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Хозяева квартир упомя�
нутых домов стали терять ус�
тойчивость под ногами вече�
ром 8�го сентября. Спасате�
ли поставили диагноз: под�
вижка фундаментов. Им мол�
ча вторили прибывшие спе�
циалисты городского Центра
гражданской защиты, адми�
нистрации округа и управля�
ющей компании. Слава Богу,
никто не пострадал.

Из восьмиквартирной
двухэтажки №12 пожарные
и спасатели вывели 15
взрослых и четырех детей.
Дом обесточили, отключи�
ли системы водо� и газо�
снабжения. Свои «движе�
ния» строение 1947�го года
постройки начало около
шести вечера, а окончатель�
но со свай сошло в девять
часов пять минут. Почти
сразу после этого «поехал»
и фундамент дома №14,
расположенного по сосед�
ству. Его жителей (16 взрос�
лых и четырех детей) также
эвакуировали.

Обследование дома №14
показало, что здание 1949�
го года постройки не сошло
со свай и подлежит ремонту.
Дом после подвижки от ком�
муникаций не отключили,
печи не повреждены.

Жителей пострадавших
домов сразу после проис�

шествий разместили в шко�
ле №95, где обеспечили го�
рячим питанием и всеми
принадлежностями первой
необходимости. Там они
пробыли сутки, после чего
разъехались по родственни�
кам. В школьных стенах ком�
форта для жизни, надо ска�
зать, немного.

В пострадавшем доме
№12 муниципальных квар�
тир пять, в доме №14 –
шесть, остальные находятся
в собственности граждан.

Глава администрации
округа Майская Горка Вла�
димир Зубов на недавней
планерке проинформиро�
вал, что семьи,проживав�
шие в доме № 12, были раз�
мещены в течение двух не�
дель в маневренный жилой
фонд на Воронина, 32, кор�
пус1. В доме №14 проведе�
ны строительные ремонт�
ные работы капитального
характера, которые осуще�
ствила за месяц подрядная
организация. Жильцы уже
вернулись в свои квартиры.

А вот дом №12 больше
не пригоден для прожива�
ния: так определила межве�
домственная комиссия. О
дальнейшей судьбе людей,
переселенных в маневрен�
ный жилфонд (а это тоже
места не слишком благопо�

лучные), пока никто гово�
рить не берется…

Деревянных «домов�
пенсионеров», пригодных
для жизни,становится в Ар�
хангельске все меньше,с
«завидной» регулярностью
они сходят со своих дрях�
лых свай. И чаще всего
граждане вынуждены сами
решать свои проблемы
после «потери устойчивос�
ти», поскольку исполни�
тельные власти за десять лет
так и не внедрили в жизнь
механизм планомерного и
достаточного по объему
переселения людей из ава�
рийного «деревяшечья».

Вот и вынуждены те, чей
дом решил сдвинуться с
места, довольствоваться не
лучшими вариантами: пере�
ехать к родственникам или
друзьям, ждать восстанови�
тельного ремонта или посе�
литься в маневренный жи�
лищный фонд. О том, какие
неудобства и проблемы ис�
пытывают наши граждане в
последнем случае, мы писа�
ли уже не раз…

Сегодня в Архангельске
официально признаны ветхи�
ми и аварийными более 1700
домов. В расселении нужда�
ется почти 20 тысяч человек.
Маневренный «запас» в горо�
де практически исчерпан,

достойного – фактически
нет. Каждая освобождающа�
яся муниципальная квартира
или комната сразу уходит
либо для исполнения судеб�
ного решения, либо для вре�
менного проживания остро
нуждающимся в жилье граж�
данам. Для решения пробле�
мы ветхого жилья в виде
строительства социальных
квартир в столице Поморья
необходимо более 20 милли�
ардов рублей, что соответ�
ствует четырем годовым
бюджетам Архангельска. В
среднем в год на эти цели
город может выделять не бо�
лее одного�двух процентов
от данной суммы.

В общем, перспективы
у наших «деревяшек» пе�
чальны, как и у их жильцов,
и, следовательно,«домо�
пад» будет продолжаться.
Значит, исполнительным
властям всех уровней нужно

«ÄÅÐÅÂßØÊÈ» ÒÅÐßÞÒ ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÑÒÜ
Ïàäåíèå äîìîâ ¹12 è 14 íà óëèöå Ëåíèíà â ïîñåëêå 3-ãî ëåñîçàâîäà ïðîèçîø-
ëî êàê-òî íåçàìåòíî. Ýòî íåïðèÿòíîå ñîáûòèå ñîâïàëî ñ äíåì âûáîðîâ, è ÷è-
íîâíèêè, ïîõîæå, ïîñ÷èòàëè «íåäîáðûì çíàêîì» óïîìèíàíèå äàííîé áåäû â
ñâåòå î÷åðåäíîé ïîáåäû ïàðòèè âëàñòè.

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ –
ÍÅ ÖÅÍÒÐ?!      ÑÒÐ.2

ÏÐÎ ÂÛÁÎÐÛ
È ÑÎÂÅÑÒÜ      ÑÒÐ.3

ÊÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÀÒ «ÄÅÒÜÌÈ
ÂÎÉÍÛ»?         ÑÒÐ.3

ÏËÀÒÀ ÇÀ ÄÅÒÑÀÄ
ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÅÌ
                              ÑÒÐ.2

ÊÎÃÄÀ ÌÀØÈÍÛ
ÏÎÄ ÎÊÍÎÌ   ÑÒÐ.4

Впервые идея создать в
Архангельске парк с кедрами
прозвучала от Андрея Аншуко�
ва, руководителя Северодвин�
ского кедрового питомника, в
честь великого ученого и про�

фессора САФУ Леонар�
да Федоровича Ипатова,
который посвятил боль�
шую часть своей жизни
изучению кедра на севе�
ре и написал порядка
двадцати книг. План пар�
ка разрабатывается и,
хочется верить, в даль�
нейшем осуществится, а
пока заветную мечту про�
фессора вернуть эту уни�
кальную породу дерева в
наш город воплощают
жители Майской Горки
при активной поддержке
администрации округа с
Северодвинским кедро�
вым питомником. Пос�

«Всем округам города я вы�
сылала предложения на выде�
ления территории, но отклик�
нулся только единственный
округ – Майская Горка».

Сотворить доброе дело
пришли несколько десятков
добровольцев.

Доктор сельскохозяйствен�
ных наук Борис Александрович
Мочалов приехал специально
показать, как правильно выса�
живать кедрышки. Из меропри�
ятия организаторы устроили
настоящий праздник. Тамара
Александровна Кравченко с му�
зыкальной группой «Содруже�
ство» пела песни о родном ок�
руге. Выступило и творческое
объединение «Песни под гита�
ру» под руководством Галины
Куклиной. Ученики эколого�
биологического лицея, школы
Соловецких юнг и кадетского
класса 35�й школы со своими

классными руководителями
вкладывали душу в каждое де�
ревце! Мудрость и опыт доба�
вили представители окружного
Совета ветеранов. Их любовь к
жизни и природе даже описы�
вать не стоит. Кстати, праздник
был открытым: сюда были при�
глашены жители поселка Тала�
ги, Маймаксанского округа и
даже Северодвинска принять
участие в мероприятии перво�
го осеннего месяца.

Администрация округа
тоже копала. Глава округа
Владимир Зубов, его замы
Алексей Ганущенко и Алек�
сандр Феклистов приняли ак�
тивное участие в процессе
посадки деревцев и контро�
лировали процесс на протя�
жении всего мероприятия.

В итоге 262 кедра, 100 ли�
ственниц и 70 дубочков обрели
новую жизнь по четырем адре�

сам: на Ленинградском про�
спекте рядом с пересечением
с ул. Галушина, от начала улицы
Полины Осипенко до Поселко�
вой вдоль дороги, а также у
многоэтажек на ул. Федора Аб�
рамова, 9 и на ул. Осипенко, 7.

Что касается самого про�
цесса, то процедура посадки
проходила действительно се�
рьезно: заранее были подго�
товлены пластиковые кадки,
лопаты, вода, плодородные
смеси, сигнальные ленты,
перчатки. В общем, все было
организованно, слаженно и
достойно.

Но главное – лишь бы

ÌÀÉÑÊÀß ÃÎÐÊÀ ÂÑÅ ÕÎÐÎØÅÅÒ «прижились» все эти прове�
денные труды! Приятно пред�
ставить, в какую красоту могут
превратиться эти саженцы.
Это будет настоящим украше�
нием округа. К тому же, посад�
ка деревьев – это величайший
посыл и в религиозном смыс�
ле, и в философском…

В общем, с помощью доб�
рых рук и заботливых сердец
воплотилась мечта ученого
мужа Леонарда Ипатова. По�
хорошел и наш округ. Теперь
осталась самая «малость» –
сберечь беззащитные сажен�
цы, пока они не окрепнут, от
дурного глаза и от непогоды.

