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В 7-М МИКРОРАЙОНЕ
ОТКРЫТА НОВАЯ ПОЧТА

22 января в нашем округе состоялось очень
приятное новоселье –
открылось новое отделение почтовой
связи. ОПС под номером 65 располагается
в отдельном кирпичном здании на Галушина, 21/2.
Раньше здесь был магазин
алкогольной продукции. Мэрия
после настойчивых обращений
депутатов, «Почты России» на"
шла возможность передать это

помещение в аренду именно под
почтовое отделение. Подрядчик
строительно"ремонтных работ
«Отделстрой» справился с зада"
нием на «отлично». В течение по"
лугода муниципальное здание
было полностью отремонтирова"
но, оформлено в корпоративном
стиле «Почты России» и обору"
довано фирменной мебелью.
Позаботились почтовики и о лю"
дях с ограниченными возможно"
стями. С установкой пандуса для
них обеспечен беспрепятствен"
ный доступ на почту. Отделение
площадью более 65 квадратных
метров рассчитано на четыре ра"
бочих места: для трех операто"
ров почтовой связи и одного ки"
оскера. Теперь в операционном

зале светло и уютно, можно при"
обрести поздравительные от"
крытки, конверты и проч.
В 65"м ОПС планируется
предоставлять весь спектр услуг
почтовой связи – прием и вруче"
ние писем, бандеролей, посы"
лок и отправлений «первого
класса», в том числе междуна"
родных, прием и оплата почто"
вых переводов. Новое отделе"
ние призвано «разгрузить» ОПС
№ 9 на Галушина, 9/1, которое
ранее обслуживало весь округ
Майская Горка.
Кстати, новое отделение ра"
ботает с понедельника по пятни"
цу с 8 утра до 8 часов вечера, в
субботу – с 9 до 18.00, перерыв с
13 до 14 часов.

НОВОСЕЛЬЕ
ОКАЗАЛОСЬ
ВОЗМОЖНЫМ
БЛАГОДОРЯ
ОБЩИМ УСИЛИЯМ

Александр ЦЫВАРЕВ,
зам мэра по экономическим
вопросам:
" Открытие нового отделения
связи – событие, безусловно,
радостное, которое, кроме по"
ложительных эмоций, принесет
и заметную пользу жителям 6"го
и 7"го микрорайонов Майской
Горки, поскольку теперь пользо"
ваться услугами почтовой связи
им станет намного удобнее. От"
деление №9, что на улице Галу"
шина, было явно перегружено.
На протяжении нескольких про"
шедших лет в мэрию постоянно
обращались и жители округа, и
депутаты от Майской Горки с
просьбой решить данную про"
блему. И решение было найде"
но: летом прошлого года мэри"
ей было выделено помещение
специально для почтового ве"
домства.

Олег БОБНЕВ,
директор УФПС Архангельской
области – филиала ФГУП «Почта
России»:
" Мы благодарны мэру горо"
да, депутатам от Майской Гор"
ки за то, что «Почте России»
была предоставлена возмож"
ность открыть здесь новое отде"
ление. В кратчайшие сроки было
приведено в порядок помеще"
ние, оформлено в нашем фир"
менном стиле. С сегодняшнего
дня здесь будет оказываться
весь спектр почтовых услуг, а с
1 февраля начнется выплата
пенсий. Мы рады видеть всех
жителей вашего округа!

Олег ЧЕРНЕНКО,
депутат городского Совета:
" В течение нескольких лет
мы поднимали вопрос о том, что
почтовое отделение №9 перегру"
жено и что нужно искать возмож"
ности расширения или открытия
дополнительного отделения.
Приятно, что проблема наконец
решена. Мэрия нашла муници"
пальную площадь, в кратчайшие
сроки дала необходимые согла"
сования. Для развивающегося и
растущего с каждым годом на"
шего района наличие своей по"
чты очень важно и, разумеется,
очень удобно для жителей, осо"
бенно пожилых. Надеюсь, в бу"
дущем можно будет рассмотреть
варианты расширения этого от"
деления, например, пристройки
или надстройки второго этажа,
если позволяют технические воз"
можности здания.

ÑÎÂÅÒ ÎÒÖÎÂ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÐÎÂÅÄÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÕ ÐÀÁÎÒ
«ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÊÎÍÂÎÈ»
На заседании общественной организации «Совет отцов Архан.
гельской области» обсудили план работы на год. Среди ближай.
ших мероприятий — областной конкурс сочинений и творческих
работ «Северные конвои», приуроченный к 65.летию Великой По.
беды и являющийся продолжением Всероссийской экспедиции
памяти «Карская экспедиция 2009». В течение года запланирова.
но множество других социально значимых мероприятий.
Ближайшее мероприятие — областной конкурс сочинений
и творческих работ «Северные конвои», приуроченный к 65.ле.
тию Великой Победы и являющийся продолжением Всероссий.
ской экспедиции памяти «Карская экспедиция 2009».
В конкурсе могут принимать участие жители области, пред.
ставители патриотических объединений, учащиеся образова.
тельных и социальных учреждений. Совет отцов может оказать
помощь детским учреждениям на подготовительном этапе —
поделиться материалами по этой тематике, провести показа.
тельную игру.викторину, которая поможет быстро приобрести
знания по требуемой теме, организовать посещение экспози.
ции, посвященной северному флоту в годы Великой Отечествен.
ной войны в музее ОЦДО.

ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ ÂÐÓ×ÀÒ ÞÁÈËÅÉÍÛÅ ÌÅÄÀËÈ
65-ËÅÒÈß ÏÎÁÅÄÛ
В Майской Горке готовятся к вручению медалей к 65.летию
Победы. Памятными медалями в течение ближайших месяцев
будут награждены около 700 жителей нашего округа – участни.
ки Великой Отечественной войны и труженики тыла. Первое
праздничное мероприятие состоится уже на следующей неде.
ле в СКЦ «Луч». В торжественном вручении наград примут учас.
тие представители администрации округа, социальных учреж.
дений и депутаты от Майской Горки.

ÑÒÅËÅ ÈÙÓÒ ÌÅÑÒÎ
В Архангельске, удостоенном звания Города воинской сла.
вы, в соответствии с Указом Президента РФ вскоре должна быть
установлена стела с изображением городского герба и текстом
Указа Президента о присвоении звания.
В настоящее время проработано три места установки мо.
нумента. Первое из них – сквер на пересечении ул. Поморской
и пр. Чумбарова.Лучинского. Сейчас он носит имя Писахова,
но, учитывая мнение ветеранов, планируется переименовать
его в Сквер Победы.
Второй участок – Петровский парк напротив главпочтамта.
Третий и рассматривающийся как наиболее вероятный – пло.
щадка на Набережной Северной Двины напротив отеля «Пур.
Наволок» в створе ул. Свободы.
Кроме того, есть предложения установить стелу на площа.
ди Дружбы народов – в центре «кольца» Воскресенской улицы
напротив АГКЦ.
Окончательное решение еще не вынесено. Во всяком слу.
чае, в мэрии говорят, что важно учесть не только мнения специ.
алистов, но и всех горожан, в первую очередь – ветеранов.

