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ÌÅÄÀËÈ ÑÎ ÑËÅÇÀÌÈ ÍÀ ÃËÀÇÀÕ
Â ïðåääâåðèè 9 Ìàÿ â îêðóãå Ìàéñêàÿ Ãîðêà, êàê è âî âñåì ãîðîäå, ïðîâîäÿòñÿ òîðæåñòâåííûå íàãðàæäåíèÿ âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé Âîéíû þáèëåéíûìè
ìåäàëÿìè «70 ëåò Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-1945 ãîäîâ». È ýòî
– íå «ñóõèå» ïðîòîêîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ, à òðîãàòåëüíûå âñòðå÷è Âåëèêîãî ïðîøëîãî, áëàãîäàðíîãî íàñòîÿùåãî è îòâåòñòâåííîãî áóäóùåãî.

Кроме красивых почетных меда
лей – яркие цветы и памятные по
дарки. И, конечно же, слова благо
дарности, многомного теплых и
искренних слов. Все это – для лю
дей, подаривших стране мир, отдав
ших свое здоровье и силы для жиз
ни будущих поколений.
Учреждениями соцзащиты, обра
зования, культуры и администраци
ей округа организованы празднич
ные концерты, в рамках которых и
пройдут торжественные вручения
медалей. Они назначены на март и
апрель – в школах, филиалах МКЦ
«Луч», торговоэкономическом тех
никуме и Центре социального обслу
живания. Всего в Майскую Горку пе

редано 387 медалей, именно столько
у нас в округе ветеранов ВОВ, из них
60 – участники боевых действий. Если
ктото не сможет прийти на концер
ты по состоянию здоровья – медаль
обязательно принесут на дом.
…19 марта для 21 ветерана на
шего округа стал одним из много
численных памятных дней благода
ря торжественной церемонии на
граждения в Муниципальном бюд
жетном образовательном учрежде
нии «Средняя общеобразователь
ная школа №35».
У ворот дорогих гостей трепетно
приветствовали старшеклассники и
аккуратно, не спеша, провожали и
размещали их в тематически офор

мленном актовом зале, украшенном
пестрыми воздушными шарами,
красочными плакатами, старатель
но нарисованными учениками шко
лы, и российским флагом. Звучали
песни военных лет, на экране «горе
ла» заставка «70 лет Победы» и
скромно, притаившись, сидели, ка
залось бы, хрупкие старички и ста
рушки… Но стоило лишь вглядеться
в эти крепкие руки, седой волос и
глубокие, полные мудрости и печа
ли глаза, становилось ясно, что эти
люди крепче всех присутствующих
вместе взятых – пережившие страш
ные годы военных лет герои Вели
кой Отечественной Войны.
Самый ответственный момент
не заставил томиться в ожидании.
Почетно поприветствовав ветеранов
под гимн страны, сказав несколько
вступительных слов, ведущие пере
дали микрофон ответственным ли
цам для произнесения праздничных
поздравительных слов.
«Уважаемые ветераны, труже
ники тыла! Для меня величайшая
честь по указу Президента Россий
ской Федерации Владимира Влади
мировича Путина и по поручению
мэра города Архангельска Виктора
Николаевича Павленко вручить ме
дали «70 лет Победы в Великой Оте
чественной войне 19411945 годов»
настоящим героям. Вы одержали
Великую Победу над фашизмом: в
(Продолжение на стр.3)

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ ÐÀÄÈ ÄÅÒÅÉ
Â ìèíóâøóþ ñðåäó â ìýðèè Àðõàíãåëüñêà äåïóòàò Èðèíà ×èðêîâà
âñòðåòèëàñü ñ ãëàâîé ãîðîäà Âèêòîðîì Ïàâëåíêî. Ãëàâíîé òåìîé
ðàçãîâîðà ñòàëî ðàçâèòèå îáðàçîâàòåëüíîé ñôåðû ñòîëèöû Ïîìîðüÿ ñ öåëüþ ðåøåíèÿ ïðîáëåì àðõàíãåëüñêèõ ìîëîäûõ ñåìåé.
Для начала Ирина Чиркова
передала Виктору Павленко об
ращение педагогов одной из об
щеобразовательных школ горо
да, в которой, видимо, изза
снижения числа обучаемых не
которые учителя почувствовали
реальное уменьшение заработ
ной платы с начала года. Ирина
Александровна попросила мэра
проверить целесообразность
расходования фонда оплаты
труда этого учреждения. В соот
ветствии с поручениями Прези
дента Путина заработная плата
педагогов должна догнать сред
нюю зарплату по региону, и в

Архангельске, судя по офици
альным данным, эта задача вы
полняется. Однако нельзя допу
стить, чтобы даже некоторые
педагоги ощущали на себе сни
жение уровня жизни. Виктор Ни
колаевич обещал взять учрежде
ние под личный контроль и про
вести финансовую проверку уч
реждения.
А вот президентский указ о
доступности дошкольного обра
зования в столице Поморья ис
полняется успешно, это отмети
ла Ирина Чиркова. Город Архан
гельск демонстрирует практи
чески полное закрытие очеред

