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×ÓÆÓÞ ÁÅÄÓ ÍÅ ÏÎÍßÒÜ,
ÍÎ ÏÎÌÎ×Ü Â ÍÅÉ ÌÎÆÍÎ

ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ ÂÎÂ –
ÐÅÌÎÍÒ Â ÏÎÄÀÐÎÊ

Â ðåäàêöèþ íàøåé ãàçåòû ïðèøëî ïèñüìî, ïîñëå ïðî÷òåíèÿ êîòîðîãî ìû
íå ìîãëè íå ïîåõàòü ê åãî àâòîðó. Íè àíàëèçà ñèòóàöèè, íè îöåíîê ìû íå
äàåì ñîçíàòåëüíî – ÷òîáû ó êàæäîãî ÷èòàòåëÿ ïîÿâèëîñü ñâîå îòíîøåíèå.
È, âîçìîæíî, æåëàíèå ñäåëàòü äîáðî.

32летняя Елена Савинкина,
пока еще гражданка Украины, с му
жем и сыном бежала прошлым ле
том из родного Донецка, спасалась
от войны. Семья попала в Архан

гельск 5 июля прошлого года. Осе
нью им предложили жилье и работу
в Холмогорском районе, они согла
сились, поняв, что мира в ближай
шее время в Донецке не будет.
Савинкиных взяли на работу в
ЗАО «Хаврогорское», Елену – в от
дел кадров, мужа – в коровник. 3
месяца они прожили в Хаврогорах,
но живых денег они так и не увиде
ли, уехали так, что остались еще
должны предприятию. У них вычи
тали за предоставленное жилье да
за вещи и продукты, которые они
вынужденно брали «в счет зарпла
ты» в магазине, принадлежащем
ЗАО «Хаврогорское». А в нем все
было намного дороже, чем в сосед
них магазинах. Жили в двухкомнат
ной квартире в деревяшке, вода
дрова. Муж два месяца не видел ни
одного выходного, даже с женой и

ребенком до больницы не мог съез
дить. А начальница Елены, как узна
ла о ее беременности, вынудила ее
написать «по собственному»: мол,
не собираемся мы тебе декрет оп
лачивать! Так Савинкины, устав жить
«в долг», вернулись в Архангельск.
Их поселили в общежитии Ар
хангельского торговоэкономи
ческого колледжа на ул. Дачной.
Муж работает без оформления,
грузчиком в магазине, за 700 руб
лей в день. 300 из них Савинкины
отдают за жилье – за трех человек
в сутки. Елена, разумеется, на ра
боту никуда устроиться не смог
ла (с животом кто возьмет?!), си
дит дома. 6летний сынишка Дима
учится в 1 классе 95й школы,
смышленый и добрый мальчик.
(Продолжение на стр.2)

À ÑÍÅÃ ÍÅ ÇÍÀË È ÏÀÄÀË…
Как говорят синоптики,
такой снежной зимы в архан
гельской области не было лет
десять. За прошлую неделю
выпала месячная норма осад
ков. И в дальнейших прогно
зах – метели, метели…
Сильные снегопады испор
тили настроение многим горожа
нам, создав проблемы во дворах
и на дорогах в виде вязких сугро
бов. И их поспешили убрать не
все ответственные организации.
Автомобильные дороги обще
го пользования, то есть «главные»
улицы города – так называемые
дороги первой и второй категории
– содержат предприятия, выбран
ные мэрией города на аукционе.
В округах ВаравиноФактория,
Майская Горка, Октябрьском и
Ломоносовском работает МУП
«Архкомхоз», в Соломбале, Май
максе и Северном округе подряд
чиком является ООО «Архинвест
проект», на Левом берегу – ООО
«РКСК Семь дней».
Все эти организации усили
ли работу снегоуборочной тех
ники на улицах Архангельска. По
информации мэрии, их работы
по очистке дорог в январефев
рале выполняются по графику,
проезд по ним обеспечен. От
ГИБДД предписаний по некаче
ственной уборке нет. Однако

контракты по содержанию дорог
заключены с учетом бюджетной
экономии. Для обеспечения не
прерывной и полной уборки не
обходим 1 млрд. рублей вместо
выделенных 328 миллионов.
Сейчас подрядчики буквально
работают сверх норматива, ко
торый предусматривает, к при
меру, вывоз снега с дорог 2й
категории один раз(!) в неделю.
А вот с внутридворовыми,
внутриквартальными проезда
ми, тротуарами, подъездам к
многоквартирным домам дело
обстоит с точностью наоборот.
Дорогами третьей категории
(то есть внутриквартальными
проездами и пешеходными пере

