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Двадцать лет назад при
третьем лесозаводе был со�
здан ветеранский клуб. Десять
лет назад он получил название
«Посиделки». Сегодня сюда
ходят уже не только ветераны
третьего лесозавода, но и про�
стые пенсионеры со всего мик�
рорайона. Обычно в клубе со�
бирается порядка двадцати че�
ловек, а все последние десять
лет бессменным председате�
лем клуба является Галина
Константиновна Кирпинская.
Празднование юбилея клуба
прошло по�настоящему торже�
ственно. Поздравить ветера�
нов пришли депутат областно�
го Собрания от Майской Горки
Ирина Чиркова и помощница
депутата городского Совета
Олега Черненко Галина Пет�
ровна Ермолина. Почетные го�
сти подарили клубу чайный
сервиз, поздравили именин�
ниц, отметивших свои Дни рож�
дения в марте, и вручили им
подарки от Олега Черненко.

Радует атмосфера, которая
царит на посиделках. Эти пожи�
лым людям возраст действи�

тельно не помеха для  настоя�
щего веселья, пения, танцев и,
конечно же, для общения.  По
словам председателя клуба,
сюда приходят неравнодушные
ко всему происходящему в окру�
ге, городе и стране люди. Здесь
все рассказывают друг другу о
своих радостях и проблемах,
делятся своим мнением по вол�
нующим ветеранов вопросам,
активно обсуждают политику.

Большинство членов «Поси�
делок» летом уезжают на дачу. А
когда снова приходят в клуб пос�
ле садово�огородного сезона, то
приносят плоды урожая, различ�
ные закрутки, соленья, варенья
и разные вкусности, выращен�
ные или приготовленные своими
руками, которые вместе пробу�
ют, а потом обмениваются ре�
цептами приготовления. Кроме
того, осенью проводится тради�

ционный конкурс цветов, выра�
щенных на дачном участке.

Занимаются в клубе и руко�
делием. Изготавливают различ�
ные поделки, делятся секретами
мастерства, придумывают новые
виды творчества. Уже около года
помощница депутата Черненко
Галина Ермолина проводит в клу�
бе лекции о православной вере,
праздниках и традициях. Ветера�
ны сами попросили ее об этом.
В общем жизнь на «Посиделках»,
как говорится, бьет ключом.

Мы поздравляем участников
«Посиделок» с юбилеем клуба,
желаем всем крепкого здоровья
и сохранения той жизнеутверж�
дающей позиции и оптимизма,
которые они сегодня  излучают.
Кстати, в клуб могут записаться
все желающие. Для этого необ�
ходимо обратиться к заведую�
щей  клуба «Космос».

КЛУБ «ПОСИДЕЛКИ» ОТМЕТИЛ
ДВОЙНОЙ ЮБИЛЕЙНа минувшей неделе в

филиале СКЦ «Луч» на
третьем лесозаводе
состоялось празднова-
ние двадцатилетнего
юбилея со дня созда-
ния ветеранского клу-
ба «Посиделки».

Семь десятилетий назад, в далеком 1939�м на пустыре быв�
шей дровяной биржи лесозавода №3 появилось первое в поселке
каменное здание. И вот уже семьдесят лет из этого здания каждой
весной выходят в большой мир умники и умницы – выпускники
школы №95. Школы, которую в ее юбилейной мудрости вряд ли
догонят иные архангельские школы…

Это сейчас в 95�й учится 720
детей и ежегодно выпускается по
два полных класса. А  первый вы�
пуск 1940�го года насчитал всего

18 ребят, 14 из которых ушли на
фронт, и пятеро из них больше не
вернулись. Воевали, конечно, и
выпускники следующих лет. Про�

славил архангельскую 95�ю шко�
лу выпускник 1941�года – Петр
Георгиевич Лушев, ставший Геро�
ем Советского Союза, маршалом
Советской Армии, затем – народ�
ным депутатом. Кстати, сейчас
на стенах школы�именинницы ви�
сят почетные доски и других вы�
пускников�воинов – это Алек�
сандр Толмачев и Анатолий Зы�
рянкин, они погибли уже на дру�
гой войне, Чеченской…

Но хватит о грустном. 95�я
школа сегодня – это большой и
дружный дом знаний. Это высоко�
профессиональный коллектив пе�
дагогов, среди которых за годы
работы появилось семь заслужен�
ных учителей РФ, 21 отличник на�
родного просвещения и даже по�
бедитель общероссийского кон�
курса лучших учителей в рамках
приоритетного национального
проекта «Образование». За после�
дние три года сюда пришло почти
два десятка молодых педагогов, а
молодость – это значит, энергия,
современный подход и всевоз�
можные для образовательного
процесса современные техноло�

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÑÚÅÇÄ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÒ ËÄÏÐ
31 марта в Малом зале заседаний Государственной Думы

состоялось Всероссийское совещание депутатского корпуса
ЛДПР. От Архангельского регионального отделения в работе Со�
вещания приняли участие депутаты Олег Черненко, Александр
Харин и Ирина Чиркова.

Мероприятие хоть и было праздничным – оно было посвя�
щено 20�летию со дня проведения первого съезда ЛДПР – оно
также дало  прекрасную возможность народным избранникам
от ЛДПР со всей страны обсудить ряд актуальных вопросов.

Главным из них, пожалуй, стало обсуждение взаимодей�
ствия депутатов от ЛДПР всех уровней власти – от районных
советов до региональных законодательных собраний и Госу�
дарственной Думы. Сейчас у ЛДПР порядка 1300 депутатов МСУ,
167 – в региональных парламентах и 40 в Госдуме. В 48 субъек�
тах РФ работают фракции ЛДПР в законодательных собраниях.
Поэтому Владимир Жириновский сделал акцент на том, что
депутаты от ЛДПР, хоть и не имеют большинство голосов в орга�
нах представительной власти, но все же должны использовать
возможности для принятия таких законов, которые будут защи�
щать интересы простых граждан – пенсионеров, молодежи,
малых предпринимателей, малоимущих и др.

