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С ЮБИЛЕЕМ, РОДНОЙ ОКРУГ!
15 ноября каждый из
нас, жителей Майской Гор
ки, может смело устроить
праздник – повод есть наи
важнейший: нашему округу
исполняется ровно 20 лет. В
далеком 1991м постанов
лением Совета народных
депутатов архангельские
районы были упразднены, а
город стал делиться на ок
руга. Так появилась Майс
кая Горка, выделившаяся из
огромного Ломоносовского
района – округ, который
простерся «вширь» от улицы
Октябрят до нового автомо
бильного моста по улице Па
панина, а «поперек» – от Се
верной Двины до Объезд
ной дороги…
В Майской Горке прожи
вает сегодня десятая часть
всего города – почти сорок
тысяч человек. Как и везде,
здесь много нерешаемых
проблем: ветхое жилье, раз
битые тротуары, нехватка со
циальных и бытовых объектов
– детских садов, зеленых зон,
спортивных секций, парко
вок… Однако Горка, как ника
кой другой округ, в последние
годы переживает процессы
трансформации – она одева
ется в новый асфальт, обрас
тает новыми многоэтажками,
становится местом проведе
ния разных городских мероп
риятий и экспериментов. Не
даром частенько поговарива
ют, что Майская Горка с каж
дым годом становится в об
щем ряду городских террито
рий все значимее – да, она
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Ó ÄÅÏÓÒÀÒÀ ÏÎÄÎÆÃËÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
25 октября у дома №26, корпус 1 по улице Галушина
в полвторого часа ночи был подожжен служебный ав
томобиль депутата Архангельской городской Думы О.В.
Черненко. И можно было бы связать это умышленное
злодеяние, например, с профессиональной деятель
ностью депутата, если бы не одно «но»: произошло это
точно накануне приезда в Архангельск Владимира Жи
риновского – видимо, с целью сорвать организацию
визита заместителя председателя Государственной
Думы в наш город. На сайте maiskayagorka.ru опубли
кована видеозапись с камеры наружного наблюдения,
на которой зафиксирован человек, совершивший под
жог. Возможно, ктото узнает правонарушителя и со
общит об этом.

ÒÐÎÒÓÀÐÛ ÌÅÄËÅÍÍÎ, ÍÎ ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÞÒÑß

словно растягивает собой зна
чение «центра города», еще не
давно кончавшегося гдето на
Розочке или Урицком…
И мы, жители округа, уже
давно перестали ощущать
себя «людьми с окраины».
Мало того, в наш округ с удо
вольствием переезжают на
МПЖ горожане из других то
чек Архангельска. И вместе мы
начинаем все больше ценить
свою «малую родину». И, не
смотря ни на что, гордиться,
что живем именно здесь – в
Майской Горке. Хотя, что уж
греха таить, проблем и
«объектов стыда» на нашей
территории тоже немало…
Есть у нас и маленькая «ад
министративная» особен
ность. За 20 лет существова
ния округов наша Майская
Горка, не в пример другим

своим «собратьям», отмети
лась довольно скромным коли
чеством своих руководителей.
Их было всего пятеро: Виктор
Иванович Шестаков (1991
1993), Борис Михайлович
Птицын (19931996), Николай
Павлович Борболин (1997
2005), Николай Изосимович
Ситников (20052009) и ны
нешний глава – Сергей Викто
рович Карпов. Ставить оценки
каждому из них мы не будем –
это прекрасно делают все жи
тели округа сами, из года в год
прогуливаясь по улицам, до
рогам и тротуарам, посещая
учреждения и мероприятия,
живя в мало и многоэтажках…
Обычно имениннику в его
праздник говорят только при
ятные вещи. И мы с удоволь
(Продолжение на стр.2)

В городском бюджете ежегодно предусматривают
ся средства, хоть и небольшие, на ремонт тротуаров.
Кроме того, строительство тротуаров предусматрива
ется при капитальном ремонте, реконструкции и стро
ительстве новых дорог.
В 2011 году за счет средств муниципальной казны
были отремонтированы тротуары по порядка двадцати
адресам. В округе Майская Горка ими стали следую
щие адреса: ул. Калинина от дома №10 до ул. Лушева;
ул. Лушева от дома № 167 по пр. Ленинградский до ул.
Калинина. Кроме того, в рамках средств, выделяемых
администрациям территориальных округов на благоус
тройство выполняется ремонт деревянных тротуаров.

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÓÂÎËÈË ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ Ì×Ñ ÎÁËÀÑÒÈ
Президент подписал Указ «Об освобождении от
должности военнослужащих войск гражданской обо
роны Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик
видации последствий стихийных бедствий».
Согласно Указу, освобождены от своих должностей
главные «МЧСники» по Самарской, Воронежской, Омс
кой и Архангельской областям. Начальник Главного уп
равления Министерства РФ по делам гражданской обо
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед
ствий стихийных бедствий по Архангельской области,
генералмайор Михаил Бусин не только освобожден от
должности, но и уволен со службы. По неофициальной
версии, увольнение связано с неэффективной работой
управления во время летних лесных пожаров.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО ОКРУГА!
Как известно, 4 декабря нас всех ждут выборы
в Государственную Думу, состав которой теперь будет избираться уже не на 4 года, как
раньше, а на пять лет. Не сочтите за пафос, но
эти выборы определят, каким курсом будет
развиваться наша страна в следующие годы. И
это важнейшее значение, конечно, понимают
и те, кто боится эти выборы проиграть…
Позиции у партии власти
в Архангельске, как и по всей
стране, на сегодняшний день
очень слабые. Власти, кото
рые регулярно проводят оп
росы населения и знают о сво
ем маленьком уровне дове
рия граждан, разумеется, это
му совсем не радуются. Вот и
пытаются всеми способами
уронить высокие рейтинги оп
позиционных партий.
В последние месяцы в ад