ности малышей до 3 лет в ДДУ.
Народная избранница выразила
благодарность мэру по поводу
долгожданного открытия детс
кого сада «Сиверко» в округе
Майская Горка. Это родной для
Ирины Александровны округ, и
ей хорошо известно, что при
развитии и активной жилищной
застройке Горки нуждаемость в
местах в детских садах здесь
повышенная. Депутат с удовлет
ворением отметила, что число
обращений от молодых мам го
рода, долго ожидающих места в
детсадах, в последние годы за
метно сократилось.
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«ÑÈÂÅÐÊÎ» ÎÒÊÐÛËÎÑÜ
Ñ ÂÅÑÍÎÉ
3 марта в нашем округе наконецтаки слу
чилось счастье – открылся после реконструк
ции детский сад №157 «Сиверко» на улице Оси
пенко в центре 8го микрорайона. Дата откры
тия переносилась несколько раз в течение по
лугода и до последнего держалась в секрете.
Дело дошло до абсурда: после публикации в
газете «Наш округ Майская Горка» от 12 февра
ля, где было указано, что в сад уже определен
список детей, обнадеженные родители стали
звонить в департамент образования мэрии для
уточнения списка. Понятно, что родители, уже
год ожидающие открытия этого сада, с волне
нием ждали поступления своих чад в дошколь
ное учреждение. Но в департаменте родителям
ответили, что никакого списка детей еще нет.
Расстроенные мамы и папы звонили в редакцию
газеты, а там недоумевали – ведь информация
была взята с сайта мэрии города.
А через две недели после публикации дет
сад «Сиверко» открыли. С воздушными шарами,
почетными гостями и телекамерами. Верится с
трудом, что список из 219 юных воспитанников
сочинили накануне. Что ж, такой непрофессио
нализм департамента образования простите
лен: главное, что сотни семей Майской Горки
всетаки решили свою семейную проблему с
детским садом.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, «ÏÎÁÅÄÍÛÉ»
ÊÎÍÊÓÐÑ!
В преддверии юбилейного празднования Дня
Победы над фашизмом редакция газеты «Майс
кая Горка» при поддержке депутатской прием
ной народных избранников от Майской Горки
О.В. Черненко и И.А. Чирковой объявляет кон
курс рисунков для юных жителей нашего округа
под названием «Мы – народпобедитель!»
Стать участником может любой желающий в
возрасте от 0 до 18 лет, помощь родителей не
запрещается. Рисунки могут быть выполнены в
любой технике и любого размера. Свои произ
ведения просим приносить до 20 апреля в депу
татскую приемную: филиал МКЦ «Луч» №1, Аб
рамова, 5/1, вход со стороны Ленинградского
проспекта.

Однако остается проблема
с нехваткой ясельных групп.
Многие мамы желают выйти на
работу до окончания трехлетне
го отпуска по уходу за ребенком,
ведь для многих семей это воп
рос финансового благополучия,
а для некоторых – выживания. С
наступлением у ребенка возра
ста 1,5 лет размер детского по
собия резко сокращается. Депу
тат Госдумы рассказала, что
Комитет по вопросам семьи,
женщин и детей, в котором Ири
на Чиркова работает, постоян
но обращает внимание Прави
тельства РФ на эту проблему,
Ирина Александровна даже на
правляла официальное письмо
Президенту Путину, но пока по
мощь матерям детей от 1,5 до 3
лет пересматриваться не будет.
Проработка вопроса продления
максимально оплачиваемого
отпуска матерей по уходу за ре
бенком запланирована на 2016
й год в рамках Концепции госу
дарственной семейной полити

ки. Ирина Чиркова заверила, что
ее профильный Комитет будет
всячески ускорять решение дан
ной важной проблемы. Ведь фи
нансовая помощь родителям
позволит им при нехватке муни
ципальных ясельных мест ис
пользовать ресурсы частных
детсадов и групп дневного пре
бывания.
Виктор Павленко рассказал
депутату от Архангельской обла
сти и о проектах новых детса
дов – в Соломбале и Майской
Горке. Ирина Чиркова предло
жила свою помощь в поиске до
полнительных рычагов влияния
для гарантирования участия об
ластного центра в соответству
ющих федеральных програм
мах.
После рабочей встречи Ири
на Александровна и Виктор Ни
колаевич приняли участие в праз
дничном митинге на площади
Ленина в честь годовщины при
соединения к Российской Феде
рации Крыма и Севастополя.
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ÑÊÎÐÎ ÁÓÄÅÒ ÒÅÏËÎ È ÓÞÒÍÎ,
ÍÓÆÍÎ ÒÎËÜÊÎ ÏÎÒÐÓÄÈÒÜÑß!
20 ôåâðàëÿ ìýðîì ãîðîäà áûëî èçäàíî
ðàñïîðÿæåíèå «Î
ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè äâóõìåñÿ÷íèêà
ïî óáîðêå è áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè
ãîðîäà Àðõàíãåëüñêà». Ñòàðò íàâåäåíèÿ
÷èñòîòû – 13 àïðåëÿ,
íî ãîòîâèòüñÿ ê íåìó,
êàê çàÿâëÿåò àäìèíèñòðàöèÿ Ìàéñêîé
Ãîðêè, íóæíî çàðàíåå.
В целях обеспечения чисто
ты и порядка, своевременной и
качественной уборки террито
рий после зимнего сезона 2014
2015 годов, повышения уровня
благоустройства и санитарного
состояния с 13 апреля по 13
июня в Майской Горке будет
организовано множество разно
плановых мероприятий: очистка
территорий общего пользования,
придомовых территорий, инди
видуального жилищного фонда

от снега, льда, мусора (в том
числе несанкционированных
свалок), вывоз и утилизация вы
таявшего случайного мусора,
очистка ливневой канализации в
целях обеспечения пропуска
дождевых и талых вод, очистка
тротуаров, санитарная омола
живающая обрезка деревьев и
кустарников, вывоз и утилизация
порубочных остатков, меропри
ятия по приведению в порядок
объектов уличного освещения и

