
дающихся в предоставлении
жилых помещений в первооче
редном порядке. По результа
там проверки было направле

но в суд заявление об уста
новлении факта постановки
ветерана на учет нуждаю
щихся в улучшении жилищ
ных условий в качестве уча
стника Великой Отечествен
ной войны.
К счастью, до судебного
разбирательства дело не
дошло, так как Указом от 9
января 2010 № 30 Президент
постановил необходимым
завершить обеспечение жи
льем всех нуждающихся в
улучшении жилищных усло
вий ветеранов Великой Оте
чественной войны, членов
семей погибших (умерших)
инвалидов и участников Ве
ликой Отечественной войны,
имеющих право на соответ
ствующую социальную под
держку согласно Федераль
ному закону от 12 января
1995 г. N 5ФЗ «О ветера
нах». Уже несмотря на вся
кие там введения Жилищно
го Кодекса…
К сожалению, исполни
тельными властями региона

для всех нуждающихся в жи
лье ветеранов средства до
Дня Победы не были найде
ны, но фамилия нашего
Петра Алексеевича всетаки
вошла в список ста област
ных ветеранов, остро нуж
дающихся в предоставлении
жилья. В конце апреля ему
была выдана субсидия на
приобретение благоустро
енного жилья. И вот букваль
но на днях Петр Шумилов
получил все документы на
свою новую однокомнатную
квартиру. Без сомнения,
она стала самым лучшим –
долгожданным и выстра
данным – подарком для Пет
ра Алексеевича к 9 Мая и к
84му году рождения, кото
рое он отпразднует 22 июня.
Ирина Чиркова и Олег Чер
ненко от всей души поздрав
ляют Петра Алексеевича с
новосельем и желают дол
гихдолгих лет жизни!
Ирина ПРАВДИНА

РАЗВИТИЕ МАЛОЭТАЖНОГО
ДОМОСТРОЕНИЯ БУКСУЕТ
В ходе подготовки к пред
стоящей сессии городского
Совета на минувшей неделе
состоялось заседание депу
татской комиссии по городс
кому хозяйству. Члены комис
сии рассмотрели три вопроса,
вынесенных мэрией города на
сессию и заслушали доклад
чиновников о развитии мало
этажного домостроения в Ар
хангельске.
Первые два вопроса носили так
называемый технический характер и
не вызвали у депутатов особых спо
ров. Третий вопрос касался выделе
ния дополнительны 15, 5 миллионов
рублей из городской казны для выпол
нения работ по строительству инже
нерных сетей к строящемуся в микро
районе Первых пятилеток много
квартирному социальному дому.
Необходимую сумму мэрия
предложила взять из средств, кото
рые были предусмотрены в бюджете
для ТГК2 на подготовку городских
теплосетей к зиме. В ходе обсужде
ния данного вопроса депутаты к еди
ному мнению не пришли. Понятно,
что деньги на строительство соци
ального дома выделять надо. Завер
шение этого строительства является
одним из главных условий получения
Архангельском средств из федераль
ного Фонда содействия реформиро
ванию ЖКХ в 2011 году. Но у депута
тов возник резонный вопрос – на ка
кие средства будут готовиться к зиме
тепловые сети. Представители мэ
рии ответили, хотя и без особого оп
тимизма, что этим уже в июне долж
но заняться вновь созданное пред
приятие «Архинвестэнерго» вместе с
компанией «Энергия Белого моря».
После непродолжительной полеми
ки о перспективах подготовки горо
да к зиме начальник службы замес
тителя мэра города по городскому
хозяйству Артем Перевертайло вов
се ввел депутатов в замешательство
своим рассказом о подготовленных
мэрией к сессии поправках в бюджет.
Эти поправки предусматривают не
только выделение денег на соци
альный дом, но и массу других пере
распределений бюджетных средств.
При этом, подробную информацию
по данным изменениям депутатам
так и не предоставили. В итоге чле
ны комиссии попросили чиновника
подготовить подробный доклад по
озвученным изменениям в бюджет и
решили собраться еще раз накануне
сессии.
Доклад начальника управления
строительства и капитального ре
монта мэрии Владимира Скрипаче
ва о развитии в городе малоэтажно
го домостроения у депутатов вызвал

