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ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÀß, 6:
ÐÀÑÑÅËÅÍÈß ÆÈËÜÖÎÂ ÍÅ ÒÐÅÁÓÅÒÑß

30 мая в доме №6 по ул. Республиканская произошло об�
рушение потолочного перекрытия во втором подъезде на лес�
тничной площадке 2�го этажа. Пострадавших нет. По инфор�
мации администрации округа, в двухэтажном деревянном доме
прописаны 53 человека. Расселения в настоящий момент не
требуется. Управляющей компанией проведено укрепление пе�
рекрытия на лестничной площадке, будут проведены анало�
гичные работы и в квартирах.

ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÐÓÁÅÆÎÌ ÏÎÄÎÐÎÆÀË ÍÀ 25%
В мае 2010 года среди платных услуг населению в Архан�

гельской области значительно выросли цены на услуги в сфере
зарубежного туризма � на 25%.

Стало также дороже получение удостоверения завещания в
нотариальной конторе � на 18,4%, проезд в плацкартном ваго�
не скорого нефирменного поезда дальнего следования на 10,3%.
Незначительно снизилась стоимость билета на самолет.

Всего за май 2010 года цены и тарифы на товары и услуги
на потребительском рынке Архангельской области  повысились
на 0,3%.

×ÈÍÎÂÍÈÊÀ ÎØÒÐÀÔÓÞÒ ÇÀ ÎÒÊÀÇ
Â ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ

Должностные лица, нарушившие права граждан и орга�
низаций по доступу к информации о деятельности государ�
ственных органов и органов местного самоуправления, те�
перь ответят за неправомерный отказ в предоставлении ин�
формации, несвоевременное ее предоставление либо пре�
доставление недостоверной информации штрафом в раз�
мере от 1 тысячи до 3 тысяч рублей. Соответствующие из�
менения внесены в Кодекс Российской Федерации об ад�
министративных правонарушениях.

Установлена ответственность за нарушение доступа к
информации о деятельности государственных и муниципаль�
ных органов и ее размещению в сети Интернет. Так, напри�
мер, отказ предоставления этой информации, содержащей
сведения ограниченного доступа, грозит чиновнику штра�
фом в размере от трёх до пяти тысяч рублей. В соответ�
ствии с законом дела о правонарушениях этого характера
рассматриваются судьями, а возбуждаются прокурором.

ÊËÅÙÈ ÀÒÀÊÓÞÒ
Лечебные учреждения Архангельской области с подозре�

нием на клещевой энцефалит нарастающим итогом госпи�
тализировано 26 человек, из них трое детей. Подтверждён
диагноз «клещевой вирусный энцефалит» у жителя Вельско�
го района.

Во избежание неприятностей медики советуют архан�
гелогородцам не забывать о защите от клещей, а также о
вакцинации. Если клещ все�таки присосался, необходимо
провести серопрофилактику –  ввести противоклещевой им�
муноглобулин не позднее четырех дней после укуса клеща.

В  Архангельске  серопрофилактику (введение проти�
воклещевого иммуноглобулина)  можно получить: взрос�
лым жителям – в МУЗ «Городская поликлиника №1», травм�
пункт, пр. Троицкий, д.99, телефон: 21�53�93; детям и под�
росткам – в ГУЗ «Областная детская клиническая больни�
ца», кабинет травматолога, пр. Обводный канал, д.7, те�
лефон: 68�32�85.

maiskayagorka@mail.ru

Еще в начале мая в Архан�
гельске начался сбор подписей
под обращением родителей к
мэру города Виктору Павленко
с требованием решить пробле�
му нехватки мест в дошкольных
учреждениях. Очевидно, что си�
туация  с выделением мест в
детские сады Архангельска на�
калилась до предела. Обраще�
ния родителей в мэрию по уст�
ройству детей в садики в боль�

шинстве случаев не дают ника�
ких результатов.

Доведенные до отчаяния
мамочки 1 июня вышли со сво�
ими детьми к стенам мэрии.
Они решили еще раз открыто
обратиться к мэру города и вла�
стям региона с главной для них
просьбой – обеспечить места�
ми в детских садах всех нужда�
ющихся. Альтернатива посеще�
нию детского сада, по�мнению

самих родителей,  выплата ком�
пенсаций родителям, чьи дети
не могут посещать детский сад
из�за нехватки мест, в сумме,
равной расходам на содержа�
ние одного ребенка в детсаду в
месяц.

К сожалению, «митинг ма�
мочек» превратился в полити�
ческую акцию, на которой заяв�
ляли о своей поддержке требо�
ваний родителей те, кто и дол�
жен принимать меры, чтобы эти
требования выполнялись. В тол�
пе, которая в большей степени
состояла из журналистов и
праздных зевак, мирно прогу�
ливались вице�спикер област�
ного собрания и еще ряд депу�
татов областного и городского
парламентов. Самих родите�
лей, которые испытывают труд�
ности с устройством своих чад

МАМЫ ВЫШЛИ НА МИТИНГ
1 июня – в День защиты детей – в шесть часов
вечера у здания мэрии прошла акция под офи-
циальным названием «Родительское собра-
ние». Журналисты назвали это мероприятие
«митингом мамочек».

в садики, собралось всего не�
сколько десятков.

Мэр города, пожелавший
накануне акции выйти к роди�
телям для общения, так и не по�
явился, сославшись позже в
СМИ, что не намерен прини�
мать участие в политических
мероприятиях, но готов лично
разобраться в ситуации по каж�
дому ребенку. Кроме того, по
данным мэрии уже в сентябре
текущего года в городе будет
открыто порядка 1000 допол�
нительных мест в детских са�
дах.

В продолжение темы чи�
тайте наш материал на второй
странице

В конце мая в Архангельск
приезжал председатель Госу�
дарственной Думы председа�
тель Высшего совета правитель�
ственной партии Борис Грызлов.
Во время своего визита он при�
нял участие в закладке нового
многофункционального спортив�
ного комплекса на границе на�
шего округа – на пересечении
улицы Папанина и Объездного
шоссе.