25 ßÍÂÀÐß ÎÒÌÅ×ÀÅÒ ÑÂÎÉ 80-ËÅÒÍÈÉ ÞÁÈËÅÉ
ÐÎÃÎÂÀ ÇÎß ÑÒÅÏÀÍÎÂÍÀ
Сердечно, от всей души поздравляем Зою Степановну с
Юбилеем! Желаем бодрости, здоровья, оптимизма.
Читателям газеты хотим сказать, что эта милая, скром.
ная женщина 34 года своей жизни посвятила работе с детьми
и была первой заведующей детской библиотекой №9 округа
Майская Горка на ул. Первомайской, д.4. Именно она прояви.
ла твёрдость характера, мудрость и дальновидность, отста.
ивая необходимость сохранения детской библиотеки в этом
районе.
В октябре 2010 года библиотеке исполняется 60 лет. Биб.
лиотека живёт, развивается, она востребована, читателями биб.
лиотеки являются не только дети, но и взрослые.
Просьба к читателям нынешнего и старшего поколения принес.
ти свои отзывы, воспоминания о библиотеке по адресу: ул. Перво.
майская,4, часы работы библиотеки с 11 до 18 ежедневно, выходной
— суббота, в воскресенье с 11 до 17 часов, последний четверг каждо.
го месяца — санитарный день, телефон 68.28.15.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ
05.00 Новости. 05.05 «Доброе утро». 09.20 «Мала"
хов +». 10.20 «Модный приговор». 11.20 «Контрольная
закупка». 12.20 «Участок». 13.20 «Детективы». 14.00
Другие новости. 14.20 «Понять. Простить». 15.20 «ОБ.
РУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 16.10 «Давай поженимся!».
17.00 «Федеральный судья». 18.00 Вечерние Ново"
сти. 18.20 «Школа». 18.50 «След». 19.40 «Жди меня».
20.20 «Спальный район». 21.00 «Время». 21.30 «И
ВСЕ.ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...». 22.30 «Осведомленный ис"
точник в Москве». 23.30 «Школа». 00.00 Ночные но"
вости. 00.10 «Познер». 01.10 «Гении и злодеи». 01.40
«СРОЧНОЕ ФОТО». 03.10 «УБИЙСТВО В КЛУБЕ «ЧИП.
ПЕНДЕЙЛС».

РОССИЯ
11.50 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...». 13.40 Де"
журная часть. 14.00 Вести. 14.30 Вести Поморья. 14.50
«КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...». 16.30 «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ». 18.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ». 19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». 20.30 Вести По"
морья. 20.50 Спокойной ночи, малыши!. 21.00 «РАЙС.
КИЕ ЯБЛОЧКИ». 22.50 «Городок». 23.50 Вести +. 00.10
«СВИХНУВШИЕСЯ». 01.45 «ПРИЗРАКИ МИССИСИПИ».
04.25 «Городок».

НТВ
05.55 «КОРОЛЕВА МАРГО». 07.00 «Сегодня утром».
08.30 «Кулинарный поединок». 09.30 Чрезвычайное
происшествие. 10.00 «Сегодня». 10.20 «Средний
класс». 11.00 «МАНГУСТ». 12.00 Суд присяжных. 13.30
«ЗАКОН И ПОРЯДОК». 15.30 Чрезвычайное происше"
ствие. 16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.2». 18.30
Чрезвычайное происшествие. 19.30 «ПАУТИНА.3».
21.30 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА». 23.35
«ЯМАКАСИ». 01.15 «Роковой день». 01.45 «БОЕВАЯ
БРИГАДА». 03.50 Особо опасен!. 04.25 «СТРАСТЬ
УБИВАЕТ».

ВТОРНИК, 26 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ
05.00 Новости. 05.05 «Доброе утро». 09.20 «Мала"
хов +». 10.20 «Модный приговор». 11.20 «Конт"
рольная закупка». 12.20 «Участок». 13.20 «Детек"
тивы». 14.00 Другие новости. 14.20 «Понять. Про"
стить». 15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 16.10 «Да"
вай поженимся!». 17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости. 18.20 «Школа». 18.50
«След». 19.40 «Пусть говорят». 20.20 «Спальный
район». 21.00 «Время». 21.30 «И ВСЕ.ТАКИ Я ЛЮБ.
ЛЮ...». 22.30 «Осведомленный источник в Моск"
ве». 23.30 «Школа». 00.00 Ночные новости. 00.20
«На ночь глядя». 01.00 «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ».
02.40 «РОЛЛЕРЫ».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!. 09.05 «Петр Вельями"
нов. Тени исчезают...». 10.00 «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья. 11.50 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». 12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ АННЫ».
13.40 Дежурная часть. 14.50 «ВЫЗОВ». «ЗОНА ВОЗ.
МЕЗДИЯ». 15.45 Суд идет. 16.30 «КУЛАГИН И ПАРТ.
НЕРЫ». 18.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». 20.30 Вести Поморья.
20.50 Спокойной ночи, малыши!. 21.00 «РАЙСКИЕ ЯБ.
ЛОЧКИ». 22.50 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». 23.50 Вести +.
00.10 «КРАХ». 02.10 Горячая десятка. 03.20 «ЗАКОН
И ПОРЯДОК». 04.15 «Честный детектив».

НТВ
05.55 «КОРОЛЕВА МАРГО». 07.00 «Сегодня утром».
08.30 Квартирный вопрос. 09.30 Чистосердечное
признание. 10.00 «Сегодня». 10.20 «Средний
класс». 11.00 «МАНГУСТ». 12.00 Суд присяжных.
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 15.30 Чрезвычайное
происшествие. 16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.2».
18.30 Чрезвычайное происшествие. 19.30 «ПАУТИ.
НА.3». 21.30 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБА.
ДА». 23.35 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК». 01.10 Главная
дорога. 01.45 «ОГОНЬ ИЗ НИОТКУДА». 03.40 «СТРАНА
НАДЕЖДЫ».

