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ÍÀÇÂÀÍÈÅ ÓËÈÖÛ

24 марта на заседании городской комиссии по топо�
нимике, на которую были приглашены депутат городс�
кой Думы Олег Черненко, зам. главы округа Владимир
Зубов и председатель Совета ветеранов округа Лидия
Николаевна Третьякова, рассматривался вопрос о при�
своении названия безымянной улице, расположенной в
поселке третьего лесозавода. Обсудив представленные
инициативной группой жителей Майской Горки биогра�
фию и иные документы, комиссия одобрила инициативу
и приняла решение рекомендовать присвоить безымян�
ной улице имя Героя Советского Союза Петра Лушева.
Мэрии города необходимо к ближайшей сессии городс�
кой Думы подготовить соответствующее решение для
утверждения депутатами.

ÍÅÐÀÄÈÂÛÕ «ÓÁÎÐÙÈÊÎÂ» ØÒÐÀÔÓÞÒ
На традиционном совещании в мэрии главы адми�

нистраций территориальных округов отчитались о ра�
боте за соблюдением Правил благоустройства. Что
касается Майской Горки, то здесь в течение последне�
го месяца составлено семь протоколов об админист�
ративных правонарушениях.

Так, за ненадлежащее содержание придомовой тер�
ритории, несвоевременное удаление снега и наледи,
очистки крыш домов от сосулек на генерального ди�
ректора ООО РЭП «Краснофлотское» составлено 2 про�
токола. По результатам рассмотрения этих материа�
лов, руководитель УК оштрафован мировым судьей на
сумму 20 000 рублей. На рассмотрение в суде находит�
ся аналогичный материал в отношении руководителя
УК «Майская горка».

Наказаны также и субъекты предпринимательской
деятельности. По двум протоколам на должностных
лиц коммерческих организаций наложены штрафы на
общую сумму более чем в 10 тысяч рублей. На рас�
смотрении у мирового судьи находятся администра�
тивные материалы в отношении еще троих руководи�
телей.

КАКИЕ ДВОРЫ БУДЕМ РЕМОНТИРОВАТЬ?

В округе Майская Горка
по данной программе на это
лето запланированы ремон�
ты следующих дворов:

1) проезд от дома №167
по пр. Ленинградский вдоль
дома №167, корп.1;

2) проезд от дома №43,
корп.1 по пр. Московский до
дома №45, корп.1;

3) ул. Галушина, 19, корп.2;

4) ул. Ф.Абра�
мова, 18 и 20.

Всего на эти
адреса из муници�
пальной казны бу�
дет направлено 2
млн 900 тысяч
рублей.

Кроме того, на
ремонт наших
дворов выделены
финансовые сред�
ства и из феде�
рального бюджета
в размере 11 мил�
лионов. За счет

этих средств планируется от�
ремонтировать следующие
дворы:

1) проезд вдоль дома
№107 по пр. Ленинградскому
и вдоль домов №3 и №5 по
ул. Галушина с выездом на ул.
Галушина;

2) проезд от дома №41,
корп.1 до дома №43, корп.1
по пр. Московский, вдоль до�

мов №41/1, 43/1, 45/1 по
пр. Московский и от дома
№45/1 до дома №19 по ул.
Галушина;

3) проезды от ул. Галуши�
на вдоль домов №30 и №30/1
по ул. Галушина; вдоль дома
№30/2по ул. Галушина к до�
мам №28/2, 28/3 и вдоль
указанных домов;

4) проезд от дома
№167/1 по пр. Ленинград�
ский вдоль домов №17 по
ул. Холмогорская, №18, 19
по ул. Республиканская,
№19, 19/1 по ул. Почтовая
с выездом на ул. Холмо�
горская; проезд от пр. Ле�
нинградский до дома
№171 по пр. Ленинградс�
кий; тротуар от дома №167
по пр. Ленинградский до
дома №10 по ул. Калинина;

5) проезд от ул. Перво�
майская вдоль дома №4/1
по ул. Октябрят.

Депутаты от Майской
Горки надеются, что все не�
обходимые конкурсные
процедуры будут проведе�
ны вовремя, и планируют
контролировать ход ремон�
тных работ.

По убедительной просьбе депутатов городской
Думы мэрией Архангельска в конце прошлого года
была разработана городская целевая программа по
ремонту дворовых проездов на 2011 год.Для начала депутаты вне�

сли изменения в городскую
казну: из областного бюдже�
та поступили межбюджетные
трансферты на общую сумму
в 29,628 миллионов рублей.
Данные средства пойдут на
возмещение убытков, свя�
занных с регулированием та�
рифов на холодную воду,
печное отопление и вывоз
ТБО.

Второй вопрос – о зако�
нодательной инициативе Го�
родской Думы по внесению
проекта областного закона
«О статусе административно�
го центра» – был снят с пове�
стки дня мэром. Надо заме�
тить, что проект этот выно�
сился уже в третий раз и каж�
дый раз снимался. Виктор
Павленко объяснил это тех�
ническими ошибками, зак�
равшимися в проекте. По его
словам, данная инициатива,
а впоследствии и закон очень
нужны Архангельску и чрез�
вычайно важны. «В ближай�
шее время мы подготовим

проводится в разы больше?!
Было видно, что большо�

го восторга у депутатов от
всей этой передачи нет. Дело
– в опасениях того, что дан�
ная реформа (в этом конкрет�
ном случае) приведет к ухуд�
шению работы больницы.
Правильно было замечено:
сейчас у 1�й городской нет
никаких недочетов в работе,
тогда что еще улучшать?! А
вот огромнейший  и богатей�
ший материально�имуще�
ственный комплекс у горболь�
ницы есть, и правильно ли его
будет использовать област�
ная власть – большой вопрос.

