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ÌÀÐØÐÓÒ «15-Ó» ÑÒÀÍÅÒ ÊÎËÜÖÅÂÛÌ
С 20 февраля в схему движения автобусного марш�

рута №15�у «Морской�речной вокзал – о. Краснофлот�
ский» будут внесены изменения: маршрут станет коль�
цевым.

По сообщению профильного управления мэрии,
движение автобусов этого маршрута будет осуществ�
ляться следующим образом: МРВ – Левый берег – о.
Краснофлотский – пр. Ленинградский – МРВ, причем
при движении в обоих направлениях.

ÆÄÅÌ ÍÎÂÛÅ ÏËÎÙÀÄÊÈ
В рамках городской целевой программы в нынеш�

нем году в Архангельске будет установлено 16 детс�
ких игровых площадок во всех территориальных окру�
гах. Из муниципального бюджета на эти цели выделе�
но 7,5 млн. рублей. В Майской Горке две новых пло�
щадки появятся по адресам: ул. Октябрят, 4, корпуса
1, 2, 3 и на ул. Галушина, 11.

ÄÂÎÐÛ ÁÓÄÓÒ ÐÅÌÎÍÒÈÐÎÂÀÒÜÑß
В мэрии утвержден предварительный перечень ад�

ресов, по которым в 2012 году будут выполнены рабо�
ты по ремонту дворовых территорий и проездов. В эту
программу, оцененную в 60 млн. рублей, вошел 31
объект, или 77 адресов.

Главным принципом при определении объектов
для включения в программу был комплексный харак�
тер ремонта: чтобы сделать одновременно подъезд
к социальным объектам и все проезды в конкретном
квартале и микрорайоне, а также мнения депутатов,
собиравших пожелания горожан.

В нашем округе будут отремонтированы: проезд
от ул. Ленина до дома № 161 по пр. Ленинградскому
и далее вдоль дома № 161; проезд вдоль домов № 9,
5, корп.1 по ул. Ф. Абрамова; проезд от жилого дома
№ 167 по пр. Ленинградскому вдоль жилых домов
№167, корп.1 и 167, корп.2 по пр. Ленинградскому с
выездом на ул. Калинина у дома №10 по ул. Калини�
на; проезд вдоль домов №3, 5, 5, корп.1 по ул. Касат�
киной и вдоль домов №23, 21, корпуса 2,3,4 по пр.
Ленинградский с выездом на ул. Вельскую.

По материалам сайта arhcity.ru

Масленичная неделя –
это, пожалуй, самое
веселое и вкусное вре-
мя на закате зимы.
Встреча Широкой Мас-
леницы на острове
Краснофлотский, про-
шедшая 23 февраля,
не оставила равно-
душным никого. Не-
смотря на метель,
здесь водили хорово-
ды, пели песни и час-
тушки,  и конечно, уго-
щались блинами.

 Весёлый праздник про�
водов зимы прошёл в старо�
русских традициях. На пло�
щадке перед островным фи�
лиалом клуба «Луч» разно�
цветные скоморохи лихо ве�
селили зрителей, устраивая
всевозможные игры. Празд�
ник начался с выступления
вокального коллектива «Ка�
линушка» – их песни и час�

тушки задали
настроение все�
му гулянию.
Нельзя не отме�
тить и песни
Егора Елфимо�
ва, которым
подпевали все
без исключе�
ния. Многие
пришли семья�
ми, что созда�
вало тёплую,
дружескую атмосферу. Ребя�
тишки задорно играли, ката�
лись с горки – везде слышал�
ся детский смех! Родители в
ответ только улыбались. Хо�
реографическая студия
«Стиль», несмотря на погоду,
представила  несколько за�
жигательных танцев. А зрите�
ли, спасаясь от холода, про�
бовали бесплатные(!) блин�
чики с горячим ароматным
чаем… Всё говорило – весна
близится!

На «материке» Широкая
Масленица проходит в Май�

ской Горке в
субботу, 25
февраля, ровно
в полдень – тра�
диционно на
площадке у СКЦ
«Луч». Ну, а тем,
кому не хватит и
этого, предла�
гаем посетить
общегородские
гуляния в вос�
кресение, 26�го
февраля, кото�

ГУЛЯЙ, ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА!

рые пройдут с 12 часов на
Набережной Северной Дви�
ны от улицы Садовая до Кар�
ла Маркса.

Масленица – это время,
которое необходимо посвя�
тить общению с родными и
близкими.  Именно поэтому
праздник, в первую очередь,
семейный. С языческих времён
масленичная неделя – это
стремление к единению, отсю�
да и всеобщие гуляния, кон�
церты, театрализованные про�
граммы, спортивные состяза�
ния, посиделки за вкусным сто�
лом, на котором, разумеется,
главное угощение – это аро�
матный блин в форме солнца.
А заканчивается эта неделя, как
известно, Прощёным воскре�
сеньем, когда принято про�
сить прощения друг у друга за
причинённые за год неприят�
ности и обиды. Это время при�
мирения. Не забудьте украсить
воскресный стол горкой золо�
тистых блинчиков – и весенне�
го вам настроения!

Юлия ОРЛОВА

ИСТОРИЯ №1
2 февраля Октябрьский

районный суд Архангельска
удовлетворил иск архангело�
городки к УК�6 «Наш дом –
Архангельск». Судом призна�
но, что управление домом №8
по ул. Первомайской управ�
компания получила незаконно.

