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ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÎÒ ËÄÏÐ
После завершения учебного года и в связи с празднованием

Дня России 12 июня активисты Архангельского отделения ЛДПР
у магазина «Полюс» вручали всем прохожим поздравительные
открытки с Днем России. Архангелогородцам, у кого в семьях
есть школьники, были подарены ученические дневники от ЛДПР.
В течение двух часов было роздано около полутысячи дневни$
ков. Прохожие с удовольствием принимали поздравления и по$
дарки, тем более что главный школьный документ с Владими$
ром Жириновским на обложке имеет яркую патриотическую на$
правленность. Горожане, принявшие участие в акции, без со$
мнения, поддержали активистов архангельской ЛДПР в том, что
в наших детях и молодежи надо усиленно развивать и воспиты$
вать патриотизм и гражданственность, чтобы Россия стала
крепкой и сильной державой!

Все желающие могут получить дневники в приемной депу$
татов округа Майская Горка по адресу: г. Архангельск, ул. Ф.Аб$
рамова, д. 5, корп. 1, по понедельникам с 13 до 15 часов, по
четвергам с 16 до 18 часов.

maiskayagorka@mail.ru

С праздником, который объе�
диняет всех нас, независимо от
возраста и профессии, социаль�
ного положения и политических
взглядов!

Каждый город, как и человек,
имеет свой характер. Про нас, ар�
хангелогородцев, говорят – спо�
койные и терпеливые. Но за этим
спокойствием стоит большая
мудрость и огромная сила духа,
которые позволяют нашему горо�
ду пережить все катаклизмы, вы�
стоять в любые кризисы. И все�
таки очень хочется, чтобы этих про�
блем у всех нас было как можно

меньше! Чтобы каждый житель наше�
го родного Архангельска был здоров и
счастлив! И, конечно же, чтобы каж�
дый из нас в любой точке мира с гор�
достью говорил: я живу в славном го�
роде Архангельске!

С праздником вас, дорогие архан�
гелогородцы!

С уважением, депутаты
Ирина ЧИРКОВА,

Вячеслав СОЛОВЬЕВ,
Олег ЧЕРНЕНКО

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!
Уважаемый Олег Витальевич!
В день Вашего рождения мы от всей души

собираем в одну огромную охапку самые лучшие
пожелания, которые только можно выразить за"
мечательному человеку. Вы – сильная личность,
крепкий руководитель, искренний и трудолю"
бивый защитник людских интересов, наконец,
надежный друг. Вы делаете столько, сколько
хватило бы на несколько жизней. Именно по"
этому Вам верят, Вас поддерживают, на Вас
надеются. Так пусть и дальше удача не усколь"
зает из Ваших рук и удаются все задуманные
проекты! Крепкого Вам здоровья, радостных со"
бытий и личного счастья!

С уважением, друзья, коллеги, однопартийцы

26 июня отмечает день рождения Олег ЧЕРНЕНКО,
депутат городского Совета, координатор

Архангельского регионального отделения ЛДПР

Очередная сессия го-
родского Совета, наме-
ченная на 24 июня, не
состоялась по причине
отсутствия кворума. Ре-
шать городские про-
блемы пришли только
14 депутатов. Не яви-
лись 11  депутатов фрак-
ции «ЕдРа». К слову, это
была последняя оче-
редная сессия перед
летними двухмесячны-
ми депутатскими кани-
кулами.

ГОРСОВЕТ РАЗБЕЖАЛСЯ НА КАНИКУЛЫ

По словам спикера горсове�
та, в аппарат пришли телефо�
нограммы и телеграммы от 16
депутатов, которые по уважи�
тельным причинам не смогли
прибыть на сессию. Но, думает�
ся, что за уважительными при�
чинами стоят причины совсем
иного плана.

В повестке дня сессии зна�
чилось порядка 16 вопросов.
Ключевые вопросы: отчет мэра
города за 2009 год, изменения в
бюджет, выделение дополни�
тельных средств на детскую
летнюю оздоровительную кам�
панию, информации об исполне�
нии ряда городских целевых
программ, реорганизация от�
дельных муниципальных пред�
приятий, согласование кредита

МУП «Водоканал» и ряд так на�
зываемых технических вопро�
сов. Все вопросы были предва�
рительно рассмотрены на про�
фильных комиссиях и приняты
рекомендации на сессию.

Но первым в повестке дня
значился вопрос о проведении
публичных слушаний по проек�
ту внесения изменений в Устав
Архангельска, предусматриваю�
щих отмену выборов мэра и на�
значение депутатами на пост
градоначальника наемного
сити�менеджера. Уже накануне
сессии в кулуарах городского
Совета и мэрии ходили слухи о
том, что многие депутаты сроч�
но уезжают в командировки, от�
пуска или заболели, поэтому
кворума может не быть. Пред�
ставители фракции «Единая
Россия» и спикер горсовета
сразу после срыва заседания
поспешили заявить в СМИ о том,
что не следует искать полити�
ческих причин в отсутствии кво�
рума. Именно поспешность дан�
ных заявлений и наводит на
мысль о том, что причины сры�
ва сессии как раз политические.
Присутствовавшие видели, как
депутаты от «ЕР» схватились за
телефоны и кому�то названива�
ли, но разговоров слышно не
было. Видимо, их коллеги нахо�
дились «вне зоны действия
сети». Конечно, это всего лишь
наши домыслы. Но есть и фак�
ты, наводящие на мысль о том,
что проект решения о назначе�
нии публичных слушаний по из�

менениям в Устав среди депута�
тов воспринимался весьма нео�
днозначно.

История началась с того, что
на одном из заседаний регио�
нального отделения «ЕР» депу�
тат городского Совета Татьяна
Боровикова озвучила идею о не�
обходимости введения в Архан�
гельске института сити�менед�
жеров. И вот прошло чуть боль�
ше месяца, и единороссы под�
готовили проект соответствую�
щих изменений в Устав. Доклад�
чиком по данному вопросу на
сессию назначили депутата и
руководителя регионального уп�
равления «Почты России» Оле�
га Бобнева. Но он, почему�то, на
сессию не явился. Вообще, это
крайне редкое явление, когда 16
человек депутатского корпуса,
заранее извещенных о дате,
времени и месте проведения
сессии, исключительно по ува�
жительным причинам не смогли
явиться. Обычно на сессии от�
сутствуют 3�4 депутата.

Как бы то ни было, но оче�
видно, что всемогущая фракция
«ЕР» впервые в этом созыве не
смогла принять консолидиро�
ванного решения по глобально�
му вопросу. Мы не беремся рас�
суждать о нужности�ненужности
отмены выборов мэра и назна�
чения на управление городом
сити�менеджера. С увереннос�
тью можно сказать, что ни тот,
ни другой вариант не поможет

(Продолжение на стр.2)

Â ÎÊÐÓÃÅ ÍÎÂÛÉ ÇÀÌ ÃËÀÂÛ
В администрации округа Майская Горка новое назначение.