Начинание, безусловно, ра�
достное. Но уже сразу по отъез�
ду большого гостя во многих ар�
хангелогородцах поселилось
смутное настроение – а будет ли
у этого начинания и радостный
финал?!

Официальные СМИ выдали
новость оптимистично. Мол, с
идеей строительства такого
комплекса обратился к мини�
стру спорта, туризма в и моло�
дежной политики РФ наш губер�
натор. Мол, министр учел, что
такого многофункционального
спортивного центра в Архан�
гельской губернии нет, и обещал
поддержать проект.

Действительно, представ�
ленный проект нового спорт�
комплекса на ул. Папанина, ко�
торому планируется присвоить
имя Михаила Васильевича Ло�
моносова, кажется  сказочным.
В спорткомплексе предполага�
ются круглогодичные занятия

наиболее популярными у архан�
гелогородцев видами спорта –
хоккеем с мячом, конькобежным
спортом, плаванием. Как рас�
сказали на торжественной зак�
ладке камня, проект включает в
себя спортивную арену с полем

ЛИШЬ БЫ НЕ ОЧЕРЕДНОЙ ДОЛГОСТРОЙ!..

(Продолжение на стр. 4)

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÏÅÐÅÏÈÑ×ÈÊÈ
Для проведения всероссийской переписи населения Архан�

гельскстату требуются сотрудники (переписчики и инспекто�
ра). Время работы ориентировочно с 4 по 29 октября 2010 года.
Заработная плата от 5500 рублей.

За подробной информацией вы можете обратиться в Архн�
гельскстат по адресу: г. Архангельск, ул. Свободы, д. 3, каб.
107, тел. 20�55�84.

При себе иметь паспорт, ИНН, страховое свидетельство
пенсионного страхования, номер лицевого счета в банке.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор». 11.20 «Контрольная закуп�
ка». 12.20 «Участок». 13.20 «Детективы». 14.00 Другие
новости. 14.20 «Понять. Простить». 15.20 «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 «Жди меня». 21.00 «Время». 21.30
«Ермоловы». 22.30 «Московская сага». 23.30 «Познер».
0.30 Ночные новости. 0.50 «Калифорния». 1.20 «Отель
«Вавилон». 2.20 «МИСТЕР ДЖОНСОН». 4.10 «Петля 2».

РОССИЯ
5.00 Утро России. 9.05 «Встреча». 10.00 «О самом глав�
ном». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья. 11.50 «БОГАТАЯ И
ЛЮБИМАЯ». 12.45 «ПУТЕЙЦЫ�2». 13.40 Дежурная часть.
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ�
РЫ». 17.35 «ДВОРИК». 18.05 «ЕФРОСИНЬЯ». 19.00 «СЛО�
ВО ЖЕНЩИНЕ». 20.30 Вести Поморья. 20.50 Спокойной ночи,
малыши!. 21.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН ДА
МАРЬЯ». 22.50 «Дежурный по стране». 23.50 Вести +. 0.10
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 0.40 «Засекреченный герой Со�
ветского Союза». 1.45 «БЛАНШ». 3.40 «Встреча».

НТВ
5.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 7.00 «Сегодня ут�
ром». 8.30 «Кулинарный поединок». 9.30 Чрезвычайное
происшествие. 10.00 «Сегодня». 10.20 «Средний класс».
11.00 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ». 12.00 Суд присяж�
ных. 13.30 «АДВОКАТ». 14.30 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 15.30
Чрезвычайное происшествие. 16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 18.30 Чрезвычайное происшествие. 19.30
«ДИКИЙ». 21.30 «ЧАС ВОЛКОВА». 23.35 Честный понедель�
ник. 0.25 «Школа злословия». 1.15 «Роковой день». 1.45
«ВОР ЕСТЬ ВОР». 3.55 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ�
2». 4.50 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА».

ВТОРНИК, 8 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Малахов +». 10.20
«Модный приговор». 11.20 «Контрольная закупка». 12.20
«Участок». 13.20 «Детективы». 14.00 Другие новости. 14.20
«Понять. Простить». 15.20 «Хочу знать». 15.50 «Обручаль�
ное кольцо». 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
«Московская сага». 23.30 Кремль�9. «За кулисами визи�
та». 0.30 Ночные новости. 0.50 «Калифрения». 1.20 «Отель
«Вавилон». 2.20 «ПСИХОЗ». 4.20 «Детективы».

РОССИЯ
5.00 Утро России. 9.05 «Красота по�советски. Судьба
манекенщицы». 10.00 «О самом главном». 11.00 Вес�
ти. 11.30 Вести Поморья. 11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ».
12.45 «ПУТЕЙЦЫ�2». 13.40 Дежурная часть. 14.50 «ТАЙ�
НЫ СЛЕДСТВИЯ». 16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 17.35
«ДВОРИК». 18.05 «ЕФРОСИНЬЯ». 19.00 «СЛОВО ЖЕН�
ЩИНЕ». 20.30 Вести Поморья. 20.50 Спокойной ночи,
малыши!. 21.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН ДА
МАРЬЯ». 22.55 «Бермудский треугольник. Логово дья�
вола». 23.50 Вести +. 0.10 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 0.40
«ЛУГОВЫЕ СОБАЧКИ». 2.45 «Честный детектив». 3.20
«ДЕВУШКА�СПлетНИЦА». 4.10 «Городок».

НТВ
5.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 7.00 «Сегодня ут�
ром». 8.30 Квартирный вопрос. 9.30 Чистосердечное
признание. 10.00 «Сегодня». 10.20 «Средний класс».
11.00 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ». 12.00 Суд присяж�
ных. 13.30 «АДВОКАТ». 14.30 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 15.30
Чрезвычайное происшествие. 16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 18.30 Чрезвычайное происшествие.
19.30 «ДИКИЙ». 21.30 «ЧАС ВОЛКОВА». 23.35 «Главный
герой представляет». 0.25 Главная дорога. 1.00
«СТРАХ». 2.55 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ�2». 4.45
«ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА».