СРЕДА, 27 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ
05.00 Новости. 05.05 «Доброе утро». 09.20 «Мала"
хов +». 10.20 «Модный приговор». 11.20 «Конт"
рольная закупка». 12.20 «Участок». 13.20 «Детек"
тивы». 14.00 Другие новости. 14.20 «Понять. Про"
стить». 15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 16.10 «Да"
вай поженимся!». 17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости. 18.20 «Школа». 18.50
«След». 19.40 «Пусть говорят». 20.20 «Спальный
район». 21.00 «Время». 21.30 «И ВСЕ.ТАКИ Я ЛЮБ.
ЛЮ...». 22.30 «Осведомленный источник в Моск"
ве». 23.30 «Школа». 00.00 Ночные новости. 00.20
«На ночь глядя». 01.00 «БЕЗДНА». 03.20 «ПРЕСТУП.
НЫЕ МЫСЛИ».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!. 09.05 «Маршал пес"
ни. Соловьев"Седой». 10.00 «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья. 11.50 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». 12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ АННЫ».
13.40 Дежурная часть. 14.50 «ВЫЗОВ». «ЗОНА ВОЗ.
МЕЗДИЯ». 15.45 Суд идет. 16.30 «КУЛАГИН И ПАРТ.
НЕРЫ». 18.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». 20.30 Вести Поморья.
20.50 Спокойной ночи, малыши!. 21.00 «РАЙСКИЕ
ЯБЛОЧКИ». 22.50 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». 00.00 Вести
+. 00.20 «НАЗНАЧЕНИЕ». 02.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
03.05 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ.3». 04.15 «Маршал пес"
ни. Соловьев"Седой».

НТВ
05.55 «КОРОЛЕВА МАРГО». 07.00 «Сегодня утром».
08.30 Дачный ответ. 09.30 Чрезвычайное проис"
шествие. 10.00 «Сегодня». 10.20 «Средний класс».
11.00 «МАНГУСТ.2». 12.00 Суд присяжных. 13.30
«ЗАКОН И ПОРЯДОК». 15.30 Чрезвычайное проис"
шествие. 16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.2». 18.30
Чрезвычайное происшествие. 19.30 «ПАУТИНА.3».
21.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБАДА». 23.35 «ПРИ.
КЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО НЭША». 01.20 «АМЕРИКАНСКИЕ
КУЗЕНЫ». 03.10 Особо опасен!. 03.45 «ДНЕВНИК
ПАМЯТИ».

ВСТРЕЧА УК И СТАРОСТ: ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ, А ВЫШЛО…
19 января в библиотеке 3.го лесозавода управляющая компания, в чьем веде.
нии имеется большинство многоэтажек нашего округа, собирала старост домов
Майской Горки и Варавино.Фактории. Предупредили заранее: старостам будут
объяснять формы расчетов и причины повышения тарифов. Но вот на деле оказа.
лось иначе: старосты в течение двух с половиной часов только высказывали управ.
ляющей компании «Наш дом – Архангельск» свое негодование, а толковых и компе.
тентных объяснений не было.
…Стульев не хватало: в читальном
зале собралось человек шестьдесят"
семьдесят – старосты и простые жиль"
цы. Перед ними, в «президиуме», пред"
стали: ведущий экономист УК «НДА» Е.А.
Пестова, старший энергетик УК «НДА»
А.И. Прохоров, зам директора УК «НДА»
Г.Е. Новиков и менеджер УК «НДА» А.Е.
Чертова.
Алла Егоровна в начале встречи ру"
ководила процессом, но со временем
превратилась в «прокладку» между буй"
ными гражданами и запуганными управ"
ленцами – иначе первые бы буквально
загрызли вторых. И было бы за что – за
необъяснимо гигантские счета за ото"

пление, за голые трубы в подвалах, за
то, что старост не приглашают на снятие
показаний счетчиков и приемки работ и
за многое"многое другое.
Вопросы сыпались из зала валом, но
специалисты УК (руководители, между
прочим!) умудрились «завалить» все, не"
вразумительно бормоча в ответ что"то
типа «мы не успеваем обойти все дома…»,
«это в компетенции другого специалис"
та…», «это нужно для корректировочных
расчетов…», «вы нам сообщайте о непо"
ладках, вы же старосты…», «на теплосе"
ти мы никак не можем повлиять…», «на
должников тоже…» и мн. др. Из людей
справедливо вылетали комментарии: за"

Но люди, все"таки веря в справед"
ливость, надеются, что коммунальный
произвол когда"нибудь кончится. А не"
которые, с чувством обостренного не"
равнодушия к родным домам, и сами
пытаются бороться, и ищут защиты и
поддержки в борьбе с наглыми управ"
ленцами от ЖКХ. Речь идет о старостах
– в лучшем значении этой должности. О
тех, кто по"настоящему защищает инте"
ресы своих домов и своих соседей. Увы,
так получилось, что в округе Майская
Горка в силу политических обстоя"
тельств большинство старост «прикор"
млены» и работают в духе ярых защит"
ников своих управляющих компаний (об
этом свидетельствуют огромное число
жалоб, поступивших от наших читателей
в прошлом году).
А сегодня мы рассказываем пару
историй, о которых нам поведали горо"
жане из округа соседнего, Варавино"
Фактория. Дома, конечно, другие – но
действующие лица для нас, жителей
Майской Горки, до боли знакомые.

...

Обычная шестиподъездная девяти"
этажка – Никитова, 9/2 в возрасте Хрис"
та. Стандартные для такой «ульяновки»
проблемы – канализация, кровля,
подъезды, фасад… В последние полго"
да здесь вообще почти ничего не дела"
лось; по словам старосты, избранной не
правящей здесь УК «Наш дом – Архан"
гельск», а именно жильцами, докумен"
ты по ходу произведенных (ли?!) капра"
бот компания предоставлять отказыва"
ется. Разговоры меж домами на Вара"
вино шли совершенно открыто: мол,
«НДА» деньги со всего города тратила
лишь на дома в Майской Горке – ведь ее
директор готовилась к выборам. Но чуда
не случилось, и жильцы Никитова, 9/2,
как, в прочем, и многих других домов, ос"
тались и без капработ, и без отчетов.
Да и к тому, что здесь сделано, есть
множество вопросов. Например, в 2008
году был заменен розлив, на что было
потрачено 280 тысяч рублей по феде"
ральной программе Фонда содействию
реформирования ЖКХ. А розлив уже весь
в свищах, течет регулярно. Это ж какого
качества должны быть установлены тру"
бы, что они не простояли и пары лет?!
Староста еще в актах приемки указала
свои претензии, но ее, конечно же, ник"
то и не слушал. Люди говорят, что и в
Технадзоре, и в подрядной организации
у «НДА» – свои люди, которые и где надо
подпишутся, и как надо сделают. Не муд"
рено: в подрядной организации «Наш

