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Третье Послание президен�
та Медведева Федеральному
Собранию, прозвучавшее 30 но�
ября, носило отчетливый соци�
ально�бытовой и народно�хозяй�
ственный характер.

В этом году Послание было
посвящено не политике и эконо�
мике, а тем, без кого не будет в
России ни политики, ни эконо�
мики, ни тем более модерниза�
ции – подрастающему поколе�
нию. Если бы у президентских
посланий были заголовки, то к
нынешнему больше подошел бы
такой: «Все лучшее – детям».

Президент выступил с це�
лой системой конкретных мер
по поощрению рождаемости.
Например, родителям не менее
чем трех несовершеннолетних
детей будут бесплатно выде�
ляться земельные участки под
дом или дачу. Сами же они по�
лучат налоговые льготы.

Кроме того, Медведев зая�
вил о серии законопроектов, ко�
торые уже внесены или будут
внесены в Госдуму в ближайшее
время, касающихся различных
сторон сферы материнства и
детства.

Прозвучало в Послании и
обещание решить одну из самых
острых и даже больных роди�
тельских проблем, по крайней
мере, больших городов – драма�
тическую нехватку мест в детс�
ких садах. Медведев распоря�
дился, чтобы во всех регионах
были построены новые или ре�
конструированы старые детс�
кие сады и недвусмысленно дал
понять, что берет этот вопрос
под особый контроль. Не мень�
ше внимания было уделено шко�
лам, вузам и детским домам…

О взрослых Президент тоже

не забыл. Губернаторов он фак�
тически обязал отчитываться пе�
ред гражданами об экологичес�
ких ситуациях в регионах и все�
ми силами привлекать в свои
вотчины инвестиции, что будет
поощряться из федеральной каз�
ны. Кроме того, Президент по�
требовал практически перепи�
сать 94�й федеральный закон о
госзакупках, заставив ведомства
и госкомпании планировать за�
купки заранее, чтобы дать воз�
можность общественности выс�
казаться об адекватности пла�
нов. Сейчас, по словам главы го�
сударства, объемы воровства в
системе госзакупок составляют
более 1 триллиона в год.

Также Медведев поручил
правительству подготовить пред�
ложения по повышению ответ�
ственности чиновников за нару�
шение сроков предоставления
услуг. В конце речи были упомя�
нуты международные отношения
и армия.

Окончил Послание Прези�
дент опять�таки детьми, вернее
надеждой на то, что будущее
поколение будет жить лучше
нынешнего…

федеральная целевая програм�
ма строительства детских са�
дов, например, а не отдавалась
эта проблема на откуп регио�
нам. У нас на следующий год
Правительство области не по�
считало нужным увеличить дет�
ские пособия (до сих пор 116
рублей в месяц), что уж говорить
о новых садах…

Порадовало то, что Прези�
дент обратил внимание на тот
факт, что на местах, в муниципа�
литетах власти исполнительные
и представительные должны
быть ближе к народу, ежедневно
решать их проблемы – а то уж
больно оторвались они от людей
(обленившиеся чиновники) или
не имеют возможности влиять на
принятие этих решений (напри�
мер, оппозиционные партии). О
необходимости честно общаться
с гражданами говорит и идея
Президента о ежегодных докла�
дах губернаторов об истинных
экологических ситуациях в ре�
гионах. А вот предложений о ра�
дикальных методах борьбы с кор�
рупцией, которая буквально съе�
дает нашу страну, мы, к сожале�
нию, так и не услышали…

ПРЕЗИДЕНТ ОБОЗНАЧИЛ ПЕРСПЕКТИВЫ

Â ÌÎÑÊÂÅ ÏÐÎØÅË ÊÎÍÊÓÐÑ
«ÌÎÐÑÊÈÕ» ÑÅÌÅÉ

Семья Дерягиных из нашей школы Соловецких юнг (школа
№32) приняла участие во Втором Всероссийском фестивале
семейных династий «Вера. Надежда. Любовь».

Мероприятие прошло в Москве в минувшие выходные под
патронатом Светланы Медведевой – председателя Попечитель�
ского Совета целевой комплексной программы «Духовно�нрав�
ственная культура подрастающего поколения России».

Для участия в этом конкурсе съехались семьи, имеющие
династические морские традиции. Таких команд на фестивале
встретилось более полусотни. И пусть наша семья Дерягиных
не вошла в тройку победителей, но была оценена очень высоко
и получила памятный подарок – музыкальный центр.

Всемирный день инвалидов
был учрежден 1 декабря 1992
года Организацией объединен�
ных Наций. В Архангельской об�
ласти сейчас живет более 90 ты�
сяч инвалидов, из них порядка
шести тысяч несовершеннолет�
них. В округе Майская Горка ин�
валидность имеют более трех
тысяч человек, среди которых
полторы сотни детей.

Так уж повелось: если твои
возможности ограничены – огра�
ничена вся твоя жизнь. Это за гра�
ницей инвалиды путешествуют,
работают наравне со здоровыми,
ходят по кинотеатрам и музеям,
занимаются общественной, ком�
мерческой или даже политичес�
кой деятельностью. У них практи�
чески нет чувства ущемленности,
отсталости, неполноценности.

А в нашей стране инвалиды
чаще всего – затворники. По ре�
зультатам исследования, у рос�

сийских инвалидов выход из
дома связан только с огромной
необходимостью. Абсолютное
же большинство времени они
стараются существовать только
в своих четырех стенах. Что это?
Очень похоже на игру в прятки.
Только с кем? С собой, со своей
болезнью, здоровыми людьми,
со всем окружающим миром?!

Многие люди с ограничен�
ными возможностями считают:
там, за пределами их квартир,
они никому не нужны, там нет ни
друзей, ни понимания, там чужой
мир, где инвалидам нет равно�
правного места…

Трудно с этим поспорить.
Пусть мы искренне стремимся к
цивилизованному современному
обществу, пусть здоровые люди
придумывают все новые техничес�
кие возможности благоустройства
жизни инвалидов, все же говорить
о постоянной дружеской руке под�
держки со стороны общества гово�

рить еще очень рано. Как в стране,
так и в области, городе, округе.