СРЕДА, 9 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор». 11.20 «Контрольная закуп�
ка». 12.20 «Участок». 13.20 «Детективы». 14.00 Другие
новости. 14.20 «Понять. Простить». 15.20 «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 «Вре�
мя». 21.30 «Ермоловы». 22.30 «Московская сага». 23.30
Среда обитания. «Сколько сока в соке?». 0.30 Ночные
новости. 0.50 «Калифрения». 1.20 «Отель «Вавилон».
2.20 «ЗИЦПРЕДСЕДАТЕЛЬ». 4.30 «Детективы».

РОССИЯ
5.00 Утро России. 9.05 «Фальшивомонетчики. Гении и
злодеи». 10.00 «О самом главном». 11.00 Вести. 11.30 Вести
Поморья. 11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ». 12.45 «ПУТЕЙЦЫ�
2». 13.40 Дежурная часть. 14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 16.30
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 17.35 «ДВОРИК». 18.05 «ЕФРО�
СИНЬЯ». 19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». 20.30 Вести Поморья.
20.50 Спокойной ночи, малыши!. 21.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ». 22.55 «Илья Глазунов. За
стойкость при поражении». 23.50 Вести +. 0.10 «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ». 0.40 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ». 2.45 Горя�
чая десятка. 3.50 «ДЕВУШКА�СПлетНИЦА».

НТВ
5.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 7.00 «Сегодня ут�
ром». 8.30 Дачный ответ. 9.30 Чрезвычайное проис�
шествие. 10.00 «Сегодня». 10.20 «Средний класс». 11.00
«ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ». 12.00 Суд присяжных.
13.30 «АДВОКАТ». 14.30 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 15.30 Чрез�
вычайное происшествие. 16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 18.30 Чрезвычайное происшествие. 19.30
«ДИКИЙ». 21.30 «ЧАС ВОЛКОВА». 23.35 «Поздний раз�
говор». 0.25 «ПОСЛАНИЕ В БУТЫЛКЕ». 3.00 «МЕРТВЫЕ
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ�2». 4.45 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА».

� Проблема нехватки мест
в дошкольных учреждениях Ар�
хангельска действительно на�
болевшая. Последние не�
сколько лет очередь в детса�
ды не только не уменьшается,
но и растет. Поэтому недо�
вольство родителей понятно, и
сбор подписей, обращение в
СМИ, желание выйти на ми�
тинг – это крик души. Некото�
рые вещи, о которых говорит�
ся в письме, пока, к сожале�
нию, в нашем городе нереаль�
ны, но многое воплотить в
жизнь действительно можно и
нужно.

Безусловно, проблему
надо «разряжать» еще с поста�

новки детей на очередь в детс�
кий сад – вернее, с упрощения
процедуры этого учета. По мо�
ему мнению, факт постановки
ребенка в ДДУ может осуще�
ствляться автоматически – пу�
тем передачи информации о
рождающихся малышах из
ЗАГСа. Заявление же будут пи�
сать только те, кто приехал в
Архангельск из другого муни�
ципального образования, и те,
кто обязан подтвердить свою
льготу на первоочередность.
Так, «живая» очередь в депар�
тамент образования, когда ро�
дители сидят в коридорах ча�
сами, уменьшится в разы. А те,
кому детский сад не нужен (та�

ких окажется немного), смо�
гут просто отказаться от сво�
его места, когда подойдет их
очередь.

В то же время, требова�
ние родителей сделать ин�
формацию о состоянии оче�
редности в ДДУ общедоступ�
ной, то есть прозрачной ка�
жется мне немного абсурд�
ной. За порядком и право�
мерностью реализации этой
очереди должны следить все�
таки контролирующие и пра�
воохранительные органы.
Иначе мы разведем такую де�
мократию, что любое изме�
нение в очереди (например,
при экстренном внесении
льготника) будет вызывать
шквал жалоб, и причины из�
менений придется объяснять
каждому недовольному  ар�

дится примерно в 7 тысяч
рублей. Получается, годовое
содержание этих детей, если
их направить в сады, будет
стоить бюджету порядка 200
миллионов, к тому же для них
надо построить как минимум
десять новых садов (сто�
имость каждого – около 350
миллионов). Какая в итоге
получится астрономическая
сумма, вычислить нетрудно.
К тому же, для новых учреж�
дений нужно будет искать
штаты, а у нас и в нынешних�
то не хватает воспитате�
лей…

Получается, ежемесяч�
ная компенсация в три�пять
тысяч рублей тем семьям,
которые смогли бы безбо�
лезненно остаться без мес�
та в муниципальном детском
саду, на сегодняшний день
является наиболее эконом�
ным, а главное – быстрым
способом в решении пробле�
мы. По предварительным
подсчетам потребуется по�
рядка 150 миллионов руб�
лей. Выходит, городу намно�
го легче в ближайшем буду�
щем найти эти средства,
чем в срочном порядке ис�
кать миллиарды на строи�
тельство десятка садов и по�
том изыскивать по двести
миллионов в год на их содер�
жание.

Конечно, затраты на
компенсации тоже значи�
тельные. Но все равно это
будет намного дешевле и
проще, чем разом решить
проблемы со строитель�
ством или переоборудовани�
ем иных помещений, на что
понадобится, к тому же, в
лучшем случае, год�два. По
моему мнению, было бы пра�
вильно эти годы выплачивать
компенсации и планомерно,
исходя из возможностей
бюджета, строить новые
сады…

Безусловно, вопрос ком�
пенсаций нужно решать со�
вместно с властями област�
ными. Думаю, здесь важен
даже не столько факт финан�
совых обязательств, сколько
волевое политическое реше�
ние. Поддерживать семьи,
рожающие детей, мы обяза�
ны. И вопрос компенсаций не
только разрядит сложившую�
ся ситуацию, уменьшит коли�
чество жалоб, но и во многом
поддержит тех родителей, кто
планирует детей в будущем.