Заместителем главы по социальным вопросам назначен Алек$
сандр Феклистов. Ранее Александр Николаевич уже работал в
администрации нашего округа юристом. Затем он трудился в
администрации Ломоносовского округа, следственном коми$
тете прокуратуры. Последнее место работы Александра Нико$
лаевича – начальник отдела аренды департамента муниципаль$
ного имущества мэрии города. Новый зам живет в Майской Гор$
ке. Будем надеяться, что социальные работа в округе не только
не ухудшится, но и качественно улучшится.

Любовь Геннадьевна Ломовцева переведена на должность
зам главы по социальным вопросам в округ Варавино$Фактория.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 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 Чемпионат мира по футболу 2010. 20.00
«Жди меня». 21.00 «Время». 21.30 «Ермоловы». 22.30
«Московская сага». 23.30 «Познер». 0.30 Ночные но�
вости. 0.50 «Калифрения». 1.20 «Американская семей�
ка». 1.50 «Шалун». 3.30 «Дурнушка». 4.20 «Детективы».

РОССИЯ
5.00 Утро России. 9.05 «Судьба поэта. Лебедев�Ку�
мач». 10.00 «О самом главном». 11.00 Вести. 11.30
Вести Поморья. 11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ». 12.45
«РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ». 13.40 Вести Поморья. 14.50
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.35 «ДВОРИК». 18.05 «ЕФРОСИНЬЯ». 19.00 «СЛОВО
ЖЕНЩИНЕ». 20.20 Спокойной ночи, малыши!. 20.30
«ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 22.25 Футбол. Чемпио�
нат мира. 1/8 финала. 0.30 Вести +. 0.50 «Сожженные
крылья. Предать конструктора». 1.45 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ
ДО СМЕРТИ». 3.40 «Судьба поэта. Лебедев�Кумач».

НТВ
6.00 «РУБЛЁВКА. LIVE». 7.00 «Сегодня утром». 8.30 «Ку�
линарный поединок». 9.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 10.00 «Сегодня». 10.20 «Средний класс». 11.00
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». 12.00 Суд
присяжных. 13.30 «АДВОКАТ». 15.30 Чрезвычайное
происшествие. 16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.30 Чрезвычайное происшествие. 19.30 «РУССКИЙ
ДУБЛЬ». 21.30 «ГЛУХАРЬ». 23.30 Честный понедель�
ник. 0.20 «ТАКСИСТ». 1.15 Главная дорога. 1.45 «ГЛЮ$
КИ». 3.50 Особо опасен!. 5.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».

ВТОРНИК, 29 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 Чемпионат мира по футболу 2010. 20.00
«Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30 «Ермоловы».
22.30 «Московская сага». 23.30 Московское дело. 0.30
Ночные новости. 0.50 «Калифрения». 1.20 «Американ�
ская семейка». 1.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬ$
НОГО СОЛДАТА». 3.20 «Дурнушка». 4.10 «Детективы».

РОССИЯ
5.00 Утро России. 9.05 «Осторожно, мозг!». 10.00 «О
самом главном». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья.
11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ». 12.45 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧ$
КИ». 13.40 Вести Поморья. 14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 17.35 «ДВОРИК». 18.05
«ЕФРОСИНЬЯ». 19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». 20.20 Спо�
койной ночи, малыши!. 20.30 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». 22.25 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала.
0.30 Вести +. 0.50 «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 2.50 Горя�
чая десятка. 3.50 «Осторожно, мозг!».

НТВ
6.00 «РУБЛЁВКА. LIVE». 7.00 «Сегодня утром». 8.30
Квартирный вопрос. 9.30 Чистосердечное признание.
10.00 «Сегодня». 10.20 «Средний класс». 11.00 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». 12.00 Суд присяж�
ных. 13.30 «АДВОКАТ». 15.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 18.30
Чрезвычайное происшествие. 19.30 «РУССКИЙ
ДУБЛЬ». 21.30 «ГЛУХАРЬ». 23.35 «Арктика. Огонь». 0.20
«ТАКСИСТ». 1.15 «СТАЛИН. LIVE». 2.15 «СНЕЖНОЕ ПУ$
ТЕШЕСТВИЕ». 4.10 «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ». 5.05 «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ».

СРЕДА, 30 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
«Давай поженимся!». 20.00 «Пусть говорят». 21.00
«Время». 21.30 «Ермоловы». 22.30 «Московская сага».
23.30 «Зов крови». 0.30 Ночные новости. 0.50 «Калиф$
рения». 1.20 «Американская семейка». 1.50 «ГОЛУБОГ$
ЛАЗЫЙ МИККИ». 3.40 «Дурнушка». 4.30 «Детективы».

РОССИЯ
5.00 Утро России. 9.05 «Как стать счастливым». 10.00
«О самом главном». 11.00 Вести. 11.30 Вести Помо�
рья. 11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ». 12.45 «РАЙСКИЕ
ЯБЛОЧКИ». 13.40 Вести Поморья. 14.50 «ТАЙНЫ СЛЕД$
СТВИЯ». 16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 17.35 «ДВО$
РИК». 18.05 «ЕФРОСИНЬЯ». 19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.30 Вести Поморья. 20.50 Спокойной ночи, малы�
ши!. 21.00 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 22.55 «Горо�
док». 23.55 Вести +. 0.15 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 0.45
«ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮЩИХЕ». 2.20 «Честный детек�
тив». 2.55 «ДЕВУШКА$СПлетНИЦА». 3.45 «Как стать сча�
стливым».

НТВ
6.00 «РУБЛЁВКА. LIVE». 7.00 «Сегодня утром». 8.30
Дачный ответ. 9.30 Чрезвычайное происшествие.
10.00 «Сегодня». 10.20 «Средний класс». 11.00 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». 12.00 Суд присяж�
ных. 13.30 «АДВОКАТ». 15.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 18.30
Чрезвычайное происшествие. 19.30 «РУССКИЙ
ДУБЛЬ». 21.30 «ГЛУХАРЬ». 23.35 «Поздний разговор».
0.20 «ТАКСИСТ». 1.25 «СТАЛИН. LIVE». 2.25 «СОЛНЕЧ$
НЫЙ УДАР». 4.15 «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ». 5.10 «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ».

городу сразу решить все про�
блемы. Однако, справедливее
наверно будет не в спешном
порядке готовить решения, ко�
ренным образом меняющие
систему исполнительной вла�
сти в Архангельске, а спросить
мнение жителей города по
данному вопросу. Но и сры�
вать заседания сессии тоже не
выход, поскольку  решение
довольно важных для города
вопросов (чем, в принципе и
призваны заниматься народ�
ные избранники) теперь от�
кладывается на неопределен�
ный срок.

Депутат от Майской Горки
Олег Черненко, пришедший на
сессию, прокомментировал
нашей газете произошедшее.