В Майской Горке, увы, все�
го пара аптек и несколько мага�
зинов имеют пандусы. Органи�
заций и частных лиц, кто берет
на себя «социальную нагрузку»
в виде материальной помощи
инвалидам, – сущие единицы…

И все же нынешняя декада –
небольшая, но ощутимая помощь
в разрешении хоть части проблем
инвалидов, в том числе и в Майс�
кой Горке. По традиции после�
дних лет для наших жителей с ог�
раниченными возможностями
запланировано и уже проводится
целый перечень полезных мероп�
риятий. Ну, а 3 декабря в СКЦ
«Луч» за огромным столом про�
шла теплая встреча, когда была
возможность поговорить по ду�
шам, попить чаю, пообщаться с
должностными людьми. Сред�
ства на проведение декады инва�
лидов выделели депутаты город�
ского Совета из окружного резер�
вного Фонда. Кроме того, все при�
шедшие на встречу получили по�
дарки от депутата Черненко.

…Декада – это только десять
дней. Конечно, замечательно то,
что людей с ограниченными воз�
можностями помнят и, как могут,
поддерживают все уровни власти,
бизнес и общественность. Только
хочется, чтобы люди с диагнозом
«инвалид» чувствовали заботу о
себе постоянно. И чтобы у них ни в
коем случае не было ограничений
в их правах и уровне жизни. Инва�
лидность – не повод жить хуже, чем
остальные, здоровые, люди!

КОГДА ТЕБЯ НАЗЫВАЮТ «ИНВАЛИДОМ»…

maiskayagorka.ru

НАШ АДРЕС В СЕТИ
майскаягорка.рф

Комментирует депутат гор�
совета Олег ЧЕРНЕНКО:

– На этот
раз большая
часть Посла�
ния была по�
священа са�
мой «бес�
п р о и г р ы ш �
ной» теме –
детям. Бе�
з у с л о в н о ,
все гражда�

не, от мала до велика, поддер�
жат власть в ее стремлении ре�
шать проблемы малышей и под�
ростков, молодых матерей и де�
тей�инвалидов. Именно сейчас,
когда в стране растут посткри�
зисная депрессия и протестные
настроения, случились страш�
ные преступления, в том числе
и против детей, именно эта
тема, трогательные и заботли�
вые слова Президента, вероят�
но, по задумке должны сплотить
наш народ, поднять общий тонус
общества.

Но задумки задумками, од�
нако очень хочется, чтобы за
словами последовали конкрет�
ные действия. Чтобы появилась



ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Контрольная
закупка». 9.50 «Жить здорово!». 11.00 «ЖКХ». 12.20
«Модный приговор». 13.20  «Детективы». 14.00  Дру�
гие новости. 14.20  «Понять. Простить». 15.20  «Хочу
знать». 15.50 «Обручальное кольцо». 16.50  «Феде�
ральный судья». 18.00  Вечерние Новости. 18.20
«След». 19.00  «Давай поженимся!». 20.00  «Жди
меня». 21.00  «Время». 21.30  «Побег». 22.30  «Екате�
рина III». 23.30 Ночные новости. 23.50 «Подпольная
империя». 0.50  «ЛЕММИНГ». 3.30  «ТАЙНЫ ТИХОГО
ОКЕАНА». 4.25  «Хочу знать».

РОССИЯ
5.00  Утро России. 9.05  «Конвейер смерти. Нико�
тин». 10.00  «О самом главном». 11.00  Вести. 11.30
Вести Поморья. 11.50  «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
12.50  «НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ» .  13.45  Дежурная
часть. 14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 16.50 «СЛО�
ВО ЖЕНЩИНЕ».  17.55  «ЕФРОСИНЬЯ».  18.55  «ИН�
СТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».  20.30  Вести По�
морья. 20.50  Спокойной ночи, малыши!. 21.00  «ПО�
ДАРОК СУДЬБЫ». 23.50 «Дежурный по стране». 0.50
Вести +.  1.10  «Честный детектив».  1.45  «БУМБА�
РАШ».  4.30  «Городок».

НТВ
4.55 «НТВ утром». 8.30 «Кулинарный поединок». 9.30
Чрезвычайное происшествие. 10.00  «Сегодня».
10.20 Чрезвычайное происшествие. 10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных. 13.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 15.30
Чрезвычайное происшествие. 16.30  «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА». 18.30 Чрезвычайное происшествие.
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». 21.30 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»�
3».  23.35  Честный понедельник. 0.25  «Школа зло�
словия». 1.15 В зоне особого риска. 1.45 «ЖУРАВЛЬ
В НЕБЕ».  4.00  «Бежать из ГУЛАГа».

ВТОРНИК, 7 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Контрольная
закупка». 9.50 «Жить здорово!». 11.00 «ЖКХ». 12.20
«Модный приговор». 13.20 «Детективы». 14.00 Другие
новости. 14.20 «Понять. Простить». 15.20 «Хочу знать».
15.50 «Обручальное кольцо». 16.50 «Федеральный су�
дья». 18.00 Вечерние Новости. 18.20 «След». 19.00
«Давай поженимся!». 20.00 «Пусть говорят». 21.00
«Время». 21.30 «Побег». 22.30 «Екатерина III». 23.30
Ночные новости. 23.50 «Врата». 0.40 «ДОМ ВВЕРХ
ДНОМ». 2.40 «МЕРТВЫЕ ПТАШКИ». 4.25 «Хочу знать».