Ну, а по поводу исполне�
ния соглашения высказался
депутат Олег Черненко. Он за�
метил, что еще три месяца на�
зад область должна была пе�
редать в собственность зда�
ние общежития на улице Иль�
ича для социальных работни�
ков. Мэрия со своей стороны
акты передачи подписала, а
вот Правительство области
уже который месяц тянет. По�
чему оно не выполняет эти
свои обещания? Сознательно
или просто халатность?! И кто
даст гарантию, что губерна�
торская команда исполнит
свои обязательства в отноше�
нии коллектива и имущества
1�й больницы?!

ТАКАЯ НЕПРОСТАЯ СЕССИЯ

Депутаты городской
Думы согласовали
передачу Первой
горбольницы в об-
ластную собствен-
ность, хотя на их ли-
цах читалась трево-
га. О судьбе гор-
больницы, а еще –
муниципального
«Водоканала», о
перераспределе-
нии бюджетных
средств и многом
другом говорилось
на прошедшей 23-
го марта очередной
сессии городской
Думы…

(Продолжение на стр.2)

оптимальный и безошибоч�
ный проект, – сказал мэр, –
чтобы уж точно он был при�
нят и начал работать с 2012
года». Депутаты согласились
и рассматривать проект не
стали.

Зато долго и трудно про�
ходил вопрос о передаче
Первой горбольницы имени
Е.Е. Волосевич. Директор
департамента муниципаль�
ного имущества рассказал,
что 1�я больница безвозмез�
дно передается в область как
имущественный комплекс
целиком, который, по словам
экспертов, оценивается по�
чти в 1 млрд 400 млн рублей.
Содокладчик, директор де�
партамента здравоохране�
ния подтвердил, что после
24 февраля, когда депутаты
Гордумы на депутатских слу�
шаниях потребовали гаран�
тий от областного руковод�
ства, эти гарантии были про�
писаны в соглашении между
мэрией Архангельска и Пра�
вительством области. При�
шедшая на сессию Думы ми�
нистр здравоохранения об�
ласти заявила, что 1�я гор�
больница должна стать и
«первой ласточкой» в пере�
даче всех муниципальных
объектов в собственность
региона, что требуется зако�
ном до 1 января 2012 года.

Такой напор пламенных
речей подействовал на депу�
татов скорее как раздражаю�
щий фактор. И посыпались
вопросы. Почему именно 1�
я горбольница должна стать
«первым блином» во всей
этой процедуре реформиро�
вания здравоохранения? Бу�
дут ли соблюдены все усло�
вия соглашения? Готов ли
график и есть ли методика
передачи всех больниц и по�
ликлиник Архангельска?! И
почему недавно аппарат ис�
кусственной почки отдали в
областную больницу, а не в 1�
ю городскую, в то время как
в последней таких операций



ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 МАРТА

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Контрольная
закупка». 9.50 «Жить здорово!». 11.00 «ЖКХ». 12.20
«Модный приговор». 13.20  «Детективы». 14.00  Дру�
гие новости. 14.20  «Понять. Простить». 15.20  «Хочу
знать». 15.50 Т/с «Обручальное кольцо». 16.50 «Фе�
деральный судья». 18.00  Вечерние Новости. 18.20
«След». 19.00  «Давай поженимся!». 20.00  «Жди
меня». 21.00 «Время». 21.30 Т/с «Возмездие». 22.30
«Свидетели». 23.30  Ночные новости. 23.50  «След�
ствие по телу». 0.40 Х/ф «Дежурный папа». 2.30 Х/ф
«ДЖО И МАКС».

РОССИЯ
5.00  Утро России. 9.05  «Безответная любовь. Рим�
ма Казакова». 10.00  «О самом главном». 11.00  Ве�
сти. 11.30  Вести Поморья. 11.50  «С новым домом!».
12.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 13.45 Дежурная часть. 14.50
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 16.50  Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 17.55 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 18.55
Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 20.30 Вес�
ти Поморья. 20.50 Спокойной ночи, малыши!. 21.00
«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»�7». 23.50 Вести +. 0.10
Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ МОЛЧАЛ». 1.45 Х/ф «МЫ,
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ».

НТВ
4.55  «НТВ утром». 8.30  Следствие вели. 9.30  Чрез�
вычайное происшествие. 10.00  «Сегодня». 10.20
Чрезвычайное происшествие. 10.55 «До суда». 12.00
Суд присяжных. 13.25  «Прокурорская проверка».
14.40  «Давайте мириться!». 15.30  Чрезвычайное
происшествие. 16.30  Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ».  18.30  Чрезвычайное происшествие. 19.30
Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 23.35 Честный понедельник.
0.25  «Школа злословия». 1.10  «В зоне особого рис�
ка». 1.45 Т/с «ПРАВИЛО ЛАБИРИНТА». 4.05 Ты не по�
в е р и ш ь ! .

ВТОРНИК, 29 МАРТА

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Контрольная
закупка». 9.50 «Жить здорово!». 11.00 «ЖКХ». 12.20
«Модный приговор». 13.20 «Детективы». 14.00 Другие
новости. 14.20 «Понять. Простить». 15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «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 Т/с «Возмездие». 22.30 «Управление
сном». 23.30 Ночные новости. 23.50 «На ночь глядя».
0.40 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА: ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ». 2.30 Х/
ф «ЗАЗУБРЕННОЕ ЛЕЗВИЕ».

РОССИЯ
5.00 Утро России. 9.05 «Смерть Монте�Кристо. Вик�
тор Авилов». 10.00 «О самом главном». 11.00 Вести.
11.30 Вести Поморья. 11.50 «С новым домом!». 12.50
Т/с «КАМЕНСКАЯ». 13.45 Дежурная часть. 14.50 «КУ�
ЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ». 17.55 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 18.55 Т/с
«ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 20.30 Вести По�
морья. 20.50 Спокойной ночи, малыши!. 21.00 «ВСЕ�
ГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»�7». 23.50 Вести +. 0.10 Х/ф «ДУБ�
ЛЕРЫ». 2.30 Горячая десятка. 3.40 Т/с «ЗАКОН И ПО�
РЯДОК».