– Присутствовать на сес�
сиях – наша обязанность. Ко�
нечно, бывают случаи, когда
два�три депутата заблаговре�
менно уведомляют городской
Совет о том, что присутство�

вать не смогут. Но это не влия�
ет на кворум. Поэтому я с боль�
шой долей вероятности могу
сказать, что отсутствие квору�
ма на сессии – политическая
акция.

Сразу после объявления
результатов выборов в город�
ской Совет, когда представи�
тели «ЕР» ликовали от уверен�

ной победы, я говорил, что
наличие в городском Совете
такой большой фракции пра�
вящей партии губительно
скажется на ее работе. Это
закономерность. Нельзя,
даже в рамках партийной
дисциплины, навязать всем
депутатам, входящим во
фракцию, какое�либо реше�
ние. Тем более, что большин�
ство из них люди самостоя�
тельные и состоявшиеся –
руководители различных
предприятий или владельцы
крупного бизнеса. Поэтому
срыв сессии, на которую не
пришло большинство фрак�
ции «ЕР», считаю первым
серьезным расколом правя�
щего большинства в горсове�
те.

Что касается необходи�
мости введения в городе ин�
ститута сити�менеджеров, то
считаю, что рассматривать
эту идею преждевременно.
До окончания срока полномо�

ГОРСОВЕТ РАЗБЕЖАЛСЯ НА КАНИКУЛЫ
(Продолжение. Начало на стр.1) чий избранного мэра города

еще два года. Кроме того,
вопросы, касающиеся карди�
нального изменения системы
исполнительной власти в го�
роде, на мой взгляд, должны
решаться с учетом мнения
жителей. Например, путем
проведения городского рефе�
рендума.

Не думаю, что введение
сити�менеджера в систему
управления городом серьез�
но отразится на скорости ре�
шения проблем по расселе�
нию ветхого и аварийного жи�
лья, ремонте домов и реше�
нии прочих городских про�
блем. Думаю, что в ближай�
шее время депутаты должны
будут собраться на внеоче�
редную сессию и решить воп�
росы, касающиеся городско�
го хозяйства, которые долж�
ны были рассматриваться на
несостоявшейся сессии.

Евгений КУТУЗОВ

– Ирина Александровна,
бюджет вроде бы обсуждали с
позитивной стороны…

– Правительство области
докладывало о том, как были
распределены 1,4 млрд руб�
лей, поступивших на сегод�
няшний день в областную каз�
ну сверх запланированных до�
ходов. Безусловно, большая
часть средств пошла на вос�
полнение урезанных ранее
статей, но к некоторым циф�
рам у депутатов были серьез�
ные вопросы.

Лично меня возмутило
решение вопроса летнего
отдыха детей. То, что с оз�
доровительной кампанией в
этом году большие пробле�
мы, стало известно еще в
мае – запланированных 150
областных миллионов не
хватило. И на этой сессии
была озвучена странная
мысль: «Волевым решением
Правительства и вниманием
партии власти мы обеспе�
чим достойный отдых де�
тей». И внесена поправка в
28 миллионов рублей, кото�
рая явно всех успокоила.

Но я высказала коллегам
опасения, что и этой «добав�
ки» не хватит. Возьмем, на�
пример, Майскую Горку. Уже
вынесены решения на опла�
ту детских поездок на 2 мил�
лиона рублей. Еще лежит за�
явок на 2,5 млн. В Октябрьс�
ком округе, мне известно,
потребность – 6,5 млн. И это
только те, кто подал заявки
давно – с апреля по май. А
если в семье разрушились
планы о совместном семей�
ном отдыхе, и родители ре�
шили отправить ребенка хотя
бы в лагерь на вторую, тре�
тью, четвертую смены?! Им
тоже откажут. Потому что для
Архангельска было предло�
жено добавить всего 15 мил�
лионов рублей…

Конечно, по формальным
справкам в итоге этих сумм,
возможно, и хватит, но в ре�
альности это будет искусст�
венным решением пробле�
мы. Многие родители, полу�
чив отказ в отплате поездок
своим детям, уже забрали
свои заявки из турфирм, а
выложить за путевку в черно�
морский лагерь 25 тысяч мо�
жет далеко не каждая семья.
Железная дорога терпит
убытки, потому что южные
составы идут полупустыми…

Представляете коллектив
областной больницы? Из
всех заявок работающих
здесь родителей было удов�
летворено только 12 – это те,
кто оформил документы до 1
мая. Остальные дети оста�
нутся дома. Как и тысячи дру�
гих. Чем они будут занимать�
ся? Пить пиво с малых лет,
шляться по дворам? А роди�
тели будут кормить их полу�
гнилыми фруктами с Объез�
дной?!

Во все времена – в советс�
кое время, в кризисные 90�е
дети ездили в лагеря оздорав�
ливаться. Потому что всегда
это было святое! Родители,
кому причитались такие льго�
ты, всегда могли рассчитывать
на лагерь своему ребенку. А
сейчас просто забыли запла�
нировать огромное число детей
таких категорий как дети воен�
нослужащих, дети ЧПэшников,
дети от 15 до 17 лет. Кто у нас
из ответственных лиц допустил
такие просчеты?! Кто�то вооб�
ще ответит за такой провал?
Или мы снова просто поглотим
то, что мы опять в черном спис�
ке – с нашими соседями Мур�
манской областью, что мы худ�
шие по стране – теперь уже в
детской оздоровительной кам�
пании?!

Куда мы катимся – вопрос
риторический. Зимой мы пере�

жили бунт пенсионеров, ког�
да те получили квитки за ус�
луги ЖКХ. Недавно мы пере�
жили бунт молодых родите�
лей, не устроивших своих
малышей в детские сады.
Сейчас мы получаем негодо�
вание и презрение зрелого
работающего населения. А
это, между прочим, те граж�
дане, на которых мы больше
всего надеемся, когда смот�
рим на строку «доходы» на�
шего бюджета.

Конечно, нам Правитель�
ство региона говорит: бюджет
дефицитный, денег нет. Но
все�таки вносятся финансо�
вые изменения якобы для ис�
полнения буквы закона – на
обеспечение чиновников вы�
ходными компенсациями за
сокращения или реорганиза�
цию или, например, на стро�
ительство вертолетной пло�
щадки… А на детей не хвата�
ет? Потому что чиновник за
свою компенсацию пойдет
судиться, а родители – нет?!
О том, что с начала 2009 года
исполнительная власть не
индексирует социальные
выплаты (ЕДВ, «детские»),
вообще все молчат. Зато тра�
тятся миллионы рублей из гу�
бернаторского фонда на па�
радные формы одежды, изда�
ние книг, дорогие автомоби�
ли… К тому же, бюджет вы�
нужден был взять на себя и
покрытие убытков, понесен�
ных энергетиками за то, что
перед прошлогодними выбо�
рами в Облсобрание Прави�
тельство «заморозило» тари�
фы на ЖКХ.