Евгений НОСОВ

где стояли фиктивные подписи старосты.
Все сошло с рук, розлив отопления был
отремонтирован, а сумма через УК про"
шла гигантская – 2 миллиона 413 тысяч
федеральных рублей. И это история толь"
ко одного ремонта, только одного дома. А
дом», через которую и проходят многие домов у УК «НДА», напомним, почти сто
ремонты, руководителем является род" шестьдесят…
ная сестра гендиректора УК «НДА» Оль"
га Николаевна Панферова.
Комментирует Ирина ЧИРКОВА,
Кстати, старосту дома за придирки депутат областного Собрания,
и требования к УК (заметьте – законные фракция ЛДПР:
и обоснованные) по предложению «смот"
– С возвращением
рящим» за этим районом менеджером О.
будней вернулись и на"
Татауровой из списка старост исключи"
болевшие вопросы.
ли (с легкой руки З. Вячкуткиной). Но по"
Жалобы и вопросы от
том все же вынуждены были включить
собственников жилья
обратно, потому что староста была выб"
по поводу финансиро"
рана жильцами до 2011 года.
вания работ в их домах
поступают постоянно.
…Еще более ужасающая ситуация в
И эти вопросы закон"
доме №45 по ул. Воронина. В декабре в
ны – собственник име"
первом и шестом подъездах и в тепло"
ет право знать, на что
вом узле неоднократно прорывало горя" тратятся его деньги. В первую очередь,
чую воду, хотя розлив был заменен по той претензии высказываются на счет того,
же федеральной программе в 2007 году. что собственники лишены открытого и
Кстати, этот дом попадал в федераль" полного доступа к информации о расхо"
ную программу три года подряд и полу" довании собираемых с жильцов средств.
чил оттуда немалые деньги, но вот пара" Траты по статьям «содержание и текущий
докс: реально люди улучшения состоя" ремонт», а особенно «капитальный ре"
ния своего дома не чувствуют...
монт» – вообще тайна за семью печатя"
Недавно, в новогодние праздники, ми, которую не раскрывают даже старо"
здесь скакнуло напряжение. В некоторых стам, не говоря уже о простых жильцах.
квартирах вышла из строя техника. В ито"
Получается, Жилищный Кодекс не
ге управляющая и подрядная конторы за" дал четкого понятия того, как жильцы
менили «пробки» и отмахнулись несерь" могут проверить свою управляющую ком"
езностью аварии. Но аварийная служба панию или председателя ТСЖ. Когда они
зафиксировала весьма значительный идут в прокуратуру, их разворачивают:
скачок – до 400 Вольт. И жильцы живут мол, в такие споры мы вмешиваться не
теперь в страхе пожара, потому что элек" компетентны. А в суд собственнику об"
трика всего дома давно дышит на ладан. ращаться не с чем – одними лишь слова"
УК равнодушно молчит.
ми и фотографиями текущей крыши в
Но есть еще более мучительная беда суде оперировать бесполезно. Следова"
этого дома – канализация. Она течет пря" тельно, нужны документы по фактам
мо под дом в 1, 4, 5, 6 подъездах. Произ" проверки финансовой и хозяйственной
водимые управляющей и подрядной орга" деятельности УК по конкретному дому.
низациями работы (или их видимость) к
Сейчас проведение таких проверок
сколько"нибудь заметному результату не своей управляющей компании по иници"
приводят. Люди живут в постоянной вони. ативе собственников никакими право"
Именно поэтому на общем собрании выми актами, в том числе Жилищным Ко"
жильцы еще в конце 2008 года решили дексом, не предусмотрено. Не установ"
направить все средства именно на ре" лен и порядок организации и проведе"
монт канализации. Но запахи, разумеет" ния такой ревизии. Видимо, собствен"
ся, до офисов управляющей компании не ники своим коллективным решением
простираются, поэтому средства Фонда должны собрать отдельные средства,
в 2009 году УК решила направить по свое" чтобы нанять аудиторскую организацию,
му усмотрению – на замену розлива ото" которая бы и провела проверку работы
пления. Как говорит староста, слесаря, УК. Но правового механизма подобных
менявшие трубы, весьма удивлялись: мол, действий нет, вот поэтому жильцы в на"
трубы"то еще нормальные, не аварийные, стоящее время не могут иметь досто"
могли бы еще немало лет прослужить… верных сведений о работе УК или ТСЖ в
Но, видимо, заниматься розливом их доме, а управленцы имеют возмож"
отопления вместо канализации «НДА» ность мухлевать и вводить в заблужде"
было приятнее – во всех смыслах. Ком" ние жильцов.
пания даже сочинила мнимые документы
Создание такого механизма – это
о якобы прошедшем 1 сентября 2009 года прямая обязанность властей. Но пока и
собрании собственников жилья Воронина, муниципальная, и областная исполни"
45 (где жильцы будто бы принимают ре" тельные власти отстраняются от реше"
шение о направлении денег на ремонт ния проблем собственников жилья. Ко"
отопления), более того – написала дефек" нечно, легко отмахнуться от бед соб"
тную ведомость, в которой подделала под" ственников частных квартир, но ведь уп"
пись старосты. Именно подделала – по" равляющие компании и ТСЖ с недавних
тому что староста подпись свою не ста" пор управляют и федеральными милли"
вила, о чем сообщила в правоохранитель" онами рублей. Зачем тогда любые про"
ные органы. Но уголовное дело так и не граммы реформирования жилья, если на
было заведено, потому что УК, видите ли, местах никакого реформирования в ито"
«потеряла» оригиналы как раз тех бумаг, ге не происходит?!

КОМУ ОНО НАДО –
ТАКОЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ ЖКХ?!
Новогодние праздники прошли, ми.
шура убрана в кладовки – и реальность
вновь предстала перед протрезвевшим
сознанием чередой трудноразрешаемых
проблем. Обшарпанные подъезды, про.
мерзающие стены, перебои с вывозом
мусора, астрономические цифры в квит.
ках… В общем, коммунальные беды
жили, живы и будут продолжать нас му.
чить всегда.

чем вы, супер"пупер"мега"компания во"
обще беретесь за работу, если вы не ус"
певаете, не можете, не влияете?!
Кстати, зам директора (!) так и про"
сидел весь вечер молча. Похоже, его «ки"
нули на амбразуру» в последний момент,
когда сама генеральный директор Лари"
са Марчук, видимо, не нашла в себе нуж"
ное количество смелости…
В общем, смысл встречи оказался
невнятным. Старосты, выходя, вздыха"
ли: никакого толку! Разве что выпусти"
ли пар, высказали в лицо то, что не мог"
ли сказать раньше – ведь по телефону
дозвониться до УК малореально, а ехать
на Гагарина далеко. Зато жильцы"сосе"
ди у каждой старосты близко, и те ежед"
невно высказывают ей свои проблемы,
требуют их решения именно с помощью
старосты, потому что знают: это – ра"
бота старосты. А как бедной старосте
справиться с такой огромной и бескон"
трольной машиной, как УК?!