Схема, как говорится,
«классическая». В мае здесь
неожиданно сменилась управ�
ляющая компания: на место
УК «Наш дом – Архангельск»
пришёл её «клон» – УК�6 «Наш
дом – Архангельск». Узнали об
этом жильцы кто спустя ме�
сяц, а кто и два – из квитанций
на оплату коммунальных услуг.

Протокол голосования уп�
равляющая компания так и не
предоставила. А потому жиль�
цы были вынуждены искать его
самостоятельно. А когда на�
шли, удивились ещё больше.

Оказывается, собрание в
их доме якобы прошло ещё в
декабре 2010 года – почти за
полгода до фактической сме�
ны управкомпании. По прото�
колу, участие в голосовании
приняли 67% собственников.
При этом решение о смене УК
«НДА» на её «клона» было на
удивление единодушным –
«за» проголосовали все 100%
участвовавших в собрании.
Это, разумеется, вызвало не�
доверие.

Подписан протокол был
жительницей дома. Однако
когда в суде стороны стали
выяснять обстоятельства,
выяснилось, что подпись не�

КОММУНАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ: ДОМА МАССОВО
БЕГУТ ИЗ КОРПОРАЦИИ «УК НДА»

Порожденные Жилищным Кодексом управляющие
компании, как бы они не расписывали свои преимуще�
ства, все больше отворачивают от себя собственников
жилья. И те, у кого есть силы бороться с коммерсантами
от ЖКХ, отвоевывают свои дома. Потому что вранье, хам�
ство, плохую работу и откровенные правонарушения тер�
петь больше нет сил. Тем более – за свои же деньги, со�
бираемые с жильцов компаниями за услуги ЖКХ.

(Продолжение на стр.2)



ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.20 «Контрольная
закупка». 9.50 «Жить здорово!». 10.50 «Право на за�
щиту». 12.20 «Модный приговор». 13.20 «Понять. Про�
стить». 14.00 Другие новости. 14.20 «Хочу знать». 15.20
«Обручальное кольцо». 17.05 «Свобода и справедли�
вость». 18.00 Вечерние Новости. 18.15 Выборы – 2012.
18.50 «Давай поженимся!». 19.55 «Пусть говорят». 21.00
«Время». 21.30 «Папаши». 22.30 «Первый класс». 23.35
Ночные новости. 23.50 «Оскар�2012». 1.40 «Девять ме�
сяцев». 3.35 «Холод. В поисках бессмертия».

РОССИЯ
5.00 «Утро России». 9.05 «С новым домом!». 10.00 «О
самом главном». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья.
11.50 «Кулагин и партнеры». 13.00 «Тайны следствия».
14.50 Дежурная часть. 15.05 «Ефросинья. Продолже�
ние». 16.50 «Кровинушка». 17.50 «Хозяйка моей судь�
бы». 18.50 «Прямой эфир». 20.20 Вести Поморья. 20.40
«Спокойной ночи, малыши!». 20.50 «Люба. Любовь».
21.50 Выборы – 2012. 22.50 «Лев Троцкий. Тайна миро�
вой революции». 23.45 «Честь имею!...». 1.50 «Вести+».
2.15 «Чак�3». 4.00 «Комната смеха».

НТВ
5.55 «НТВ утром». 8.30 «Морские дьяволы». 9.30 Чрез�
вычайное происшествие. 10.00 «Сегодня». 10.20 Чрез�
вычайное происшествие. 10.55 «До суда». 12.00 Суд
присяжных. 13.25 «Супруги». 15.30 Чрезвычайное про�
исшествие. 16.25 «Прокурорская проверка». 17.40 «Го�
ворим и показываем». 18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 19.30 «Чужой район». 21.25 «Ментовские вой�
ны�5». 23.15 Сегодня. Итоги. 23.35 «Конец старого
света». 0.10 «Школа злословия». 0.55 Главная доро�
га. 1.35 Центр помощи «Анастасия». 2.25 «В зоне осо�
бого риска». 2.55 «Холм одного дерева». 4.55 «Моло�
дые и злые».

ВТОРНИК, 28 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Контрольная
закупка». 9.50 «Жить здорово!». 10.50 «Право на за�
щиту». 12.20 «Модный приговор». 13.20 «Понять. Про�
стить». 14.00 Другие новости. 14.20 «Хочу знать». 15.20
«Обручальное кольцо». 17.05 «Свобода и справедли�
вость». 18.00 Вечерние Новости. 18.15 Выборы – 2012.
18.50 «Давай поженимся!». 19.55 «Пусть говорят». 21.00
«Время». 21.30 «Папаши». 22.30 «Татьяна Васильева.
Я умею держать удар». 23.35 Ночные новости. 0.00
«Следствие по телу». 0.55 «Любовники». 3.05 «Влече�
ние».

РОССИЯ
5.00 «Утро России». 9.05 «С новым домом!». 10.00 «О
самом главном». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья.
11.50 «Кулагин и партнеры». 13.00 «Тайны следствия».
14.50 Дежурная часть. 15.05 «Ефросинья. Продолже�
ние». 16.50 «Кровинушка». 17.50 «Хозяйка моей судь�
бы». 18.50 «Прямой эфир». 20.20 Вести Поморья. 20.40
«Спокойной ночи, малыши!». 20.50 «Люба. Любовь».
21.50 Выборы – 2012. 22.50 «Лев Троцкий. Тайна миро�
вой революции». 23.45 «Честь имею!...». 1.45 «Вести+».
2.10 «Честный детектив». 2.40 «Девушка�сплетница�
3». 4.25 «Городок».

