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УК И ЭНЕРГЕТИКИ ОПЯТЬ НЕ МОГУТ
ДОГОВОРИТЬСЯ
Обещанной горячей воды 25 июля
после планового отключения не увидели жители порядка двадцати многоквартирных домов в Майской Горке. Все дома находятся в ведении
размножившейся УК «Наш дом – Архангельск». Теперь в нашем округе
этих компаний стало пять – с порядковыми номерами 3, 4, 5, 6 и 7.
Вопрос о законности вы
бора данных управляющих
компаний взволновал многих
жителей и старост многоквар
тирных домов округа. В адрес
депутатов от Майской Горки
поступило множество писем
от старост и жителей домов
округа. Все они просят разоб
раться в происходящем. Жи
тели дома №5 корп. 1 по ул.
Абрамова до сих пор не зна
ют, когда в их доме проходи
ло собрание по выбору новой
УК. Ознакомиться с докумен
тами по проведенным собра
ниям собственники помеще
ний возможности не имеют,
хотя по Жилищному Кодексу у
них на это полное право.
Поставщикам тепловой
энергии – компании «ТГК2» –
ситуация с разделением ком
пании «Наш дом – Архан
гельск» тоже, видимо, не по
нравилась. Долги, которые на
копила неразделенная УК

«Наш дом –
А р х а н 
гельск» (а
это более
100 миллионов рублей), с ма
леньких УК «НДА» не взыскать
– как говорится, другие юрли
ца. В этом, пожалуй, и кроет
ся истинная причина неподк
лючения к ГВС ряда домов,
подведомственных компани
ям «НДА».
Жители девятиэтажки на
Абрамова, 9/1, тоже остав
шейся без горячей воды, од
ними из первых провели об
щее собрание. На встречу 1
августа были приглашены ди
ректор УК4 «Наш дом – Ар
хангельск» Игорь Моргунов и
представители ТГК2. Однако
конструктивного разговора не
получилось. Директор УК на
стаивал, что все необходимые
документы были своевремен
но направлены в ТГК2, но те
не хотят заключать договор на

теплоснабжение с новой ком
панией. Представители ТГК2
утверждали обратное: мол,
документов, свидетельствую
щих о том, что дома готовы к
приему теплоносителя, от уп
равкомпании не поступало.
Правда, уточнить, какие имен
но документы не представле
ны со стороны УК, энергетики
не смогли.
На том собрании присут
ствовали депутаты городской
Думы от нашего округа Олег
Черненко и Вячеслав Соловь
ев. Они приняли решение на
править запросы в прокурату
ру с просьбой разобраться в
ситуации и найти виновных в
том, почему люди не получа
ют коммунальную услугу по
(Продолжение на стр.2)

НАШИ «ДЕРЕВЯШКИ»
БУДУТ КАПИТАЛЬНО РЕМОНТИРОВАТЬ

В мэрии Архангельс
ка подписан план капи
тального ремонта мно
гоквартирных деревян
ных домов на 2011 год.
В него вошел домпого
релец №8 по ул. Дружбы
на Краснофлотском ос
трове.

Напомним,
что в ночь с 21
на 22 мая здесь
случился по
жар, изза кото
рого погиб один
человек и серь
езно пострадал
весь первый
подъезд. Жиль
цы шести квар
тир были рассе
лены в манев
ренный жил
фонд. Межве
домственная
комиссия мэ
рии хотела признать этот дом
непригодным для прожива
ния. Погорельцы обратились
за помощью к депутату Олегу
Черненко. И благодаря настой
чивости депутата дом всетаки
было решено восстанавливать.
Для Дружбы, 8 в план кап
ремонта мэрией зарезерви
рована самая большая сумма

– 5 млн 357 тысяч рублей. К
ней должно добавиться по
рядка 4%, которую по прави
лу софинансирования должны
собрать жильцы домасоб
ственники квартир. На эту об
щую сумму в 5,5 млн рублей
будет полностью заменен
фундамент, а также проведе
ны общестроительные и элек
тромонтажные работы по вос
становлению дома после по
жара. Ремонт начнется уже
скоро. Вернуться в свои квар
тиры погорельцы, скорее все
го, смогут к концу года.
Кроме Дружбы, 8, в план
капремонта деревянных до
мов вошли еще два дома
Майской Горки – Почтовая, 1
(ремонт свайного основания)
и Республиканская, 16/1 (ре
монт свайного основания, пе
чей, цокольного перекрытия,
междуэтажного перекрытия,
кровли). На эти два дома вы
делено 3700 тысяч рублей.
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ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÆÈËÔÎÍÄÀ Ê ÇÈÌÅ
ÂÛÇÛÂÀÅÒ ÎÏÀÑÅÍÈß
Городские власти обеспокоены необходимостью
ускорения подготовки к отопительному сезону жил
фонда Архангельска. Сейчас общий процент готов
ности жилых домов едва превышает 50%. Акты при
емки тепловых узлов остаются неподписанными.
Одним из главных препятствий для приемки теплоуз
лов является обязательное требование энергетиков
об установке регуляторов тепла и давления. Из по
рядка 1000 домов положительные решения на об
щих собрания собственников жилых помещений при
няты пока только в 139. Жители весьма насторожен
но воспринимают необходимость данных трат.
В тоже время муниципалитет готов оплатить рас
ходы на установку РД и РТ в части своей доли квар
тир. На это в городском бюджете предусмотрено 28
млн. рублей, и собственники квартир должны пони
мать, что дома, где есть муниципальная доля, гаран
тированно получат софинансирование на проведение
данных работ.
Что касается деревянного жилого фонда, где си
туация с подготовкой к зиме вызывает особые опа
сения, по предложению мэра планируется выделить
управляющим компаниям бюджетное финансирова
ние в размере 26 млн. рублей на проведение необхо
димых ремонтов.