Мария ДЕРЯГИНА

Ñïðîñèâ ëþáîãî æèòåëÿ ãîðîäà «ñêîëüêî äåðåâüåâ òû ïîñàäèë â ñâîåé
æèçíè?», ðåäêî óñëûøèøü îòâåò, ÷òî õîòÿ áû îäíî. Íî ê æèòåëÿì íà-
øåãî îêðóãà ýòî íå îòíîñèòñÿ. 17 ñåíòÿáðÿ è 8 îêòÿáðÿ â Ìàéñêîé Ãîðêå
ïðîøëè î÷åíü çíà÷èìûå è çàïîìèíàþùèåñÿ «çåëåíûå» ñîáûòèÿ.

ледний и обеспечил меропри�
ятие самыми крепкими и здо�
ровыми саженцами.

Член инициативной груп�
пы жителей Наталья Михай�
ловна Братухина отметила:

ÌÎÐÎÇÛ ÏÐÈÄÓÒ Â ÄÅÊÀÁÐÅ
Гидрометцентр предполагает не очень благопри�

ятную осень. для жителей районов. Отмеченное ма�
ловодье может привести к снижению уровней воды
в колодцах.Тем не менее, ледостав в гидрометцен�
тре ожидают в конце октября. Окончательно реки
встанут в декабре, когда синоптики прогнозируют
сильные морозы.

Пока же в области сохранится облачная погода. В
большинстве районов выпадут осадки, преимуще�
ственно в виде мокрого снега.

×ÈÑÒÊÀ ÄÂÎÐÎÂ ÄÎËÆÍÀ ÁÛÒÜ
ÑÂÎÅÂÐÅÌÅÍÍÎÉ

Администрациям территориальных округов сле�
дует обеспечить контроль за своевременной убор�
кой снега на дворовых территориях.

Уборкой должны в оперативном порядке зани�
маться управляющие и обслуживающие компании.
Лишь некоторые из них имеют собственные тракто�
ры – остальным в мэрии предлагают брать спецтех�
нику в аренду, чтобы обеспечить нормальное состо�
яние внутридворовых проездов. Тротуары же долж�
ны регулярно чиститься лопатами. Управляющие
компании пока отчитываются о том, что штаты двор�
ников укомплектованы. Хочется верить, что наступ�
ление зимы не станет для коммунальных служб нео�
жиданностью, и в наших дворах можно будет спо�
койно и пройти, и проехать.

ÑÎÐÅÂÍÓÞÒÑß
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÑÅÌÜÈ

В Архангельске стартовал окружной этап тради�
ционного спортивного марафона «Мама, папа, я –
олимпийская семья!». В нашем округе он пройдет на
базе школы №35. Этот проект проводится в столице
Поморья уже много лет, а недавно стал победите�
лем конкурса «Доброму городу – добрые дела», орга�
низованного управлением культуры и молодежной
политики мэрии и региональной благотворительной
общественной организацией «Архангельский Центр
социальных технологий «Гарант».

Как обычно, участниками спортивного марафона
станут команды школьников младших классов и их ро�
дителей. Победители окружных соревнований встре�
тятся в финале конкурса, где будут бороться за звание
самой «олимпийской семьи» Архангельска. Кстати, го�
родской финал пройдет тоже в нашей 35�й школе 27
октября.

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ
ÝÑÒÀÔÅÒÓ ÑÎ×È-2014

Архангельская область примет эстафету Олим�
пийского огня 1 ноября у соседей из Мурманска. 130
факелоносцев пронесут огонь Олимпиады по улицам
Северодвинска, а затем – Архангельска. Среди них –
прославленные спортсмены и тренеры, обществен�
ные деятели, представители науки и культуры, учи�
теля, рабочие, школьники, инвалиды. В областном
центре протяженность пути составит 18 километров,
а в городе корабелов – 6. Финальные празднования
эстафеты украсит яркий флеш�моб с шарфами под
песню «Олимпийский танец». Принять участие в
«Олимпийском танце»смогут все желающие.

Эстафета Олимпийского огня, проводимая в рам�
ках подготовки к XXII Зимней Олимпиаде в Сочи, обе�
щает быть самой масштабной за всю историю Игр. В
ней принимают участие 83 региона России. Знаме�
нитый огонь преодолеет путь в 65 тысяч километров,
его пронесут 14 тысяч человек. Всего эстафета про�
длится 123 дня и завершится зажжением главного
огня в Сочи 7 февраля 2014 года.

срочно находить решение
этой невеселой проблемы.

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ
НОМЕР…

По инициативе депута�
тов городской Думы на днях
службе заместителя мэра
по городскому хозяйству
были выделены дополни�
тельные средства на ремонт
деревянных многоквартир�
ных домов. На заседании
постоянной комиссии Ар�
хангельской городской
Думы по финансам и бюд�
жету, в состав которой вхо�
дит депутат Олег Черненко,
был утвержден перечень из
11 городских деревяшек, на
срочный ремонт которых
направлены дополнитель�
ные средства. Три дома рас�
положены в округе Майская
Горка. В частности, на вос�
становление дома №14 по
улице Ленина направлено 1
миллион 800 тысяч рублей,
на укрепление свайного ос�
нования дома №8 по улице
Республиканской – 1 милли�
он 400 тысяч рублей. Еще 1
миллион рублей выделен на
укрепление свайного осно�
вания в доме №4 по улице
Почтовая. Работы на всех
объектах уже ведутся, завер�
шить их планируется к 20 де�
кабря.
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Депутаты были проин�
формированы представи�
телями профильных феде�
ральных структур обо всех
направлениях социальной
поддержки указанных кате�
горий граждан на ближай�
шие годы. Судя по предос�
тавленным цифрам, прак�
тически по всем выплатам
запланированы увеличения
с целью поддержки и укреп�
ления наметившегося в
России демографического
роста. В частности, мате�

ÏËÀÒÀ ÇÀ ÄÅÒÑÊÈÅ ÑÀÄÛ
ÍÅ ÄÎËÆÍÀ ÂÛÐÀÑÒÈ

ринский капитал вырастет в
следующем году с 408 тысяч
рублей в 2013 году до 429
тысяч. Кроме того, будет
проиндексирована введен�
ная в текущем году соци�
альная выплата в демогра�
фически неблагополучных
регионах на третьего ребен�
ка в возрасте до трех лет
всем нуждающимся родите�
лям.

Депутат Ирина Чиркова
задала вопрос представите�
лю Министерства образова�
ния и науки о судьбе роди�
тельской платы за детские
сады. В связи со вступлени�
ем в силу нового закона об
образовании многие роди�
тели все чаще высказывают
опасения о росте платы с
2014�го года. Устанавли�
вать, а значит, и повышать
стоимость этих услуг по за�
кону имеет право учреди�
тель дошкольного учрежде�
ния, а это чаще всего орга�
ны местного самоуправле�
ния. Не раз уже народным
избранникам поступали
сигналы от родителей о том,
что в некоторых детских са�
дах родителей «морально

готовят» к скорому повы�
шению платы за услуги со�
держания и воспитания де�
тей, причем в разы. Одна�
ко Ирина Чиркова высказа�
ла мнение о категоричес�
кой недопустимости по�
добного развития собы�
тий.

Представитель Прави�
тельства заверил, что Ми�
нобр регулярно мониторит
ситуацию в регионах и по�
вышения родительской
платы не прогнозирует,
разве что в пределах инф�
ляции, поскольку серьез�
ных изменений в предос�
тавлении услуг и, соответ�
ственно, скачка затрат в
детских садах не предви�
дится. Следовательно, ро�
дительская плата должна
остаться на уровне, очень
близком к нынешнему. Со�
хранятся и все существую�
щие льготы по оплате по�
сещения детских дошколь�
ных учреждений.

Члены комитета в связи
с озабоченностью этим
вопросом договорились
внимательно отслеживать
ситуации в своих регионах.

Министр финансов об�
ластного правительства
Елена Усачева в обоснова�
ние позиции областных вла�
стей по поводу необходимо�
сти принятия данного реше�
ния заявила депутатам, что
областной бюджет не в со�
стоянии выполнить свои
обязательства перед Архан�
гельском в связи с большим
дефицитом областного
бюджета.