ходами на перекрестках) долж
ны заниматься администрации
округов, которые направляют в
департамент горхозяйства мэрии
адреса для организации вывоза
снега. Тротуары и места общего
пользования – тоже ведение ок
ругов, которые должны привле
кать подрядчиков. На прошлой
неделе в 9 округах было задей
ствовано до 30 единиц техники.
А управкомпании и ТСЖ для убор
ки своих дворов заказывали до 60
единиц тракторов и погрузчиков.
В нашем округе УК и ТСЖ
используют для уборки дворов и
внутридворовых проездов 8 еди
ниц техники, еще 4 единицы для
расчистки внутриквартальных
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В преддверии празднования 70летия Великой
Победы принята областная программа оказания
адресной социальной помощи ветеранам Великой
Отечественной войны на улучшение социально
бытового положения. Помощь оказывается в фор
ме компенсации фактических расходов на ремонт
жилого помещения в сумме до 15 тысяч рублей.
Адресная социальная помощь предоставляет
ся следующим категориям ветеранов, не обеспе
ченным жильем в соответствии с Указом президен
та «Об обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов»: инвали
дам Великой Отечественной войны; участникам
ВОВ; лицам, работавшим в период ВОВ на объек
тах противовоздушной обороны; лицам, награж
денным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
членам семей погибших (умерших) инвалидов и уча
стников ВОВ; бывшим несовершеннолетним узни
кам концлагерей, гетто, других мест принудитель
ного содержания, созданных фашистами и их со
юзниками в период Второй мировой войны.
Помощь можно направить на ремонт или замену
сантехнического оборудования, электропроводки, си
стем водоснабжения, установку индивидуальных при
боров учета холодной или горячей воды, ремонт внут
ренних поверхностей жилых помещений, оконных и
дверных блоков, в том числе – приобретение строи
тельных, отделочных и сопутствующих материалов,
необходимых для выполнения указанных работ.
За подробной консультацией необходимо обра
щаться в окружное отделение соцзащиты: пр. Ленин
градский, д.161, кабинет №3, телефон: 610062.

проездов предоставили компа
ниизастройщики. Администра
ция округа оценивает «снегоочи
стную» работу УК и ТСЖ в Майс
кой Горке на «троечку». Есть
трудолюбивые, а есть ленивые.
Например, два участка – Га
лушина,2628 и Галушина, 24, ко
торые обслуживает одна управ
компания – ООО «ЖЭУ №1». Если
внутридворовой проезд первого
участка очищен качественно, то
на втором – колейность и сугро
бы. Разные дворники или недо
статочная ответственность?!
Увы, многие УК со своими за
дачами справляются малоэф
фективно, неорганизованно, бе
зответственно. Похоже, эконо
мят. Отсутствуют обязательные
уведомления горожан о предсто
ящей чистке, что в дальнейшем
очень сказывается на невозмож
ности подобраться к нужным ме
стам уборки изза автомобилей
жильцов, и работа простонапро
сто откладывается до следующе
го раза, который также не обе
щает быть успешным. Гдето вся
работа возложена на единствен
ного бедного дворника, опять же,
видимо, в целях экономии. Неко
торые управляющие компании
пытаются откреститься от каких
то территорий.
Кстати, для передачи в Госу
дарственную жилищную инспек
цию для привлечения к админис
тративной ответственности уже
направлены 8 актов по ненадле
жащему содержанию придомо
вых территорий в отношении

следующих УК – «Связькабельст
рой», «Наш дом – Архангельск»,
«Торн», «Новый уютный дом»,
«Городские коммунальные сис
темы».Будут и новые акты...
Товарищества собственни
ков жилья в этом вопросе справ
ляются с работой лучше. Неко
торые председатели настолько
добросовестны, что даже выхо
дят на уборку территории с трак
тористом и лично контролируют
процесс. Если какойто житель
автолюбитель пренебрёг опове
щение о чистке или просто в су
ете дел запамятовал освободить
проезд, то председатель ему без
скромности звонит и просит ото
двинуть транспорт. Но машины
«подснежники» есть везде.
Уборка дорог от снега пра
вилами предусмотрена макси
мум в течение восьми часов пос
ле окончания снегопада. Это,
как успели заметить все горожа
не, осуществляется несвоевре
менно, особенно во дворах – че
рез три, четыре дня, когда уже
образуется колейность и когда
пешеходы и автолюбители уста
нут застревать и чертыхаться.
В этом случае совет один:
звоните в свои управляющие
компании и ТСЖ, давайте заяв
ку. Если реакции нет – обращай
тесь в администрацию округа
или мэрию. Если трудности но
сят постоянный характер, то
лучше обратиться в Государ
ственную жилищную инспекцию
Архангельской области.
Мария ДЕРЯГИНА

www.maiskayagorka.ru

ÊÀÊ ÌÛ ÏÅÐÅÆÈËÈ 2014-É

водителем Региональной обще
ственной организации «Союз ру
ководителейветеранов лесной
отрасли Архангельской облас
ти».

2014-é ãîä óæå óøåë â èñòîðèþ. Äëÿ êîãî-òî îí áûë óäà÷íûì, äëÿ
êîãî-òî – õóäøèì â æèçíè. Íî, ïîæàëóé, äëÿ âñåõ îí íå áûë ñïî- ÏÐÈÐÎÑÒ
êîéíûì. Ìû ñîáðàëè «äåñÿòêó» ñàìûõ çíà÷èòåëüíûõ ñîáûòèé, ïðîÏÅÐÂÎÊËÀØÅÊ
èçîøåäøèõ â íàøåì îêðóãå â ïðîøëîì ãîäó.
Первый раз в первый класс

ÌÀÊÑÈ-ÌÀÃÀÇÈÍ
Самые заметные внешние
изменения прошлого года в
Майской Горке – это весеннее
начало строительства гранди
озного торгового центра в рай
оне Первомайской улицы
вдоль Ленинградского про
спекта на месте руин завода
ЖБИ.
Застройщики
обещают
возвести грандиозный 4этаж
ный развлекательный комп
лекс, благоустройство масш
табных парковок, архитектур
ные украшения этого микро
района и полное изменение
набережной Северной Двины.
Споры об уместности торгово
го «гиганта» вблизи спального
района не утихали весь про
шлый год. Что получится в ито
ге в этом месте Майской Гор
ки, где и так чересчур перегру
жен Ленинградский проспект,
– пока одному Богу известно.
Ввод объекта в эксплуатацию
запланирован на 4ый квартал
2015 года.