НТВ
4.55 «НТВ утром». 8.30 Очная ставка. 9.30 Чрезвычай�
ное происшествие. 10.00 «Сегодня». 10.20 Чистосер�
дечное признание. 10.55 «До суда». 12.00 Суд присяж�
ных. 13.25 «Прокурорская проверка». 14.40 «Давайте
мириться!». 15.30 Чрезвычайное происшествие. 16.30
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 18.30 Чрезвычай�
ное происшествие. 19.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 23.35
Т/с «ТЕРМИНАЛ». 1.25 Главная дорога. 1.55 Кулинар�
ный поединок. 2.55 Т/с «ПРАВИЛО ЛАБИРИНТА».

СРЕДА, 30 МАРТА

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Контрольная
закупка». 9.50 «Жить здорово!». 11.00 «ЖКХ». 12.20
«Модный приговор». 13.20  «Детективы». 14.00  Дру�
гие новости. 14.20  «Понять. Простить». 15.20  «Хочу
знать». 15.50 Т/с «Обручальное кольцо». 16.50 «Фе�
деральный судья». 18.00  Вечерние Новости. 18.20
«След». 19.00  «Давай поженимся!». 20.00 «Пусть го�
ворят». 21.00 «Время». 21.30 Т/с «Возмездие». 22.30
Среда обитания. «Чей туфля?». 23.30  Ночные ново�
сти. 23.50  «Белый воротничок». 0.40  Х/ф «МАРИЯ�
АНТУАНЕТТА». 3.05 Х/ф «РОМАНТИЧЕСКОЕ ПРЕСТУП�
ЛЕНИЕ».

РОССИЯ
5.00  Утро России. 9.05  «Проклятие фараонов».
10.00  «О самом главном». 11.00  Вести. 11.30  Ве�
сти Поморья. 11.50  «С новым домом!».  12.50  Т/с
«КАМЕНСКАЯ» .  13.45  Дежурная часть. 14.50  «КУ�
ЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ».  17.55  Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».  18.55
Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 20.30  Ве�
сти Поморья. 20.50 Спокойной ночи, малыши!. 21.00
«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»�7». 22.50 «Старший сын
Сталина». 23.50 Вести +. 0.10 Х/ф «ИМПЕРИЯ СОЛ�
НЦА». 3.15  «Честный детектив». 3.50  Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК».

НТВ
4.55 «НТВ утром». 8.30 И снова здравствуйте!. 9.30
Чрезвычайное происшествие. 10.00 «Сегодня». 10.20
«Внимание: розыск!». 10.55 «До суда». 12.00 Суд при�
сяжных. 13.25 «Прокурорская проверка». 14.40 «Давай�
те мириться!». 15.30 Чрезвычайное происшествие.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 18.30 Чрез�
вычайное происшествие. 19.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
23.35 Т/с «ТЕРМИНАЛ». 1.30 Квартирный вопрос. 2.30
Т/с «ПРАВИЛО ЛАБИРИНТА».
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ЖИЗНЬ ИСКАЛЕЧЕНА,
НО НИКТО ЗА ЭТО НЕ ОТВЕТИЛ

В приемную депутата Черненко
обратился житель Майской Горки.
Рассказанная история потрясла до
глубины души…

Фамилию мы называть не будем.
Обратившийся рассказал о том, что
его супругу сильно покусала собака
бойцовской породы, бывшая на про�
гулке среди жилых домов без намор�
дника. Прошло уже более полугода,
но хозяйка кровожадного пса до сих
пор не понесла никакого наказания.

…2 июля 2010 года в 8 часов утра
59�летняя Валентина Петровна сдава�
ла рабочую смену, ожидая свою смен�
щицу у 25�го лицея. Коллега и стала
свидетельницей того, как на Валенти�
ну Петровну неожиданно набросилась
собака, сбила с ног и впилась в горло.
Когда закричали прохожие и люди из
окон и с балконов ближайших домов,
хозяйка пса, все это время державшая

собаку на поводке, вышла из оцепе�
нения и оттащила зверя.

Валентине Петровне вызвали ско�
рую помощь и увезли в больницу, где
она провела месяц. В экспертизе на�
писано: закрытая черепно�мозговая
травма. Врачи сказали, что женщине
повезло – до сонной артерии соба�
чьи зубы не дошли буквально три мил�
лиметра. Но в результате нападения
у Валентины Петровны остались
страшные рубцы на шее и щеке, а так�
же гематома молочной железы. Ну и,
конечно, глубокая моральная травма
на всю жизнь…

Потерпевшая написала заявление
в милицию. Участковый взял у Вален�
тины Петровны все показания, но в
возбуждении уголовного дела отказал
– в виду отсутствия в действиях хозяй�
ки собаки г�ки Никулиной состава пре�
ступления. Участковый не привлек Ни�
кулину даже к административной от�

ветственности. Хотя основания для
этого налицо. Во�первых, у 25�го ли�
цея висит знак «выгул собак запре�
щен». Во�вторых, выгул собаки особо
опасной породы (к таковым этот пес
породы мастино неаполитано отно�
сится стопроцентно) без намордника
запрещен п.2.1.6. Правил содержания
собак на территории МО «Город Ар�
хангельск» от 28.11.2000 №194.

Муж потерпевшей обратился в
Ломоносовскую прокуратуру с жало�
бой на отказ милиции в возбуждении
уголовного дела. Районная прокурату�
ра тоже отказала. Тогда муж обратил�
ся в прокуратуру областную. Началь�
ник отдела по надзору за процессуаль�
ной деятельностью органов прокура�
туры В.В. Кузнецов отправил жалобу
потерпевшей обратно в Ломоносовс�
кую прокуратуру, похоже, даже не вда�
ваясь в подробности…

Что касается г�ки Никулиной, то
она поначалу общалась с семьей Ва�
лентины Петровны, даже помощь свою
предложила, но потом пропала. И
мобильный телефон выключила. Види�
мо, предварительная оценка расхо�
дов на пластические операции где�то
в 200 тысяч рублей заглушила в ней и
чувство вины, и желание помочь...