На координационном
Совете глав муниципалите�
тов Архангельской области,
прошедшем накануне сес�
сии облсобрания, был рас�
смотрен вопрос о формиро�
вании бюджета реги�
она и прогнозе эко�
номического разви�
тия до 2016 года.
Итоги бюджетной
политики на регио�
нальном уровне луч�
ше всего иллюстри�
руют скупые цифры,
приведенные мини�
стром финансов Еле�
ной Усачевой. В
2007 году объем
госдолга Архангель�
ской области состав�
лял 10% от объема
налоговых и ненало�
говых доходов бюд�
жета. В 2012 году он
достиг 55%. В текущем году,
по словам министра, он до�
стигнет 75%, а к 2016 году
превысит 91%. На 44 млрд.
рублей областных доходов
придется 40 млрд. кредит�
ных обязательств. Фактичес�
ки область подошла к верх�
нему пределу заимствова�
ний. В сложившихся услови�
ях правительство региона
для принятия сбалансиро�
ванного бюджета должно
изыскать порядка 4,1 млрд.
рублей.

– Подушки безопасности
больше нет. Мы падаем, си�
туация безвыходная, – при�
зналась Елена Усачева.

На сессии Усачева зая�
вила, что ситуация усугубля�
ется еще и тем, что области
необходимы дополнитель�
ные средства на исполнение
так называемых майских
указов Президента РФ. На�
помним, что этими указами
предусматривается увели�
чение оплаты труда работ�
никам бюджетной сферы,
повышение доступности
детских садов и прочее. Ар�
хангельск, по словам Усаче�
вой, является донором об�
ластного бюджета, и по про�
гнозам, в следующем году
будет иметь пусть и неболь�

шой, но рост доходов. По�
этому в той части исполне�
ния майских указов Путина,
за которые отвечают муни�
ципальные власти, у города
должно хватить собствен�
ных ресурсов.

В защиту Архангельска
выступил заместитель мэра
города Александр Цыварев.
Александр Петрович, в част�
ности, сказал, что благода�
ря финансированию данного
закона в 2011 и 2012 годах в
Архангельске были реализо�
ваны масштабные инфра�
структурные проекты: стро�
ительство улицы Выучейско�
го, масштабный ремонт го�

родских дорог, завершено
строительство детского
сада в округе Майская Гор�
ка, достраивается школа в
Цигломени. В планах город�
ских властей были и другие
проекты, среди которых
строительство Московского
проспекта, его расширение
от улицы Павла Усова до
Урицкого, ремонт обоих
мостов через Северную
Двину. На все эти работы уже
подготовлена проектно�
сметная документация, по�
лучено одобрение государ�
ственной экспертизы. Кроме
того, у муниципалитета не
исполнено обязательств по
предоставлению жилья по
решениям судов более чем
на 4 миллиарда рублей и
сумма, по словам заммэра,
увеличивается.

Всего два депутата, из�
бранных от Архангельска, по�
пытались задать Усачевой
вопросы. В частности ее
спросили о том, что делает
областное правительство
для привлечения федераль�
ных средств и планируется
ли их получение. На это об�
ластной министр заявила,
что размер федеральных
средств, которые получит
область в следующем году,

останется на уровне 2013
года. Таким образом, на эту
поддержку рассчитывать не
стоит. Возможно лишь полу�
чение дополнительных суб�
венции от федерального
центра в течение 2014 года,
но о суммах и сроках пока
ничего не известно.

В итоге непродолжи�
тельного обсуждения за
приостановление действия
закона о статусе Архангель�
ска как областного центра
проголосовали 40 депута�
тов. Порядка 600 милли�
онов рублей, которые по�
шли бы на строительство
дорог, расселение ветхого

жилья, строи�
тельство детс�
ких садов и
другие на�
п р а в л е н и я
развития го�
рода, Архан�
гельск в сле�
дующем году
не получит.

Интересная
п о л у ч а е т с я
картина с ис�
п о л н е н и е м
майских указов
Президента. В
том, что все
они правиль�
ные, сомнений

нет. Но получается, что их ис�
полнение выходит боком му�
ниципалитетам. Правитель�
ство, должным образом не
обеспечив регионы необхо�
димыми финансовыми ресур�
сами, всеми силами добива�
ется от них четкого исполне�
ния Указов. Региональные же
власти, получается, обдира�
ют муниципальные образова�
ния�доноры.

В ситуации с Архангельс�
ком выходит, что областные
власти кардинально не реши�
ли проблему с дефицитом
областного бюджета и, в то же
время, серьезно сократили
возможности Архангельска на
реализацию крупных проек�
тов, в которых город крайне
нуждается. Стоит вспомнить,
что во время кризиса 2008
года у Архангельска уже сни�
мали часть налогов и переда�
вали их в областной бюджет.
Из�за этого городской бюд�
жет за минувшие годы недо�
считался порядка 2 миллиар�
дов рублей.

Правду говорят, что Ар�
хангельск является донором
для областного бюджета. Но,
такими темпами, говоря ме�
дицинским языком, Архан�
гельск скоро может превра�
титься из донора в пациента…

ÎÁËÀÑÒÍÎÅ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÂÍÎÂÜ
ÑÝÊÎÍÎÌÈËÎ ÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÅ

В сентябре в приемную
депутата Олега Черненко об�
ратилась Валентина Никола�
евна Васильева и рассказа�
ла о том, что в конце августа

торгующих у магази�
на «Нива» овощами
со своих грядок ба�
бушек выгнал поли�
цейский и пригро�
зил их оштрафовать,
если они еще раз по�
явятся.  Многие из
жителей округа, дей�
ствительно, в летний
период покупают у
местных бабушек
свежую зелень, ово�
щи, цветы. И никому
они вроде бы не ме�
шают. Понятно, что
невелика прибыль у
этих торговцев, да
они и приходят сюда
зачастую не столько
для торговли, сколь�
ко за общением. Но и
лишняя копеечка на�

В территориальном ок�
руге Майская горка вновь
открыл танцевальный сезон
хореографический коллек�
тив «Non stop dance» МБОУ
СОШ № 35. Руководитель
коллектива – Бессонова На�
талья Николаевна, творчес�
кий и активный человек. Она
сумела создать невероятно
теплую атмосферу среди
своих воспитанниц, а также
их родителей.  Безусловно,
можно назвать этот коллек�
тив, участвующий в городс�
ких и областных мероприя�
тиях, одной большой и

В октябре из резервно�
го фонда округа по инициа�
тиве депутатов от Майской
Горки две школы и один дет�
ский сад округа получили до�
полнительные средства. Так,
школе Соловецких юнг для
приобретения телевизора и
подвеса выделено 26 тысяч
980 рублей. В 35�ю школу на�
правлено 80 тысяч рублей на
приобретение мебели, а на
территории детского сада
№10 «Родничок» будет про�
изведена отсыпка игровых
площадок и оборудован до�
полнительный контейнер
для сбора мусора. На эти
цели садику выделено более
60 тысяч рублей.

В течение летних меся�
цев конкурсы в целях под�
держки в регионе террито�
риального общественного
самоуправления «Лучший
ТОС Архангельской облас�
ти 2013 года» и «Лучший
активист ТОС Архангельс�
кой области 2013 года»,
организованные Мини�
стерством по развитию
местного самоуправления

Архангельской области,
проходили во всех муници�
палитетах. Архангельский
городской конкурс завер�
шился в середине августа.
Одним из «лучших активи�
стов ТОС» столицы Помо�
рья был признан житель
Майской Горки Дмитрий�
Чапыгин, председатель
местного органа обще�
ственной самодеятельнос�
ти ТОС «Первый», заняв�
ший второе место.Побе�
дители конкурсов были на�
граждены ценными приза�
ми и представлены на со�
ответствующие конкурсы
областного уровня. Со�
всем скоро Министерство
объявит победителей ре�
гиональных состязаний.
Надеемся, Майская Горка
среди них будет присут�
ствовать.

Íà ìèíóâøåé ñåññèè Àðõàíãåëüñêîãî îáëàñòíîãî Ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ ðàññìàòðèâàëñÿ âîïðîñ î ïðèîñòàíîâëåíèè äåéñòâèÿ îáëàñò-
íîãî çàêîíà î ñòàòóñå Àðõàíãåëüñêà êàê àäìèíèñòðàòèâíîãî öåíò-
ðà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ñðîêîì íà îäèí ãîä. Íà ïðàêòèêå ýòî
îçíà÷àåò, ÷òî áþäæåò Àðõàíãåëüñêà íå ïîëó÷èò â ñëåäóþùåì ãîäó
ïîðÿäêà 600 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

мест именно для пенсионе�
ров,  желающих продать вы�
ращенную на собственном
огороде продукцию.

