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ÂÍÈÌÀÍÈÅ, «ÏÎÁÅÄÍÛÉ»
ÊÎÍÊÓÐÑ!

«ËÀÄÓØÊÈ» ÂÍÎÂÜ ÏÎÐÀÇÈËÈ
Ôåñòèâàëü âåòåðàíñêîãî òâîð÷åñòâà «Ëàäóøêè»óæå äåâÿòûé ðàç ïðîøåë â îêðóãå Ìàéñêàÿ Ãîðêà, íàãëÿäíî ïîêàçûâàÿ, íàñêîëüêî áåçãðàíè÷íî
ðóêîòâîðíûì ìîæåò áûòü ÷åëîâåê.
В библиотеке №17 и в отделе
нии дневного пребывания «Вдохно
вение» Центра социального обслу
живания целый месяц были откры
ты для широкого обозрения две вы
ставки, где 92 амбициозных участ
ника фестиваля смогли показать
свой талант.
А 3 апреля в уютном зале «Вдох
новения» на концертной программе
«Минута славы – таланты нашего
округа» были подведены итоги «Ла
душек».
С приветственным словом от
крыла финал директор «Архангель
ского центра социального обслужи
вания» Елена Надранчук. А на про
тяжении всей концертной програм
мы глава округа Александр Фекли
стов вместе с председателем Со
вета ветеранов Лидией Третьяковой
вручали памятные дипломы и по
дарки.
Работы были настолько вели
колепны, что невозможно было
выделить лучших, и дипломом ла

уреата за участие в творческом
фестивале «Ладушки2015» были
награждены все участники. Среди
них – замечательная Елена Пав
ловна Краснова, в девятый раз
принимающая участие в конкурсе
и порадовавшая приятными подел
ками по технике сухого валяния.
Самый пожилой и опытный участ
ник – Нина Александровна Один
цова, в свои 80 лет представила
кропотливую работу из бисера и
пакетного плетения. А самому
младшему выдумщику – всего 4
года. Это Саша Хайруллина, уди
вившая всех красочными фигурка
ми из пластичной глины.
Нельзя не отметить, что «Ла
душками» была сделан добрый
жест помощи деткам из Центра ох
раны прав детства в рамках про
граммы «Помоги детям». Вязаль
щицы смастерили варежки, носки
и тапочки, вложив частичку своего
тепла и доброты на память и
пользу ребятам, попавшим в труд

ную жизненную ситуацию...
Праздничная концертная про
грамма «Таланты нашего округа»
на протяжении всей церемонии
награждения радовала гостей лю
бимыми музыкальными выступле
ниями. Вокальной группой «Содру
жество» была исполнена песня
собственного сочинения «Разго
вор о жизни», посвященная род
ным «Ладушкам».Хор «Зоренька»
и коллектив «Девчата из Архан
гельска» пели песню «Метель виш
нёвая». «Шуточными страдания
ми» повеселили Игорь Лукин и Лю
бовь Войтко. Владимир Александ
рович Жданов выступил с украин
ской песней «Черные брови, карие
очи». Закончился концерт, безус
ловно, на позитивной ноте: все вы
ступающие вышли на сцену и вме
сте с Александром Сергеевичем
Меньшиковым, культорганизато
ром и координатором клубных ра
бот «Вдохновения», задорно ис
полнили частушкитоптушки.
И всюду слышались компли
менты, поздравительные слова,
виднелись улыбки и, конечно, зву
чали разговоры о навыках и уме
ниях, приобретенных благодаря
«Ладушкам» и ради «Ладушек».
Мария ДЕРЯГИНА

ÃÄÅ ÈÑÊÀÒÜ ÑÏÀÑÅÍÈÅ ÎÒ ÂÎÄÛ?!
Таяние снега приносит ежегод
ные страдания жителям улиц Серо
ва, Осипенко, Шенкурской, Посел
ковой и Энтузиастов в районе 5го
микрорайона Майской Горки. Каж
дую весну здесь огромные лужи, ко
торые покрывают дороги, мосточ
ки, огороды. Частные дома, погре
ба и постройки утопают в воде, что,
естественно, приводит к их гние
нию. Но, похоже, по мнению влас
тей, «спасение утопающих…»
Местные жители кивают в сто
рону многоэтажек на улице Осипен
ко: мол, после их постройки нару
шился грунтовый баланс и тающие
снега стали стекать в «низину» час
тного сектора. А дренажная систе
ма совсем вышла из строя – канавы
обвалились и заросли. Работы, про
веденные несколько лет назад на
улице Энтузиастов, эффекта не
дали: трубы были проложены еще
выше уровня канав и оказались бес
полезны.

Жительница одного дома на ул.
Серова даже имеет решение Ок
тябрьского районного суда от
22.12.2004г. об обязании городской

мэрии проведения ремонта
дренажной системы. Но «ша
почные» работы были прове
дены не должным образом, и
затопление каждый год про
должается. Самое печальное
то, что в случае какойто беды
к «плавающим» домам не смо
гут добраться экстренные
службы…
Депутат Госдумы от Ар
хангельска Ирина Чиркова, к
которой обратились жители
этого района, направила зап
росы в Главную государствен
ную жилищную инспекцию РФ
и Генеральную прокуратуру с
просьбой обязать ответствен
ные органы исполнительной
власти провести необходи
мые работы по восстановле
нию дренажной системы с це
лью устранения нарушения прав
граждан, проживающих в частных
домах 5го микрорайона г.Архан
гельска.