массу вопросов. Суть доклада в том,
что в текущем году на развитие выше
упомянутого домостроения из бюдже
тов выделено порядка 43 миллионов
рублей. Около 8 миллионов будет
потрачено на подготовку проектной
документации, проведение геодези
ческих изысканий, экспертизы проек
тов и прочую бумажную работу. Всего
запланировано строительство 15 де
ревянных многоквартирных домов
общей площадью порядка 13 тысяч
квадратных метров. На непосред
ственно строительство должно быть
потрачено около 36 миллионов руб
лей. Однако, в самом начале еще на
ходятся работы по подготовке необ
ходимой для строительства докумен
тации.
Депутат Олег Черненко спросил,
сколько конкретно деревянных домов
будет построено к концу года. Чинов
ники дружно ответили, что будет на
чато строительство 12 домов. Олег
Витальевич попросил уточнить, что
значит «начато»? Ответ был пример
но такой: «начато, значит начато». В
итоге столь «конструктивного» разго
вора депутатам стало ясно, что в этом
году не будет построено ни одной
«деревяшки».
В результате обсуждения этого
доклада Олег Черненко предложил
подготовить мэрии более подробную
информацию по данной теме и обсу
дить ее на комиссии, которая пройдет
перед июньской сессией горсовета.
 Судя по докладу, за 36 бюджет
ных миллионов мы в этом году не по
лучим ни одного готового дома, ни од
ного квадратного метра,  проком
ментировал свое предложение Олег
Витальевич. – Надо или вложить сред
ства в строительство 12 объектов,
или вообще снять 36 миллионов и на
править их на другие цели, которые
реально осуществить в этом году. На
пример, на ремонт дворовых проез
дов и тротуаров.
Зная скорость, с которой чинов
ники мэрии проводят конкурсы и го
товят необходимую для строитель
ства объектов документацию, уже
сейчас могу с уверенностью сказать,
что будет хорошо, если к концу года
они сумеют собрать необходимый
для строительства пакет документов
и, в лучшем случае, подготовят свай
ные основания. С таким подходом и
темпом строительства может полу
читься так, что на следующий год у
всех домов появятся лишь стены, а
еще через год крыши. То есть до ре
альной сдачи жилья пройдет еще
паратройка лет. Ни о каком разви
тии говорить не приходится. Считаю,
что данный вопрос депутаты должны
детально обсудить в комиссиях, а в
случае необходимости вынести его
на сессию.

СТРОЙКА НЕ БУДЕТ МЕШАТЬ
ВЫВОЗУ МУСОРА
Строительство 16тиэ
тажки рядом с домом на
Стрелковой 26 уже наделало
немало шума. Заказчиком
этого строительства являет
ся Управление Федеральной
службы безопасности по Се
верозападу. Дом строится на
средства ФСБ и с проектно
разрешительной документа
цией здесь все в порядке.
Только жителей близлежащих
домов это строительство все
же порядком «напрягает».
Жители неоднократно обра
щались в администрацию округа
с жалобами на отсутствие нор
мального тротуара вокруг строй
площадки. А недавно появилась
проблема с вывозом мусора от до
мов 26 и 26 с корпусами по улице
Стрелковой. Изза возведенного
строителями забора проезд по
дворам указанных домов мусоро
возов стал весьма затруднен.
В минувший четверг на месте
строительства собрались предста
вители заказчика, застройщика,
администрации округа, мэрии го
рода, ГИБДД, управляющей компа
нии и депутаты городского Совета
от Майской Горки с целью решения
всех возникших вопросов.
Заместитель директора де
партамента градостроительства
мэрии города Виталий Полянский
заявил, что данный дом строится на
федеральные средства для офице
ров пограничников, которые сегод
ня живут буквально в землянках.
Поэтому, по словам Полянского, ни
о какой приостановке стройки не
может быть и речи. Все проблемы с
проездами и прочие возникающие
вопросы должна решать админис
трация округа совместно с руковод
ством застройщика.

