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Олег ЧЕРНЕНКО
ЧЕРНЕНКО::

«Главное в работе депутата
– выполнить обещания,
данные избирателям»
Недавно жильцы девятиэтажного дома №19, корпус 2
на улице Галушина впервые увидели под своими окнами
асфальт. Спустя двадцать лет после заселения!
Этот дом появился на
пустыре тогда еще пустого
седьмого микрорайона Ломоносовского района Архангельска одним из самых
первых. Построил его СМУ3 треста №1 и в конце 1990
года передал в муниципальную собственность. Только вот благоустроить придомовую территорию «забыл»: подъездная дорога и
тротуары так и остались не
заасфальтированными. И
до последних пор на земле
лежали те самые бетонные
плиты, что были положены
еще при строительстве.
Жильцы девятиэтажки
№19, корп.2 за все эти «бездорожные» годы своей жизни куда только не обращались – в местный участок
МУРЭП, в администрации
Ломоносовского территориального района, затем –
Майской Горки, в департамент городского хозяйства
мэрии Архангельска, прокуратуру. Но ничего не менялось. Со временем гарантийные обязательства строителя облагородить этот двор

потеряли силу. Передача
муниципальной собственности из одних городских
управлений в другие с участием периодически банкротящихся эксплуатационных жилищно-коммунальных организаций совсем
запутала вопрос в мрачный
и безнадежный клубок…
В 2007 году, когда Олег
Черненко был впервые избран депутатом от Майской
Горки, к нему пришли жильцы этого многострадального дома за последней надеждой.

ОЛЕГ ЧЕРНЕНКО:
«Хорошо помню, как жильцы принесли мне целую
кипу бумаг – обращений,
заявлений, чиновничьих
ответов. Они попросили
помочь привести их придомовую территорию в порядок. И понадобилось четыре года, чтобы в нашем тяжелом бюрократическом
мире реализовать это
просьбу. Но все-таки у нас
получилось…»

октября

в 12.00
СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА
заместителя Председателя
Государственной Думы
Владимира

Жириновского
со студентами и населением

Вход свободный!
ДЕТСКОМУ СПОРТУ –
ПОВЫШЕННОЕ ВНИМАНИЕ
Началась
длительная
переписка с различными
инстанциями уже от имени
депутата, защищающего интересы своих избирателей.
Но и они не помогли: все
ссылались на отсутствие
финансирования. Олег Черненко помог жильцам обратиться в суд. В конце 2007
года Ломоносовский районный суд постановил, что
обязанность по выполнению работ по асфальтированию проездов, устройству тротуаров, которые не
были выполнены при приемке дома в эксплуатацию
и принятии дома в муниципальную собственность,
должна быть возложена на

мэрию Архангельска. Но
необходимые затраты на
«исправление ошибок прошлого» городской администрацией так и не были найдены. Городу нужно было
ремонтировать главные дороги, а на мелкие, внутридворовые, внимания тогда
почти не уделялось.
Перед избранием на
второй срок осенью 2009
года Олег Витальевич снова
приехал во двор знакомого
дома. И на встрече с местными жителями пообещал
приложить все усилия, чтобы разрешить их беду.

ОКОНЧАНИЕ НА СТР.2

Пожалуй, завершение долгостроя на Овощной улице в нашем округе станет
самым долгожданным. Ведь именно проблема нехватки мест в детских
садах для Майской Горки – как одной из самых молодых и заселяемых
территорий Архангельска – является в последние годы самой острой. Наши
молодые родители вынуждены возить своих крох в другие округа. Хочется
верить, до решения этого вопроса остается совсем недолго.

До открытия
осталось чуть-чуть!
В
озведение детского сада на
Овощной началось ровно двадцать лет назад – в 1991 году.
Вскоре были смонтированы два этажа
здания комбината и выполнены работы
нулевого цикла плавательного бассейна. В 1996 году работы по строительству здания комбината были прекращены из-за отсутствия финансирования. Так и стоял огороженный забором
долгострой в центре округа, расстраивая взрослых и детей… до 2007 года.
Конечно, со сроками несколько раз
подводили. Сначала обещали в 2009-м,
потом в 2010-м. Кризис внес свои кор-
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УНИВЕРСИТЕТА,
пр. Троицкий, 51

рективы. Но содержать незавершенное строительство дело тоже дорогостоящее, поэтому власти всех уровней
решили «поднапрячься» и двинуться к
финишу. Он намечен на лето 2012 года.
На завершение работ потребовалось 166 миллионов рублей. В этом
году из городского бюджета было выделено 36 миллионов, еще 10 – из областного. Результаты работ уже видны
невооруженным взглядом. Полностью
возведено кирпичное здание плавательного бассейна, проведены работы
по устройству ливневой канализации и
водостока, фундаментов под наружное

освещение. Пока не наступили морозы, ведутся наружные, фасадные работы. Рабочие одновременно вовсю занимаются «внутрянкой», затем перейдут к
установке оборудования. Генподрядчик
– СМТ №1 – и его субподрядчики идут
даже с опережением графика.

По плану, 210 малышей
должны пойти в этот детский сад
следующим 1 сентября.

НОВОСТИ

14 октября постоянной комиссией Архангельской
городской Думы по вопросам молодежи, физкультуре,
спорту и туризму по инициативе председателя комиссии О.В. Черненко обсуждались перспективы финансирования детских спортивных учреждений Архангельска
в следующем году. Этот вопрос рассматривался в преддверии рассмотрения депутатами бюджета на 2012 год.
По сообщению руководства управления физкультуры и
спорта мэрии, объем финансирования детских спортивных
учреждений на будущий год вырастет по сравнению с текущим на 12 миллионов рублей и составит почти 160 млн.
Однако увеличение финансирования связано практически
лишь с повышением заработной платы сотрудников спортивных учреждений. На ремонт же и улучшение материальной базы средств пока запланировано недостаточно. Это
подтвердили руководители архангельских ДЮСШ и ДЮЦ, которые присутствовали на заседании комиссии. Они рассказали о тех работах, которые необходимо провести в их учреждениях, чтобы дети и подростки могли заниматься в них
безопасно и эффективно. В итоге депутаты решили рекомендовать мэрии города Архангельска включить в бюджет
2012 года детские спортивные учреждения, нуждающиеся в
капитальном ремонте.