Администрация Майс�
кой Горки выразила готов�
ность поддержать эту ини�
циативу. В разговоре с кор�
респондентом газеты заме�
ститель главы окружной ад�
министрации Александр
Феклистов выразил готов�
ность заняться решением
данной проблемы. Первона�
чально необходимо изыс�
кать земельный участок, на
котором возможно размес�
тить небольшой мини�ры�
нок. Необходимо подсчитать
стоимость его устройства,
содержания, найти человека,
который бы занялся органи�
зацией торговли, уборки
территории и прочими воп�
росами. Между тем, по сло�
вам Александра Николаеви�
ча, подобные мини�рынки
функционируют в ряде горо�
дов, которые он посещал.

Все эти вопросы в бли�
жайшее время специалиста�
ми администрации округа
будут детально проработа�
ны. В случае принятия поло�
жительного решения, депу�
тат Олег Черненко пообе�
щал оказать содействие в
поиске финансирования на
устройство рынка.

ÍÓÆÅÍ ËÈ ÎÊÐÓÃÓ ÌÈÍÈ-ÐÛÍÎÊ?!

Магазинов в Майс�
кой Горке вполне дос�
таточно, но есть люди,
в основном пожилые,
которые хотели бы
иметь место, где мож�
но было бы продать
часть выращенного на
собственном огороде
урожая.

шим пенсионерам, понятно,
не помешает. Вот и попро�
сила Валентина Николаевна
защиты у депутата Черненко.

Понятно, что о законнос�
ти такой стихийной уличной
торговли говорить не прихо�
дится. Но чтобы каким�то об�
разом пытаться соблюсти и
законность, и интересы сво�
их избирателей, Олег Чернен�
ко направил обращение в ад�
министрацию округа с
просьбой рассмотреть воз�
можность обустройства
мини�рынка на 7 �10 торговых

Комитет Госдумы
по вопросам семьи,
женщин и детей на
расширенном заседа�
нии 10 октября рас�
смотрел проект феде�
рального бюджета на
2014 год и плановые
2015�й и 2016�й годы.
Комитет является со�
исполнителем законо�
проекта в части одной
из сорока программ –
по социальной под�
держке населения, в
том числе – семьи и
детей.

ÒÀÍÖÅÂÀËÜÍÛÉ ÑÅÇÎÍ ÎÒÊÐÛÒ

дружной семьей. В 2014 году
«Non stop dance» будет праз�

дновать свой юбилейный
день рождения – 20 лет.

ÏÅÐÂÛÉ ÒÎÑ –
ÑÐÅÄÈ ËÓ×ØÈÕ

Ïðåäñòàâèòåëü ÒÎÑ «Ïåðâûé», ÷òî â ïî-
ñåëêå òðåòüåãî ëåñîçàâîäà, Äìèòðèé ×àïû-
ãèí ìîæåò ñòàòü îáëàñòíûì ïîáåäèòåëåì.
Èòîãè îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Ëó÷øèé àê-
òèâèñò ÒÎÑ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè» ñòà-
íóò èçâåñòíû â íà÷àëå íîÿáðÿ.ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÌ

Ó×ÐÅÆÄÅÍÈßÌ
ÂÛÄÅËÅÍÛ
ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ
ÑÐÅÄÑÒÂÀ
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ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ «ÄÅÒÈ ÂÎÉÍÛ»
ÄÎËÆÍÎ ÁÛÒÜ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÛÌ

В Государственной
Думе началась осенняя
сессия. Во время об�
суждения плана рабо�
ты до конца 2013 года
многие депутаты инте�
ресовались судьбой
законопроекта о детях
войны.

Инициатива о законода�
тельном закреплении такой

категории как «дети войны»
поступила в нижнюю палату
парламента еще в 2007 году
из Кировской области.
Предлагалось объединить
всех наших граждан, родив�
шихся в период с 1923 года
до конца Второй мировой
войны, в новую специальную
категорию и определить со�
циальные льготы, схожие с
категорией «участники
ВОВ».

Данный законопроект
был оставлен без рассмот�
рения на несколько лет. Но
тема «детей войны» стала
подниматься различными
общественными организа�
циями, советами ветеранов,
народными избранниками
все чаще. В нашей области
ее продвижением начинали
заниматься супруги Лебеде�
вы, которые создали в Ар�
хангельске организацию
«Дети, опаленные войной».
Однако, к сожалению, в на�
шем регионе закон о защи�
те этой группы населения так
и не был принят, хотя зако�
нопроект в Архангельском
областном Собрании депу�
татов появлялся. Насколько
мне известно, подобные
нормативно�правовые акты
уже действуют в восьми
субъектах России, еще в двух
будут приниматься предста�
вительными органами влас�
ти в ближайшее время.

Безусловно, подобные
законы предполагают суще�
ственные затраты из бюдже�

тов, а многие наши субъек�
ты, увы, дотационны, поэто�
му до сих пор на региональ�
ном уровне надеются, что
внимание к «детям войны»
будет уделено со стороны
федерации.

На первом после летних
каникул пленарном заседа�
нии Госдумы мы обсуждали
план законотворческой де�
ятельности на ближайшие
месяцы. И многих депута�
тов заинтересовала судьба
именно этого законопроек�
та, поскольку к народным
избранникам постоянно по�
ступают вопросы от ветера�
нов.

Зампред Госдумы заве�
рил, что тема «детей войны»
будет поднята в октябре.
Сейчас есть несколько вари�
антов этой инициативы, хотя
Правительство страны не
одобряет пока ни одного,
поскольку в ближайшем
времени там планируют во�
обще сократить бюджетные
ассигнования на социальную
сферу. Несколько депутатов

предложили сузить круг
граждан, попадающих в ка�
тегорию «детей войны» и
предоставить социальную
поддержку только тем, кто
родился с 1941 по 1945
годы и чьи родители – один
или оба – являлись военнос�
лужащими и погибли или
пропали без вести в районах
боевых действий в период
Великой Отечественной
войны. Законопроект пре�
дусматривает различные
льготы, аналогичные предо�
ставляемым участникам
ВОВ, и ежемесячное посо�
бие в размере 600 рублей.

Конкретная помощь – ма�
териальная, медицинская,
социальная и т.д. – это, разу�
меется, замечательно. Одна�
ко сужение лиц, которые мо�
гут войти в группу «дети вой�
ны», считаю несправедливым.
Многие из тех, кто пережил
Великую Отечественную в ма�
лолетнем возрасте, так же
заслуживают поддержки –
разве их детство и юность не
были искалечены войной?!

– Олег Витальевич, вы
получили один из лучших
результатов поддержки из$
бирателей среди всех из$
бранных депутатов городс$
кой Думы. Значит, кампа$
ния была легкой?

– Наоборот: это были, по�
жалуй, самые сложные для
меня выборы. И дело не в труд�
ностях завоевания симпатии
людей – в родном для меня
округе я занимаюсь обще�
ственной работой уже восемь
лет, многие знают меня по
делам и дают неплохую оцен�
ку моей депутатской деятель�
ности. Просто в эту предвы�
борную кампанию у меня сло�
жился конфликт с партией
ЛДПР, который отнял немало
сил и нервов.

– Действительно, вы
руководили Архангельским
областным отделением
ЛДПР с 2009 года, причем
очень успешно. В Майской
Горке, как и по всему реги$
ону, рейтинг партии за пос$
ледние годы заметно вырос
– и это получилось во мно$
гом благодаря вам и вашей
команде. Что случилось?

� В конце июня руковод�
ство партии вызвало меня в
Москву в Центральный аппа�
рат для согласования спис�
ков кандидатов как в област�
ное Собрание, так и в Архгор�
думу. Такая в партии проце�
дура: региональный коорди�
натор предлагает кандидату�
ры – Высший Совет утвержда�
ет. Без такого официального
бумажного согласования
партийные списки кандида�
тов невозможно выдвинуть по
закону. А мне на заседании
Высшего Совета поставили
условие: чтобы получить со�
гласование, мне нужно повли�
ять на депутата Госдумы от
Архангельской области Ири�
ну Чиркову, чтобы она отказа�
лась от своего мандата. На
нее партия давила с 2011
года, с самого избрания но�
вого созыва Государственной
Думы. А эти выборы стали для
руководства ЛДПР поводом

для грязного шантажа. Там
думали, что я, чтоб избрать�
ся, смогу предать другого че�
ловека. С Ириной мы дружим
и работаем с 2005 года, вме�
сте поднимали отделение
ЛДПР, она во многом мне по�
могала – и такие условия, по�
ставленные партией, я посчи�
тал для себя невозможными.
Тем более что это не ее ман�
дат, а всех архангелогород�
цев, нашей области, которая
могла бы остаться без свое�
го представителя в Государ�
ственной Думе. Ведь партия
даже не скрывала, что хочет
передать место какому�то
«нужному» человеку, как вы
понимаете, не за просто так.
Как известно, партия уже «вы�
давила» из Госдумы несколь�
ко депутатов�женщин, мос�
ковское руководство ЛДПР не
очень любит женский пол...