...
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ТАРИФЫ ВЫРОСЛИ.
КТО ОБЪЯСНИТ – ПОЧЕМУ?
Счета за коммунальные услуги, которые
придут в начале февраля, в очередной раз
неприятно удивят многих архангелогород/
цев. Тарифы на основные коммунальные
услуги с 1 января повышены, причем доволь/
но значительно.
Горожане пытаются выяснить у местных
коммунальщиков, городских властей и депу"
татов, почему тарифы растут. Финансовый
кризис вроде бы еще не закончился. Но отве"
ты на свои вопросы обычные жители города
получить не могут. Да и депутаты местного и
регионального уровней теперь лишены прак"
тической возможности оказать какое"либо
влияние на тарифную политику. Вопросы по"
вышения тарифов сегодня находятся в веде"
нии исключительно исполнительной власти
региона и города. Дать нормальные и вразу"
мительные объяснение жителям области о
том, почему рост тарифов неизбежен, власти
не торопятся. Народ возмущается у себя на
кухне тарифному безобразию, пенсионерки
всплакнут о том, что даже повышенной пен"
сии опять ни на что не хватает, но в итоге все
покорно пойдут в сберкассу оплачивать гра"
бительские счета. Однако есть люди, кото"
рых такая политика не устраивает. Житель
Майской Горки Николай Сосин на днях на"
правил электронное письмо Президенту РФ
Дмитрию Медведеву, в котором коротко
объяснил ситуацию с повышением тарифов в
Архангельске и попросил его заставить мес"
тные власти дать людям четкий ответ о при"
чинах повышения тарифов. Ниже мы приво"
дим полный текст этого письма.
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Вынужден обратиться к Вам по вопросу
регулирования тарифов на жилищнокомму
нальные услуги в Архангельске. С 1 января 2010
года в городе увеличены тарифы для населе
ния на теплоснабжение на 18 процентов, на
водоснабжение на 56 процентов, на электро
энергию на 18 процентов. У многих здравомыс
лящих людей обоснованность данных повыше
ний вызывает большие сомнения. Что касает
ся тарифов на тепловую и электрическую энер
гию, то их повышение регулируется област
ным департаментом по тарифам и ценам. Ни
каких публичных комментариев по данному
вопросу представители областной админист
рации жителям области не предоставили. В
электронных СМИ были опубликованы мало
связные объяснения второстепенных чиновни
ков обладмина о том, что тарифы повышены
на основании требования Федеральной служ
бы по тарифам. При этом теплоснабжением
Архангельск обеспечивает ОАО «ТГК2», кото
рое является монополистом на рынке. То есть
обоснование повышения тарифов, насколько
я понимаю, в областную администрацию пред
ставляли именно руководители данной ком
пании. Но с чем оно связано, для простых лю
дей так и остается загадкой. К сожалению,
объемы письма не позволяют рассказать Вам
о всех нюансах ситуации с ростом тарифов.
Но приведу интересный факт. В марте 2009
года прошли выборы в Архангельское облас
тное Собрание депутатов. Накануне наступ
ления 2009 года губернатор издал постанов
ление о заморозке тарифов на уровне 2008
года в связи с экономическим кризисом. В
марте 2009 года прошли выборы и победила
«Единая Россия». Уже в апреле постановле
ние губернатора было отменено в судебном
порядке по иску ТГК2. Населению был про
изведен перерасчет платы по новым тари
фам. Кризис кончился? Что касается водо
снабжения, то тариф на 2010 год для МУП «Во
доканал», который в городе тоже является мо
нополистом, утвердила мэрия Архангельска.
Повторюсь  повышение составило 56! про
центов. Пусть руководство области и города
объяснит своим жителям, почему тарифы ра
стут с такой скоростью?
С уважением и надеждой на Вашу по
мощь, Николай Сосин
Обращения, которые жители России на"
правляют Президенту по электронной по"
чте, рассматриваются в отделе по работе с
обращениями граждан Администрации Пре"
зидента и на каждое обращение направля"
ется ответ заявителю. Поэтому редакция
газеты «Наш округ Майская Горка» вместе
с Николаем Сосиным с нетерпением ждет
ответа от Президента.
Редактор газеты
«Наш округ Майская Горка»
Игорь РУЖНИКОВ

МАЛА ЖЕЛЕЗЯКА, А СКОЛЬКО ПРОБЛЕМ!
Эта история началась с того,
что после реконструкции продук.
тового магазина на Галушина, 9,
корп.3 у этого здания со стороны
хоккейной коробки появилась еще
одна дверь с крыльцом. По.видимо.
му, руководству магазина захоте.
лось для удобства сделать «черный
ход» для персонала или доставки
продукции. Только вот крыльцо это
в виде железной арматуры оказа.
лось прямо посередине тротуара.
Появление на пути преграды
заметили все, кто изо дня в день,
из года в год ходит этой привычной
дорогой по своим делам. Тротуар
этот ведет к почте, детскому саду,
школе, окружной администрации,
жилым домам… Особенные не"

удобства принесло крыльцо пожилым
людям и мамам с колясками, кому вы"
нужденная необходимость обойти арма"
туру через проезжую часть стала достав"
лять физические неудобства.
Поэтому по поводу этого крыльца в
приемную депутатов Черненко, Соловь"
ева и Чирковой пришло несколько жалоб
от жителей Майской Горки. На первый
запрос в мэрию депутаты получили от"
писку: мол, капитальный ремонт здания
проведен в соответствии со всеми нор"
мами. Депутаты возмутились: где ж это
прописаны такие строительные нормы,
которые позволяют возводить строения
прямо посреди пешеходных тротуаров?!
В итоге депутаты вынудили отнестись чи"
новников к этому вопросу серьезно, при"
звали к пристальному рассмотрению
разрешительной документации.

В итоге мэрия признала: крыльцо
построено, действительно, с нарушени"
ями и сообщила: хозяин магазина – ООО
«Винком» – дает гарантию того, что в на"
чале будущего лета тротуар в проблема"
тичном месте будет расширен. Гаран"
тийное письмо в адрес управления стро"
ительного контроля (которое мы публи"
куем) с данным обещанием было пере"
дано депутатам.
Конечно, в июне все вместе мы по"
смотрим, как будет решена эта проблема.
Однако уже сейчас есть опасения, что
вслед за нею может возникнуть другая –
неудобства для водителей. Уменьшение
проезжих частей, когда число машин в на"
ших дворах с каждым годом растет, вряд
ли будет по душе водителям. Вот такая че"
реда взаимных неудобств. И все – из"за
какой"то «железной» прихоти магазина…

Всех наших победителей мы пригла.
шаем к нам в гости 28 января, в четверг,
в 16 часов в депутатскую приемную (ул.
Абрамова, 5/1, филиал СКЦ «Луч») на
Номинация «Изобразительное ис. торжественное чествование и вручение
кусство»:
подарков.
1 место – Волов Ваня, 3«б», 95 школа
2 место – Семенцина Даша, 2 класс,
гимназия №3
3 место – Исаева Дарьяна, 2 «б», школа
№25

КОНКУРС УДАЛСЯ
Мы наконец-то публикуем итоги конкурса, которую наша газета объявляла в День матери.
Подведение итогов затянулось
по причине того, что работ к нам
поступило очень много, многие
приносили их в разные филиалы СКЦ «Луч», даже в администрацию округа. Нам звонили,
писали письма… А мы смотрели, читали, любовались и долго
не могли выбрать лучшие работы. Мы приносим искренние извинения за задержку, но нам
очень приятно объявить победителей. Итак.