У «ЛУЧА» ПОЯВИТСЯ
СКЕЙТ-ПЛОЩАДКА
По предложению депутата областного Собрания от
Майской Горки Ирины Чирковой из областного бюджета выделено 999 тысяч рублей для Социально-культурного центра «Луч» в рамках программы поддержки учреждений социальной сферы.
Эти средства «Луч» потратит на строительство скейтплощадки за основным зданием. О появлении такого объекта
для занятий спортом давно мечтает молодежь нашего округа.
Предложение было внесено в Правительство области еще летом, но процедуры согласований и выделения
средств задержались на несколько месяцев. Хочется верить,
что реализация данного проекта будет более оперативной,
и работы завершатся до декабря.

ЛИФТ В ПОЛИКЛИНИКЕ ЗАРАБОТАЛ
В филиале поликлиники №2 на Галушина, 6 долгое время не работал лифт в связи с увольнением единственного лифтера.
Жители округа Майская Горка испытывали большие неудобства, поскольку это учреждение здравоохранения, обслуживающее свыше 28 тысяч человек, располагается на 4-м и
5-м этажах профилактория «Родник». Администрация учреждения не могла найти работника на открывшуюся вакансию.
По жалобам жителей округа мэрия города поручила
главврачу поликлиники №2 в кратчайший срок решить вопрос. Сейчас на работу принят новый лифтер, лифт работает в штатном режиме.

www.maiskayagorka.ru
ТВ-ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК 24 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 05.05
«Доброе утро». 09.20 «Контрольная закупка». 09.50
«Жить здорово!». 10.55 «Модный приговор». 12.20
«ЖКХ». 13.20 «Участковый детектив». 14.00 Другие новости. 14.20 «Понять. Простить». 15.25 «Хочу
знать». 15.55 С-л «Обручальное кольцо». 16.55 «Федеральный судья». 18.00 Вечерние новости. 18.45
«Давай поженимся!». 19.50 «Пусть говорят». 21.00
«Время». 21.30 С-л «Черные волки». 22.30 «Познер».
23.30 «Городские пижоны». 23.50 «Форс-мажоры».
00.40 «Мы - инопланетяне» 01.40, 03.05 Х/ф «Сдохни, Джон Такер!». 03.25 Триллер «Смертельный контакт: Птичий грипп в Америке».
РОССИЯ 1
05.00 «Утро России». 09.05 «С новым домом!». 10.00
«О самом главном». 11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 11.50 «Кулагин
и партнеры». 13.00 Т/с «Тайны следствия». 14.50
Вести. Дежурная часть. 15.05 Т/с «Ефросинья. Продолжение». 16.50 Т/с «Все к лучшему». 17.55 Т/с
«Здравствуй, мама!». 18.55 «Прямой эфир». 20.30
Местное время. Вести. 20.50 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 Т/с «Пончик Люся». 23.50 Премьера.
Свидетели. «Галина Вишневская. Роман со славой».
00.50 «Вести+». 01.10 «Профилактика». 02.20 Комедия «Пивной бум». 04.05 «Городок». Дайджест. 04.45
Вести. Дежурная часть.
НТВ
05.55 «НТВ утром». 08.30 Детектив «Эра стрельца».
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.55
«До суда». 12.00 Суд присяжных. 13.30 «Судебный
детектив». 14.40 Центр помощи «Анастасия». 16.30
«Прокурорская проверка». 17.40 «Говорим и показываем». 19.30 С-л «Улицы разбитых фонарей». 21.30
Детектив «Глухарь. Возвращение». 23.15 «Сегодня.
Итоги». 23.35 Честный понедельник. 00.25 «Школа
злословия». 01.10 Главная дорога. 01.45 «В зоне особого риска». 02.20 «Один день. Новая версия». 02.55
с-л «Город соблазнов».

Главное в работе
депутата...
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1
ОЛЕГ ЧЕРНЕНКО:
«В 2010 году совместно с администрацией округа были изысканы
средства для создания проектной
документации. Ведь вокруг дома
№19, корпус 2 не было ни тротуаров,
ни газонов, ни парковочных карманов. Несмотря на двадцатилетнюю
жизнь дома, начинать нужно было
буквально с нуля».
Согласно сметной документации,
общий объем работ по благоустройству придомовой территории дома
№19, корп.2 по улице Галушина был
оценен в сумму более восьми миллионов рублей. Буквально выбивать
эти средства опять-таки пришлось
депутату Черненко. Порядка 800 тысяч рублей по инициативе Олега Витальевича были внесены в план городской программы ремонта архангельских внутридворовых проездов.
Еще 1 млн 335 тысяч рублей было
изыскано в 2011 году из Резервного
фонда округа Майская Горка.

Конечно, полный объем работ
пока не будет реализован – он представляет собой идеальную территорию вокруг всего дома с максимальными удобствами. Но уже в этом году
приведен в порядок двор перед домом – построены тротуары, проезд, парковки. Сейчас работы заканчиваются, и люди уже выражают
огромную благодарность – им теперь не придется глотать пыль и вязнуть в грязи среди разбитых бетонных плит.

ОЛЕГ ЧЕРНЕНКО:

«Те, кто раньше здесь никогда не
был, не оценит разницу. Ведь это
даже не ремонт – это новое, полноценное строительство асфальтовых
покрытий, цивилизованное благоустройство. Помню, так же в первом
своем депутатском созыве удалось
построить Овощную улицу, представлявшую собой раньше «деревенский» грунтовый проезд из грязи, ям и луж. Кардинальным улучшением условий жизни сотен людей
заниматься сложно, но добиваться
цели – намного ценнее, важнее и, конечно, приятнее».