В преддверии юбилейного празднования Дня
Победы над фашизмом редакция газеты «Майс
кая Горка» при поддержке депутатской прием
ной народных избранников от Майской Горки
О.В. Черненко и И.А. Чирковой объявляет кон
курс рисунков для юных жителей нашего округа
под названием «Мы – народпобедитель!»
Стать участником может любой желающий в
возрасте от 0 до 18 лет, помощь родителей не
запрещается. Рисунки могут быть выполнены в
любой технике и любого размера. Свои произ
ведения просим приносить до 8 мая в депутатс
кую приемную: филиал МКЦ «Луч» №1, Абрамо
ва, 5/1, вход со стороны Ленинградского про
спекта.

ÐÅÌÎÍÒ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ
È ÈÍÂÀËÈÄÀÌ – ÄÅØÅÂËÅ
Группа компаний «Наш дом» предоставляет 50
процентные скидки от обычной цены платных ра
бот по текущему ремонту для пенсионеров и инва
лидов нашего округа, проживающих в домах «НДА».
Если в вашей квартире нужно отключить стояк, за
менить смеситель или розетки, выполнить другие
работы в соответствии с перечнем платных услуг,
сотрудники управляющей компании сделают это
за половину обычной стоимости.
Для оформления скидки нужно обратиться по
адресу: ул.Воронина, 55 (тел.611229) и предос
тавить документы, подтверждающие льготу.

ÃÎÒÎÂÈÌÑß ÊÎ ÄÍÞ
ÏÎÁÅÄÛ
Из Резервного Фонда округа Майская Горка вы
делены средства для подготовки мероприятий,
приуроченных к 70летней годовщине Великой По
беды. Депутаты Гордумы от нашего округа согла
совали выделение почти 100 тысяч бюджетных
рублей Центру технического творчества и досуга
школьников на приобретение военной формы для
участия в торжественных мероприятиях.
Также 99 тысяч рублей направлено Молодеж
ному культурному центру «Луч» на приобретение
разборной сцены для организации и проведения
праздничных концертов под открытым небом.

ÊÀÊ ÒÅÏËÎÂÎÉ
ÂÎÏÐÎÑ ÐÎÄÈË
«ÕÎËÎÄÍÓÞ ÂÎÉÍÓ»
Счета за отопление – это то, что всегда волну
ет. Открывая почтовый ящик, зачастую падаешь в
обморок от цифр в квитанции «Тепловых сетей».
Жители девятиэтажного дома №5 по улице Поли
ны Осипенко приложили немало сил и средств,
чтобы жить и в тепле, и с экономией. Но пока для
половины дома «тепловой вопрос» остается очень
нервозным.
С 26 декабря 2011 года эта многоэтажка явля
ется товариществом собственников жилья, пред
седателем правления которого является Виктор
Швецов. Поскольку дом построен более трех де
сятков лет назад и регулярно нуждается в разно
плановых ремонтных работах, на общем собра
нии членов ТСЖ 15 февраля прошлого года был
вынесен вопрос о самостоятельном сборе денеж
(Продолжение на стр.3)
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ÎÒÑÒÀÂÀÍÈÅ Â ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÅ ÏÅÐÈÍÀÒÀËÜÍÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀ
Â ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÅ ÄÎËÆÍÎ ÑÎÊÐÀÒÈÒÜÑß
Такую задачу поставил Прези
дент страны в рамках реализа
ции Программы развития пери
натальных центров в России.
Однако строительство это
го важнейшего объекта уже
происходит в Архангельске с
отставанием в графике. Озабо
ченность этой проблемой вы
нудила обратиться депутата
Госдумы от Архангельской об
ласти, члена думского Комите
та по вопросам семьи, женщин
и детей Ирину Чиркову обра
титься к заместителю губерна
тора Архангельской области
Екатерине Прокопьевой с
просьбой провести расширен
ное совещание.
На нем выступили мини
стры строительства и здравоох
ранения областного Правитель
ства, представители заказчика
корпорации
8 àïðåëÿ â Ïðàâèòåëüñòâå Àðõàíãåëüñêîé îá- (государственной
«Ростех») и генерального под
ëàñòè ïðîøëî ñîâåùàíèå ïî âîïðîñó ñòðîè- рядчика (ООО «РостехСоц
а также генерального
òåëüñòâà ïåðèíàòàëüíîãî öåíòðà, â êîòîðîì Строй»),
субподрядчика (ОАО «Трест
ïðèíÿëà ó÷àñòèå äåïóòàò Ãîñäóìû îò ðåãèî- «Мордовпромстрой»).
Согласно озвученной ин
íà Èðèíà ×èðêîâà. Îáùèé ýêîíîìè÷åñêèé
формации, финансирования (а
êðèçèñ è ïîãîäíûå óñëîâèÿ Ïîìîðüÿ ðîæäà- это 2,815 млрд рублей, в том
þò îïàñåíèÿ â òîì, ÷òî îáúåêò áóäåò âîçâå- числе 600 млн – из областного
бюджета в рамках обязательно
äåí â ñðîê.
го софинансирования) должно
хватить на весь цикл работ. Ин
А срок этот весьма близок – чены все строительные работы, фляция и удорожание валюты,
конец 2016 года. К июню буду а ввод в эксплуатацию должен по заверению управляющего ди
щего года должны быть закон состояться не позднее декабря. ректора по строительству ме