многоемногое другое.
Еще в конце прошлого года
администрация позаботилась о
вопросе инвентарного обеспе
чения жителей и организаций: на
86 тыс. рублей закупила15000
мешков, 20 граблей, 500 пар
перчаток, 20 лопат и 10 метел
вдобавок к старому снаряжению
(всего получилось 100 лопат и
граблей).Благодаря этому каж
дый житель, желающий помочь
навести порядок, может обра

титься либо в администрацию,
либо в свою управляющую ком
панию, к представителям ТСЖ
(45 домов) или к руководителям
предприятий и учреждений, в
которых они состоят, и получить
необходимые для благоустрой
ства вещи. Разумеется, будет
организовано сотрудничество
по вывозу мусора с управляющи
ми компаниями.
В период с 30 марта по 3 ап
реля в администрации пройдут
заседания со всеми председате
лями ТСЖ и кооперативов, руко
водителями управляющих компа
ний, представителями малого и
среднего бизнеса, руководством
учреждений социальной сферы,
где будут обсуждаться организа
ционные, координационные (рас
пределение границ) и временные
моменты. Так, запланированы 6
7 планерок.
Также к 9 Мая пройдут рабо
ты по ремонту памятников. В
округе Майская Горка их два –
обелиск «Жителям Краснофлот
ского острова, павшим в боях за
освобождение Родины» и обе
лиск «Погибшим воинамлесо
пильщикам» на ул.Ленина. На
ремонт последнего в прошлом
году было выделено около 400
тыс. рублей – произведена по
краска, выкладка мраморной
плитки. До 1 Мая нужно привес
ти в идеальное состояние и пер
вый обелиск – сделать космети
ческий ремонт, также выложить
плитку, сделать подход из тро
туарной плитки и ограждение.
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Подрядчик уже определен, сум
ма контракта – около 250 тыс.
рублей.
И конечно, уже третий раз по
сложившейся традиции будет
проходить озеленение террито
рии. В связи с тем, что получилась
экономия по содержанию терри
тории округа (в результате аукци
она сэкономлено более 30% от
первоначальной стоимости), уда
лось выделить средства на цве
ты. Планируется эстетически
оформить Ленинградский про
спект, пересечение улиц Федора
Абрамова и Прокопия Галушина,
все вазоны по улице Галушина, на
острове Краснофлотском, ул.
Дачной и третьем лесозаводе.
Глава округа Александр
Феклистов считает, что данный
вопрос очень важен, и уделяет
на его организацию много вре
мени и внимания: «Благоустрой
ство и озеленение являются од
ними из важнейших сфер дея
тельности муниципального хо
зяйства. Именно в них рождает
ся комфорт для населения, ко
торый обеспечивает высокий
уровень жизни. Тем самым, со
здаются условия для здоровой,
удобной жизни как для отдель
ного человека по месту прожи
вания, так и для всех жителей
района. И очень бы хотелось,
чтобы жители понимали всю суть
и важность проводимых мероп
риятий, старались не обходить
их стороной, а стремились при
нять в них активное участие».
Мария ДЕРЯГИНА

ÝÒÀ ×ÅÐÍÀß ÄÛÐÀ – ÊÎÌÌÓÍÀËÊÀ…
для Майской Горки Лариса Мар
чук. Кстати, она уже осуждена на
3 года условно год назад по тем
же, что и Моргунов, фактам – за
преднамеренное банкротство
компании «НДА», причинение
имущественного ущерба граж
данам, которым завышались
счета за отопление, и нанесе
ние ущерба ТГК2 путем непе
речисления денег за поставлен
ную тепловую энергию. Такая
вот дружная компания.
В уголовном деле фигуриру
ет еще одно лицо, которое стало
В плохой уборке дворов от матели квартир только трех руководителем специально со
снега в нашем округе, пожалуй, многоэтажек были обмануты зданного этой компанией ООО
этой зимой больше всего «отме почти на три миллиона рублей. «ИРЦ», которое производило
тились» управляющие компании А энергетики денег от УК почти расчеты населению. Думается,
вскоре прозвучит еще один при
с номерами и одинаковым на не получали.
званием «Наш дом – Архан
Далее Моргунов занялся не говор на эту же тему. Ведь акти
гельск». Вообще судьба этих посредственно умышленным вы в десятки миллионов рублей,
УКашек в связи с криминальны банкротством некогда самой собранные с жителей подведом
ми историями их владельцев крупной в Архангельске УК. Из ственного жилфонда, Моргунов
весьма туманна.
нее выводится жилой фонд (158 использовал не для оплаты дол
домов по всему городу) вместе с гов УК «Наш дом – Архангельск»
В конце прошлого года Ок долгами УК за отопление, горя перед поставщиками, а перево
тябрьский районный суд Архан чую воду, капремонт и деньгами, дил их на счета некоего ООО
гельска осудил одного из фигу собранными с жильцов и повис «Жилобмен», который якобы
рантов крупного дела, раскрыв шими на счетах компании, – все оказывал управкомпании услуги
шего глобальную мошенничес го больше 117 млн. рублей. Так, по взысканию задолженности с
кую схему воровства нескольких «пустая» УК «НДА» оказалась не населения. Руководителем «Жи
управляющих компаний города, состоятельной в расчете с кре лобмена» был тот же самый ген
объединенных одной вывеской диторами. А только долги перед директор ООО «ИРЦ». Ясно, что
«Наш дом – Архангельск». Ущерб ТГК2 уже составили свыше 100 никаких услуг «Жилобмен» не
от этой НДАаферы составил млн. рублей. Кстати, родивший оказывал, но получил от Моргу
сотни миллионов рублей.
ся «выводок» мелких управляю нова около 16 миллионов рублей.
Однако ни эти средства,
Бывший и.о. гендиректора щих компаний с номерами от 1
взятые из карманов
скандально извест
архангелогородцев,
«Коммунальная инфраструктура – это «черная
ной УК «Наш дом –
ни какие другие из
Архангельск» Игорь дыра», где бесследно исчезают огромные энергети
присвоенных Моргу
Моргунов признан ческие ресурсы». Президент Д.А. Медведев, 2009 год.
нов никому не вер
виновным в доведе
нии компании до преднамерен до 11 унаследовал громкое на нул. За признание вины и со
ного банкротства.
звание «Наш дом – Архангельск». трудничество со следствием
Сначала он придумал, как Помнится, при разделе большой наш самый гуманный суд в мире
сократить многочисленные дол компании на маленькие ее руко приговорил его к 5 годам услов
ги УК перед ТГК2: данные уста водители бесстыдно лгали про но и штрафу в 150 тысяч рублей.
Четыре из дочерних УКашек
новленных в домах приборов выгодность для собственников и
«НДА», возглавляемые гражда
учета тепловой энергии попро нанимателей жилья…
сту накручивались, и МУ «Ин
Моргунов после раздела нином Григорьевым, пока про
ф о р м а ц и о н н о  р а с ч е т н ы й стал и.о. гендиректора «НДА», а должают работать на обслужи
центр», уверенный в правдивос впоследствии компания была вании жилфонда в нашем окру
ти предоставляемых руковод зарегистрирована в налоговом ге. Однако его представитель
ством УК данных, направлял органе другого региона России уже больше месяца не показы
жильцам квитки за тепло и горя на подставное лицо. Генераль вается на рабочих планерках в
чую воду с завышенными циф ным директором свежееобразо администрации округа…
рами. Так, собственники и нани ванных УКашек стала известная
Евгений СИНЕНОСОВ