В итоге меня сняли с дол�
жности координатора с фор�
мулировкой «за предатель�
ство интересов партии»; мно�
гие друзья до сих пор поте�
шаются над такой «коммуни�
стической» формулировкой.
Я пошел на выборы как само�
выдвиженец.

– Это значит, по подпи$
сям?

– Да. Необходимые под�
писи мы собрали буквально
за несколько дней. Я удивил�
ся, что многие жители Майс�
кой Горки сами предлагали
прийти и подписаться за
меня, за что им большое спа�
сибо.

– Говорят, партия вам
пыталась помешать изби$
раться?

– После того, как я не по�
шел на сделку с партией и за�
явился на выборы самостоя�
тельно, с их стороны стали
звучать фразы: ты без нас не
выберешься, мы тебя вообще
посадим. В отместку мне ста�
вили «подножки» везде, где
можно. Из Москвы в различ�
ные инстанции на меня поле�
тели десятки жалоб – по моей
депутатской, профессио�

нальной, партийной деятель�
ности, с требованием завес�
ти уголовные дела; это были
откровенные поклепы и доно�
сы. Большая часть этих писем
была абсолютно абсурдной,
но я вынужден был посещать
всевозможные органы, да�
вать объяснения, предостав�
лять справки, документы. Рас�
чет был на то, что это отвле�
чет меня от предвыборной
кампании, потратит мои
силы, средства.

Кстати, немалое участие в
написании тех доносов на
меня приняла моя бывшая по�
мощница Мария Харченко,
которую я выпускницей 35�й
школы взял на работу и обес�
печивал ее трудоустройство
четыре года. Она оказалась
единственной из всей нашей
прежней партийной команды,
которая пошла на предатель�
ство и давала против меня
всякие показания, дважды по�
давала на меня в суд на снятие
с выборов. За это ее постави�
ли в общегородскую часть
партийного списка, где она
автоматически становилась
депутатом. Наверное, только
таким «чудесным» способом
можно избраться в 21 год!
Хорошо это или плохо, так по�
ступать – пусть ей объяснят
родители...

– Почему до выборов вы
не рассказывали жителям
Майской Горки о причинах
своего ухода из партии и об
этом давлении? Ведь неко$
торые до сих пор ассоции$
руют вас с ЛДПР.

– Я намеренно это делал.
Знаю, что многие мои знако�
мые и незнакомые люди из
округа в последние годы го�
лосовали за ЛДПР именно из�
за того, что я занялся этой
партийной работой. В партии
осталось немало моих хоро�
ших друзей, кому я не хотел
вредить. По нашему округу в
областное Собрание по
партийным спискам баллоти�
ровалась Лариса Сергеева,
человек очень ответственный
и порядочный. Я не хотел,
чтобы она проиграла и рад,
что она тоже стала депутатом.

– А ЛДПР получила в
Майской Горке второй по
области результат. Вам не
обидно?

– Нет. В эту организацию
я вложил и свою душу, и сер�
дце, и ресурсы, поэтому это
и оценка моей работы. Прак�
тически все, кого я считал до�

стойным и готовил в депута�
ты, избрались в разные орга�
ны власти области. Я сделал
для себя определенные выво�
ды, что могу людей убеждать,
могу что�то развивать, улуч�
шать. Это стало для меня
большим опытом, несмотря
на то, что последние события
принесли серьезные мораль�
ные испытания.

Сейчас я уже понимаю,
что эта партия принесла в
мою жизнь больше проблем.
Когда в 2009�м меня поста�
вили региональным коорди�
натором, бывшее областное
руководство подкидывало
мне наркотики с целью диск�
редитации, в 2011�м мне
сжигали машину в ночь перед
приездом в Архангельск Жи�
риновского, в последние ме�
сяцы завалили гнусными жа�
лобами. Да и отношения у
меня с местной властью все
эти годы были нелегкие из�за
моей оппозиционности.

Теперь, кстати, легче ста�
ло не только мне. Знаете, пе�
ред выборами и в день голо�
сования я встречал людей,
знающих о моем уходе из
ЛДПР, которые жали мне руку:
мол, раньше, когда ты был в
той партии, мы голосовали за
тебя «скрепя сердцем», хоть
и уважали тебя как человека и
депутата, теперь же голосуем
за тебя беспартийного с лег�
кой душой и с удовольстви�
ем! Слышать такое было, бе�
зусловно, приятно.

– Вы предчувствовали
свою победу?

– По информации агита�
торов, еще до выборов я знал,
что большинство жителей
Майской Горки меня поддер�
живают, хотя, не скрою, были
случаи, когда кто�то выражал
недовольство моей профес�
сиональной работой или ис�
кал недостатки в моем харак�
тере или личной жизни. Да, с
чем�то я готов согласиться,
безусловно, я далек от иде�
ального человека. Каждый из
нас совершает ошибки – и я в
своей жизни совершал такие,
за которые мне действитель�
но стыдно. Но кто из нас иде�
ален?! Однако в день голосо�
вания мы выбираем ведь не
идола, на которого будем
молиться, а депутата, при�
званного защищать интересы
своего округа. Восемь лет я
отдаю всего себя обществен�
ной деятельности – и за нее
мне перед жителями родно�
го округа точно не стыдно!

– Вы баллотировались
как самовыдвиженец и в
городскую Думу, и в облас$
тное Собрание, но ваши ре$
зультаты в оба этих пред$
ставительных органа пора$
зительно разошлись. Поче$
му?

– Тут вышла темная исто�
рия. Результаты по Майской
Горке были посчитаны часам
к 10�11 вечера, и по ним я
получал как кандидат в депу�
таты областного Собрания
порядка 60 процентов голо�
сов избирателей – практи�
чески столько же, сколько в
городскую Думу. Видимо,
такой результат кого�то не
устроил. В областной округ
входят, кроме Майской Гор�
ки, еще 8 участков в Ломоно�
совском округе. На шести из
них стояли КОИБЫ – элект�
ронные ящики для подсчета
бюллетеней. Однако все они
почти одновременно сразу
после закрытия избиратель�
ных участков «сломались»,
был какой�то «мутный» пере�
счет бюллетеней вручную, за�
тянувшийся где до часу, где
до трех часов ночи. Предпо�
лагаю, что были применены
некие махинации, недаром
недействительных было при�
знано аж более пятисот пяти�
десяти бюллетеней. И так, по
Ломоносовской части я на�
брал якобы 9 процентов го�
лосов и в общем итоге про�
играл двести голосов. Обла�
стным депутатом�одноман�
датником стал представи�
тель партии власти. Как изве�
стно, та набрала плохой ре�
зультат по партийным спис�
кам, поэтому, видимо, сто�
яла задача «выцарапывать»
победы кандидатов в одно�
мандатных округах. Ну, да
Бог судья всем махинаторам
и «липовым» победителям.
Мне достаточно знать, что
жители Майской Горки, же�
лая видеть меня своим пред�
ставителем, отдали мне
больше своих голосов, чем
остальным кандидатам, вме�
сте взятым, в оба органа вла�
сти. Для меня это огромная
ответственность и бесценное
доверие. Не сомневаюсь, что
как депутат Городской Думы
смогу принести родному ок�
ругу даже больше пользы,
поэтому и не стал оспаривать
результаты.

– Но нашему округу, го$
роду, области придется
жить с тем, что получилось
после 8 сентября. Сомни$

тельные избрания все рав$
но накладывают свой «от$
печаток». Даже Собянин хо$
тел легитимных выборов
мэра Москвы…

� Честное избрание важно
для всех: депутат (или мэр)
обязан отдавать кредит дове�
рия граждан, а те имеют пра�
во требовать внимания к себе
и своим проблемам. Для
меня это аксиома. Никакими
подкупами избирателей,
продуктовыми подарками,
талонами в баню или подво�
зом на автобусах я не зани�
мался. Я делал, что мог, и
обещал только то, что в силах
сделать. Поэтому с чистой
совестью всегда гляжу в гла�
за жителей моего родного и
любимого округа. А те, кто
свою победу купил, чаще все�
го пропадают после выборов,
забывая обо всех обещаниях
– потому что не знают за со�
бой никаких обязательств пе�
ред избирателями, посколь�
ку за все уже «заплатили».

– Значит, у вас большие
планы на общественную
работу?