Депутат выразил желание оказать
всяческую поддержку. Потерпевшая и
ее муж обратились в суд. В этой исто�
рии больше всего возмущает «чело�
веческий фактор» – куда у людей де�
вается совесть при угрозе финансо�
вых трат и чьи интересы защищает
наша доблестная милиция, ох, прости�
те, полиция…

ДЕПУТАТЫ ГОТОВЯТСЯ
К ДЕТСКОМУ
БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ОКРУГА

17 марта депутат городской
Думы Вячеслав Соловьев совер�
шил рабочую встречу с председа�
телем ТСЖ Стрелковая, 24 Ната�
льей Козьминой по поводу устрой�
ства детской игровой площадки
на крыше подземных гаражей,
расположенных во дворе дома.

Спортивная площадка была
здесь предусмотрена по проекту за�
стройки, но до конца достроена не
была. Дети на ней играют почти ежед�
невно. Но здесь нет ни ограждения,
ни простейшего оборудования. Уже
требуется и ремонт асфальтового
покрытия. Только вот у ТСЖ и гараж�
ного кооператива собственных
средств для благоустройства нет, и
еще в прошлом году Наталья Козь�
мина обратилась к депутатам за по�
мощью. Решение об устройстве фут�
больного, баскетбольного и волей�
больного полей именно по этому
адресу при появлении ближайшей
возможности было принято.

В этом году депутаты городской
Думы Соловьев и Черненко решили
выделить на этот адрес 500 000 руб�
лей из бюджетных средств, предназ�
наченных в 2011 году на реализацию
целевой программы «Установка дет�
ских игровых площадок в городе Ар�
хангельске в 2011�2013 годы».

На встрече с председателями
ТСЖ и гаражного кооператива Вя�
чеслав Владимирович еще раз ос�
мотрел площадку, были произведе�
ны ее замеры. Данные переданы
сметчику для составления необхо�
димой документации.

На голосовании было видно,
что депутаты нажимают на кнопки
с тяжелым сердцем. С результатом
19 «за» решение о передаче было
согласовано. И даже хлопали (по
подсказке председателя Гордумы)
как�то неохотно. Скорее, эти апло�
дисменты были похожи на пожела�
ние самим себе никогда не по�
пасть ни в 1�ю городскую, ни в 1�ю
областную…

Затем депутаты приняли отчет
директора департамента муници�
пального имущества о выполнении
Прогнозного плана приватизации
муниципального имущества за
2010�й год; не без обсуждений
одобрили передачу оборудования
и инвентаря бывшего городского
лицея №19 – нынешней областной
Ломоносовской гимназии в госу�
дарственную собственность Архан�
гельской области.

Еще одним непростым вопро�
сом стало разрешение МУПу «Во�
доканал» взять под залог городс�
кого имущества банковский кре�
дит в 155 миллионов рублей, ко�
торый депутаты должны были
одобрить. По словам представи�
теля предприятия, «Водоканалу»
ежемесячно не хватает оборотных
средств в 28 млн рублей, а общая
дебиторская задолженность со�
ставляет 225 млн, 15 из которых
уже невозвратны. За последний
год ситуация осложнилась тем,
что население стало хуже платить
по счетам, поскольку в связи с
кризисом доходы граждан умень�
шились, а тарифы выросли. Про�
шлый год МУП закончил с убытком
в 81 млн. К тому же, ему «светит»
судебный иск от Роспотребнадзо�
ра на заоблачную сумму. Также

большие проблемы существуют
по выплатам уже имеющихся кре�
дитов.

В общем, ситуация вокруг «Во�
доканала», мягко говоря, крити�
ческая. Депутаты, явно уставшие с
завидной периодичностью рас�
сматривать вопрос о выдаче МУПу
очередного кредита, высказали
большое желание обязать мэрию
наконец�то серьезно подойти к со�
зданию для «Водоканала» плана
оздоровления предприятия и на�
писанию целевой программы по
проведению капитальных ремон�
тов водопроводных, ливневых и
канализационных сетей. Если бы
подобная программа была, то с ее
помощью можно было бы «выби�
вать» средства софинансирования
из областного и федерального
бюджетов.

Кроме того, протокольно была
записана рекомендация Гордумы
создать специальную рабочую
группу из чиновников�депутатов�
сотрудников «Водоканала» для на�
блюдения за деятельностью пред�
приятия и выводу его из кризиса.
Народные избранники выразили
уверенность в том, что бросать
предприятие в беде нельзя, ведь
оно является социально значи�
мым. Получение кредита они со�
гласовали. В отличие от голосова�
ния по передаче больницы (не
очень хотелось, но надо), здесь
было противоположное настрое�
ние: вроде бы объективно не надо,
но помочь «Водоканалу»очень хо�
телось, не оставлять же людей без
воды…

В рассмотрении остальных воп�
росов повестки дня депутатский
корпус был более оперативен и ме�
нее эмоционален. В следующий
раз он соберется через месяц.

(Продолжение. Начало на стр.1)

ТАКАЯ НЕПРОСТАЯ СЕССИЯ
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Как обычно, требование к участни�
кам одно – быть творческим челове�

Олег Витальевич!
Просим Вас рассмотреть воп�

рос о восстановление уличного
освещения в парке на набережной от
ул Галушина до ул.Красной Звезды.
Очень много жителей совершает ве�
черние прогулки (пешком и на лы�
жах)... Или опять в городском бюд�
жете деньги закончились, или жите�
ли нашего микрорайона не люди?
Помогите!!! Заранее благодарю...
Хотя не верю в положительный ре�
зультат обращения... Депутаты мо�
гут, но вот что?!.