рес кандидатов в Государ
ственную Думу и депутатов от
оппозиции идет сильное дав
ление и постоянные провока
ции – через телевидение и
«заказные» газеты, через Ин
тернет и административные
ресурсы. В адрес некоторых
депутатов через СМИ идут
прямые оскорбления. Види
мо, для таких людей, кто все
это организовывает, нет пре
делов «очернения» полити

ческих соперников. Они не
гнушаются даже прямыми ус
трашениями – угрозами, пор
чей имущества, поджогами
автомобилей…
Похоже, власти могут идти
на самые «крайние» меры,
если чувствуют свою слабость
перед выборами. Мы пре
красно помним, как на каждых
выборах на депутатов от наше
го округа, представляющих
оппозицию, лилась откровен
ная грязь. Сейчас мы тоже го
товимся к худшему. Потому
что приближающиеся выборы
– это серьезное испытание
для нынешней власти, которая
всеми силами пытается ос
таться «у руля». И она не оста
новится ни перед какими мо
ральными принципами. У нас
есть информация, что на оп
позиционных политиков уже
заготовлены «багажи» прово
каций.

верьте в эту придуманную на
кануне выборов ложь.
И последнее. Сейчас в на
шем округе, как и по всей обла
сти, правящая партия прово
дит телефонные и уличные оп
росы населения о ваших поли
тических предпочтениях. Если
вы поддерживаете оппозицию
– не говорите им правду, за
кого вы на самом деле отда
дите свой голос 4 декабря.
Пусть они до самих выборов
остаются в неведении о реаль
ных симпатиях жителей Май
ской Горки и чувствуют себя
спокойно. Ведь никто не узна
ет, какую «галочку» вы поста
Поэтому я прошу всех жи вите в бюллетене!
телей Майской Горки быть бди
С уважением,
тельными и внимательными.
Олег
ЧЕРНЕНКО,
Постарайтесь спокойно отне
руководитель фракции
стись к разного рода «чер
ЛДПР
ным» листовкам, которые на
в Архангельской
верняка в избытке появятся в
городской Думе
наших почтовых ящиках, и не
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 10.00 Торжествен
ный марш на Красной площади к 70летию Военного
парада 1941 года. 11.05 Великая война. 12.20 «ЖКХ».
13.20 «Участковый детектив». 14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить». 15.25 «Хочу знать». 15.55
«Обручальное кольцо». 16.55 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости. 18.45 «Давай поженимся!».
19.50 «Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30 «Дело
гастронома №1». 22.30 «Судьба на выбор». 23.30 Тор
жественный марш на Красной площади к 70летию
Военного парада 1941 года. 0.25 Ночные новости. 0.45
«Форсмажоры». 1.40 «Недобрый час». 3.55 «Врата».

РОССИЯ
5.00 «Утро России». 9.00 «С новым домом!». 10.00 «О
самом главном». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья.
11.50 «Кулагин и партнеры». 12.55 «Тайны следствия».
14.50 Дежурная часть. 15.05 «Ефросинья. Продолже
ние». 16.50 «Все к лучшему». 17.55 «Здравствуй, мама!».
18.55 «Прямой эфир». 20.30 Вести Поморья. 20.50
«Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «Тайны следствия
9». 22.50 «Ликвидация». 0.50 «Вести+». 1.10 «Профи
лактика». 2.20 «Мех: воображаемый портрет Дианы Ар
бус». 4.30 «Городок».

НТВ
5.55 «НТВ утром». 8.30 «Морские дьяволы». 9.30 Чрез
вычайное происшествие. 10.00 «Сегодня». 10.20 «Вни
мание: розыск!». 10.55 «До суда». 12.00 Суд присяж
ных. 13.25 «Судебный детектив». 14.40 Центр помощи
«Анастасия». 15.30 Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 17.40 «Говорим и по
казываем». 18.30 Чрезвычайное происшествие. 19.30
«Улицы разбитых фонарей». 21.30 «Пятницкий». 23.15
«Сегодня. Итоги». 23.35 Честный понедельник. 0.25
«Школа злословия». 1.10 Главная дорога. 1.45 «В зоне
особого риска». 2.20 «Один день. Новая версия». 3.00
«Город соблазнов». 4.55 «Мангуст».

ВТОРНИК, 8 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Контрольная
закупка». 9.50 «Жить здорово!». 10.55 «Модный приго
вор». 12.20 «ЖКХ». 13.20 «Участковый детектив». 14.00
Другие новости. 14.20 «Понять. Простить». 15.25 «Хочу
знать». 15.55 «Обручальное кольцо». 16.55 «Федераль
ный судья». 18.00 Вечерние Новости. 18.45 «Давай
поженимся!». 19.50 «Пусть говорят». 21.00 «Время».
21.30 «Дело гастронома №1». 22.30 «Михаил Поречен
ков. Теперь у меня есть все». 23.30 Ночные новости.
23.50 «Terra Nova». 0.45 «Развод поамерикански». 2.45
«Крик в общаге».