«ПОДДЕРЖАТЬ РОДИТЕЛЕЙ
МЫ ОБЯЗАНЫ»

На последнем майском заседании комиссии по образо�
ванию, культуре, молодежной политике, физкультуре и
спорту Архангельского городского Совета депутатов было
рассмотрено открытое письмо молодых матерей�арханге�
логородок, выразивших коллективное возмущение по пово�
ду нехватки мест в детских садах для их малышей.

В связи с этим обращением депутаты заслушали руко�
водство департамента образования, которое доложило, ка�
кие меры принимает мэрия Архангельска для решения «дет�
садовской» проблемы. Однако народные избранники, во мно�
гом согласные с юными мамочками, доклад не просто выс�
лушали, но и сами озвучили как критические замечания, так
и свои идеи. О том, как Архангельск может «остудить накал»
в ситуации с  труднодоступностью дошкольного образова�
ния детей, личные соображения и предложения высказал
член комиссии по образованию городского Совета, коорди�
натор Архангельского регионального отделения ЛДПР Олег
Черненко.

хангелогородцу. На скорости
и качестве работы департа�
мента образования это поло�
жительно не скажется…

Но я полностью поддер�
живаю предложение мам на�
значить денежную компенса�
цию тем родителям, кому
пока не хватает места в дет�
ском саду. В настоящее вре�
мя это единственная реаль�
ная возможность решить
проблему хотя бы частично.
Раз уж муниципалитет не
имеет возможности предос�
тавить место какому�то ре�
бенку в муниципальном саду,
то городские власти могли бы
рассмотреть возможность
возмещения муниципальных
расходов на его компенса�
цию вместе с областными и
федеральными властями.
Чтобы родители смогли опла�
тить частный детский сад или
услуги няни. Или, может,
сами мамы благодаря ком�
пенсации вместо необходи�
мости работать выберут уход
за ребенком. В любом случае
возможность замены получе�
ния места в ДДУ на ежеме�
сячную денежную выплату
сразу сократит очередь в
разы и уменьшит количество
жалоб.

В Архангельске сейчас
около двух с половиной ты�
сяч трехлетних детей, кому
в детских садах не хватает
места. Сегодня содержание
одного ребенка в саду обхо�

На минувшей неделе со�
стоялся третий ежегодный
турнир по мини�футболу сре�
ди школьных команд на Кубок
главы администрации округа
Майская горка. В турнире при�
няли участие пять школьных
команд и команда футбольно�
го клуба «Олимпик», которая
считалась фаворитом сорев�
нований. Возраст участников –
13�14 лет.

После серии игр в финал
по лучшим показателям раз�
ницы забитых и пропущен�
ных голов вышли команды
25 лицея и 95 школы. Перед
финальным матчем турнира
между командами 35 школы
и клуба «Олимпик» произош�
ла битва за третье место.
Победителя вывила только
серия штрафных ударов, в
которых удача улыбнулась
команде школы №35.

В финальном матче силь�
нее выглядела команда шко�
лы  №95. Возможно, психо�
логическое давление на их
соперников оказали футбол�

ки, в которых играли футбо�
листы из 95�й. Судя по надпи�
сям на них, за эту школу игра�
ли всемирно известные фут�
болисты � голкипер Валдес,
который действительно не раз
выручал команду в безнадеж�
ных, казалось бы, ситуациях,
Оуэн, Криштиано Роналдо, и
нападающие сборной России
Павлюченко и Аршавин. Как

бы то ни было,
но кубок  дос�
тался именно
команде 95�й
школы.

По словам
организаторов
турнира, на этот
раз соревнова�
ния прошли при
более активной
поддержке бо�
лельщиков. Фа�
наты из эколо�
го�биологичес�
кого лицея даже
разучили специ�
альные «кри�
чалки». Наибо�
лее удрученно

после соревнований выгля�
дели футболисты «Олимпи�
ка», капитан которых с боль�
шой неохотой передал заво�
еванный в прошлом году Ку�
бок новым обладателям.

К проведению турнира в
этом году подключилась сеть
магазинов «Спортландия».
Все команды�участницы по�
лучили футбольные мячи, все

футболисты – сладкие призы
за участие. Победители со�
ревнований, кроме Кубка,
грамот и сладостей получи�
ли в подарок футболки.

Стоит ли говорить, как
радует ребят проведение по�
добных соревнований. Кста�
ти, в них участвовали игроки
сборных команд школ, зимой
игравшие за кубок админис�
трации по хоккею с мячом.
Пожалуй, для них увлечение
спортом и здоровый образ
жизни навсегда станут нор�
мой. Но привлечение молоде�
жи к участию в спортивных
мероприятиях округа одним
турниром не ограничивается.
Уже в середине июня в округе
пройдет спартакиада дворо�
вых команд по футболу, бас�
кетболу и волейболу, принять
участие в которой смогут все
подростки. Чтобы узнать под�
робности, желающим необ�
ходимо обратиться в отдел по
работе с молодежью МУК
СКЦ «Луч».

Евгений НОСОВ

ШКОЛЬНИКИ ОКРУГА СРАЗИЛИСЬ ЗА ФУТБОЛЬНЫЙ КУБОК

С заведующей детсада №104 «Росточек» Натальей Дроздовой.
Во время одного из объездов детских садов
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� Вячеслав Владимирович,
как�то тема состояния лифтово�
го хозяйства в городе особенно
не обсуждается, вроде бы дру�
гих проблем хватает…

� Проблем действительно
хватает, но и состояние лифто�
вого хозяйства уже сегодня у
знающих людей вызывает серь�
езную обеспокоенность. Еще
через пару�тройку лет, при ны�
нешнем отношении властей и УК
к решению вопросов о замене
лифтов, эта проблема может
стать одной из самых насущных
для десятков тысяч горожан. А
молчание по этому поводу управ�
ляющих компаний и мэрии горо�
да лично у меня вызывает недо�
умение. По информации, кото�
рую мне предоставила самая
крупная в городе УК, в домах
этой компании только по наше�

му округу Майская Горка уже
нуждаются в замене или модер�
низации более пятидесяти лиф�
тов. И цифры эти с каждым го�
дом будут расти, как и в целом
по городу, из�за того, что все
больше и больше лифтов будет
вырабатывать свой ресурс. И
просто�напросто «вставать».