С этим утверждением чинов
ника мэрии никто спорить не стал.
Но у депутата Вячеслава Соловье
ва и директора УК «наш дом – Ар
хангельск» Ларисы Марчук возник
вопрос к строителям и админист
рации – что делать с проездом для
мусоровозов? В ходе непродолжи
тельного обсуждения решение
было найдено. Для обеспечения
сквозного проезда вдоль 26 дома
по улице Стрелковой к 41 дому по
Московскому проспекту в ближай
шее время будет передвинут в сто
рону торговый павильон и убраны
незаконно размещенные гаражи,
расположенные рядом со строй
кой. С этим решением согласились
и представители ГИБДД, но с усло
вием, что новый проезд будет нор
мально отсыпан.
В ходе встречи был решен и
вопрос с устройством нормально
го тротуара вдоль строительного
забора. Представитель застрой
щика твердо пообещал в ближай
шее время выполнить все необхо
димые работы, чтобы жители
близлежащих домов, особенно
мамы с колясками, могли комфор
тно и безопасно выходить на до
рогу, ведущую к Московскому про
спекту. Кроме того, строители
дали неофициальное обещание
привести в порядок проезжую
часть со стороны 41го дома по
Московскому проспекту.
Прошедшая встреча еще раз
показала, что многие вопросы мож
но снять не путем взаимных нападок
и препирательств, а конструктив
нымдиалогом,вкоторомвсеучаству
ющие стороны ищут взаимовыгод
ные пути решения возникающих
проблем.
Кстати, пока верстался
номер, строители уже сде
лали тротуар.
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ОГРАЖДЕНИЯ НА ПАРКОВКАХ ВНЕ ЗАКОНА?!
В минувший вторник, на еженедельной планерке в адми
нистрации глава округа Сергей Карпов особо отметил, что ра
боты по сносу самовольных ограждений парковочных мест от
ныне будут носить планомерный характер. Уже в среду адми
нистрацией Майской Горки были демонтированы ограждения
парковочных мест возле дома 16 корпус 1 по улице Ф. Абра
мова. О причинах, побудивших применять столь жесткие меры,
глава округа рассказал корреспонденту нашей газеты.
– Сергей Вик
торович, почему
вдруг так резко
встал вопрос о
сносе ограждений
парковочных мест
возле домов? На
сколько я пони
маю, это будет касаться всех внут
ридворовых парковок в округе.
– На самом деле проблема появи
лась не сегодня. Почему ее решением
раньше никто не занимался, я ответить
затрудняюсь. Но с уверенностью могу
сказать, что любые ограждения, уста
новленные на дворовых территориях
без предусмотренных законом согла
сований, незаконны. Да и с эстетичес
кой точки зрения разные столбики, це
почки и тросики, ограждающие парко
вочные места, явно не улучшают вне
шний вид дворовой территории.
В своих действиях администрация
округа руководствуется исключитель
но законом, в частности правилами
благоустройства, действующими на
территории Архангельска. В данном
документе четко определено, что уста
новка всевозможных ограждений, ма
лых архитектурных форм и тому подоб
ных вещей на внутридворовых терри
ториях возможна только после получе
ния согласований, в частности, в адми
нистрации округа. Подчеркну, что дей
ствие правил распространяется на всю
территории города. Поэтому предста
вители отдельных ТСЖ и подобных им
домов, под которыми сформированы
земельные участки и переданы в обще
долевую собственность жителей дома,
также обязаны в своей деятельности ру
ководствоваться правилами благоуст
ройства и другими нормативными акта
ми, определяющими земельные отно
шения между хозяйствующими субъек
тами.
Между тем, мы столкнулись с не
пониманием наших действий некото
рыми руководителями ТСЖ. По их мне
нию, они на своих земельных участках

на вполне законных основаниях после
получения всех необходимых согласо
ваний и положительного решения об
щего собрания собственников обуст
роили парковочные места для жителей
дома, которые за счет собственных
средств провели все работы.
Конкретный пример – двор на
Ф.Абрамова 16 корпус 1. Мы обрати
лись в соответствующие подразделе
ния мэрии и запросили документы, свя
занные с устройством парковки. Мы
запросили их и у председателя ТСЖ. В
итоге выяснилось, что документы есть,
но ни в одном из них нет разрешения на
установку ограждающих столбиков и
цепочек. Их не было даже в плане уст
ройства парковки. Поэтому эти столби
ки и оказались, как говорится, вне за
кона.
Причин тому несколько. Вопер
вых, земельный участок, сформиро
ванный для эксплуатации многоквар
тирного дома, переходит в общедоле
вую собственность всех собственников
жилья. Выделить какуюлибо его часть
в натуре нельзя. Даже если собствен
ники и решили устроить на своем зе
мельном участке парковку, то никто из
них не может являться собственником
парковочного места и уж тем более его
ограждать. Этим он ущемит права дру
гих жителей дома на использование
данного земельного участка. Вовто
рых, позиция мэрии города и профиль
ных департаментов по вопросу уста
новки парковочных ограждений одно
значна – это незаконно и противоре
чит правилам благоустройства. Поэто
му согласований на их установку никто
и никогда не давал и давать не будет.
– С ТСЖ понятно. А как бо
роться с такими ограждениями
возле домов, которые находят
ся в ведении управляющих ком
паний?
– Здесь все гораздо проще. Зе
мельные участки под домами управля
ющих компаний почти нигде не сфор
мированы. Следовательно, все это го
родские земли общего пользования.