ÌÈÍÈÌÀËÜÍÀß ÇÀÐÏËÀÒÀ ÂÛÐÎÑËÀ
С 1 июня 2011 года размер минимальной заработ
ной платы на территории области для всех работода
телей независимо от организационноправовых форм
и форм собственности установлен в сумме 5675 руб
лей в месяц.

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÄÎÐÎÆÍÎÉ ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÛ –
ÏÎ ÑÒÀÒÓÑÓ
В настоящее время Правительством области и мэ
рией Архангельска под контролем депутатов област
ного Собрания разрабатывается специальная целе
вая программа «О статусе Архангельска как област
ного центра». По ней, в ближайшие три года будут ре
ализовываться проекты по развитию дорожной инф
раструктуры столицы Поморья, на что планируется
выделить более четырех миллиардов рублей.
Сейчас составляется план объектов, которые по
падут в программу. Член рабочей группы по разра
ботке программы, депутат областного Собрания от
Майской Горки Ирина Чиркова настаивает на том,
чтобы в программу попали: капремонт «нового» мо
ста на улице Дачная, строительство путепровода
под железнодорожными путями на ул. Стрелковая,
продолжение строительства Московского проспек
та и др.

ÍÀØÀ ÁÀÉÄÀÐÎ×ÍÈÖÀ ÏÎÊÎÐÈËÀ
ÃÅÐÌÀÍÈÞ
Юная жительница нашего округа Наталья По
дольская собрала за лето главные награды в своем
виде спорта. В июле она завоевала «золото» на Пер
венстве Европы по гребле на байдарках и каноэ сре
ди юниоров и молодёжи до 23 лет, которое проходи
ло в Хорватии.
Наташа стала первой в байдаркеодиночке на ди
станции 200 метров и в командной «четверке» на по
лукилометровой дистанции.
Теперь же наша спортсменка завоевала сереб
ряную медаль на Первенстве мира по гребле на бай
дарках и каноэ среди юниоров, которое состоялось
в немецком Бранденбурге в начале августа. Воспи
танница детской спортивной школы №3 стала вто
рой в мире на дистанции в 200 метров в классе бай
дарокодиночек.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Контрольная
закупка». 9.50 «Жить здорово!». 11.00 «ЖКХ». 12.20
«Модный приговор». 13.20 «Детективы». 14.00 Дру
гие новости. 14.20 «Понять. Простить». 15.20 «Хочу
знать». 15.50 «Обручальное кольцо». 16.50 «Феде
ральный судья». 18.00 Вечерние Новости. 18.15
«След». 18.55 «Давай поженимся!». 19.55 «Пусть го
ворят». 21.00 «Время». 21.30 «Хиромант. Линии су
деб». 22.30 «Мозг. Перезагрузка». 23.30 Ночные но
вости. 23.50 «Борджиа». 0.50 «Великолепный». 2.45
«Джошуа».

РОССИЯ
5.00 «Утро России». 9.05 «С новым домом!». 10.00 «О
самом главном». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья.
11.50 «Наша Феличита». 12.50 «Кулагин и партнеры».
14.50 Дежурная часть. 15.05 «Ефросинья. Продолже
ние». 16.50 «Все к лучшему». 17.55 «Институт благо
родных девиц». 18.55 «Прямой эфир». 20.30 Вести
Поморья. 20.50 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00
«Весна в декабре». 22.50 «Тайны следствия». 23.50
«Вести+». 0.10 «Жара. Кто воюет с землянами». 1.00
«Профилактика». 2.15 «ГОД СПОКОЙНОГО СОЛНЦА».
4.25 «Городок».

НТВ
6.00 «НТВ утром». 8.30 «Кремлевские дети». 9.30 Чрез
вычайное происшествие. 10.00 «Сегодня». 10.20 «Ли
хие 90е». 10.55 «До суда». 12.00 Суд присяжных. 13.30
«Супруги». 15.30 Чрезвычайное происшествие. 16.30
«Возвращение Мухтара». 18.30 Чрезвычайное проис
шествие. 19.30 «Литейный». 21.30 «Час Волкова». 23.35
Честный понедельник. 0.25 «В зоне особого риска».
1.00 «До суда». 2.00 «Один день. Новая версия». 2.35
«Проклятый рай». 5.20 Особо опасен!.

ВТОРНИК, 9 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Контрольная
закупка». 9.50 «Жить здорово!». 11.00 «ЖКХ». 12.20
«Модный приговор». 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. 18.15 «След». 18.55
«Давай поженимся!». 19.55 «Пусть говорят». 21.00
«Время». 21.30 «Хиромант. Линии судеб». 22.30 «Сви
детели». 23.30 Ночные новости. 23.50 «Безумцы». 1.40
«ОСКАР». 3.55 «Спасите Грейс».