ÂÒÎÐÎÉ ÒÎÑ
В июне инициативные жи
тели Краснофлотского остро
ва взялись за преобразование
родных мест (все жилые дома
в границах улиц Дружбы, При
брежной, Лермонтова, Сплав
ной, Машиностроителей, Тру
довой, Кузнечной и Песчаной).
25 июня 2014 года был зареги
стрирован ТОС «Краснофлот
ский» под руководством Ирины
Кузнецовой. Он стал вторым в
Майской Горке: с 2012 года в
рамках всего микрорайона Ле

созавода №3 функ
ционирует
ТОС
«Первый» во главе с
Дмитрием Чапыги
ным.
Всего в Архан
гельске активно
действуют 7 ТОС в
различных терри
ториальных округах
города, и все они
имеют статус са
мостоятельного
юридического лица
в форме некоммер
ческой организации (НКО).

ÁÅÆÅÍÖÛ
В результате военного кон
фликта, начавшегося в Донец
кой и Луганской областях Укра
ины в начале прошлого года, во
все регионы России стали при
бывать беженцы. Начиная с 14
июля, в реабилитационный
центр «Родник» за несколько
заездов прибыло около 170
граждан Украины, где им были
предоставлены кров, питание и
медицинская помощь. В сентяб
ре депутат Госдумы Ирина Чир
кова и депутат Архангельской
городской Думы Олег Черненко
лично проверили, все ли быто
вые условия для временного
проживания обеспечены. Сей
час их осталось единицы: мно
гие захотели вернуться домой,
ктото поселился в Архангельс
кой области, нашел работу и
подал необходимые документы

проживания в пунктах временно
го размещения, таких как «Род
ник», и он вполне достаточен,
чтобы люди смогли определить
ся с работой и постоянным жи
льем.

ÍÎÂÛÉ ÃËÀÂÀ
В связи с выходом на пен
сию Владимира Зубова 30 июля
новым главой администрации
округа Майская Горка был на
значен Александр Николаевич
Феклистов, 1984 года рождения,
юрист по образованию. Нашему
округу он не чужой: работал
здесь и специалистом окружной
администрации, и заместите
лем главы. Также Александр
Николаевич с последних выбо
ров возглавляет Южную терри
ториальную избирательную ко
миссию г.Архангельска, куда
входит наш округ.
К слову, в конце года поки
нул свой пост начальник отдела
Майской Горки Управления по
вопросам семьи, опеки и попе
чительства мэрии Архангельска
Сергей Иванович Нажимов. Но
вым руководителем назначена
Ирина Вячеславовна Завьялова.

ÓÌÅÐ À.Ý. ÑÀÑÑ

22 августа на 83м году жиз
ни скончался, пожалуй, самый
известный житель нашего окру
га – Альберт Эдгарович Сасс.
Обладатель ордена Трудового
Красного Знамени, ордена
Дружбы наро
дов, двух ор
денов «Знак
почета», на
грудного зна
ка «За заслу
ги перед горо
дом Архан
гельском», он
всю
свою
жизнь посвя
тил развитию
лесной про
мышленности
Архангельс
на получение российского граж кой области и родному Лесоза
данства.
воду №3 им. В.И. Ленина, кото
По российским законам оп рым руководил почти два десят
ределен срок в 180 дней для ка лет. Был бессменным руко
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зорными органами и получение
лицензии на образовательную
деятельность.
Весь штат сотрудников дет
ского сада, где будет 9 групп, из
которых 2 – коррекционные,
укомплектован и готов присту
пить к работе, списки детей го
товы, но двери пока закрыты.
Терпение родителей 230 малы
шей нашего округа на исходе.
Однако даты начала работы до
сих пор нет.

прошлым сентябрем в школы
Архангельска пришло на 200 де
тей больше. Самая заметная
«прибавка» досталась
школам Майской Гор
ки.
На один первый
класс увеличилось чис
ло учащихся в Архан
гельской средней об
щеобразовательной
школе Соловецких юнг,
гимназии №25, эколо
гобиологическом ли
цее и школе №95. Са
мая большая школа ок
руга – №35 бьет рекор
ды второй год: здесь шесть пер ÞÁÈËÅÈ
вых классов.
Прошлый год был богат на
После нехватки детских са
дов нас ждет дефицит мест за круглые даты окружных школ.
В октябре 25 лет исполнилось
партами.
школе Соловецких юнг. 7 нояб
ря отметило 30летний юбилей
самое крупное общеобразова
ÄÒÏ
тельное учреждение Майской
5 сентября на Ленинградс Горки – школа №35. 12 декаб
ком проспекте в районе Крас ря отпраздновал 20летие со
нофлотского моста произошло дня образования Экологобио
страшное ДТП, в котором по логический лицей.
гиб 13летний мальчик.21лет
ний водитель дорогой иномар
ки с номером «999» не остано ÀÍÒÈÂÛÁÎÐÛ
вился на красный сигнал све
тофора и даже не сбавил ско ÌÝÐÀ
рость. Ребенок скончался от
23 декабря Архангельская
открытой черепномозговой городская Дума 21м голосом
травмы.
из 30ти внесла изменения в
В отношении водителя Анд Устав муниципального образо
рея Анисимова было возбужде вания «Город Архангельск» в
но уголовное дело, он мог полу соответствие с областным за
чить наказание до пяти лет ли коном о местном самоуправ
шения свободы. Однако судеб лении и 136ФЗ. «Земская ре
ное производство прекращено форма» предполагает, что
за примирением сторон: по хо главу муниципального образо
датайству Анисимова, он при вания будут выдвигать муници
мирился с потерпевшей семьей пальные депутаты, а главу ад
и загладил материальный, мо министрации – некая конкур
ральный ущерб.
сная комиссия. Так, отныне
отменены прямые выборы
мэра, а городом реально бу
ÄÅÒÑÀÄ
дет управлять ситименеджер.
ÍÅ ÎÒÊÐÛËÑß
Изменения в Устав были при
Весь прошлый год ожида няты, несмотря на негативное
лось обещанное властями от общественное мнение.
Теперь всех нас ждут изме
крытие возрожденного детского
сада №157 «Сиверко» на ул. нения в системе выборов му
Осипенко. По причине передел ниципальных депутатов, на
ки проектной документации ре резке округов на избиратель
конструкция учреждения затяну ные участки и прочие новше
лась. После завершения соб ства, которые, естественно,
ственно строительных работ коснутся и Майской Горки. На
ушло время на установку обору помним, назначение ситиме
дования, приемку детсада над неджера нас ждет в 2016 году.