Хорошим показателем также является тот факт, что многие
идеи, высказанные депутатами от ЛДПР и в свое время не под�
держанные, затем проявляются в различных законопроектах,
программах, решениях федерального правительства и т.д. Кро�
ме того, немало прогрессивных и эффективных предложений,
высказанных депутатами от ЛДПР, сейчас успешно реализу�
ются в регионах.

Поэтому на Совещании было принято решение о создании
всероссийского фонда законодательных инициатив ЛДПР. Этим
фондом смогут пользоваться депутаты, избранные от ЛДПР,
для своей деятельности в любой точке страны и в любое время,
оперативно пополнять своими инициативами, а также приме�
нять для межрегионального сотрудничества.

ÍÀ×ÀËÑß ÄÂÓÕÌÅÑß×ÍÈÊ ÏÎ ÓÁÎÐÊÅ ÃÎÐÎÄÀ
Первые дни двухмесячника по уборке городских террито�

рий показали, что далеко не во всех округах работа налажена
должным образом – управляющие компании, предприятия и
организации игнорируют распоряжение мэра города, прави�
ла благоустройства и озеленения Архангельска. Главам адми�
нистраций округов поручено ежедневно совместно с сотруд�
никами городского УВД патрулировать улицы и наказывать ад�
министративными штрафами всех, кто решил сэкономить на
чистоте.

10 апреля состоится первый общегородской субботник. Гла�
вы окружных администраций должны организовать работников
управляющих компаний, всех учреждений и предприятий неза�
висимо от форм собственности, чтобы они вышли на субботник
и навели порядок вокруг жилых домов, школ, детских садов,
больниц, производственных и административных зданий, тор�
говых центров.

Руководители дорожных предприятий ЗАО «АГСУМ» и МУП
«Архкомхоз» понесут персональную ответственность за убор�
ку от мусора и грязи прилегающих к проезжим частям улиц
территорий.

ÖÅÍÛ ÍÀ ÆÈËÜÅ ÁÓÄÓÒ ÐÀÑÒÈ
Эксперты Агентства по ипотечному жилищному кредитова�

нию (АИЖК) прогнозируют, что рост средней стоимости жилья
в России по итогам 2010 года составит 3,2�5,1 процента. В об�
зоре, подготовленном АИЖК, отмечается, что замедление тем�
пов падения цен на квартиры началось во втором полугодии
2009 года. Сейчас рынок стабилизируется за счет реализации
отложенного спроса. Со второго полугодия рост стоимости
жилья может возобновиться. В прошлом году цены на жилье
снизились в 63 российских регионах РФ, повысились – в 18.
Максимальное падение средней цены (более 25 процентов)
было отмечено в Пермском крае, Липецкой и Волгоградской
областях, республике Хакасия.

В середине марта вице�премьер, министр финансов РФ
Алексей Кудрин заявил, что цены на жилье в России уже не
вернутся на докризисный уровень. Чиновник призвал россиян
не увлекаться вложением средств в недвижимость, так как это
связано с большим риском.

В 2009 году средняя рублевая цена квадратного метра в
России упала на 20 процентов. Последние месяцы на рынке
жилья наблюдается стабилизация цен.

УЧЕНИКИ СЕЙЧАС ТАКИЕ ЖЕ,
КАК 70 ЛЕТ НАЗАД

(Продолжение на стр. 2)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00  Новости. 5.05  «Доброе утро». 9.20  Малахов +.
10.20  «Модный приговор». 11.20  Контрольная за�
купка. 12.20  «Участок».  13.20  «Детективы». 14.00
Другие новости. 14.20 Понять. Простить. 15.20 «ОБ�
РУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» .  16.20  «Спальный район».
16.50  Федеральный судья. 18.00  Вечерние Ново�
сти. 18.20 «След». 19.00 «Давай поженимся!». 20.00
«Жди меня». 21.00  «Время». 21.30  «БРАК ПО ЗАВЕ�
ЩАНИЮ». 22.30 Великая война. 23.30 «Школа». 0.00
Ночные новости. 0.10  «Познер». 1.10  Гении и зло�
деи. 1.40  «СОЛЯРИС» .  3.30  «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ:
БЕРЛИНСКОЕ РЕШЕНИЕ».

РОССИЯ
5.00  Утро России. 9.05  «Отряд космических двор�
няг». 10.00 «СРОЧНО В НОМЕР». 11.00 Вести. 11.30
Вести Поморья. 11.50  «СРОЧНО В НОМЕР».  12.45
«ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». 13.40  Дежурная часть.
14.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» .  16.30  «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ». 17.35 «ЕФРОСИНЬЯ». 18.30 «ДВОРИК».
19.00  «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».  20.30  Вести Поморья.
20.50  Спокойной ночи, малыши!. 21.00  «АНЖЕЛИ�
КА». 22.50 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА». 23.50 Вести
+. 0.10  «Мой серебряный шар. Ростислав Плятт».
1.00 «Честный детектив». 1.40 «ПУРПУРНЫЕ СЕРД�
ЦА» .  4.00  «Отряд космических дворняг».

НТВ
6.00  «ТАКСИСТКА». 7.00 «Сегодня утром». 8.30  «Ку�
линарный поединок». 9.30  Чрезвычайное происше�
ствие. 10.00  «Сегодня». 10.20  «Средний класс».
11.00 «СЫЩИКИ». 12.00 Суд присяжных. 13.30 «ВИ�
СЯКИ» .  15.30  Чрезвычайное происшествие. 16.30
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».  18.30  Чрезвычайное про�
исшествие. 19.30  «КОДЕКС ЧЕСТИ» .  21.30  «ЧАС
ВОЛКОВА». 23.35 Честный понедельник. 0.25 «Шко�
ла злословия». 1.15  «Роковой день». 1.45 «ПУРПУР�
НЫЙ ДОЖДЬ». 3.55 Особо опасен!. 4.25  «ПРОКЛЯ�
ТЬЕ МЕРТВОГО ОЗЕРА».

