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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ И
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛЕЙ!

28 ИЮЛЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ 70ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
Галина Петровна ЕРМОЛИНА
У важаемая Г
Галина
етровна!!
алина П етровна
О т всего сердца поздравляем В ас с В ашим замечательным Юбилеем! Пусть в Вашей жизни будет как
можно больше радостных событий, пусть Вас окружают родные люди и верные друзья, а в душе всегда царит
спокойствие и уверенность в завтрашнем дне!
Желаем Вам силы и энергии для продолжения начатых дел. Крепкого здоровья, счастья, исполнения всех
желаний!
Спасибо Вам за поддержку и понимание, заботу и
неутомимость в работе. Пусть хранит Вас Господь!

От всей души поздравляю вас с
вашими профессиональными празд
никами!
Не зря эти праздничные дни стоят
в календаре рядом – ведь и железно
дорожный транспорт, и строительная
сфера являются теми отраслями, ко
торые двигают экономику вперед, ко
торые дают работу тысячами и тыся
чам архангелогородцам, которые де
лают нашу жизнь интереснее и разно
образнее. И именно летом как у строи
телей, так и у железнодорожников –
самая кипучая пора. Так пускай все
ваши планы и мечты реализуются,
пусть труды вашей деятельности при
носят всем архангелогородцам ра
дость, пусть наш город благодаря ва
шим стараниям становится все более
благополучным, красивым и развитым.
Счастья вам, семейного благополучия
и крепкого здоровья!

В аши депутаты

ÐÎÑÒ ÖÅÍ ÍÀ ÕËÅÁ ÍÅÌÈÍÓÅÌ

С уважением, Олег ЧЕРНЕНКО

ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ ПОЛУЧИТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
Депутаты городского Сове
та в середине июля собрались
на внеочередную сессию и при
няли ряд важнейших для города
решений. Напомним, что прове
дение сессии, намеченной на
конец июня, было сорвано изза
отсутствия кворума.
Большинство депутатов пре
красно понимали, что после сры
ва июньской сессии остались в
подвешенном состоянии не
сколько вопросов повестки дня,
откладывать решение которых на
осень было никак нельзя. Несмот
ря на все перипетии, предшество
вавшие проведению сессии, боль
шинство народных избранников
проявили ответственность и при
няли участие в заседании.
В повестку дня внеочередной
сессии были включены три воп
роса. Безусловно, ключевым стал
проект решения о внесении изме
нений в городской бюджет. На
этот раз расходы городской каз
ны не сокращались, а корректи
ровались и даже увеличивались.
Предусмотрено софинансирова
ние в размере 17 млн. 250 тыс.
рублей федеральным поступле
ниям на ремонт дорог по проекту
«Новые дороги городов России».
Из федерального бюджета в этом
году город должен получить на эти
цели порядка 340 миллионов руб
лей. Возникает лишь опасение,
успеют ли наши дорожнострои
тельные предприятия выполнить
запланированный на эти сред
ства огромный объем ремонтов.
2 миллиона рублей из муни
ципальной казны направлено на
софинансирование средств Фон
да содействия реформированию
ЖКХ. В итоге к ранее заявленным

522 миллионам город получит
еще 62  на приведение капиталь
ных ремонтов в многоквартирных
жилых домах. Дополнительно вы
делены 5 миллионов рублей на
организацию летнего отдыха де
тей. На закупку 10 пассажирских
автобусов большой вместимости
для муниципальных предприятий,
опять же в рамках софинансиро
вания из федерального центра,
выделено 9,6 миллионов рублей.
Депутаты утвердили изме
нения в городскую программу
«Капитальный ремонт муници
пальных учреждений социаль
ной сферы на 20082010 годы».
Изза образовавшейся эконо
мии в ходе проведения конкур
сов, на ремонт детских садов
должны быть направлены еще
порядка 6 миллионов рублей.
Третий, но не менее важный
вопрос повестки дня сессии – за
имствование МУП «Водоканал»
для пополнения оборотных
средств. Депутаты разрешили
МУПу взять кредит на сумму 110
миллионов рублей. Большинство
народных избранников согласи
лись с тем, что муниципальному
предприятию, важнейшему для
жизнедеятельности города, необ
ходимо оказывать поддержку.
Завершение сессии прошло
довольно драматично. В самом
начале депутаты проголосовали
за включение в повестку дня воп
роса об отзыве с должности
председателя городского Сове
та. По итогам состоявшегося по
данному вопросу голосования
председатель и два его замес
тителя были отозваны со своих
должностей. Чтобы не оставлять
городской Совет без руковод
ства, депутаты сумели собрать

ся после перерыва и избрали
нового председателя.
Депутат Олег Черненко так
прокомментировал итоги сес
сии:
 Сразу после
несостоявшейся в
июне сессии я гово
рил, что депутаты
обязательно собе
рутся на внеочеред
ную сессию, чтобы
решить важные для
города вопросы. Так
и произошло. И решения, приня
тые на сессии, для городского хо
зяйства и всех горожан действи
тельно являются нужными и сво
евременными. К сожалению, пре
жнее руководство городского Со
вета в силу неизвестных мне при
чин довольно долго откладывало
дату проведения внеочередной
сессии. Но большинство депута
тов, и я в их числе, обратились к
председателю и заставили его
как можно быстрее провести сес
сию. Что касается его переизбра
ния, то лично я не вижу здесь ни
каких политических мотивов или
революции, о которой громко за
являли некоторые СМИ. Просто к
действовавшему руководству гор
совета у депутатов накопилось
много конкретных претензий, ко
торые и были озвучены на сессии.
Голосование показало, что абсо
лютное большинство моих коллег
посчитали работу председателя
и его замов неудовлетворитель
ной, поэтому воспользовались
своим правом и отозвали их.
Вновь избранный руководитель
городского Совета  Людмила Ко
нонова  уже приступила к испол
нению своих обязанностей. Как
всегда в таких случаях, хочется
пожелать ей успехов, конструк
тивного диалога со всем депутат
ским корпусом и не повторять
ошибок предшественников.