×ÓÆÓÞ ÁÅÄÓ ÍÅ ÏÎÍßÒÜ, ÍÎ ÏÎÌÎ×Ü Â ÍÅÉ ÌÎÆÍÎ
(Продолжение. смотреть новости. В ее поло
Начало на стр.1) жении (срок сейчас 26 недель)
волноваться нельзя, а как не
Семь ему исполнится в июне. волноваться?!.
Кстати, в Хаврогорах, после
В Архангельске Савинкины
тестирования на знания, его вступили в федеральную про
готовы были перевести сразу грамму, чтобы получить рос
в 3й класс. На Украине он сийское гражданство. По ней
изучал английский с 2 лет, с 4 они два года должны прожить в
– китайский. Есть у Елены и Архангельске, да Савинкины и
еще один сын, Андрей, ему 8. хотят здесь остаться на со
Но он остался в Донецке с ба всем, но пока слишком все
бушкой, которая отказывается неопределенно.
выезжать, потому что без вес
В Донецке у них был свой
ти пропал ее старший сын, дом, Лена торговала на рын
брат Лены. Они до сих пор как ке, муж работал на шахте, хо
то живут в двух километрах от рошо жили. Сейчас их новый
донецкого аэропорта – того дом – 20метровая комната,
самого, который показывают в обшарпанные стены. Малень
новостях полностью разру кий старый телевизор и две
шенным и постоянно обстре кровати. Разваливающийся
ливаемым. А отец Елены в письменный стол, на котором
свои 64 года сейчас воюет где в целлофановом пакете – все
то под Дебальцево. Лена меч ручкикарандаши для школь
тает забрать своего старшего ных занятий. Холодильником
сына, родителей и боится

служит окно, вернее, место
между старыми рамами, над
ними приколочено одеяло. Из
посуды только кастрюлька и
крохотная сковородка. Елена
боится, что какиенибудь со
циальные службы, увидев та
кие условия, заберут Диму. А
ведь через пару месяцев здесь
появится еще один малыш…
В общежитии Савинкиным
разрешено жить до 1 июля, по
том здесь «летний» перерыв.
Тут про них говорят: семья
обычная, спокойная, дружная.
Только вот Елена часто курить
на крыльцо ходит, это с боль
шимто животом. Говорят
еще, муж ее однажды пришел
очень поздно с сильным запа
хом алкоголя (за два месяца
жизни в общежитии). Но разве
это повод считать их плохи
ми?! Понять нервное состоя
ние женщины, чей ребенок и

близкие живут на войне, воз
можно. А многие ли наши муж
чины пьют реже?!
Очаровательный
Димка
очень обрадовался привезенным
ледянкам и мячу, книжкам, иг
рушкам. Очень культурно побла
годарил несколько раз, тут же
сел за фрукты. На вопрос, нра
вится ли ему жить в нашем горо
де, охотно и несколько раз ки
вает, озорно заводя подаренную
машинку: «Очень! Потому что
тут не страшно!»…

...

Сами Савинкины ничего не
просят. Но и от помощи не отка
зываются. Наша редакция обра
щается к тем, кто может себе
позволить бескорыстную по
мощь, в первую очередь – к пред
принимателям, или тем, кто
имеет лишние либо ненужные
вещи.

СЕМЬЯ ПРИМЕТ В ДАР:
Письменный стол для
Димы, лучше с полками.
Двухэтажную кровать (Лена
надеется, что скоро при'
едет Андрюша). Канцеля'
рию, игрушки. Одежду зим'
нюю, школьную, спортив'
ную, рост 110, телосложе'
ние худенькое.
Посуду, кастрюли, ско'
вороду, чайник. Маленький
холодильник.
Одежду для беремен'
ной, размер 48, рост 170.
Если вы можете помочь,
звоните в редакцию по тел.
40'10'40 или Елене:
8(952)301'7425,
8(911)566'5277.
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ÑÏÀÑÒÈ ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ! ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ ÍÀØÅÃÎ ÄÅÏÓÒÀÒÀ
лагает отменить такие согла собствовать своевременному
ÎÁÑÓÆÄÀÅÒ ÂÑß ÑÒÐÀÍÀ
сия. На практике родители за принятию мер медицинского,
Äåïóòàò Ãîñäóìû îò Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
Èðèíà ×èðêîâà âûñòóïèëà ñ èíèöèàòèâîé,
êîòîðàÿ äîëæíà óñèëèòü áîðüáó ñ äåòñêîé è
ïîäðîñòêîâîé íàðêîìàíèåé è àëêîãîëèçìîì.
Статистика показывает, что
уровень потребления психоак
тивных веществ (наркотики, ал
коголь, табак, курительные сме
си) среди подростков растет.
Зависимость в результате по
требления таких веществ у детей
и подростков в отличие от взрос
лых развивается быстрее, про
текает злокачественно, с быст
ро наступающей деградацией
личности и социальной дезадап
тацией, что приводит к росту про
тивоправных действий среди не
совершеннолетних, находящих
ся в состоянии опьянения.
По данным мониторинга се
годня потребляют наркотики
13% детей, подростков и моло
дежи в возрасте 1124 года. 39%
подростков 811х классов упот