Самовольное устройство на них парко
вок и установка ограждений может быть
расценена как самоуправство или са
мовольный захват земельного участка.
А это уже, как говорится в народе, под
судное дело.
Пока мы предлагаем всем ТСЖ и
руководителям УК добровольно и сво
ими силами убрать все незаконно уста
новленные ограждения парковок и дру
гие объекты. Если понимание достиг
нуто не будет, в ход пойдут меры адми
нистративного воздействия и демонтаж
всех объектов, о которых мы говорим,
за счет средств администрации округа.
В любом случае, еще раз повторюсь,
эта работа будет продолжена, и отсту
пать мы не собираемся. Основная за
дача администраций территориаль
ных округов города – благоустройство
территорий. Поэтому снос самоволь
ных построек, ограждений и прочих
объектов является для нас одним из
приоритетов в работах по благоуст
ройству.
– Получается, что все
нельзя. А как сделать так, чтобы
все было по правилам?
– В настоящее время администра
цией округа совместно с профильными
подразделениями мэрии разработаны
специальные рекомендации по уст
ройству парковок на дворовых терри
ториях. Они доведены до сведения ру
ководителей ТСЖ и управляющих ком
паний, всегда можно получить консуль
тацию в администрации округа. Суть
правил в том, что собственники, кото
рые хотят устроить парковку во дворе и
для этого есть место, на общем собра

КОГДА ЖИЗНЬ ХУЖЕ, ЧЕМ В ТЮРЬМЕ
Норма на одного осужденного в наших тюрьмах – не менее
двух квадратных метров, для женщин – не менее трех. Осуж
денный пожизненно имеет право на жилую площадь не менее
четырех квадратов. Европейская Конвенция сейчас добивается
увеличения этих норм до девяти квадратных метров. Но вот глу
боко печальный парадокс: в наших гниющих и обшарпанных
домах живут трудолюбивые, интеллигентные и законопослуш
ные люди, которые не имеют и тех «тюремных» квадратных мет
ров. И никакая Европейская Конвенция, никакие российские
законы не могут им помочь…
Габил Султан оглы Мами
шов приехал в Архангельск из
родного Узбекистана в 1992
году, получил гражданство, уст
роился на работу. Лет десять
назад он начал трудиться в на
шем округе – плотником в МУ
РЭП «Майская Горка». Работал
без выходных, в жару и холод,
брался за все, что давали, не
отнекиваясь, а «наваливали»
ему самое грязное в буквальном
смысле слова – от выгребных ям
до стояков, подвалов, мостков и
проч. За добросовестный труд
Габил Султан оглы даже полу
чил грамоту мэра!
От администрации округа
восемь лет назад Мамишову
дали просторную комнату в об
щежитии квартирного типа на
Ленинградском проспекте, 167,
корпус 1. Но через два года со
седка с ребенком обратилась к
нему с просьбой: мол, поменяй
свою комнату на нашу, меньшую
по размеру, а потом тебе снова
побольше подберут. Габил Сул
тан оглы, добрый и честный па

рень, уступить согласился, тем
более что тогдашний глава ок
руга Барболин и неизменный
специалист округа по жилищным
вопросам Султанова одобри
тельно кивнули головой.
Еще через пару лет Мами
шов решил жениться и привел
избранницу в свою квартирку
общей площадью 12 квадратных
метров, жилой – 7,7 метров.
После женитьбы снова обратил
ся в администрацию. Но там про
давние обещания не вспомнили
и, мягко выражаясь, послали…
обратно в свою квартирку, мол,
скажите спасибо, что хоть эту
то не отбираем. Походив по ин
станциям, даже добравшись до
мэра, Габил Султан оглы понял:
властям жизнь и проблемы их же
граждан безразличны. Чтобы не
потерять хотя бы эту свою кро
шечную квартиру, пришлось ее
приватизировать.

...

…Иззату Мамишову сейчас
годик. Разомлев от жары, он

спит на единственной в доме
односпальной кровати, раски
нув ручки. Еще один малыш, ко
торый родится в августе, спать,
наверное, будет рядом. А отцу,
пришедшему с ночной смены
(вот уже два года Габил Султан
оглы работает в службе безо
пасности колонии на Лесной
Речке) лечь некуда. У окна –
обеденный стол, который пре
вращается в учебный, когда хо
зяин (студент исторического
факультета ПГУ) занимается
учебой. У стены – шифоньер и
тумба с телевизором. Спит хо
зяин на полу, между кроватью
и шкафом. Дверь здесь – это
вешалка. Прихожая – это и кух
ня (электрическая плитка и
шкафчик). Везде чисто, опрят
но, но ощущение клетки не по
кидает.
А в ноябре в доме закрылись
прачечные и душевые – управ
ляющая компания «Майская
Горка», сославшись на то, что
комнаты в доме находятся в
статусе полноценных квартир,
все души ликвидировала, изба
вившись от проблем с их ремон
тами. Всем жильцам было пред
ложено установить душевые в
собственных квартирах. Для
семьи Мамишовых такое рацп
редложение – издевательство.
Как они ухитряются мыться и
мыть малыша, стиратьполос
кать – одному Богу известно.
Потому что установить душ в их