ВТОРНИК, 13 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00  Новости. 5.05  «Доброе утро». 9.20  Малахов +.
10.20  «Модный приговор». 11.20  Контрольная за�
купка. 12.20  «Участок».  13.20  «Детективы». 14.00
Другие новости. 14.20 Понять. Простить. 15.20 «ОБ�
РУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» .  16.20  «Спальный район».
16.50  Федеральный судья. 18.00  Вечерние Ново�
сти. 18.20 «След». 19.00 «Давай поженимся!». 20.00
«Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30 «БРАК ПО ЗА�
ВЕЩАНИЮ» .  22.30  «Кровавое воскресенье майо�
ра Евсюкова». 23.30  «Школа». 0.00  Ночные ново�
сти. 0.20 На ночь глядя. 1.00 «ПЛАН НА ИГРУ». 3.20
«ВЗЛОМЩИКИ» .

РОССИЯ
5.00  Утро России. 9.05  «Кукрыниксы против Геб�
бельса». 10.00  «СРОЧНО В НОМЕР» .  11.00  Вести.
11.30  Вести Поморья. 11.50  «СРОЧНО В НОМЕР».
12.45  «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». 13.40  Дежурная
часть. 14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 16.30 «КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ».  17.35  «ЕФРОСИНЬЯ».  18.30  «ДВО�
РИК». 19.00  «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». 20.30  Вести По�
морья. 20.50  Спокойной ночи, малыши!. 21.00  «АН�
ЖЕЛИКА». 22.50  «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА». 23.50
Вести +. 0.10  «Генерал звездных войн». 1.00  «РОД�
НЫЕ И БЛИЗКИЕ». 3.05  Горячая десятка. 4.10 «ДЕ�
ВУШКА – СПЛЕТНИЦА».

НТВ
6.00  «ТАКСИСТКА» .  7.00  «Сегодня утром».  8.30
Квартирный вопрос. 9.30  Чистосердечное призна�
ние. 10.00 «Сегодня». 10.20 «Средний класс». 11.00
«СЫЩИКИ» .  12.00  Суд присяжных.  13.30  «ВИСЯ�
КИ» .  15.30  Чрезвычайное происшествие.  16.30
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».  18.30  Чрезвычайное про�
исшествие.  19.30  «КОДЕКС ЧЕСТИ» .  21.30  «ЧАС
ВОЛКОВА» .  23.35  «Главный герой представляет».
0.25  Главная дорога. 1.00  «ВОЗВРАЩЕНИЕ К ОЗЕ�
РУ СМЕРТИ». 2.45 «ЖУКИ». 4.20  «К ЧЕРТОВОЙ МА�
Т Е Р И » .

СРЕДА, 14 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00  Новости. 5.05  «Доброе утро». 9.20  Малахов +.
10.20  «Модный приговор». 11.20  Контрольная за�
купка. 12.20  «Участок».  13.20  «Детективы». 14.00
Другие новости. 14.20 Понять. Простить. 15.20 «ОБ�
РУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» .  16.20  «Спальный район».
16.50  Федеральный судья. 18.00  Вечерние Ново�
сти. 18.20 «След». 19.00 «Давай поженимся!». 20.00
«Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30 «БРАК ПО ЗА�
ВЕЩАНИЮ» .  22.30  «Сколько стоит бесплатная ме�
дицина». 23.30  «Школа». 0.00 Ночные новости. 0.20
На ночь глядя. 1.00 «ПОВОРОТ СУДЬБЫ». 3.05 «ИГ�
РОВАЯ ПЛОЩАДКА: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ».

РОССИЯ
5.00  Утро России.  9.05  «Великие комбинаторы».
10.00  «СРОЧНО В НОМЕР». 11.00 Вести. 11.30  Ве�
сти Поморья.  11.50  «СРОЧНО В НОМЕР» .  12.45
«ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».  13.40  Дежурная часть.
14.50  «КАМЕНСКАЯ».  16.30  «КУЛАГИН И ПАРТНЕ�
РЫ». 17.35 «ЕФРОСИНЬЯ». 18.30 «ДВОРИК». 19.00
«СЛОВО ЖЕНЩИНЕ» .  20.30  Вести Поморья. 20.50
Спокойной ночи,  малыши!.  21.00  «АНЖЕЛИКА» .
22.50  «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА».  23.50  Вести +.
0.10  «Исторические хроники».  «1982.  Маргарет
Тэтчер». 1.00 «ИВАНОВО ДЕТСТВО». 3.05 «ДЕВУШ�
КА – СПЛЕТНИЦА».

НТВ
6.00  «ТАКСИСТКА» .  7.00  «Сегодня утром».  8.30
Дачный ответ.  9.30  Чрезвычайное происшествие.
10.00  «Сегодня».  10.20  «Средний класс».  11.00
«СЫЩИКИ» .  12.00  Суд присяжных.  13.30  «ВИСЯ�
КИ» .  15.30  Чрезвычайное происшествие.  16.30
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».  18.30  Чрезвычайное про�
исшествие.  19.30  «КОДЕКС ЧЕСТИ» .  21.30  «ЧАС
ВОЛКОВА» .  23.35  «Поздний разговор».  0.20
«ОМУТ». 2.20  «НЕЛЮДИ». 4.05  Особо опасен!. 4.40
«ТАРЗАН В ОПАСНОСТИ».

17 марта Четырнадцатый арбитраж�
ный апелляционный суд в Вологде поста�
вил точку в притязаниях УК «Наш дом —
Архангельск» к нашей газете. Целый год
управляющая компания пыталась дока�
зать, что наша газета опорочила ее
честь. Но суд постановил: газета просто
написала правду!