ребляют алкоголь еженедельно.
70% детей к 13летнему возра
сту выкурили хотя бы одну сига
рету. Есть и более страшные
цифры: ежегодно от отравлений
алкоголем или наркотиками по
гибает до 100 тысяч российских
подростков и молодежи. В боль
шинстве случаев от неоднократ
ного употребления ПАВ у наших
детей просто отказывают внут
ренние органы, остальные поги
бают от самоубийств, в ДТП и
криминальных историях.
По мнению члена Комитета
Госдумы по вопросам семьи,
женщин и детей Ирины Чирко
вой усилению борьбы с детски
ми и подростковыми алкоголи
зацией, наркоманией и курени
ем препятствует отсутствие воз

можности полного и объективно
го изучения потребления несо
вершеннолетними ПАВ, по
скольку медицинское освиде
тельствование несовершенно
летнего на предмет установле
ния состояния наркотического
либо иного токсического опьяне
ния в настоящее время является
добровольным и требует обяза
тельного согласия родителей
несовершеннолетнего и допол
нительного согласия самого не
совершеннолетнего, достигше
го 15летнего возраста.
Ирина Александровна пред

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ, ÄÅÒÈ È ÇÄÎÐÎÂÛÉ
ÄÎÑÓÃ Â ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÀÕ ÎÊÐÓÃÀ

частую не воспринимают ситуа
цию серьезно, не желают «выно
сить сор из избы» или просто их
невозможно разыскать. К тому
же подросток, понимающий по
следствия своих «грехов», не
дает согласие на анализ. Но в
таких ситуациях мы упускаем
самого ребенка, оставляем его
на этом же порочном пути, не
успеваем спасти его здоровье,
а нередко и жизнь…
По идее депутата Чирковой,
несовершеннолетний, а также
один из его родителей (законных
представителей) в обязательном
порядке будут лишь информиро
ваться о проведении медицинс
кого освидетельствования в це
лях установления состояния
наркотического либо иного ток
сического опьянения несовер
шеннолетнего, имеющего види
мые признаки такого опьянения.
Манипулирование результата
ми анализа исключено, посколь
ку последний носит анонимный
характер.
Такие изменения будут спо

ßÍÂÀÐÑÊÈÅ ÌÎÐÎÇÛ
ÏÅÐÅÆÈËÈ ÁÅÇ ÏÎÒÅÐÜ

Íàøà Ìàéñêàÿ Ãîðêà, íåñìîòðÿ íà òðóäíîñòè, èç ãîäà â ãîä ñòàíîâèòñÿ áîëåå áëàãîóñòðîåííîé è ïåðñïåêòèâíîé, êàê ãîâîðèòñÿ, íå
âî ñíå, à íà ÿâó: íå çðÿ íàø îêðóã ÿâëÿåòñÿ ÷óòü ëè íå ãëàâíûì
«ãåðîåì» â ïðîãðàììå ðàçâèòèÿ âñåãî ãîðîäà. Â íà÷àëå íîâîãî òðóäîâîãî ãîäà ìû ãîâîðèì ñåãîäíÿ ñ ãëàâîé îêðóæíîé àäìèíèñòðàöèè Àëåêñàíäðîì Ôåêëèñòîâûì, îäíîâðåìåííî ïîäâîäÿ èòîãè íåäàâíèõ ëåò â æèçíè îêðóãà.
– Какие изменения претер'
пела дорожная инфраструктура?
– В целях приведения тех
нического и эксплуатационно
го состояния дворовых терри
торий многоквартирных до
мов, проездов к дворовым тер
риториям многоквартирных
домов в 2013 году был осуще
ствлен ремонт следующих
проездов: от дома №11 по ул.
Галушина (от 4 подъезда) до
дома №9 по ул. Галушина; про
езд от дома №11 по ул. Галу
шина до и вдоль дома №7,
корп.1 по ул.П.Осипенко. Так
же проезд от ул.Дачной до и
вдоль домов №51, корп.1 и
№49, корп.4 по ул.Дачной;
проезд вдоль дома №2 по ул.
Некрасова.
В 2014м произведен теку
щий ремонт дорог по ул. Чка
лова, ул. Калинина и между
многоквартирными жилыми
домами №51/2 и №53 по ул.
Дачной.
За счет выделенных средств
из резервного фонда территори
ального округа приведен в поря
док тротуар по Холмогорской
улице и от Уральской до улицы
Дачная. Затраты составили
428 845 рублей.
Плюс ко всему благодаря
помощи депутата Архангельс
кой гордумы Олега Черненко на
пересечении ул. Галушина с пр.
Ленинградским наконецто по
явились современные и надеж
ные остановочные павильоны,
так необходимые жителям во
время непогоды. На приобрете
ние и установку было выделено
477 795 рублей.