РОССИЯ
5.00 «Утро России». 9.05 «С новым домом!». 10.00
«О самом главном». 11.00 Вести. 11.30 Вести По
морья. 11.50 «Паутина. Торговая мафия». 12.50 «Ку
лагин и партнеры». 14.50 Дежурная часть. 15.05 «Еф
росинья. Продолжение». 16.50 «Все к лучшему». 17.55
«Институт благородных девиц». 18.55 «Прямой
эфир». 20.30 Вести Поморья. 20.50 «Спокойной ночи,
малыши!». 21.00 «Весна в декабре». 22.50 «Тайны
следствия». 23.50 «Вести+». 0.10 «Где золото «Чер
ного принца»?». 1.00 «Профилактика». 2.10 «Горя
чая десятка». 3.20 «Честный детектив». 3.50 «Боль
шая любовь4».

НТВ
6.00 «НТВ утром». 8.30 «Кремлевские дети». 9.30
Чрезвычайное происшествие. 10.00 «Сегодня».
10.20 «Лихие 90е». 10.55 «До суда». 12.00 Суд при
сяжных. 13.30 «Супруги». 15.30 Чрезвычайное про
исшествие. 16.30 «Возвращение Мухтара». 18.30
Чрезвычайное происшествие. 19.30 «Литейный».
21.30 «Час Волкова». 23.35 «Дело темное». 0.25 Ку
линарный поединок. 1.25 «Без следа». 2.20 «Один
день. Новая версия». 2.50 «Проклятый рай». 5.35
Чрезвычайное происшествие.

СРЕДА, 10 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Конт
рольная закупка». 9.50 «Жить здорово!». 11.00
«ЖКХ». 12.20 «Модный приговор». 13.20 «Детекти
вы». 14.00 Другие новости. 14.20 «Понять. Про
стить». 15.20 «Хочу знать». 15.50 «Обручальное
кольцо». 16.50 «Федеральный судья». 18.00 Вечер
ние Новости. 18.15 «След». 18.55 «Давай поженим
ся!». 19.55 «Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30
«Хиромант. Линии судеб». 22.30 Среда обитания.
«Продавцы молодости». 23.30 Ночные новости.
23.50 «Белый воротничок». 0.40 «Калифрения». 1.15
«ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ». 3.15 «Спасите Грейс». 4.05
«Детективы».

РОССИЯ
5.00 «Утро России». 9.05 «С новым домом!». 10.00 «О
самом главном». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья.
11.50 «По ту сторону жизни и смерти. Ад». 12.50 «Кула
гин и партнеры». 14.50 Дежурная часть. 15.05 «Ефро
синья. Продолжение». 16.50 «Все к лучшему». 17.55
«Институт благородных девиц». 18.55 «Прямой эфир».
20.30 Вести Поморья. 20.50 «Спокойной ночи, малы
ши!». 21.00 «Весна в декабре». 22.50 «Тайны следствия».
23.50 «Вести+». 0.10 «Курортный роман с властью».
1.00 «Профилактика». 2.15 «ПЛАЧУ ВПЕРЕД!». 4.20 «Го
родок».

НТВ
6.00 «НТВ утром». 8.30 «Кремлевские дети». 9.30
Чрезвычайное происшествие. 10.00 «Сегодня».
10.20 «Лихие 90е». 10.55 «До суда». 12.00 Суд при
сяжных. 13.30 «Супруги». 15.30 Чрезвычайное про
исшествие. 16.30 «Возвращение Мухтара». 18.30
Чрезвычайное происшествие. 19.30 «Литейный».
21.30 «Час Волкова». 23.35 «Дело темное». 0.25
Квартирный вопрос. 1.25 «Без следа». 2.20 «Один
день. Новая версия». 2.55 «Проклятый рай». 5.35
Чрезвычайное происшествие.

(Продолжение. Начало на стр.1)
горячему водоснабжению. Аналогич
ное письмо направили в прокуратуру
и сами собственники жилья.
По мнению представителей обще
ственной организации «Информаци
онный центр «Защита прав граждан»,
в основе конфликта лежит стремление
ТГК2 получать необоснованные дохо
ды. По их утверждениям, в течение
шести лет ТГК2 незаконно включало в
выставляемые счета 18% налога на
добавленную стоимость. Разногласия
возникли как раз после того, как УК
«Наш дом – Архангельск» отказалась
оплачивать НДС в счетах за тепло и
стала платить с учетом актов о некаче
ственном оказании услуг, делая пере
расчеты в случае понижения темпера
туры теплоносителя. По мнению уп
равляющих компаний, происходит
злоупотребление правом со сторо
ны монополиста. В результате стра
дают граждане...

Скорее всего,
Собрание на Абрамова,9/1 1 августа
ситуацию с восста
новлением ГВС уда
стся нормализовать
в ближайшее время.
Но данные меры не
решают главной
проблемы – «ста
рых» задолженнос
тей УК «Наш дом Ар
хангельск». Специа
листами ТГК2 уже
ведется приемка
тепловых узлов, со
ставляются акты их
готовности к отопи
тельному сезону.
Но, скорее всего,
энергетики начнут
препятствовать в
приемке тепловых узлов в домах, на чит, что начало отопительного сезона
ходящихся под управлением группы для жителей указанных домов рискует
компаний «Наш дом – Архангельск». И отодвинуться на неопределенный срок.
такие возможности у них есть. Это зна
Ирина ПРАВДИНА

ДОМ НА АБРАМОВА, 16/2 СОЗДАСТ ТСЖ
В первые дни июля дом
№16/2 по ул. Федора Абрамова внезапно остался без
управления: прекратилось
обслуживание, встали лифты… И вот жильцы дома
приступили к решительным
действиям.
Обидевшись на собственников
квартир данного дома, не захотевших
избирать «дочку» этой УК с порядко
вым номером 4, компания «Наш дом
– Архангельск» отключила лифты, ос
вещение мест общего пользования,
прекратила уборку подъездов и вывоз
ТБО. Всем жильцам были разосланы
уведомления без подписи о том, что
УК «НДА» расторгает договор управ
ления в одностороннем порядке. (Под
робно об этом мы писали 7 июля на
сайте майскаягорка.рф )
Через две недели жители дома со
бирались на первое общее собрание,