Владимир

Уважаемый Владимир!
По полученной мною инфор%

мации, в настоящее время пред%
приятием МУП "Горсвет" от осве%
щения отключены все городские
парки в виду нехватки финанси%
рования. Данный вопрос будет
рассматриваться на уровне руко%
водства мэрии г.Архангельска и
городской Думы в ближайшее
время.

С уважением, О.В. Черненко

Я проживаю в доме по адресу
г. Архангельск, пр. Московс�

кий, д. 47 обслуживаемом ООО
"ЖЭУ №1", и являюсь потребителем
по факту использования услуг по
содержанию и эксплуатации жилья.
Указанная организация свои обяза�
тельства исполняет ненадлежащим
образом. На протяжении длитель�
ного времени придомовая террито�
рия дома, в котором я проживаю,
содержится недопустимым обра�
зом:

1. Уборка снега и сколка льда не
производится своевременно;

2. Не вывозится длительное
время снег, после произведенной
уборки, в результате чего затрудне�
но продвижение по двору;

3. Отсутствуют скамейки около
подъездов;

4. Мусоросборники находятся
на необорудованных площадках.

Неоднократные обращения в
ООО "ЖЭУ №1" результата не дали.

Прошу Вас помочь в решении
сложившейся ситуации в рамках
Ваших полномочий.

Роман Викторович

Уважаемый Роман Викторо%
вич!

Спасибо за Ваше обращение
к нам. По Вашему обращению
мною сделан соответствующий
запрос в администрацию округа
с целью контроля за качественнм
выполнением всех необходимых
работ по содержанию жилья со
стороны ООО "ЖЭУ №1". О ре%
зультатах обращения Вам будет
сообщено дополнительно.

С уважением, О.В. Черненко

Олег Витальевич, добрый
день.

Может, мой вопрос на
фоне остальных не очень критичен,
но тем не менее он не даёт мне по�
коя. Вчера, проезжая по Ленинград�
скому проспекту в направлении цен�
тральной части города, с удивлени�
ем обнаружил перед перекрёстком
пр.Ленинградский/ ул.Касаткиной
огромный новенький указатель "Ло�
моносовский округ", разве это пра�
вильно? Мне казалось, что граница
округов проходит по ул. П.Усова
или я ошибаюсь?

Заранее спасибо.

Уважаемый Читатель! К сожа%
лению, Вы не указали свое имя.

Да, граница территориально%
го округа Майская Горка начина%
ется с улицы Касаткиной и закан%
чивается ул. Папанина, включая
остров Краснофлотский.

С уважением, О.В. Черненко

ПИСЬМО ДЕПУТАТУ
ДАВАЙТЕ ПОМЕРЯЕМСЯ ТАЛАНТАМИ!

В этом году уже в пятый раз состоится ежегодный Фестиваль твор�
чества «Ладушки», который проводит Совет ветеранов Майской Гор�
ки при поддержке депутатов, администрации, общества инвалидов,
Женсовета и общественного Совета округа. Фестиваль проводится в
рамках реализации социальной программы «Старшее поколение», а
этом году он еще посвящен 50�летию полета Юрия Гагарина и 20�ле�
тию округа Майская Горка.

ком и не бояться выставить свой та�
лант на всеобщее обозрение. На суд
жюри можно представить как свою
творческую работу, которая выполне�
на из любого материала (резьба по
дереву или кости, плетение, вязание,
шитье, вышивка, мягкая игрушка, мо�
заика, рисунки, картины, козули и др.),
так и свой творческий номер (вокал,
хореография, художественное слово,
исполнение на музыкальных инстру�
ментах и др.) Авторы могут быть как
индивидуальными, так и коллективны�
ми. Согласно положению о проведе�
нии Фестиваля «Ладушки», принять
участие в Фестивале могут пенсионе�
ры, ветераны, инвалиды и все желаю�
щие жители округа Майская Горка.

Творческие работы принимаются
до 30 марта по адресам: Галушина, 6
(приемная депутатов в профилакто�
рии «Родник») и Холмогорская,16
(библиотека 3�го л/з).

Заявки на творческие номера и
выступления принимаются до 30 мар�
та на Галушина, 6 (приемная депута�

тов в профилактории «Родник» по Вт,
Чт с 15.00 до 19.00 и по Сб с 12.00 до
16.00), в библиотеке 3�го л/з и фили�
але СКЦ «Луч» №2 на о. Краснофлотс�
кий. Все участники встретятся на «Ми�
нуте славы», где и представят свои
творческие номера.

Ну, а выступления лучших участни�
ков и награждение победителей дип�
ломами и подарками состоится 6 ап�
реля в актовом зале клуба «Космос».
Организаторы надеются на творчес�
кую активность наших жителей и уве�
рены, что в этот раз Фестиваль ока�
жется еще лучше прежних!

Контактные телефоны:
64�52�78 – приемная депутатов (Га�
лушина, 6)
62�07�75 – библиотека на Холмо�
горской, 16

автобуса №64. Теперь он, проходя по
Московскому, поворачивает на улицу
Октябрят, разворачивается у област�
ного ГИБДД и далее продолжает обыч�
ный маршрут. Так происходит в обе
стороны движения – как в сторону
Фактории, так и в сторону ж/д вокза�
ла. Эта «петля» занимает не более пяти
минут, но для пожилых людей имеет
очень большое значение.

Кроме того, на новой остановке по�
явилась и новая крытая «ожидалка», где
можно спрятаться от дождя. Кстати, эти
благие изменения пригодятся не толь�
ко жителям нашего округа, но и сосе�
дям из округа Варавино�Фактория,
ведь на Октябрят, 27 переехали оба от�
дела Пенсионного Фонда.

Но в реальности пока, увы, не все
так благополучно.