– Но бюджет�то приняли?
– Не принять его, с одной

стороны, было нельзя – не�
которые расходы не потерпе�
ли бы отлагательства до осе�
ни. Но и бурное обсуждение
бюджета депутатами, слож�
ное голосование дали Прави�
тельству «звоночек», что
очень многое в его работе не
устраивает ни народных из�
бранников, ни население.

– Парламентарии выска�
зывали неудовлетворение и в
других вопросах сессии?

– Да. Во�первых, депута�
ты единогласно признали не�
удовлетворительной работу
Правительства в подготовке
нашей области к празднова�

нию 300�летнего юбилея М.В.
Ломоносова. Во�вторых, де�
путаты отклонили законо�
проект о введении при губер�
наторе должности Уполномо�
ченного по правам ребенка:
доводы о необходимости
расширения штата мы посчи�
тали неубедительными, а
расходы на новую должность
– несвоевременными. Был
отвергнут и законопроект о
введении контроля со сторо�
ны областных властей за ус�
тановкой рекламных щитов.
Депутаты напомнили, что
контролируют данную сферу
сейчас власти муниципаль�
ные, а введение этого закона
может привести к наложению
на рекламщиков дополни�
тельных «сборов».

– Что ж, сессия закончи�
лась. Ирина Александровна,
у депутатов на лето есть ка�
кие�то рабочие планы?

– Работа в округах, обще�
ние с избирателями, конт�
роль за реализацией различ�
ных  целевых программ и за�
конов не отменяется даже
летом. Лично у меня как за�
местителя председателя ко�
митета по экологии и приро�
допользованию впереди под�
готовка к проведению парла�
ментских мероприятий на
тему создания природоох�
ранных зон, обеспечения на�
селения чистой питьевой во�
дой и других. Поэтому и я и
мои коллеги даже в отпусках
будут, что называется, «напи�
тываться информацией»,
чтобы знать ситуации изнут�
ри, а не из чиновничьих спра�
вок, как это получилось с лет�
ним детским отдыхом.

Беседовал
Игорь РУЖНИКОВ

БЮДЖЕТ ПРИНЯТ СО СКАНДАЛОМ
Политический сезон подходит к концу. В минув-
шую среду прошла последняя перед летними
каникулами очередная сессия областного Со-
брания депутатов. «Гвоздем» повестки стало
полуторачасовое обсуждение изменений в
бюджет-2010. Что стало причиной бурных спо-
ров, нам рассказала депутат областного Со-
брания Ирина ЧИРКОВА.
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В нашем ЖКХ проблем накопилось
столько, что любой здравомыслящий чело$
век понимает – решить все в одночасье не
получится. Но есть вопросы, которые ком$
пании, взявшиеся за управление нашим
жилфондом, решать способны, и даже обя$
заны. Однако, выполнять свои обязанности
они зачастую не торопятся. Например, в УК
«НДА» жителей собственных домов могут
послать с их проблемами куда угодно, лишь
бы самим не заниматься их решением.

Так, житель дома №30, корпус 1 по улице Га�
лушина обратился в компанию с вопросом, кото�
рый уже давно волнует большинство жильцов дома.
Он попросил гендиректора УК «НДА» установить
контейнерную площадку для сбора крупногаба�
ритного мусора, который сегодня жители склади�
руют у подъездов или бросают где попало. В ре�
зультате вокруг дома периодически образуются
свалки, которые убираются УК, как говорится, по
праздникам.

Казалось бы, кто, как не управляющие органи�
зации, заинтересованы в поддержании чистоты и
порядка на придомовой территории. Почему бы не
выполнить просьбы жителей? Но гендиректор УК
«НДА» в своем ответе заявителю сообщает, что ком�
пания по договору управления осуществляет техни�
ческую эксплуатацию дома, включая проведение
ремонтных работ. А вот по поводу площадки под
крупногабаритный мусор г�жа Марчук рекомендо�
вала обратиться в администрацию округа или к де�
путату Черненко.

К слову, Лариса Николаевна довольно часто по�
сылает жителей своих домов к депутатам. Напомним,
что в не столь далеком прошлом г�жа Марчук сама была
депутатом, и, возможно, тоже посылала своих изби�
рателей решать их проблемы в других местах. Может
быть, привычка осталась, только депутатского манда�
та теперь нет, как нет и возможностей с помощью
депутатства решать проблемы своей управляющей
компании.

По Правилам озеленения и благоустройства
города Архангельска обязанность по заключению
договоров на вывоз ТБО, а, соответственно, и КГО,
возложена на управляющие многоквартирными
жилыми домами организации. Кроме того, УК не�
сут ответственность за организацию вывоза мусо�
ра и должны самостоятельно контролировать этот
процесс. Наверняка руководству компании эти
Правила хорошо известны. Хотя, возможно, отой�
дя от депутатской работы, гендиректор УК «НДА»
перестала интересоваться изменениями в город�
ских правовых актах. Между тем, на апрельской
сессии городского Совета депутаты внесли изме�
нения в Правила благоустройства. В частности,
подпункт 4.1.3 пункта 4.1 был дополнен. Суть до�
полнения в том, что управляющая организация, по�
мимо обязанности заключения договора на вывоз
ТБО, обязана «организовать место сбора твердых
бытовых отходов путем оборудования контейнер�
ной площадки…».

Все мы, собственники жилых помещений в мно�
гоквартирном доме, выбирали управляющие органи�
зации для того, чтобы они предоставляли нам комму�
нальные услуги. За это мы им платим. В частности, мы
платим УК за содержание нашего жилфонда. А к со�
держанию относится  вывоз ТБО и КГО. По большому
счету, собственников квартир не должно интересо�
вать, как, с кем и какие  договора заключает управля�
ющая организация. Установлен тариф за содержа�
ние, в который входит стоимость услуг по вывозу мусо�
ра. Не беремся утверждать, но, скорее всего, этот та�
риф в доме на Галушина 30 корпус 1 ничем не отлича�
ется от домов, где установлены контейнерные пло�
щадки и организован вывоз ТБО и КГО. Поэтому соб�
ственники в данном доме имеют полное право полу�
чать услугу по вывозу отходов в полном объеме.

Еще раз рассказать жителям о способах защи�
ты своих прав перед УК, мы попросили депутата го�
родского Совета Олега Черненко, к которому, по
рекомендации г�жи Марчук, жители с Галушина, 30
корпус 1 с вопросом об установке контейнерной пло�
щадки  тоже обратились.