ВТОРНИК 25 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 05.05
«Доброе утро». 09.20 «Контрольная закупка». 09.50
«Жить здорово!». 10.55 «Модный приговор». 12.20
«ЖКХ». 13.20 «Участковый детектив». 14.00 Другие новости. 14.20 «Понять. Простить». 15.25 «Хочу
знать». 15.55 С-л «Обручальное кольцо». 16.55 «Федеральный судья». 18.00 Вечерние новости. 18.45
«Давай поженимся!». 19.50 «Пусть говорят». 21.00
«Время». 21.30 С-л «Черные волки». 22.30 «Супертело, супермозг». 23.30 Ночные новости. 23.50 «На ночь
глядя». 00.40 Х/ф «Помеченный смертью». 02.30,
03.05 Комедия «Кокон: Возвращение».
РОССИЯ 1
05.00 «Утро России». 09.05 «С новым домом!». 10.00
«О самом главном». 11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 11.50 «Кулагин
и партнеры». 13.00 Т/с «Тайны следствия». 14.50 Вести. Дежурная часть. 15.05 Т/с «Ефросинья». 16.50
Т/с «Все к лучшему». 17.55 Т/с «Здравствуй, мама!».
18.55 «Прямой эфир». 20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 Т/с «Пончик
Люся». 23.50 Премьера. Свидетели. «Галина Вишневская. Роман со славой». 00.50 «Вести+». 01.10 «Профилактика». 02.20 «Честный детектив». 02.50 Фильм
«Белый охотник, черное сердце».
НТВ
05.55 «НТВ утром». 08.30 Детектив «Эра стрельца».
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 «Внимание: розыск!». 10.55 «До суда». 12.00 Суд присяжных. 13.30 «Судебный детектив». 14.40 Центр помощи
«Анастасия». 16.30 «Прокурорская проверка». 17.40
«Говорим и показываем». 19.30 «Улицы разбитых фонарей». 21.30 «Глухарь. Возвращение». 23.15 «Сегодня. Итоги». 23.35 С-л «Формат а4». 00.35 Фильм
«Красная капелла. Герои, мифы и предатели». 01.30
Кулинарный поединок с Оскаром Кучерой. 02.30
«Один день. Новая версия». 03.00 с-л «Город соблазнов». 04.50 Детектив «Мангуст».

Было...

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России». 09.05 «С новым домом!». 10.00
«О самом главном». 11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 11.50 «Кулагин
и партнеры». 13.00 Т/с «Тайны следствия». 14.50
Вести. Дежурная часть. 15.05 Т/с «Ефросинья. Продолжение». 16.50 Т/с «Все к лучшему». 17.55 Т/с
«Здравствуй, мама!». 18.55 «Прямой эфир». 20.30
Местное время. Вести. 20.50 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 Т/с «Пончик Люся». 23.30 «Исторический
процесс». 01.05 «Профилактика». 02.15 «Горячая
десятка». 03.20 «Комната смеха». 04.20 «Городок».
Дайджест. 04.45 Вести. Дежурная часть.
НТВ
05.55 «НТВ утром». 08.30 Детектив «Эра стрельца».
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 «В зоне
особого риска». 10.55 «До суда». 12.00 Суд присяжных. 13.30 «Судебный детектив». 14.40 Центр помощи
«Анастасия». 16.30 «Прокурорская проверка». 17.40
«Говорим и показываем». 19.30 С-л «Улицы разбитых
фонарей». 21.30 «Глухарь. Возвращение». 23.15 «Сегодня. Итоги». 23.35 С-л «Формат а4». 00.35 «Внимание: розыск!». 01.15 Квартирный вопрос. 02.20 «Один
день. Новая версия». 02.55 с-л «Город соблазнов».
04.50 Детектив «Мангуст».

ЖИЛЬЦЫ ДОМА ГОВОРЯТ
НАТАЛЬЯ МОРОЗОВА,
бывший председатель
Совета ветеранов округа:
– Огромное спасибо Олегу Витальевичу за
то, что он когда-то взялся за нашу проблему и
довел ее до конца. Если бы не он, никто бы не
стал возиться с нашим двором – ведь десятилетиями ничего не делалось. А он смог.

МИХАИЛ ПОПОВ,
таксист:
– Раньше у нас была полная беда с парковкой автомобилей – ставили хаотично, кто куда,
застревали в грязи, песке. Из-за старых, полуразрушенных бетонных плит многие портили колеса, со мной это тоже не раз случалось. А теперь глаз радуется: места для парковки много,
всем хватает, порядок и чистота. И пожилые люди ноги не
ломают, выходя из подъезда – благодаря новым тротуарам.

ТАТЬЯНА СТАРЖИНСКАЯ,
воспитатель:
– Хочу выразить огромную благодарность
нашему депутату и всем, кто привел наш двор
в порядок. Если раньше мы выглядели в нашем микрорайоне хуже всех и прохожие обходили нас стороной, то теперь наоборот –
жильцы соседних домов идут вдоль наших
подъездов по новой дороге. Надеемся, что в следующем
году у нас появится и детская площадка!

МАГОМЕД-МИРЗА СУЛТАНОВ,
предприниматель:
– Конечно, мы очень довольны. Я живу
здесь с основания этого дома, был членом кооператива. И все эти годы – больше двадцати
лет – мы ждали благоустройства нашего двора. Это прекрасный подарок, который сделал
всем нам Олег Черненко. Пусть и он чувствует поддержку всех жителей нашего дома!

Школы №29 больше нет
ВСЕ ЛИ, ЧТО ДЕЛАЕТСЯ, К ЛУЧШЕМУ?!
Чуть больше года не дожила до своего 80-летнего
юбилея самая маленькая школа нашего округа –
№29, что на Краснофлотском острове Ее называли
одной из уникальнейших школ-садов Архангельска.
21 сентября она была ликвидирована «по
экономическим соображениям».