нии принимают соответствующее ре
шение. За счет собственных средств
разрабатывают проект, получают все
необходимые согласования и выполня
ют предусмотренные работы. Места на
таких парковках собственники распре
деляют самостоятельно. Если подхо
дить к этому вопросу цивилизованно, то
машины должны ставить на парковку те
собственники, которые оплатили все
необходимые затраты.
Что касается ограждений, то,
чтобы выделить парковочное место,
на мой взгляд, достаточно просто на
нести соответствующую разметку на

асфальте с указанием номера авто
мобиля, который может быть здесь
припаркован. Инициативу устрой
ства таких «правильных» парковок
администрация округа будет только
приветствовать и, по возможности,
поддерживать. А чтобы у автолюбите
лей не возникло ощущения сплошных
запретов с нашей стороны, скажу, что
уже этим летом мы планируем обуст
роить за счет средств округа дветри
парковки, пользоваться которыми
можно будет абсолютно бесплатно.
Сейчас мы подбираем для этого под
ходящие места.
От редакции:
С одной стороны действия адми
нистрации округа в отношении парков
ки возле дома на Ф.Абрамова 16 кор
пус 1 правомерны. С другой стороны
жаль тех усилий и средств, которые
потратили жители на устройство сво
ей парковки. Причем это был один из
первых домов округа, где сами соб
ственники жилья своими силами реши
ли проблему парковки автомобилей.
Может быть не стоило так жесто
ко расправляться с трудами людей, не
стоило так торопиться. Ведь из любой,
даже из самой тупиковой ситуации, как
известно, есть выход. Раз уж глава ок
руга говорит о цивилизованном подхо
де к решению проблемы парковочных
мест, то, наверное, гораздо цивилизо
ваннее было бы сесть с председателем
ТСЖ Ириной Митиной за «стол перего
воров». Тогда бы и понимание друг дру
га было достигнуто и, возможно, пути
решения проблемы можно было бы
найти более цивилизованные…

Абрамова,16/1: незаконных ограждений больше нет

квартирке можно только посре сти положенный им материнс
дине комнаты – между диваном кий капитал...
и шкафом.
Сейчас эта семья стоит в
очереди на жилье в округе Май
Нет печальнее зрелища, ская Горка. С 2001 года очередь
чем видеть, как молодой силь нисколько не продвинулась. По
ный мужчина изо всех сил пыта рядковый номер у Мамишовых
ется наладить жизнь своей се красивый, звучный – 1505. Вот
мье, любимой жене и детям, а только бестолковый, что уж гре
ничего не получается. Как он не ха таить. Люди с Калинина, 18, к
может помочь, когда под вынуж примеру, стоят в очереди уже
денно открытой форточкой про сорок лет – и до сих пор надеж
стывает ребенок, как нервнича ды на получение очередного жи
ет жена… «Я все пробовал, вез лья практически нет. Так что
де бегал, все просчитывал – но Мамишовы в «манну небесную»
выхода нет», – опускает глаза не верят. Зато есть большая ве
Габил Султан оглы. Ипотеку се роятность, что, не дай Бог, от
мье не потянуть, поменяться на такой безысходной жизни они
большую площадь средств тоже разругаются и разведутся. А по
не хватит. Возможно, Мамишо том наша власть будет каприз
вы и решились на второго ребен но рапортовать, что, дескать,
ка потому, что для улучшения аморальный пошел народ, се
жилищных условий можно вне мьи не бережет…

...
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ЧЕТВЕРГ, 27 МАЯ
ПЕРВЫЙ
05.00 Новости. 05.05 «Доброе утро». 09.20 «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 «Хочу знать». 15.50 «Обручальное коль
цо». 16.50 «Федеральный судья». 18.00 Вечерние Новости. 18.20 «След». 19.00
«Давай поженимся!». 20.00 «Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30 «Ермоловы».
22.30 «Человек и закон». 23.20 «Школа». 00.20 «Судите сами». 01.20 «ЗАСТРЯЛ В
ТЕБЕ». 03.30 «Борис Черток. Выстрел во Вселенную». 04.30 «Детективы».