– Разумеется. Наша депу�
татская приемная не закры�
валась ни на неделю. В пред�
выборную кампанию я полу�
чил как небольшие частные,
так и масштабные, перспек�
тивные наказы. Ими мы уже
занимаемся. Приоритеты
мои остаются те же – комму�
нальный порядок в домах,
благоустройство дворовых
территорий, поддержка ве�
теранов и, конечно, доступ�
ный спорт для молодежи.
Надо довести до ума спорт�
площадку на Стрелковой,
24, которую я начал строить
летом. Дальше буду доби�
ваться проектирования и
строительства целого
спорткомплекса во дворе
домов №19 и 21 по улице
Галушина. Надо контролиро�
вать работы на наших соци�
альных объектах, следить за
подготовкой жилфонда к
зиме, искать способы пре�
творения в жизнь разных
планов, задуманных по нака�
зам наших граждан.

Пользуясь случаем, хочу
сказать всем жителям Гор�
ки большое спасибо за под�
держку моей кандидатуры
на выборах и выразить уве�
ренность: вместе мы смо�
жем сделать еще очень мно�
гое на благо нашего родно�
го округа!

Беседовал Иван РЯБОВ

ÎËÅÃ ×ÅÐÍÅÍÊÎ

Øóìèõà âîêðóã ïðîøåäøèõ â ñåíòÿáðå âûáîðîâ ïîóòèõëà, ýìîöèè óëåãëèñü, îáùå-
ñòâåííàÿ æèçíü, â òîì ÷èñëå ïîëèòè÷åñêàÿ, âîøëà â ñïîêîéíîå ðóñëî. Î ñâîèõ âïå-
÷àòëåíèÿõ, èòîãàõ è ñåêðåòàõ ïðåäâûáîðíîé áîðüáû, à òàêæå ïëàíàõ íà áóäóùóþ
ðàáîòó ìû ãîâîðèì ñåãîäíÿ ñ äåïóòàòîì, èçáðàííûì æèòåëÿìè  Ìàéñêîé Ãîðêè óæå
â òðåòèé ðàç, Îëåãîì ×åðíåíêî.

Наши пенсионеры, кому в
кровавые сороковые, было
три�пять�десять лет, не полу�
чают никаких льгот ни как тру�
женики тыла, не войдут они и
в планируемую категорию
«детей войны». Несмотря на
жесткие рамки государствен�
ного бюджета, на что ссыла�
ется Минфин, нельзя допус�
кать разделение наших уважа�
емых ветеранов на тех, кто ро�
дился в ВОВ и кто родился
чуть раньше.

Тема «детства, опаленно�
го войной» становится все
острей и актуальней. Нашему
правительству нельзя и даль�
ше уходить от решения этой
проблемы, нельзя и дискри�
минировать отдельных наших
ветеранов, кто тоже в своей
жизни застал ту страшную
войну. Считаю, что мы обяза�
ны законодательно ввести и
обеспечить предоставление
различных мер социальной
поддержки за счет средств
федерального бюджета всем
детям участников Великой
Отечественной войны, кому
до конца Второй мировой не
исполнилось 18 лет. Только
так будет честно, порядочно
со стороны государства и,
конечно, справедливо.

Депутат Государственной
Думы Ирина ЧИРКОВА

Î ÒÐÅÒÜÅÌ ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÎÌ ÑÐÎÊÅ, ÆÈÇÍÅÍÍÛÕ
ÓÐÎÊÀÕ È ÑÊÀÍÄÀËÜÍÎÌ ÐÀÇÂÎÄÅ Ñ ËÄÏÐ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 Доброе утро. 9.15 Конт�
рольная закупка. 9.45 Жить здорово!. 10.55
Модный приговор. 12.15 Время обедать!. 13.00
Доброго здоровьица!. 13.45 Истина где�то ря�
дом. 14.00 Другие новости. 14.25 «Домработ�
ница». 15.15 Самый лучший муж. 16.10 В наше
время. 17.00 Наедине со всеми. 18.50 Давай
поженимся!. 19.50 Пусть говорят. 21.00 «Вре�
мя». 21.30 «Сын отца народов». 23.30 «Васи�
лий Сталин. Расплата». 0.30 «Ты и я». 2.15
«Флирт со зверем».

РОССИЯ
5.00 «Утро России». 9.00 «1000 мелочей». 9.45
«О самом главном». 10.30 «Кулагин и партне�
ры». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья. 11.50
Вести. Дежурная часть. 12.00 «Тайны след�
ствия». 13.00 «Особый случай». 15.00 «Тай�
ны института благородных девиц». 16.00
«Семейные обстоятельства». 17.30 «Тайны
следствия � 10». 18.30 «Прямой эфир». 20.50
«Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «Земский
доктор. Возвращение». 23.50 «Молога. Град
обреченный». 0.50 «Девчата». 1.35 «Тайный
план». 3.30 «Чак�5». 4.20 «Комната смеха».

НТВ
6.00 «НТВ утром». 8.35 «Возвращение Мух�
тара». 10.00 «Сегодня». 10.20 «Возвращение
Мухтара». 10.55 «До суда». 11.55 Суд присяж�
ных. 13.25 «Суд присяжных. Окончательный вер�
дикт». 14.35 «Дело врачей». 15.30 Обзор. Чрез�
вычайное происшествие. 16.25 «Прокурорская
проверка». 17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.30 «Пасечник». 21.25 «Карпов. Сезон вто�
рой». 23.15 «Сегодня. Итоги». 23.35 «ППС».
1.30 Квартирный вопрос. 2.30 Дикий мир. 3.00
«Хранитель». 5.00 «Час Волкова».

ВТОРНИК, 22 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 Доброе утро. 9.15 Конт�
рольная закупка. 9.45 Жить здорово!. 10.55
Модный приговор. 12.15 Время обедать!. 13.00
Доброго здоровьица!. 13.45 Истина где�то ря�
дом. 14.00 Другие новости. 14.25 «Домработ�
ница». 15.15 Самый лучший муж. 16.10 В наше
время. 17.00 Наедине со всеми. 18.50 Давай
поженимся!. 19.50 Пусть говорят. 21.00 «Вре�
мя». 21.30 «Сын отца народов». 23.30 Соло�
мон Волков. Диалоги с Евгением Евтушенко. 0.40
«Возлюбленные». 3.25 Народная медицина.

РОССИЯ
5.00 «Утро России». 9.00 «1000 мелочей». 9.45
«О самом главном». 10.30 «Кулагин и партне�
ры». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья. 11.50
Вести. Дежурная часть. 12.00 «Тайны след�
ствия». 13.00 «Особый случай». 15.00 «Тайны
института благородных девиц». 16.00 «Се�
мейные обстоятельства». 17.30 «Тайны след�
ствия � 10». 18.30 «Прямой эфир». 20.50 «Спо�
койной ночи, малыши!». 21.00 «Земский док�
тор. Возвращение». 23.50 «Специальный кор�
респондент». 0.55 «Муза и генерал. Секретный
роман Эйтингона». 2.00 «Обратной дороги
нет». 3.25 «Чак�5». 4.20 «Комната смеха».

НТВ
6.00 «НТВ утром». 8.35 «Возвращение Мух�
тара». 10.00 «Сегодня». 10.20 «Возвращение
Мухтара». 10.55 «До суда». 11.55 Суд присяж�
ных. 13.25 «Суд присяжных. Окончательный вер�
дикт». 14.35 «Дело врачей». 15.30 Обзор. Чрез�
вычайное происшествие. 16.25 «Прокурорская
проверка». 17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.30 «Пасечник». 21.25 «Карпов. Сезон вто�
рой». 22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Порту» (Португалия) � «Зенит» (Россия). 0.40
«ППС». 2.35 «Дачный ответ». 3.40 Дикий мир.
4.00 «Хранитель». 5.00 «Час Волкова».

СРЕДА, 23 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 Доброе утро. 9.15 Конт�
рольная закупка. 9.45 Жить здорово!. 10.55
Модный приговор. 12.15 Время обедать!.
13.00 Доброго здоровьица!. 13.45 Истина где�
то рядом. 14.00 Другие новости. 14.25 «Дом�
работница». 15.15 Самый лучший муж. 16.10
В наше время. 17.00 Наедине со всеми. 18.50
Давай поженимся!. 19.50 Пусть говорят. 21.00
«Время». 21.30 «Сын отца народов». 23.30
Соломон Волков. Диалоги с Евгением Евтушен�
ко. 0.35 «Корпорация «Святые моторы».
2.45 «Келли от Джастина».