РОССИЯ
5.00 «Утро России». 9.00 «С новым домом!». 10.00 «О
самом главном». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья.
11.50 «Кулагин и партнеры». 12.55 «Тайны следствия».
14.50 Дежурная часть. 15.05 «Ефросинья. Продолже
ние». 16.50 «Все к лучшему». 17.55 «Здравствуй, мама!».
18.55 «Прямой эфир». 20.30 Вести Поморья. 20.50
«Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «Тайны следствия
9». 22.50 «Ликвидация». 0.50 «Вести+». 1.10 «Профи
лактика». 2.20 «Горячая десятка». 3.25 «Комната сме
ха». 4.25 «Городок».

НТВ
5.55 «НТВ утром». 8.30 «Морские дьяволы». 9.30 Чрез
вычайное происшествие. 10.00 «Сегодня». 10.20 «Вни
мание: розыск!». 10.55 «До суда». 12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив». 14.40 Центр помощи «Ана
стасия». 15.30 Чрезвычайное происшествие. 16.25 «Про
курорская проверка». 17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Чрезвычайное происшествие. 19.30 «Улицы раз
битых фонарей». 21.30 «Пятницкий». 23.15 «Сегодня.
Итоги». 23.35 «Формат А4». 0.35 «ГРУ. Тайны военной
разведки». 1.30 Кулинарный поединок. 2.30 «Один день.
Новая версия». 3.05 «Город соблазнов». 4.55 «Мангуст».

СРЕДА, 9 НОЯБРЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С ЮБИЛЕЕМ, РОДНОЙ ОКРУГ!
(Продолжение. Начало на стр.1)
ствием отметим: прекрасно, что пару
лет назад были капитально отремон
тированы Ленинградский и Московс
кий проспекты, что многие наши дво
ры за эти годы оделись в новый ас
фальт, что появились новые удобные
магазины, почтовое отделение в 7м
микрорайоне, цивилизованная желез
нодорожная платформа в 6м, школа
Соловецких юнг и футбольное поле у
35й школы, что скоро заработает еще
один детский сад… Но мечтаний еще
много! Вместе сформулировать их
можно в одно короткое пожелание:
чтобы Майская Горка была благопо
лучной и благоустроенной, а каждый
ее житель был здоров и счастлив.
В общем, добавив в свои мысли и
поступки хоть чуточку патриотизма к
своей «малой родине», мы можем сме
ло праздновать 15 ноября Наш общий
день рождения. С чем мы и поздравля
ем любимый родной округ и всех его
жителей, причем не только настоящих,
но и прошлых и будущих! С праздником
всех нас – с нашим общим юбилеем!

авторитетное мнение
Какое у вас любимое место
(и нелюбимое) в Майской Горке?!
Вячеслав Соловьев, депутат го6
родской Думы от Майской Горки:
– Как у любого из нас,
любимое место – это
родной дом, двор. Что же
касается работы, то и лю
бимое, и нелюбимое ме
сто – это администрация
округа в одном лице.
Если проблемы с ее по
мощью и участием решаются – хоро
шо, а если затягиваются или остают
ся незамеченными – это возмущает.
Ирина Игоревна ЖСК на Абра6
мова, 16/1:
– Конечно, самое луч
шее место в округе – это
наш двор! Я как предсе
датель стараюсь, чтобы
моим жильцам было не
стыдно, что они здесь жи
вут. Но вокруг немало ве
щей, которые откровен
но расстраивают. Например, магазин
«Гора», который невозможно пройти,
не закрыв нос. Хочется, чтобы наша
Майская Горка была чистым и благо
ухающим, а не вонючим округом!

5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Контрольная
закупка». 9.50 «Жить здорово!». 10.55 «Модный приго
вор». 12.20 «ЖКХ». 13.20 «Участковый детектив». 14.00
Другие новости. 14.20 «Понять. Простить». 15.25 «Хочу
знать». 15.55 «Обручальное кольцо». 16.55 «Федераль
ный судья». 18.00 Вечерние Новости. 18.25 Выборы 
2011. 18.45 «Давай поженимся!». 19.50 «Пусть гово
рят». 21.00 «Время». 21.30 «Дело гастронома №1». 23.30
Ночные новости. 23.50 «Убийство». 1.00 «Не пойман 
не вор». 3.30 «Врата». 4.20 «Участковый детектив».

РОССИЯ

НТВ
5.55 «НТВ утром». 8.30 «Морские дьяволы». 9.30 Чрез
вычайное происшествие. 10.00 «Сегодня». 10.20 «В зоне
особого риска». 10.55 «До суда». 12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив». 14.40 Центр помощи «Ана
стасия». 15.30 Чрезвычайное происшествие. 16.25 «Про
курорская проверка». 17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Чрезвычайное происшествие. 19.30 «Улицы раз
битых фонарей». 21.30 «Пятницкий». 23.15 «Сегодня.
Итоги». 23.35 «Формат А4». 0.35 «Внимание: розыск!».
1.15 Квартирный вопрос. 2.15 «Один день. Новая вер
сия». 2.55 «Город соблазнов». 4.55 «Мангуст».