– Александр Николаевич,
скажите, что было самым зна'
чимым в жизни округа в после'
днее время?
– Одним из самых ожидае
мых событий за прошедший
год стало открытие памятной
мемориальной доски «Защит
никам Заполярья» к 70летию
освобождения Заполярья по
адресу: пр. Ленинградский, д.
107, а также ремонт памятни
ка павшим войнам в Великой
Отечественной Войне на ул.
Ленина.
Проведение экологической
акции по высадке более 262
кедров и 20 молодых дубов на
земельном участке, ограни
ченном Ленинградским про
спектом и ул. Галушина, не
менее важно, ведь нужно бе
речь окружающую природу и
способствовать поддержанию
ее состояния ради здоровья об
щества.
Ну, и конечно установка но
вых элементов на детских
спортивных площадках, боль
шое разнообразие социально
– А работы по озеленению
культурных мероприятий, прово
димых на территории округа для выполнялись в округе?
– Администрация округа
еще большей сплоченности и
ежегодно организовывает выка
духовного укрепления округа.

шивание газонов общего
пользования, установление ва
зонов для растений. Работы
проделываются по ул. Галуши
на и Федора Абрамова (в том
числе на их перекрестке – у па
мятных досок); по пешеходному
тротуару вдоль школы № 35; на
детской игровой площадке по
Абрамова, 16. Общее количе
ство вазонов для цветов состав
ляет 33 единицы. В этом году
такую работу мы продолжим.
Выполнены работы по сво
ду аварийных деревьев в коли
честве 40 штук, что заметно
больше позапрошлогоднего по
казателя. Позитивный отклик от
населения получили мы за цвет
ники – у памятного знака
«Якорь», на пересечении Абра
моваГалушина, у домов №26,
28 по ул. Галушина, на пр. Мос
ковский, в парке им. Ленина; на
Дачной между домами №38, 40,
42. Общая площадь озеленения
составила более 750 квадрат
ных метров!
Также мы посадили деревья
на Московском проспекте, в
парке на пересечении ул. Галу
шина и пр. Ленинградский, на
улицах Осипенко и Абрамова.
Общее количество – 48 шт., из
них 8 рябин, 30 акаций и 10 кус
тов сирени.
– Число детских спортивных
площадок на территории округа
тоже растет…
– Да. В 2013 году установ
лена и полностью оборудована
цельная детская игровая пло
щадка во дворе домов по ул. Га
лушина, 28, корп. 2,3,4. Сто
имость проведения работ и ус
тановки оборудования состави
ла 490 734 руб.
(Продолжение на стр. 4)

профилактического, воспита
тельного характера в отношении
«уличенных» в принятии ПАВ не
совершеннолетних, а также по
вышению информированности и
пропаганде здорового образа
жизни среди детей и подростков.
Ирина Чиркова подчеркивает,
что своевременное выявление
зависимости, как и любого за
болевания, позволяет предотв
ратить череду негативных по
следствий, прежде всего – для
самого ребенка. Сохранение его
жизни и здоровья должно стоять
в абсолютном приоритете.
…Инициатива нашего депу
тата еще до ее рассмотрения в
Госдуме подверглась разносто
роннему обсуждению в феде
ральных СМИ. И можно думать,
что после широкой дискуссии, в
которой принимают участие эк
сперты, представители обще
ственности, родители и сами
подростки, заметные шаги в
борьбе с детской наркоманией
и алкоголизмом будут сделаны.
Евгений СЕРГЕЕВ

Первый месяц нового года
преподнес жителям области
подарок в виде низких темпера
тур, с которыми Майская Горка
благополучно справилась.
С начала месяца в депар
тамент городского хозяйства
Архангельска поступило около
170 жалоб по вопросам содер
жания общего имущества мно
гоквартирных домов. Более
70% обращений касались за
морозок ввода водопровода хо
лодной воды и канализации в
деревянном жилфонде.
В Майской Горке ввод хо
лодной воды замерз лишь в од
ном деревянном доме – по ул.
Республиканской. Меры ото
грева были предприняты в нуж
ный момент, и проблема была
своевременно устранена.
Подзамёрз за время ново
годних праздников и филиал
Молодежного культурного цен
тра «Луч» №2, более извест
ный под названием«Клуб «Кос
мос», который также своевре
менно отогрели, справились
своими силами.
Существенных аварий и
критических случаев на сетях,
к счастью, не произошло. Воз
никали быстроустраняемые
проблемные моменты локаль
ного характера.
Были случаи, прихватыва
ло морозом вводы жилых до
мов, находящихся в ведении
ООО «Управляющая компания
«Наш дом – Архангельск». В
домах ульяновской серии в
квартирах, находящихся рядом
с мусоропроводом и имеющих
отдельный ввод воды, этот
ввод не утеплен. Поэтому он в
морозы дает о себе знать и пе

рестает функциони
ровать. Таким обра
зом, одна квартира в
доме может остать
ся без водоснабже
ния. Кстати, в этих
же домах частенько
замерзал и газ.
Ежедневно орга
низовывалось де
журство, где за каж
дой УК был закреп
лен ответственный
работник. Все кон
такты, кто за какие
дома отвечал, были доступны.
Работали с городской инфор
мационнодиспетчерской
службой 004, откуда также сра
зу же поступала информация о
возникаемых «заморозках».
Основной причиной про
блем, которые возникали, яв
ляется недостаточное утепле
ние вводов коммуникаций, рас
положенных на технических
этажах. В основном, это каса
ется деревянных домов, где
зачастую трубу на участке от
выхода из земли до черного
пола некоторые управляющие
компании забывают утеплить.
Отопление в зданиях Гор
ки также было в надлежащей
норме, жалоб не поступало.
Возникла только одна нео
рдинарная ситуация на острове
Краснофлотский по подаче теп
лоносителя с котельной. Это
была не авария и не прорыв –
просто самостоятельно запита
лась производственная база и
начала забирать тепло себе.
Поэтому температура в кварти
рах была на 35°C градусов ниже
нормы. Котельная работала со
своей установленной мощнос
тью, подача теплоносителя была
стабильная.
Администрация округа
оперативно выехала с депар
таментом городского хозяй
ства на участок, где совмест
ная комиссионная проверка
выявила указанные факты.В
настоящее время нарушения
устранены.
Синоптики обещают этой
зимой еще неоднократные
трескучие морозы. Дай Бог,
тоже переживем без потерь.
Мария ДЕРЯГИНА