СТИХИ О ПОБЕДЕ

РОССИЯ
05.00 Утро России. 09.05 «Огненный рейс. Как это было». 10.00 «О самом глав
ном». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья. 11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ». 12.45 «ПУ
ТЕЙЦЫ». 13.40 Дежурная часть. 14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 16.30 «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ». 17.35 «ДВОРИК». 18.05 «ЕФРОСИНЬЯ». 19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». 20.30
Вести Поморья. 20.50 Спокойной ночи, малыши!. 21.00 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ».
23.00 Евровидение2010. 01.00 Вести +. 01.20 «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ». 03.15
«ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА». 04.05 «Огненный рейс. Как это было».

НТВ
05.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 07.00 «Сегодня утром». 08.30 Следствие вели.
09.30 «Первая кровь». 10.00 «Сегодня». 10.20 «Средний класс». 11.00 «СТОЛЫПИН...
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ». 12.00 Суд присяжных. 13.30 «АДВОКАТ». 14.30 «ЗНАКИ СУДЬ
БЫ». 15.30 Чрезвычайное происшествие. 16.30 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ». 18.30
Чрезвычайное происшествие. 19.30 «БОМЖ». 22.20 «ЧАС ВОЛКОВА». 23.35 «СТРАШ
НЫЙ СУД». 02.00 «ЭПИДЕМИЯ». 04.35 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».

ПЯТНИЦА, 28 МАЯ
ПЕРВЫЙ
05.00 Новости. 05.05 «Доброе утро». 09.20 «Малахов +». 10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка». 12.20 «Участок». 13.20 «Детективы». 14.00 Другие ново
сти. 14.20 «Понять. Простить». 15.20 «Хочу знать». 15.50 «Обручальное кольцо». 16.50
«Федеральный судья». 18.00 Вечерние Новости. 18.20 «Поле чудес». 19.10 «Давай
поженимся!». 20.00 «Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30 «НА КРАЮ СТОЮ...». 23.10
«ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ». 02.30 «БОГ ЗНАЕТ, МИСТЕР АЛЛИСОН». 04.40 «Последний жи
тель русской Атлантиды».

РОССИЯ
05.00 Утро России. 09.05 Мусульмане. 09.15 «Мой серебряный шар». 10.10 «О са
мом главном». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья. 11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ».
12.45 «ПУТЕЙЦЫ». 13.40 Дежурная часть. 14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 16.30 «КУ
ЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 17.35 «ДВОРИК». 18.05 «ЕФРОСИНЬЯ». 19.00 «СЛОВО ЖЕН
ЩИНЕ». 20.30 Вести Поморья. 20.50 Спокойной ночи, малыши!. 21.00 «Юрмала».
22.55 «Девчата». 23.50 «ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ». 02.00 «МЕРЦАЮЩИЙ». 03.45
«ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙСОНА».

НТВ
05.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 07.00 «Сегодня утром». 08.30 И снова здрав
ствуйте!. 09.30 Особо опасен!. 10.00 «Сегодня». 10.20 «Средний класс». 11.00
«СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ». 12.00 Суд присяжных. 13.30 «АДВОКАТ».
15.30 Чрезвычайное происшествие. 16.30 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ». 18.30
Чрезвычайное происшествие. 19.30 Следствие вели. 20.30 Чрезвычайное про
исшествие. 20.55 «НТВшники». 21.45 «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ». 23.30 «Женский взгляд».
00.20 «ДИКАЯ РЕКА». 02.35 «ПОСЛЕДНЯЯ ЗИМА». 04.35 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ».

СУББОТА, 29 МАЯ
ПЕРВЫЙ
05.40 «ПЕРЕХВАТ». 06.00 Новости. 06.10 «Перехват». 07.30 «Играй, гармонь лю
бимая!». 08.10 «Чип и Дейл спешат на помощь». «Черный плащ». 09.00 «Умницы
и умники». 09.40 «Слово пастыря». 10.10 «Непутевые заметки». 10.30 «Смак».
11.10 «Моя родословная. Татьяна и Ольга Арнтгольц». 12.10 «Грядка». 12.40
«Праздник непослушания». 13.40 «ШИРОКА РЕКА». 17.20 Живой мир. «Жизнь».
18.20 «Кто хочет стать миллионером?». 19.20 Полный Шрек. «Шрек Третий». 21.00
«Время». 21.15 «ЧИЗКЕЙК». 22.50 «Прожекторперисхилтон». 23.30 Что? Где?
Когда?. 00.40 «МОЛОДОЖЕНЫ». 02.30 «СРОЧНОЕ ФОТО». 04.20 «Чапай с нами».
05.20 «Детективы».