Лидия Николаевна Третьяко6
ва, председатель Совета ветера6
нов округа:
– Наша гордость –
это парк на набережной
Северной Двины в райо
не улицы Галушина.
Здесь можно спокойно
погулять с колясками, с
детьми, только вот нуж
но в нем доделать полно
стью освещение. Вообще мне кажет
ся, что наш округ, среди остальных,
самый чистый. И жители Майской
Горки, и общественные организа
ции, в частности – Совет ветеранов,
стараются сделать его еще лучше.
А вот наш «минус» – это отсутствие
полноценной поликлиники. В таком
большом спальном округе, как наш,
она жизненно необходима всем жите
лям, независимо от возраста, профес
сии и социального уровня.
Сергей Сараев, композитор:
– Мое любимое мес
то?! Да вся наша Майская
Горка! Я люблю ее всю,
потому что это наша ма
лая родина, родное мес
то, где живет моя семья,
мои друзья. Еще мне
очень нравится зеленая
площадка у нашего дома

ВМЕСТО ПАРКА – ПОМОЙКА?!

ПЕРВЫЙ

5.00 «Утро России». 9.00 «С новым домом!». 10.00 «О
самом главном». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья.
11.50 «Кулагин и партнеры». 12.55 «Тайны следствия».
14.50 Дежурная часть. 15.05 «Ефросинья. Продолже
ние». 16.50 «Все к лучшему». 17.55 «Здравствуй, мама!».
18.55 «Прямой эфир». 20.30 Вести Поморья. 20.50
«Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «Тайны следствия
10». 22.50 «Выборы 2011. Дебаты». 23.40 «Ликвидация».
0.40 «Вести+». 1.00 «Профилактика». 2.10 «Честный
детектив». 2.40 «Горячая картошка». 4.25 «Городок».

Альберт Эдгарович Сасс, быв6
ший директор 36го лесозавода,
председатель Союза руководите6
лей6ветеранов лесной отрасли:
– Мое любимое мес
то – это клуб «Космос».
Там всегда собирались
веселые дружные компа
нии – коллектива 3го ле
созавода и всего посел
ка, вместе отмечали праз
дники, достижения и по
беды. Сейчас клуб переживает нелег
кие времена, половина его была не так
давно «обрублена»; требуется масш
табная реконструкция, чтобы туда
могло приходить как можно больше
детей и взрослых.
Ну, а самая большая боль наше
го округа – это деревянные дома, ко
торые падают буквально на глазах. В
них нужно срочно проводить капи
тальные ремонты – менять сваи на
железобетонные. Есть хорошая идея
– достраивать на «деревяшках» ман
сардные этажи – но ею никто не за
нимается.

С окончанием теплых дней жиль
цы домов №5 и 7 по улице Осипен
ко, наверное, вздохнули спокой
нее. Причина тому – зеленая зона
под их окнами, вернее, ее состоя
ние и обитатели, которых с моро
зами наверняка станет меньше.
Жители этих домов обили уже все
пороги – администрации округа, де
партаментов мэрии, офисов управ
компаний. Они жалуются на то, что
территория от их подъездов в сторо
ну Московского проспекта, призван
ная стать зеленой зоной, преврати
лась в антисанитарийную и даже опас
ную для здоровья часть 8го микро
района. По словам жильцов, этот за