Рост цен на хлеб в области неминуемо будет, считают в
министерстве АПК и торговли Архангельской области. Пра
вительство области «держит руку на пульсе» и ежедневно изу
чает ситуацию с ростом цен на муку в стране. На полтора
два рубля цена на куражное зерно уже выросла, то есть на
30%. Видимо, это только начало. Сегодня в Архангельской
области стоимость муки составляет 12,3 рубля за кг, ржани
ны  8,8 рублей за кг.
Хлеб в Архангельской области изза роста цены на муку
уже подорожал в среднем на 56%. В ближайшее время мука
высшего сорта и ржанина продолжат дорожать. Мука, по про
гнозам, будет стоить 14 рублей за кг, ржанина  до 10 рублей
за кг. Все это приведет к тому, что хлеб на прилавках магази
нов станет в среднем на 1012% дороже.
Запасы муки в регионе сдерживать цены длительный срок
не смогут. А вот в Ненецком округе ситуация более благопо
лучная  там удалось обеспечить мукой по старым ценам прак
тически все населенные пункты. То есть жители НАО будут
покупать хлеб по более низкой цене, чем жители Архангель
ской области.

ÊÎËÎÍÊÓ ÎÒÐÅÌÎÍÒÈÐÓÞÒ
Водоразборная колонка на улице Осипенко, возле до
мов №26 – 28, не работает с момента проведения ремонта
улицы Галушина. Жители обратились за помощью к депу
татам городского Совета от Майской Горки.
В начале июля депутат Олег Черненко направил обра
щение к директору МУП «Водоканал» с просьбой произвести
ремонтные работы и подключить колонку к системе водо
снабжения. Директор МУП «Водоканал» в ответ на обраще
ние депутата сообщил, что причиной отключения водораз
борной колонки стала течь на вводе, расположенном под
проезжей частью улицы Галушина. В настоящее время про
водятся необходимые согласования для проведения работ
по перекладке аварийного участка. Подрядная организация
планирует завершить ремонт до 25 августа.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Раньше всех».
9.50 «Модный приговор». 10.50 «Малахов +». 12.20
«Участок». 13.20 «Детективы». 14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить». 15.20 «Хочу знать». 15.50
«Обручальное кольцо». 16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости. 18.20 «След». 19.00 «Давай
поженимся!». 20.00 «Жди меня». 21.00 «Время». 21.30
«Танго с ангелом». 22.30 «Московская сага». 23.30
«Мошенники». 0.30 «Собственность дьявола». 2.40
«Давно пора».

РОССИЯ
5.00 Утро России. 9.05 «Футболист Валерий Воронин.
Потерять лицо». 10.00 «О самом главном». 11.00 Ве
сти. 11.35 Вести Поморья. 11.55 «БОГАТАЯ И ЛЮБИ
МАЯ». 12.55 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖА
ЕТСЯ». 14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 16.30 «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ». 17.35 «ДВОРИК». 18.05 «ЕФРОСИНЬЯ».
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». 20.30 Вести Поморья. 20.50
Спокойной ночи, малыши!. 21.00 «ТОЧКА КИПЕНИЯ».
22.55 Специальный корреспондент. 0.05 Вести +. 0.25
«О самом главном». 1.25 «БЕСПРЕДЕЛ». 3.30 «Чест
ный детектив». 4.00 Комната смеха.

НТВ
6.00 «РУБЛЁВКА. LIVE». 7.00 «Сегодня утром». 8.30
«Кулинарный поединок». 9.30 Чистосердечное призна
ние. 10.00 «Сегодня». 10.25 «Профессия  репортер».
11.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО». 12.00 Суд присяжных.
13.30 «СУПРУГИ». 15.30 Чрезвычайное происшествие.
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 18.30 Чрезвычай
ное происшествие. 19.30 «СТОЛИЦА ГРЕХА». 21.20 «ГЛУ
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 23.35 «Чета Пиночетов». 0.20
«КАК В СТАРОМ ДЕТЕКТИВЕ». 1.10 Авиаторы. 1.45
«ВСКРЫТИЕ ИНОПЛАНЕТЯНИНА». 4.00 «МОЛОДЫЕ И
ЗЛЫЕ».

ВТОРНИК, 3 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Раньше всех».
9.50 «Модный приговор». 10.50 «Малахов +». 12.20
«Участок». 13.20 «Детективы». 14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить». 15.20 «Хочу знать». 15.50
«Обручальное кольцо». 16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости. 18.20 «След». 19.00 «Давай
поженимся!». 20.00 «Пусть говорят». 21.00 «Время».
21.30 «Танго с ангелом». 22.30 «Московская сага». 23.30
«Четыре мифа о здоровом образе жизни». 0.40 «ОХ
РАННИК ТЕСС». 2.30 «ДЛИННОНОГИЙ ПАПОЧКА».