НТВ
5.55 «НТВ утром». 8.30 «Морские дьяволы». 9.30 Чрез�
вычайное происшествие. 10.00 «Сегодня». 10.20 «Вни�
мание, розыск!». 10.55 «До суда». 12.00 Суд присяж�
ных. 13.25 «Супруги». 15.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 16.25 «Прокурорская проверка». 17.40 «Гово�
рим и показываем». 18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 19.30 «Чужой район». 21.25 «Ментовские вой�
ны�5». 23.15 Сегодня. Итоги. 23.35 «Крутые нулевые».
0.30 «Детектив Раш». 1.25 Квартирный вопрос. 2.30
Чудо�люди. 3.05 «Холм одного дерева». 4.55 «Моло�
дые и злые».

СРЕДА, 29 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Контрольная
закупка». 9.50 «Жить здорово!». 10.50 «Право на за�
щиту». 12.20 «Модный приговор». 13.20 «Понять. Про�
стить». 14.00 Другие новости. 14.20 «Хочу знать». 15.20
«Обручальное кольцо». 17.05 «Свобода и справедли�
вость». 18.00 Вечерние Новости. 18.15 Выборы – 2012.
18.50 «Давай поженимся!». 19.55 «Пусть говорят». 21.00
«Время». 21.30 «Папаши». 22.30 Среда обитания. «Тот
еще подарочек...». 23.35 Ночные новости. 0.00 «На
ночь глядя». 0.55 «Присяжная». 3.15 «На том свете».

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  «Кулагин и партнеры». 13.00  «Тайны
следствия». 14.50  Дежурная часть. 15.05  «Ефроси�
нья. Продолжение». 16.50 «Кровинушка». 17.50 «Хо�
зяйка моей судьбы».  18.50  «Прямой эфир». 20.20
Вести Поморья. 20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Люба. Любовь». 21.50 Выборы – 2012. 22.50
Футбол. 0.50  «Мы из будущего».  3.25  «Девушка�
сплетница�3». 4.15 «Городок».

НТВ
5.55  «НТВ утром». 8.30  «Морские дьяволы» .  9.30
Чрезвычайное происшествие. 10.00  «Сегодня».
10.20  «Внимание, розыск!». 10.55  «До суда». 12.00
Суд присяжных. 13.25  «Супруги». 15.30  Чрезвычай�
ное происшествие. 16.25  «Прокурорская провер�
ка». 17.40  «Говорим и показываем». 18.30  Чрез�
вычайное происшествие. 19.30  «Чужой район» .
21.25  «Ментовские войны�5». 23.15  Сегодня. Ито�
ги. 23.35  «Эффект домино. Февральская револю�
ция в судьбе России». 0.40  «Детектив Раш» .  1.35
Дачный ответ. 2.40  Чудо�люди. 3.15  «Холм одного
дерева». 4.55 «Молодые и злые».
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настоящая. Собственница признала,
что  жильцы дома приносили ей ре�
шения – бюллетени для голосования,
но она передавала их в управляющую
компанию, которая, видимо, и зани�
малась подсчётом голосов и состав�
ляла протокол. «Организатор собра�
ния» подсчёт голосов не вела, про�
токол не подписывала, никого о про�
ведении собрания и его итогах не
уведомляла, хотя все действия в
доме управкомпания вела, опираясь
на «её» подпись.

Также выяснилось, что многим
собственникам жилых помещений в
доме извещения о проведении собра�
ний не вручались, не выдавались и
бланки для голосования. Объявлений
в доме также никто не видел.

Грубое нарушение процедуры из�
брания управляющей компании нали�
цо. В суде представитель УК�6 имел
наглость говорить о том, что УК�6 яв�
ляется ненадлежащим ответчиком по
данному иску: мол, это граждане
сами провели собрание и принесли
протокол в управкомпанию. Однако
этот довод суд отверг сразу: управ�
ляющая компания имела возмож�
ность и была обязана проверить пра�
вомочность решений собственников,
тем более что местом хранения бюл�
летеней был выбран её офис. Этого
управкомпания не сделала.

Интересная метаморфоза про�
изошла с голосами муниципально�
го учреждения «Информационно�
расчётный центр». Выяснилось, что
первые попытки провести собрание
собственников, управкомпания
предпринимала ещё в августе 2010
года. Уже тогда ИРЦ как организа�

ция, голосующая муниципальной
долей жилья, одобрила смену УК.
Однако спустя три месяца – в нояб�
ре направила в УК «Наш дом – Ар�
хангельск» письмо, которым отозва�
ло свои голоса, поскольку в бланке
голосования была неверно указана
доверенность на представителя. Од�
нако голоса МУ «ИРЦ» всё равно были
учтены при подведении итогов де�
кабрьского собрания. Таким обра�
зом, в суде собрание одним махом
потеряло кворум – недействительны�
ми были признаны свыше 23,5% го�
лосов (доля муниципального жилья),
что снизило общий процент участни�
ков собрания до 43,5%.

Кроме этого, было установлено,
что в 31 квартире было неверно ука�
зано количество голосов – кварти�
ры находились в долевой собствен�
ности, а решения принимал один
собственник. Ещё в пяти квартирах
голосовали не собственники жилых
помещений, а наниматели. В резуль�
тате суд сделал вывод, что решения
того декабрьского собрания были
неправомочны при реальном отсут�
ствии кворума.

Кстати, жильцы Первомайской, 8
выявили завышение счетов по отопле�
нию во время  правления УК�6 почти
на 200 тысяч рублей.