дицинских учреждений «Росте
ха», не повлияет на строитель
ство и оснащение объекта.
Многие стройматериалы уже
закуплены за счет авансирова
ния, а оборудование удастся
приобрести по приемлемой
цене за счет централизованной
закупки. «Ростех» в настоящее
время одновременно возводит
14 типовых перинатальных цен
тров в разных субъектах стра
ны. Так что в части опасений в
нехватке финансирования все
вопросы народных избранников
были сняты.
Что же касается сроков, то
здесь претензии, разумеется,
были высказаны. Сейчас отста
вание по работам – 23 месяца.
Его строители обещают навер
стать к июню 2015 года. В на
стоящее время работы идут
круглосуточно, стройплощадка
находится под видеонаблюде
нием онлайн, что было проде
монстрировано на совещании.
Пока производится «нулевой
цикл» (устройство фундамента,
вынос сетей), завершить кото
рый запланировано к маю. Кста
ти, к примеру, в Оренбурге,
Брянске, Уфе, где работы так
же курирует «Ростех», уже воз
водятся пятыеседьмые этажи
таких же семиэтажных перина
тальных центров на 130 мест,
какой будет и у нас. Так что за
мечания к исполнителям работ

ÍÎÂÀß ÏÎÌÎÙÜ ÇÀ Ñ×ÅÒ
ÌÀÒÊÀÏÈÒÀËÀ
Комитет по вопросам се
мьи, женщин и детей Госдумы
единодушно одобрил предло
жение Правительства РФ пре
доставить гражданам, прожи
вающим на территории Рос
сийской Федерации и имею
щим право на материнский ка
питал, возможность получения
единовременной выплаты в
размере 20000 рублей. 54 млрд
рублей на эти цели уже зало
жены в федеральном бюджете
на 2015 год. По примерным
расчетам, это позволит ока
зать материальную помощь
более чем 4 миллионам 360
тысячам семей с двумя и бо
лее детьми.
Закон вступит в силу после
1 мая. Однако прием заявлений
от граждан на выплату 20 тысяч
рублей начнется только после
того, как Министерство труда и
соцзащиты РФ утвердит поря
док приема заявлений и пере
чень необходимых для назначе
ния выплаты документов. По
этому, скорее всего, выплаты

начнутся в июле. Заявление
нужно будет подать в любое
время до 31 марта 2016 года.
Еще вскоре будет принят
закон, направленный на расши
рение возможностей использо
вания маткапитала в целях улуч
шения жилищных условий рос
сийских семей. Сейчас его
можно направить на погашение
основного долга и уплату про
центов по кредиту (займу) на
строительство или приобрете
ние жилья, не дожидаясь дос
тижения ребенком трехлетнего
возраста. Однако на оплату
первоначального взноса при
получении кредита или займа
воспользоваться маткапита
лом можно не ранее чем по ис
течении трех лет со дня рожде
ния (усыновления) второго (или
последующего) ребенка. Зако
нопроектом, который сейчас
рассматривает Госдума, пред
лагается устранить вышеука
занное «трехлетнее ожидание»
в отношении первоначального
взноса за кредит.

№3 МКЦ «Луч», более извес
тным под названием «Кос
мос», Ираида Владимировна
Терещенко. Свой праздник
она отметила вместе с вете
ранским клубом 3го лесоза
вода, который традиционно
собирается дважды в месяц
в стенах «Космоса». В связи
с приятным событием и боль
шим вкладом в развитие
культуры депутат Олег Чер
ненко вручил Ираиде Влади
мировне Почетную грамоту
Архангельской городской
Думы. Мы от всей души при
соединяемся ко всем по
здравлениям и желаем име
ниннице крепкого здоровья и
13 апреля отметила юби творческого полета еще на
лей заведующая филиалом долгиедолгие годы!