П. Осипенко,7

Ул. Первомайская,6

Лето – пора отпусков.
А еще – пора ремонтов,
особенно – дорожных.
Ведь то, что находится
под нашими ногами, иног
да совсем не подходит
под название «дорога», а
лишь «направление» – это
уже давно никого не сму
щает. И все же, после тя
Контейнеры между Осипенко,5 и 7 желого кризисного 2009
го, с этого года появилась
надежда на то, что с каж
дым летом все больше
наших «дорогнаправле
ний» подвергнутся обнов
лению. Об этих надеждах
и реальных планах мы го
ворим сегодня с депута
том Олегом Черненко.

ДОРОГИ –

П. Осипенко,5

РОССИЯ
5.00 Утро России. 9.05 «Звездная любовь Виталия
Соломина». 10.00 «О самом главном». 11.00 Вести.
11.35 Вести Поморья. 11.55 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ».
12.55 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ».
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 16.30 «КУЛАГИН И ПАРТ
НЕРЫ». 17.35 «ДВОРИК». 18.05 «ЕФРОСИНЬЯ». 19.00
«СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». 20.30 Вести Поморья. 20.50 Спо
койной ночи, малыши!. 21.00 «ТОЧКА КИПЕНИЯ». 22.55
Специальный корреспондент. 0.05 Вести +. 0.25 «О
самом главном». 1.20 «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ». 3.20 «ДОЛ
ГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ».

Ф. Абрамова,16

НТВ
6.00 «РУБЛЁВКА. LIVE». 7.00 «Сегодня утром». 8.30
Квартирный вопрос. 9.30 Чистосердечное признание.
10.00 «Сегодня». 10.25 «Профессия  репортер». 11.00
«КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО». 12.00 Суд присяжных. 13.30
«СУПРУГИ». 15.30 Чрезвычайное происшествие. 16.30
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 18.30 Чрезвычайное про
исшествие. 19.30 «СТОЛИЦА ГРЕХА». 21.20 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 23.35 «Чета Пиночетов». 0.20 «КАК В
СТАРОМ ДЕТЕКТИВЕ». 1.20 «СТАЛИН. LIVE». 2.20 «МЕР
ТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ». 4.00 «МОЛОДЫЕ И
ЗЛЫЕ».

Пр. Ленинградский,115

СРЕДА, 4 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Раньше всех».
9.50 «Модный приговор». 10.50 «Малахов +». 12.20
«Участок». 13.20 «Детективы». 14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить». 15.20 «Хочу знать». 15.50
«Обручальное кольцо». 16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости. 18.20 «След». 19.00 «Давай
поженимся!». 20.00 «Пусть говорят». 21.00 «Время».
21.30 «Танго с ангелом». 22.30 «Московская сага». 23.30
«Прости, если сможешь». 0.40 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ».
3.05 «МАТЧ».

РОССИЯ
5.00 Утро России. 9.05 «Третий глаз. Загадки зрения».
10.00 «О самом главном». 11.00 Вести. 11.35 Вести
Поморья. 11.55 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ». 12.55 «РАЙС
КИЕ ЯБЛОЧКИ. ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ». 14.50 «ТАЙ
НЫ СЛЕДСТВИЯ». 16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 17.35
«ДВОРИК». 18.05 «ЕФРОСИНЬЯ». 19.00 «СЛОВО ЖЕН
ЩИНЕ». 20.30 Вести Поморья. 20.50 Спокойной ночи,
малыши!. 21.00 «ТОЧКА КИПЕНИЯ». 22.55 Специаль
ный корреспондент. 0.05 Вести +. 0.25 «О самом глав
ном». 1.20 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». 3.20 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ
ВОЙНЫ».

НТВ
6.00 «РУБЛЁВКА. LIVE». 7.00 «Сегодня утром». 8.30
Дачный ответ. 9.30 Чистосердечное признание.
10.00 «Сегодня». 10.25 «Профессия  репортер».
11.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО2». 12.00 Суд присяж
ных. 13.30 «СУПРУГИ». 15.30 Чрезвычайное проис
шествие. 16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 18.30
Чрезвычайное происшествие. 19.30 «СТОЛИЦА ГРЕ
ХА». 20.25 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 22.25
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 23.35 «Чета Пиночетов».
0.20 «КАК В СТАРОМ ДЕТЕКТИВЕ». 1.15 «СТАЛИН.
LIVE». 2.10 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ». 4.05
«МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ».

Ф. Абрамова,16/1

– Олег Витальевич, в
последнее время «дорож
ная» тема поднимается на
всех уровнях власти. Хо
чется верить, что это не
просто разговоры, ведь
наши дороги, от феде
ральных до внутридворо
вых, – это наше бед
ствие…
– Действительно, вни
мание к проблемам строи
тельства и содержания до
рог сейчас повысилось,
хоть и существуют пробле
мы с финансированием. И
то, что идет всестороннее
обсуждение этой пробле
мы – уже хороший знак. По
мните, как после беспрос
ветных 90х годов феде
ральные власти несколько
лет назад задумались о
плачевном состоянии на
шего жилфонда – и появил
ся Фонд содействия ре
формированию ЖКХ... Те
перь на высшем уровне се
рьезно обсуждается необ
ходимость создания до
рожных фондов, отменен
ных десять лет назад – для
целевого и эффективного
расходования средств.
Также идет поиск опти
мального расчета транс
портного налога и введения
акцизов на топливо… Без
развитой дорожной систе

ОРЛЯТА ОТОРВАЛИСЬ ПО-ЛЕТНЕМУ
С 2 июля по 22 июля Центр
технического творчества орга
низовывал веселый отдых для
детей и подростков, находя
щихся в трудной жизненной си
туации, в том числе – состоя
щих на учетах в комиссиях и
подразделениях по делам не
совершеннолетних. Ребята,
объединенные в спортивно
оздоровительный отряд «От
рыв», отдыхали в оздорови
тельном лагере «Орленок»
Онежского района. «Орлята
ми» стали школьники от вось
ми до пятнадцати лет из 10
образовательных учреждений
со всего города.
Каждый день смены был
посвящен какойто теме или
спорту: день здоровья, день
самоуправления, день крос