Ирина Завьялова и Алексей Ганущенко
поздравляют ветерана на дому

«ËÅÃÊÀß» ÑËÓÆÁÀ ÄËß
ÒÐÓÄÍÛÕ ÂÎÏÐÎÑÎÂ
Скоро исполнится четыре
месяца, как отдел территори
ального округа Майская Горка,
являющийся структурным под
разделением управления по
вопросам семьи, опеки и попе
чительства нашего города, воз
главил новый руководитель–
Ирина Вячеславовна Завьяло
ва. Но работа этой службы не
изменила своих приоритетов и
ведется в надлежащем режи
ме с исполнением всех задач
и обязанностей.
Свою трудовую деятель
ность Ирина Вячеславовна на
чала после окончания универ
ситета им. М.В. Ломоносова,
получив высшее педагогичес
кое образование, работала
учителем в школе. В 2001 году
перешла в социальную сферу
в мэрию Архангельска, где бо
лее 10 лет занималась вопро
сами организации работы по
профилактике социального си
ротства, организации летнего
отдыха и занятости детей го
рода. Затем, 2 декабря 2014
го,произошло назначение в
Майскую Горку, после того как
замечательный и высокопро
фессиональный Сергей Ива
нович Нажимов, прежний руко

водитель, ушел на заслужен
ный пенсионный отдых...
Отдел по территориально
му округу создан в целях осу
ществления опеки и попечи
тельства, социальной поддер
жки семьи, материнства, от
цовства и детства, организа
ции отдыха и оздоровления де
тей, осуществления работы с
населением в социальной
сфере в территориальном ок
руге. Основными задачами от
дела является реализация еди
ной государственной политики
в сфере охраны прав семьи,
защиты прав и интересов не
совершеннолетних, граждан с
ограниченными возможностя
ми здоровья, пожилых граждан
и иных категорий граждан,
нуждающихся в социальной
поддержке.
В повседневной работе от
дел исполняет множество
функций: защиту личных и иму
щественных прав и интересов
детей и недееспособных граж
дан, участие в разработке и ре
ализации социальнозначимых
мероприятий, посвященных
Дню Победы, Декаде инвали
дов, Дню пожилых людей, Меж
(Продолжение на стр. 4)
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Депутат Олег ЧЕРНЕНКО
награждает Анну Ивановну
Волокитину
(Продолжение. трудилась с 9 лет, всю войну
Начало на стр.1) проработала на лесозаготовках
в Пинежском районе. После По
тяжелейших условиях трудились беды приехала в Архангельск и
в тылу. Примите дань глубокого 50 лет трудилась в трамвайном
уважения великому подвигу са ДЕПО водителем трамвая.
моотверженности ветеранов,
Александра Дмитриевна Бо
отстоявших независимость Ро ронина в годы ВОВ жила в Карго
дины и освободившим Европу от польском районе, с 9 лет труди
фашизма. Мы дорожим каждым лась в колхозе, жала зерновые
из вас, бережем. Хочу пожелать культуры, полола грядки с овоща
всем ветеранам долгих лет жиз ми, заготавливала сено, рвала
ни, здоровья, чтобы все у вас в траву. Тогда трудились без выход
доме было хорошо, а ваши вну ных. Окончив 7 школьных классов,
ки и правнуки прожили жизнь без поступила в педагогическое учи
войны!» – произнес поздрави лище города Каргополя, работа
тельную речь глава администра ла10 лет учителем в Онеге, затем
ции округа Майская Горка Алек 30 лет в школе №34 города Ар
сандр Николаевич Феклистов. хангельска на Исакогорке учите
Председатель Совета вете лем начальных классов.
ранов округа Лидия Николаевна
Среди «медаленосцев» – и
Третьякова также от всей души Александра Дмитриевна Гребе
поздравила героев.
нева. Она живет в Архангельске с
Произнес искренние слова 1936 года, с 16 лет, а с 1942 года
поздравления и депутат Архан трудилась в трамвайном парке,
гельской городской Думы Олег обслуживала трамвайную линию
Витальевич Черненко: «Дорогие – переносила рельсы, шпалы.
наши победители! Я от всего Награждена Орденом Почета.
сердца и от всей души сегодня
Александра Васильевна Ма
желаю Вам крепкого здоровья и няшина с начала войны в возра
счастья. Это торжественное ме сте 14 лет трудилась в колхозе в
роприятие в честь юбилейной Устьянском районе: боронила
годовщины Победы над фашиз пашню, работала на заготовке
мом, в первую очередь, это знак сена, вывозке навоза, строи
внимания и уважения нашей тельстве дороги из колхоза до
страны, всего нашего континен станции Костылево. Помнит, как
та земного шара, нашего благо для стройки таскали тяжелей