ИСТОРИЯ №2
Подобная история произошла и

в другом доме нашего округа – №9,
корп.1 по ул. Федора Абрамова. Ре�
шением суда, которое уже вступило
в силу, протокол собрания от 5 мая
2011 года о передаче дома от УК
«НДА» в УК�4 «НДА» признан недей�
ствительным. Основания те же: жиль�
цы на самом деле вообще не голо�
совали за выбор новой управляю�
щей компании, их подписи просто�
напросто подделаны. Если бы не ини�
циативная группа, недовольная ра�
ботой УК�4, то факт фальсификаций
так и остался бы неузнанным, а УК –
бессовестно работающей на доме и
спокойно собирающей с жильцов
немалые деньги.

Эта самая УК, видимо, «сладкую»
девятиэтажку отдавать не хочет –
сейчас ее представители бегают по
дому и пытаются уговорить жильцов
подписать те самые договоры от
05.05.2011 и как бы «задним чис�

лом» легализоваться. Но люди, об�
манутые однажды, на уговоры боль�
ше не ведутся…

ИСТОРИЯ №3
Самая «громкая» история – дома

№5 по улице Осипенко – длится уже
много месяцев. О ней УК�5 «НДА» (ко�
торую собственники выгнали из свое�
го дома еще осенью, создав ТСЖ) «со
своей колокольни» пишет заказные ма�
териалы в подконтрольные газеты. В
них обвиняет всех и вся в самых непри�
личных выражениях. И это просто за то,
что люди решили законно(!) выйти из�
под управления и самостоятельно за�
няться обслуживанием дома. А какому
бизнесмену хочется лишаться прибы�
ли в виде шестиподъездной девяти�
этажки?! Конечно, истории о том, что
УК не хотят передавать дом свежесоз�
данному ТСЖ, Архангельску и Майской
Горке в частности уже известны, но этот
случай поражает наглостью со сторо�
ны УК. За собственников вступился де�
путат городской Думы от округа В.В.
Соловьев – так и его облили грязью…

В прошлой газете мы писали о
том, что местная администрация не
предпринимает никаких мер по защи�
те интересов людей, хотя обязана этим
заниматься по закону. Так вот недав�
но в администрации Майской Горки
прошло совещание в присутствии и.о.
главы округа, где были представите�
ли обеих воюющих сторон. Согласно
протоколу, управкомпании велено в
должном виде передать всю докумен�
тацию по дому правлению ТСЖ. УК�5,
говорят, подписывать протокол отка�
залась.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Вот такие некрасивые дела тихо

творятся в нашем округе. Только ак�
тивные собственники жилья, собира�
ясь в инициативные группы, вытаски�
вают беспринципную и зачастую неза�
конную деятельность управкомпаний
наружу. Примечательно, что все три УК
в рассказанных выше историях – №4,
5 и 6 – руководятся одним директо�
ром – Григорьевым Денисом Леони�
довичем. Учредитель в них тоже один.
Это видно по одинаково беспринцип�
ным методам работы на домах…

(Продолжение. Начало на стр.1)

КОММУНАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ: ДОМА МАССОВО
БЕГУТ ИЗ КОРПОРАЦИИ «УК НДА»

Больше десяти лет стоял в Майс�
кой Горке этот детсад печальным дол�
гостроем. Возведение его началось
еще в 1991 году. За пять лет были
смонтированы два этажа комбината и
выполнены работы нулевого цикла
плавательного бассейна. В 1996�м
строительство было «заморожено»
из�за отсутствия финансирования…

Вспомнили о нем в 2007�м, когда
проблема нехватки мест в детских са�
дах стала для Архангельска чуть ли не
первостепенной. Год за годом власти
и депутаты изыскивали средства для
завершения строительства. Сейчас
работы находятся в завершающей ста�
дии, и есть основания говорить, что
детский сад на Овощной откроет свои

двери для ма�
лышей уже в
марте�апреле.

Как сооб�
щили в департа�
менте образо�
вания, родите�
лям, желающим устроить ребенка в
новенький детсад, необходимо по�
дать заявление в отдел дошкольного
образования по адресу пр. Троицкий,
64, тел. 20�82�49 (ежедневно с 9 до
12 часов и с 14 до 16.30 часов). К за�
явлению нужно приложить свидетель�
ство о рождении ребенка, документ,
удостоверяющий личность родителя
и справки, подтверждающие льготы.

Кстати, хочется надеяться, что это

РЕШЕНИЕ «ДЕТСАДОВСКОЙ» ПРОБЛЕМЫ – НЕ ЗА ГОРАМИ!
Детский сад на улице Овощной строите-
ли обещают сдать в эксплуатацию уже в
марте-апреле. В мэрии от родителей
ждут заявлений.

не единственная хорошая новость для
родителей Майской Горки. Еще одним
новым (вернее, восстановленным)
детским садом должно стать здание
на ул. Осипенко, 7/2, которое после
освобождения различных социальных
служб, там размещавшихся, подлежит
реконструкции. Еще в рамках согла�
шения о муниципально�частном парт�
нерстве еще один новый детсад дол�
жен появиться в 6�м микрорайоне.
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До единого
дня голосова�
ния, когда мы
будем выби�
рать в том чис�
ле и главу на�
шего родного
города, оста�
ется чуть боль�
ше недели.
Многие жите�

к обоим предприятиям непосред�
ственное отношение имеет опальный
олигарх В.Я. Крупчак. Думается, Васи�
лий Рудольфович до сих пор верно слу�
жит Владимиру Ярославовичу. Поэто�
му в случае избрания Баданина мэром,
Крупчак, неоднократно пытавшийся
взять Архангельск под свой контроль,
скорее всего, вернется в Поморье с Ук�
раины и будет «помогать» в руковод�
стве городом. Разумеется, в своих ин�
тересах. Архангельску это надо?!