Как пояснил начальник отдела
Пенсионного Фонда в Майской Горке
Игорь Юницкий, к нему поступают жа�
лобы от посетителей отделов, что не
все перевозчики добросовестно со�
блюдают измененный маршрут движе�
ния №64. Просим граждан требовать
от водителей заезда на улицу Октяб�
рят, а профильный департамент мэ�
рии – контролировать перевозчиков.

ДОЕХАТЬ СТАНЕТ ПРОЩЕ
О том, что отдел Пенсионного

Фонда в округе Майская Горка пере�
ехал, многие пенсионеры нашего ок�
руга уже успели заметить. Теперь он
располагается на Октябрят, 27 – в
просторных и свежеотремонтиро�
ванных помещениях. Только вот до�
бираться туда, по замечаниям неко�
торых пожилых жителей Горки, не со�
всем удобно – если раньше отдел
Пенсионного Фонда находился в
центре жилого массива (восьмого
микрорайона), то теперь он «отодви�
нулся» аж за Московский проспект…

С целью облегчения путешествий
пенсионеров и других граждан до но�
вого здания Пенсионного Фонда, пос�
ле долгих договоренностей между ру�
ководством нашего отдела Пенсион�
ного Фонда,  департаментом транс�
порта и связи мэрии и городской
ГИБДД, с прошлой недели сюда на�
чал подходить общественный транс�
порт – причем прямо к крыльцу Ок�
тябрят, 27. Это стало осуществимо
через внесение изменений в маршрут

На нем был красный штамп отпра�
вителя – «Государственная Дума ФС
РФ», а внутри – письмо от вице�спи�
кера Госдумы, председателя ЛДПР
Владимира Жириновского. Влади�
мир Вольфович от души благодарит
Сергея Сараева за тот вклад в культу�
ру Поморья, который он несет своим
творчеством, в том числе – и за не�
давний концерт в честь Международ�
ного Женского дня, состоявшийся в
АГКЦ 6 марта.

Сергей Васильевич оказался очень
рад такому вниманию. Творческим
людям нужно чувствовать, что их за�
мечают, поддерживают, особенно та�
кая поддержка нужна со стороны вла�
сти. Сейчас Сергей Сараев работает
над уникальным проектом, которого
еще не было в России. Он называется
«Новая детская песня» и заключается
в том, что все авторы, композиторы и
юные исполнители должны быть жите�
лями нашего региона. В этом фести�
вале примут участие северяне со всех
уголков нашего региона. Гала�концерт

ВЛАСТЬ ДОЛЖНА ПОДДЕРЖИВАТЬ КУЛЬТУРУ
ЖИТЕЛЬ НАШЕГО ОКРУГА, КОМПОЗИТОР СЕРГЕЙ САРАЕВ
НА ДНЯХ ПОЛУЧИЛ НЕОЖИДАННОЕ ПИСЬМО.

запланирован на 30 мая в Архангельс�
ком театре драмы. Но пока, к сожале�
нию, большой помощи в организации
мероприятия от Министерства обра�
зования, науки и культуры области не
видно…

2008�й...

2007�й...

maiskayagorka@mail.ru
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ЧЕТВЕРГ, 31 МАРТА

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Контрольная закупка». 9.50 «Жить здорово!». 11.00
«ЖКХ». 12.20 «Модный приговор». 13.20 «Детективы». 14.00 Другие новости. 14.20 «По�
нять. Простить». 15.20 «Хочу знать». 15.50 Т/с «Обручальное кольцо». 16.50 «Федераль�
ный судья». 18.00 Вечерние Новости. 18.20 «След». 19.00 «Давай поженимся!». 20.00 «Пусть
говорят». 21.00 «Время». 21.30 Т/с «Возмездие». 22.30 «Человек и закон». 23.30 Ночные
новости. 23.50 «Судите сами». 0.50 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С НЕЗНАКОМЦА�
МИ». 2.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВО ВРЕМЯ ХОЛЕРЫ».

РОССИЯ
5.00 Утро России. 9.05 «В огнедышащей лаве любви. Светлана Светличная». 10.00 «О
самом главном». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья. 11.50 «С новым домом!». 12.50 Т/с
«КАМЕНСКАЯ». 13.45 Дежурная часть. 14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 16.50 Т/с «ЕФРОСИ�
НЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 17.55 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». 20.30 Вести Поморья. 20.50 Спокойной ночи, малыши!. 21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»�7». 22.50 «Поединок». 23.50 «Свидетели». «Тайны кремлевских протоколов. Ва�
лентин Фалин». 1.20 Х/ф «МЕЧТАТЕЛЬ». 3.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 4.25 «Городок».

НТВ
4.55 «НТВ утром». 8.30 «Развод по�русски». 9.30 Чрезвычайное происшествие. 10.00 «Се�
годня». 10.20 «В зоне особого риска». 10.55 «До суда». 12.00 Суд присяжных. 13.25 «Проку�
рорская проверка». 14.40 «Давайте мириться!». 15.30 Чрезвычайное происшествие. 16.30
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 18.30 Чрезвычайное происшествие. 19.30 Т/с «МЕНТ В
ЗАКОНЕ». 23.35 Т/с «ТЕРМИНАЛ». 1.30 Дачный ответ. 2.30 Т/с «ПРАВИЛО ЛАБИРИНТА».

ПЯТНИЦА, 1 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Контрольная закупка». 9.50 «Жить здорово!». 11.00
«ЖКХ». 12.20 «Модный приговор». 13.20 «Детективы». 14.00 Другие новости. 14.20 «По�
нять. Простить». 15.20 «Хочу знать». 15.50 Т/с «Обручальное кольцо». 16.50 «Федераль�
ный судья». 18.00 Вечерние Новости. 18.20 «Поле чудес». 19.40 «Пусть говорят». 21.00
«Время». 21.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА». 23.40 Х/ф «СКАЗКА ПРО ТЕМНОТУ».
2.20 Х/ф «...И ПРАВОСУДИЕ ДЛЯ ВСЕХ». 4.30 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ».