росший пустырь стал прибежищем
бомжей со всего округа: летними но
чами там готовили пищу и обжигали
резиновые кабели. В пищевых отхо
дах, которые здесь тоже нередко
встречаются, можно встретить крыс.
Сюда натаскано много старой быто
вой техники – нетрудно найти среди
деревьев диваны, холодильники, теле
визоры и прочий ненужный хлам.
Заросли таких «несметных богатств»,
конечно же, облюбовали дети и подрос
тки. Когда было тепло, они приходили
сюда играть, бегать по тропинкам. На
что они могут здесь напороться – одно
му Богу известно. Както в августе пья
ные бомжи напугали маленьких детей из
дома №7. Родители ходили в эти кусты
«разбираться», но бомжи все равно там
жили. Люди потребовали от властей
очистить территорию так, чтобы она
просматривалась от улицы Осипенко до
Московского проспекта. Тем более что
настали темные ночи и дети ходят по
тропинкам в 25ю гимназию, и родите
ли обеспокоены за их жизнь.
…Еще летом депутаты
от Майской Горки напра
вили соответствующие
запросы – в мэрию, в УВД
по городу Архангельску, в
Ломоносовскую прокура
туру, в агентство природ
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№3 по ул. Осипенко – здесь всегда
детвора, а с ними – их родители, ба
бушкидедушки. Если вокруг слышен
детский смех – значит, у нас есть бу
дущее!
Из неприятных мест могу отме
тить лесок от наших домов к Мос
ковскому проспекту и автобусным
остановкам. Порой здесь даже
взрослым изза темноты жуткова
то и страшно. Что уж про детей го
ворить…
Ирина Чиркова, депутат облас6
тного Собрания от Майской Горки:
– С детства очень
люблю баню на Красно
флотском острове – ее
чудную парилку, добро
душный персонал. Она
какаято сентименталь
ная, душевная. Знаю, что
сюда приезжают люди с разных кон
цов города – значит, нам есть чем
гордиться! И дело совсем не в ев
роремонтах…
А то, что меня расстраивает, –
это состояние дорог в деревянном
секторе в районе улиц Осипенко,
Шенкурская, Энтузиастов. Там жили
мои бабушка с дедушкой, теперь –
дядя с семьей. Здесь всегда была
чистота, зелень, почти деревенское
спокойствие. Теперь же дороги
пришли в полную негодность, пли
ты разрушились и провалились, из
за постоянных разрытий грязь. Хо
чется, чтобы наши исполнительные
власти хоть иногда сюда заезжали
и чтото делали.
Александр Кудрявцев, учитель
истории школы №35:
– Мне нравится наш
парк на набережной. Тихо,
спокойно, облагорожено.
Здесь я с удовольствием
гуляю со своей годовалой
внучкой, как и на наших
детских площадках, по
явившихся в последние
годы в нескольких дворах…
Зато с дорогой между домами
№9 и 11 по ул. Галушина большая
проблема. Ее хоть и сделали, но как
то «криворуко»: здесь постоянно ог
ромная лужа. Проезжую часть вдоль
нашего дома №9 отремонтировали
почемуто не до конца. Парковочных
мест для всех машин не хватает. Да и
с хоккейной коробкой надо чтото
делать: за зиму она используется
всего для одногодвух мероприя
тий, а в остальное время – как бель
мо на глазу: неухоженная, полураз
рушенная, превратившаяся в убежи
ще для выпивох…
ных ресурсов и экологии Архангельской
области, а также в управление Роспот
ребнадзора по Архангельской области.
В результате долгих переписок из одних
инстанций в другие на заросший пус
тырь приезжала комиссия, которая ус
тановила нарушения. В итоге «крайней»
была названа питерская фирма «Старт»,
арендовавшая в 2009 году весь этот уча
сток у мэрии города. То ли под строи
тельство, то ли под какието другие нуж
ды. Как арендатор она должна содержать
подопечную территорию в порядке. А то,
что согласно федеральному закону «Об
общих принципах местного самоуправ
ления» организация благоустройства от
носится к органам местной власти, было
както незаметно упущено. И то, что бес
порядок в этом месте начался еще за
долго до 2009 года (передачи в арен
ду), было «удачно» забыто. Пусть теперь
«Старт» за хлам в кустах штрафуют!
Генеральная уборка лесочка под ок
нами домов №5 и 7 по улице Осипенко
так и не была проведена. Благо, похоло
дало, и скоро снег прикроет и брошен
ные диваны, телевизоры, коробки. Толь
ко весной они снова вытаят…
Проект «Старта»
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ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ
СОВЕРШИЛ РАБОЧУЮ ПОЕЗДКУ
В АРХАНГЕЛЬСК
26 октября Владимир Жириновский посетил Архангельск в рамках своей рабочей
поездки по Северо-Западу России. В столице Поморья лидер ЛДПР провел всего
четыре часа, однако успел многое.
Первым и главным мероп
риятием стала встреча со сту
дентами и населением в акто
вом зале Северного Государ
ственного медицинского Уни
верситета. Ровно в полдень в
зале, рассчитанном на 600
мест, яблоку негде было
упасть. Люди стояли в прохо
дах, на лестницах, в коридоре.
На встречу с легендарным по
литиком пришли студенты не
только СГМУ, но и из других
вузов Архангельска, а также
все горожане, кому было ин
тересно послушать лекцию
заместителя председателя
Государственной Думы Вла
димира Жириновского о со
временной социальноэконо
мической ситуации в России.
Даже моросящий дождь не
помешал горожанам прийти
на встречу с выдающимся рос
сийским политиком.
Но говорили всетаки боль
ше о политике. Владимир
Вольфович рассказал о том, с
какой программой его старей
шая в современной России
партия идет на выборы в Госу
дарственную Думу и почему
именно эти выборы очень важ
ны для дальнейшего развития
нашей Родины. Студенты спра
шивали вождя ЛДПР о предло
жениях партии по обеспече
нию молодых семей жильем и
работой, о повышении зарплат
бюджетникам, об отношении
Жириновского к отставке Куд
рина, планах баллотироваться
в президенты и многое другое.
Владимир Вольфович часто

проводил «медицинские» ана
логии, назвав ЛДПР в итоге са
мой здоровой партией Рос
сии. А то, что сейчас происхо
дит – разнузданную, безответ
ственную демократию с произ
волом «единых» чиновников –
лидер ЛДПР сравнил с диаре
ей, которая может привести к
обезвоживанию – необрати
мому процессу разложения
общества с возможными рево
люциями, путчами, смутой.
Добавил в свою речь Жири
новский и юмора, чем, несом
ненно, запомнится архангело
городцам, пришедшим в тот
день в СГМУ. Кстати, радио
трансляция встречи шла во
внутреннем дворе университе
та, чтобы ее могли спокойно
послушать все те, кто не смог
найти свободного места в ак
товом зале.
Затем Владимир Вольфо
вич провел рабочую встречу с
активом Архангельского реги
онального отделения ЛДПР, а
также «предвыборный инст
руктаж» с руководителем
фракции ЛДПР в Архангельс
кого городской Думе Олегом
Черненко и кандидатами в Гос
думу от Архангельской облас
ти  Ириной Чирковой, Игорем
Арсентьевым и Вячеславом
Сочневым. Жириновский по
интересовался нынешней по
литической ситуацией в Помо
рье, дал ценные советы на
предвыборную кампанию и
обещал оказывать всяческую
поддержку.
Чтобы своими глазами