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÑÊÎÃÎ
ÂÐÓ×ÈËÈ ÌÅÄÀËÈ Ê 70-ËÅÒÈÞ
ÏÎÁÅÄÛ
Â ñåðåäèíå àïðåëÿ òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ ìåäàëåé ïðîøëà íà Êðàñíîôëîòñêîì â ôèëèàëå ÌÊÖ «Ëó÷», ãäå â óþòíîé àòìîñôåðå òðóæåíèêè òûëà ñîáðàëèñü çà ÷àøêîé ÷àÿ íà ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò. Âìåñòå ñ þáèëåéíîé íàãðàäîé
ïî äîáðîé òðàäèöèè êàæäîìó íàãðàæäåííîìó
áûëà âðó÷åíà êíèãà îá Àðõàíãåëüñêå âîåííûõ ëåò.
Екатерина Евдокимовна До
ронина во время войны работала
воспитателем в детском саду на
Бакарице.Когда война началась,
она училась в восьмом классе 95
й школы. А потом пошла работать
в детсад, без отпусков и выход
ных дней с семи утра и до семи
вечера. «Никто тогда не жаловал
ся, что тяжело. Все понимали, что
идет война. А за полгода до окон
чания войны областной военко
мат стал нас учить на снайперов,
чтобы потом отправить на фронт.
1 мая мы окончили курсы, нам
присвоили звание снайпера, а 9
мая уже и война кончилась, так что
на фронт я не попала».
Анне Григорьевне Логачевой
в апреле 42го принесли повес
тку на фронт, но так как у нее
был двухмесячный ребенок, на

войну ее не взяли. Жила она на
Краснофлотском, там же пошла
на работу в столовую.
– В столовой всетаки полег
че было с едой. Питались же тог
да только тюлениной и морской
капустой, голод страшный был,
но всетаки можно было хотя бы
очистки картофельные или
овощные себе взять сварить, на
том и продержались...
Юрий Иванович Шабалин
все военные годы тоже провел
на Краснофлотском: «Очень тя
жело было в первый год войны,
когда разбомбили продоволь
ственные склады. Двести грам
мов хлеба только давали, ослаб
так, что на второй этаж дома не
мог подниматься. А мне было 12
лет, как в 42м году пошел рабо
тать на механический завод и так

вполне резонны.
Субподрядчик заверил, что
приложит все усилия, чтобы пол
ностью закрыть каркас здания,
так называемый «теплый кон
тур», к наступлению осенних хо
лодов. Иначе производить внут
ренние отделочные работы бу
дет невозможно.
Депутат Госдумы Ирина
Чиркова в своем выступлении
подчеркнула, что ответствен
ность у всех сторон, причастных
к возведению перинатального
центра, огромная. Переоценить
значимость этого объекта для
всего региона очень трудно, по
этому любые «загвоздки», вста
ющие на пути процесса строи
тельства, важно устранять опе
ративно и слаженно. «Прави
тельству региона необходимо
четко выполнить свои обяза
тельства для получения второго
федерального транша, а заказ
чику – требовательно следить за
сроками и качеством работ под
рядных организаций. Контроль
за возведением таких объектов
будет значительным до самого
конца работ, в том числе – со
стороны
Государственной
Думы», – отметила Ирина Алек
сандровна.
Совещания, посвященные
этой, пожалуй, самой важной
стройке Поморья, будут прово
диться регулярно.
Иван РЯБОВ
всю жизнь там и проработал».
Ольга Михайловна Иконни
кова все военные лета работа
ла в колхозе. Жили они тогда в
деревне Холмогорского района,
зимой учились в школе, а летом
– от зари до зари на сенокосе.
Еды не хватало, ели мох, траву.
Два младших брата ходили спе
циально рвать зелень, чтобы
хоть както прокормиться.
Василий Максимович Мус
ников во время войны работал на
Онежском полуострове. Пред
варительно выучив на радиста и
киномеханика, его направили
туда из Архангельска...
Ольга Семеновна Власова
родом с Краснофлотского ост
рова, здесь ее и застала война.
– Мне было 11 лет, когда объя
вили войну. Но школу не бросила,
удалось учиться. А с 13 лет пошла
работать, у нас на острове было
подсобное хозяйство, так мы всем
классом ходили туда работать –
пололи, копали. До войны у нас со
бирались делать парк, вспахали
большую территорию, а когда на
чалась война, организовали на
распаханной земле подсобное
хозяйство. Мы очень охотно ходи
ли туда работать, потому что нас
там кормили. Сложат все овощи
вместе в один большой котел, по
хлебки наварят, мы и радехоньки
– едим. Домато у нас семья боль
шая была, пятеро детей, попробуй
прокормись. Осенью погреб кар
тошки накопаем, а к новому году
уже ничего от нее не осталось.
Спасались картофельными очис
тками, которые мама сушила с
осени… Очень страшны были бом
бежки. Помню как горел дровяной
завод, а когда начинали бомбить,
выйдешь на улицу – словно ленты
в небе висят горящие, это фашис
ты сбрасывали на город зажига
тельные бомбы. Школьники по
старше залезали на крыши и де
журили там по ночам, сбрасывали
«зажигалки» в снег или песок, ски
дывали их в специальные ящики с
песком, что стояли на крышах и
чердаках...
По материалам arhcity.ru
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ÊÀÊ ÒÅÏËÎÂÎÉ ÂÎÏÐÎÑ ÐÎÄÈË
«ÕÎËÎÄÍÓÞ ÂÎÉÍÓ»
(Продолжение. Начало на стр.1) 10939,2 кв.м. установлено два
ных средств жильцами с целью теплоузла – на 123 подъезды
решить главную проблему – за и на 456. И оба они почти пол
менить старые тепловых узлы. ностью пришли в негодность.
После оценки специалистов
Жильцы дома, осознавая серь
выяснилось,
что тепловой узел,
езное положение дел, инициати
приходящийся
на 4, 5 и 6 подъез
ву одобрили. После этого в квит
ды
требует
первоочередной
за
ке появилась строка «дополни
мены.
С
компанией
«Теплоучёт»
тельный взнос» – 7 руб. за 1 кв.
м., который люди стали спокой 25.07.2014г. был заключен дого
вор подряда на работу по капре
но оплачивать…
Был приглашен специалист монту теплового узла №2. Сто
с компании ООО «Теплоучёт» для имость выполненных работ и
разъяснения состояния прибо затрат составила 840 471,08
ров, обстоятельств установле руб.
До ноября прошлого года
ния теплового узла, как новые
жильцы
дома ежемесячно пла
устройства будут действовать,
тили
установленный
«дополни
какую дадут экономию и т.д.
тельный
взнос»,
общий
сбор ко
Оказалось, что в этом шести
торого
со
всего
дома
составил
подъездном доме площадью