свордов, день неожиданнос
тей, день именинника, спар
такиада, шоуконкурс «Мисс
очарование», «Рыцарский
турнир», конкурсы поделок,
рисунков, плакатов, концер
ты, дискотеки. Особенно не
забываемой стала поездка на
Белое море. Ребята занима
лись общей физической под
готовкой, играли в пионербол,
настольный теннис, футбол,
дартс, состязались в турни
рах, эстафетах, много купа
лись, ловили рыбу.
Вернувшись в родной го
род, школьники наперебой де
лились впечатлениями: «С по
годой нам просто повезло! Мы
купались семь раз на дню»,
«Замечательные и красивые
места: Андозеро, сосновый
бор, хорошо и легко дышится»,

мы, без нормального состоя
ния существующих дорог,
даже самых мелких, не будет
экономического развития.
Это, слава Богу, осознали ис
полнительные власти всех
уровней и начали направлять
максимальные средства на та
кие ремонты.
– А депутаты принимают
участие в решении «дорож
ной» проблемы?
– Депутаты, наш городс
кой Совет и прочие корпуса
народных избранников не яв
ляются распорядителями
средств, а значит, не являют
ся прямыми заказчиками тех
или иных ремонтов. Однако
мы можем давать рекомен
дации, какие адреса необхо
димо включать в планы ре
монтов. Эти адреса, есте
ственно, мы вносим, в первую
очередь, по жалобам и
просьбам жителей. Так, что
касается нашей Майской
Горки, по обращениям в нашу
депутатскую приемную уда
лось внести в городскую це
левую программу на 2010 год
«Ремонт внутридворовых
проездов и тротуаров» следу
ющие адреса с ужаснейшими
проездами – Ленинградский,
109, Осипенко, 5 и 7, Абра
мова, 16, Галушина, 21. На
каждый из этих адресов в
программе заложено при
мерно по полмиллиона руб
лей. В эту же программу вне
сен и дом №16/1 по улице
Абрамова, где будут заас
фальтированы построенные
самими жильцами автопар
ковки. Такая поддержка ини
циативы жильцов по благоус
тройству наших дворов, наде
юсь, простимулирует и дру
гие дома…
– По упомянутой вами це
левой программе «Ремонт
проездов…» запланирован
ремонт нескольких внутри

дворовых дорог в каждом ок
руге Архангельска. Однако
мэрия города урезала фи
нансирование этой програм
мы в целях экономии бюджет
ных средств с 50ти до 30ти
миллионов. Где гарантия
того, что этих денег на все
хватит?!
– Мэрия действительно
еще весной урезала данную
программу, но, к счастью,
большинство предложенных
нами адресов Майской Гор
ки в план этой программы
вошло, адреса я уже перечис
лил. Конкурс прошел, под
рядчиком определена компа
ния «Спецдорстрой».
Кроме того, мне удалось
внести еще два адреса наше
го округа в список проездов,
на ремонт которых были най
дены дополнительные бюд
жетные средства – 10 милли
онов. Спасибо Виктору Нико
лаевичу, мэру города, кото
рый поддержал мое предло
жение и согласовал внесение
этого дополнения: Ленинг
радский, 165 и 167. Кто хоть
раз проходил во дворе дан
ных домов, поймет, что ре
монт здесь жизненно необхо
дим – веснойосенью здесь
непроходимая грязь, летом
пыль, а зимой рытвины. Од
ним словом, ноги перело
мать можно…
По
дополнительным
средствам, насколько мне
известно, конкурс еще не
объявлен. Но, надеюсь, рабо
ты успеют выполнить.
– Каких «дорожных» изме
нений еще ждать жителям
Майской Горки?
– В этом году мы решили
совместно с главой округа на
править для ремонта наших
дворов как можно больше
средств и из Резервного Фон
да Майской Горки. Разумеет
ся, мы попрежнему выделяем

«Я все время про
вел с удочкой в ру
ках, здорово, рыбы
наловил», «Мне
запомнился боль
ше всего день са
моуправления! Вот
бы все дни так
было», «Первый
раз купался в Бе
лом море, класс
но!», «Было много
мероприятий, мы
все время были за
няты, готовились к
конкурсам, рисо
вали, танцевали,
пели, очень весе
ло!», «Я нашла
много новых дру
зей, мы общаемся,
перезваниваемся,
хочу снова туда по
ехать!», «Я продолжу трени приду в спортивную секцию
ровки, спорт – самое важное в Центр технического твор
для меня», «Я обязательно чества!».
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Пр. Ленинградский,115