–  Конечно, в чем�то Лариса Николаена права.
К депутатам обращаться нужно, и я готов участво�
вать в решении любых проблем жителей нашего
округа, но в данном случае – как контролирующая
инстанция.  А чтобы придать данному процессу ус�
корение и избежать очередного посыла куда�ни�
будь от директора компании, рекомендую жителям
отправить письмо и в Государственную жилищную
инспекцию по Архангельской области и НАО, нахо�
дящуюся на улице Попова, дом 17. Суть письма –
оказание УК услуги по содержанию многоквартир�
ного дома ненадлежащего качества в части вывоза
крупногабаритных отходов и отсутствия места для
их размещения.

В случаях, когда компании что�либо не выпол�
няют по содержанию наших домов, всем собствен�
никам жилья надо быть активнее и не стесняться пи�
сать заявления не только в управляющие организа�
ции и к депутатам, но и в контролирующие органы –
прокуратуру и Государственную жилищную инспек�
цию, а также обращаться в суд. Как показывает
практика, в борьбе за свои права все средства хо�
роши.

Иван РЯБОВ

НА ЧЬЕЙ СОВЕСТИ
МУСОРНЫЕ ПЛОЩАДКИ?!

Команда школьников из 35$й школы приняла
участие во Всероссийском конкурсе «Безопасное
колесо». Ребята заняли 65$е место из 81 команды,
но остались довольны своим выступлением. Сра$
зу по возвращению команды в Архангельск коррес$
пондент нашей газеты встретился с юными инс$
пекторами безопасности дорожного движения.

В соревнованиях, а именно так
можно назвать 29�й конкурс «Безо�
пасное колесо», приняли участие
команды из различных регионов
России. Каждая команда состояла
из 4�х школьников, педагога и инс�
пектора ГИБДД. От нашего регио�
на в Кемерово, где проходил кон�
курс, ездили ученики 4 «а»  класса
35�й школы Данил Еленин, Лиза
Еремеева, Денис Антонов и Света
Бердникова, а также руководитель
кружка юных инспекторов Ирина
Капшина. Именно их команда по�
бедила сначала на Архангельском
городском, а затем и на областном
конкурсе «Безопасное колесо».

Общероссийский конкурс
проходил в шесть этапов, которые,
по признанию наших ребят, оказа�
лись намного сложнее областного
конкурса. Хотя архангелогородцам
не удалось занять призовые места,

поездкой они остались довольны. Особен�
но запомнилась культурная программа. Уча�
стники побывали на концерте в Кемеровс�
кой государственной областной филармо�
нии, на экскурсии по Кемерово, в музее�за�
поведнике Красная Горка, в парке дикой
природы.

По словам наставника команды Ири�
ны Капшиной, такого уровня оборудова�
ния для обучения детей правилам дорож�
ного движения и такого подхода к учеб�
ному процессу, который существует в Ке�
меровской области, у нас нет даже в сто�
лице региона, не говоря уж о районах об�
ласти. В Кемерово расположен един�
ственный в России крытый автогородок.

Мы выражаем искреннюю благодар�
ность руководству областной ГИБДД и лично
Алексею Ивановичу Максимову за то, что уче�
никам 35�й школы и их руководителю было
оказано содействие в организации поезд�
ки на такое серьезное мероприятие, которое
подарило опыт и яркие впечатления.

Уважаемые читатели! Напоминаем,
что уже второй месяц работает Интер�
нет�приемная депутатов от Майской
Горки. По электронной почте вы можете
направить любому из депутатов свои
предложения или вопросы, а также лю�
бые иные комментарии по поводу депу�
татской деятельности или проблем на�
шего округа. Уверяем вас: ни одно элек�
тронное письмо не остается без ответа
– депутаты читают и отвечают на ваши
письма лично.

Сегодня мы публикуем самые инте�
ресные вопросы�ответы.

Здравствуйте, уважаемые депутаты.
Человек, покупая автомобиль, должен не�
сти ответственность за свое имущество.

Все наши дворы заставлены автохламом, а у по�
ловины владельцев есть гаражи просто они да�
леко. Но почему их машины должны мешать нам.
Автостоянки тоже наполовину пусты, мы удивля�
емся: почему наши дети не занимаются спортом
не играют в развивающие игры... А где? Помню
прекрасное время, когда была ледовая площад�
ка напротив дома Осипенко, 3. Спасибо за вашу
работу,  понимаю, что забот у Вас много, но хо�
телось, чтобы и этот вопрос был замечен и про�
работан. С уважением, Подойлов С.Н.

Ответ:
Уважаемый Сергей! Ваше мнение об ответ�

ственности автовладельцев разделяю полнос�
тью – водители не должны размещать свой
транспорт ни на газонах, ни на детских площад�
ках. К тому же, многие из них не имеют собствен�
ных гаражей, и вынуждены оставлять машины во
дворах, зачастую создавая неудобства прохожим
и жильцам домов.

Данная ситуация сложилась потому, что
большинство архангельских дворов не оборудо�
вано под нынешнее число автомашин. В настоя�
щее время число приобретенного населением
частного легкового транспорта более чем в 20
раз превышает прогнозы, сделанные для Архан�
гельска в конце восьмидесятых годов, когда был
принят генеральный план города и по которому
до последних лет проводилась застройка жилым
фондом.

При утверждении нового Генерального пла�
на Архангельска депутаты заостряли вопрос о
строительстве современных парковок, в том чис�
ле и многоэтажных и подземных; озабоченность
проблемой хронического отсутствия нормаль�
ных дворовых парковок мы регулярно озвучива�
ем перед руководством мэрии г.Архангельска.
При принятии Правил благоустройства города в
1�м чтении на сессии городского Совета депута�
тов в апреле 2010г. депутаты вновь указали мэру
города на отсутствие продуманной городской
политики в области внутридворового благоуст�
ройства и организации парковочных мест и сто�
янок внутри жилых микрорайонов на территории
всего города.

Что касается округа Майская Горка, то с осе�
ни 2009 года совместно с администрацией на�
шего округа проводится работа с председателя�
ми жилищных кооперативов и товариществ о пе�
реводе расположенного у домов автотранспор�
та на автостоянки по льготным ценам. Также ре�
гулярно нами передается поступающая от насе�
ления информация об «автохламе», по которой
совместно с ГИБДД проводится работа по ликви�
дации.

Разделяю Ваше сожаление об утрате хок�
кейной площадки напротив дома №3 по ул. Оси�
пенко. Такие внутридворовые сооружения пере�
стали обслуживаться и со временем полностью
разрушились и исчезли в период постсоветского
хаоса, отсутствия политики государства в сфере
детского досуга и массового спорта. Только в пос�
леднее десятилетие некоторые площадки ста�
ли восстанавливаться. Так, в Майской Горке, в том
числе и по моей инициативе, возродились пло�
щадки на о.Краснофлотский, в 6�м микрорайо�
не (ул. Галушина, 30/1), в 8�м микрорайоне (ул.
Галушина, 9); построена полупрофессиональ�

ная спортплощадка у 35�й школы; по заявкам
избирателей устанавливаются малые игровые
формы для детей у жилых многоквартирных до�
мов.