РОССИЯ
5.00  Утро России. 9.05  «Екатерина Фурцева. Жен�
ская доля». 10.00  «О самом главном». 11.00  Вес�
ти. 11.30  Вести Поморья. 11.50  «МАРШРУТ МИЛО�
СЕРДИЯ». 12.50  «НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ». 13.45  Де�
журная часть. 14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 16.50
«СЛОВО ЖЕНЩИНЕ» .  17.55  «ЕФРОСИНЬЯ».  18.55
«ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» .  20.30  Вести
Поморья. 20.50  Спокойной ночи, малыши!.  21.00
«ПОДАРОК СУДЬБЫ» .  23.50  Вести +. 0.10  «ПОТЕ�
РЯННАЯ ГРАНИЦА» .  2.25  Горячая десятка. 3.30
«СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ».

НТВ
4.55  «НТВ утром». 8.30  Квартирный вопрос. 9.30
Чрезвычайное происшествие. 10.00  «Сегодня».
10.20  Чрезвычайное происшествие. 10.55  «До
суда». 12.00  Суд присяжных. 13.30  «КОДЕКС ЧЕС�
ТИ» .  15.30  Чрезвычайное происшествие. 16.30
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» .  18.30  Чрезвычайное
происшествие. 19.30  «ЛИТЕЙНЫЙ».  21.30  «ПСЕВ�
ДОНИМ «АЛБАНЕЦ»�3». 22.30  Футбол. Лига чемпи�
онов УЕФА. 0.40  Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
1.10 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА». 3.10 «МОРСКАЯ
ПЕХОТА».

СРЕДА, 8 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Контрольная
закупка». 9.50 «Жить здорово!». 11.00 «ЖКХ». 12.20
«Модный приговор». 13.20  «Детективы». 14.00  Дру�
гие новости. 14.20  «Понять. Простить». 15.20  «Хочу
знать». 15.50 «Обручальное кольцо». 16.50  «Феде�
ральный судья». 18.00  Вечерние Новости. 18.20
«След». 19.00  «Давай поженимся!». 20.00 «Пусть го�
ворят». 21.00  «Время». 21.30  «Голоса». 22.30  «Ека�
терина III». 23.30  Ночные новости. 23.50  «Обмани
меня». 0.40  «СКАЗКИ СТРИПТИЗ�КЛУБА». 2.50 «НУ
ЧТО, ПРИЕХАЛИ?».

РОССИЯ
5.00  Утро России. 9.05 «Триумф смешной девчонки.
Алиса Фрейндлих». 10.00 «О самом главном». 11.00
Вести. 11.30  Вести Поморья. 11.50  «МАРШРУТ МИ�
ЛОСЕРДИЯ». 12.50 «НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ». 13.45 Де�
журная часть. 14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 16.50
«СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».  17.55  «ЕФРОСИНЬЯ».  18.55
«ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 20.30 Вести По�
морья. 20.50  Спокойной ночи, малыши!. 21.00 «ПО�
ДАРОК СУДЬБЫ». 23.50 Вести +. 0.10 «КАМУФЛЯЖ».
2.10 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН». 3.35 «СЕРДЦЕ НЕ
КАМЕНЬ».

НТВ
4.55  «НТВ утром». 8.30  Дачный ответ. 9.30  Чрезвы�
чайное происшествие. 10.00  «Сегодня». 10.20  Чис�
тосердечное признание. 10.55 «До суда». 12.00 Суд
присяжных. 13.30  «КОДЕКС ЧЕСТИ». 15.30  Чрезвы�
чайное происшествие. 16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА».  18.30  Чрезвычайное происшествие. 19.30
«ЛИТЕЙНЫЙ». 21.30  «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»�3».
23.35 «ЧАС ВОЛКОВА». 0.30 «Мужские игры Екатери�
ны Фурцевой». 1.20 Главная дорога. 1.50 «ЕЩЕ ОДНА
ПЯТНИЦА». 3.25 «ТАРЗАН И ДЬЯВОЛИЦА».

www.maiskayagorka.ru

ПОСЧИТАЕМ 2011-Й

На сессии городского Совета депу�
татов, состоявшейся 30 ноября, депута�
ты рассмотрели проект городского бюд�
жета на будущий год в первом чтении.

Общий объем доходов городского
бюджета на 2011 год определен в сумме
6 миллиардов 198 миллионов 422 тысяч
рублей, по сравнению с 2010 годом рост
составил 1,6 процента. Расходы город�
ского бюджета на следующий год предус�
мотрены в сумме 6 миллиардов 677 мил�
лионов 293 тысяч рублей. Дефицит в 2011
году спрогнозирован в сумме 478 мил�
лионов 871 тысяч рублей или 10%. Будут
действовать 32 городские целевые про�
граммы, из них 11 вновь принятые. Об�
щий объём их финансирования – более
645 миллионов рублей.

Помимо утверждения проекта бюд�
жета�2011, депутаты внесли ряд изме�
нений в бюджет текущего года. Они
связаны с получением дополнитель�
ных средств из областного бюджета на
возмещение убытков по перевозке
пассажиров водным транспортом и
возмещение убытков на печное быто�
вое топливо, реализуемое населению

для нужд ото�
пления.

Обсуждение
«разгорелось»
по одному из
ц е н т р а л ь н ы х
вопросов сессии
� внесению изме�
нений в решение
горсовета «О
введении зе�
мельного налога
на территории
муниципального

образования «Город Архангельск». На�
помним, этот вопрос уже неоднократно
выносился на обсуждение депутатов. В
настоящее время, если участок находит�
ся в бессрочном пользовании ТСЖ и жи�
лищных кооперативов, земельный налог
уплачивается данным юридическим ли�
цом, и льготы отдельным налогоплатель�
щикам не предоставляются. Принятое же
решение определило порядок и меха�
низм предоставления льгот по оплате
земельного налога ряду категорий граж�
дан, проживающих в ТСЖ, ПЖСК, КИЗах,
которым земельные участки переданы на
праве постоянного пользования.