П

одписание соответствующего
постановления мэра города в общей череде проблем
осталось незамеченным. .А
в нем было записано: «…
Осуществить реорганизацию муниципального образовательного учреждения

СРЕДА 26 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 05.05
«Доброе утро». 09.20 «Контрольная закупка». 09.50
«Жить здорово!». 10.55 «Модный приговор». 12.20
«ЖКХ». 13.20 «Участковый детектив». 14.00 Другие
новости. 14.20 «Понять. Простить». 15.25, 04.20
«Хочу знать». 15.55 С-л «Обручальное кольцо». 16.55
«Федеральный судья». 18.00 Вечерние новости. 18.45
«Давай поженимся!». 19.50 «Пусть говорят». 21.00
«Время». 21.30 С-л «Черные волки». 22.30 Среда
обитания. «Враги-невидимки». 23.30 Ночные новости
«Городские пижоны». 23.50 «Убийство». 00.50 Х/ф
«Водный мир». 03.30 С-л «Врата».

стало!
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«Начальная школа – детский сад №29» путем присоединения к муниципальному
образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №95»
без изменения основной
цели деятельности учреждения и с передачей муниципальному образовательному учреждению «Средняя
общеобразовательная школа № 95» прав и обязанностей в соответствии с передаточным актом…»
Таким образом, 29-я
школа перестанет официально существовать уже с
1 января. Последний директор переведен в другое
учебное заведение. Скорее
всего, из-за присоединения

ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
НОГОВИЦЫНА,
директор школысада в 1999-2009гг.,
помощник депутата
О.В. Черненко:
– Безусловно, эти новости расстроили, хотя, возможно, они и обусловлены объективными экономическими факторами. Школа-сад на нашем
Краснофлотском острове ведь не только образовательный и воспитательный центр – это центр единения всех
островитян. Это было чуть ли не единственное место, которое, развиваясь,
давало людям надежду, перспективы.
Боюсь, что теперь внимания «с большой земли» наш «филиал» станет получать еще меньше, и самая большая
боль всех краснофлотцев – недоремонтированный спортзал – так и останется долгостроем…

к иному учреждению будут
сокращены и другие работники.
Официально
причина
ликвидации нашей 29-й заключается в ее малокомплектности и экономической
неэффективности содержания полноценного учебного заведения ради нескольких десятков детей. В то же
время, в последние годы эта
школа увидела рост числа
своих маленьких подопечных. Но это не спасло – «подушевое финансирование»
заставило власти в первую
очередь считать деньги, а не
детей…

Олимпийские игры в Майской Горке
15 октября в 35-й школе прошёл окружной
марафон «Мама, папа, я – олимпийская
семья!», в этом году посвящённый
300-летию со дня рождения Михаила
Васильевича Ломоносова.

Э

то спортивное соревнование для жителей нашего округа давно стало традиционным. Каждый год семьи округа могут попробовать свои силы в спортивных конкурсах и, как говорится, на других
посмотреть, и себя показать. В этом году
изъявили желание померяться силами пять
школ, заранее выбравшие внутри себя лучшие спортивные семьи. А вот в финале (который и проходил в 35-й школе под руководством Галины Васильевны Широкой)
оказались следующие семьи: из школы

№29 – Раздобудрины, из школы №35 – Аксеновы и из школы №25 – Вотага.
Борьба была жаркая, тем не менее, атмосфера соревнования больше напоминала весёлый семейный праздник. Между конкурсами, связанными с биографией
Ломоносова (например «Рыбак» и «Обоз»),

можно было услышать факты из жизни нашего знаменитого земляка. Борьба разгоралась действительно не на шутку, победители определялись по количеству общих
набранных баллов. Чтобы судейство было
справедливым, в жюри входили представители каждой из школ.
В итоге все участники были оценены по
достоинству, а победителем с минимальным отрывом была признана семья Аксёновых.
Все больший интерес зрителей, болельщиков, самих участников к этому
«олимпийскому» мероприятию показывает: подобные спортивные соревнования очень нужны. Семейное единство,
сплоченность сегодня, как никогда,
важно. Даже в такой, игровой форме.
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Жилье участникам ВОВ:
ВЛАСТИ ДЕМОНСТРИРУЮТ БЕССИЛИЕ
На сессии Архангельского областного Собрания
депутатов, которая состоялась в минувшую
среду, одним из главных вопросов повестки дня
был «парламентский час» о ходе реализации
на территории Архангельской области Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008
года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов».

ИРИНА
ЧИРКОВА,
депутат
областного
Собрания от
Майской Горки,
фракция ЛДПР:

ли здоровы, счастливы и спокойны в
этих квартирах герои Великой Отечественной?!
Но серьезнейшей проблемой
пока остается срок сдачи «ветеранских» домов. Они, откровенно говоря, сорваны. Два из них – на Ленинградском проспекте в Архангельске
и в Каргополе – точно не будут достроены в этом году, у других окончание строительства пока тоже под
вопросом. Что интересно: подрядчиков, на которых сваливают основную
вину, чиновники даже не подумали
менять. О штрафных санкциях докладчики тоже ответили уклончиво.
Министр Григорьев не смог четко ответить и на вопрос, как происходит контроль строительства. Похоже,
многое в исполнении Указа президента пущено на самотек. К некоторым

– Министру строительства, который не
сумел организовать работу, хотелось задать
лишь один вопрос: «Вам не стыдно?!» Фактически выполнение Указа президента оказалось сорванным. По качеству реализации Указа наша область опять находится в аутсайдерах среди остальных регионов России.
Но не это самое страшное. Страшно то отношение, которое исполнительная власть нашего региона демонстрирует своими действиями к героям Великой Отечественной, к
их вдовам. Ветераны войны – это особая категория, это ранимые и очень доверчивые
люди. Это у нас, молодого и среднего поколений, куча дел, мы отвлекаемся на другие проблемы, мы скептичны и самостоятельны. А пожилые люди верят обещаниям властей, живут
одними этими мыслями, переживают, волну-

Когда новое
окно становится
проблемой

Ж

Д

окладывали министр здравоохранения и социального развития Архангельской области
Лариса Меньшикова и министр строительства Петр Григорьев. Они признались, что еще 1423 ветерана не
получили новое жилье. В целом, всего уже улучшили жилищные условия
почти 2700 человек, 835 из них – в
нынешнем году. 489 квартир сейчас
в стадии строительства. Федеральное финансирование в этом году
было получено в размере полумиллиарда рублей, однако его не хватило. Но самой страшной информацией стал факт того, что 372 ветерана
не дождались своей очереди и уже
умерли…
Вопросов у депутатов к докладчикам из Правительства было очень
много. Депутаты от ЛДПР поинтересовались главным – будут ли качественными и безопасными те многоэтажки, что строятся в конце Ленинградского проспекта. Уже есть
замечания по пожароустойчивости
строительных материалов, по методикам строительства. А главное –
вокруг этих домов нет никакой инфраструктуры, до магазинов, аптек
и поликлиник очень далеко. Будут

Ставить пластиковые окна в квартирах
давно стало не только модно, но и
практично – уход за ними, и правда, легок
и прост. Только иногда бороться за их
нормальную установку ой как непросто.