чтобы решить – что будет с их домом
дальше. Однако конкретного решения
о судьбе дома тогда принято не было.
И вот 2 августа в администрации
округа Майская Горка прошло второе
собрание собственников квартир.
Вместе с руководителем ИРЦ, кото
рый голосует долей муниципальных
жилых помещений дома, в собрании
приняли участие почти 60 процентов
собственников. Обсуждение было
бурным и порой чересчур эмоцио
нальным, поэтому собрание могло
опять остаться безрезультатным…
После дискуссий, в которых жиль
цы в очередной раз не смогли прийти
к единому мнению, слово взял депу
тат городской Думы Олег Черненко,
которого жильцы тоже пригласили на
встречу. Олег Витальевич объяснил,
что решение по управлению домом
принимать необходимо и как можно
быстрее, поскольку на сегодняшний
день дом находится в так называемом
«непосредственном управлении жиль
цов». К чему привело это управление,
все прекрасно видят: дом не убирает
ся, подготовки к зиме не ведется.

Депутат Черненко рекомендовал
участникам собрания не просто при
нять решение о расторжении догово
ра управления с ООО «Управляющая
компания «Наш дом – Архангельск» и
проведении комиссионного обследо
вания состояния общего имущества
дома, как изначально планировалось
жильцами, но и создать ТСЖ. После
дняя процедура, разумеется, займет
какоето время, поэтому на этот пе
риод депутат посоветовал нанять ка
куюнибудь управляющую компанию
для текущего обслуживания дома,
иначе «бесхозность» может привести
к тяжелым последствиям, а впереди –
зима...
После недолгих обсуждений и
уточняющих вопросов предложения
депутата О.В.Черненко жильцами
были приняты. На собрании они из
брали инициативную группу, которая
займется подготовкой необходимых
для создания ТСЖ документов. На это
время было решено заключить вре
менный договор управления с УК
«Майская Горка».
Сергей АППАРАТОВ

ДВОРЫ ОДЕВАЮТСЯ В НОВЫЙ АСФАЛЬТ
В нашем округе продолжают
идти дорожные ремонты.
Средства, выделенные из городского бюджета по целевым
городским программам и по
предложениям депутатов, уже
освоены. Скоро начнутся работы по федеральному финансированию.
Пожалуй, самым долгожданным
стал ремонт дороги по улице Рабочая
от Первомайской к дому №4 корпус 1
по ул. Октябрят. Этот адрес планиро
вался для ремонта еще с позапрош
лого года.
Новый асфальт появился от Стрел
ковой улицы по направлению к домам
№41, №43, 45 с корпусами по Мос
ковскому проспекту вместо пыльной
«песочной» дороги и бесконечных ям.
Незаконченной остается пока ново
испеченная улица Генерала Петра Луше
ва в поселке 3го лесозавода. Большую
часть этой дороги от улицы Калинина
до библиотеки недавно заасфальтиро
вали, а оставшийся участок (что ведет к
школе №95), по заверениям мэрии,
будет доделан до конца августа, по
скольку он вошел в перечень дворовых
территорий Архангельска, которые под
лежат ремонту за федеральный счет.
Напомним, что приведение в поря
док этой улицы стало возможным толь
ко после того, как у нее появилось офи
циальное наименование.

Уже отремонтированная
часть улицы П.Лушева
Октябрят,4/1

Недоделанный участок
улицы П. Лушева
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ПОДДЕРЖИМ ТВОРЧЕСКУЮ
МОЛОДЕЖЬ!

В июле известный хоре
ографический коллектив
«Nonstop dance» из школы
№35 посетил международ
ный лагерь «Дружба» в Мос
кве, где защищал честь на
шей области.
Участницы нашего коллек
тива отнеслись к мероприя
тию очень ответственно – в
течение месяца они усиленно
готовили программу для вы
ступления. А депутаты от Май
ской Горки помогли с «фир
менными» футболками.
Столица встретила наших
танцоров теплом, улыбками и

международным составом ла
геря: вместе с архангелогород
цами, сюда прибыло еще шесть
делегаций – из Республики
Саха (Якутия), Армении, Турк
менистана, Чеченской Рес
публики, Болгарии и Кипра.
Каждый день одна из деле
гаций представляла свою стра
ну или регион. В этот день го
товились национальные блю
да, а вечером дети показыва
ли творческую программу с
танцами, песнями, театрализо
ванными постановками, ви
деопрезентациями, дарили
друг другу памятные сувениры.
Как нам рассказала руко

водитель нашего коллектива
Наталья Бессонова, день Ар
хангельска состоялся 6 июля.
Члены нашей делегации с гор
достью рассказывали о столи
це русского Севера, о своем
коллективе «Nonstop dance»,
исполнили несколько танце
вальных постановок на песни
архангельских композиторов.
«Нас принимали на "ура!" и ап
лодировали стоя,  говорит На
талья Николаевна. – Атмосфе
ра была настолько теплой и ра
достной, что мы просто на
слаждались в этом мире теп
ла, и дружбы. Расставались тя
жело, со слезами и клятвами в
вечной дружбе, а как же иначе:
наших детей действительно
очень сблизил, объединил этот
замечательный лагерь!»
Девять дней пролетели
незаметно, в течение которых
состоялось много разнооб
разных экскурсий, поездок,
мероприятий и, конечно,
море общения и положитель
ных эмоций. Скучать было не
когда!
Мы желаем коллективу
«Nonstop dance» и его руко
водителю новых творческих
находок, удачи во всех делах и
начинаниях, благодарной пуб
лики и, конечно, новых побед!