В 2008�м депутаты горсовета приня�
ли решение освободить от уплаты зе�
мельного налога ряд категорий граждан.
Однако льготники не могли воспользо�
ваться своим правом, так как налог на�
числялся на ТСЖ или КИЗ как на юриди�
ческое лицо в полной мере. В новом ре�
шении сумма налога на юридическое
лицо уменьшается в соответствии с ко�
личеством льготников, проживающих в
конкретном доме. Однако, как будет ис�
полняться данное решение, покажет
практика.

Депутат Олег Черненко считает, что
с принятием данного решения гражда�
не, проживающие в многоквартирных
домах, смогут наконец�то реально по�
лучить положенную им льготу. Лишь бы
налоговая служба правильно выставля�
ла счета по земельному налогу для ТСЖ
и других многоквартирных домов, с уче�
том проживающих в них льготников. Мэ�
рия города, по мнению депутатов, обя�
зана наладить четкое взаимодействие
с налоговой службой для недопущения
каких�либо нарушений при исполнении
принятого депутатами решения. Депу�
таты от Майской Горки Олег Черненко
и Вячеслав Соловьев будут держать на
контроле процесс исполнения принято�
го решения.

На сессии также рассматривался
вопрос о внесении изменений в прави�
ла благоустройства и озеленения. За
2010 год в Архангельске было сведено
3210 деревьев, а посажено только 3056
деревьев. Город постепенно теряет зе�
лёную зону. Правила предполагают, что
в областном центре должно быть ком�
плексное озеленение. Если кто�то уб�
рал одно дерево, должен посадить не�
сколько. С 1 января 2011 года часть
функций контроля соблюдения правил
будет возложена на администрации
округов.

Однако депутаты отправили данный
проект на доработку в связи с тем, что
большинство предложений депутатских
слушаний практически не попали в пра�
вила. В них нет чёткого, понятного по�
рядка озеленения города, нет понима�
ния, кто и как будет выполнять эту рабо�
ту. Проект данного решения должен быть
доработан к декабрьской сессии, кото�
рая состоится 15 декабря. Тогда же бу�
дет рассмотрен во втором чтении и про�
ект городского бюджета на следующий
год. Сейчас депутаты готовят поправки к
документу.

ГОРБЮЖЕТ-2011 «ПОТОЛСТЕЕТ» НА 1,6%

Если кратко, то основные парамет�
ры бюджета таковы: доходы – 38,5
миллиардов рублей (из них собствен�
ных – около 24), расходы – 42 млрд,
дефицит – около четырех миллиардов.
Ввиду строгой экономии инвестицион�
ная программа минимальна, в основ�
ном это – достройка объектов высо�
кой готовности, среди которых – он�
кологический корпус и областная боль�
ница. Никакого нового масштабного
строительства область в 2011 году не
начнет.

Из социально важного: на индиви�
дуальное строительство выделено
чуть более 120 млн, чего хватит всего
на дюжину малоэтажных жилых домов
в разных районах области. Порядка
134 миллионов рублей запланировано
на детский оздоровительный отдых.
На дороги заложено всего 100 млн, но
правительство очень надеется на це�
левую помощь из федерального цент�
ра. Так же, как и с коммуналкой – мы
рассчитываем на получение субсидий
из Фонда содействия реформирова�
нию ЖКХ, как и в этом году, чтобы про�
должать ремонты многоквартирных
домов. А пока по этой статье в регио�

нальном бюджете�2011 идет сокраще�
ние финансирования, что, в прочем,
касается и национальной экономики,
сельского хозяйства, культуры и др.

Хорошая новость, в принципе,
одна: для работников бюджетной сфе�
ры запланировано повышение фонда
заработной платы на 6,5 процентов с
1 июня следующего года. Но на фоне
ожидаемой инфляции в 6% и прогно�
зируемого повышения тарифов мини�
мум на 15% даже эта информация от�
дает издевательскими нотками…

Зато почти 2 млрд рублей в бюд�
жете будущего года «отложено» для
энергетиков – для возмещения их убыт�
ков, затрат на инвестиции и проч. При
этом, на газификацию область нашла
только 70 млн, что ставит процесс за�
вершения газификации под сомнение.
Еще 1 млрд рублей запланировано на
погашение всевозможных долгов ре�
гиона, банковских кредитов и займов.
Кстати, в следующем году область
ждет рекордное долговое обязатель�
ство – 19 млрд рублей к концу 2011
года, что составит три четверти от
собственных доходов региона. Весь�
ма тревожное соотношение...

Депутаты, хоть и приняли бюджет
в первом чтении, но обратили внима�
ние губернатора и его правительства
на все вышеперечисленные и многие
другие невеселые параметры бюдже�
та. На что И.Ф. Михальчук ответил:
«Жить надо по деньгам… В бюджете на
2011 год нет явных приоритетов, что�
бы нам в чем�то сделать прорыв. По�
тому что для прорыва нужна серьез�
ная консолидация…» Что ж, печально,
когда само руководство признается в
бессилии.

ОБЛАСТНОЙ БЮЖЕТ-2011: ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ ПРОШЛО «СО СКРИПОМ»
Комментирует депутат областного

Собрания Ирина ЧИРКОВА:
– Грядущий

бюджет нельзя
назвать ни бюд�
жетом развития,
ни бюджетом со�
циальным. На�
оборот. У главных
финансистов об�
ласти не на�
шлось средств
на повышение
самых мизерных
р е г и о н а л ь н ы х

социальных выплат – на ЕДВ нашим ве�
теранам труда и труженикам тыла, а
также на детские пособия. И те, и дру�
гие «замерли» на уровне 2008 года. А
у нас цены на продукты и тарифы на
ЖКХ выросли в этом году на 20�30 про�
центов, в следующем год нас ждут по�
вышения тоже как минимум процентов
на 15�20. Зато в бюджете�2011 траты
на информационное обслуживание
работы нашей власти выросли более
чем в два раза – а это почти 140 млн
рублей. Правительство будет со всех
страниц кричать, как хорошо мы жи�
вем?!