уже построенным домам есть большие вопросы по качеству и благоустройству прилегающих территорий.
А в Каргополе ветераны войны из-за
халатности властей и безответственности подрядчика превратились в обманутых дольщиков: свои сертификаты они вложили, а жилье так и не получили. Дом брошен недостроенным.
Конкретики о том, кто будет завершать стройку и предоставлять старикам жилье, министры тоже не дали.
В заключение депутаты сформулировали главную проблему: отсутствие взаимопонимания совместной
ответственности перед ветеранами
между правительством области, муниципалитетами и подрядчиками. И
виновных в этом много – от тормозящих законов до допотопных методов
работы различных структур.

ются. Если им обещают заселение сначала в
июне, потом в августе, потом осенью, а этого
не происходит – они болеют, расстраиваются.
Оттягивание сроков их переселения в нормальное жилье буквально их убивает. Разве
такого отношения к себе заслужили наши герои – те, кто дал нам жизнь, мирное небо над
головой?!
После срыва мероприятия по обеспечению
жильем ветеранов ВОВ все наши профильные
чиновники, по моему мнению, должны уйти в
отставку, осознав свою профнепригодность.
Мы же, депутаты, на сессии высказали свое
возмущение сложившейся ситуацией – увы,
иных полномочий у нас нет. Хочется верить,
что оргвыводы будут сделаны, но главное –
что работа по исполнению Указа президента
будет в срочном порядке усилена.

итель Майской Горки Павел с супругой прошлым
летом решил установить пластиковые окна в родительской квартире в деревянном доме в Цигломени. Некоторые фирмы работать с таким домом отказались. И Павел обратил внимание на яркую рекламу
фирмы «Регион пласт», позвонил: там его заверили, что
новые окна из пластика будут отлично установлены и в
деревянном жилье.
В августе Павел заключил договор на установку четырех окон, вскоре их установили – все четыре окна за один
день. Общая сумма составила почти 40 тысяч рублей.
Но уже на второй день радость от приобретения омрачилась проявившимся дефектом. Одно окно, установленное в кухне, открывалось одновременно двумя механизмами – и вверху, и сбоку. К тому же, невооруженным
взглядом было видно, что поставлено оно было криво:
два угла рамы по диагонали «ушли» в стороны от нужного уровня. Стекло часто запотевало, ну а с морозами на
нем стала образовываться наледь – да так, что картошка
под окном в мешке замерзла.
Разумеется, Павел сразу же обратился в «Регион
пласт». По договору устранение недостатков должно
быть устранено в течение 35 рабочих дней. Хозяева написали жалобу 24 сентября. В фирме любезно пообещали вскоре прийти, но все откладывали-откладывали. Договаривались на встречу, но работники несколько раз не
появлялись. Понятно, что у людей, не имеющих возможности нормально проветрить свою кухню, такое безответственное отношение начало вызывать справедливое
негодование. К тому же, в Роспортебнадзоре, куда обратилась супруга Павла, сказали, что по закону устранение
недостатков должно производиться в течение 10 дней.
Иначе это – ущемление прав потребителя…
Ремонтная бригада появилась в квартире только 19
ноября. Что-то подремонтировали, но буквально на второй день проблема проявилась вновь. Павел не выдержал, заказал экспертизу и обратился в суд. Мировой судья Ломоносовского округа удовлетворил иск частично
– расторг договор, велел фирме-«халтурщице» вернуть
стоимость окна (10900), демонтировать его и возместить
моральный ущерб в 2000 рублей.
Затем было разбирательство в Ломоносовском районном суде. Судом была назначена еще одна, независимая,
экспертиза, которая подтвердила правоту потребителей.
Судья Ермишина в сентябре 2011 года вынесла окончательное решение в пользу семьи Павла – выплатить неустойку, издержки по двум экспертизам и моральный вред.
По словам Павла, такое решение справедливо, однако побороться пришлось немало, и полная победа оказалась возможной лишь с привлечением профессионального адвоката. Никакая коммерческая контора «без боя» не
желает признавать свои ошибки – прибыль важнее, чем
репутация. Тем более, что ИП Митина А.В., являющаяся
юридическим лицом фирмы «Регион пласт», во время судебных разбирательств закрылась и открыла другое юрлицо с теми же руководящими и рабочими лицами и тем
же офисом в гостинице «Двина»…

День мудрости
И… ТАНЦЕВ ПОД БАЯН!
Начало октября по традиции ознаменовалось в Майской
Горке ассортиментом мероприятий, приуроченных к
Международному Дню пожилого человека.
Первым «отличился» клуб
«Космос», где 1 октября состоялся концерт, посвященный
Дню пожилого человека, на который могли прийти все желаю-

щие. Организаторы подготовили
интересную, красивую и трогательную программу с вокальными и танцевальными номерами,
а главное – словами благодарности в адрес ветеранов поселка 3-го лесозавода.
Кстати, в честь Дня пожилого человека в «Космосе» в этот
же день открылась выставка «Рябиновые бусы», на которой были
выставлены работы воспитанников детских садов №116 и 104 и
младших школьников 95-й школы.
Экспонаты поразили посетителей
Экспонаты поразили уникальными творческими идепосетителей уникальными ями, полетом фантазии и душой,
творческими идеями вложенной в поделки. Все малень-