689 182 руб. от запланирован
ных 918 888 рублей (должники
то есть везде). Сбор «взноса»
прекратился, когда в связи с из
менениями в жилищном законо
дательстве заработала новая
система финансирования капи
тального ремонта многоквар
тирных домов.
Несмотря на нехватку де
нежных средств, руководство
ТСЖ «Осипенко5» не стало от
кладывать проблему. Осознавая
приближение отопительного се
зона и острую необходимость
капремонта, дом приобрел но
вый теплоузел в рассрочку. И в
сентябре тепловой узел №2 был
успешно заменен на современ
ный, «умный», который само
стоятельно регулирует подачу
необходимого тепла по резуль
татам датчика температуры на

ÑÂßÒÎÅ ÌÅÑÒÎ ÌÀÉÑÊÎÉ ÃÎÐÊÈ

На Московском проспекте
рядом с автобусной останов
кой у 35й школы открылась
первая в округе церковь в честь
святой Матроны Московской.
Подготовка здешней терри
тории под строительство храма
началась в 2012 году. К августу
2013го корпус церкви был ос
новательно построен, и митро
полит Архангельский и Холмо
горский Даниил совершил чин
освящения креста и купола цер
кви. Но, к сожалению,в срок ра
боты затянулись. И только в на
чале 2015 года удалось полнос
тью завершить строительство, и
церковь в честь блаженной Мат

роны Московской распахнула
свои двери.
Первое богослужение в но
вом храме было совершено в
первых числах марта. Начали с
акафиста блаженной матушке
Матроне, который совершил
настоятель церкви иерей Алек
сандр Григорьев. Вместе с ним
молилось более 50 горожан.
А первая Божественная ли
тургия была совершена в Верб
ное воскресение. К этому вре
мени появились в стенах храма
жертвенник и престол, богослу
жебные сосуды, необходимые
для проведения таинства. Наро
ду пришло много, около ста че
ловек, люди стояли на улице,
всем было не вместиться.«Как
люди теснились вокруг Христа,
так и православные должны
стремиться в Церковь Божию,
где пребывает в непогрешимо
сти истинное учение Спасителя,
изложенное в Евангелии», – го
ворит отец Александр.
Главное же событие церков
ного календаря – разумеется,
Пасха. В восемь вечера перед
ночной службой жители округа
прибыли освещать пасхальные
яства. В три захода удалось со
вершить обряд, поскольку при
хожан было снова много. А уже в
22.30, как полагается, была со
вершена Пасхальная Полунощ

ница, крестный ход, произне
сен первый пасхальный воз
глас…
В храм Матроны Московс
кой люди могут обратиться с
желанием покреститься. Пер
вое крещение состоялось 26
апреля. Таинство венчания,
исповедь, соборование – все
здесь может пройти, церковь
полноценно действующая.
Отец Александр отмечает:
приятно, что жители понимают,
что храм – это место обрете
ния душевного мира и благода
ти Божьей, что он помимо внут
ренней чистоты должен прибы
вать и во внешней; многие по
могают церкви, кто иконкой, кто
трудом… «Вокруг не очень при
брано еще после строитель
ства, и очень было бы благо
стно, если б жители помогли с
наведением чистоты», – гово
рит настоятель. И, конечно,по
утрам каждую субботу и воскре
сенье здесь ждут всех желаю
щих на службы.
Кстати, скоро рядом нач
нут возводить большой белока
менный храм во имя святого
Димитрия Донского. Проект
ная документация готова, при
ступить к масштабным рабо
там собираются уже следую
щим летом.
Гера АСАДОВА