Пр. Ленинградский,165

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
средства на помощь в решении
какихто проблем для наших ок
ружных социальных учреждениях,
на строительство детских площа
док во дворах и многое другое – но
все же ремонт дворовых проездов
сделали приоритетным. Сумма,
выделенная депутатами округа из
Резервного Фонда, составляет по
рядка 1 миллиона 200 тысяч руб
лей. Деньги, конечно, не гигантс
кие, но мы будем следить, чтобы
израсходованы они были макси
мально эффективно и экономно.
– Какие же это адреса?
– Галушина, 11; Ленинград
ский, 115; Первомайская, 6; Ка
линина, 21; Почтовая, 23. Кро
ме того, из Фонда выделены
средства для устройства кон
тейнерной и разворотной пло
щадок у домов №5 и 7 по улице
Осипенко – на проблему вывоза
мусора и устройства гигиенич
ных контейнеров жильцы этих
домов жалуются уже много лет…
– Безусловно, информация о
том, что добрый десяток дворов
нашей Горки в этом году оденет
ся в новый асфальт, очень и очень
радует. Однако, к сожалению,
формулировка «деньги выделе
ны» еще не гарантирует реальное
производство работ, тем более
производство оперативное…
– Ваши опасения понятны, я
их полностью разделяю. Пока
погода хорошая – самое время
вести дорожные ремонты. Одна
ко выделение бюджетных
средств подразумевает под со
бой сложную и длительную про
цедуру подготовки документа
ции, проведения конкурсов, оп
ределения подрядчиков. Поэто
му ждать мгновенного исполне
ния желаний, как говорится, не
приходится. Очень не хотелось
бы, чтобы случилось то же, что
произошло в позапрошлом году
с нашей улицей Рабочей, когда
деньги по моей инициативе были
из бюджета выделены, однако
подрядчика мэрия на этот учас

ток найти не смогла. Хочется ве
рить, что все процедуры будут
выполнены в максимально ко
роткий срок, а работы сделаны
до наступления осени. Как депу
тат буду всячески следить за хо
дом этих «ремонтных» событий.
– Кстати, а в нашем округе
будут ремонтироваться дороги по
проекту «Дороги России», кото
рые средства массовой инфор
мации уже иронично переимено
вали в «дороги Единой России»?
И как вы относитесь к тому, что
этот проект был назван партий
ным, но ведь деньги на ремонт
российских дорог выделены не
из фонда партии власти и даже
не собраны из карманов членов
той партии, а направлены из фе
дерального бюджета, а значит –
являются достоянием всех нало
гоплательщиков…
– Совершенно согласен.
Пусть «авторство» этого проек
та останется на совести тех лю
дей, кто на этом зарабатывает
славу. Здравые люди все пони
мают, кому и зачем это надо.
Зачем все эти поездки по окру
гам Архангельска с фотоаппара
тами и телекамерами, в которые
не зовут местных депутатов ни
городского Совета, ни даже об
ластного Собрания… В Майской
Горке, похоже, от этого проекта
ничего конкретного не появится.
И во многих других округах тоже.
Эти обещанные из Москвы три
сотни миллионов (и пока еще не
пришедшие в Архангельск в пол
ном объеме), скорее всего, «до
бавят» к общегородской сумме,
из которой проведут ремонты
главных магистралей города, та
ких как проспект Ломоносова,
Обводный, Троицкий и другие. И
ко всему прочему, ожидаемые в
сентябре федеральные деньги
могут остаться так и не освоен
ными, ведь зима у нас может
начаться неожиданно...
Беседовал
Игорь РУЖНИКОВ

Ул. Галушина,11

Пр. Ленинградский,109

ЭНЕРГОСБЫТ И УК ДОГОВОРИЛИСЬ?
Новая система оплаты об
щедомовой электроэнергии,
примененная некоторыми уп
равляющими компаниями в Ар
хангельске повергла жителей в
шок. В округе Майская Горка УК
«Наш дом – Архангельск» уже с
весны практикует отдельное вы
ставление счетов жителям сво
их домов за потребленную об
щедомовую электроэнергию.
На новую систему перехо
дит все больше домов УК «НДА».
Счета, конечно, выставляет не
сама УК, а энергосбыт, но жи
телям от этого не легче. Счета
за общедомовое электричество
по сумме зачастую приходят
больше, чем счета за свет, «на
горевший» в собственных квар
тирах жителей округа.
Разговоры о переходе на

систему прямой оплаты жителя
ми многоквартирных домов по
требленной общедомовой элек
троэнергии по показаниям обще
домового прибора учета, путем
их разделении на количество
квартир, появились еще летом
прошлого года. Тогда наша га
зета об этом писала. Идея вро
де бы правильная. Но при ее ре
ализации, как всегда, людям ни
чего не объяснили. Вопросов по
этому поводу у жителей Майс
кой Горки накопилось множе
ство. Несколько человек обра
тились к депутатам Олегу Чер
ненко и Вячеславу Соловьеву.
Суть возникшей проблемы в
том, что ранее, при формирова
нии управляющими компаниями
тарифов на содержание много
квартирного дома, в него уже
были заложены расходы на оп

лату общедомовой электроэнер
гии. С введением новой системы
начислений по данным затратам
тариф на содержание пересмот
рен не был, хотя, по идее, дол
жен был уменьшиться. Получает
ся, что и компания получает в та
рифе на содержание средства на
оплату общедомовой электро
энергии, и жители оплачивают ее
по отдельным счетам. Тогда на
что расходуются деньги управля
ющей компанией?
Кроме того, изменение си
стемы оплаты по статье «обще
домовая электроэнергия» мож
но расценивать как существен
ное изменение условий догово
ра управления. А разве для та
кого изменения не нужно прове
дение общего собрания соб
ственников?
В ряде СМИ уже прошла ин

Ул. Галушина,21
формация, наверное, кемто
проплаченная, о том, что изме
нений в оплате электроэнергии
бояться не стоит. Тогда почему
никто из управленцев или энер
гетиков не может четко и понят
но объяснить гражданам поря
док начисления платежей за об
щедомовой свет, хотя бы на при
мере одного дома?
Целесообразность ново
введения тоже вызывает неко
торые сомнения. Ведь, если по
думать, становится ясно, что
при оплате общедомового элек
тричества управляющей компа
нией энергетикам средства
расходовались из статьи со
держание. Следовательно, УК
была серьезно заинтересована
в экономии потребления элек
троэнергии, следила за тем,
чтобы никто не воровал «свет».
Чем больше «нажжешь», тем
больше денег с содержания
придется отдать. А теперь по