дарного народа вам за победу в шие камни, найденные в лесу…
Великой Отечественной войне.
Сколько медалей – столько
Еще раз желаю вам здоровья,
интересных
и тяжелейших су
здоровья и еще раз здоровья,
чтобы вы еще долгие годы были деб, в которые болью, слезами
рядом с нами и давали нам при и потом вплелась та Страшная
мер мужества, воли и патрио и Великая война.
20 марта медали получили
тизма! Россию никогда не сло
мить под вражеским натиском 14 других ветеранов Великой
благодаря таким героям, как Отечественной Войны в Школе
Соловецких юнг.
вы!»
Николай Васильевич Макси
И после всех сказанных по
здравительных речей наступил мов был призван в армию в 1943
тот самый волнительный мо году. Попал в 98ю гвардейскую
мент. Юбилейные медали «70 Свирскую Краснознамённую
лет Победы в Великой Отече стрелковую дивизию. В составе
ственной войне 19411945 го 299го ордена Кутузова 3й сте
дов» под громкие аплодисмен пени стрелкового полка форси
ты и теплые объятия обрели сво ровал реку Свирь, освобождал
их героев.
Карелию, штурмовал Олонец и
Каждый из них заслуживает Сортовалу. Затем дивизию пе
отдельного рассказа. Напри ребросили в Венгрию, под окру
мер, Нина Николаевна Беляева женный советскими частями Бу

дапешт. В бою у деревни Бобы
27 марта 1945 года рядовой 7й
стрелковой роты 3го батальо
на Николай Максимов огнем из
карабина лично уничтожил двух
гитлеровцев, за что был награж
ден медалью «За отвагу».
Иван Тихонович Мотрашилин
родился в Смоленской области.
А в армию ушел едва исполнилось
18 лет в 1944 году уже из эвакуа
ции, из Свердловской области.
Воевал в Польше, Германии в со
ставе 548го ордена Кутузова
стрелкового полка 116й Харьков
ской Краснознаменной дивизии,
52й армии 1го Украинского
фронта. Был телефонистом взво
да связи 3го батальона. Самые
тяжелые бои были в Германии, в
Силезии. Немцы постоянно кон
тратаковали, вели сильный артил
лерийский огонь.1112 февраля
1945го у деревни Венигтребве
младший сержант Иван Мотро
шилин под непрерывным артил
лерийским и пулеметным огнем
противника устранил обрывы те
лефонных линий, чем обеспечил
бесперебойную связь командова
ния батальона с командирами
рот. За подвиг награжден меда
лью «За отвагу».
Станислав Александрович
Миронов во время войны служил
в Риге, воевал в составе 24го
Прутского ордена Богдана
Хмельницкого 2й степени пол
ка внутренних войск, боролся с
националистами, пособниками
гитлеровцев в Латвии. Воору
женные националисты в плен
тогда живыми не сдавались,
дрались отчаянно, отстрелива
лись до последнего патрона. И
эта война в ближнем тылу наше
го фронта была не менее важ
ной для Победы. За ликвидацию
пособников фашистов награж
ден орденом Отечественной
войны 2й степени.
Супруги Волокитины Вячеслав
Егорович и Анна Ивановна уже 63
года вместе. В годы войны он снаб
жал Архангельск рыбой и солью,
перевозил моряков. В 1945 году
для Вячеслава Егоровича война не
закончилась – началась с Япони
ей. А его будущая жена встретила
войну в 15 лет в Онежском районе
в колхозе имени Ленина. Работа
ли не покладая рук на всех тяже
лых работах – мужчины ведь ушли
на фронт. А как узнала про Победу
– всю деревню обежала, все пла
кали и смеялись…
Самая главная награда для
Нины Александровны Гладей –
это медаль «За оборону Совет
ского Заполярья». Помнит, как
их, сто девушек, направили
учиться на шоферов и трактори
стов для батальонов аэродром
ного обслуживания. Потом они
восстанавливали аэродром в
Талагах. Была и тяжелая рабо
та, и дефицит еды. Но никто не
жаловался – все знали, что ра
ботают для Победы.
Также в колхозе, только го
рода Шенкурска была в годы вой
ны Александра Васильевна Ус
пасских. Главной целью девяти
летней девочки было не просто
прокормить себя, но и большую
семью. Работала нянькой, на по
левых работах, чтобы выжить.
Трехлетней девочкой была
вывезена по «Дороге жизни» из
блокадного Ленинграда Евгения
Петровна Преображенская.
Иван Федорович Ляпушкин
родился в Лешуконском районе,
ему было 9 лет, когда началась
война. Работал в колхозе, пас
ли коров, овец, только и делали,
что работали. Голод был, 250
граммов хлеба выдавали, а ра
бочий получал 600. Себе ничего
не оставляли, все шло на фронт