кие участники выставки получили
от депутата городской Думы Олега
Черненко сладкие презенты.
Затем состоялись праздничные встречи во всех ветеранских
клубах округа – на Краснофлотском острове, в «Добродее» в
32-й школе, в «Талисмане» в филиале центра «Луч» на Абрамова, в «Посиделках» на 3-м лесозаводе. По традиции депутат
Черненко помог клубам с организацией чаепитий, а также по-

здравил ветеранов-юбиляров.
Ну, а 7 октября в Социальнокультурном центре «Луч» состоялось «финальное» мероприятие – чествование самых активных ветеранов Майской Горки,
приуроченное к Дню мудрости
и жизненного опыта. В концертном зале СКЦ «Луч» за накрытыми столами собралось порядка
семидесяти ветеранов нашего
округа. Средства на организацию праздника были выделены

депутатами и предпринимателями Майской Горки. Творческие
коллективы со всего округа подарили «именинникам» замечательный концерт.
Поздравить с праздников наших ветеранов приехал даже мэр
города Виктор Павленко, который отметил, что ветеранское
движение в округе Майская Горка одно из самых сильных в Архангельске. А депутат областного Собрания от нашего округа
Ирина Чиркова в своей поздравительной речи пожелала всем
присутствующим, чтобы они никогда не чувствовали себя одинокими и чтобы для руководства
нашей страны забота о старшем
поколении была одним из главных приоритетов в работе.
На празднике были отмечены самые активные ветераны
нашего округа, в том числе и те,
кто недавно принял участие в
городском конкурсе «Социальная звезда». После официальной же части были танцы и песни под баян…

www.майскаягорка.рф

ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТОВ

ЧЕРНЕНКО Олега Витальевича,
СОЛОВЬЕВА Вячеслава Владимировича,
ЧИРКОВОЙ Ирины Александровны
работает в филиале СКЦ «Луч» (ул. Абрамова, 5, корп.1).
Часы приема: с 13 до 15 часов по понедельникам,
с 16 до 18 часов по четвергам. Тел. 66-80-68
Ваши вопросы депутатам вы можете отправлять
на электронную почту: maiskayagorka@mail.ru

ТВ-ПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ 27 ОКТЯБРЯ

СУББОТА 29 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 05.05 «Доброе утро». 09.20 «Контрольная закупка». 09.50 «Жить здорово!». 10.55 «Модный приговор». 12.20
«ЖКХ». 13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости. 14.20 «Понять.
Простить». 15.25 «Хочу знать». 15.55
С-л «Обручальное кольцо». 16.55 «Федеральный судья». 18.00 Вечерние новости. 18.45 «Давай поженимся!». 19.50
«Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30
С-л «Черные волки». 22.30 «Человек
и закон». 23.30 «Городские пижоны».
23.50 «Подпольная империя».
00.50
Х/ф «Цепная реакция». 02.50, 03.05
Триллер «Реинкарнация».

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Детектив «Всего одна ночь».
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 07.20 «Играй,
гармонь любимая!». 08.10 М/ф «Черный
плащ», «Гуфи и его команда». 09.00 «Умницы и умники». 09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». 10.55 «Александр Михайлов. Надо оставаться мужиком». 12.20 С-л
«Круиз». 16.15 Новый «Ералаш». 16.55
«Александр Зацепин. «В огнедышащей лаве
любви...». 18.00 Вечерние новости. 18.15
«Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым. 19.20 «Большие гонки». 21.00
«Время». 21.15 «Призрак оперы». Финал.
22.45 «Прожекторперисхилтон».
23.20
Комедия «Однажды в Риме». 01.00 Фильм
«Гран Торино». 03.10 Комедия «Война Роз».
05.10 «Хочу знать».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России». 09.05 «С новым домом!». 10.00 «О самом главном». 11.00,
14.00, 16.00, 20.00 Вести. 11.30, 14.30,
16.30 Местное время. 11.50 «Кулагин и
партнеры». 13.00 Т/с «Тайны следствия».
14.50 Вести. Дежурная часть. 15.05 Т/с
«Ефросинья. Продолжение». 16.50 Т/с
«Все к лучшему». 17.55 Т/с «Здравствуй,
мама!». 18.55 «Прямой эфир». 20.30
Местное время. Вести. 20.50 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 Т/с «Пончик
Люся». 22.55 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. 23.50 Премьера.
«Золото инков». 00.50 «Вести+». 01.10
«Профилактика». 02.25 Ночной сеанс.
Триллер Алана Гибсона «Крещендо».
04.05 «Городок». Дайджест. 04.45 Вести.
Дежурная часть.

РОССИЯ 1
04.50 Фильм «Все, что ты любишь...».
06.35 «Сельское утро». 07.05 «Диалоги
о животных». 08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва. 08.20 «Военная программа».
08.50 «Субботник». 09.30 «Городок».
Дайджест. 10.05 «Национальный интерес». 11.20 Вести. Дежурная часть. 11.55
«Честный детектив». 12.25 «Подари себе
жизнь». 12.55, 14.30 Т/с «Любовь и разлука». 17.00 «Субботний вечер». 18.55 Шоу
«Десять миллионов». 20.00 Вести в субботу. 20.45 Фильм «Биение сердца». 00.30
«Девчата». 01.10 Фильм «Теория заговора». 03.55 Фильм «Беги, Ронни, беги!».

НТВ
05.55 «НТВ утром». 08.30 Детектив «Эра
стрельца». 09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 «Медицинские тайны». 10.55 «До суда». 12.00
Суд присяжных. 13.30 «Судебный детектив». 14.40 Центр помощи «Анастасия».
16.30 «Прокурорская проверка». 17.40
«Говорим и показываем». 19.30 «Улицы
разбитых фонарей». 21.30 «Глухарь.
Возвращение». 23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 С-л «Формат а4». 00.35 «Женский взгляд». 01.20 «Дачный ответ».
02.25 «Один день. Новая версия». 03.00
с-л «Город соблазнов». 04.55 Детектив
«Мангуст».