� В ПЖСК «Полярный», кото�
рым вы руководите, как обстоят
дела с лифтами?

� Именно необходимость в
недалеком будущем менять
лифты в своем доме и застави�
ла меня изучать существующие
пути решения данной проблемы.
Не многие жители сегодня зна�
ют, что замена одного лифта в
девятиэтажном доме стоит от
1,8 до 2 миллионов рублей. Не�
трудно посчитать, что на заме�

ну лифтов в пяти подъездах (го�
ворю о своем доме) необходимо
порядка 10 миллионов рублей.
По примерным подсчетам, что�
бы поменять лифт в одном
подъезде, необходимо с каждой
квартиры собрать по 45�60 ты�
сяч рублей. Лет за двадцать это
было бы сделать еще хоть как�
то возможно, скажем, накапли�
вая плату жителей по статье
«капремонт». Но у нас нет этого
времени. Максимум – год�два
года. Сомневаюсь, что жители
дома обрадуются и общим со�
бранием примут решение о том,
что в течение ближайших года�
двух они готовы платить к основ�
ной квартплате еще по паре ты�
сяч рублей ежемесячно на заме�
ну лифта. Тех, кто имеет воз�
можность разом отдать всю сум�
му, вряд ли вообще найдешь. А
ведь есть еще льготники: пенси�
онеры, инвалиды, ветераны...

� Наверняка есть какие�то
варианты замены лифтов не из
карманов граждан. За счет бюд�
жетных средств, например?

� Самый простой способ ре�
шения данной проблемы – попа�
дание в софинансирование из
Фонда содействию реформиро�
ванию ЖКХ. И мы от своего
ПЖСК такую заявку на 2008 год
подавали. Не знаю, каким обра�
зом мэрия распределяла тогда
федеральные средства, но в ре�

зультате нашему дому на заме�
ну лифтов предложили выделить
всего полмиллиона рублей. На
такую сумму нереально заме�
нить даже один лифт, поэтому
мы вынуждены были от этой ста�
тьи отказаться. Затем мы пода�
вали заявку на софинансирова�
ние из Фонда на 2009 год, но по
неизвестным причинам вообще
не получили на лифты ни рубля
безо всякого обоснования. В те�
кущем году, судя по всему, де�
нег нам на это тоже не доста�
нется. В управлении ЖКХ и энер�
гетики мэрии, которое занима�
ется сбором всех документов
для подачи заявки в Фонд, нас
попросили приготовиться к 2011
году. Что ж, мы приготовились.

� А замена лифтов предус�
мотрена в работах по капиталь�
ному ремонту, которые могут
финансироваться за счет
средств федерального Фонда?

� В 185�м федеральном за�
коне «О Фонде содействия ре�
формирования ЖКХ» прописа�
но, что замена лифтов отно�
сится к работам капитального
характера, которые могут со�
финансироваться за счет
средств Фонда.  Практика ре�
шения данной проблемы в дру�
гих городах по всей стране по�
казывает, что деньги на эти
цели благополучно выделялись
и выделяются. Например, в
2009 году Фонд ЖКХ выделил
регионам 9,2 млрд. рублей на
замену и модернизацию 7108
лифтов. Это официальная ин�
формация с сайта Фонда. К
примеру, Екатеринбург в про�
шлом году в рамках програм�
мы капитального ремонта жи�
лого фонда получил 2 милли�
арда 200 миллионов рублей, из
которых более миллиарда руб�
лей были направлены на при�
ведение в порядок лифтового
хозяйства уральской столицы.
Всего в городе за год было за�
менено около 880 лифтов. В
Красноярском крае, опять же
за счет средств Фонда, в 2009
году заменили 200 лифтов, еще
25 капитально отремонтирова�
ли. В Красноярске заменили
130 лифтов... Таких примеров
по городам России достаточ�
но много. Почему деньги на
эти цели не приходят к нам в
Архангельск, остается мало�
приятной загадкой.

� Что вы намерены предпри�
нять, чтобы решение «лифтовой»

проблемы в Архангельске сдви�
нулось с мертвой точки?

� Я уже встречался с руково�
дителем управления ЖКХ и энер�
гетики мэрии по этому вопросу.
Обратился к начальнику службы
заместителя мэра по городско�
му хозяйству Артему Перевер�
тайло, к председателю постоян�
ной комиссии городского Сове�
та по городскому хозяйству
Дмитрию Акишеву. И вроде бы у
всех предложение о необходи�
мости срочного решения про�
блемы с заменой лифтов нахо�
дит поддержку и понимание.
Среди коллег�депутатов есть
руководители управляющих ком�
паний. Они тоже говорят о том,
что надо что�то делать. Однако
за два месяца моих хождений по
кабинетам дело никуда не сдви�
нулось.

На днях мной направлено
письмо в адрес заместителя
мэра города по городскому хо�
зяйству Олега Головина с пред�
ложением изучить ситуацию с
состоянием лифтового хозяй�
ства и разобраться в причинах
неполучения городом денежных
средств из Фонда на замену
лифтов. Кроме того, мной вне�
сено предложение мэрии горо�
да рассмотреть возможность
разработки и принятия городс�
кой целевой программы по за�
мене и модернизации лифтово�
го хозяйства на территории МО
«Город Архангельск» с перспек�
тивой на три�четыре года.