Вторая по списку – Надежда Ви�
ноградова, тоже депутат областного
Собрания, но от КПРФ. Работает пер�
вым заместителем генерального ди�
ректора Архангельского железнодо�
рожного коммерческого банка. Банк
этот, напомню, был основан в 90�х го�
дах все тем же производственно�ком�
мерческим предприятием «Титан», то
есть опять�таки под началом В.Я.
Крупчака. Такая настойчивость после�
днего в попытках взять под контроль
Архангельск явно настораживает.

В целом же Надежду Ивановну
можно охарактеризовать как женщи�
ну общительную, настойчивую, амби�
циозную. Но если учесть тот факт, что
город и муниципальные образования
часто вынуждены кредитоваться, то
нетрудно догадаться, где будут брать�
ся эти кредиты, если мэром станет
банкир Виноградова. Условия и про�
центы займов, надо полагать, будут
для муниципального бюджета кабаль�

ными. А лягут они на плечи нас, севе�
рян�налогоплательщиков. Вообще, по
моему мнению, мэром не должен быть
человек из бизнеса, даже если он яв�
ляется простым «исполнителем».

Кандидат №3 – действующий мэр
Виктор Павленко, являющийся гла�
вой нашего города с досрочных вы�
боров 2008 года. Это уже создает ему
приоритетное положение среди кон�
курентов, и зря, на мой взгляд, пред�
выборный штаб Виктора Николаеви�
ча «перебарщивает» с агитацией –
излишняя навязчивость может выз�
вать раздражение.

К самой же работе мэра Павленко
у меня серьезных претензий нет. Ко�
нечно, любого руководителя есть за
что ругать, но больших ошибок и про�
счетов Павленко за четыре года не со�
вершил. Разве что скандальная ситуа�
ция с «домом Шаулова» и пропажей
119 миллионов бюджетных рублей. Но
я как депутат Городского Совета на тот
момент владею информацией о про�
изошедшем тогда. Помню, что заме�
стителя мэра по строительству Шау�
лова буквально навязал и мэру, и де�
путатам из фракции «Единая Россия»
бывший губернатор Михальчук. И даже
после этой истории Павленко повел
себя правильно и сумел с помощью
привлеченных средств завершить
строительство. Кстати, после этого
Виктор Николаевич больше никогда не
шел на уступки Михальчуку, наоборот:
пытался отстаивать интересы горожан
и не поддавался на провокации. Лич�
но мне импонирует и то, что у Павлен�
ко никогда не было своего бизнеса, и
за 4 года он не создал себе никаких
предприятий – прямых или аффили�

ОЛЕГ ЧЕРНЕНКО: «ПОСТ МЭРА
С БИЗНЕСОМ НЕ СОВМЕСТИМ!»

ли Майской Горки спрашивают
меня: кому доверить свой голос?
Отвечаю: решение и выбор долж�
ны быть только вашими, самостоя�
тельными. Я могу высказать лишь
свое личное мнение о тех кандида�
тах, которые выдвинули себя на
этот очень ответственный пост, и
немного рассказать о них.

По алфавитному принципу, первым
в списке кандидатов в мэры в бюллете�
не архангелогородцы увидят Василия
Баданина, «старейшего» во всех смыс�
лах. Василий Рудольфович пытался
стать главой Архангельска еще 12 лет
назад – в конце 2000�го года, но тогда
на выборах выиграл Нилов. Дважды
депутат областного Собрания от
партии «Справедливая Россия», Васи�
лий Баданин в настоящее время рабо�
тает в ОАО «Архбум» (г. Новодвинск)
помощником генерального директора
по связям с общественностью. До это�
го долгое время трудился в  корпора�
ции «Титан». Всем известный факт, что

рованных – и в своей работе всегда
пытается найти общий язык со всеми
организациями и компаниями.

Замыкает список кандидатов Ла�
риса Сергеева. С Ларисой Петровной
я давно знаком, и от  этого знакомства
у меня только положительные впечат�
ления, к тому же она работает в Архан�
гельском региональном отделении
ЛДПР. Настоящая трудяга, как говорит�
ся, сделала себя сама, создала и уже
15 лет возглавляет крепкое производ�
ственное предприятие «Контракт Се�
вер». Также руководит известной в Ар�
хангельске клиникой семейной стома�
тологии. Имеет два высших образова�
ния – медицинское и управленческое.
Новичок в политике, не имеет никаких
политических или коммерческих «обя�
зательств» – и это, несомненно, ее
«плюс». А вот «минус» – это опять�таки
то, что она является человеком из биз�
неса, как кандидаты Баданин и Виног�
радова. Мэр же, в первую очередь, дол�
жен быть финансово независимым ни
от каких структур человеком, эффектив�
ным хозяйственником и организато�
ром. Бизнесмены могут быть хороши�
ми депутатами, а вот пост мэра с ком�
мерцией совсем не совместим....

Напоследок хочу еще раз повто�
рить, что все вышесказанное – мое
личное мнение о кандидатах. У вас
оно может быть совсем иное. За
кого вы, уважаемые избиратели,
отдадите свой голос 4 марта, ре�
шать только вам. Главное – не си�
деть дома, а прийти в следующее
воскресенье на избирательные уча�
стки. Чтобы потом не чувствовать
себя чужим в родном городе!