ÁÅÆÅÍÖÀÌ ÑÀÂÈÍÊÈÍÛÌ
ÎÏßÒÜ ÍÓÆÍÀ ÏÎÌÎÙÜ
В февральском номере газе
ты «Наш округ Майская Горка» мы
писали о семье Елены Савинки
ной, бежавшей из Донецка с му
жем и 6летним сыном и поселив
шейсявобщежитииАрхангельско
го торговоэкономического кол
леджа на ул. Дачной.Тогда про
блем у Елены было достаточно, но
недавно на нее свалился еще один
удар судьбы – ушел муж, оставив
ее, беременную, без средств.
После той февральской пуб
ликации в редакцию поступило
более двадцати звонков – добрые
люди нашего округа предложили
Елене вещи, продукты, мебель,
даже холодильник. С транспор
том и перевозкой любезно помог
депутат Олег Черненко. Не
сколько человек предоставили
посильную финансовую поддер
жку. Материальную помощь ока
зала и депутат Ирина Чиркова,
она посетила беженцев, привез
ла продукты и игрушки.
Обустроенная жизнь Савин
киных вроде наладилась: перво

классник Дима учится, муж рабо
тает и кормит семью, Елена ждет
ребенка. Но пришла нежданная
беда – муж встретил другую жен
щину, архангелогородку, к кото
рой переселился вроде бы на ул.
Галушина. Да еще унес с собой
телевизор, некоторые продукты и
свидетельство о браке, чтоб Еле
на не смогла подать на развод. А
до этого, раздраженный, пьяный,
даже руку на Елену поднимал…
В такой ситуации трудно удер
жаться от «крепких» эпитетов в его
адрес. Юридически разберется
Ломоносовский суд, куда Елена
подала заявление на побои. Но
главный суд для него – Божий. Ви
димо, слабый во всех смыслах
оказался Еленин муж – сбежал от
трудностей. Мужчины иногда сла
бее женщин…
А Елене надо както дальше
выживать. Через пару недель ей
рожать. Средств на существова
ние и питание нет. Моральных сил
все это перенести – почти тоже.
Документы, разрешающие вре
менное проживание в России, еще

не готовы (а на их получение опять
же нужны немалые деньги – на
медицинские анализы и госпош
лину), украинские документы сда
ны в УФМС. Так что уехать домой
в Донецк Елена тоже не может. Да
и роды вотвот, а там до сих пор
война. Ей сейчас к рождению
сына надо готовиться, быть спо
койной и здоровой. Но как?!
После звонка Елены и ее гру
стного рассказа мы всей редак
цией кинулись собирать Елене
детские вещи, коляску, ванноч
ку… Может, ктото еще из наших
добросердечных читателей захо
чет помочь Елене и ее детям –
мы опять просим вашей помощи.
Тел.редакции 40#10#40, Еле#
ны Савинкиной 8(952)301#7408,
адрес: Дачная 57/2, комн.6.

ружного воздуха.
Зиму дом пережил спокой
но, жители многоквартирной де
вятиэтажки стали замечать из
менения в квитанциях «Тепло
вых сетей»  счет стал практи
чески в два раза меньше. Но не
все жильцы – а только той части
дома, где был установлен новый
тепловой узел. Дело в том, что
показания с теплоузлов снима
ются энергетиками по отдельно
сти и распределяются только
между теми квартирами (их пло
щадями), которые каждый теп
лоузел обслуживает. Квитанции
формируются в ТГК2 и достав
ляются квартирантам. ТСЖ ни
как не участвует в процессе взи
мания платы за отопление.
Так и родилась новая про
блема. До проведения ремонт
ных работ с тепловым узлом №2
все платили равномерно, т.к.
устройства были одинаковые и
работали идентично. Суще
ственных различий по оплате в
схожих квартирах (например, в
первом и четвертом подъездах)
не было.
Но она оказалась неизбеж
на, и в марте жители дома (точ
нее, первой его половины) воз
мутились этой заметной разни
цей: как так, собирали деньги
всем домом, а экономит только
половина?
Жительница
первого
подъезда Любовь Николаевна
Фролова тут же обратилась с
вопросом в приемную Олега
Черненко, затем в ТГК2. Судя
по квиткам, Любовь Николаевна
платит за отопление на 2388
руб. больше, чем проживающие
жители такой же квартиры пос
леднего подъезда. 4901 руб. она
заплатила за «дополнительный
взнос». Пожилая женщина назы
вает ситуацию несправедливой:
«Все участвовали в приобрете
нии теплового узла на равных, а
довольствуются результатом
три подъезда из шести!»
21 марта состоялось общее
собрание членов ТСЖ, на кото
рое пришло всего 53 человека.
50 из них высказали мнение, что
необходимо возобновить «допол
нительный взнос» – уже на сбор
средств для замены теплового