ПЯТНИЦА 28 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка». 09.50 «Жить здорово!». 10.55 «Модный приговор». 12.20
«ЖКХ». 13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости. 14.20 «Понять.
Простить». 15.25, 04.55 «Хочу знать».
15.55 С-л «Обручальное кольцо». 16.55
«Жди меня». 18.00 Вечерние новости.
18.45 «Поле чудес». 19.50 «Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. 23.45
Комедия «Отпуск по обмену». 02.15
Комедия «Автобусная остановка». 04.05
С-л «Врата».
РОССИЯ 1
05.00 «Утро России». 09.05 «Мусульмане». 09.15 «С новым домом!». 10.10 «О
самом главном». 11.00, 14.00, 16.00,
21.00 Вести. 11.30, 14.30, 16.30 Местное время.
11.50 «Кулагин и партнеры». 13.00 Премьера. «О чём не говорят
мужчины». 14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему». 17.55 Т/с
«Здравствуй, мама!». 19.00 Мировая
премьера. Торжественное открытие Главной сцены Государственного академического Большого театра России. Прямая
трансляция. 21.30 Фильм «Трава под снегом». 01.20 Фильм «Мечтатель». 03.35
«Комната смеха». 04.35 Вести. Дежурная
часть.
НТВ
05.55 «НТВ утром». 08.30 Детектив «Эра
стрельца». 09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 Спасатели.
10.55 «До суда». 12.00 Суд присяжных.
13.30 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». 14.40 Центр помощи «Анастасия». 16.30 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 19.30
С-л «Улицы разбитых фонарей». 21.30
Детектив «Глухарь. Возвращение». 22.35
«Прощай, Глухарь!» Необыкновенный концерт. 23.55 Фильм «Пятницкий». 02.05
Фильм «Гнев». 04.00 Остросюжетный с-л
«Город соблазнов».

НТВ
05.45 Т/с «Фабрика грез». 07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 08.20 Лотерея «Золотой ключ». 08.45
«Академия красоты с Ляйсан Утяшевой».
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 Главная дорога. 10.55 Кулинарный поединок с Оскаром Кучерой. 12.00
Квартирный вопрос. 13.20, 02.30 Детектив «Дорожный патруль-4». 15.05 Своя
игра. 16.20 «Таинственная Россия: Воронеж. Древняя энергия земли?». 17.20 «Очная ставка». 18.20 Чрезвычайное происшествие. 19.25 Профессия - репортер.
19.55 «Программа максимум. ». 21.00
«Русские сенсации». Информационный
детектив. 21.55 Ты не поверишь! 22.55
«Последнее слово». 23.50 «Нереальная
политика». 00.30 Детектив «За пределами закона». 04.25 «Кремлевская кухня».

ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 06.10 М/фмы. 06.35 Фильм «Фиктивный брак».
07.55 «Служу Отчизне!». 08.25 М/ф
«Черный плащ», «Гуфи и его команда».
09.15 «Здоровье». 10.15 «Непутевые заметки». Крыловым. 10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда». 12.15 С-л «Круиз».
16.15 Комедия «Не надо печалиться».
18.05 «Минута славы!». 19.50 Премьера
сезона. «Специальное задание». 21.00
Воскресное «Время». 22.00 «Большая разница». 23.05 Фильм «Все путем». 00.45
С-л «Обмани меня». 04.00 С-л «Врата».
РОССИЯ 1
05.50 Детектив «По данным уголовного
розыска». 07.20 «Вся Россия». 07.30
«Сам себе режиссер». 08.20 «Смехопанорама Евгения Петросяна».
08.50
«Утренняя почта». 09.30 «Сто к одному».
Телеигра. 10.20 Местное время. Неделя в
городе. 11.00, 14.00 Вести. 11.10 «С новым домом!». Идеи для вас. 11.25, 14.30
Т/с «Любовь и разлука». 14.20 Местное
время. Вести-Москва. 15.45 «Я не жалею
ни о чём». Концерт Юрия Антонова. 18.00
К 100-летию аркадия райкина. Юбилейный вечер-концерт. 20.00 Вести недели.
21.05 Фильм «На всю жизнь». 23.05
«Специальный корреспондент».
00.05
«Геннадий Хазанов. Повторение пройденного». 00.35 Фильм «Зодиак». 03.50
«Комната смеха». .
НТВ
05.20 С-л «Фабрика грез». 07.00 Фильм
«Последняя капля». 08.00, 10.00, 13.00,
16.00 Сегодня. 08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы. 09.25 Едим дома. 10.20
«Первая передача». Автомобильная программа. 10.55 «Развод по-русски». 12.00
«Дачный ответ». 13.20, 03.05 Детектив
«Дорожный патруль-4». 15.05 Своя игра.
16.20 Следствие вели... 17.20 И снова
здравствуйте! 18.20 Чрезвычайное происшествие. 19.00 «Сегодня. Итоговая программа». 20.00 Чистосердечное признание. 20.50 «Центральное телевидение».
21.55 «Николай Басков. Моя исповедь».
22.55 «НТВшники». Арена острых дискуссий. 00.00 Х/ф «Обратная тяга». 02.30
«Футбольная ночь». 05.00 «Кремлевская
кухня».

«Соната» – беды
вместо жилья?!
В последние дни нам в
электронный почтовый ящик
пришло сразу несколько
похожих писем – по поводу
недостроенного жилого
комплекса «Соната» и
прилегающих к нему территорий.
Вот одно из них.
«В России, как известно, две
проблемы «Дураки и дороги». Проблему «дороги» на себе остро ощущают жители дома №20 по улице
Осипенко.
С постройки дома прошло 15 лет,
и ни разу придомовые территории не
ремонтировались. Дорога к дому выложена бетонными плитами, которые
развалились и кое-где из них торчит
арматура. После дождя и снега дорога становится опасной как для автомобилистов, так и для пешеходов.
Освещение дороги отсутствует, поэтому приходится идти с детьми вечером «на ощупь», стараясь не угодить
в яму с лужей или не споткнуться об
торчащие куски арматуры. Глубина
некоторых ям достигает 20-30 см!!! А
плиты у соседних гаражей вовсе по
весне подмыло талыми водами и они
провалились, образовав большущую
яму, которая даже не огорожена. Недавно в нее упала в темноте пенсионерка из нашего дома, шедшая домой из поликлиники. А ведь там еще