Понятно, что экономика региона
только «оправляется» после кризиса,
да и с недавних пор на плечи региона
легли многие финансовые обязатель�
ства, которых раньше не предусмат�
ривало бюджетное законодательство.
Но на недавно прошедших в област�
ном Собрании парламентских слуша�
ниях о социально�экономическом раз�
витии региона мы не услышали глав�
ного: как исполнительная власть об�
ласти борется с этой проблемой. Мы
так и не получили конкретного ответа
– как же мы будем стараться увели�
чить доходную базу бюджета и что мы
делаем для того, чтобы наш регион
стал привлекательнее для инвесторов
и благоприятнее для собственного
малого, среднего и крупного бизнеса.

17 ноября депутаты област-
ного Собрания депутатов
рассмотрели главный фи-
нансовый документ на сле-
дующий год. И хотя в пер-
вом чтении он все-таки был
принят, вопросов и замеча-
ний к нему народные из-
бранники высказали до-
вольно много. Главные из
них – о слабой доходной
базе и о зачастую необосно-
ванных расходах.
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В филиале №3 СКЦ «Луч», быв�
шем клубе «Космос»,  прошел пер�
вый окружной конкурс детского и
юношеского творчества.

Обычно в прохладном актовом
зале на этот раз было очень тепло
– спасибо организаторам мероп�
риятия, которые решили не моро�
зить малышей. К тому же, царила
атмосфера волнения, творчества,
радости. Казалось, шевелится
каждое кресло! В одном месте
девчонки репетировали танце�
вальные движения, в другом – ру�
ководители коллективов давали
последние наставления или завя�
зывали своим маленьким артис�
там банты, в третьем – неистово
аплодировали родители, а перед
сценой советовалось и выставля�
ло оценки строгое жюри.

А на сцене бушевал праздник!
Заводные матрешки, морозные
павы, песни и пляски. А еще – ин�
струментальные выступления на
гитаре, баяне. И, конечно, стихот�
ворения. Выступить можно было в
любом жанре – лишь бы выступле�
ние соответствовало заявленной
теме «Нет в мире нашем родины
краше!», ведь посвящен конкурс
19�летнему дню рождения нашего
округа.

На суд жюри было представле�
но шестнадцать номеров, в кото�
рых показали себя творческие кол�

роли члена жюри, в Майской Горке
живет очень много талантливых
детей и каждый из участников – сам
по себе жемчужинка!

Но выбрать самых�самых все
же пришлось. Лучшими номерами
были признаны:

– танец «Реченька» в исполне�
нии малышей из детского сада
№104;

– танец «Нежность» коллекти�
ва «Северное сияние» из клуба
«Гефест»;

– танец «Матрешечки» от двух
учениц 25�й гимназии;

– песня «Архангельский вальс»

В своем докладе Вячеслав Владими�
рович осветил все стороны финансовых
и хозяйственных операций, которые
были проведены по дому в текущем году.
Из положительных примеров работы вы�
делил полную замену стояков в 5�м
подъезде дома. Работы выполнялись по
инициативе жильцов и за их счет, но прав�
ление кооператива поддержало инициа�
тиву жителей, и вычло по одной тысяче
рублей с каждой квартиры в счет платы
за содержание. Жители остальных
подъездов этим начинанием заинтере�
совались и, можно надеяться, что вско�
ре и в остальных подъездах работы по
замене стояков будут выполнены.

Были отмечены правлением и зас�
луги жильцов, добровольно занимавших�
ся летом благоустройством придомовой

территории: садоводам, разбившим
клумбы у дома и ухаживавшим за ними
все лето, несмотря на жару. От правле�
ния они получили грамоты и небольшие
сладкие подарки.

Вячеслав Соловьев подробно расска�
зал об использовании средств, которые
платят жители. Основная их часть ухо�
дит на оплату коммунальных услуг: ото�
пления, горячего и холодного водоснаб�
жения и электроэнергии. Проблемы со�
здают жильцы, уклоняющиеся от оплаты
ЖКУ. Их задолженность в доме состав�
ляет почти 300 тысяч рублей.

Ключевым стал доклад о перспекти�
вах развития ПЖСК. Вячеслав Владими�
рович внес на рассмотрение членов коо�
ператива несколько предложений. Глав�
ные из них: собрать средства на установ�
ку автоматической теплосберегающей
системы, которая позволит жителям дома
экономить до 30% платежей за отопле�
ние и до 50% на ГВС и принять решение о
софинансировании капитального ремон�
та за счет средств Фонда реформирова�
ния ЖКХ в объеме 10,2% по замене лиф�
тового оборудования. Оба решения были
приняты почти единогласно.

После обсуждения еще ряда вопро�
сов состоялись выборы председателя и
правления кооператива. Вячеслав Соло�
вьев был единогласно переизбран пред�
седателем еще на пять лет.

Своей работой в доме Вячеслав Вла�
димирович еще раз показал, как можно и
нужно умело и ответственно решать жи�
лищно�коммунальные проблемы на от�
дельно взятом доме. Поэтому перед этим
собранием даже жители других много�
квартирных домов передавали депутату
Соловьеву слова поддержки.

Евгений НОСОВ

Судьба безымянной улицы третье�
го лесозавода, как оказалось, взволно�
вала многих.

К нам в редакцию поступило еще
несколько предложений, как можно ее
назвать.

Например, Анатолий Акимович, сам
житель поселка лесозавода №3, пред�
ложил назвать безымянную в честь Ге�

роя Советского Союза Михаила Олехо�
ва – известного рамщика местного ле�
сопильного цеха.

Есть идея назвать улицу и другим
именем – Героя войны Лушева, выпус�
кника школы №95.

Группа пенсионеров предложила
название «Улица ветеранская». Такой в
нашем городе нет, а ветеранов – войны
и труда – живет у нас немало, особенно
в этом районе.