Номинация «Литература»:
1 место – Поташева Катя, 6 «а», 35 шко.
ла
2 место – Чуркина Любовь Григорьевна
3 место – Мельникова Эльвира Алек.
сандровна
Исаева Дарья.
«Мама в бусах»

Э.А. Мельникова
Я хочу посвятить стихи своей
маме, которой нет уже, она умерла
1 апреля 2009 года.
Я буду помнить тебя, дорогая!
Я этот стих тебе, родная, посвя"
щаю.
Хотя тебя со мною нет уже давно,
Забыть тебя мне очень тяжело.
Ты жизнь ценить нас научила мама,
Жить дружно, честно,
Ценить, любить и помогать другим.
Завидовать и лгать ты не любила
И нам об этом часто говорила.
Чтоб жизнь прекрасна стала для
тебя,
Работай, веселись, веселью меру
знай,
Учи детей своих, как надо жить
И выживать в такое время,
Все надо им показывать своим при"
мером.
Вот так учила нас ты мама дорогая,
И это помним мы, и помнить будем
долго.
Забыть, чему учила ты, так просто,
не легко,
Но знай родная мама, ты в сердце
нашем
Будешь очень долго.
Забыть тебя нам очень тяжело.

Поташева Катя,
6 «а» класс, 35 школа, 13 лет
Моя мама просто супер!
Все сумела, все смогла,
Веселилась и училась,
Вскоре с папой подружилась,
Быстро в ЗАГС его вела,
И девчонку родила.
Правда, в жизни не бывало,
Чтобы мама унывала,
Нипочем ей все проблемы,
Разные решает темы.
Чтоб не скучно было жить,
Цветы любит разводить,
Наводить порядок в доме,
И изысканно готовить.
Для друзей она награда,
И помочь подругам рада.
Просто сутками в заботах,
Может хоть сто лет работать!
Идеальным чтоб был вид,
За здоровьицем следит,
Любит модно одеваться,
И на танцах отрываться.
Да и что тут говорить "
Может мама не грустить!

Волов Ваня «Деревянная подкова»
Л.Г. Чуркина
Женщине
Женщины своей силой удивляют
мужчин. Они растят детей, выносят все
трудности и светятся счастьем, любовью,
радостью. Они улыбаются, когда хотят
кричать. Плачут, когда счастливы. Они
борются за то, что верят и смело проти"
вятся несправедливости. Они не прини"
мают ответа «нет», когда верят, что есть
решение лучше. Женщина произошла из
ребра мужчины. Не из ноги, чтобы быть
унижаемой, не из головы, чтобы превос"
ходить, но из бока, чтобы быть бок о бок,
из под руки, чтобы быть защищенной и
со стороны сердца, чтобы быть любимой.
Маме
Слово «мама» дорогое.
Мамой надо дорожить.
С ее лаской и любовью
Легче нам на свете жить.
Если мать еще живая,
Счастлив ты, что на земле,
Есть кому переживая,
Помолиться о тебе.
Когда была еще младенцем,
Мама в тишине ночной,
Словно ангел у постели,
Охраняя мой покой.
В раннем детстве беззаботном
Я не знала, как нам жить,
Мать трудилась, чтобы было,
Чем кормить и напоить.
И оставшись одинокой,
Сердцем к господу горя,
Она в любви своей глубокой
Все молилась за меня.

4
ЧЕТВЕРГ, 28 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ
05.00 Новости. 05.05 «Доброе утро». 09.20 «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». 16.10 «Давай поженимся!». 17.00
«Федеральный судья». 18.00 Вечерние Новости. 18.20 «Школа». 18.50 «След». 19.40 «Пусть
говорят». 20.20 «Спальный район». 21.00 «Время». 21.30 «И ВСЕ.ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...». 22.30
«Человек и закон». 23.30 «Школа». 00.00 Ночные новости. 00.20 «Судите сами». 01.10
«СЛОМАННАЯ СТРЕЛА». 03.20 «РЫЦАРИ ЮЖНОГО БРОНКСА».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!. 09.05 «Кузница для олигархов. Кооперативы». 10.00 «В КРУГЕ
ПЕРВОМ». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья. 11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12.45 «ДВЕ СТО.
РОНЫ ОДНОЙ АННЫ». 13.40 Дежурная часть. 14.50 «ВЫЗОВ». «ЗОНА ВОЗМЕЗДИЯ». 15.45
Суд идет. 16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 18.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ». 19.00
«СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». 20.30 Вести Поморья. 20.50 Спокойной ночи, малыши!. 21.00 «РАЙС.
КИЕ ЯБЛОЧКИ». 22.50 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». 23.50 Вести +. 00.10 «СТОЛКНОВЕНИЕ». 02.30
«ЗАКОН И ПОРЯДОК». 03.25 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ.3».

НТВ
05.55 «КОРОЛЕВА МАРГО». 07.00 «Сегодня утром». 08.30 Следствие вели. 09.30 «Первая
кровь». 10.00 «Сегодня». 10.20 «Средний класс». 11.00 «МАНГУСТ.2». 12.00 Суд присяж"
ных. 13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 15.30 Чрезвычайное происшествие. 16.30 «ВОЗВРАЩЕ.
НИЕ МУХТАРА.2». 18.30 Чрезвычайное происшествие. 19.30 «ПАУТИНА.3». 21.30 «ВОЗ.
ВРАЩЕНИЕ СИНДБАДА». 23.35 «НЕ НАЗЫВАЙ МЕНЯ МАЛЫШКОЙ». 01.30 «ОДЕРЖИМОСТЬ».
03.45 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».

ПЯТНИЦА, 29 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ
05.00 Новости. 05.05 «Доброе утро». 09.20 «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». 16.10 «Давай поженимся!». 17.00 «Фе"
деральный судья». 18.00 Вечерние Новости. 18.30 «Поле чудес». 19.30 «Пусть говорят». 20.20
«Спальный район». 21.00 «Время». 21.30 Концерт Михаила Задорнова. 22.50 «ПАЛАТА №6».
01.40 «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ». 03.40 «ДИНАСТИЯ ДРАКОНОВ». 05.00 «Детективы».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!. 09.05 Мусульмане. 09.15 «Мой серебряный шар. Татьяна
Пельтцер». 10.10 «Дворжецкие. Вызов судьбе». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья. 11.50
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ АННЫ». 13.40 Дежурная часть. 14.50
«ВЫЗОВ». «ЗОНА ВОЗМЕЗДИЯ». 15.45 Суд идет. 16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 18.00 «КАР.
МЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ». 19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». 20.30 Вести Поморья. 20.50
Спокойной ночи, малыши!. 21.00 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ». 23.45 VIII Торжественная церемо"
ния вручения Национальной кинематографической премии «Золотой Орел». 02.10 «ПЕР.
ВАЯ ЛЮБОВЬ». 03.45 «ТУРИСТАС».