Очередным всплеском недо�
вольства архангелогородцев
обернулись январские квитанции
за жилищно�коммунальные услу�
ги. Люди, увидевшие в своих
квитках непонятно огромные сум�
мы за отопление, оборвали теле�
фоны различных служб, в том чис�
ле – и мэрии Архангельска. Теме
«отопительной» дороговизны была
посвящена даже специальная
планерка у мэра.

Виновными в сумятице среди на�
селения оказались энергетики и ра�
ботники Информационно�расчетного
центра. Как стало ясно, счет за де�
кабрь был выставлен за 20 календар�
ных дней вместо 31, а вот в январе
горожане получили счета за 42 дня. А
все потому, что ТГК�2 представило
счета за две декады декабря по
просьбе областного учреждения «От�
деление социальной защиты по г.
Архангельску», чтобы последнее смог�
ло осуществить своевременное пере�
числение средств по компенсациям
и субсидиям льготным категориям
граждан в конце финансового года.

Разница в квитках за декабрь и ян�
варь, естественно, оказалась рази�
тельной: к примеру, в стандартной
двухкомнатной квартире отопление в
ноябре стоило 1700 рублей, в декаб�
ре – 1000 рублей, в январе – около
3000 рублей. Кстати, одновременно
в СМИ прошла информация о том,
что тариф на теплоснабжение снизил�
ся (или, по крайней мере, не вырос) –
все это вызвало у людей полное не�
понимание. Никаких разъяснений ни
в декабре, ни в январе люди не полу�
чили. Это коснулось многоквартир�
ных домов, обслуживаемых Инфор�
мационно�расчетным центром.

Почему так
п о л у ч и л о с ь ?
Этот вопрос
был закономер�
но адресован
директору МУ
«ИРЦ»  Ольги
Барболиной.
Она ответила,
что в ведомос�

тях на оплату ТГК�2 расчетный пери�
од был, как обычно, указан на полный
месяц – с 1 по 31 декабря. Никакой
информации о том, что счет выстав�
лен за 20 дней, в документе энерге�
тиков не содержалось.

Но этот ответ мэра Павленко не
удовлетворил. «О чем вы сейчас го�
ворите? – обратился он к руководи�
телю ИРЦ. – Вы профессионал высо�
чайшего класса, не первый год ра�
ботающий в этой сфере. Неужели Вы
не увидели, какие маленькие суммы
начислены людям в декабре? Да, сче�
та выставлялись 20 декабря, чтобы
областное управление соцзащиты
населения смогло рассчитать раз�
меры льгот и субсидий. Но ведь мож�
но было рассчитать эти суммы за
один день месяца и умножить на пол�
ное количество календарных дней,
как это делалось и в прошлые годы!»

Масштабность «оплошности»
оказалась значительной: «дорогие»
квитки получила практически треть
всех архангелогородцев – жители
444�х домов города.

…За сложившуюся ситуацию ди�
ректору МУ ИРЦ объявлен выговор.

По любым вопросам, связанным
с проверкой счетов за отопление
можно обращаться в МУ «Информа�
ционно�расчетный центр» по адресу:
Театральный переулок, д. 7, тел. 20�
75�71; 20�76�73; 20�77�32; 20�70�05.

ДИРЕКТОРУ ИРЦ ОБЪЯВЛЕН ВЫГОВОР
ЗА НЕРВОТРЕПКУ ГОРОЖАН

– Работа по существу знакомая:
я работала и помощником депутата
городского Совета, и депутатом об�
ластного Собрания, поэтому прин�
ципы законотворческой деятельно�
сти мне знакомы. Уровень разве что
иной.

Впечатлений, безусловно, много
и они больше эмоциональные. Пожа�
луй, как у журналиста у меня однаж�
ды руки «дочешутся» до того, что
сяду и напишу какой�нибудь роман
типа «политика наизнанку». Потому
что то, что нам рисуют СМИ, и то, что
есть, – огромная разница.

Почти два месяца длилась про�
цедура распределения кабинетов.
Кто�то ходил выпрашивать себе по�
лучше, с красивым видом и отдель�
ным «углом» для секретаря. Я не про�
сила – и мне достался такой, как у
большинства: после предыдущих
депутатов, в неприглядном виде,
грязь, пустые бутылки. Ни телефонов,
ни компьютеров, ни банально бума�

ги и ручки до конца января не было.
Вот такая «организованность». Это
подтвердило известный факт: чем
больше контора, тем она неповорот�
ливее и забюрократизированнее. А
аппарат Госдумы действительно ог�
ромнейший.

Пару раз попадала в комичные
ситуации. Захожу в один кабинет,
говорю: мне нужны такие�то доку�
менты. Мне отвечают: документы
составляют государственную тайну
и поэтому выдаются только лично
депутату. Я говорю: мол, я и есть.
Работники аппарата тут же рассы�
пались в извинениях: мол, не ожи�
дали, что такая молоденькая. Пря�
мо так и сказали: «Вы лучше значок
всегда носите!» В ответ на такое
только улыбаюсь: среднестатисти�
ческий депутат – видимо, это по

ИРИНА ЧИРКОВА: «ИНОГДА
Я ГОРЖУСЬ, ЧТО НЕ ПОХОЖА
НА ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ»

Уже три месяца прошло с мо�
мента избрания нового состава
Государственной Думы. Напом�
ним, что Архангельская область
показала удивительный резуль�
тат: в Думу от нашего региона про�
шло четыре представителя от
всех четырех парламентских
партий. Одним из них стала Ирина
Чиркова из нашего округа. Это
стало, пожалуй, самой большой
неожиданностью тех выборов и,
похоже, прежде всего – для нее
самой. Сегодня мы попросили
Ирину поделиться своими впечат�
лениями о своей новой работе.