Совместно с депутатом Соловьевым В.В. у
дома №3 по ул. Осипенко начата работа по со�
зданию условий для отдыха и прогулок детей
младшего возраста – установлены игровые со�
оружения. В 2008 году на месте бывшей ледо�
вой площадки нами не допущено устройство
стоянки для спецтранспорта, которую само�
вольно устроило здесь руководство ООО «УК
«Наш дом Архангельск», ООО «Наш дом» и ООО
«Жилкомфорт». Мы так же, как и Вы, считаем,
что на этом и подобных местах внутри жилых
микрорайонов возможно и необходимо устрой�
ство спортивных или прогулочных построек,
озеленение.

Надеемся, что многие наши дворы со вре�
менем станут более благоустроенными и кра�
сивыми, к чему мы как депутаты от Майской Гор�
ки прикладываем все возможные усилия.

Благодарю за Ваше внимание к нашей ра�
боте. Буду рад и в дальнейшем получать от Вас
пожелания на дальнейшую деятельность, про�
блемные оценки, критические замечания и лю�
бые вопросы, на которые всегда постараюсь
ответить.

С уважением, О.В. Черненко

Здравствуйте. Вряд ли услышите, но
спрошу. Я проживаю по ул. Ленина д.14,
кв.12. Моя фамилия Прилуцкий. Осенью

2008г. началась отсыпка территории прилегаю�
щей к Лесозаводу №3 с одной стороны и к асфаль�
товой дороге � ул.Ленина � с другой. Весной 2009г.
впервые с 1976г.( я проживаю по адресу Ленина,14
с этого года) произошло заливание территории
между асфальтовой дорогой по ул. Ленина и зад�
ней частью дома. В 2009 году вода на 1 метр не
доходила до дому. Этой весной отсыпка указан�
ной территории продолжилась. На сегодняшний
день уровень воды можно измерять по задней сто�
роне дома, т.е. уровень увеличивается! Что будет
в следующем году? Ведь дом и так дряхлый. Будет
ли осушена территория задней части дома? Не
утонем ли мы в следующем году?

Ответ:
Уважаемый Сергей! Совместно с другими

депутатами от Майской Горки мы специально
создали электронный почтовый ящик, чтобы
жители нашего округа, имеющие выход в Интер�
нет, могли не тратить время на посещение при�
емной, а рассказать о своих проблемах не вы�
ходя из дома.

Что касается Вашего вопроса, то в ближай�
шее время мы постараемся выехать с рабочей
поездкой по указанному Вами адресу. По воп�
росу подтопления домов по ул. Ленина вдоль ас�
фальтовой дороги нами подготовлен соответ�
ствующий запрос в администрацию округа Май�
ская Горка.

С уважением, О.В. Черненко
От редакции: По настойчивой заявке
депутатов от Майской Горки, работы по
востановлению дренажной канавы для
осушения указанной территории уже
ведутся...

Здравствуйте, уважаемые господа
депутаты Олег Витальевич, Вячеслав Вла�
димирович, Ирина Александровна! Пишет

Вам жительница г.Архангельска, округа Майс�
кая Горка Галина Александровна. Прошу Вас
прояснить ситуацию с последними постанов�
лениями Правительства Российской Федера�
ции о закрытии магазинов, киосков, торгующих
спиртными напитками в общественных местах
и как это согласуется с тем, что в парке от ул.
Галушина до ул. Красной Звезды, где я делаю
пешие прогулки, как и множество других моло�
дых и пожилых людей, и который постепенно
превращается в место для распития спиртных
напитков, появились на берегу реки Северная
Двина две пивные палатки. Просто уму непос�
тижимо, как можно превращать почти един�

ственное место для прогулок в Архангельске
в пивнушку со всеми вытекающими отсюда
последствиями! Я, конечно, понимаю что кто�
то хочет сделать хороший бизнес здесь, но
ведь есть пределы человеческому терпению,
да и в парке гуляет много детей, включая мо�
лодых мам с грудными детьми. Как Вы сами к
этому относитесь, какие меры будут прини�
маться для снижения этого зла и кто дал раз�
решение на строительство пивнушек.
Искренне Ваша, Галина Александровна и
группа поддержки.

Ответ:
Уважаемая Галина Александровна! По

озвученной Вами проблеме размещения и
деятельности двух павильонов в парке отды�
ха в районе улиц Галушина – Красной звезды
в наш адрес была предоставлена следующая
информация.

Вопрос выдачи разрешения на разме�
щение данных заведений рассматривался в
мэрии г.Архангельска по ходатайству главы
округа Майская Горка. С владельцами пави�
льонов  были заключены соответствующие
договоры аренды до конца лета 2010 года. По
информации, полученной в администрации
нашего округа, размещение данных палаток
позволит обязать их владельцев взять на себя
нагрузку по уборке и надлежащему содержа�
нию всей парковой зоны. Собственных финан�
совых ресурсов для содержания парка адми�
нистрация округа не имеет.

Однако глава округа С.В. Карпов заве�
рил, что нарушения условий договоров, нека�
чественное содержание территории парка,
правонарушения со стороны работников
ларьков (если такая информация будет посту�
пать от жителей округа) могут стать основа�
нием для расторжения договоров. В то же вре�
мя данные объекты, по словам главы округа,
позволяют жителям нашего округа «отдыхать
цивилизованно», а не выпивать под кустами.

Однако мы как депутаты и жители Майс�
кой Горки полностью разделяем Ваши сомне�
ния по поводу необходимости размещения
подобных заведений в парковых зонах и на на�
бережных, прежде всего – по причине распи�
тия в данных заведениях слабоалкогольных
напитков. Но федеральным законодатель�
ством продажа и распитие пива на таких
объектах (учреждениях питания) не запре�
щена, поскольку запрет распространяется
только на территории учреждений здравоох�
ранения, образования, спорта и обществен�
ные места. Получается, что пить пиво внутри
павильона можно, а за его пределами – нет.
Другой вопрос, что правоохранительные
органы недостаточно строго следят за соблю�
дением таких норм.

Со своей стороны, при поступлении в
нашу приемную жалоб от населения на ухуд�
шение социальной ситуации в связи с деятель�
ностью вышеуказанных павильонов мы будем
обращаться в правоохранительные и контро�
лирующие органы.

С уважением, И.А. Чиркова

СЕБЯ ПОКАЗАЛИ – НА ДРУГИХ ПОСМОТРЕЛИ

РАБОТАЕТ ИНТЕРНЕТ-ПРИЕМН@Я
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ЧЕТВЕРГ, 1 ИЮЛЯ

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 су�
дья». 18.00 Вечерние Новости. 18.20 «След». 19.00 «Давай поженимся!». 20.00 «Пусть гово�
рят». 21.00 «Время». 21.30 «Ермоловы». 23.20 «Человек и закон». 0.30 Ночные новости. 0.50
«Калифрения». 1.20 «Американская семейка». 1.50 «НЕУЯЗВИМЫЙ». 3.40 «Дурнушка».