лучается, что сколько бы не на
горело по дому, за все запла
тят сами жители? Управляющим
компаниям не надо задумывать
ся ни о какой энергоэффектив
ности. Да УК, похоже, об этом и
не задумываются, раз во мно
гих подъездах свет летом горит
круглосуточно. Стоит добавить,
что на новую систему перехо
дят далеко не все УК. А КИЗы,
ЖСК и ТСЖ собираются и даль
ше жить «по старинке».
Чтобы прояснить ситуацию
с новой системой оплаты за об
щедомовую электроэнергию, а,
заодно, проверить законность
действий УК и энергетиков, де
путаты от Майской Горки Ирина
Чиркова, Вячеслав Соловьев и
Олег Черненко подготовили со
ответствующее письмо в облас
тную прокуратуру. А мы пока бу
дем ждать, что решат компетен
тные органы.
Иван РЯБОВ
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ЧЕТВЕРГ, 5 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Раньше всех». 9.50 «Модный приговор». 10.50
«Малахов +». 12.20 «Участок». 13.20 «Детективы». 14.00 Другие новости. 14.20 «Понять.
Простить». 15.20 «Хочу знать». 15.50 «Обручальное кольцо». 16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости. 18.20 «След». 19.00 «Давай поженимся!». 20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время». 21.30 «Танго с ангелом». 22.30 «Московская сага». 23.40 «Обмани меня».
Новые серии. 0.30 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: СВАДЬБА». 2.20 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ».

РОССИЯ
5.00 Утро России. 9.05 «Маршал Жуков против бандитов Одессы. Правда о «Ликвидации».
10.00 «О самом главном». 11.00 Вести. 11.35 Вести Поморья. 11.55 «БОГАТАЯ И ЛЮБИ
МАЯ». 12.55 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ». 14.50 «КАМЕНСКАЯ». 16.30
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 17.35 «ДВОРИК». 18.05 «ЕФРОСИНЬЯ». 19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИ
НЕ». 20.30 Вести Поморья. 20.50 Спокойной ночи, малыши!. 21.00 «ТОЧКА КИПЕНИЯ». 22.55
Специальный корреспондент. 0.05 Вести +. 0.25 «О самом главном». 1.20 «ИЗЫДИ!». 3.05
«ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ». 4.30 «Городок».

НТВ
6.00 «РУБЛЁВКА. LIVE». 7.00 «Сегодня утром». 8.30 Следствие вели. 9.30 Чистосердечное
признание. 10.00 «Сегодня». 10.25 «Профессия  репортер». 11.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИ
ДЕО2». 12.00 Суд присяжных. 13.30 «СУПРУГИ». 15.30 Чрезвычайное происшествие. 16.30
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 18.30 Чрезвычайное происшествие. 19.30 «СТОЛИЦА ГРЕХА».
22.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 23.35 «Чета Пиночетов». 0.20 «КАК В СТАРОМ ДЕТЕКТИ
ВЕ». 1.15 «СТАЛИН. LIVE». 2.10 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ». 4.00 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ».

ПЯТНИЦА, 6 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Раньше всех». 9.50 «Модный приговор». 10.50
«Малахов +». 12.20 «Участок». 13.20 «Детективы». 14.00 Другие новости. 14.20 «Понять.
Простить». 15.20 «Хочу знать». 15.50 «Обручальное кольцо». 16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости. 18.20 «Поле чудес». 19.10 «Давай поженимся!». 20.00 «Пусть
говорят». 21.00 «Время». 21.30 «Детектор лжи». 22.30 «СЫНОК». 1.30 «ТЕРМИНАЛ». 3.50
«ПОЦЕЛУЙ ИХ ЗА МЕНЯ».

РОССИЯ
5.00 Утро России. 9.05 «Мой серебряный шар. Виктор Павлов». 10.00 «О самом главном».
11.00 Вести. 11.35 Вести Поморья. 11.55 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ». 12.55 «РАЙСКИЕ ЯБ
ЛОЧКИ. ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ». 14.50 «КАМЕНСКАЯ». 16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.35 «ДВОРИК». 18.05 «ЕФРОСИНЬЯ». 19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». 20.30 Вести Поморья.
20.50 Спокойной ночи, малыши!. 21.00 «Юрмала». 22.55 «Девчата». 23.50 «ТРЕТЬЕ НЕБО».
2.00 Горячая десятка. 3.10 «НЕДОТЕПЫ».

НТВ
6.00 «РУБЛЁВКА. LIVE». 7.00 «Сегодня утром». 8.30 «Главный герой» представляет». 9.30
Чистосердечное признание. 10.00 «Сегодня». 10.25 «Профессия  репортер». 11.00 «КРИ
МИНАЛЬНОЕ ВИДЕО2». 12.00 Суд присяжных. 13.30 «СУПРУГИ». 15.30 Чрезвычайное про
исшествие. 16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 18.30 Чрезвычайное происшествие. 19.30
Следствие вели. 20.30 «СЕМИН». 22.30 «Формула любви». 23.40 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 1.55
«СТАЛИН. LIVE». 2.55 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ». 3.50 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ».