(Продолжение на стр.4)



ЧЕТВЕРГ, 1 МАРТА

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Контрольная закупка». 9.50 «Жить здорово!». 10.50
«Право на защиту». 12.20 «Модный приговор». 13.20 «Понять. Простить». 14.00 Другие
новости. 14.20 «Хочу знать». 15.20 «Обручальное кольцо». 17.05 «Свобода и справедли�
вость». 18.00 Вечерние Новости. 18.30 Чемпионат мира по биатлону. 19.55 «Пусть гово�
рят». 21.00 «Время». 21.30 «Папаши». 22.30 «Человек и закон». 23.35 Ночные новости. 0.00
«В контексте». 0.55 «Царство небесное». 3.45 «Арина Шарапова. Улыбка для миллионов».

РОССИЯ
5.00 «Утро России». 9.05 «С новым домом!». 10.00 «О самом главном». 11.00 Вести. 11.30
Вести Поморья. 11.50 «Кулагин и партнеры». 13.00 «Тайны следствия». 14.50 Дежурная
часть. 15.05 «Ефросинья. Продолжение». 16.50 «Кровинушка». 17.50 «Хозяйка моей судь�
бы». 18.50 «Прямой эфир». 20.20 Вести Поморья. 20.40 «Спокойной ночи, малыши!». 20.50
«Люба. Любовь». 21.50 Выборы – 2012. 22.50 «Забытый вождь Александр Керенский». 23.45
«Мы из будущего�2». 1.45 «Вести+». 2.10 «Девушка�сплетница�3».

НТВ
5.55 «НТВ утром». 8.30 «Морские дьяволы. Судьбы». 9.30 Чрезвычайное происшествие.
10.00 «Сегодня». 10.20 «Медицинские тайны». 10.55 «До суда». 12.00 Суд присяжных. 13.25
«Супруги». 15.30 Чрезвычайное происшествие. 16.25 «Прокурорская проверка». 17.40
«Говорим и показываем». 18.30 Чрезвычайное происшествие. 19.30 «Чужой район». 21.25
«Ментовские войны�5». 23.15 Сегодня. Итоги. 23.35 «Таинственная Россия: Патомский
кратер. Самое загадочное место планеты?». 0.35 «Всегда впереди. Московский государ�
ственный строительный университет». 1.30 «Война против своих». 2.35 Чудо�люди. 3.10
«Холм одного дерева». 4.55 «Молодые и злые».

ПЯТНИЦА, 2 МАРТА

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Контрольная закупка». 9.50 «Жить здорово!». 10.50
«Право на защиту». 12.20 «Модный приговор». 13.20 «Понять. Простить». 14.00 Другие
новости. 14.20 «Хочу знать». 15.20 «Обручальное кольцо». 17.05 «Жди меня». 18.00 Вечер�
ние Новости. 18.50 «Поле чудес». 19.55 «Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30 «Две звез�
ды». 23.00 «Прожекторперисхилтон». 23.30 «Большая разница». 0.35 «Лучше не бывает».
3.10 «Женщина сверху». 4.45 «Лев Лещенко. Ни минуты покоя».

РОССИЯ
5.00 «Утро России». 9.05 «Мусульмане». 9.15 «С новым домом!». 10.10 «О самом глав�
ном». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья. 11.50 «Кулагин и партнеры». 13.00 «Мой сереб�
ряный шар». 14.50 Дежурная часть. 15.05 «Ефросинья. Продолжение». 16.50 «Кровинуш�
ка». 17.50 «Хозяйка моей судьбы». 18.55 «Белая гвардия». Предисловие». 20.30 Вести
Поморья. 20.50 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «Белая гвардия». Предисловие». 21.50
Выборы – 2012. 22.50 «Мама напрокат». 0.45 «Девчата». 2.50 «Горячая десятка». 3.50 «Де�
вушка�сплетница�3».

НТВ
5.55 «НТВ утром». 8.30 «Морские дьяволы. Судьбы». 9.30 Чрезвычайное происшествие.
10.00 «Сегодня». 10.20 Спасатели. 10.55 «До суда». 12.00 Суд присяжных. 13.25 «Суд при�
сяжных. Окончательный вердикт». 14.40 «Женский взгляд». 15.30 Чрезвычайное проис�
шествие. 16.25 «Прокурорская проверка». 17.40 «Говорим и показываем». 18.30 Чрезвы�
чайное происшествие. 19.30 «Чужой район». 21.30 «Я, Путин – портрет». 22.25 «Оружие».
0.15 «Только вперед». 2.20 Спасатели. 2.50 «Холм одного дерева». 4.35 «Молодые и злые».

СУББОТА, 3 МАРТА

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости. 6.10 «Свой среди чужих, чужой среди своих». 8.10 «Играй, гармонь люби�
мая!». 8.55 «Умницы и умники». 9.45 «Слово пастыря». 10.15 «Смак». 10.55 «Татьяна Васи�
льева. Я умею держать удар». 12.20 «И все�таки я люблю...». 15.30 Чемпионат мира по
биатлону. 16.55 «В черной�черной комнате...». 18.00 Вечерние Новости. 18.15 «Кто хочет
стать миллионером?». 19.20 «Кубок профессионалов». 21.00 «Время». 21.25 «Кубок про�
фессионалов». 22.15 Концерт Николая Расторгуева и группы «Любэ». 0.20 «Идеальный
незнакомец». 2.15 «Из Африки». 5.15 «Хочу знать».