Поступили и другие варианты: «Зе�
леная улица», «Улица оптимистов».

Все предложения, которые к нам
поступают, мы обязательно записы�
ваем и внесем как предложения от
жителей Майской Горки в соответ�
ствующий орган исполнительной
власти.

Ваши новые предложения или под�
держка уже высказанных вариантов вы
можете передать по тел. 40�10�40 или
написать на наш электронный ящик.

Витающий над округом вопрос об
изменениях в УК «Наш дом – Архан�
гельск» волнует многих, ведь эта ком�
пания руководит содержанием абсо�
лютного большинства многоквартир�
ных домов Майской Горки. Слухи о том,
что эта УК собирается разделиться на
несколько более мелких, с каждым
днем все больше подтверждаются.

Постоянно нам сообщают жители
округа о том, что их квартиры посеща�
ют некие люди, представляющиеся по�

мощниками УК, с предложениями под�
писать какие�то бумаги о переходе в УК
с похожим на «НДА» названием.

А наднях нам позвонила женщина,
которая просила не называть свою фа�
милию, и рассказала нам следующее.
Ей представитель УК «НДА» по имени
Сергей Александрович предложил обой�
ти несколько домов, подотчетных
«НДА», с аналогичными просьбами.
Никаких конкретных документов не по�
казал, памятки не дал, выдал только
анкеты и велел сообщать жильцам, что
грядущее разделение позволит эконо�
мить больше средств для содержания
их домов. А за каждую подпись УК гото�
ва платить обходчикам по 100 рублей.
С каждого дома надо заполучить 50%
согласий + 1...

Даже если допустить, что это раз�
деление УК «Наш дом – Архангельск»
проходит в рамках закона и с благими
намерениями, то почему так скрытно?!
Где нормальная и положенная законо�
дательством полная разъяснительная
работа с собственниками жилья?!

ИМЕНА ДЛЯ БЕЗЫМЯННОЙ УЛИЦЫ

ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ –
ОЧЕРЕДНОЕ ИСПЫТАНИЕ

«ПОЛЯРНИКИ» ПЕРЕИЗБРАЛИ
ГЛАВНОГО

19 ноября в актовом зале 35�й шко�
лы прошло общее отчетно�выборное
собрание членов ПЖСК «Полярный»,
что на Осипенко, 3. В собрании приня�
ли участие жильцы большинства квар�
тир, что не вызывает никаких сомне�
ний в его легитимности. Основными
вопросами повестки дня стали отчеты

председателя ПЖСК Вячеслава Со�
ловьева о финансовой и хозяй�
ственной деятельности коо�
ператива, перспективы раз�

вития и выборы членов прав�
ления и председателя.

В ОКРУГЕ СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ КОНКУРС
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

лективы и отдельные
самостоятельные ис�
полнители от пяти до
пятнадцати лет – из дет�
ских садов, общеобра�
зовательных школ, цен�
тров творчества. И выб�
рать лучших было очень
сложно. Как сказала на
подведении итогов кон�
курса депутат Ирина
Чиркова, выступившая в

в исполнении воспитанников дет�
ского сада №116;

– песня «Баллада о трех сыно�
вьях» в исполнении Андрея Корзи�
кова на гитаре, ЭБЛ;

– выступление Саши Яковен�
ко на баяне с песней «Устьяночка»;

– сказ о родимом крае от сту�
дии «Атланты».

Ну, а самая маленькая участ�
ница Полина Дробешкина, испол�
нившая танец цыпленка с куклой,
получила от Ирины Чирковой спе�
циальный приз – за смелость и
трогательность.

Наталья РЯБОВА

3 www.майскаягорка.рф

Такие объявления в далеком 2006�м
висели на каждом подъезде
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ЧЕТВЕРГ, 9 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Контрольная закупка». 9.50 «Жить здорово!». 11.00
«ЖКХ». 12.20 «Модный приговор». 13.20 «Детективы». 14.00 Другие новости. 14.20 «По�
нять. 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 «Голоса». 22.30 «Человек и закон». 23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами». 0.50 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 2.35 «ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ».

РОССИЯ
5.00 Утро России. 9.05 «На последнем плесе». 10.00 «О самом главном». 11.00 Вести.
11.30 Вести Поморья. 11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ». 12.50 «НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ».
13.45 Дежурная часть. 14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». 17.55
«ЕФРОСИНЬЯ». 18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 20.30 Вести Поморья. 20.50
Спокойной ночи, малыши!. 21.00 «ПОДАРОК СУДЬБЫ». 22.50 «Поединок». 23.50 Вести +.
0.10 «ЛЮБОВНАЯ ИСТОРИЯ». 2.15 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН». 3.35 «На последнем пле�
с е » .

НТВ
4.55 «НТВ утром». 8.30 «Развод по�русски». 9.30 Чрезвычайное происшествие. 10.00 «Се�
годня». 10.20 Особо опасен!. 10.55 «До суда». 12.00 Суд присяжных. 13.30 «КОДЕКС ЧЕС�
ТИ». 15.30 Чрезвычайное происшествие. 16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 18.30 Чрез�
вычайное происшествие. 19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». 23.35 «ЧАС ВОЛКОВА». 0.30 «ИГРА НА ВЫ�
ЖИВАНИЕ». 2.20 «КРЕСТОВЫЙ ПОХОД В ДЖИНСАХ».

ПЯТНИЦА, 10 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Контрольная закупка». 9.50 «Жить здорово!». 11.00
«ЖКХ». 12.20 «Модный приговор». 13.20 «Детективы». 14.00 Другие новости. 14.20 «По�
нять. 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 «ДОстояние РЕспублики: Константин Меладзе».
0.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО». 3.05 «САХАРА».