Думаю, если настойчиво
поднимать данную тему, обсуж�
дать в прессе, привлекать вни�
мание общественности, вопрос
все�таки начнет решаться. Пока
я жду ответа от заместителя
мэра, после чего через депутат�
ский корпус необходимо застав�
лять чиновников мэрии четко
выполнять требования закона
для получения денег из феде�
рального Фонда, а также изыс�
кивать варианты софинансиро�
вания замены лифтов из город�
ского бюджета.

В любом случае, для меня
как депутата этот вопрос на дан�
ный момент является в работе
одним из ключевых. И не только
потому, что вскоре закончится
срок эксплуатации лифтов в
моем отдельно взятом доме.
Регулярно ко мне с подобной
«лифтовой» озабоченностью об�
ращаются председатели сосед�
них кооперативов и товари�
ществ Майской Горки, да и со
всего города тоже. Значит, си�
туация грозит перерасти в обще�
городскую беду, поэтому к ре�
шению вопроса надо подходить
серьезно и комплексно.

О ЛИФТАХ ВСПОМНЯТ, КОГДА ОНИ ВСТАНУТ

Жителей квартир в новостройках проблема состо-
яния лифтов, конечно, не интересует. Зато жите-
лям городских многоэтажек 70-х – 80-х годов пост-
ройки, похоже, будет весьма неприятно узнать, что
большинство лифтов в их домах уже исчерпали
свой ресурс. Что в такой ситуации делать? С этим
вопросом столкнулся председатель ПЖСК «Поляр-
ный» на Осипенко, 3, депутат городского Совета
от округа Майская Горка Вячеслав СОЛОВЬЕВ. Он
рассказал о том, как власти Архангельска пытают-
ся решить проблему замены лифтов.

От жителей улиц Энтузиастов и Овощная на од�
ном из последних объездов по округу депутаты по�
лучили наказы. На пересечении Энтузиастов�Аб�
рамова, возле водоразборной колонки за зиму ско�
пилась груда мусора, набросанная то ли заезжими
таксистами, то ли не слишком совестливыми про�
хожими. Депутаты обратились к главе округа с на�
стойчивой просьбой убрать свалку. Спустя месяц
мусор был… собран в мешки. Мешки до сих пор
стоят кучкой на том же месте. Надеемся, что ад�
министрация доведет свое дело до конца.

Еще один наказ дали жители деревянных до�
мов с улицы Овощная. Они пользуются колонкой,
что на пересечении с улицей Абрамова. И колонка
эта совсем вышла из строя. Олег Черненко лично
обратился к директору МУП «Водоканал» – и уже
через неделю была не только отремонтирована
колонка, но и заменен деревянный настил для удоб�
ства набора воды.

Управление дорог и мостов опубликовало на сайте
мэрии города ориентировочный график ямочного ремон�
та дорог. Мы выбрали из него наиболее важные для жи�
телей Майской Горки дороги и внутридворовые проезды.

В Ломоносовском территориальном округе в июне�
июле будет произведен ямочный ремонт улиц: Урицкого,
пр. Новгородский, пр. Обводный канал,  Наб. Северной
Двины от ул. Урицкого до ул. Коммунальной, пр. Ломоно�
сова от ул. Воскресенской до ул. Розы Люксембург, ул.
Стрелковая.

В округе Варавино�Фактория, помимо прочих, в июне
заделают ямы на ул. Папанина,

на въезде на ул. Папанина с пр. Ленинградский, и на
съезде с ул. Папанина на пр. Ленинградский.

За июнь�июль в округе Майская Горка дорожники дол�
жны провести ремонты на улицах: Первомайская от пр.
Ленинградский до ул. Федора Абрамова, ул. Федора Аб�
рамова, ул. Чкалова от пр. Ленинградский до ул. Холмо�
горской, ул. Лермонтова в районе Краснофлотского мо�
стового перехода.

С 15 июля до 15 ноября пройдет и ремонт асфальто�
бетонного покрытия в архангельских дворах. По нашему
округу в график включены проезды у домов: пр. Ленинг�
радский, д. № 109; ул. Галушина, д. № 21; ул. П. Осипен�
ко, д. № 5, 7; ул. Абрамова, д. № 16, 16 корп.1.

НАЧИНАЕТСЯ РЕМОНТ ВЫСЛУШАЛИ –
СДЕЛАЛИ
ВЫСЛУШАЛИ –
СДЕЛАЛИ
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ЧЕТВЕРГ,10 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Малахов +». 10.20 «Модный приговор». 11.20 «Кон�
трольная закупка». 12.20 «Участок». 13.20 «Детективы». 14.00 Другие новости. 14.20 «По�
нять. Простить». 15.20 «Хочу знать». 15.50 «Обручальное кольцо». 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». 23.30 «Обмани меня».
Новые серии. 0.30 Ночные новости. 0.50 «Калифрения». 1.20 «Отель «Вавилон». 2.20 «БРО�
КЕР». 4.20 «Детективы».

РОССИЯ
5.00 Утро России. 9.05 «Главный индеец страны Советов. Гойко Митич». 10.00 «О самом
главном». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья. 11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ». 12.45 «ПУ�
ТЕЙЦЫ�2». 13.40 Дежурная часть. 14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ�
РЫ». 17.35 «ДВОРИК». 18.05 «ЕФРОСИНЬЯ». 19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». 20.30 Вести По�
морья. 20.50 Спокойной ночи, малыши!. 21.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МА�
РЬЯ». 22.55 «Сказочные красавицы. Жизнь после славы». 23.50 Вести +. 0.10 «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ». 0.40 «ФЛАГИ НАШИХ ОТЦОВ». 3.20 «ДЕВУШКА�СПлетНИЦА». 4.15 «Городок».