РОССИЯ
4.50 «Девчата». 6.35 «Сельское утро». 7.05 «Диалоги о животных». 8.00 Вести. 8.10 Вести
Поморья. 8.20 «Военная программа». 8.50 «Субботник». 9.30 «Городок». 10.05 «Большой�
большой ребенок. Юрий Богатырев». 11.20 Дежурная часть. 11.55 «Честный детектив».
12.25 «Семейный детектив». 16.40 «Субботний вечер». 19.10 «Белая гвардия». 23.20 «Кан�
дагар». 1.25 «С Дона выдачи нет». 3.15 «Вас вызывает Таймыр».

НТВ
5.40 «МУР есть МУР». 7.25 Смотр. 8.00 «Сегодня». 8.15 Лотерея «Золотой ключ». 8.45
«Академия красоты с Ляйсан Утяшевой». 9.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 10.20
Главная дорога. 10.55 Кулинарный поединок. 12.00 Квартирный вопрос. 13.20 Своя игра.
14.15 «Лесник». 22.50 «Поцелуй в голову». 1.00 «Час Волкова». 2.55 «Холм одного дерева».
4.40 «Молодые и злые».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 МАРТА

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости. 6.10 Василий Шукшин. «Позови меня в даль светлую...». 7.00 «Они сража�
лись за Родину». 10.15 «Пока все дома». 11.05 «Юрий Сенкевич.Вечный странник». 12.15
«Весна на Заречной улице». 14.00 «Каникулы строгого режима». 16.15 Чемпионат мира по
биатлону. 16.55 «Каникулы строгого режима». 18.00 Вечерние Новости. 18.10 «Москва
слезам не верит». 21.00 Воскресное «Время». 22.00 Выборы Президента России. 0.15
«12». 3.25 «Однажды вечером в поезде».

РОССИЯ
5.20 «Мужики!..». 7.20 «Вся Россия». 7.30 «Сам себе режиссер». 8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта». 9.30 «Сто к одному». 10.20 Вести Поморья. 11.00 Вести. 11.10 «С
новым домом!». 11.25 «Семейный детектив». 15.30 «Смеяться разрешается». 17.10 «Бе�
лая гвардия». 21.00 Выборы – 2012. 3.00 «Вылет задерживается». 4.20 «Городок».

НТВ
5.40 «МУР есть МУР». 7.25 «Живут же люди!». 8.00 «Сегодня». 8.15 Лотерея «Русское лото».
8.45 Их нравы. 9.25 Едим дома. 10.20 «Первая передача». 10.55 «Развод по�русски». 12.00
Дачный ответ. 13.20 Своя игра. 14.15 «Лесник». 20.55 «Сегодня. Итоговая программа».
22.20 «Родственник». 0.25 «Вердикт». 4.50 «Молодые и злые».
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РЕКЛАМА

привычке костюм с галсту�
ком, «пивной» живот, гроз�
ный голос и важный вид. Кто
меня знает, скажет – такой я
точно никогда не стану!

Если в коридорах и кафе
можно встретить кого угодно,
то в зале пленарных заседаний
безопасность строжайшая –
больше я видела только при
встрече с Президентом. Захо�
дишь в зал – будто на ток�шоу
попадаешь: вокруг сплошные
звезды – Кобзон, Кабаева,
Роднина, Сафин, Валуев… Ду�
маю, именно такая «звезд�
ность» наносит урон серьезно�
сти главного законодательно�
го органа страны. В каждой из
четырех фракций есть всего 5�
8 депутатов, которые постоян�
но выступают, комментируют,
дают справки. А еще 400 че�
ловек зачем?! У меня вообще
создалось впечатление, что

здесь важен не человек, не его
личные и профессиональные
качества, а лишь партийная
принадлежность. К примеру,
только из�за авторства не
были приняты предложенные
ЛДПР законопроекты о повы�
шении стипендий, о разреше�
нии водителям поворота на�
право на красный свет свето�
фора при условии пропуска
пешеходов…

Если честно, больше все�
го меня поразило поведение
многих депутатов. Оказывает�
ся, для Госдумы это норма ве�
щей, когда во время выступ�
ления кого�то из народных из�
бранников коллеги, только из
других партий, не гнушаются
оскорбительными выкриками
из зала – как вредный шкод�
ник, который что�то ляпнул
обидное и спрятался за чужие
спины. Бывают даже коллек�

тивные «улюлюканья», топот,
скандирование «гадостей».
Неприятно жутко, стыдно за
своих коллег. А ведь вроде
уважаемые, взрослые и даже
пожилые люди. В такие мо�
менты я даже горжусь, что не
похожа на депутата…

Кстати, сейчас, посмот�
рев на все парламентские
партии со стороны, я в кото�
рый раз осознаю и не жалею,
что в свое время судьба
меня связала с ЛДПР. Жири�
новский – самый мудрый
политик во всей Госдуме.
Его эрудированность, поли�
тическая «прозорливость»,
умение вести дискуссии вос�
хищают. Он искренний пат�
риот, готов грудью защи�
щать свои идеи возрожде�
ния страны. Кстати, в жизни,
в рабочей обстановке, он –
спокойный и интеллигент�
ный человек. Другие – какие�
то искусственные.

ИРИНА ЧИРКОВА: «ИНОГДА Я ГОРЖУСЬ, ЧТО НЕ ПОХОЖА
НА ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ» (Продолжение.

Начало  на стр.3)

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