РОССИЯ
5.00 Утро России. 9.05 Мусульмане. 9.15 «Мой серебряный шар. Фрэнк Синатра». 10.10
«О самом главном». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья. 11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ». 12.50 «НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ». 13.45 Дежурная часть. 14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ�
РЫ». 16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». 17.55 «ЕФРОСИНЬЯ». 18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». 20.30 Вести Поморья. 20.50 Спокойной ночи, малыши!. 21.00 «Юрмала�2010».
22.50 «Девчата». 23.45 «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ». 2.40 «КРЕЩЕНДО». 4.20 «Мой серебряный
шар.Фрэнк Синатра».

НТВ
4.55 «НТВ утром». 8.30 Мама в большом городе. 9.00 В зоне особого риска. 9.30 Чрезвы�
чайное происшествие. 10.00 «Сегодня». 10.20 Спасатели. 10.55 «До суда». 12.00 Суд при�
сяжных. 13.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 15.30 Чрезвычайное происшествие. 16.30 «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА». 18.30 Чрезвычайное происшествие. 19.30 Следствие вели.... 20.30 Чрез�
вычайное происшествие. 20.55 «Волшебный бал Сергея Пенкина». 22.50 «НТВшники». 23.55
«Женский взгляд». 0.45 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО». 2.45 «МЭРИЯ».

СУББОТА, 11 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.20 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». 6.00 Новости. 7.20 «Играй, гармонь любимая!».
8.10 «Новая школа императора» «Черный плащ». 9.00 «Умницы и умники». 9.40 «Слово
пастыря». 10.10 «Смак». 10.50 «Повелитель пластилиновых ворон Александр Татарский».
12.10 «Голоса». 16.20 «Главное, чтобы костюмчик сидел». 17.20 «Кто хочет стать милли�
онером?». 18.30 «Большие гонки». 20.00 «Минута славы». 21.00 «Время». 22.00 «Прожек�
торперисхилтон». 22.40 «Детектор лжи». 23.15 Что? Где? Когда?. 0.20 «ИСКУССТВЕННЫЙ
РАЗУМ». 3.10 «ДВОЕ». 5.10 «Хочу знать».

РОССИЯ
5.05 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ…». 6.45 Вся Россия. 6.55 «Сельское утро». 7.25 Диалоги
о животных. 8.00 Вести. 8.10 Вести Поморья. 8.20 «Военная программа». 8.45 Субботник.
9.30 «Подари себе жизнь». 10.05 «Национальный интерес». 11.20 Дежурная часть. 11.50
«Честный детектив». 12.20 «ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ». 16.15 «Новая волна – 2010». 18.10
Шоу «Десять миллионов». 19.15 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ». 20.00 Вести в субботу. 23.45
«ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ». 1.35 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА�3». 3.30 «ГОЛЬФ�КЛУБ�2».

НТВ
4.50 Мультфильмы. 7.25 Смотр. 8.00 «Сегодня». 8.20 Лотерея «Золотой ключ». 8.45 Авиа�
торы. 9.20 «Живут же люди!». 10.20 Главная дорога. 10.55 «Кулинарный поединок». 12.00
Квартирный вопрос. 13.20 Особо опасен!. 14.00 «Спето в СССР». 15.05 Своя игра. 16.20
«Последнее слово». 17.30 Очная ставка. 18.30 Чрезвычайное происшествие. 19.55 «Про�
грамма максимум». 21.00 «Русские сенсации». 21.55 Ты не поверишь!. 22.50 «Музыкаль�
ный ринг НТВ». 0.15 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА». 2.40 «НАСТОЯЩЕЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.50 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». 6.00 Новости. 7.50 «Армейский магазин». 8.20 «Микки Маус и его
друзья». «Чудеса на виражах». 9.10 «Здоровье». 10.10 «Непутевые заметки». 10.30 «Пока
все дома». 11.30 «Фазенда». 12.10 «Побег». 16.20 «ШРЕК 2». 18.00 «Лед и пламень». 21.00
Воскресное «Время». 22.00 «Мульт личности». 22.30 «Yesterday live». 23.20 «Познер». 0.30
«ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». 3.05 «ТАЙНЫ ТИХОГО ОКЕАНА».

РОССИЯ
5.20 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». 7.00 «Смехопанорама». 7.30 Сам себе режиссер. 8.20 Утренняя
почта. 9.00 «Сто к одному». 9.45 «Городок». 10.20 Вести Поморья. 11.00 Вести. 11.10 «Ты
и я». 12.10 «ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ». 16.15 «Смеяться разрешается». 18.05 «Стиляги�
шоу». 20.00 Вести недели. 21.05 «МАМА НАПРОКАТ». 23.00 Специальный корреспондент.
0.00 «Два весёлых гуся». 0.30 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ».

НТВ
5.10  Мультфильмы. 5.40  «Дикий мир». 6.20  «Приключения Буратино»; «Дюймовоч�
ка». 8.00  «Сегодня». 8.15  Лотерея «Русское лото». 8.45  Их нравы. 9.25  Едим дома.
10.20  «Первая передача». 11.00  «Дело темное». 12.00  Дачный ответ.  13.20  «Суд
присяжных: главное дело». 15.05  Своя игра. 16.20  «Развод по�русски». 17.20  И сно�
ва здравствуйте!.  18.20  Чрезвычайное происшествие. 19.00  «Сегодня. Итоговая
программа». 20.00  Чистосердечное признание. 20.50  «Центральное телевидение».
21.50  «ФОКУСНИК�2». 23.50 Нереальная политика. 0.20  «ВОЙНА». 2.20 «ДЬЯВОЛЬС�
КИЕ СТРЕЛКИ».

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

Социальная парикмахерская
«Винтаж»

Стрижка любой сложности – 100 руб.
Пенсионерам – 50 руб.

ТЦ «Нива», Галушина, 7, 3 этаж
С 11 до 18 час без выходных
Справки по тел. 43-10-70

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ !

В Архангельске продолжает�
ся работа по улучшению жилищ�
ных условий ветеранов Великой
Отечественной войны.