РОССИЯ
5.00 «Утро России». 9.00 «1000 мелочей». 9.45
«О самом главном». 10.30 «Кулагин и партне�
ры». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья. 11.50
Вести. Дежурная часть. 12.00 «Тайны след�
ствия». 13.00 «Особый случай». 15.00 «Тай�
ны института благородных девиц». 16.00
«Семейные обстоятельства». 17.30 «Тайны
следствия � 10». 18.30 «Прямой эфир». 20.50
«Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «Земский
доктор. Возвращение». 22.50 «Аллергия.
Реквием по жизни?». 0.05 «Смертельный друг
Р.». 1.05 «Честный детектив». 1.40 «Обрат�
ной дороги нет». 3.05 «Чак�5».

НТВ
6.00 «НТВ утром». 8.35 «Возвращение Мух�
тара». 10.00 «Сегодня». 10.20 «Возвращение
Мухтара». 10.55 «До суда». 11.55 Суд при�
сяжных. 13.25 «Суд присяжных. Окончатель�
ный вердикт». 14.35 «Дело врачей». 15.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 16.25
«Прокурорская проверка». 17.40 «Говорим и
показываем». 18.30 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие. 19.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. ЦСКА (Россия) � «Манчестер Сити» (Анг�
лия). 21.55 «Карпов. Сезон второй». 23.50
«Сегодня. Итоги». 0.10 «ППС». 2.00 «Лига чем�
пионов УЕФА. Обзор». 2.35 Главная дорога.
3.05 «Хранитель». 5.00 «Час Волкова».

ЧЕТВЕРГ, 24 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 Доброе утро. 9.15 Конт�
рольная закупка. 9.45 Жить здорово!. 10.55
Модный приговор. 12.15 Время обедать!.
13.00 Доброго здоровьица!. 13.45 Истина где�
то рядом. 14.00 Другие новости. 14.25 «Дом�
работница». 15.15 Самый лучший муж. 16.10
В наше время. 17.00 Наедине со всеми. 18.50
Давай поженимся!. 19.50 Пусть говорят. 21.00
«Время». 21.30 «Сын отца народов». 23.30
Соломон Волков. Диалоги с Евгением Евтушен�
ко. 0.40 «Опасный метод». 2.30 «Разборки
в стиле кунг�фу».

РОССИЯ
5.00 «Утро России». 9.00 «1000 мелочей». 9.45
«О самом главном». 10.30 «Кулагин и партне�
ры». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья. 11.50
Вести. Дежурная часть. 12.00 «Тайны след�

ствия». 13.00 «Особый случай». 15.00 «Тай�
ны института благородных девиц». 16.00
«Семейные обстоятельства». 17.30 «Тайны
следствия � 10». 18.30 «Прямой эфир». 20.50
«Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «Земский
доктор. Возвращение». 22.50 «Поединок».
0.25 «Космический камикадзе. Угол атаки кос�
монавта Берегового». 1.30 «Обратной доро�
ги нет». 3.00 «Чак�5». 3.50 «Комната смеха».

НТВ
6.00 «НТВ утром». 8.30 Спасатели. 9.00 «Ме�
дицинские тайны». 9.35 «Возвращение Мух�
тара». 10.00 «Сегодня». 10.20 «Возвращение
Мухтара». 10.55 «До суда». 11.55 Суд при�
сяжных. 13.25 «Суд присяжных. Окончатель�
ный вердикт». 14.35 «Дело врачей». 15.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 16.25
«Прокурорская проверка». 17.40 «Говорим и
показываем». 18.30 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие. 19.30 «Пасечник». 21.35 «Кар�
пов. Сезон второй». 22.30 «Сегодня. Итоги».
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Суонси»
(Англия) � «Кубань» (Россия). 1.00 «ППС». 1.55
«Лига Европы УЕФА. Обзор». 2.25 «Чудо техни�
ки». 3.00 «Хранитель». 5.00 «Час Волкова».

ПЯТНИЦА, 25 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 Доброе утро. 9.15 Конт�
рольная закупка. 9.45 Жить здорово!. 10.55
Модный приговор. 12.15 Время обедать!.
13.00 Доброго здоровьица!. 13.45 Истина где�
то рядом. 14.00 Другие новости. 14.25 «Дом�
работница». 15.15 Самый лучший муж. 16.10
В наше время. 17.00 Жди меня. 18.50 Человек
и закон. 19.50 Поле чудес. 21.00 «Время».
21.30 Голос. 23.40 Вечерний Ургант. 0.35
«Любовь». 3.00 «Свет во тьме».

РОССИЯ
5.00 «Утро России». 8.55 «Мусульмане». 9.05
«1000 мелочей». 9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 11.00 Вести.
11.30 Вести Поморья. 11.50 Вести. Дежурная
часть. 12.00 «Тайны следствия». 13.00 «Осо�
бый случай». 14.15 Дневник Сочи 2014 г. 15.00
«Тайны института благородных девиц».
16.00 «Семейные обстоятельства». 17.30
«Тайны следствия � 10». 18.30 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «Сва�
ты � 3». 0.00 «Живой звук». 1.25 «Что скрыва�
ет любовь». 3.25 «Горячая десятка».

НТВ
6.00 «НТВ утром». 8.35 «Возвращение Мух�
тара». 10.00 «Сегодня». 10.20 «Возвращение
Мухтара». 10.55 «До суда». 11.55 Суд при�
сяжных. 13.25 «Суд присяжных. Окончатель�
ный вердикт». 14.35 «Дело врачей». 15.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 16.25
«Прокурорская проверка». 17.40 «Говорим и
показываем». 18.30 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие. 19.30 «Хочу v ВИА Гру! Гранд фи�
нал». 21.30 «Поцелуй в голову». 23.40 «Гру�
зия: история одного разочарования». 0.45 «Егор
360». 1.15 «ППС». 2.15 Спасатели. 2.45 «Дело
темное». Исторический детектив. 3.40 «Хра�
нитель». 4.40 «Час Волкова».

СУББОТА, 26 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
6.00 Новости. 6.10 «Десять негритят». 7.35
Играй, гармонь любимая!. 8.20 Мультфильмы.
9.00 Умницы и умники. 9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. 10.55 «Тамара Семина. Соблаз�
ны и поклонники». 12.15 Идеальный ремонт.
13.10 Ледниковый период. 16.10 Куб. 17.10
Голос. За кадром. 18.15 Угадай мелодию.
18.45 Кто хочет стать миллионером?. 19.45
Минута славы. Дорога на Олимп!. 21.00 «Вре�
мя». 21.20 Сегодня вечером. 23.00 Успеть до
полуночи. 23.35 Что? Где? Когда?. 0.45 «Мой
самый страшный кошмар». 2.35 «Прокля�
тый путь». 4.45 Народная медицина.

РОССИЯ
4.50 «Алешкина любовь». 6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных». 8.00 Вести. 8.10
Вести Поморья. 8.20 «Военная программа». 8.50
«Планета собак». 9.25 «Субботник». 10.05 «Моя
планета» представляет. «Великий Новгород».
«Норвегия. «На крючке». 11.20 Вести. Дежурная
часть. 11.55 «Честный детектив». 12.25 «Ее сер�
дце». 14.55 «Субботний вечер». 17.15 «Танцы со
звездами». 20.00 Вести в субботу. 20.45 «Свод�
ная сестра». 0.30 «Кактус и Елена». 2.45 «Го�
ловокружение». 4.25 «Комната смеха».

НТВ
5.40 Дорожный патруль. 7.25 Смотр. 8.00 «Се�
годня». 8.15 Лотерея «Золотой ключ». 8.45 Их
нравы. 9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 Главная дорога. 10.55 Кулинарный по�
единок. 12.00 Квартирный вопрос. 13.25 «Я
худею». 14.30 «ДНК». 15.30 Своя игра. 16.20
Следствие вели. 17.20 «Очная ставка». 18.20
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 19.00
«Центральное телевидение». 19.50 «Новые рус�
ские сенсации». 20.45 Ты не поверишь!. 21.45
«Остров». 23.15 «Как на духу». 0.20 «Опасная
связь». 2.30 Авиаторы. 5.00 «Час Волкова».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
6.00 Новости. 6.10 «Десять негритят». 7.45
Служу Отчизне!. 8.15 Мультфильмы. 8.55 Здо�
ровье. 10.15 Непутевые заметки. 10.35 Пока
все дома. 11.25 Фазенда. 12.15 Истина где�
то рядом. 12.45 Самый лучший муж. 13.40
Свадебный переполох. 14.45 Идеальный по�
бег. 15.50 Все хиты «Юмор FM». 18.00 Ледни�
ковый период. 21.00 Воскресное Время. 22.00
Клуб Веселых и Находчивых. Высшая лига. 0.15
«Воды слонам!». 2.30 «Человек, который
любил оставаться собой».