РОССИЯ
5.00 Утро России. 9.05 «Под куполом цирка. Смертельный номер». 10.00 «О самом глав�
ном». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья. 11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ». 12.45 «РАЙСКИЕ
ЯБЛОЧКИ». 13.40 Вести Поморья. 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 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 22.55 «Рус�
ский Парагвай. Путешествие одного генерала». 23.55 Вести +. 0.15 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ$
РЫ». 0.45 «С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ». 3.55 «ДЕВУШКА$СПлетНИЦА».

НТВ
6.00 «РУБЛЁВКА. LIVE». 7.00 «Сегодня утром». 8.30 Следствие вели. 9.30 «Первая кровь».
10.00 «Сегодня». 10.20 «Средний класс». 11.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 12.00 Суд
присяжных. 13.30 «АДВОКАТ». 15.30 Чрезвычайное происшествие. 16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИ$
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 18.30 Чрезвычайное происшествие. 19.30 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». 21.30 «ГЛУ$
ХАРЬ». 23.35 «Поздний разговор». 0.20 Теннис. 2.00 «ТАКСИСТ». 3.05 «СТАЛИН. LIVE». 4.05
«ПАРНИ ИЗ СТАЛИ». 5.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».

ПЯТНИЦА, 2 ИЮЛЯ

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. 1/4 финала. 20.00 «Пусть говорят». 21.00
«Время». 21.30 «Розыгрыш». 23.10 «ХАЛК». 1.40 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА». 3.40 «КОМА».

РОССИЯ
5.00 Утро России. 9.05 «Мой серебряный шар. Даниил Страхов». 10.00 «О самом главном». 11.00
Вести. 11.30 Вести Поморья. 11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ». 12.45 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ». 13.40
Вести Поморья. 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». 22.25 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала. 0.30 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
НОМЕР». 2.30 «БОЛЬШОЙ СОН». 4.30 «Мой серебряный шар. Даниил Страхов». 5.25 «Городок».

НТВ
6.00 «РУБЛЁВКА. LIVE». 7.00 «Сегодня утром». 8.30 И снова здравствуйте!. 9.30 Особо опа�
сен!. 10.00 «Сегодня». 10.20 «Средний класс». 11.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 12.00
Суд присяжных. 13.30 «АДВОКАТ». 15.30 Чрезвычайное происшествие. 16.30 «УЛИЦЫ РАЗ$
БИТЫХ ФОНАРЕЙ». 18.30 Чрезвычайное происшествие. 19.30 Следствие вели. 20.30 Чрез�
вычайное происшествие. 20.55 «Суперстар» представляет: Людмила Сенчина. Признание
шальной Золушки». 23.00 «НТВшники». 23.55 «Женский взгляд». 0.30 Теннис. 2.20 «СТАЛИН.
LIVE». 3.20 Особо опасен!. 3.50 «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ». 4.50 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».

СУББОТА, 3 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.20 «РЯДОМ С НАМИ». 6.00 Новости. 7.00 «Играй, гармонь любимая!». 7.40 «Чип и Дейл
спешат на помощь». «Черный плащ». 8.30 «Умницы и умники». 9.40 «Слово пастыря». 10.10
«Смак». 10.50 «Клара Лучко. Поздняя любовь». 12.10 «ЦЫГАН». 18.00 Чемпионат мира по
футболу 2010. 1/4 финала. 20.00 Среда обитания. «Что мы едим?». 21.00 «Время». 21.15
«Легенды Ретро FM». 23.20 «СВАДЬБА МОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУГА». 1.20 «ДИРЕКТОР». 3.20
«КОГДА ЗВОНИТ НЕЗНАКОМЕЦ». 5.00 «Детективы».

РОССИЯ
6.00 «ГОСТЬ С КУБАНИ». 7.25 Диалоги о животных. 8.00 Вести. 8.10 Вести Поморья. 8.20
Субботник. 9.00 «Бременские музыканты». 9.25 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ». 11.20 «Теле�
мост Украина – Россия». 12.15 Комната смеха. 13.10 «Сто к одному». 14.30 «Пугачева, Рас�
путина... Все звезды Дербенева». 15.25 «Кто хочет стать Максимом Галкиным». 16.15 Суб�
ботний вечер. 18.05 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ». 20.00 Вести в субботу. 22.25 Футбол. Чем�
пионат мира. 1/4 финала. 0.30 «ПИВНОЙ БУМ». 2.45 «ВНЕ ЗАКОНА». 4.55 Комната смеха.

НТВ
5.45 «РУБЛЁВКА. LIVE». 6.45 «Люди Икс: Эволюция». 7.30 Сказки Баженова. 8.00 «Сегод�
ня». 8.20 Лотерея «Золотой ключ». 8.50 «Без рецепта». 9.25 Смотр. 10.25 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок». 12.00 Квартирный вопрос. 13.20 Особо опасен!. 14.00 «Лучший
город земли». Москва победная. 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 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ$4». 0.30
Теннис. 3.50 «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ». 4.45 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.50 «101 ДАЛМАТИНЕЦ». 6.00 Новости. 7.50 «Служу Отчизне!». 8.20 «Кряк�бригада». «Клуб
Микки Мауса». 9.10 «Здоровье». 10.20 «Пока все дома». 11.10 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!». 12.10
«Фазенда». 12.40 Под грифом «Секретно». 13.30 «В логове сомалийских пиратов». 14.30
«КВН». 16.20 «СУЕТА СУЕТ». 18.00 «Фрунзик Мкртчян. Человек с гордым профилем». 19.00
«ДОстояние РЕспублики». 21.00 Воскресное «Время». 22.00 «Большая разница». 23.00
«Южное Бутово». 0.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». 1.50 «ПОРТНОЙ ИЗ ПАНАМЫ».

РОССИЯ
5.55 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 8.25 «Тайна третьей планеты». 9.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ». 11.00 Вести. 11.10 Вести Поморья. 11.50 «Городок». 12.20 «ЛАРЕЦ МА$
РИИ МЕДИЧИ». 14.30 Вести Поморья. 15.00 «Фрунзик Мкртчян. История одиночества».
15.55 «Смеяться разрешается». 17.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ». 20.00 Вести
недели. 21.05 «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА». 23.00 Специальный корреспондент. 0.00 «БЕГИ, РОН$
НИ, БЕГИ!». 1.45 «АМЕРИКАНСКИЕ МОЛНИИ».