НОВОЕ КРЫЛЬЦО ДЛЯ ВЕТЕРАНА

УЖЕ НЕ МЕЧТА!
80-летняя Зинаида Андриановна Михайлова
куда только не обращалась – искала помощи в
ремонте крыльца в деревянном доме на улице
Холмогорская. Но всем
было не до ее мелких
частных проблем…
Труженица тыла во время
Великой Отечественной, ве
теран труда, всю жизнь от
давшая лесопильному цеху 3
го лесозавода, живет одна.
Сын – в Холмогорском райо
не, работает в леспромхозе,
но работа эта нестабильная,
перебивается с одного при
работка на другой, к матери
приезжает нечасто, конечно,
как может, помогает.
Но справляться Зинаиде
Андриановне с большим де
ревянным домом тяжело.
Дом этот со счастливым но
мером 7 она строила вместе
с мужем в далеком 58м году.
Супруга не стало 14 лет на
зад, и с тех пор Зинаида Анд
риановна справляется по хо
зяйству одна. Хорошо, что за
водой, продуктами помогут
сходить соседи. Но дом
сильно обветшал, особенно
– крыльцо. Дверные проемы
покосились, местами прова
лился пол, стены завалились
– все потому, что совсем
сгнили деревянные сваи, как
говорится, ушли в землю.
Здесь и молодомуто можно
было ноги переломать, что
уж говорить про бабушку
Зину, которая на своем род
ном крыльце несколько раз
падала. А еще ведь и ведра
воды надо занести, дрова.
После безрезультатных

обращений в мэ
рию, в округ Зина
ида Михайлова по
звонила в прием
ную депутата Чер
ненко – ходить она
с трудом может
только до больни
цы. Было это осе
нью
прошлого
года. Ремонтные
работы решено
было перенести на
весну, когда все вы
сохнет и оттает…
За помощью в
предоставлении
строительных ма
териалов обрати
лись на 3й лесоза
вод: ветеран труда
отдала родному
предприятию все свои силы
и ждала, что любимый завод
спустя многие годы ответит
малой благодарностью – не
сколькими бревнами, доска
ми для нового крыльца. На
официальное обращение в
предоставлении строймате
риалов руководство лесоза
вода молчало, а время шло.
А потом, в телефонном раз
говоре, директор завода от
ветил однозначно: мол, быв
шим работникам, даже оди
ноким и немощным, они не по
могают. И десятки грамот и
медалей за тяжелейший ге
ройский труд, после которо
го руки не поднимаются, роли
уже не играют…
Депутат Черненко сам на
шел необходимые материа
лы, направил к Зинаиде Анд
риановне бригаду предприя
тия «Северная Экспедиция».
Хотя депутатская работа – это
представительство и защита
людских интересов в норма
тивноправовых формах,
иногда, когда все другие от

казываются помочь, такая
формулировка задачи народ
ного избранника как «защита»
обретает прямой смысл.
…На прошлой неделе ре
монт крыльца был завершен.
Кроме безопасности, новое,
ярко выкрашенное крыльцо
подарило хозяйке еще и дол
гожданные удобства. «Каждый
вечер я теперь по часу или
стою облокотившись у борти
ка, или сижу – отдыхаю, – улы
бается труженица тыла. – Ре
бята предлагали даже скаме
ечку на крыльце сделать, но
мне и так хорошо. Теперь у
меня душа спокойна, ходить
могу без боязни, что упаду и
убьюсь!»
Это всего лишь то, что
было нужно для счастья пожи
лому человеку, а мы – космос,
нанотехнологии, модерниза
ция… Россия – это простые
люди с простыми проблема
ми, от которых отмахиваться
непростительно.
Наталья РЯБОВА

НАМ ХОРОШО ВМЕСТЕ!
Моя семья – моя крепость. Крепость непреступная, тяжеловесная. Это и глубокие,
сложные взаимоотношения, это поддержка
и опора, и, безусловно, счастье.
Семья Галины и Сергея
Паникаровских-Карчевских – пример крепчайших уз, взаимоуважения и заботы. Как
только переступаешь
порог их дома – чувствуешь безграничное
тепло, чувствуешь физически!
25 лет назад Галина и
Сергей познакомились на
танцах. Их «богатство» на се
годня – это «серебряная
свадьба», трое детей и бес
сменный девиз: «Один за
всех, и все за одного!»
Дочери Анна и Надежда
абсолютно разные, но обе
выбрали «социальные» про
фессии. Старшая, Аня, –
очень общительная и само
стоятельная, после 19го ли
цея, который окончила с се
ребряной медалью, решила
стать психологом. Ее ны
нешняя активная професси
ональная деятельность в
рекламной фирме полнос
тью ее увлекает, времени
остается разве что на соба
ку, взятую из приюта, и лю
бимую кошку. Кстати, лю
бовь к животным у детей, ве
роятно, от мамы – лаборан
та областной ветеринарной
лаборатории, от папы же,
старшего мастера торговой
сети, – трудолюбие.
«Средняя» дочь Надя, вы
пускница 35й школы, учит
ся на социального педагога,
уже вышла замуж, осенью
подарит родителям внука…
Кстати, осень – это «вре
мя рождения» многодетной
семьи Паникаровских. Два
года назад благодаря акции
«Родители, где вы?» (акция