www.майскаягорка.рф
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ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ, ÄÅÒÈ È ÇÄÎÐÎÂÛÉ
ÄÎÑÓÃ Â ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÀÕ ÎÊÐÓÃÀ
(Продолжение. территории ова Краснофлотс
Начало на стр. 3) кий.
Проведены общественные
За счет средств резервно работы по благоустройству
го фонда установлены также территории Майской Горки с
дополнительные детские эле привлечением молодежной
менты (качели, карусели, до трудовой бригады: сбор мусо
мики и т.д.) на следующих 13 ра – 96 мешков, разбивка двух
уже существующих ранее пло клумб, побелка деревьев, очи
щадках: ул. Папанина, 11; ул. стка столбов от наружной рек
Почтовая, 21/1; ул. Холмогор ламы.
ская, 16; ул. Почтовая, 21; ул.
Силами ТОС «Первый» в
Дачная, 53; ул. Ф.Абрамова, парке Лесозавода №3 выложе
16/1; ул. Галушина, 25; ул. но порядка 350 кв. метров тро
П.Осипенко, дома №5; №7 и туара из тротуарной плитки.
№7/1; пр. Ленинградский,
Не могу не заметить, что ог
171/1; пр. Московский, 45/1; ромную помощь в благоустрой
ул. П.Осипенко, 20; ул. Октяб стве округа оказывает окружной
рят, 30/1; пр.Ленинградский, Совет ветеранов, который при
167. Стоимость работ соста нимает участие во всех суббот
вила 1 056 844 руб.
никах, проводимых на террито
В прошлом году обеспече рии округа.
но устройство детских игро
вых площадок на территориях
– Как округ подготовился к
общего пользования у жилых новогодним праздникам?
домов по адресам: ул. П. Га
– В 2013 году были приоб
лушина, д.26 и ул. П. Осипен ретены надувные снеговики,
ко, д.20 на 600 тысяч рублей. различные гирлянды, 2 ново
Произведена установка 36 ин годние елки и подставки для их
формационных стендов на установки. В прошлом году из
детских игровых площадках в резервного фонда было выде
границах административной лено 70 тыс. рублей на уста
ответственности округа.
новку новогодних елок на ме
И еще одно нововведение: стах новогодних гуляний – у
по инициативе городского де МКЦ «Луч», у клуба «Космос»
путата Олега Черненко уста и у филиала «Луча» на о.Крас
новлено металлическое ог нофлотском. Дополнительно
раждение баскетбольной пло было выделено 50 тысяч на
щадки у дома №16/1 по ул. Ф. приобретение световых иллю
Абрамова на выделенные минаций.
233 225 рублей.
Также мы приобрели 18 но
На сегодняшний день в ок вогодних гирлянд для украшения
руге 37 детских и спортивных парка на пересечении ул. Галу
площадок.
шина и пр. Ленинградский.
– Расскажите, какие отно'
шения сложились с нашими ТО'
Сами и другими общественны'
ми организациями по благоуст'
ройству округа?
– Совместно с представи
телями АРОПЭФ «Биармия»
проведен экологический суб
ботник по очистке территории
озера Бутыгино. Тогда было
собрано 18 кубометров мусо
ра, площадь убранной терри
тории составила 5 тыс. кв.
метров.
Организованы мероприятия
по своду аварийных тополей (в
количестве 45 штук) совместно
с ТОС «Краснофлотский» на

– Что наш округ ждет в бли'
жайшем будущем?
– Годовой бюджет Майской
Горки составляет 5,5 млн. руб
лей, что, безусловно, немного.
На эту сумму должна содер
жаться вся территория округа:
зимняя, летняя чистки, покос
травы, посадка цветов, покуп
ка урн, восстановление по не
обходимости деревянных мос
товых и т.д. Все стоит больших
денег, затраты огромные.
Очень помогает резервный
фонд, благодаря которому об
щий бюджет увеличивается по
чти до 7 миллионов.
Официальный план прове

дения различных мероприятий
осуществляется в рамках Фе
дерального
закона
от
05.04.2013 № 44ФЗ «О кон
трактной системе в сфере за
купок товаров, работ, услуг
для обеспечения государ
ственных и муниципальных
нужд», в рамках проведения
конкурсов и аукционов. Все
доступно и открыто.
Запланирована серьезная
деятельность на установку ново
го детского игрового оборудова
ния в 2015 году. В декабре про
шлого года заключен специаль
ный муниципальный контракт на
мониторинг детского игрового
оборудования, который отсле
живает его состояние, а с 1 мар
та этого года он вступит в силу.
К концу февраля администраци
ей также самостоятельно будет
проведена оценка данного ин
вентаря и определены дальней
шие действия в этом направле
нии. Оборудование, например,
десятилетней давности нужно
сносить, оно уже может пред
ставлять опасность для жителей
и детей. Если инициатива будет
поддержана членами Совета
резервного фонда округа – де
путатами Архангельской город
ской Думы, то на место снесен
ного будет устанавливаться но
вое.
Также мы рассчитываем
провести ремонтные работы
памятника «Жителям Красно
флотского округа, павшим в
боях за освобождение Роди
ны», ремонт тротуаров, пере
данных в ведение администра
ции округа. Еще свод аварий
ных тополей и дикорастущего
кустарника, установка новых
скамеек, традиционная раз
бивка цветников и клумб, ска
шивание газонов, организация
и проведение культурномас
совых и физкультурнооздоро
вительных мероприятий.
Так что наступивший год
обещает быть очень насыщен
ным и продуктивным, наполнен
ным новыми достижениями и
событиями.
– Мы желаем Вам в этом
сил, терпения и, конечно, под'
держки жителей нашего округа.
Беседовала Гера АСАДОВА

РЕКЛАМА

ÂÍÈÌÀÍÈÅ,
«ÏÎÁÅÄÍÛÉ»
ÊÎÍÊÓÐÑ!