Все началось с того, что управляю�
щей компании не понравилась статья
«Победа над УК «Наш дом — Архан�
гельск», напечатанная в нашей газете 26
июня прошлого года. А не понравилась
вот почему: в материале было расска�
зано о том, что один из жильцов дома по
Галушина, 26/1 отсудил у этой же УК все
средства, собранные за капитальный
ремонт, обратно, потому что никакого
капитального ремонта компания за вре�
мя своего управления так и не провела.

Управляющая компания нашла в на�
шей статье целых восемь(!)  фрагмен�
тов, в которых, как показалось УК, мы
нарушили закон: во�первых, будто напи�
сали не соответствующие действитель�
ности факты, во�вторых, мол, опорочи�
ли ее репутацию. И «НДА» решила по�
дать на учредителя нашей газеты в суд,
чтобы обязать нас опровергнуть публи�
кацию, то есть извиниться. Однако Ар�
битражный суд Архангельской области
10 ноября 2009 года УК «НДА» в иске от�
казал. Но «НДА» не успокоилась и пода�
ла апелляцию, по�прежнему утверждая,
что газета «Наш округ Майская Горка»
возводит на «бедную» УК напраслину и
все�таки портит ее чистейшую деловую
репутацию.

Однако Апелляционный суд под�
твердил: в статье автор всего лишь из�
лагает содержание судебного дела
между жильцом и компанией, где как раз
УК вела себя незаконно, за что и проиг�
рала в суде. Суд также не нашел ни в
одном нашем слове ни намека на то,
что мы опорочили кого�то или принизи�
ли. А свобода слова и свобода средств
массовой информации на то и закреп�

лена в Европейской Конвенции и россий�
ской Конституции, чтобы журналисты
могли рассказывать людям правду и да�
вать на факты свои оценки. А если они
кому�то не нравятся, то это еще не по�
вод затыкать профессионалам рот!

Конечно, мы не сомневались, что
суд встанет на нашу сторону. Вот толь�
ко удивляет нас то обстоятельство, что
управляющая компания тратит время и
финансы на борьбу не с протекающи�
ми крышами своих домов, не с дыря�
выми теплотрассами, упускающими
драгоценное тепло, даже не грязными
подъездами, а с теми, кто про эти са�
мые запущенные крыши и подъезды го�
ворит во всеуслышание. Кстати, как
проигравшая сторона УК
«НДА» вынуждена была
заплатить еще и все гос�
пошлины (интересно
только, из какого финан�
сового источника?).

Остается только не�
доумевать оттого, что не�
которые люди ищут в тру�
де журналистов обиды, а
не конструктивный повод
для улучшения своей ра�
боты. Неужели у управля�
ющей компании больше
нет иных забот, как стро�
чить жалобы в суды?! Не�
ужели все ее подопечные
дома живут в чистоте и
комфорте?!? Почему
этой компании не дает
спать свобода слова, а не,
к примеру, ее же 92�мил�
лионная (на 1 апреля
2010г.) многомесячная
задолженность перед
энергетиками, что являет�
ся самым крупным дол�
гом среди всех управляю�
щих компаний в Архан�
гельской области?..

Ответов на эти воп�
росы у нас нет. Зато есть

УК «НДА» ПРОИГРАЛА ДВАЖДЫ
четкая уверенность: каждый должен
заниматься своим делом и заниматься
хорошо, иначе нечего позориться и уж
тем более называться, например, «луч�
шей фирмой в обслуживании жилфон�
да» или, например, «лучшим заводом
по производству консервов». Трудно
скрыться за громкими рекламами – ведь
люди сами все видят: живут в этом же
жилфонде, едят эти же консервы... А
мы, как и прежде, будем писать о тех
ответственных лицах и предприятиях,
которые функционируют в нашем род�
ном округе не добросовестно или с на�
рушениями закона. Мы всегда говорим
правду, за что нас и любят наши чита�
тели.

гии. Не зря 95�я славится как одна из са�
мых передовых образовательных учрежде�
ний в области по внедрению информаци�
онных технологий! На днях здесь прошел
семинар по инновациям в начальной шко�
ле. Кстати,  начальные классы здесь также
в приоритете, ведь школа №95 является
опорной площадкой по внедрению учебно�
го комплекса «Начальная школа 21 века».

Профессиональный подход и внима�
ние педагогов закономерно рождает и хо�
рошие результаты воспитанников. Ма�
ленький пример: всего пять общеобразо�
вательных школ области в прошлом году
сдали ЕГЭ без «двоек», и 95�я школа – в их
числе. Из стен школы вышло ровно сто
медалистов. Бывшие ученики 95�й стали
известными врачами, преподавателями,
руководителями, заслуженными работни�
ками «Лесозавода №3» и многими другими
талантливыми людьми и специалистами!

За время жизни школы сменилось во�
семь директоров. Нынешняя «хозяйка»
Вера Зотьевна Осташкова руководит 95�й
с 1988 года, успевает преподавать. На воп�
рос, меняются  ли дети из поколения в по�
коление в худшую сторону (как порой уны�
вают «аналитики»), качает головой: «Ме�
няться – конечно, меняются. Но не стано�
вятся хуже, черствее или бессовестнее. Они
просто другие, как становимся другими и
мы!» Да, в современной школе теперь за�
частую используются компьютерные тех�
нологии. Но душевные отношения от этого
из образования не уходят – ведь свое сер�
дечное тепло и материнское воспитание
дарят педагоги своим ученикам сегодня так
же, как и десять, и семьдесят лет назад. А в
95�й школе участвует в воспитательном
процессе даже бессменная хозяйка гарде�
роба, всеми уважаемая Ольга Павловна
Саломатова – своей выдержкой, наставле�
ниями, опрятностью и сопереживанием она
уже с самого порога вносит свою лепту в
трудное дело образования!

9 апреля именинница�
школа принимала всех своих
любимых гостей – учителей�
ветеранов, выпускников, роди�
телей нынешних учеников,
друзей и помощников. Каждо�
му бывшему ученику, бывше�
му педагогу можно было прий�
ти в родные школьные стены и
просто побродить по кабине�
там, посидеть за знакомой
партой… Ну, а потом, конечно
же, поздравить любимую шко�
лу с юбилеем в Ломоносовс�
ком ДК.