– и картошка, и капуста...
Каждый ветеран достоин
того, чтоб про него написали
книгу – повесть о настоящем
Человеке.

...

Скоро будет вручение в
«Луче», затем – на Краснофлот
ском. И везде – со слезами на
глазах или гордым и ясным
взглядом – ветераны с большей
благодарностью наблюдают за
молодым поколением на сцене,
нежели рассматривают юбилей
ную награду. Дети читают сти
хи, исполняют военные вальсы
и песни и подетски искренне
поздравляют присутствующих
дорогих гостей. А потом по
взрослому подставляют свое
молодое и еще некрепкое пле
чо, чтобы проводить в столовую
на чай с пирогами…
И дай Бог, нынешние дети,
подростки, молодежь тоже бу
дут помнить, что их деды про
стыми парнями и девчонками

шли и побеждали, закрыв собой
огромную страну. Как храбро
сражаясь, сполна выполнили
свой долг воиновзащитников.
Можно оккупировать город,
даже много городов, но нельзя
победить народ, который на
звал навязанную ему войну Оте
чественной. Эту истину окку
панты познали с первых дней
своего вторжения на советскую
землю. У наших дедов не было
тыла, прифронтовым оставал
ся каждый город, каждое село.
И ни виселицы, ни газовые ка
меры и массовые расстрелы не
могли ослабить волю народа к
победе с захватчиками.
…Мы живём в эпоху масш
табов, мы привыкли к крупным
цифрам, мы с лёгкостью, почти
не задумываясь, произносим:
тысяча километров в час, мил
лионы тонн сырья... Но 27 мил
лионов погибших вы представ
ляете себе? Если по каждому
погибшему из 27 миллионов
объявить минуту молчания, стра
на будет молчать 51 год.
По материалам
Марии ДЕРЯГИНОЙ
и сайта arhcity.ru

ÍÀÌ ÍÅ ÂÑÅ ÐÀÂÍÎ!
Когда до начала 70й годов
щины Победы в Великой Оте
чественной Войне оставалось
ровно семьдесят дней, нерав
нодушные к судьбе и истории
своей страны граждане, про
живающие в округе Майская
Горка, решили отметить эту
знаменательную дату полез
ным мероприятием.
В слегка морозный первый
день весны у обелиска «Жите
лям Краснофлотского остро
ва, павшим в боях за освобож
дение Родины» кипела много
часовая интенсивная работа по
уборке территории близ этого
почитаемого места.
Организаторами акции вы
ступили молодежный отдел Уп
равления культуры мэрии горо
да Архангельска, администра
ция округа, Молодежный совет
Майской Горки, а также Моло
дежный культурный центр «Луч».
Началось все «попионер
ски» – с торжественной линей
ки, посвященной памятной
дате, со слов старшего поко
ления. А уж потом, вооружив
шись лопатами, молодежь на
чала работу под веселый ак
компанемент гармониста муж
ской вокальной группы «Морс
кая душа» Валерия Петровича
Иванова, в чьем исполнении
звучали песни о Победе. С во
одушевлением и улыбками
участники акции старательно
расчистили аллею, ведущую к
памятнику, от снега, льда и
прошлогоднего мусора.
Член Молодежного совета
Архангельска, председатель
Молодежного совета округа
Майская Горка Артемий Горди

енков от лица молодежи произ
нес речь: «Недавно один извес
тный политик на передаче у Вла
димира Соловьева высказал
мысль, что мы перестали совер
шать подвиги и вечно оглядыва
емся назад, живем достижения
ми предков. Но разве хранить
память, передавая из поколения
в поколение,– это не подвиг?
Разве не подвиг – находить пав
ших на полях сражений и вручать
медали тем, до кого они не дош
ли? Я считаю, что именно это
подвиги молодого поколения.
Оглянитесь вокруг: наши сосед
ние страны забыли свою исто
рию, переписывают её. А мы по
мним и будем помнить всё».
Режиссер массовых пред
ставлений «Луча» Екатерина
Широбокова разъяснила, что
подвигло приход на данное ме
роприятие: «Первого марта в
Москве прошел очередной
«Марш несогласных», где люди
вышли с агрессивными лозун
гами, пугают народ, не ясно,
чего хотят. А мы пришли к па
мятнику погибших за освобож
дение Родины, очистили терри
торию, и не просто убирали
грязь и снег, мы вспоминали
тех, кто проливал кровь за нас,
кто страдал ради того, чтобы
сохранить жизнь в нашей стра
не! Мы не хотим волнений в об
ществе, а живем памятью о
прошлом, чтобы сохранить спо
койное, мирное настоящее».
После проделанной рабо
ты с чувством исполненного
долгожителями округа были
возложены алые цветы к мемо
риалу в честь великой памяти
и бесконечной благодарности
павшим войнам.
Гера АСАДОВА

www.майскаягорка.рф
танцу гостей изумительные во
калистки Юлия Кононова и Ана
стасия Волкова, малая группа
ансамбля народной песни «Ка
линушка» и вокальная студия
«Ассорти».
Но это далеко не все радо
сти Масленицы нашего округа!
Кульминацией действа стало
сжигание чучела Масленицы,
вместе с пеплом которого в
небо улетели все печали и не
взгоды прошедшего года. А не
подалеку от концертноразвле
кательной площадки располо
жилась ярмаркавыставка, где

ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÎ-ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀß
ÌÀÑËÅÍÈÖÀ
Ïîñëåäíÿÿ çèìíÿÿ çàáàâà –
ãóëÿíèå â ÷åñòü íàðîäíîõðèñòèàíñêîãî òðàäèöèîííîãî ïðàçäíèêà Ìàñëåíèöû – ñîñòîÿëîñü â êîíöå
ôåâðàëÿ íà ãëàâíîé ïëîùàäêå Ìîëîäåæíîãî êóëüòóðíîãî öåíòðà «Ëó÷».
Масленица в нашей совре
менной интерпретации – это
озорные проводы зимы. Но на
самом деле обрядовая сторона
праздника является весьма
сложной и многосоставной, со
четающей народнохристианс
кие и древние дохристианские
элементы. В календаре Русской
православной церкви этот пери
од называется Сырной седми
цей. В её продолжение Устав
предписывает воздерживаться
от мяса (но не прочих продуктов).
В православной церкви считает
ся, что смысл Сырной седмицы
– примирение с ближними, про
щение обид, подготовка к Вели
кому посту – время, которое нуж
но посвятить доброму общению
с ближними, родными, друзья
ми, благотворению.
В народе каждый день Мас
леницы имеет свое название, и
вся неделя делится на два пе
риода: Узкая Масленица и Ши
рокая. Узкая Масленица – пер
вые три дня: понедельник –
встреча, вторник – заигрыши и
среда – лакомка.Широкая Мас
леница – это последние четы
ре дня: четверг – разгул, пятни
ца – тёщины вечёрки, суббота
– золовкины посиделки и вос
кресенье – проводы. В первые
три дня можно было занимать
ся хозяйственными работами,
а с четверга все работы пре
РЕКЛАМА

кращались, и начиналась Широ
кая Масленица, которую и отме
тили дружно жители Майской
Горки на ежегодном мероприя
тии, организатором которого вы
ступили сотрудники МКЦ «Луч» и
администрация округа.
Развернулось поистине кра
сочное гуляние с насыщенной
программой, не дающей заску
чать ни одному, даже самому
скромному гостю! Насладиться
«Масленичными забавами» при
шло столько желающих, что к
«сцене» буквально выстраива
лась очередь, чтобы хоть глазком
увидеть чудесных Матренку,
Ерему, Тетку Зиму и других за
водных ведущих. Весело пере
глядываясь и шутя, жители окру
га принимали активное участие
в интереснейших играх и конкур
сах, и даже переменчивая пого
да, удивляющая сильным снего
падом и прохладным ветром, не
сломила боевой настрой присут
ствующих! Все до единого задум
ки организаторов были приняты
с восторгом и разбирались учас
тниками нарасхват: поедание на
скорость горяченьких блинчиков
с душистым квасом, физкульт
минутка по распиливанию брев
на, пение звонких частушек и ху
дожественный полет фантазии в
конкурсе «Портрет тещи», «Пе
тушиные бои». А культурно обо
гащали и приобщали к музыке и

проходила торговля узорными
варежками, расписными козу
лями и различными сувенира
ми. С другой же стороны актив
ных жителей, вдоволь наиграв
шихся и нагулявших аппетит,
ждала палатка с вкусностями:
нежными блинами, сытными
пирожками и горячим чаем.
Но самым удивительным и
ожидаемым сюрпризом в этот
день было катание на мотособа
ке «Помор» – настоящее испы
тание для озорных ребят, кото
рые пришли со своими родите
лями! Под чутким руководством
культорганизатора «Луча» Миха
ила Гречищева и спонсоров, без
возмездно предоставивших тех
нику, были устроены массовые
детские поездки на чудосред
стве передвижения. На мотобук
сировщик взбирались разгоря
ченные от неизведанных ощуще
ний ребятишки и с буйством эмо
ций просили покатать еще!
В общем, нашу Масленицу
отметили по всем правилам –
весело, задорно, красочно.
«Очень радует и поднимает на
строение, когда в микрорайоне
проходят такие насыщенные
семейные мероприятия! – от
мечает, держа за руку сынишку
Ярика, молодая мама Любовь.
– Они сближают семью, напол
няют жизнь разнообразием и
приятными воспоминаниями».