Вместо разрекламированного
жилого комплекса
здесь пока одни проблемы
и дети ходят! А яма уже – с их рост!!
Знаем, что многие дворы округа были
в этом году заасфальтированы. Когда же и на наш двор власти обратят
внимание?
Вторая проблема – недостроенный ЖК «Соната», который представляет реальную угрозу для наших детей и жителей дома. Мимо
этого комплекса каждый день в
школу и в садик ходят наши дети. А
мостки вместе с забором и навесом
практически сгнили, покосились, и
того и гляди с первым снегом свалятся кому-нибудь на голову. Вход
на стройку свободный, половины
забора нет. Много раз замечали детей, ползающих на кран и по этажам ЖК. Стрела крана раскачивается на ветру. Председатель дома
неоднократно обращалась в администрацию с просьбами убрать
кран. А воз и ныне там! Летом произошёл несчастный случай на территории всё того же ЖК «Соната»:
в трансформаторной будке случи-
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лось самовозгорание, дети побежали посмотреть, и одного подростка ударило током. Слава Богу,
он остался жив, но был доставлен
в больницу с диагнозом «аритмия».
Территорию однозначно надо заново огораживать.
С уважением, Мария»

ОТВЕТ ДЕПУТАТА
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОЛЕГА ЧЕРНЕНКО:
«Уважаемая Мария!
Благодарю за Ваше обращение,
которое мною внимательно рассмотрено.
По поводу состояния дороги к
Вашему дому сообщаю следующее.
Предложения депутатов по ремонту «малых» дорог и дворовых проездов направляются в мэрию, в
первую очередь, по обращениям
граждан в депутатскую приемную
или лично. Заявки, как правило,
формируются уже в начале года.
Ваше обращение взято мною на
контроль. Со своей стороны обещаю, что постараюсь внести Ваш
адрес в план ремонтов на следующий, 2012-й, год.
По Вашей жалобе на бесхозное
состояние строительной площадки ЖСК «Соната» мною направлены депутатские запросы в соответствующие инстанции».

Безопасность детей – главная задача
Многие вопросы, с которыми в
депутатскую приемную обращаются граждане, касаются «узких»
проблем, касающихся конкретных людей, - например, тарифы
для какого-то дома или проблемы с отоплением в определенном подъезде. Такие вопросы не
требуют широкой публичности, а
лишь оперативности в обращении
к чиновникам и контроле за разрешением проблемы.
Но есть проблемы масштабные –
например, целых микрорайонов, решение которых может затянуться на
долгое время. Так, жителям домов с
улицы Красная Звезда после обращения к депутатам пришлось почти
год ждать, пока им установили светофор на Ленинградском проспекте,
хотя народные избранники торопили
власти в исполнении поручения…

Теперь вот пришло похожее
письмо от жителей 6-го микрорайона. Депутаты, разумеется, взяли его,
что называется, в работу. Публикация же этого письма, пока вопрос
не рассмотрен на соответствующем
уровне, напомнит родителям о беседе со своими детьми – как вести
себя на дороге.
«Наш вопрос связан с домом
№24 по улице Галушина, у которого есть арка, выходящая на Московский проспект. Каждое рабочее утро через эту арку проходит
множество всякого люда, проживающего в близлежащих домах (а,
домов-то немало и еще «растут»!).
В основном, спешат на автобусные
остановки, которые расположены
напротив и на самом пр.Московский
(маршруты 61, 5э,5у и др.). А также
детвора от мала до велика торопится в школу №25, расположенную в

РЕКЛАМА

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ !
Социальная парикмахерская
«Винтаж»
Стрижка любой сложности – 150 руб.
Пенсионерам – 70 руб.
ТЦ «Нива», Галушина, 7, 3 этаж
С 11 до 18 час без выходных
Справки по тел. 43-10-70

Тренажерный зал

глубине домов на противоположной стороне улицы.
Про взрослых людей говорить
не буду, а вот дети точно переходят
дорогу не по пешеходному переходу, а сразу напротив арки, где пешеходного перехода нет, но зато дорога к школе короче. Спасибо водителям! - ведут себя с пониманием,
пропускают всех, притормаживают.
Конечно, на этом отрезке улицы есть два пешеходных перехода: первый – на перекрестке ул. Галушина и пр. Московский, второй
– за автобусной остановкой конечного маршрута автобусов (ближе к
железнодорожной насыпи). Естественно, при таких расстояниях
мало кто, особенно – дети, соблюдает установленные правила для
перехода улицы. Негласно и точно всеми соблюдается только известная математическая аксиома:
кратчайшее расстояние между двумя точками – это прямая. Дорожная
полиция (ГИБДД) прекрасно знает
про эту «горячую пешеходную тропу»: изредка у них стоят патрули
напротив арки. Естественно, взрослых штрафуют, а детей переписывают и грозят жалобами в школу, родителям. Только толку никакого!
Не так давно ближе к магазину
«Фудмаркет» установили наконецто двух «лежачих полицейских»
- там тоже «горячая пешеходная
тропа», так как люди с автобусной
остановки, перейдя тут же улицу,
идут в магазин, школу и другие социальные объекты, расположенные
на противоположной стороне улицы. Может быть, в проекте пешеходный переход здесь и запланирован
(и это правильно) – но пока его нет.
Учитывая изложенное, считаю (и
не я один!), что напротив арки дома
№24 по улице Галушина просто жизненно необходимо «узаконить» пешеходный переход. Возможно, конечно,
есть какие-то нормы (правила) расстояний между пешеходными переходами, но, как известно, для каждого
правила есть и исключения, тем более,
если это касается нашей безопасности и безопасности наших детей.
Уверен, что люди уже обращались к исполнительным властям с
этой незадачей, в том числе и в школу №25. Уважаемая газета и народные депутаты! Помогите народу решить этот непростой вопрос положительно, разберитесь, обратитесь
в соответствующие инстанции, чтобы те изыскали способы и средства,
проконтролируйте исполнение...
С уважением, С.И. Чудинов»
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