Там, на праздничной сце�
не, много прозвучало по�
здравлений, немало было по�
дарено подарков. Но все же,
наверное, главным пожелани�
ем для школы №95, как и для
любого храма знаний, станет
пожелание самых умных и са�
мых счастливых учеников!
Только тогда будут спокойны
и радостны учителя, только
тогда будут светиться добром
и благополучием мудрые
школьные стены!

(Продолжение. Начало на стр. 2)

УЧЕНИКИ СЕЙЧАС ТАКИЕ ЖЕ,
КАК 70 ЛЕТ НАЗАД
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Ирина ЧИРКОВА – депутат областно�
го Собрания, член фракции ЛДПР:

– В ходе ми�
нувшей поездки
мы с депутатом
Олегом Черненко
и Татьяной Ного�
вицыной особое
внимание уделили
29�й школе на ос�
трове Красно�
флотском. Уже
несколько лет
Олег Витальевич и
Татьяна Ивановна

(теперь помощник Черненко на о. Крас�
нофлотский) добивались восстановле�
ния старого здания, где расположен
школьный спортзал. Из городского
бюджета  были выделены три милли�
она рублей. На эти деньги к зданию
подвели системы отопления и водо�
снабжения. На этом все и закончилось.

В городской казне, несмотря на
все усилия окружных депутатов, денег
на продолжение ремонта и полное вос�
становление спортзала, а это десятки
миллионов рублей, изыскать нет воз�
можности. Ясно одно – спортзал ну�
жен всем жителям острова, но реше�
ние проблемы выходит за границы
возможностей городских депутатов.
Поэтому мы обратились к губернато�
ру Архангельской области и замести�
телю Председателя Государственной
Думы ФС РФ Владимиру Вольфовичу
Жириновскому с ходатайством о со�
действии в выделении финансирова�
ния на завершение работ по капиталь�
ному ремонту спортзала.

В ходе поездки мы побывали в не�
скольких деревянных жилых домах,
жители которых, мягко говоря, недо�
вольны работой своих управляющих
компаний. В результате общения с
жильцами у нас сложилось впечатле�
ние того, что управляющие организа�
ции, обслуживающие этот жилфонд,
чувствуют себя неподконтрольными
никому. От решения глобальных про�
блем – ремонта гнилых свай и теку�
щих крыш – действующие и периоди�
чески меняющиеся в деревянных до�
мах УК, устранились, как устранились
и от их обслуживания: уборки придо�
мовых территорий, чистки выгребных
ям, уборки подъездов…

Решением частных проблем по ре�
зультатам поездки занимаются наши
городские депутаты. Для меня, как
депутата облсобрания, задача иная.
Необходимо сформулировать предло�
жения для внесения изменения в дей�
ствующее законодательство. Их цель
– законодательно наделить органы ис�
полнительной власти региона и муни�
ципальных образований  более широ�
кими полномочиями по контролю над
деятельностью управляющих органи�
заций и возможностями по  регулиро�
ванию этой деятельности, в том чис�
ле, ужесточить меры воздействия на
УК со стороны контролирующих орга�
нов и органов исполнительной власти.

Сегодня муниципальные органы
власти, включая депутатов, практи�
чески лишены правовой  возможности
влияния работу управляющих органи�
заций. Проблемы удается решать в
основном за счет личных отношений
или какого�либо воздействия со сто�
роны правоохранительных органов.
Практика показывает, что наш рынок
ЖКХ далек от цивилизованных отно�
шений. И основная тому причина – от�
сутствие нормальной законодатель�
ной базы, прежде всего, на регио�
нальном уровне. Будем исправлять эти
недостатки.

Олег ЧЕРНЕНКО – депутат городско�
го Совета, координатор АРО ЛДПР:

– При подго�
товке к поездке по�
мощникам была
поставлена задача
– определить са�
мые проблемные
адреса в деревян�
ном жилфонде ок�
руга. Все они изве�
стны, но мы нача�
ли с тех домов, жи�
тели которых наи�
более часто обра�

щались в нашу приемную.
На Энтузиастов 38/1 УК не
ведет практически никаких
работ по содержанию и те�
кущему ремонту. Рядом
дом 38. Там другая УК – по�
ложение не лучше, плюс –
течет кровля. Мной были
направлены запросы в УК,
окружную администрацию,
мэрию города, Государ�
ственную жилищную инс�
пекцию. ГЖИ сейчас прово�
дит проверки по указанным
адресам. В доме 38/1 по
Энтузиастов, как и на Кали�
нина, 18, сменилась УК.
Предписания руководителю
новой компании «Архжил�
комсервис» по устранению
выявленных в ходе нашей
поездки нарушений правил
содержания и текущего ре�
монта жилфонда уже выда�
ны окружной администра�
цией и мэрией города.

Жители улицы Энтузи�
астов опасались, что их
дома с наступлением теп�
ла будут подтоплены та�
лыми водами и, соответ�
ственно, содержимым
выгребных ям. Так и произошло, при�
чем, не впервые. Отвечает за содер�
жание мелиоративных каналов, по ко�
торым должна уходить вода с этой ули�
цы, МУП «Архкомхоз». Следить за их
состоянием должны и чиновники ок�
ружной администрации. Поскольку для
нынешнего главы округа это первая
весна в должности, то, надеюсь, он
сделает правильные выводы из сло�
жившейся на улице Энтузиастов ситу�
ации. Летом, при минимальном уров�
не грунтовых вод необходимо прочис�
тить все трубы, пролегающие под до�
рогами, и положить большие трубы
там, где их нет. Мы обратились в «Ар�
хкомхоз». Все возможные меры для

спуска воды они предприняли. Боль�
ше пока сделать вряд ли удастся, но
эту «весеннюю» проблему жителей
улицы Энтузиастов мы будем держать
на контроле.