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß
ÏÐÈÅÌÍÀß
депутата Архангельской
городской Думы
Олега Витальевича ЧЕРНЕНКО
и депутата Государственной
Думы РФ
Ирины Александровны
ЧИРКОВОЙ работает
в филиале №1
МКЦ «Луч» по адресу: ул.
Федора Абрамова, д.5,
корп.1, вход со стороны
Ленинградского проспекта
по следующему расписанию:
понедельник – с 18 до 20 ч.;
суббота – с 12 до 14 ч..
ТЕЛ.: 668068
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дународному дню семьи, Дню
матери, Дню защиты детей и
иных мероприятий, оказание
мер социальной поддержки за
счет средств городского бюдже
та и многое другое.
Ведется статистика и по
оказанным услугам населению.
Так, за предоставлением услу
ги по признанию семей мало
имущими для оказания мер со
циальной поддержки за счет
средств городского бюджета в
2014 году обратилась 282 семья,
на частичную оплату (компенса
цию) путевок в лагеря и проезда
к месту отдыха детей принято
1017 заявлений.
Важной социальной услугой
является установление опеки над
недееспособными гражданами,
попечительство в отношении со
вершеннолетних граждан, рабо
та над которой активно ведется.
Специалисты отдела выявляют
граждан, нуждающихся в уста
новлении опеки и попечитель
ства, проводят обследования ус
ловий жизни граждан. Ирина За
вьялова отмечает: «Все опекуны
с возложенными на них обязан
ностями справляются успешно,
создают для подопечных надле
жащие условия жизни, наруше
ний прав и законных интересов
подопечных не выявлено».
Численность населения окру
га Майская Горка в настоящее
время составляет примерно 42800
человек, из которых более 9 тысяч
детей, около 20200 трудоспособ
ного населения в возрасте 1860
лет, более 190 многодетных се
мей, 127 детейинвалидов, 76 со
циальнонеблагополучных семей.
Старшего поколения пенсионно
го возраста в округе насчитывает
ся 12000 человек, из них более
8000 ветеранов труда, более 380
инвалидов, есть и долгожители, ко
торым исполнилось 9095 лет.
Помимо этого на сегодняш
ний день в органе опеки и попе
чительства состоит на учете 98
замещающих семей, 35 соци
альнонеблагополучных семей и
78 совершеннолетних граждан,
из которых 61 недееспособный,
16 человек, над которыми уста
новлен патронаж, и 1 под попе
чительством.
Ирина Вячеславовна напо
минает, что семьям, признан
ным малоимущими в установ
ленном порядке, предоставля
ются права на следующие меры
социальной поддержки за счет
средств городского бюджета:
 предоставление горячего
питания в школе,
 социальные места в дош
кольных учреждениях,
 оплата (компенсация) сто
имости путевок и проезда в за
городные стационарные детс
кие оздоровительные лагеря;
 социальные пособия на со
держание детей, находящихся
под опекой (попечительством).
Любопытно, что в городе
действует программа «Допол
нительные меры социальной
поддержки отдельных категорий
граждан на 20132015 годы», ут
вержденная постановлением
мэрии города Архангельска, це
лью которой является повыше
ние качества и уровня жизни от
дельных категорий граждан,
проживающих на территории му
ниципального образования «Го
род Архангельск», путем предо
ставления им дополнительных
мер социальной поддержки, не
предусмотренных действующим
федеральным и областным за
конодательством.

В рамках программы пре
дусмотрены дополнительные
меры социальной поддержки
для членов семей погибших
(умерших) в горячих точках и
при исполнении служебных
обязанностей военнослужа
щих (проведение мероприя
тий, посвященных празднич
ным и памятным датам, акту
альным для членов семей, а
также социальнокультурных и
спортивнооздоровительных
мероприятий, оказание адрес
ной социальной помощи по
компенсации расходов, свя
занных с ремонтом квартир).
В связи с празднованием
70й годовщины Победы в Ве
ликой Отечественной войне
19411945 годов, участникам и
инвалидам Великой Отече
ственной войны, военнослужа
щим, проходившим военную
службу в воинских частях, уч
реждениях, военноучебных за
ведениях, не входивших в со
став действующей армии, в пе
риод с 22 июня 1941 года по 3
сентября 1945 года не менее
шести месяцев, бывшим несо
вершеннолетним узникам кон
цлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания,
созданных фашистами и их со
юзниками в период второй ми
ровой войны, лицам, награж
денным знаком «Жителю бло
кадного Ленинграда», лицам,
работавшим в период Великой
Отечественной войны на объек
тах противовоздушной оборо
ны, местной противовоздушной
обороны, строительстве оборо
нительных сооружений, воен
номорских баз, аэродромов и
других военных объектов в пре
делах тыловых границ действу
ющих фронтов, операционных
зон действующих флотов, на
прифронтовых участках желез
ных и автомобильных дорог
предоставляется единовре
менная денежная выплата за
счет средств городского бюд
жета в размере 20 000 рублей.
Также жителям округа в
возрасте 65 лет и старше спе
циалистами отдела выдается
социальная карта архангелого
родца, которая дает право на
получение скидок на товары
(работы, услуги) в определен
ных организациях.
По словам Ирины Завьяло
вой, работы у подразделения
безмерное количество. И это
правда: сколько особенных
людей проживает среди нас,
сколько неординарных и уни
кальных семей! И всем нужно
уделить время, помочь в реше
нии интересующего проблем
ного вопроса, а еще вести раз
ноплановый учет и документа
цию. И несмотря не все про
фессиональные сложности,
всегда радушные и заботливые
сотрудники соцзащиты придут
на помощь в нужный момент.
«Пусть в семьях Майской
Горки всегда царят гармония и
любовь, окружает атмосфера
счастья, внимания и поддерж
ки. Здоровья, радости, благо
получия вам и вашим детям. А
возникающие в повседневной
жизни трудности, связанные с
защитой прав детей, оказани
ем помощи семье, находящей
ся в трудной жизненной ситуа
ции, по уходу за пожилыми
гражданами – на все можно
найти верное решение», – с
улыбкой завершает наш разго
вор Ирина Вячеславовна.
Знакомилась
Мария ДЕРЯГИНА