РОССИЯ
5.00 Утро России. 9.05 Мусульмане. 9.15 «Мой серебряный шар. Татьяна Самойлова».
10.10 «О самом главном». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья. 11.50 «С новым домом!».
12.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 13.45 Дежурная часть. 14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 16.50 Т/с
«ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 17.55 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 20.30 Вести Поморья. 20.50 Спокойной ночи, малыши!. 21.00 «Фак�
тор А». 22.00 «Юрмала». 23.55 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ». 2.00 Х/ф «МИЛЛИОН лет
ДО НАШЕЙ ЭРЫ». 4.05 «Мой серебряный шар. Татьяна Самойлова».

НТВ
4.55 «НТВ утром». 8.30 «История всероссийского обмана. Выход есть!». 9.30 Чрезвычай�
ное происшествие. 10.00 «Сегодня». 10.20 Спасатели. 10.55 «До суда». 12.00 Суд присяж�
ных. 13.30 «Суд присяжных: главное дело». 15.30 Чрезвычайное происшествие. 16.30 Т/
с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 18.30 Чрезвычайное происшествие. 19.30 Следствие
вели. 20.30 Чрезвычайное происшествие. 20.55 «Пугачиха. Фильм�судьба». 22.55 «Алла
и Максим. Все продолжается!». 0.05 «Музыкальный ринг НТВ». 1.25 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ. ХРОНИКИ ВАМПИРА». 3.55 Суд присяжных.

СУББОТА, 2 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.40 Х/ф «АМНИСТИЯ». 6.00 Новости. 7.20 «Играй, гармонь любимая!». 8.10 «Новая школа
императора» «Утиные истории». 9.00 «Умницы и умники». 9.40 «Слово пастыря». 10.15 «Смак».
10.50 «Станислав Говорухин. Место встречи...». 12.15 Х/ф «ПАССАЖИРКА». 14.10 Т/с «БЛА�
ГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». 18.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК». 20.00 «Фабрика звезд.
Возвращение». 21.00 «Время». 21.15 «Фабрика звезд. Возвращение». 22.30 «Прожектор�
перисхилтон». 23.10 Что? Где? Когда?. 0.20 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ». 2.05 Х/ф «ДИКИЕ
ШТУЧКИ». 4.05 Х/ф «СНАЙПЕР 2».

РОССИЯ
5.10 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 6.45 Вся Россия. 6.55 «Сельское утро». 7.25 Диалоги
о животных. 8.00 Вести. 8.10 Вести Поморья. 8.20 «Военная программа». 8.50 Субботник.
9.30 «Городок». 10.05 Комната смеха. 11.20 Дежурная часть. 11.50 «Честный детектив».
12.20 Т/с «КРУЖЕВА». 16.15 Субботний вечер. 18.10 «Десять миллионов». 19.10 Х/ф «ПУСТЬ
ГОВОРЯТ». 20.00 Вести в субботу. 20.40 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». 23.40 «Девчата». 0.15 Х/
ф «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ ПРАВИЛ». 1.50 Х/ф «ПЛОХАЯ РЕПУТАЦИЯ». 3.55 Комната смеха.

НТВ
4.55 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 6.45 М/ф «Аленький цветочек». 7.25 Смотр. 8.00
«Сегодня». 8.20 Лотерея «Золотой ключ». 8.45 «Живут же люди!». 9.20 «Внимание: ро�
зыск!». 10.20 Главная дорога. 10.55 Кулинарный поединок. 12.00 Квартирный вопрос. 13.20
«Сеанс с Кашпировским. Знаки судьбы». 14.10 «Таинственная Россия: Волгоградская
область. Точка уничтожения земли?». 15.05 Своя игра. 16.20 «Развод по�русски». 17.20
Очная ставка. 18.20 Чрезвычайное происшествие. 19.55 «Программа максимум». 20.55
«Русские сенсации». 21.55 Ты не поверишь!. 22.50 «Последнее слово». 23.55 Нереальная
политика. 0.25 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». 2.10 Х/ф «МСТИТЕЛЬ». 4.00 «До суда».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости. 6.10 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ». 7.50 «Служу отчизне!». 8.20 «Микки Маус и его
друзья». «Чудеса на виражах». 9.10 «Здоровье». 10.15 «Непутевые заметки». 10.30 «Пока
все дома». 11.30 «Фазенда». 12.15 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 13.40 Волшебный мир Дис�
ней. «Бэмби». 15.00 Х/ф «ТИТАНИК». 18.30 «Жестокие игры». 21.00 «Время». 22.00 «Мульт
личности». 22.30 «Yesterday live». 23.20 «Познер». 0.30 Х/ф «ПОЛУНОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС».

РОССИЯ
5.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». 6.40 Сам себе режиссер. 7.30 «Смехопанорама». 8.00
Утренняя почта. 8.40 «Сто к одному». 9.25 «Города и Веси». 10.20 Вести Поморья. 11.00
Вести. 11.10 Т/с «ИНДУС». 15.15 «Золотой патефон». 17.05 «Танцы со звездами». Сезон �
2011. 20.00 Вести недели. 21.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ ОДНА». 23.00 Специальный
корреспондент. 0.00 «Геннадий Хазанов. Повторение пройденного». 0.30 Х/ф «ПЕРЕЛОМ».

НТВ
5.00 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 7.40 М/ф «Королева Зубная щетка». 8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское лото». 8.45 Их нравы. 9.25 Едим дома. 10.20 «Первая передача».
10.50 «Пир на весь мир». 12.00 Дачный ответ. 13.20 «СЕМИН». 15.05 Своя игра. 16.20
«История всероссийского обмана. Выход есть!». 17.20 И снова здравствуйте!. 18.20 Чрез�
вычайное происшествие. 19.00 «Сегодня. Итоговая программа». 20.00 Чистосердечное
признание. 20.50 «Центральное телевидение». 22.00 Т/с «ГЛУХАРЬ». 1.00 Авиаторы. 1.35
Футбольная ночь. 2.10 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ».