РОССИЯ
05.35 «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИЦА?». 07.10 Вся Россия. 07.25 Диалоги о животных. 08.00
Вести. 08.10 Вести Поморья. 08.20 «Военная программа». 08.45 Субботник. 09.25 «ЛУНИ
ТЮНЗ: СНОВА В ДЕЛЕ». 11.20 «Национальный интерес». 12.15 Комната смеха. 13.10 «Сто
к одному». 14.30 «С журавлиной стаей. Судьба Мастера». 15.25 «Кто хочет стать Макси
мом Галкиным». 16.20 Субботний вечер. 18.30 «ДОМ МАЛЮТКИ». 20.00 Вести в субботу.
23.00 Евровидение2010. 02.10 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ». 04.15 «С журавлиной стаей. Судьба
Мастера». 05.10 «Городок».

НТВ
05.30 «ВИЛЛИ ВОНКА И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА». 07.30 Мультфильмы. 08.00 «Се
годня». 08.20 Лотерея «Золотой ключ». 08.50 «Без рецепта». 09.25 Смотр. 10.25
Главная дорога. 11.00 «Кулинарный поединок». 12.00 Квартирный вопрос. 13.20
Особо опасен!. 14.05 «Лучший город Земли. Москва столичная». 15.05 Своя игра.
16.20 «Суд присяжных: главное дело». 17.50 Очная ставка. 18.40 Чрезвычайное
происшествие. 19.55 «Программа максимум». 21.00 «Русские сенсации». 21.50
Ты не поверишь!. 22.40 «ГОРОД ГРЕХОВ». 01.05 «УАЙАТТ ЭРП». 04.45 «МУЖЧИНЫ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».

КОНКУРС-ВЫСТАВКА
«ГОРОД МОЕЙ МЕЧТЫ»
7 мая 2010г. в Художествен
ном салонегалерее состоялось
открытие городской выставки
творческих работ учащихся обра
зовательных учреждений г. Архан
гельска «Город моей мечты» по
итогам городского конкурса.
Организаторы конкурсавыс
тавки: Художественный салонга
лерея, Центр технического твор
чества и досуга школьников при
поддержке департамента обра
зования мэрии г. Архангельска.
Конкурсвыставка проходила
в два этапа: первый – конкурс, где
школьникам было предложено
представить творческие работы в
виде декоративного панно в двух
номинациях: «Сны города», «Ули
ца моего детства», выполненные
в техниках бумажной пластики,
вышивки, росписи по шелку. Вто
рой этап – выставка лучших твор
ческих работ в Художественном
салонегалерее. Участниками
конкурса – выставки стали 83
учащихся от 7 до 17 лет из 21 об
разовательного учреждения г. Ар
хангельска, были представлены
индивидуальные и коллективные
работы школьников, в том числе
и семейные работы.
Победителями конкурса
стали:
Номинация «Сны города»
Бумажная пластика
– Орлова Екатерина, 3 класс
МОУ СОШ № 77;
– Лукина Дарья, Каничева
Александра, творческое объе
динение «Дизайн и современ

ность» МОУ ДОД ЦТТ.
Вышивка
– Гулин Михаил, 4 «А»
МОУ СОШ № 24 с углублен
ным изучением предметов
художественноэстетическо
го направления»;
– Жвакин Олег, Чекалёв
Дмитрий, «Санаторная шко
лаинтернат № 2».
Роспись по шелку
– Крюкова Екатерина,
творческое объединение «Под
снежник» МОУ СОШ № 17;
– Светочева Елена, 8 «Г»
класс МОУ ОГ № 3;
– Кузнецова Анна, 10 класс
АГЛ им. М.В. Ломоносова.
Номинация «Улица моего
детства»
Бумажная пластика
– Узкая Анастасия, твор
ческая мастерская «Сударуш
ка» МОУ СОШ № 43.
Роспись по шелку
– Чешкова Анна, 1 «Б»
класс МОУ ОГ № 3.
Вышивка
– Колпачникова Ирина, 5
«А» класс МОУ ОГ № 25.
Выставка открыта в Худо
жественном салонегалерее
до 1 июня 2010 года по адре
су: ул. Воскресенская, д. 106.
Приглашаем всех цените
лей прекрасного посетить вы
ставку!
Часы работы 11.00
19.00 час.

Предприятию требуется секретарь в
офис. Требования: от 20 до 30 лет, от
сутствие вредных привычек, высшее об
разование и опыт работы желательны.
Тел.: 672202.