НТВ
05.55 «КОРОЛЕВА МАРГО». 07.00 «Сегодня утром». 08.30 И снова здравствуйте!. 09.30
Особо опасен!. 10.00 «Сегодня». 10.20 «Средний класс». 11.00 «МАНГУСТ.2». 12.00 Суд
присяжных. 13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 15.30 Чрезвычайное происшествие. 16.30 «ВОЗ.
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.2». 18.30 Чрезвычайное происшествие. 19.30 Следствие вели. 20.30
Чрезвычайное происшествие. 20.55 «ФОКУСНИК». 22.50 «Женский взгляд». 23.35 «МЕЧЕ.
НЫЙ АТОМ». 01.35 «НАСТОЯЩЕЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ». 04.05 «ОМУТ».

СУББОТА, 30 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ
05.40 «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ». 06.00 Новости. 07.30 «Играй, гармонь любимая!». 08.10 «Чип
и Дейл спешат на помощь». «Черный плащ». 09.00 «Умницы и умники». 09.40 «Слово па"
стыря». 10.10 «Смак». 10.50 «Чехов. Неопубликованная жизнь». 12.20 «ДАМА С СОБАЧ.
КОЙ». 14.00 «Что съесть, чтобы похудеть». 15.10 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА». 17.00 «Ера"
лаш». 17.30 «Кто хочет стать миллионером?». 18.20 «Станислав Жук. Великий одинокий».
19.30 «Хрустальный лед». 21.00 «Время». 21.15 «ПЕРЕВОЗЧИК». 23.00 «Прожекторперис"
хилтон». 23.30 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ». 02.00 «С ТЕРРАСЫ». 04.20 «АКУЛА».

В 2009 ГОДУ 9110 СЕМЕЙ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛУЧИЛИ СЕРТИФИКАТЫ НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Всего с 2007 года террито.
риальные органы Пенсионного
фонда России в регионе вручи.
ли 16072 сертификата на мате.
ринский (семейный) капитал.
Получить сертификат могут
семьи, в которых после 1 января
2007 года родился или был усы"
новлён второй, третий или пос"
ледующий ребёнок.
За 2009 год 1056 семей на"
шей области частично или пол"
ностью погасили ипотечные и
жилищные кредиты с помощью
средств материнского капита"
ла на общую сумму 295,4 млн.
рублей.
Кроме того, в 2009 году
11970 владельцев сертификатов
в регионе получили единовре"
менную выплату 12 тысяч руб"
лей. Напомним, что за едино"
временной выплатой еще могут
обратиться те семьи, в которых
второй или последующий ребе"
нок родился в период с 1 октяб"
ря 2009 года по 31 декабря 2009
года. Заявление необходимо по"
дать не позднее 31 марта 2010
года. При себе достаточно
иметь паспорт, сертификат на
материнский капитал и банков"
скую справку о реквизитах сче"
та, на который единым плате"
жом в двухмесячный срок будут
перечислены 12 тысяч рублей.
Начиная с 2010 года, семьи,
в которых вторым или последу"
ющим детям исполнилось три
года, могут использовать мате"

ринский капитал по трем основ"
ным направлениям: улучшение
жилищных условий, получение
детьми образования и формиро"
вание накопительной части тру"
довой пенсии для женщин. На
эти и другие направления ис"
пользования материнского капи"
тала в бюджете Пенсионного
фонда РФ на 2010 год предус"
мотрено 102 млрд. рублей.
«Размер материнского ка"
питала в 2010 году для тех, кто
им еще не воспользовался, со"
ставит 343 тысячи 378 рублей 80
копеек. Для владелиц сертифи"
ката, которые уже распоряди"
лись частью средств, размер
оставшейся части суммы будет
увеличен с учетом темпов роста
инфляции».
С 2010 года размер мате/
ринского (семейного) капитала
проиндексирован и для тех, кто
им еще не воспользовался, со/
ставляет 343 тысячи 378 рублей
80 копеек.
Для владелиц сертификата,
которые уже распорядились ча"
стью средств, размер оставшей"
ся части суммы будет увеличен
с учетом темпов роста инфля"
ции.
Получить сертификат могу"
т семьи, в которых после 1 ян"
варя 2007 года родился или бы"
л усыновлён второй, третий или
последующий ребёнок.
Для семей, у которых право
получить сертификат (рождение,
к примеру, второго ребёнка) воз"

Мы продолжаем рубрику «Навстречу юбилею», в которой
будем рассказывать об интересных страницах жизни округа –
об истории, улицах и предприятиях и, конечно, о людях, про.
славивших и праславляющих Майскую Горку.
Все материалы к юбилею будут оформлены в единую па.
мятную книгу. Уважаемые читатели, если у вас есть интересные
фотографии или информация, поделитесь ею! Галушина,4, «Род.
ник», Совет ветеранов, в будни с 14 до 16 часов.

никло с 1 октября по 31 декабря
2009 года, есть возможность по"
лучить единовременную денеж"
ную выплату 12 тысяч рублей.
Для этого необходимо иметь сам
сертификат на материнский ка"
питал и подать заявление в тер"
риториальные органы Пенсион"
ного фонда до 31 марта 2010
года. В 2009 году 11970 владель"
цев сертификатов в регионе по"
лучили единовременную выпла"
ту 12 тысяч рублей.
Начиная с 2010 года, семьи,
в которых вторым или последу"
ющим детям исполнилось три
года, могут использовать мате"
ринский капитал по трем основ"
ным направлениям: улучшение
жилищных условий, получение
детьми образования и формиро"
вание накопительной части тру"
довой пенсии для женщин. На
эти и другие направления ис"
пользования материнского капи"
тала в бюджете Пенсионного
фонда РФ на 2010 год предус"
мотрено 102 млрд. рублей.
СПРАВКА:
Всего с 2007 года террито"
риальные органы Пенсионного
фонда России в регионе вручи"
ли 16072 сертификата на мате"
ринский (семейный) капитал.
За 2009 год 1056 семей на"
шей области частично или пол"
ностью погасили ипотечные и "
жилищные кредиты с помощью"
средств материнского капита"
ла на общую сумму 295,4 млн.
рублей.
лический маяк, установленный в
дни 400"летия Архангельска воз"
ле мореходного училища Мини"
стерства рыбного хозяйства
СССР. Надпись на нем гласит:
«Маяк юбилейный. Сооружен в
честь 400"летия города Архан"
гельска – первого морского пор"
та России. Июль 1984 года».

С ЧЕГО НАЧИНАЛАСЬ МАЙСКАЯ ГОРКА
На проспекте, в микрорайо"
не «Лесозавод № 3», располо"
жена средняя школа № 95 име"
ни И. В. Мичурина. Эту школу в
дни, когда началась Великая
Отечественная война, окончил
будущий генерал армии, Герой
Советского Союза Петр Георги"
евич Лушев (1923"1997 гг.).