посмотреть на «повседнев
ную» жизнь Архангельска, Вла
димир Жириновский пожелал
заехать на городской рынок –
пообщался с людьми, купил
мезенской семги, поморской
селедки и шерстяные носки с
«местным» узором. В подарок
от улыбчивых архангелогоро
док, работающих в отделе
фруктов, он получил ананас.
Горожане успели задать лиде
ру ЛДПР немало злободнев
ных вопросов, многие получи
ли автографы и смогли сфо
тографироваться с Владими
ром Вольфовичем. Кстати,
среди тех, кто пообщался с
лидером ЛДПР, оказались и
жители Майской Горки. Жири
новский с удовольствием по
говорил с северянами, а са
мые острые жалобы записал и
обещал оказать помощь.
На пути из города замес
титель Председателя Государ
ственной Думы захотел воо
чию полюбоваться Северной
Двиной с нашей Набережной.
Владимир Вольфович отме
тил, что посетил Архангельск
уже в восьмой раз, но каждый
свой приезд он удивляется
спокойствию и простору сто
лицы Поморья, а также добро
те, искренности и порядочно
сти его жителей.
После Архангельска лидер
ЛДПР отправился в Мурманск,
и далее – Петрозаводск,
Псков, СанктПетербург. С
лета 2011 года Владимир Жи
риновский объехал уже почти
всю страну…

Полоса оплачена из средств избирательного фонда избирательного объединения «Архангельское региональное отделение ЛДПР» на выборах
в Государственную Думу 6го созыва ФС РФ. Заказчик – избирательное объединение «Архангельское региональное отделение ЛДПР».

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ

7 ЗАПОВЕДЕЙ ЛДПР
1. Главный принцип госу
дарственной политики – «что
хорошо русским, то хорошо
всем». Защитить русских, в пер
вую очередь обеспечив работой,
жильем, вернуть чувство досто
инства. Создать государствен
ную идеологию русского воссо
единения.
2. Уменьшить бюджетные
траты на чиновников. Укруп
нить регионы – по географичес
кому, а не национальному прин
ципу. Упразднить Совет Феде
рации.
3. Обеспечить население
достойным жильем. Ремонт
аварийного жилья – за счет го
сударства. Всем желающим –
бесплатные участки земли для
строительства или фермер
ства. Беспроцентная ипотека
для молодых семей с первым
взносом за счет государства.
Развивать ЖСК.
4. Гарантировать гражда
нам бесплатное здравоохра
нение, образование. Отменить
ЕГЭ, стимулировать молодежь,
выбирающую инженерные спе
циальности. Обеспечить под
держку науки, новых техноло

гий, талантливых детей. Рост
пенсий и других выплат должен
опережать инфляцию.
5. Восстановить государ
ственную монополию на энер
гетику, транспорт, добычу по
лезных ископаемых. Это обес
печит безопасность и исклю
чит бешенный и бесконтроль
ный рост тарифов. Взять под
госконтроль продажу алкоголя
и табака.
6. Поддерживать малый
бизнес облегчением налогов.
Стимулировать сельхозпроиз
водителей. Ввести налоговые
каникулы для начинающих
предпринимателей – 2 года.
Отменить налог с зарплат раз
мером до 10 тысяч рублей, вве
сти прогрессивный налог на
роскошь.
7. Национальная идея – здо
ровая семья. Поддержка рожда
емости, одиноких матерей,
многодетных семей. Сделать
алименты социальными выпла
тами от государства. Поднимать
статус мужчины, отца.
Подробно – в программе ЛДПР
«100 пунктов»

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

ЧЕТВЕРГ, 10 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Контрольная закупка». 9.50 «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 «Обручальное кольцо». 16.55 «Феде
ральный судья». 18.00 Вечерние Новости. 18.45 «Давай поженимся!». 19.50 «Пусть гово
рят». 21.00 «Время». 21.30 Концерт к Дню сотрудника органов внутренних дел. 23.50 Ноч
ные новости. 0.10 «Подпольная империя». 1.20 «Пограничный город». 3.30 «Врата». 4.20
«Участковый детектив».

РОССИЯ
5.00 «Утро России». 9.00 «С новым домом!». 10.00 «О самом главном». 11.00 Вести. 11.30
Вести Поморья. 11.50 «Кулагин и партнеры». 12.55 «Тайны следствия». 14.50 Дежурная
часть. 15.05 «Ефросинья. Продолжение». 16.50 «Все к лучшему». 17.55 «Здравствуй, мама!».
18.55 «Прямой эфир». 20.30 Вести Поморья. 20.50 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00
«Тайны следствия10». 22.50 «Выборы 2011. Дебаты». 23.40 Россия. Золотая серия. 0.40
«Вести+». 1.00 «Профилактика». 2.10 «Плохая репутация». 4.05 «Комната смеха».

НТВ
5.55 «НТВ утром». 8.30 «Морские дьяволы». 9.30 Чрезвычайное происшествие. 10.00 «Се
годня». 10.20 «Медицинские тайны». 10.55 «До суда». 12.00 Суд присяжных. 13.25 «Судеб
ный детектив». 14.40 Центр помощи «Анастасия». 15.30 Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 17.40 «Говорим и показываем». 18.30 Чрезвычайное
происшествие. 19.30 «Улицы разбитых фонарей». 21.30 «Пятницкий». 23.15 «Сегодня.
Итоги». 23.35 «Формат А4». 0.35 «Женский взгляд». 1.25 Дачный ответ. 2.25 «Один день.
Новая версия». 3.05 «Город соблазнов». 4.55 «Мангуст».