направлена на привлечение
людей, желающих взять на
воспитание в свою семью ре
бенка, оставшегося без по
печения родителей) в этом
доме появился шестилетний
Никита. Сейчас ему уже 8, и
он на «отлично» закончил
первый класс школы Соло
вецких юнг. Никита не устаёт
улыбаться и дарить цветы де
вочкам. Любит заниматься
спортом и ходить всей семь
ёй в кино. Его новые родите
ли тоже улыбаются: только
теперь их семья действи
тельно стала полной!
Галина Анатольевна при
знаётся, что иногда бывает
сложно. Тем не менее, орга
ны Охраны прав детства и
Социальной опеки не оста
ются в стороне. Сложно и
потому, что современные
дети разучились дружить
или, что вероятнее, просто
стёрлась грань между поня
тиями «выгода» и «по
мощь». Изменилось в нашей
стране и отношение родите
лей к детям…
Но в этом доме всегда
лад, свои традиции и радо
сти. Зимой семья Паника
ровскихКарчевских ходит
на лыжах. Каждый Новый
год под бой курантов и
плеск шампанского – зага
дывание желаний. Летом
обязательны шашлыки и
пирожки у бабушки по вос
кресеньям. Недавно они
вернулись с Вологодчины,
где отдыхали в большом
родительском доме всей
дружной семьей. Сейчас в
ближайших планах – дача,
посещение цирка и подго
товка к школе.
На мой вопрос «Что же
необходимо, чтобы семья
была счастливой?» Галина
Анатольевна уверенно отве
чает: «Любить, как в фильме
«Любовь и голуби», когда
«воздуха мне не хватает!..
надышаться не могу!» Для
этого мы все время должны
искать близости, доверия,
понимания. Стремится к
любви, жить этим чувством,
укреплять его.
Юлия ОРЛОВА
Рисунок Никиты
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ВСТРЕЧА С ЛОМОНОСОВЫМ: МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!
Все желающие могут
чистейшие на
Отделение дневного
получить школьный
мывные песни
пребывания «Вдохновение»,
реки Курополки
что в центре реабилитации
дневник от Жириновского «Родник», недавно отмеча
и сиротливое
здание сельской
ло свой первый юбилей – 5
абсолютно бесплатно
церкви Святого
летие. Но не менее значи
великомученика
мым и долгожданным собы
в депутатской приемной тием для активистов отде
Дмитрия Солун
Приемная депутатов

ЧЕРНЕНКО Олега Витальевича,
СОЛОВЬЕВА Вячеслава Владимировича
ЧИРКОВОЙ Ирины Александровны
работает в филиале СКЦ «Луч» (ул. Абрамова, 5, корп.1).
Часы приема: с 13 до 15 часов по понедельникам,
с 16 до 18 часов по четвергам. Тел. 66-80-68
Ваши вопросы депутатам вы можете отправлять
на электронную почту: maiskayagorka@mail.ru

ЧЕТВЕРГ, 11 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Контрольная закупка». 9.50 «Жить здорово!». 11.00
«ЖКХ». 12.20 «Модный приговор». 13.20 «Детективы». 14.00 Другие новости. 14.20 «По
нять. Простить». 15.20 «Хочу знать». 15.50 «Обручальное кольцо». 16.50 «Федеральный
судья». 18.00 Вечерние Новости. 18.15 «След». 18.55 «Давай поженимся!». 19.55 «Пусть
говорят». 21.00 «Время». 21.30 «Хиромант. Линии судеб». 22.30 «Человек и закон». 23.30
Ночные новости. 23.50 «Гонзо: Жизнь и творчество доктора Хантера С. Томпсона». 2.10
«ПРОЩАЙ, ДЕТКА, ПРОЩАЙ». 4.25 «Хочу знать».

РОССИЯ
5.00 «Утро России». 9.05 «С новым домом!». 10.00 «О самом главном». 11.00 Вести. 11.30
Вести Поморья. 11.50 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Рождение легенды». 12.50 «Кулагин
и партнеры». 14.50 Дежурная часть. 15.05 «Ефросинья. Продолжение». 16.50 «Все к лучше
му». 17.55 «Институт благородных девиц». 18.55 «Прямой эфир». 20.30 Вести Поморья. 20.50
«Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «Весна в декабре». 22.50 «Ода к радости». 23.45 «Вести+».
0.05 «Властелин мира. Никола Тесла». 1.00 «Профилактика». 2.10 «ПРЕДСКАЗАНИЕ».

НТВ
6.00 «НТВ утром». 8.30 «Кремлевские дети». 9.30 Чрезвычайное происшествие. 10.00
«Сегодня». 10.20 «В зоне особого риска». 10.55 «До суда». 12.00 Суд присяжных. 13.30
«Супруги». 15.30 Чрезвычайное происшествие. 16.30 «Возвращение Мухтара». 18.30
Чрезвычайное происшествие. 19.30 «Литейный». 21.30 «Час Волкова». 23.35 «Дело тем
ное». 0.25 Дачный ответ. 1.30 «Без следа». 2.25 «Один день. Новая версия». 3.00 «Прокля
тый рай». 5.35 Чрезвычайное происшествие.