РОССИЯ
05.25 «КРУГ». 07.10 Вся Россия. 07.25 Диалоги о животных. 08.00 Вести. 08.10 Вести Помо"
рья. 08.20 «Военная программа». 08.45 Субботник. 09.25 «Девица Бигелоу, или Жеватель"
ная история». 09.30 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА». 11.20 «Формула власти». 11.50 Оче"
видное – невероятное. 12.15 Комната смеха. 13.10 «Сто к одному». 14.30 «Жил, чтобы по"
мнили. Леонид Филатов». 15.20 «Большая семья. Наумовы». 17.15 Субботний вечер. 19.00
«Кто хочет стать Максимом Галкиным». 20.00 Вести в субботу. 20.40 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА».
00.25 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ». 02.25 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ». 05.00 «Городок».

НТВ
05.45 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ». 08.00 «Сегодня». 08.20 Лотерея «Золотой ключ». 08.50 «Без
рецепта». 09.25 Смотр. 10.25 Главная дорога. 11.00 «Кулинарный поединок». 12.00 Квартирный
вопрос. 13.25 Особо опасен!. 14.05 «Кремлевская кухня». 15.05 Своя игра. 16.20 Хоккей. Матч
Звезд КХЛ. 19.55 «Программа максимум». 21.00 «Русские сенсации». 21.50 Ты не поверишь!.
22.40 «ЖАЖДА ЭКСТРИМА». 01.20 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО». 03.25 «КОШМАР ДОМА НА ХОЛМАХ».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ
06.00 Новости. 06.10 «Королева Зубная щетка». 06.30 «МУЖ СОБАКИ БАСКЕРВИ.
ЛЕЙ». 07.50 «Служу Отчизне!». 08.20 «Кряк"бригада». «Клуб Микки Мауса». 09.10
«Здоровье». 10.10 «Непутевые заметки». 10.30 «Пока все дома». 11.20 «Фазенда».
12.20 «Борис Невзоров. Герой"любовник, холостяк». 13.20 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ».
15.00 «Мода времен Леонида Брежнева». 16.10 «МОЯ МАМА – НЕВЕСТА». 17.30 «ДО"
стояние РЕспублики». 21.00 Воскресное «Время». 22.00 «Большая разница». 23.00
«Южное Бутово». 23.50 «БАШНИ.БЛИЗНЕЦЫ». 02.10 «ИЗЮМИНКА».

РОССИЯ
05.25 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ». 07.20 «Смехопанорама». 07.50 Сам себе режис"
сер. 08.35 Утренняя почта. 09.10 «ДЕННИС.МУЧИТЕЛЬ». 11.00 Вести. 11.10 Вести
Поморья. 11.50 «Городок». 12.20 «ЧЕРЧИЛЛЬ». 14.30 Беседа со Святейшим Патри"
архом Московским и Всея Руси Кириллом. 14.55 «Честный детектив». 15.25 Аншлаг
и Компания. 17.10 «Танцы со звездами». 20.00 Вести недели. 21.05 «ТЕРАПИЯ
ЛЮБОВЬЮ». 23.05 Специальный корреспондент. 00.05 «МЭВЕРИК».

НТВ
05.15 «АФРИКАНСКОЕ САФАРИ». 06.40 «Легион супергероев"2». 07.30 «Дикий мир».
08.00 «Сегодня». 08.20 Лотерея «Русское лото». 08.45 Их нравы. 09.25 Едим дома.
10.20 «Quattroruote». 11.00 Очная ставка. 12.00 Дачный ответ. 13.25 Особо опа"
сен!. 14.05 «Алтарь Победы». 15.05 Своя игра. 16.20 «АДВОКАТ». 18.25 Чрезвычай"
ное происшествие. 19.00 «Сегодня. Итоговая программа». 19.55 Чистосердечное
признание. 20.25 «ВЕРСИЯ». 23.55 Авиаторы. 00.30 «СОЛНЦЕСТОЯНИЕ». 02.15 «КО.
РОЛЬ УЛИЦ».

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.

Ленинградский проспект,
бывший Почтовый тракт, или
«Дорога в Санкт"Петербург».
Начинается от железнодорожно"
го моста через Северную Двину
и уходит в сторону Фактории,
растянувшись на несколько ки"
лометров. Является продолжени"
ем проспекта Ломоносова, пере"
ходит в ул. Белогорскую и Сили"
катчиков. Назван в честь Ленинг"
рада (ныне Санкт"Петербург) –
крупнейшего промышленного,
научного и культурного центра
России. Архангельск с момента
рождения Петербурга был тесно
связан с городом на Неве. Для
его строительства и начала тор"
говли по приказу Петра I были пе"
реведены многие архангельские
мастера и крупные купцы.
В начальный период социал"
демократическое движение на
Севере и в Архангельске возглав"
ляли политические ссыльные –
ученики В. И. Ленина по Петер"
бургскому «Союзу борьбы за
освобождение рабочего класса»:
В. А. Шелгунов, Н. Е. Меркулов, А.
Л. Малченко, рабочие Н. Я. Ива"
нов, И. В. Рябов, К. М. Норинский.
Среди ближайших сподвижников
В. И. Ленина в «Союзе борьбы»

был наш земляк, уроженец Архан"
гельска, А. А. Ванеев. В годы борь"
бы за советскую власть на Север
прибыли посланцы Питера – П.
Ф. Виноградов, Н. Н. Кузьмин, А.
М. Орехов и многие другие.
В боях за освобождение горо"
да на Неве в период Великой
Отечественной войны сражалась
23"я Гвардейская стрелковая ди"
визия, сформированная из жите"
лей Архангельской области. А
снайпер Ленинградского фронта,
уроженец В."Тоемского района И.
Д. Вежливцев, был удостоен зва"
ния Героя Советского Союза.
Тесные связи между Санкт"Пе"
тербургом и Архангельском осу"
ществляются и в наши дни.
Достопримечательностью
проспекта в его южной части яв"
ляется памятный знак – симво"

Улица Галушина названа так
9 декабря 1980 года. Бывшая
улица Главная. Новая улица в
округе Майская горка.
Прокопий Иванович Галушин
(1925"1945) – Герой Советского
Союза, уроженец Холмогорско"
го района. 18"летним юношей
призван в ряды Советской Армии.
Прошел боевую выучку в авиаде"
сантных войсках и в конце 1944
года стал разведчиком. В ночь на
18 марта 1945 года близ деревни
Шеред в Венгрии двадцатилет"
ний воин, жертвуя жизнью, подо"
рвал самоходное орудие «Фер"
динанд». В 1981 году на доме №3
установлена мемориальная дос"
ка, посвященная памяти П. И.
Галушина, в 2009 году перене"
сена на дом №9. За порядком у
мемориальной доски следит
школа №32.
Сегодня улица Галушина яв"
ляется центральной в округе
Майская Горка.
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