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
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Конкурсная программа
была разделена на несколько
этапов, в каждом из которых
участницы должны были пока�
зать свое мастерство. Членам
жюри, одним из которых был
депутат Олег Черненко, боль�
ше всего понравился кулинар�
ный конкурс. Бабушки поста�
рались и угостили членов
жюри кулебяками, пирогами,
пирожками и другими «вкус�
ностями», приготовленными
собственными руками.

В перерывах между кон�
курсами зрителей и болель�
щиков, которых в этом году
был почти полный зал клуба
«Космос», развлекали выступ�
ления творческих коллективов
клуба, а также участницы вете�
ранского клуба «Посиделки».

КТО В НАШЕМ ОКРУГЕ «СУПЕР-БАБУШКА»?!

По итогам всех этапов выс�
тупления жюри с большим тру�
дом определило «Супер�ба�
бушку – 2011». Ею стала Жанна
Александровна Елизарова, ко�
торая со своей внучкой отличи�
лась в творческом конкурсе чте�
нием стихов, а также развесе�

«Именно по этому принци�
пу у нас, в отделении нестаци�
онарного обслуживания пожи�
лых и инвалидов «Вдохнове�
ние», формируются творчес�
кие коллективы – хор «Вдохно�
вение», литературный кружок
«Слово», песенный коллектив
«Земляки», «Караоке по�наше�
му», «Частушки�топотушки» и
другие.

Подчеркну: веховые даты
минувшего года – 65�летие
Победы советского народа в
Великой Отчественной войне,
присвоение городу Архан�
гельск почетного звания «Го�
род воинской славы», День
защитника Отечества, День
Матери, Международный день
8 Марта и многие другие
были проведены с участием
именно этого ударного твор�
ческого содружества.

Посетители отделения,
наши самодеятельные артис�
ты, имеют большой жизнен�
ный опыт и, скажу с гордос�
тью, очень талантливы. Вот их
имена: Николай Данилович
Стучинин, Нина Александров�
на Нахалова, Таисия Никола�
евна Демешина, Людмила
Егоровна Рега, Роза Василь�
евна Волыхина, Людмила Сер�
геевна Таратина, Зинаида Ни�
колаевна Ивонинская, Ирина
Анатольевна Иконникова, Ва�
лентина Васильевна Васюк и
др. Литературно�музыкаль�
ные постановки «В душе моей

Россия круглый год», «А жи�
вем мы в Архангельске на�
шем…», «Снег ли, ветер –
вспомним, друзья!», «От оди�
ночества не дай ей закричать»,
«Праздник урожая», «Конкурс
шляпок» стали для зрителей не
только зрелищем, но и сопе�
реживанием с теми далекими
днями нашей истории и моло�
дости…

2011�й – год, когда наше�
му земляку М.В. Ломоносову
исполняется 300 лет со дня
рождения. Наша северная
земля дала людям такого че�
ловека – ученого, поэта, лите�
ратора – что дух захватывает!
У нас почти готова програм�
ма «Ломоносовский венок».
Вот бы встретиться с жителя�
ми села Ломоносово, попеть
с ними песен, поесть ушицы
со стерлядочкой, побегать
босыми ногами по чистому
песку реки Курополки, побы�
вать в музее и посетить цер�
ковь Святого великомученика
Дмитрия Солунского! Есть у
нас такая мечта.

Самодеятельные артисты,
поэты, певцы, активисты по
клубам нашего отделения
«Вдохновение» бережно отно�
сятся к наследию прошлого,
берегут историю России, род�
ного края. И в меру своего та�
ланта пропагандируют насле�
дие песенного хорового ис�
кусства, поэзии. Спасибо вам
за это!

Творческий потенциал по�
сетителей нашего отделения
огромный. Здесь учатся вя�
зать, мастерить поделки, за�
нимаются спортом. На ша�
шечном турнире памяти В.
Орлова наш посетитель Вик�
тор Андреевич Хлызов полу�
чил Диплом I степени. А его
«боевая подруга» Нина Васи�
льевна так проникновенно
поет в караоке! Кстати, очень
порадовали участники конкур�
са «Караоке по�нашему»!
Один из них Петр Зенов стал
одним из «любимчиков» сре�
ди всех выступавших певцов
на празднике в культурном
центре «Северный», что в Май�
максе. А сколько художествен�
ных коллективов выступило на
нашей сцене...

Как много имен я еще не
назвал! Наверное, в другой
раз. Это будет повод расска�
зать вам еще много чего хо�
рошего о нашем отделении.
Помните, в движении – сила.
Желаю всем отличного на�
строения и бодрости духа!

Культорганизатор
отделения «Вдохновение»

А.С. Меньшиков»

ГУ «Архангельский центр
социального обслуживания»
Отделение нестационарно�
го обслуживания граждан
пожилого возраста и инва�
лидов «Вдохновение»
Рады встрече с вами по ад�
ресу: ул.Галушина, 6 (при�
стройка за поликлиникой)
Справки по тел. 66�43�67

РАССКАЗЫВАЮТ О СЕБЕ

В ДВИЖЕНИИ – СИЛА!

лила зрителей своим перевоп�
лощением в корреспондента
журнала «Вокруг Света».

Все участницы конкурса
были награждены памятными
дипломами, медалями и по�
лучили подарки к 8 Марта от
депутата Олега Черненко.

6 марта в клубе «Кос-
мос» прошел традици-
онный ежегодный кон-
курс «Супер-бабушка».

Награждение победителей
Победительница конкурса

Жанна Елизарова с внучкой