РОССИЯ
5.40 «Дело N 306». 7.20 «Вся Россия». 7.30
«Сам себе режиссер». 8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта». 9.30 «Сто к одному».
10.20 Вести Поморья. 11.00 Вести. 11.10 «Го�
родок». 11.45 «Андрейка». 16.10 «Смеяться
разрешается». 18.00 «Битва хоров». 20.00
Вести недели. 21.30 «Проверка на любовь».
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». 1.20 «Король бойцов». 3.20 «Пла�
нета собак». 3.50 «Комната смеха».

НТВ
6.00 Дорожный патруль. 8.00 «Сегодня». 8.15
Лотерея «Русское лото плюс». 8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома. 10.20 «Первая передача».
10.55 «Чудо техники». 11.25 «Поедем, по�
едим!». 12.00 «Дачный ответ». 13.20 СОГАЗ �
Чемпионат России по футболу 2013 г. / 2014 г.
«Рубин» � «Локомотив». 15.30 Своя игра. 16.20
Следствие вели. 17.20 «Враги народа». 18.20
Чрезвычайное происшествие. Обзор за неде�
лю. 19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.50 «Поезд на север». 23.40 «Луч Света».
0.20 «Школа злословия». 1.05 «Вторая лю�
бовь». 4.55 «Час Волкова».
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ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÄÍÈ ÎÒÊÐÛÒÛÕ
ÄÂÅÐÅÉ ÄËß ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÎÂ – ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÕ ËÈÖ!

25 и 26 октября 2013
года Инспекция ФНС Рос�
сии по г.Архангельску про�
водит Дни открытых две�
рей.

В рамках мероприятия
граждане смогут больше уз�
нать о порядке исчисления и
уплаты налога на имущество
физических лиц, земельного
и транспортного налогов.

Специалисты налоговой

службы подробно расскажут о
том, кто должен уплачивать
имущественные налоги и в ка�
кие сроки, какие ставки и льго�
ты применяются при исчисле�
нии налогов в конкретном му�
ниципальном образовании.

При обнаружении некор�
ректных сведений в налого�
вом уведомлении граждане
смогут подать заявление об
уточнении данных.

Всем желающим сотруд�

ники инспекции выдадут па�
роль для доступа к сервису
"Личный кабинет налогопла�
тельщика для физических
лиц" на сайте ФНС России.

Прием будет осуществ�
ляться по адресу: ул. Адми�
рала Кузнецова, д. 15,
корп. 1.

Время приема:
25 октября с 09.00 до 20.00
26 октября с 09.00 до 18.00.

Инспекция Федеральной
налоговой службы по г.Ар�
хангельску сообщает, что  на�
числение имущественных на�
логов физическим лицам за
2012 год произведено в пол�
ном объеме.

Оплатить налог на имуще�
ство физических лиц необхо�
димо не позднее 1 ноября те�
кущего года, а срок уплаты
для транспортного и земель�
ного налога – не позднее 5
ноября.

Распечатка и направление
корреспонденции владель�
цам недвижимого имуще�

ства, транспортных средств и
земельных участков в этом
году проводились централи�
зованно по всему Северо�за�
падному региону, поэтому
письма поступали из г.Санкт�
Петербурга. Рассылка налого�
вых уведомлений выполня�
лась в период  с июня по ав�
густ.

Гражданам, которые по
каким�либо причинам не
получили документы на уп�
лату налогов (например,
были в отъезде или прожи�
вают не по месту регистра�
ции), следует обратиться в

налоговую инспекцию.
По данному вопросу при�

ем ведется по адресам: г.Ар�
хангельск, ул. Адмирала Куз�
нецова, д. 15, корп.1 или ул.
Логинова, д. 29.

Режим работы: поне�
дельник, среда � с 9.00 до
18.00, вторник, четверг � с
9.00 до 20.00, пятница � с
9.00 до 16.45, вторая и чет�
вертая субботы каждого
месяца � с 10.00 до 15.00.

Телефоны справочной
службы:
60�16�97, 60�14�30.

ÅÑËÈ ÂÛ ÍÅ ÏÎËÓ×ÈËÈ ÍÀËÎÃÎÂÎÅ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ…

Уважаемый Олег Виталь�
евич!

Обращаемся к Вам как к
депутату округа Майская гор�
ка и надеемся на взаимопо�
нимание и содействие. Убе�
дительно просим обратить
внимание на возникшую про�
блему внутридворового про�
езда между домами №9 и
№11 по ул. Галушина.

Полностью нарушено до�
рожное полотно (состоит из
ям и вмятин), что создает край�
не напряженную обстановку с
проездом автотранспорта, а
также проходом пешеходов по
дворовой территории. Обра�
щаем ваше внимание, что дан�
ный проезд активно использу�

ется не только автомобилис�
тами указанных домов, а также
обеспечивает доступность
проезда к магазину «Дисма» и
отделению Почты России.

В соответствии с перечнем
дворовых территорий много�
квартирных домов, проездов к
дворовым территориям мно�
гоквартирных домов, находя�
щихся в границах муниципаль�
ного образования «Город Ар�
хангельск», подлежащих ре�
монту в 2013 году в п. 18 и п.19
данного перечня включены
проезды: от дома № 11 по ул.
Галушина (от 4 подъезда) до
дома № 9 по ул. Галушина, про�
езд между домами № 9 и № 11
по ул. Галушина (1 проезд к

ÏÈÑÜÌÀ ÄÅÏÓÒÀÒÓ
дворовой территории и 1 дво�
ровая территория), проезд от
дома № 11 по ул. Галушина до и
вдоль дома № 7, корп.1 по ул.�
П.Осипенко (1 проезд к дворо�
вой территории и 1 дворовая
территория).

Однако по состоянию на
сегодняшний день  ремонт�
ные работы на указанным уча�
стках не проводились. В свя�
зи с понижением темпера�
турного режима, просим
принять меры по ускорению
выполнения данных работ.

 С уважением,
ЕВТЕЕВА Е.Н.

По данному обращению
проводится проверка.

ÈÔÍÑ ÏÎ Ã. ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÓ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÀß ÏÐÈÅÌÍÀß
ÌÅÍßÅÒ ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ

Общественная приемная – депутата Городской Думы Олега Черненко и депутата
Государственной Думы Ирины Чирковой – с сентября работает по измененному рас�
писанию. Теперь жителей Майской Горки здесь ждут в следующие часы:

ПОНЕДЕЛЬНИК – С 18 ДО 20 ЧАСОВ; СУББОТА – С 12 ДО 14 ЧАСОВ.

ТЕЛ.: 66�80�68

Напомним, депутатская приемная находится в филиале №1 МКЦ «Луч» по адресу:
ул. Федора Абрамова, д.5, корп.1, вход со стороны Ленинградского проспекта.

Здравствуйте. Я прожи�
ваю по адресу: ул.  П.Оси�
пенко, д. 5, в первом
подъезде на первом этаже.
Дело в том, что прямо под
нашими  окнами на газоне
вплотную регулярно парку�
ются машины. Это постоян�
но выхлопные газы, музыка,
сигнализация. У меня груд�
ной ребенок, а с закрытыми
окнами ведь невозможно
жить!!! Я Вас очень прошу,
помогите как�нибудь. Луч�
ший выход из этой ситуации
– установка хорошего ограж�
дения. Местные жители вка�
пывали колеса, но водители
их просто взяли и выкопали.
Может, можно поставить ва�
зоны? А скоро ведь зима, и
машины постоянно будут
прогреваться!

С уважением, Анна.

Комментарий
депутата ЧЕРНЕНКО:

– Проблема парковоч�
ных мест, как в целом по го�
роду, так и в Майской Горке в
частности, с каждым годом
действительно становится
все острее. Понятно, что
раньше дома строили без
учета необходимости боль�
шого количества парковоч�
ных мест, поэтому в боль�
шинстве уже существующих
дворов создать более�ме�
нее вместительные парков�
ки без уничтожения газонов
и других насаждений, прак�
тически невозможно. Води�
тели утверждают, что влас�
ти должны создавать воз�
можности бесплатных пар�
ковок, а пока их нет, прихо�
дится оставлять машину

там, где есть место. Но, все
же, думается, что и водите�
ли должны проявлять куль�
туру и соблюдать минималь�
ные правила, чтобы не
ущемлять права других
жильцов.

Понятно, что все ма�
шины сразу с газонов не
убрать. Но если вы види�
те, что некторые водите�
ли грубо пренебрегают
правилами, создавая
дискомфорт для жителей
домов, фотографируйте
автомибиль с номерами и
присылайте в мою прием�
ную или на электронный
адрес:

maiskayagorka@mail.ru
   По данным материалам
мной будут направляться
соответствующие запросы
в ГИБДД.