НТВ
5.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 7.00 «Сегодня утром». 8.30 Следствие вели. 9.30
«Первая кровь». 10.00 «Сегодня». 10.20 «Средний класс». 11.00 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО�
ВАНИЕ». 12.00 Суд присяжных. 13.30 «АДВОКАТ». 14.30 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 15.30 Чрезвы�
чайное происшествие. 16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 18.30 Чрезвычайное про�
исшествие. 19.30 «ДИКИЙ». 21.30 «ЧАС ВОЛКОВА». 23.35 «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ». 1.20
«НИРВАНА». 3.10 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ�2». 4.50 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ�
ВА».

ПЯТНИЦА, 11 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Малахов +». 10.20 «Модный приговор». 11.20 «Кон�
трольная закупка». 12.20 «Участок». 13.20 «Детективы». 14.00 Другие новости. 14.20 «По�
нять. Простить». 15.20 «Хочу знать». 15.50 «Обручальное кольцо». 16.50 «Федеральный
судья». 18.00 Чемпионат мира по футболу 2010. 20.00 «Пусть говорят». 21.00 «Время».
21.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 2». 23.40 «Большой финал. Чемпионат мира по футболу
2006». 1.30 «ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ». 3.30 «ВОДНАЯ ЖИЗНЬ».

РОССИЯ
5.00 Утро России. 9.05 Мусульмане. 9.15 «Мой серебряный шар. Ирина Мурзаева». 10.10
«О самом главном». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья. 11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ».
12.45 «ПУТЕЙЦЫ�2». 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 «Юрмала». 21.55 «Девчата». 22.25
Футбол. Чемпионат мира. 0.30 «СПИСОК КОНТАКТОВ». 2.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ�
СТВО».

НТВ
5.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 7.00 «Сегодня утром». 8.30 И снова здравствуйте!.
9.30 Особо опасен!. 10.00 «Сегодня». 10.20 «Средний класс». 11.00 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ�
ДОВАНИЕ». 13.30 «АДВОКАТ». 15.30 Чрезвычайное происшествие. 16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 18.30 Чрезвычайное происшествие. 19.30 Следствие вели. 20.30 «МЕНТ
В ЗАКОНЕ. СУДЬЯ И ПАЛАЧ». 0.30 «Девочка из лета». 2.20 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВА�
НИЯ�2». 4.50 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА».

СУББОТА,12 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости. 6.10 «Бременские музыканты». «По следам бременских музыкантов». 6.50
«ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». 10.10 «ОФИЦЕРЫ». 12.10 «КАРНАВАЛ». 15.00 «Го�
лосящий КиВиН». 18.00 Чемпионат мира по футболу 2010. 20.00 «ДОстояние РЕспубли�
ки». 21.00 «Время». 22.30 Чемпионат мира по футболу 2010. 0.30 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ�
РИЯ». 2.30 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА». 5.10 «Детективы».

РОССИЯ
6.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 8.25 «САМАЯ КРАСИВАЯ». 12.00 Москва. Кремль. Церемония
вручения Государственных премий Российской Федерации. 13.00 «Песня года». 14.00
Вести. 14.15 «Песня года». 16.30 «СВАТЫ». 20.20 «СВАТЫ». 22.00 «Россия молодая». 0.00
«ЭФФЕКТ ДОМИНО». 1.45 «ВО БОРУ БРУСНИКА». 3.25 «ВО БОРУ БРУСНИКА�2». 5.00 «Го�
родок».

НТВ
5.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 7.00 Следствие вели. 8.00 «Сегодня». 8.15 Лотерея
«Золотой ключ». 8.45 Их нравы. 9.25 Смотр. 10.20 Главная дорога. 10.55 «Кулинарный
поединок». 12.00 Квартирный вопрос. 13.20 «ОТКРИЧАТ ЖУРАВЛИ». 16.15 «ОТКРИЧАТ
ЖУРАВЛИ». 19.25 «ОТКРИЧАТ ЖУРАВЛИ». 21.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ. СИЛОВОЙ ВАРИАНТ».
1.30 «МАРШРУТ». 5.35 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
5.40 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». 6.00 Новости. 6.10 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ».
7.30 «Играй, гармонь любимая!». 8.10 «Чип и Дейл спешат на помощь». «Черный плащ».
9.00 «Умницы и умники». 9.40 «Слово пастыря». 10.10 «Смак». 10.50 «ЮАР. Львы, алмазы,
футбольный мяч». 12.10 «Маленький принц». 13.40 «ШИРОКА РЕКА». 16.00 «Жак Ив Кусто.
Гражданин океана». 17.00 Живой мир. «Жизнь». 18.00 «Посвящение». 20.00 «БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ НОЧЬ». 21.00 «Время». 21.25 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ». 22.30 Чемпионат
мира по футболу 2010. 0.30 «Рок над Волгой». 2.40 «ОТБОЙ». 4.50 «ПОЛИЦИЯ НОВОГО
ОРЛЕАНА».

РОССИЯ
5.50 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА». 7.50 «САМАЯ КРАСИВАЯ�2». 11.25 «Песня
года». 14.00 Вести. 14.15 «Песня года». 14.55 «ВИВАТ, АННА!». 18.40 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН». 20.20 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН». 23.10 Концерт Дмитрия Хво�
ростовского и Игоря Крутого. 2.00 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО».

НТВ
6.20 «ДЕЛО №306». 8.00 «Сегодня». 8.20 Лотерея «Русское лото». 8.45 Их нравы. 9.25 Едим
дома. 10.20 «Quattroruote». 10.50 Спасатели. 11.25 «Первая кровь». 12.00 Дачный ответ.
13.20 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ». 15.05 «ДАЧНИЦА». 16.20 «ДАЧНИЦА». 17.15 И снова
здравствуйте!. 18.15 Чрезвычайное происшествие. 19.00 «Сегодня. Итоговая програм�
ма». 19.55 Чистосердечное признание. 20.45 «Бульдог�шоу». 21.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ. УДАВКА
ДЛЯ ОПЕРА». 1.30 «МАРШРУТ».