узла на 1, 2 и 3 подъезды. Но про
вести законное голосование по
этому вопросу среди всех членов
ТСЖ до сих пор не удалось. Сре
ди людей царит недовольство,
непонимание, нервозность.
Председатель Виктор Шве
цов вместе со своими помощни
ками пытается донести до жите
лей дома, что ТСЖ не может по
влиять на расчеты тепловых уз
лов. Это выработанная система,
которой управляет ТГК2. Ситу
ация не изменится, если только
не собраться всеми силами еще
раз и не сложиться на замену
теплового узла для 1, 2 и 3
подъездов. Так делают все дома,
столкнувшиеся с подобными бе
дами. И затягивание решения
только отодвигает времена все
домовой экономии. Теплоузлы –
это общедомовое имущество, и
на него должны собирать все
жильцы в равной мере. Заменить
сразу два узла было бы для дома
непосильной ношей, а для людей
– непосильными затратами.
Конечно, понять недоволь
ных людей из первых подъездов
можно: они и заплатили уже не
мало, и экономии еще не чув
ствуют. Ктото даже подозрева
ет руководство ТСЖ в нечестно
сти. Но, например, нашей редак
ции документы все показали,
отчеты доступны и понятны, со
мнений нет.
У дома еще есть задолжен
ность за тепловой узел №2. Ее
можно закрыть, если жители,
которые не внесли плату за «до
полнительный взнос», всетаки
сделают это. Иначе все только
усугубится. К тому же, ни для
кого не секрет, что цены растут.
И если проблему отложить, то в
дальнейшем цена за замену теп
лоузла увеличится настолько,
что собирать средства придет
ся еще мучительнее, чем 7 руб.
за 1 кв.м. «Теплоучёт», кстати,
предлагает установить сейчас и
тепловой узел №1, сделав скид
ку, т.к. оптом дешевле.
В любом случае нужно по
нимание большинства соб
ственников и решение общего
собрания.
Мария ДЕРЯГИНА

ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ – ÇÀ ×ÅÉ Ñ×ÅÒ?!
Уже с 1 мая начнут дей
ствовать новые правила сбора
средств с собственников жи
лья на капитальный ремонт.
Новые правила предполагают,
что этот сбор будет осуществ
ляться двумя способами – ин
дивидуальный или «котловой».
В первом случае собствен
ники жилья в пределах одного
дома или ТСЖ на общем собра
нии принимают решение само
стоятельно формировать фонд
капремонта на специальном
счете. Второй вариант предпо
лагает общую «копилку», ког
да возможно привлечение
средств за счет накоплений
других домов и проведение ре
монта даже в случае, если дом
еще не накопил достаточно
средств. Безусловно, второй
способ менее хлопотный для
жильцов, но с другой стороны
они и не имеют возможности
контролировать зачисления и,
соответственно, влиять на сро
ки и объемы ремонтных работ.
Ваш дом будет ремонтиро
ваться после всех других до
мов, более нуждающихся в кап
ремонте. Так что могут пройти
годы и десятилетия, пока до вас
дойдет очередь…
Думается, что ответствен
ные и неравнодушные гражда
не должны выбрать первый ва

риант – спецсчета, поскольку
таким способом повлиять на
изменение состояния своего
жилья реальнее. И такие реше
ния в многоквартирных домах
Архангельска после раздумий
собственников стали прини
маться все чаще.
Кстати, изменить способ
формирования средств на кап
ремонт никогда не поздно. По
решению Архангельского обла
стного Собрания, при смене
способа накопления средств
до 1 июля 2015 года региональ
ный оператор (а это главный
распорядитель «общего кот
ла») должен будет перевести
деньги, принадлежащие дому,
на его открытый спецсчет в
течение двух недель. После
указанной даты такой перевод
станет возможен только через
два года.
По информации УК7 «Наш
дом», работающей в Майской
Горке, уже открыли свои спец
счета дома: Холмогорская, 16;
Дачная, 51/1; Дачная, 49/2,
Дачная,49/3, Дачная, 57/1,
Дачная, 53, Воронина, 55, Ле
нинградский, 161.
Так что советуем всем за
думаться о судьбе вашего дома.
После проведенного капиталь
ного ремонта ваша квартира в
нем автоматически становит
ся более ценной…

www.майскаягорка.рф
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Библиотека, открытая в ок
тябре 1950 года, изначально
располагалась в помещении де
ревянного здания МКЦ «Луч».
Через 18 лет учреждение пере
ехало по нынешнему адресу, но
сразу столкнулось с большой
проблемой, поскольку посели
лось в жилом доме. Дело в том,
что попасть в библиотеку можно
было только через подъезд, что
было очень неудобно и для про
живающих в нем жителей, и для
читателей. И только в 2008 году
была сделана перепланировка
помещения и оборудован от
дельный вход с противополож
ной стороны дома, крыльцо с
пандусом.
Детская библиотека со сво
ими разнообразными обучающи
ми мероприятиями в нашем ок
руге уникальна и неповторима.
Ежедневно ее двери распахива
ются как минимум семидесяти
гостям, и это только те, которые
имеют абонемент, дающий пра
во брать понравившуюся книгу на
домашнее чтение. А еще есть
посетители читального зала,
группы деток окружных детских
садов, приходящие сюда на все
возможные мероприятия.
За годы интенсивной рабо
ты крыльцо библиотеки потеря
ло привлекательность, крыша
стала протекать, ступеньки из
носились. И в январе 2014 года
заведующая детской библиоте
кой №9 Елена Костылева обра
тилась в администрацию округа
с просьбой помочь сделать ре
монт, придать крыльцу надлежа