Обеспечение жильем ветера�
нов Великой Отечественной вой�
ны и членов семей погибших (умер�
ших) инвалидов и участников Ве�
ликой Отечественной войны, име�
ющих право на улучшение жилищ�
ных условий, осуществляется в
соответствии с федеральным за�
коном «О ветеранах», а также По�
рядка предоставления мер соци�
альной поддержки по обеспече�
нию жильем ветеранов, инвалидов
и семей, имеющих детей�инвали�
дов, нуждающихся в улучшении жи�
лищных условий, утвержденного
постановлением администрации
Архангельской области.

Реализация на территории
нашей области государственных
полномочий по обеспечению жи�
льем указанных категорий, идет
на средства, предусмотренные в
Федеральном фонде компенса�
ций и передаваемые в виде суб�
венций в областной бюджет. Глав�
ным распорядителем этих
средств является Министерство
здравоохранения и социального
развития Архангельской области.

На начало 2010 года на учете в
отделе соцзащиты по территори�
альному округу Майская Горка со�
стояло 17 ветеранов Великой Оте�
чественной войны и членов семей
погибших (умерших) инвалидов и
участников Великой Отечественной
войны, имеющих право на улучше�
ние жилищных условий.

На сегодняшний день  улучши�
ли жилищные условия 8 человек.
Еще шесть человек изъявили же�
лание получить готовые квартиры
по договорам социального найма.
Во втором квартале 2011 года им
будут выделены однокомнатные
квартиры в  доме по пр.Ленинград�
ский (в районе 2 лесозавода). Еще
3 ветерана ожидают выдачи сви�
детельств на получение денежной
субсидии для приобретения жилья.

Моей маме 55. На ее юби�
лее работники ресторана со�
брали по всему заведению все
вазы. Я смотрела, как она при�
нимала охапки цветов, и дума�
ла: дай Бог каждому человеку
иметь столько друзей, сохра�
ненных даже со школьных ска�
меек. Кстати, она на этих
школьных скамьях трудится с
утра до вечера шесть дней в не�
делю. Она – учитель, причем
самый простой – ни на каких
завучей, директоров, вип�педа�
гогов она никогда бы не согла�
силась. Зато ученики из года в
год ходят к нам домой целыми
классами, даже если сами уже

превратились в тетек и дядек…
Моей маме 55. Цифра не

ужасающая, но я сама «чувствую
себя немного глупо», когда ее
кто�то называет пенсионеркой.
Вы бы видели, как она прекрас�
но выглядит в узком платье и в
хорошем настроении! Помню,
лет 15 назад мы шли домой втро�
ем – мама, я и моя старшая сес�
тра. Три стройные улыбчивые
блондинки. И нас называли че�
ховскими «тремя сестрами»… А
еще я помню, как лет 6�7 назад
она не пускала меня на диско�
теку – потому что я плохо при�
бралась дома. Мы тогда жутко
разругались, и я оттолкнула

маму от двери. За тот свой жест
мне стыдно до сих пор и, знаю,
будет стыдно всегда.

Да что душой кривить: и сей�
час, когда моей маме 55, мне
немножко стыдно, когда я «под�
совываю» ей свою дочку на вы�
ходные. Но ладят они отменно –
обе с характером, принципиаль�
ные, вредные и чересчур пра�
вильные. Вообще, в нашей се�
мье «гендерный перевес» � рож�
даются одни девчонки. Наша
бабушка была царица – сначала
восседала в кассе винного ма�
газина, затем «строила» всю
нашу десятиголовую семью в
походах за сеном или вениками
для свино�курино�козьего хозяй�
ства. Зато все мы «возмужали»
на натуральных продуктах. Те�
перь вот в нашей семье моя мама
царица. И ее слово безоговороч�
но.

...Скоро Новый год. А моей
маме скоро 56. И пусть мы все
время что�то не успеваем друг
другу сказать, что�то важное, я
чувствую, что мы понимаем друг
друга, прощаем и поддержива�
ем во всем. Наверное, любая
любовь проходит. Но не мате�
ринская. Моей маме всего 55. И
дай Бог ей здоровья и счастья
еще на столько же лет!

Не примерная,
но очень любящая дочь

ВСЛЕД  ДНЮ МАТЕРИ…

Морозная погода, просто�
явшая в Архангельске почти не�
делю, добавила хлопот комму�
нальным службам и обслужи�
вающим жилфонд организаци�
ям. Но, к счастью, первые по�
настоящему зимние холода не
принесли жителям Майской
Горки серьезных коммуналь�
ных проблем.

По словам заместителя гла�
вы окружной администрации
Владимира Зубова, за мороз�
ные дни в округе произошло не�
сколько локальных аварийных
ситуаций, но все коммунальные
службы и управляющие жилфон�
дом организации оперативно и
слаженно их устраняли.

Единственное печальное
событие случилось в ночь с 30
ноября на 1 декабря. В доме

№24 по улице Октябрят в одной
из квартир вспыхнул пожар.
Причины уточняются. Пять жиль�
цов квартиры, в том числе – ма�
ленький ребенок, находятся в
больнице. Ребенок сильно по�
страдал от ожогов, полученных
в результате попадания на кожу
расплавленной потолочной
плитки, остальные жильцы квар�
тиры порезались стеклами, по�
кидая жилище, и надышались
угарных газов. Окна квартиры
были оборудованы неоткрыва�
ющимися решетками, а вход –
стальной дверью, которую жиль�
цы не смогли открыть изнутри.
Поэтому более печального ис�
хода удалось избежать только
благодаря вмешательству со�
седей, сломавших решетки на
окнах, и оперативному прибы�
тию пожарных.

ÌÎÐÎÇÍÛÅ ÄÍÈ
ÏÅÐÅÆÈËÈ ÁÅÇ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÕ ×ÏВЕТЕРАНЫ
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