СУББОТА, 7 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ
6.00 Новости. 6.10 «Сказка о попе и работнике его Балде». 6.30 «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕ
РЕДЬ». 8.10 «Чип и Дейл спешат на помощь». «Черный плащ». 9.00 «Играй, гармонь лю
бимая!». 9.40 «Слово пастыря». 10.10 «Непутевые заметки». 10.30 «Смак». 11.10 «Моя
родословная. Дарья Донцова». 12.10 «Не забывай». 14.10 «ОФИЦЕРЫ». 18.00 «Кто хочет
стать миллионером?». 19.00 «Любовь на всю жизнь». 20.00 Среда обитания. 21.00 «Вре
мя». 21.15 «Здравствуйте, девочки!». 22.40 «СЛУЖИТЬ И ЗАЩИЩАТЬ». 0.20 Футбол. 2.20
«С ТЕРРАСЫ». 5.00 «СПАСИТЕ ГРЕЙС».

РОССИЯ
5.20 «ДЕЛО № 306». 7.00 «Сельское утро». 7.25 «Исполнение желаний». 8.00 Вести. 8.10
Вести Поморья. 8.20 «Как обезьянки обедали», «Кот в сапогах». 8.50 «КАДЕТЫ». 11.20
«Алтайский самородок. ПанкратовЧерный». 12.15 Комната смеха. 13.15 «Сто к одному».
14.30 «Большая семья. Ефремовы». 16.20 «Кто хочет стать Максимом Галкиным». 17.20
Субботний вечер. 19.10 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ». 23.35 «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ». 2.00 «ДЕ
ВУШКА ИЗ ВОДЫ». 4.10 «АНГЕЛ МЕСТИ».

НТВ
5.45 «РУБЛЁВКА. LIVE». 6.45 «Люди Икс: эволюция». 7.30 Сказки Баженова. 8.00 «Сегод
ня». 8.20 Лотерея «Золотой ключ». 8.45 Их нравы. 9.25 Смотр. 10.25 Главная дорога. 10.55
«Кулинарный поединок». 12.00 Квартирный вопрос. 13.25 Особо опасен!. 14.05 «Лучший
город Земли. Москва азартная». 15.05 Своя игра. 16.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ
ТО». 18.10 Очная ставка. 19.25 «Самые громкие Русские сенсации». 21.00 Ты не пове
ришь!. 21.40 «ВРЕМЯ ГРЕХОВ». 23.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ5». 1.20 «ИНОПЛАНЕТЯ
НИН». 3.45 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 АВГУСТА

ТАРИФ НА ВЫВОЗ МУСОРА ИЗМЕНЕН
ОБЪЕКТИВНЫЙ ВЗГЛЯД НА СИТУАЦИЮ
МУП «САХ»:
Изменить, чтобы выжить
Понятно, что любому чело
веку как потребителю гораздо
больше по душе, когда и цены
ниже, и тарифы меньше. Но,
если хочется еще и качества,
нельзя снимать со счетов такие
понятия как здравый смысл и
экономическая
обоснован
ность. В течение последних лет
Спецавтохозяйство по уборке
города вывозило мусор по сме
хотворно низким тарифам, о
рентабельности и речи не шло.
В итоге, продолжая работать в
убыток, муниципальное пред
приятие неизбежно обрекло бы
себя на банкротство. А мы, жи
тели домов, попросту погрязли
бы в мусоре.
Ктото возразит: в городе
есть и другие организации, пред
лагающие услуги по вывозу и
утилизации мусора. Да, только
у этих организаций на сегодня
«ценник» на услуги в 1,52 раза
выше, чем у МУП «САХ». Значит,
лучше жить с тарифами Спецав
тохозяйства.
Итак, тарифы МУП «Спецав
тохозяйство», как и следовало
ожидать, выросли: на вывоз му
сора на 86,5% в конце апреля
2009 г., за утилизацию на 19,5%
в августе 2009 г.

Директор МУП
«Спецавтохозяйство»
Владимир РАССОХИН:
 Чтобы не допустить банк
ротства предприятия и не ос
тавить без работы более 240
человек, в апреле 2009 года мы
вынуждены были повысить та
риф на вывоз твердых бытовых
отходов (ТБО) до уровня себе
стоимости. При этом большая
часть крупногабаритных отхо
дов (КГО) вывозится нашим
предприятием бесплатно по
причине значительного превы
шения фактических объемов
образования этих отходов по
сравнению с нормативами.
Сегодня тариф на вывоз отхо
дов составляет 162,78 руб. за
1 куб.м. (без учета НДС. –
Прим. авт.), что в общих пла
тежах населения за жилищно
коммунальные услуги состав

ляет 1,4%. Для сравнения: в
Петрозаводске на аналогичную
услугу установлен тариф
288,74 руб. за куб.м. отходов,
в Мурманске – 340 рублей. С
апреля 2009 года и по настоя
щее время, вот уже практичес
ки в течение полутора лет, та
риф на вывоз ТБО мы не меня
ли.
И в 2010 году мы удержим
тариф на уровне 2009 года, сде
лав для этого все возможное. И
даже несмотря на то, что, по
итогам независимой эксперти
зы на вывоз ТБО и КГО 2008 года,
эксперты Института ЖКХ на ос
новании экономических расче
тов настоятельно рекомендова
ли нам повысить тарифы на вы
воз ТБО до 198,2 руб., на вывоз
КГО до 603, 3 руб. за куб.м, что в
среднем составило бы более
220 руб. за 1 куб.м. Конечно,
указанный экспертами уровень
тарифов позволил бы нам по
крыть текущие затраты. Повы
сив же тариф на вывоз ТБО и КГО
до уровня 162,78 коп. за куб.м
(без учета НДС.  Прим. авт.), мы
обеспечили себе лишь безубы
точность финансовохозяй
ственной деятельности, наши
доходы едва покрывают расхо
ды. А что касается утилизации,
на сегодня тариф составляет 15
руб. 70 коп. за куб.м. (без НДС.
– Прим. авт.), при этом реаль
ная себестоимость размещения
на полигоне – 62 рубля. Есть над
чем задуматься. Но я еще раз
подчеркну: в этом году повыше
ния тарифов мы не планируем,
рост будем сдерживать всеми
силами. Мы думаем о людях,
которые и так выкладывают не
мало денег, оплачивая услуги
ЖКХ, и дорожим взаимоотноше
ниями с управляющими компа
ниями, с которыми работаем.