ПЯТНИЦА, 12 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Контрольная закупка». 9.50 «Жить здорово!». 11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор». 13.20 «Детективы». 14.00 Другие новости. 14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать». 15.50 «Обручальное кольцо». 16.50 «Жди меня». 18.00 Вечерние Новости. 18.20
«Поле чудес». 19.10 «Давай поженимся!». 20.00 «Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30 Празднич
ный концерт. 23.40 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ». 1.40 «ДЖО КИДД». 3.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЕ».

РОССИЯ
5.00 «Утро России». 9.05 «С новым домом!». 10.00 «О самом главном». 11.00 Вести. 11.30 Вести
Поморья. 11.50 «Мой серебряный шар». 12.50 «Кулагин и партнеры». 14.50 Дежурная часть. 15.05
«Ефросинья. Продолжение». 16.50 «Все к лучшему». 17.55 «Институт благородных девиц». 18.55
«Прямой эфир». 20.30 Вести Поморья. 20.50 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «Юрмала». 22.55
«ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ». 1.05 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА №1». 3.30 «ТАЙНА ЧИНГИС ХААНА».

ления стала поездка в село
Ломоносово в честь 300
летнего юбилея М.В. Ломо
носова.

2 июля на малой родине
знаменитого помора Михай
ло Васильевича проходил II
фестиваль народнохудоже
ственных промыслов «Круже
во ремесел». Для собравших
ся гостей были прочитаны ув
лекательные лекции о жизни и
научном подвиге гения Ломо
носова, показаны стенгазеты.
Итогом встречи стала концер
тная программа «Ломоносов
ский венок», подготовленная
творческими коллективами
«Вдохновения».
Представляла нашу группу
помощник депутата Олега
Черненко, землячка М.В. Ло
моносова Галина Петровна
Ермолина. Творческой же ча
стью выступления руководил
Николай Данилович Стучинин,
председатель совета творчес
ких коллективов, руководи
тель кружка «Слово» и артист
хора. Выступление он начал
четверостишием собственно
го сочинения:
«Куда мы едем – точно знаем.
Нас Ломоносов ждет на праз
дник свой!
Наш материал сегодня всем
расскажем,
Что Ломоносов остается са
мой яркою звездой!»
В праздничную програм

му не могли не войти две «зна
ковые» песни из репертуара
хорового коллектива «Вдохно
вения» – «В морозной дымке
Холмогоры…» и «Я иду по
земле Ломоносова». В них – и
грусть, и гордость за жизнен
ный путь великого юбиляра.
Затем солисты хора Людмила
Сергеевна Таратина и Роза
Васильевна Волыхина проник
новенно исполнили песню
«Твое тепло» автора Г.Заволо
кина. А на последнем куплете
песни «Ты цвети, Россия!» на
сцену был приглашен глава
администрации села Ломоно
сова Александр Николаевич
Хаймусов, которому был тор
жественно вручен каравай от
делегации из архангельского
округа Майская Горка, испе
ченный заботливыми руками
артистки хора Людмилы Его
ровны Рега.
Члены «Вдохновения» пос
ле концерта успели посетить
музей и памятник Ломоносо
ву. Очень скромный, надо ска
зать, простенькая табличка…
Он прожил так мало, а столько
всего успел!.. Был возложен
скромный венок, сделан фото
снимок на память. И – в обрат
ный путь. Позади остались

СПОРТИВНЫЕ ВОРОТА УПАЛИ НА РЕБЕНКА

НТВ
6.00 «НТВ утром». 8.30 «Кремлевские дети». 9.30 Чрезвычайное происшествие. 10.00
«Сегодня». 10.20 «Лихие 90е». 10.55 «До суда». 12.00 Суд присяжных. 13.30 «Супруги».
15.30 Чрезвычайное происшествие. 16.30 «Возвращение Мухтара». 18.30 Чрезвычайное
происшествие. 19.30 «Литейный». 21.30 «Час Волкова». 23.20 «Песня для вашего столи
ка». 0.30 «ГРОМОЗЕКА». 2.50 «ТАНЦУЙ С НИМ». 5.05 Особо опасен!.

СУББОТА, 13 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ
5.25 «ПУРПУРНЫЕ КРЫЛЬЯ: ТАЙНА ФЛАМИНГО». 6.00 Новости. 7.00 «Играй, гармонь люби
мая!». 7.50 «Чип и Дейл спешат на помощь». «Гуфи и его команда». 8.35 «Умницы и умники».
9.40 «Слово пастыря». 10.15 «Смак». 10.55 «Вкус жизни». 12.20 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ». 15.20
«МОЛОДАЯ ЖЕНА». 17.10 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ». 18.50 «Кто хочет стать миллионером?».
19.55 «Венец безбрачия». 21.00 «Время». 21.15 «Минута славы». 23.10 «КВН». 0.40 «ОХОТ
НИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». 2.40 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПРАВДЫ». 4.50 «Спасите Грейс».

РОССИЯ
6.00 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ». 7.30 «Сельское утро». 8.00 Вести. 8.10 Вести Поморья.
8.20 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО». 10.05 «Комната смеха». 11.20 Дежурная часть. 11.50 «Честный
детектив». 12.20 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ2». 17.00 «Субботний вечер». 18.55 «Десять
миллионов». 20.00 Вести в субботу. 20.40 «Славянский базар в Витебске». 22.40 «СЮРП
РИЗ». 0.40 «НЕЗНАКОМЦЫ». 2.15 «РЕВОЛЬВЕРЫ». 4.05 «СТРУКТУРА КРИСТАЛЛА».