Несмотря на то, что
торжества, посвященные
празднованию 65летия
Великой Победы прошли,
наши читатели – Клавдия
Степановна Куракова и
Владимир Александрович
Пермяков – прислали в ре
дакцию стихотворения о
войне и Победе, которые
мы посчитали достойными
для публикации.
Мы каждый год в весеннем мае,
Числом 9м отмечаем,
Победу страшной той Войны,
И низко голову склоняем,
Кто не увидел той Весны.
Пусть остановится мгновенье,
Минутой почести отдельной,
О них мы помним непременно,
Кто не пришел с полей Войны.
Ряды редеют Ветеранов,
И до сих пор болят их раны,
Следы прошедшей той Войны.
Почет и славу заслужили,
Вы молодые тоже были,
Чтоб на земле Вы мирно жили,
Война судьбу Вам изменила,
И годы Ваши поделила,
Та часть осталась до Войны,
Та часть осталась у Войны,
Другая часть после Войны.
Уже давно вы поседели,
Ряды заметно поредели,
Награды Ваши потускнели,
Но год Победы не тускнеет,
И никогда не поседеет,
Он светлым будет, как всегда,
Не блекнет Слава никогда!
Владимир Александрович
Пермяков
ПЕСНЯ О ВОЙНЕ
Началася война в 41м году,
все мужчины ушли воевать,
А в деревне осталися старые и
малы –
стали сеять и хлеб убирать.
Помогали в тылу, чем могли –
содержали колхозно добро,
И бойцам победителям нашим
Мы желали быстрей разгромить
разъярённых врагов.
И не было дома в деревне
чтоб никто не погиб на войне
Я живу за родных и за братьев,
что погибли на этой войне!
Куракова Клавдия Степановна,
Труженник тыла

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 МАЯ
ПЕРВЫЙ
06.00 Новости. 06.10 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ». 07.50 «Армейский магазин».
08.20 «Крякбригада». «Клуб Микки Мауса». 09.10 «Здоровье». 10.10 «Пока все
дома». 11.10 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!». 12.20 «Фазенда». 12.50 Севастопольские расска
зы. «Разрыв». 13.40 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ». 15.10 «КВН». 17.00 «ДОЧ
КА». 18.40 «ДОстояние РЕспублики». 21.00 Воскресное «Время». 22.00 «Большая
разница». 23.00 «Южное Бутово». 23.50 «Остаться в живых: Последняя тайна». 02.00
«АНАСТАСИЯ».

РОССИЯ
05.55 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ». 07.20 «Смехопанорама». 07.50 Сам себе режис
сер. 08.35 Утренняя почта. 09.10 «Катерок». 09.20 «КАРАНТИН». 11.00 Вести. 11.20
Вести Поморья. 12.00 «Городок». 12.30 Фестиваль детской художественной гим
настики «Алина». 14.25 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 16.05 «Взрослые и дети» в гостях у про
граммы Спокойной ночи, малыши!. 17.55 «ВАНЕЧКА». 20.00 Вести недели. 21.05
«Евровидение2010». 23.15 Специальный корреспондент. 00.15 «ЗОДИАК». 03.25
Комната смеха.

НТВ
05.35 Мультфильм. 05.45 «КРИК СОВЫ». 07.30 «Дикий мир». 08.00 «Сегодня». 08.20
Лотерея «Русское лото». 08.45 Их нравы. 09.25 Едим дома. 10.20 «Quattroruote».
11.00 Спасатели. 11.25 «Первая кровь». 12.00 Дачный ответ. 13.25 Особо опасен!.
14.05 «Алтарь Победы». 15.05 Своя игра. 16.25 «МАСКВИЧИ». 17.15 И снова здрав
ствуйте!. 18.15 Чрезвычайное происшествие. 19.00 «Сегодня. Итоговая програм
ма». 19.55 Чистосердечное признание. 20.25 «ШЕРИФ». 00.00 Авиаторы. 00.35 «СЛАД
КИЙ НОЯБРЬ». 02.55 «САВАН МУМИИ».

РЕЖИМ РАБОТЫ ОБЩИХ ОТДЕЛЕНИЙ В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ:
Вт, Чт, Сб – женские дни
Ср, Пт, Вс – мужские дни
будни с 12.00 до 22.15
выходные с 10.15 до 22.15
В будни первые два сеанса
для пенсионеров – 150 руб.
В выходные для детей до 10 лет – 150 руб.

ПАРИКМАХЕРСКИЙ САЛОН, СОЛЯРИЙ, МАССАЖ
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