УК сдерживали тариф изо
всех сил, но пришлось
принять как неизбежность
Понятно, что управляющим
компаниям такая корректировка
тарифов за услуги по вывозу и
утилизации мусора понравиться
не могла. Ведь УК, в ответ на
действия МУП «САХ», тариф по
содержанию без согласия соб
ственников изменить не могут.
Вследствие этого управляющим

компаниям не остается ничего
больше, как перераспределять
расходы внутри статьи «содер
жание». Это означает, что УК
объективно не смогут обеспе
чить полного объема выполне
ния работ по технической инвен
таризации, ревизии электрощит
ков, замене почтовых ящиков, а
также по подготовке домов к
осеннезимнему сезону: по под
готовке тепловых узлов, про
мывке системы отопления, ре
монту приборов учета, установ
ке стекол и так далее.
Управляющие компании го
рода, в том числе самая круп
ная городская УК «Наш дом –
Архангельск», не раз пытались
обжаловать новый тариф на вы
воз мусора в разных инстанци
ях. Были неоднократные обра
щения в Управление Федераль
ной антимонопольной службы
по Архангельской области, в
областную прокуратуру, одна
ко ни прокуратура, ни УФАС в
действиях САХа нарушений не
выявили. Экономическую обо
снованность нового тарифа на
вывоз мусора подтвердила и
мэрия, назвав цены на вывоз
ТБО и КГО в Архангельске эко
номически обоснованными и
самым низким на СевероЗапа
де  даже после изменения та
рифа.

Что увидим в квитанции
Жители домов УК «Наш дом
– Архангельск» в квитанциях в
строке «вывоз и утилизация ТБО
и КГО», которые придут в нача
ле августа за июль, увидят сум
му из расчета 1 руб. 19 коп. за
квадратный метр общей жилой
площади жилого помещения
(прежде было 70 копеек за м2).
УК «Наш дом – Архангельск» на
чала выставлять доначисления к
70 коп. только лишь с января
2010 года по 30 июня – и то лишь
по 49 коп.
Отметим, что и за эту цифру
(1 руб. 19 коп. за кв.м) УК «НДА»
пришлось изрядно побороться.
Благодаря чему «Наш дом – Ар
хангельск» сегодня выгодно от
личается от некоторых других
городских УК, в домах которых
жители уже с 2009 года произ
водят оплату за предоставлен
ную услугу по вывозу ТБО и КГО
по более высокому тарифу.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости. 6.10 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ». 7.50 «Армейский магазин». 8.20 «Крякбрига
да». «Гуфи и его команда». 9.10 «Здоровье». 10.20 «Пока все дома». 11.10 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!».
12.10 Концерт группы «Любэ». 13.40 «ОФИЦЕРЫ». 17.20 «8.8.8. Война в прямом эфире».
18.20 «ЦХИНВАЛ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВОЙНЫ». 19.20 «ОЛИМПИУС ИНФЕРНО». 21.00 «Время».
21.20 Футбол. 23.20 «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2». 2.00 «С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ».

РОССИЯ
5.55 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 7.50 Утренняя почта. 8.20 «Стеклянная гармоника», «Однажды
утром». 8.50 «КАДЕТЫ». 11.00 Вести. 11.10 Вести Поморья. 11.50 «Городок». 12.20 «ПРЕД
ВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ». 14.30 «Честный детектив». 15.00 «Неизвестный бене
фис. Савелий Крамаров». 15.55 «Смеяться разрешается». 18.05 «ЭГОИСТ». 20.25 «ДОМ
ДЛЯ ДВОИХ». 22.20 «КАЧЕЛИ». 0.10 «ПРЯМОЙ КОНТАКТ». 2.05 «ОПАСНЫЙ УИКЭНД».

НТВ
5.45 «РУБЛЁВКА. LIVE». 6.45 «Люди Икс: Эволюция». 7.30 «Дикий мир». 8.00 «Сегодня».
8.15 «Русское лото». 8.45 Их нравы. 9.25 Едим дома. 10.20 «Первая передача». 11.00 «Крем
левские жены». 12.00 Дачный ответ. 13.25 «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ». 15.05 Своя игра.
16.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО». 18.10 И снова здравствуйте!. 19.25 Чистосер
дечное признание. 20.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 0.00 Футбольная ночь. 0.35 «БРАЧНЫЙ
КОНТРАКТ». 2.30 «Советская власть».

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

РЕЖИМ РАБОТЫ ОБЩИХ ОТДЕЛЕНИЙ В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ:
Вт, Чт, Сб – женские дни
Ср, Пт, Вс – мужские дни
будни с 12.00 до 22.15
выходные с 10.15 до 22.15
В будни первые два сеанса
для пенсионеров – 150 руб.
В выходные для детей до 10 лет – 150 руб.

ПАРИКМАХЕРСКИЙ САЛОН, СОЛЯРИЙ, МАССАЖ
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