НТВ
5.50 «Спецгруппа». 8.00 «Сегодня». 8.20 Лотерея «Золотой ключ». 8.45 «Медицинские тай
ны». 9.20 «Внимание: розыск!». 10.20 «Живут же люди!». 10.55 Кулинарный поединок. 12.00
Квартирный вопрос. 13.20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 15.05 «Развод порусски». 16.05 Следствие
вели. 17.05 Очная ставка. 18.00 «УГРО». 20.20 «Самые громкие русские сенсации: дорож
ка к славе». 21.15 «Суперстар». 23.05 Ты не поверишь!. 23.45 «Чета Пиночетов». 0.25 «ТИПА
КРУТЫЕ ЛЕГАВЫЕ». 2.45 «ЖУКИ». 4.30 «Алтарь Победы. Реквием погибшему каравану».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ
6.00 Новости. 6.10 «БОЛЬШОЙ КАПКАН, ИЛИ СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ ПОЛНОЙ ЛУНЕ». 7.55
«Служу Отчизне!». 8.25 «Черный плащ». «Гуфи и его команда». 9.10 «Здоровье». 10.15
«Непутевые заметки». 10.30 «Пока все дома». 11.25 «Фазенда». 12.20 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ».
15.20 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ: КНИГА ТАЙН». 17.35 «Ни минуты покоя...». 19.00 «ПРИ ЗАГА
ДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». 21.00 Воскресное «Время». 22.00 «Большая разница». 23.00
«Yesterday live». 23.55 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ». 2.10 «ВО ИМЯ ОТЦА».

РОССИЯ
5.35 «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ». 8.25 «Смехопанорама». 8.55 «Сам себе режиссер». 9.45 «Ут
ренняя почта». 10.20 Вести Поморья. 11.00 Вести. 11.10 «С новым домом!». 11.25 «Парни из
нашего «Городка». 12.25 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ2». 16.20 «Песня года». 20.00 Вести не
дели. 21.05 «ПУТЬ К СЕБЕ». 0.45 «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ». 3.10 «ЛЮБОВНОЕ НАСТРОЕНИЕ».

НТВ
5.30 «Вовка в тридевятом царстве». 6.00 «СПЕЦГРУППА». 8.00 «Сегодня». 8.15 Лотерея
«Русское лото». 8.45 Их нравы. 9.25 Едим дома. 10.20 «Живут же люди!». 10.55 «Пир на
весь мир». 12.00 Дачный ответ. 13.20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 15.05 «Развод порусски». 16.05
Следствие вели. 17.05 И снова здравствуйте!. 18.00 «УГРО». 20.20 Чистосердечное при
знание. 22.45 «НТВшники». 23.50 «Игра». 0.50 Авиаторы. 1.20 «СЕРДЦА». 3.50 Суд присяж
ных. 4.50 «Алтарь Победы. Генералиссимус».

ского, одетое в
строительные
леса…
Хор «Вдох
новение» при
вез из Ломоно
сова благодарность за учас
тие в фестивале «Кружево ре
месел» и незабываемые впе
чатления. Мечты сбываются,
если очень этого желать. Но,
пожалуй, самая главная на
града для пенсионеровучас
тников хора «Водохновение»
 это приобретение ткани на
костюмы. Новые сценические
наряды позволят хору быть
«выездными» на концертные
площадки города и области.
Коллектив хора благодарен
за это Олегу Витальевичу Чер
ненко, который не отказал в
финансовой помощи. А за ав
тобус, предоставленный для
поездки в с.Ломоносова, хор
благодарен главе округа С.В.
Карпову.
…У вдохновенного коллек
тива есть еще одна мечта –
побывать на Соловках и выс
тупить там. Что ж, мечты ведь
иногда сбываются!
ГУ «Архангельский центр
социального обслуживания
«Отделение нестационарно
го обслуживания граждан
пожилого возраста и инва
лидов «Вдохновение».
Рады встрече с вами по
адресу: ул. Галушина, 6,
справки по тел. 664367.

РЕКЛАМА
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ !
Социальная парикмахерская
«Винтаж»
Стрижка любой сложности – 150 руб.
Пенсионерам – 70 руб.
ТЦ «Нива», Галушина, 7, 3 этаж
С 11 до 18 час без выходных
Справки по тел. 43-10-70

14 июля около двух часов
дня во дворе дома №9 по ули
це Галушина случилось несча
стье – на пятилетнюю девочку
упали хоккейные ворота. Ребе
нок в тяжелейшем состоянии
был доставлен в больницу с
черепномозговой травмой.
Малышка вышла на прогул
ку со старшим братом. А по
скольку развлечений для детс
кого отдыха во дворе немного,
дети зашли внутрь хоккейной
коробки. По словам очевидцев,
девочка качалась на незакреп
ленных к земле воротах…
Скорая помощь, которую
вызвали родители детей, гу
лявших неподалеку, говорят,
приехала только минут через
двадцать. Истекающего кро
вью ребенка увезли в детскую
областную больницу, где де
вочка находится до сих пор.
Очень жаль, что в нашем
округе, как и во всем городе,
не так много оборудованных
мест для детского отдыха и
прогулок. Тем более – абсо
лютно безопасных для здоро
вья и жизни. Старые, советс
кие строения пришли в совер
шенную негодность, и только
ничтожная их доля демонтиро
вана. Нередко можно найти не
то что незакрепленные ворота
– искореженные арматуры,
торчащие штыри, обломки. Да
что говорить про старое, за
новымито площадками после
их постройки не всегда осуще
ствляется должный уход…
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