Состояние домов по Калина, 18 и
Дружбы, 22 у их жителей вызывают
большие сомнения по их пригодности
к дальнейшему проживанию. Мной
были направлены письма в админист�
рацию округа, заместителю мэра го�
рода и жилищную инспекцию с требо�
ванием провести межведомственную
комиссию для определения пригодно�
сти этих домов к проживанию. Чинов�
ники дружно сослались на постанов�
ление Правительства РФ №47 в редак�
ции 2007 года, которым утверждено
специальное Положение о порядке
признания жилых домов аварийными.
По этому документу инициировать
проведение межведомственной ко�
миссии с предварительной подготов�
кой документов, в том числе и получе�

ние заключения экспертизы техничес�
кого состояния дома, должны сами
собственники. Ответ на мое письмо с
просьбой организовать проведение
межведомственной комиссии на Кали�
нина, 18 из окружной администрации
вообще не поддается здравому смыс�
лу.  Заместитель главы округа Влади�
мир Зубов во время отсутствия само�
го главы, видимо, доверившись опыт�
ной чиновнице по жилищным вопро�
сам Султановой, подписал подготов�
ленный ей ответ на мое обращение. Из
текста этого ответа следует, что ука�
занный дом должен был подвергнуть�
ся капитальному ремонту по поста�
новлению мэра еще в 2006 году.  По�

ДЕПУТАТЫ ОТ «МАЙСКОЙ ГОРКИ»:
«ЖИВЕМ И РАБОТАЕМ ЗДЕСЬ!»

том почти половина помещений в доме
были признаны непригодными для про�
живания и расселены. В этом году
здесь планируется в рамках городской
программы отремонтировать фунда�
мент под половиной дома. Исходя их
этого, Султанова делает поразитель�
ный вывод – «проведение межведом�
ственной комиссии на предмет при�
знания дома непригодным для прожи�
вания, целесообразно только  после
выполнения работ по капремонту…».

Не буду сейчас вдаваться в ком�
ментарии. В настоящее время подго�
товлено обращение на имя мэра горо�
да, к которому приложены все полу�
ченные ответы по проведению комис�
сий на Калинина, 18 и Дружбы, 22 и
требование к мэрии, как собственни�
ку квартир в данных домах, иницииро�
вать проведение межведомственных
комиссий.

Мы будем проводить рабочие по�
ездки по округу ежемесячно. Часть
проблем  удается решать «в телефон�
ном режиме», серьезные вопросы бу�
дем держать на контроле, обобщать их
и доносить до всех уровней власти. По
ряду проблем, в частности, по доступ�
ности детских садов в городе и их стро�
ительству, депутаты от ЛДПР городс�
кого и регионального уровней сформу�
лировали свои предложения и напра�
вили письмо заместителю председа�
теля Государственной Думы Владими�
ру Жириновскому.

Вячеслав СОЛОВЬЕВ – депутат го�
родского Совета:

– Для меня это
была первая депу�
татская поездка.
Мы пообщались
жителями дома
№5 по улице Оси�
пенко. Они заду�
мывали создать
ТСЖ. Рассказали
о своих «тяготах»
жизни под управ�
лением УК «НДА».

После публикации отчета о поездке в
газете «Наш округ – Майская Горка»
компания резко изменила отношение
к дому. Сразу после выхода газеты ру�
ководство компании озадачилось ре�
шением вопроса о переносе контей�
нерной площадки. Сейчас админист�
рация округа занимается подготовкой
необходимых для этого документов.
Мы рекомендовали перенести пло�
щадку за трубы, как того хотели жите�
ли дома. Летом здесь отремонтируют
проезд. Заодно  должны заасфальти�
ровать подъезд к новому месту распо�
ложения мусорных баков.

В настоящее время мы готовим до�
кументы для выделения средств из ре�
зервного фонда округа на установку
оборудования на придомовых детских
площадках, где побывали в ходе поез�
дки. Подобные объезды мы намерены
проводить регулярно, и, надеюсь, они
будут не менее продуктивными, чем
минувшая.

Подготовил Евгений НОСОВ

В середине марта наши депутаты провели первую в этом году
рабочую поездку по наиболее «горячим точкам» Майской Гор-
ки. О самой поездке мы подробно рассказали в предыдущем
номере нашей газеты. Проблемы были озвучены. Пора рас-
сказать о том, что сделано для их решения.

Тонем с энтузиазмом...
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4
ЧЕТВЕРГ, 15 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00  Новости. 5.05  «Доброе утро». 9.20  Малахов +. 10.20  «Модный приговор». 11.20
Контрольная закупка. 12.20  «Участок».  13.20  «Детективы». 14.00  Другие новости.
14.20  Понять. Простить. 15.20  «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».  16.20  «Спальный район».
16.50  Федеральный судья. 18.00  Вечерние Новости. 18.20  «След». 19.00  «Давай
поженимся!». 20.00  «Пусть говорят». 21.00  «Время». 21.30  «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ».
22.30  «Человек и закон». 23.30  «Школа». 0.00  Ночные новости. 0.20  Судите сами.
1.10 «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ». 2.40 «КОРОЛИ ДОГТАУНА».

РОССИЯ
5.00  Утро России. 9.05  «Возвращение. Эдуард Хиль».  10.00  «СРОЧНО В НОМЕР» .
11.00  Вести. 11.30  Вести Поморья. 11.50  «СРОЧНО В НОМЕР». 12.45  «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК». 13.40  Дежурная часть. 14.50  «КАМЕНСКАЯ». 16.30  «КУЛАГИН И ПАРТ�
НЕРЫ». 17.35 «ЕФРОСИНЬЯ». 18.30 «ДВОРИК». 19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». 20.30 Вести
Поморья. 20.50  Спокойной ночи, малыши!. 21.00  «АНЖЕЛИКА».  22.50  «Алла Пугаче�
ва. Мужчины Ее Величества». 23.50 Вести +. 0.10  «ТИСКИ». 2.55 «ДЕВУШКА – СПЛЕТ�
НИЦА» .