ПЯТНИЦА, 11 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
ПРОТИВ УК ЗА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ
Следственным управлени
ем УМВД России по Архан
гельской области по матери
алам проведенной прокурату
рой области проверки воз
буждено уголовное дело по
признакам злоупотребления
полномочиями в отношении
генерального директора ООО
«Управляющая компания
«Наш дом – Архангельск». Как
сообщает ИА «ДвинаИн
форм», она подозревается в
использовании своих полно
мочий в данной коммерчес
кой организации в целях при
чинения вреда другим лицам.
Как следует из материалов
прокурорской проверки, в
2007 году руководитель ООО
«Управляющая компания
«НДА» заключил договор с
ОАО «Архангельская генери
рующая компания № 2», в со

РОССИЯ
5.00 «Утро России». 9.00 «Мусульмане». 9.15 «С новым домом!». 10.10 «О самом глав
ном». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья. 11.50 «Кулагин и партнеры». 12.55 «Испытание
трезвостью». 14.50 Дежурная часть. 15.05 «Ефросинья. Продолжение». 16.50 «Все к луч
шему». 17.55 «Здравствуй, мама!». 18.55 «Прямой эфир». 20.30 Вести Поморья. 20.50
«Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «Кривое зеркало». 23.10 «Если бы я тебя любил…».
1.15 «Жара». 3.20 «Комната смеха». 4.15 «Городок».

НТВ

СУББОТА, 12 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.50 «Кругосветное путешествие Кота в сапогах». 6.00 Новости. 7.20 «Играй, гармонь
любимая!». 8.10 «Черный плащ». «Гуфи и его команда». 9.00 «Умницы и умники». 9.45
«Слово пастыря». 10.15 «Смак». 10.55 «Михаил Пореченков. Теперь у меня есть все». 12.15
Среда обитания. 13.20 «Розыгрыш». 16.05 «Важнее, чем любовь...». 18.00 Вечерние Ново
сти. 18.20 «Кто хочет стать миллионером?». 19.30 «Большие гонки». 21.00 «Время». 21.15
«Болеро». 22.45 «Прожекторперисхилтон». 23.20 «Перевозчик 2». 0.55 «Любовь и сигаре
ты». 2.50 «Гавана». 5.25 «Хочу знать».

РОССИЯ
4.40 «Опасные друзья». 6.35 «Сельское утро». 7.05 «Диалоги о животных». 8.00 Вести. 8.10
Вести Поморья. 8.20 «Военная программа». 8.50 «Субботник». 9.30 «Городок». 10.05 «На
циональный интерес». 11.20 Дежурная часть. 11.55 «Честный детектив». 12.25 «Подари
себе жизнь». 12.55 «Сваты». 17.00 «Субботний вечер». 18.55 «Десять миллионов». 20.00
Вести в субботу. 20.45 «Жена генерала». 0.35 «Девчата». 1.10 «Есть о чем поговорить».
3.30 «Небеса Вегаса».

НТВ
5.35 «Аэропорт». 7.25 Смотр. 8.00 «Сегодня». 8.20 Лотерея «Золотой ключ». 8.45 «Акаде
мия красоты с Ляйсан Утяшевой». 9.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 10.20 Главная
дорога. 10.55 Кулинарный поединок. 12.00 Квартирный вопрос. 13.20 Дорожный патруль.
15.05 Своя игра. 16.20 «Таинственная Россия». 17.20 Очная ставка. 18.20 Чрезвычайное
происшествие. 19.55 «Программа максимум». 20.55 «Русские сенсации». 21.55 Ты не
поверишь!. 22.50 «Последнее слово». 23.50 Нереальная политика. 0.25 «Жестокая лю
бовь». 4.25 «Кремлевская кухня».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
6.00 Новости. 6.10 «Сладкая сказка». 6.25 «Убить лицедея». 7.50 «Служу Отчизне!». 8.25 «Чер
ный плащ». «Гуфи и его команда». 9.15 «Здоровье». 10.15 «Непутевые заметки». 10.35 «Пока
все дома». 11.30 «Фазенда». 12.15 «Специальное задание». 13.25 «Минута славы». 16.20
«Прогулка по Парижу». 18.00 «Клубу Веселых и Находчивых  50 лет!». 21.00 «Время». 22.00
«Большая разница». 23.00 «Сумерки. Сага. Новолуние». 1.20 «Обмани меня». 3.50 «Врата».

РОССИЯ
5.30 «День командира дивизии». 7.20 «Вся Россия». 7.30 «Сам себе режиссер». 8.20 «Смехо
панорама». 8.50 «Утренняя почта». 9.30 «Сто к одному». 10.20 Вести Поморья. 11.00 Вести.
11.10 «С новым домом!». 11.25 «Сваты». 15.45 «Смеяться разрешается». 18.00 «Только ты».
20.00 Вести недели. 21.05 «Любви все возрасты…». 23.00 «Специальный корреспондент».
0.00 «Геннадий Хазанов. Повторение пройденного». 0.35 «Человек у окна». 2.40 «Хостел».

НТВ
5.20 «Аэропорт». 7.00 «В поисках Франции». 8.00 «Сегодня». 8.15 Лотерея «Русское лото».
8.45 Их нравы. 9.25 Едим дома. 10.20 «Первая передача». 10.55 «Развод порусски». 12.00
Дачный ответ. 13.20 Дорожный патруль. 15.05 Своя игра. 16.20 Следствие вели. 17.20 И
снова здравствуйте!. 18.20 Чрезвычайное происшествие. 19.00 «Сегодня. Итоговая про
грамма». 20.00 Чистосердечное признание. 20.50 «Центральное телевидение». 21.55
«Тайный шоубизнес: дело администраторов». 22.55 «НТВшники». 0.00 «СССР. Крах им
перии». 1.05 «Мое место под солнцем». 5.00 «Кремлевская кухня».