НТВ
5.45 «РУБЛЁВКА. LIVE». 6.45 «Люди Икс: Эволюция». 7.30 «Дикий мир». 8.00 «Сегодня». 8.15
Лотерея «Русское лото». 8.45 Их нравы. 9.25 Едим дома. 10.20 Спасатели. 11.00 «Кремлевские
жены». 12.00 Дачный ответ. 13.20 «АКЦИЯ». 15.05 Своя игра. 16.20 «Суд присяжных: главное
дело». 17.50 И снова здравствуйте!. 18.25 Чрезвычайное происшествие. 19.00 «Сегодня. Ито�
говая программа». 19.55 Чистосердечное признание. 20.45 «Бульдог�шоу». 21.30 «ТЕНЬ ЯКУД$
ЗА». 23.25 Авиаторы. 0.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». 1.00 Теннис. 3.30 «ОНО ТОГО НЕ СТОИТ».

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

Муниципальное учрежде�
ние «Центр охраны прав дет�
ства», отделение альтернатив�
ных форм устройства детей
уже в пятый раз проводит ак�
цию «Родители, где вы?!», на�
правленную на поиск и привле�
чение людей, желающих взять
на воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без по�
печения родителей. На улицах
города ежегодно появляются
портреты детишек, которые
ищут маму и папу. В прошлом
году из 11 детей, участвующих
в акции, удача улыбнулась де�
вяти маленьким человечкам –
они обрели свои семьи.

В этом году новая акция
символично стартовала в День
защиты детей. У каждого маль�
чика и у каждой девочки по выс�
шему человеческому закону
должна быть мама и папа. Наша
газета тоже решила принять
участие в этом добром мероп�
риятии.

Вглядитесь в эти милые улыб�
ки и добрые глазенки, возможно,
эти малыши ищут именно Вас!

РОДИТЕЛИ, ГДЕ ВЫ?
Сергей, 3 года

Веселый и
любознатель�
ный малыш.
Ему нравится
узнавать но�
вое и необыч�
ное. Любит
с м о т р е т ь
мультфильмы
и гулять. Сере�

женька на умиление воспитате�
лям очень доволен жизнью и ра�
дуется каждому новому дню.
Доброжелателен к окружающим,
обворожительно улыбчив.
Алина, 6 лет

У этой милой девочки много
друзей и не
счесть увле�
чений: любит
р и с о в а т ь ,
читать, ле�
пить из пла�
с т и л и н а .
Воспитатели
отмечают в
ней испол�
нительность
и аккурат�

ность. Ей нравятся подвижные
игры. Алина мечтает о дружной
и крепкой семье.
Олег, 1 год 11 месяцев

С к р о м �
ный и чув�
с т в и т е л ь �
ный малыш,
и з б и р а т е �
лен в выбо�
ре друзей,
но если ему
кто�то по�
н р а в и л с я ,
то полнос�

тью раскрывается, становиться
ласковым, общительным и весе�
лым. Выделяется из группы ре�
бят тем, что активно вовлекает в
игры взрослых, очень быстро
находит с ними общий язык.

Родительская любовь, тепло
и уют домашнего очага – это
мечта каждого ребенка. В наших
силах эту мечту воплотить в
жизнь! Чужой ребенок может
стать родным…

По вопросам проведения ак�
ции обращайтесь в МУ «Центр
охраны прав детства»: пр. Тро�
ицкий, 96, корп.2,

тел. (8182) 21�43�49

Уважаемые наши остроум�
ные читатели!

Спасибо всем, кто отклик�
нулся на наш материал, опубли�
кованный в прошлом номере, где
было рассказано о закладке кам�
ня на месте предполагаемого
строительства предполагаемого
спорткомплекса на улице Папа�
нина. Напомним, что мы предло�
жили пофантазировать нашим
читателям и предположить, ка�
кую функцию мог бы выполнять
заложенный «камень», если
спорткомплекс не будет постро�
ен к обещанному 2013 году.

И ваша фантазия, если чест�
но, нас удивила и даже повесели�
ла! Ниже – ваши мысли, поступив�
шие к нам в редакцию на элект�
ронный ящик и телефонную линию.

Андрей: Предлагаю подпись
под фото «Строительство
спорткомплекса началось. Пер�
вый миллион освоен»

Антон Викторович: сделать
из этого официальный Памятник
«Единой России»

Семья Глазачевых: можно
использовать данный столбик
для пикника в качестве стола –
шашлыки, лимонад, огурчики
соленые и прочее…

Неизвестный: Ой, да это от�
личное место для свиданий! (ну,
если свободной квартиры нет)
Девушку можно на этот камень
посадить…

Елена и подружки: Предла�
гаем устроить из этой поляны
место для летних свадеб на све�
жем воздухе, а эту сваю исполь�
зовать как место регистрации
брака! Вроде бы в центре горо�
да, но с другой стороны – на
природе, как за границей мод�
но. Для членов той партии мож�
но делать скидки :�)...

Ждем новых ваших предло�
жений и придумок, дорогие чита�
тели, по адресу:
maiskayagorka@mail.ru! Са�
мый остроумный из вас получит
приз! Итоги – в сентябрьском но�
мере нашей газеты.

КОНКУРС
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

27 июня
10.00 � возложение цветов к памятнику адмиралу Н. Г. кузнецо�
ву. Соловецким Юнгам, Тюленю и мемориалу «Вечный огонь»
Пр. Троицкий ( ул. Логинова – пл. Ленина)
11.00– 12.00 � акция «Поздравь любимый город!»
12.00 – 15.00 � театрализованное представление «России Се�
верный форпост» с участием заслуженной артистки РФ Аллы
Сумароковой, государственного академического Северного
русского народного хора, ансамбля «Сиверко», оркестра Бело�
морской базы Краснознаменного Северного флота и других ве�
дущих творческих коллективов Архангельска и Северодвинска,
концерт заслуженного артиста РФ Александра Маршала
15.00 – 15.40� «Архангельск�первый порт России» � подарок
Архангельску творческих коллективов Северодвинска
15.40$16.40 � «Архангельск – жемчужина Севера». Праздничная
программа государственного академического Северного рус�
ского народного хора и ансамбля «Сиверко»
16.40 $17.20 – «Кораблик детства». Концертная программа юных
талантов Архангельска
17.20 $ 19.00 � «Славим, гордимся, любим». Концерт лучших твор�
ческих коллективов и отдельных исполнителей Архангельска
19.00 $ 21.00 � «Нескучная программа для молодежи»
21.00 � акция «Признание в любви родному городу»
Набережная Северной Двины в районе площади Мира
13.30 – 15.30 � театрализованный концерт « В гостях у Помор
Поморыча»
15.30 $ 16.30 � фитнес � форум «Жизнь в движении»
16.30 – 19.00 � джазовая программа «Джем 29»
11.00 – 19.00 � работа городка детских аттракционов
21.30 � праздничный фейерверк
Площадь у СКЦ «Луч» (ул. Первомайская, дом 3)
18.00 – 22.00 � молодежная праздничная программа «Свежий
ветер»

ЗДЕСЬ
МОГЛА
БЫТЬ
ВАША

РЕКЛАМА!

ТЕЛЕФОН

40
10
40

ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ГОРОДА