НТВ
6.00  «ТАКСИСТКА». 7.00  «Сегодня утром». 8.30 Следствие вели. 9.30  «Первая кровь».
10.00 «Сегодня». 10.20 «Средний класс». 11.00 «СЫЩИКИ». 12.00 Суд присяжных. 13.30
«ВИСЯКИ». 15.30  Чрезвычайное происшествие. 16.30  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 18.30
Чрезвычайное происшествие. 19.30  «КОДЕКС ЧЕСТИ». 21.30  «ЧАС ВОЛКОВА». 23.35
«ЧИСТИЛЬЩИК». 1.20 «СЕРДЦЕ – ОДИНОКИЙ ОХОТНИК». 3.45 Особо опасен!. 4.20 «ЖАР
ГОРОДА».

ПЯТНИЦА, 16 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00  Новости. 5.05  «Доброе утро». 9.20  Малахов +. 10.20  «Модный приговор». 11.20
Контрольная закупка. 12.20  «Участок».  13.20  «Детективы». 14.00  Другие новости.
14.20  Понять. Простить. 15.20  «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».  16.20  «Спальный район».
16.50  Федеральный судья. 18.00  Вечерние Новости. 18.20  «Поле чудес». 19.10  «Да�
вай поженимся!». 20.00  «Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30 «Минута славы». 23.40
«Гордон Кихот». 0.40  «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ».  2.20  «ДАР». 4.20  «По следу урагана». 5.00
« Д е т е к т и в ы » .

РОССИЯ
5.00 Утро России. 9.05 Мусульмане. 9.20 «Мой серебряный шар. Анастасия Вертинская».
10.10 «СРОЧНО В НОМЕР». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья. 11.50 «СРОЧНО В НОМЕР».
12.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». 13.40 Дежурная часть. 14.50 «КАМЕНСКАЯ». 16.30 «КУ�
ЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 17.35 «ЕФРОСИНЬЯ». 18.30 «ДВОРИК». 19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.30 Вести Поморья. 20.50 Спокойной ночи, малыши!. 21.00 «Сны о любви». 23.40 «ДВОЕ
ПОД ДОЖДЕМ». 1.30 «ОБМАН». 3.30 «ДЕВУШКА – СПЛЕТНИЦА». 4.25 «Мой серебряный
шар. Анастасия Вертинская».

НТВ
6.00  «ТАКСИСТКА».  7.00  «Сегодня утром». 8.30  И снова здравствуйте!.  9.30  Особо
опасен!. 10.00  «Сегодня». 10.20  «Средний класс». 11.00  «СЫЩИКИ». 12.00  Суд при�
сяжных. 13.30  «ВИСЯКИ».  15.30  Чрезвычайное происшествие. 16.30  «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» .  18.30  Чрезвычайное происшествие. 19.30  Следствие вели. 20.30  Чрезвы�
чайное происшествие. 20.55  «НТВшники. Гудбай, Ленин!».  22.05  «Жанна Агузарова.
Последний концерт на Земле». 0.00  «Женский взгляд». 0.50  «В ПРОЛЕТЕ». 2.55  «ПЕ�
РЕБЕЖЧИК» .

СУББОТА, 17 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.50 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ». 6.00 Новости. 7.30 «Играй, гармонь любимая!». 8.10 «Чип
и Дейл спешат на помощь», «Черный плащ». 9.00 Умницы и умники. 9.40 «Слово пастыря».
10.10 «Непутевые заметки». 10.30 Смак. 11.10 «Моя родословная. Петр Толстой». 12.20
«Грядка». 13.00 «МУЗЫКА ЖИЗНИ». 14.00 Футбол. 16.00 «Татьяна Навка. Лед и пламя».
17.00 Живой мир. «Жизнь». 18.00 «Кто хочет стать миллионером?». 19.00 «Феличита».
21.00 «Время». 21.15 «Жестокие игры». 22.50 «Прожекторперисхилтон». 23.20 Что? Где?
Когда?. 0.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 1.30 «ПОРОК НА ЭКСПОРТ». 3.20 «КАБИНЕТНЫЙ ГАР�
НИТУР». 5.10 «Детективы».

РОССИЯ
5.30  «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 7.10 Вся Россия. 7.25 Диалоги о животных. 8.00  Ве�
сти. 8.10  Вести Поморья. 8.20  «Военная программа». 8.45  Субботник. 9.25  «Трое из
Простоквашино». 10.35  «Россия против Гитлера. Непокоренный рубеж». 11.20  «На�
циональный интерес». 12.15  Комната смеха. 13.10  «Сто к одному». 14.30  «Освобо�
дители». «Разведчики». 15.25  «Подари себе жизнь».  15.55  «Кто хочет стать Макси�
мом Галкиным». 16.50 «Ты и я». 17.55  Субботний вечер. 20.00  Вести в субботу. 20.45
«ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО». 0.00 «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК». 1.50 «ИГРА В СМЕРТЬ». 3.45 «ГЛА�
ЗА УЖАСА».