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 20–06–13

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, МАССАЖПАРИКМАХЕРСКИЙ САЛОН, СОЛЯРИЙ, МАССАЖ

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

для игры в хоккей с мячом на
искусственном льду (размером
110х70 метров), кольцевой конь�
кобежной дорожкой длиной 400
метров и трибунами на 3500
мест; бассейн с 15 дорожками
длиной 50 метров и трибунами
на 400 мест. Общая площадь
комплекса – 61 тысяча квадрат�
ных метров!

Сколько будет стоить все
вышеуказанное чудо спорта в
точных денежных единицах,
озвучено не было (предвари�
тельно миллиарда три). Было
только аккуратно замечено:
мол, предполагается, что его
строительство войдет в феде�
ральную целевую программу
«Развитие физической культу�
ры и спорта в Российской Фе�
дерации на 2006�2015 годы».
По словам выступающих,
часть средств на возведение
комплекса должен будет вы�
делить бюджет области, а го�
род предоставит муниципаль�
ную землю...

Ни о каких конкретных фи�
нансовых расчетах и обяза�
тельствах речь, разумеется, не
шла. Вопрос финансирования
был витиевато совмещен с
рекламой. Как отметил глав�
ный «единорос» Борис Грыз�
лов, его партия поддержит
строительство нового спорт�
комплекса: «…Закладывая ка�
мень, мы говорим, что берем�
ся за сооружение этого объек�
та. Это станет большим собы�
тием, когда этот замечатель�
ный физкультурно�спортивный
комплекс будет построен...
Здесь будет большой бассейн,
который позволит совершен�
ствовать спортивное мастер�
ство уже признанным масте�
рам плавания и самое важное,

что здесь будут изучать азы
плавания те ребята, которые
станут жителями нового жило�
го микрорайона, запланиро�
ванного здесь. Поэтому сегод�
ня мы говорим о том, что здесь
будет спортивный комплекс!»

Добавил пафоса и губер�
натор: «Я благодарен «Единой
России» за поддержку этой
идеи. Я прекрасно понимаю,
что это дорогостоящий про�
ект, но ничего нет важнее здо�
ровья. При помощи «Единой
России» и под вашим, Борис
Вячеславович, руководством
мы построим комплекс…»

Ну, и наконец слова мэра:
«Новый многофункциональ�
ный спортивный комплекс на
улице Папанина необходим го�
рожанам, прежде всего в этом
районе, где сосредоточено
много учебных заведений и
общежитий. Рядом располо�
жен 6�й микрорайон, в кото�
ром планируется массовое
жилищное строительство. По�
этому мы поддержали идею
размещения нового спортком�
плекса в одном из перспектив�
ных районов Архангельска.
Кроме того, у нас есть гото�
вые проекты физкультурно�
оздоровительных комплексов
в разных округах Архангельс�
ка, которые можно реализо�
вать при партийной поддерж�
ке «Единой России» и получе�
нии федерального финанси�
рования».

…И ничто бы, наверное, не
«напрягло» архангелогородцев
во всем этом празднике зак�
ладки камня, если бы не стоял
бельмом на глазу Архангельс�
ка пример другого мега�совре�
менного спортивного комплек�
са на стадионе «Труд». В 2007
году там так же помпезно зак�
ладывали сваи. Так же говори�
ли, что работы по его строи�

тельству ведутся в рамках уж
знакомой федеральной целе�
вой программы – «Развитие
физической культуры и спорта
на 2006�2015 годы». А какие
хвальбы тогда писали в прес�
се: «…Спорткомплекс, как все
помнят, обещает быть не про�
сто грандиозным, а вообще
первым в городе настоящим
(что уж там скрывать) спортив�
ным комплексом! Он располо�
жится в четырехэтажном зда�
нии. Будет тут и два бассейна
(взрослый и детский), и уни�
версальный игровой зал, в ко�
тором можно играть в волей�
бол, баскетбол, бадминтон,
теннис и даже гандбол и мини�
футбол…» (газета «Правда Се�
вера», 12.02.2008)

Сначала обещали, что ком�
плекс на «Труде» откроют в
2008�м, потом в 2009�м. Но
обещанные 340 миллионов
(280 – из областного бюджета,
60 – из федерального) так и не
нашли. А может, и нашли, толь�
ко направили не туда. Комп�
лекс так и стоит уродливым
заржавевшим чудовищем.
Стойматериалы, говорят, ис�
чезли. Директор государствен�
ного спортивного учреждения
«Управление спортсооруже�
ний», на чьем балансе числит�
ся объект, недавно скоропос�
тижно скончался – почти сразу
после увольнения. Главный
бухгалтер проходит по делу
проверки неэффективной фи�
нансовой деятельности учреж�
дения, где ежемесячные пре�
мии в прошлом году выдава�
лись сотнями тысяч рублей.
Зам министра по спорту Пра�
вительства области, видимо, за
все это пару месяцев назад
был освобожден от должности,
а ведь именно он обещал, что в
2009�м в бассейны и спортзал
придут первые посетители…
Кто�то, интересно, ответит за
такое «грандиозное» строи�
тельство спорткомплекса на
«Труде» и вообще когда�нибудь
он будет достроен?!

…К сожалению, у нас час�
то громко начинают, но с по�
зором заканчивают. Очень хо�
чется верить, что спорткомп�
лекс на Папанина ждет иная
судьба. Ведь на территории
нашего города с 1980 года до
сих пор не было построено ни
одного спортивного сооруже�
ния.

По сегодняшним обещани�
ям, чудо�комплекс вырастет за
2011�2013 годы. Что ж, будем
надеяться, что вместо камня с
капсулой�обращением к буду�
щим олимпийцам действитель�
но появится настоящий спортив�
ный Дворец.

ЛИШЬ БЫ НЕ ОЧЕРЕДНОЙ ДОЛГОСТРОЙ!..

(Продолжение.
Начало на стр. 4)