ответствии с которым обязал
ся своевременно и в полном
объеме производить оплату
за принятую от ОАО «ТГК2» и
потребленную тепловую энер
гию.
Поступающие в ООО «Уп
равляющая компания «Наш
дом – Архангельск» в целях
компенсации по
несенных фир
мой расходов по
предоставлению
скидок по оплате
коммунальных
услуг льготной
категорией граж
дан средства об
ластного бюдже
та в ОАО «ТГК2»
не перечисля
лись, а расходо
вались на иные
нужды. При этом

фактически никаких расходов
по оплате коммунальных услуг
льготной категорией граждан
«УК «НДА» не несло. Таким об
разом, только за 2008 год
«Наш дом – Архангельск» по
лучил из областного бюджета
и израсходовал более 44 мил
лионов рублей.

ДЕРЕВЯННЫЙ ЖИЛФОНД ЧАЩЕ ПАДАЕТ,
капитально отремонтировать
21 жилой дом. Реализация
ЧЕМ РЕМОНТИРУЕТСЯ
этих мероприятий позволит

5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Контрольная закупка». 9.50 «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 «Обручальное кольцо». 16.55 «Жди
меня». 18.00 Вечерние Новости. 18.45 «Поле чудес». 19.50 «Пусть говорят». 21.00 «Вре
мя». 21.30 «ДОстояние РЕспублики: Муслим Магомаев». 23.30 Футбол. 1.25 «Это могло
случиться с тобой». 3.20 «Обезьяньи проделки». 5.10 «Участковый детектив».

5.55 «НТВ утром». 8.30 «Морские дьяволы». 9.30 Чрезвычайное происшествие. 10.00 «Се
годня». 10.20 Спасатели. 10.55 «До суда». 12.00 Суд присяжных. 13.25 «Суд присяжных. Окон
чательный вердикт». 14.40 Центр помощи «Анастасия». 15.30 Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 17.40 «Говорим и показываем». 18.30 Чрезвычайное про
исшествие. 19.30 «Филипп и Алла. Почему не вышло?». 21.15 «Концертный зал НТВ». 23.40
«Военнополевая афера». 0.40 «Легионер». 2.40 «Город соблазнов». 4.30 «Мангуст».
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На днях в Архангельске
была утверждена долгосроч
ная целевая программа «Ре
монт фундаментов деревян
ных многоквартирных домов
муниципального образования
«Город Архангельск» на 2012
2014 годы».
Аналогичная программа
работала в 20102011 годах.
В рамках ее выполнения были

отремонтирова
ны 68 «деревя
шек», в которых
проживает бо
лее 1600 чело
век. В общей
сложности из
городского
бюджета на ре
монт фундамен
тов, цокольных
перекрытий,
кровель, систем
тепло, водо,
электроснабже
ния и канализа
ции в деревянных домах в те
чение четырех последних лет
было направлено более 400
миллионов рублей, которые
были потрачены на шесть со
тен домов.
В рамках утвержденной
программы на следующие три
года запланировано выделить
из городского бюджета более
60 млн. рублей, что позволит

предупредить аварийные си
туации, связанные с потерей
несущей способности фунда
мента, увеличить срок службы
деревянных домов в среднем
на 1520 лет и, самое главное
– обеспечить безопасное
проживание 1383 жителям
этих домов…
На сегодняшний день в
Архангельске насчитывается
4330 многоквартирных жи
лых «деревяшек», из них 44%
подлежат капитальному ре
монту. Напомним, что в этом
году более двадцати домов
Архангельска либо сошли со
свай, либо были срочно по
ставлены на «городки» изза
угрозы падения. Используя
нехитрую арифметику, мож
но высчитать: если в год ре
монтировать по семь «дере
вяшек», на ремонт всех вет
хих (на сегодняшний день)
понадобится как минимум
тридцать лет.

ШТОРМ ПРИНЕС УБЫТКИ БОЛЬШЕ ВСЕГО
Штормовым ветром, бу
шевавшим в Архангельске в
ночь со 2 на 3 ноября, обо
рваны линии электропере
дач, повалены деревья, по
вреждены кровли домов. Ос
новной удар урагана при
шелся на Исакогорку, Цигло

РЕКЛАМА

мень, Маймаксу, Варавино
Факторию, Соломбалу. В на
шем округе пострадал ост
ров Краснофлотский: там
выгорел участок высоковоль
тного кабеля. Аварийная
бригада поменяла его в те
чение суток.

ПОДОРОЖАЛИ
РЫБА И ПШЕНО
По информации Архан
гельскстата, с начала года при
рост цен на рыбопродукты со
ставил 9%. Среди мясопродук
тов более других подорожали
баранина и фарш мясной– на
13%, говядина – на 9%. Кроме
того, заметно выросли цены на
пшено – на 25%. Зато плодо
овощная продукция подеше
вела на 21%, особенно капуста
белокочанная свежая (на 49%),
картофель (45%), бананы и ви
ноград (28 и 27% соответ
ственно). Но к Новому году их
цены опять начнут расти. Так
же малозначительно подеше
вели сахарпесок, яйца кури
ные, сыр, мука пшеничная.
Стоимость минимального
набора продуктов питания,
входящих в потребительскую
корзину, с начала года снизи
лась на 3% и составила на ко
нец сентября 2011 года 2912
рубля в расчете на одного че
ловека в месяц. За девять ме
сяцев текущего года цены на
продовольственные товары в
Архангельской области в целом
выросли официально на 3%.
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