НТВ
5.05  «Легион супергероев». 5.50  «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА».  7.30  Мультфильм.
8.00  «Сегодня». 8.20 Лотерея «Золотой ключ». 8.50  «Без рецепта». 9.25  Смотр. 10.20
Главная дорога. 10.55 «Кулинарный поединок». 12.00  Квартирный вопрос. 13.20 Особо
опасен!. 14.05  «В поисках Франции». 15.05  Своя игра. 16.20  «Суд присяжных: глав�
ное дело». 17.50  Очная ставка. 18.40  Чрезвычайное происшествие. 19.55  «Программа
максимум». 21.00  «Русские сенсации». 21.50  Ты не поверишь!.  22.40  «РАЗРУШИ�
ТЕЛЬ». 1.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ, РОСКО ДЖЕНКИНС». 3.10 «ПРОВИНЦИА�
ЛЫ».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
6.00  Новости. 6.10  «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...».  7.40  «Армейский магазин». 8.20
«Кряк�бригада», «Клуб Микки Мауса». 9.10  «Здоровье». 10.10  «Пока все дома». 11.10
«СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!» .  12.10  Фазенда. 12.50  Севастопольские рассказы. 13.40  «Минута
славы». 16.10 «ВЕЛИКИЙ ПОЛКОВОДЕЦ ГЕОРГИЙ ЖУКОВ». 18.30 «Клуб Веселых и На�
ходчивых». 21.00  Воскресное «Время». 22.00  «Мульт личности». 22.30  «КРАСАВЧИК».
0.40  «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ». 1.30  «ПРОРОК». 3.20 «Ингеборга Дапкунайте. Без ком�
плексов и вредных привычек».  4.20  «Детективы».

РОССИЯ
5.45  «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» .  7.20  «Смехопанорама». 7.50  Сам себе режиссер.
8.40  Утренняя почта. 9.10  «Баранкин, будь человеком!». 9.35  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛ�
ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» .  11.00  Вести. 11.10  Вести Поморья. 11.50  «Городок». 12.20
«СВАДЬБА».  14.25  Дежурная часть. 14.55  «Честный детектив». 15.30  «Смеяться раз�
решается». 17.05  «Танцы со звездами». 20.00  Вести недели. 21.05  «ПОЛЫНЬ – ТРА�
ВА ОКАЯННАЯ» .  23.00  Специальный корреспондент.

НТВ
5.05  «Легион супергероев». 5.50  «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА». 7.30  «Дикий мир».
8.00  «Сегодня». 8.20  Лотерея «Русское лото». 8.45  Их нравы. 9.25  Едим дома. 10.20
«Quattroruote».  10.50  Спасатели. 11.25  «Первая кровь». 12.00  Дачный ответ. 13.25
Особо опасен!.  14.05  «Алтарь Победы». 15.05  Своя игра. 16.25  «Говорит и показы�
вает Пугачева». 17.20  И снова здравствуйте!.  18.20  Чрезвычайное происшествие.
19.00  «Сегодня. Итоговая программа». 19.55  Чистосердечное признание. 20.25
«ГРЯЗНАЯ РАБОТА». 0.00  Авиаторы. 0.35 Футбольная ночь. 1.10  «МОЛОДЫЕ И ОПАС�
НЫЕ�4» .  3.25  Особо опасен!.

Куплю квартиру на первом этаже в любом из
домов №3, 5, 9, 11 по улице Галушина с окнами
на улицу Галушина. Телефон  40-10-40,
с 14 до 18 часов ежедневно.

Весна – повод для обновле�
ний и новых планов. Творческих
людей весна трогает особенно.
Известный композитор Сергей
Сараев готовит для горожан свои
«весенние» сюрпризы.

– Сергей Васильевич, го#
ворят, своим слушателям вы
готовите подарок?

– Да, я планирую в бли�
жайшее время выпустить но�
вый диск, который стал бы по�
дарком для всех женщин наше�
го города – своеобразное про�
дление празднования 8 Марта!
Правда, пока есть некоторые
трудности, но, думаю, диск все
же появится на свет.

– А над чем сейчас вы ра#
ботаете?

– Над песнями для детей.
Несколько уже записали – это
«Белый еж», «Зонтик» и дру�
гие. Одна из них – «Чумбари�
ки» – успела  понравиться го�
рожанам, она часто звучит на
радиостанции «Клюква ФМ» и
пользуется популярностью у
слушателей. Ее исполнил со�
всем маленький певец. Кста�
ти, по моей задумке, многие

песни могут быть исполнены
именно детьми — это трога�
тельно и весело. Сейчас мы
ищем юные таланты. Кстати,
замечательные стихи к пес�
ням написаны актером Драм�
театра Виктором Гусевым.
Тема – сказки Андерсена и Ве�
ликая Отечественная война.

– Скоро мы будем празд#
новать 65#летие Великой По#
беды. Вы наверняка что#то го#
товите специальное?

– Конечно, наших уважае�
мых ветеранов мы обязатель�
но поздравим своими выступ�
лениями. И открою маленький
секрет – сейчас мы участвуем
в конкурсе на лучшую песню о
войне. С каким произведени�
ем – пока секрет. Но вы обя�
зательно ее скоро услышите!

ПЕСНИ – ДЛЯ ЛЮБИМЫХ!

Утвержден план�график отключения потребителей для проведения капитального ремонта теп�
ловых сетей Архангельска в текущем году. Гидравлическая опрессовка сетей назначена с 25 по 29
мая. Отключения потребителей на разных участках пройдут с 7 июня по 20 августа. 23�24 августа в
связи с ремонтом оборудования на Архангельской ТЭЦ и установка заглушек у потребителей для
подготовки к гидравлическим испытаниям, будет отключен весь город. Гидравлические испытания
намечены с 25 по 29 августа.

План�график отключения потребителей для проведения капитального ремонта тепловых сетей
г. Архангельска в 2010 г.

ГОРЯЧУЮ ВОДУ БУДУТ ОТКЛЮЧАТЬ!

Приемная депутатов
ЧЕРНЕНКО Олега Витальевича,

СОЛОВЬЕВА Вячеслава Владимировича
ЧИРКОВАОЙ 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

РЕЖИМ РАБОТЫ ОБЩЕГО ОТДЕЛЕНИЯ:
Вторник – пятница – с 11.45 до 22.00

Суббота, воскресенье – с 10.00 до 22.00
СТОИМОСТЬ БИЛЕТА – 200 РУБ.

В будни первые два сеанса
 для пенсионеров – 100 руб.

График работы в сентябре:
Ср, Пт, Вс  – мужской день,
 Вт, Чт, Сб – женский день.

ПАРИКМАХЕРСКИЙ САЛОН
СОЛЯРИЙ      МАССАЖ

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 20–06–13