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 часов; суббота – с 12 до 14 часов.
ТЕЛ.: 668068

В преддверии празднова
ния юбилейного Дня Победы
над фашизмом редакция га
зеты «Наш округ – Майская
Горка» при поддержке депу
татской приемной народных
избранников от Майской Гор
ки О.В. Черненко и И.А. Чир
ковой объявляет конкурс ри
сунков для юных жителей на
шего округа под названием
«Мы – народпобедитель!»
Стать участником может
любой желающий в возрас
те от 0 до 18 лет, помощь ро
дителей не запрещается.
Рисунки могут быть выпол
нены в любой технике и лю
бого размера. Свои произве
дения просим приносить до
20 апреля в депутатскую
приемную: филиал МКЦ
«Луч» №1, Абрамова, 5/1,
вход со стороны Ленинград
ского проспекта. Не забудь
те указать ФИО, возраст, ад
рес, и телефон.

ÂÅ×ÅÐ ÏÀÌßÒÈ
ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÑÅÌÅÍÎÂÈ×À
По сложившейся традиции
в МКЦ «Луч» уже третий год
подряд проходит тематический
вечер, посвященный памяти
легендарного человека совет
ской эпохи Владимира Высоц
кого. В камерной обстановке
почитатели творчества поэта
делились своими впечатлени
ями, пели песни под гитару,
читали стихи и баллады.
Этот великий человек ро
дился 25 января 1938 года. Его
многогранное, многоликое,
проникновенное творчество до
сих пор не оставляет равно
душными многих. Высоцкого
читают, поют, слушают, изуча
ют, Высоцким восхищаются,
его признают одним из вели
чайших «бунтарных» поэтов
русской литературы.
На этот раз организаторы
решили превратить вечер в
«квартирник», где гости за
чашкой горячего чая смогли
пораccуждать о вечно актуаль
ных темах и проблемах, звуча
щих в творчестве именинника.
Основная идея вечера заклю
чалась в том, что «мы потомки
великих поэтов и тоже умеем
сочинять». Так совместилось
творчество прошлого века и
творчество настоящее.
Были приглашены семь ис
полнителей, людей совершен
но разных профессий, но оди
наково разделяющих любовь к
Высоцкому, чьи выступления
разбивались на песенную по
эзию и стихотворную. Поэзия
великого поэта в исполнении
каждой творческой личности
звучала поразному, индивиду
ально, в чем и заключалась
особенная атмосфера. А в фи
нальной части прозвучали ав
торские сочинения приглашен

ных артистов, вызвавшие вос
торг и радость у зрителей: ны
нешнее поколение не просто
внимает выдающимся поэтам,
а учится у них и саморазвива
ется благодаря их творчеству.
Зрительница Валентина
Бойцова, одна из многих почи
тательниц творчества писате
ля, оставила такой отзыв:«От
личный вечер! Даже не ожида
ла, что современные, молодые,
творческие люди так хорошо
знакомы с песнями Владимира
Семёновича. Замечательная
ведущая Екатерина Широбоко
ва легко и непринуждённо об
щалась со зрителями, задава
ла вопросы на актуальные
темы, и оказалось, что песни
Высоцкого озвучивают вечные
проблемы – любви, ненависти,
дружбы и предательства».
А Надежда Зайцева, актри
са театра «В тапках» при уни
верситете САФУ, читавшая от
рывки из радиоспектакля «Али
са в стране чудес», стихи к ко
торому написал знаменитый
поэт, заметила: «Получился
разноплановый концерт и
очень душевный! Радует, что
так много неравнодушных к
творчеству Владимира Высоц
кого. И зритель принимал выс
тупающих с большой тепло
той!»
Помимо этого трогатель
ного мероприятия 25 января
Молодежный культурный центр
«Луч» в своем филиале №2
«Космос» чудесной концертной
программой поздравлял всех
Татьян и студентов с их «про
фессиональным» праздником.
А теперь, не сомневаемся,
готовятся ко Дню влюбленных.
А вы?!
Мария ДЕРЯГИНА

ÏÈÑÜÌÎ-ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
ÄÅÏÓÒÀÒÓ ×ÅÐÍÅÍÊÎ
Уважаемый Олег Виталь
евич! Огромное Вам спасибо
за поздравление с моим юби
леем. Я не ожидала получить
его. Сейчас я не работаю, на
пенсии, и получить такое по
здравление очень приятно.
Желаю Вам крепкого здо
ровья, семейного счастья и
благополучия, успехов в Ва
шем нелегком труде. Так как
идти впереди всегда очень
сложно – много препятствий,
подножек от людей, которые
не хотят или не умеют решать

оперативно даже мелкие воп
росы.
Нам просто повезло, что у
Майской горки есть Вы со
своими помощниками и вы не
сидите молча на месте. По
СМИ видно, что вы заботитесь
о людях. Еще раз огромное
спасибо за чуткое отношение
к своим избирателям, успехов
Вам и удачи!
С уважением,
Г.А. Деткова,
ул. Дачная
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