щий вид, а также помочь утеп
лить помещения, заменив ста
рые деревянные окна на совре
менные пластиковые. Библио
тека находится на первом эта
же, на углу здания, и в сильные
морозы и ветра это очень чув
ствовалось...
Окружная администрация на
просьбу откликнулась, велела
составлять смету. Изза юбилея
города сразу не удалось прове
сти ремонтные работы, и они
отложились до ноября. Благода
ря отзывчивости депутата Го
родской Думы Олега Черненко
были выделены средства на
полную покраску крыльца, заме
ну крыши, установку водостока
и ступеней. Вопрос с утеплени
ем также не был обделен вни
манием, и в декабре была про
изведена замена трех оконных
блоков: два в читальном зале и
одно в зале абонемента, за что
также огромное спасибо Олегу
Витальевичу! Все работы обо
шлись в 130 тысяч рублей.
Для полного эстетического и
комфортного пребывания в биб
лиотеке осталось заменить еще
четыре окна. В январе Елена Фе
доровна вновь обратилась в ад
министрацию за помощью. И вот
– замеры проведены, значит,
скоро будет уютно, как дома!
Хотя библиотека носит на
звание «детской», здесь любой
обратившийся найдет себе кни
гу по душе и по нужде. Вся лите
ратура строго классифицирова
на на возрастные категории и
ждет своего читателя. «Слово о

Севере» – тематический стеллаж
(книги по краеведению), отдел
педагогической информации,
куда регулярно обращаются ро
дители с вопросами по воспита
нию детей и студенты. Ведь не
далеко обучаются будущие педа
гоги института Педагогики и пси
хологии при университете САФУ.
Имеется постоянно обновляе
мый стеллаж для старшего по
коления и закрытое помещение
с дублетной литературой совет
ского времени и досоветских го
дов издания. Довольны все, от
мала до велика! Как говорил шот
ландский писатель Сэмюэл
Смайлс, книги – лучшие товари
щи старости и в то же время луч
шие руководители юности.
Миссия детской библиотеки
№9 МУК «ЦБС» – создание бла
гоприятной среды развития ре
бенка через чтение, книгу и по
знавательные занятия. И можно
с уверенностью сказать, что она
выполняется на совесть. Это
подтверждает и статистика. В
2014 году библиотеку посетили
26 055 человек, читателей –
3400, выдано книг 73400, офор
млено 68 выставок, проведено
427 массовых мероприятий, ко
торые посетили 9449 человек.
Свой юбилей наша библио
тека будет праздновать в октяб
ре целых три дня – как свадьбу!
Разнообразные мероприятия и
запоминающиеся встречи будут
ждать всех читателей.

ÊÀÊ ÏÎÄÃÎÒÎÂÈÒÜ ØÊÎËÜÍÈÊÀ Ê ÅÃÝ
нику придется беседовать с ком
ÏÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÌÓ
пьютером. Ребенку останется

вать на жизненную ситуацию
здесь и сейчас. Экзаменуемый
знакомится с заданием бегло и
тут же начинает его выполнять.
Первое задание – простое
чтение текста. На то, чтобы про
бежать его глазами, отводится 1,5
минуты. Потом программа авто
матически дает старт и начинает
записывать ответ. На него тоже
отводится полторыдве минуты.
Счетчик времени маячит сверху
страницы, но не отвлекает. И уло
житься за это время вполне ре
ально. Тут оцениваются фонети
ческие навыки, знает ли ученик
представленные слова или нет.
Во втором задании дается
картинка – реклама или объявле
ние. Надо задать пять вопросов
по теме. Например, предлагает
ся тур в Стамбул и нужно узнать
– когда вылет, есть ли удобства в
номерах и как там вообще с экс
курсиями. Тут оценивается лек
сика и грамматика, но основной
упор – на содержании.
В третьем задании даются
три картинки. Надо выбрать одну
и описать, что на ней изображе
но, кто все эти люди (или пред
меты), и зачем автор фото вооб
ще все это запечатлел. Тут надо
блеснуть эрудицией, вспомнить
парочку речевых клише и удачно
вставить их в свой рассказ. Оце

нивается логичность изложения,
его содержание и отсутствие
всяких «ээээ» и «нууу».
В четвертом задании даны
две картинки. Нужно расска
зать, чем они похожи и чем от
личаются, и выбрать ту, что
больше по душе.
За второе и четвертое зада
ние дается максимум по семь
баллов, остальные стоят «де
шевле». Когда тест пройден,
школьник еще раз слушает свои
ответы. Если все хорошо, закан
чивает экзамен и – свободен.
Проверять задания будут
специально подготовленные эк
сперты. Причем, даже из друго
го региона, так что подтасовка
исключена. Не помогут и шпар
галки – работать придется ис
ключительно головой… и языком.
…Понимание того, что ино
странный язык очень значим в
общем образовании и дальней
шей жизни человека, с каждым
годом в нашем обществе нара
стает, поэтому все больше
школьников (и их родителей)
выбирают этот предмет в каче
стве усиленного изучения и, со
ответственно, экзамена. Так что
всем – ни пуха ни пера!

ÍÀØÀ ÓÍÈÊÀËÜÍÀß
ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ – ÞÁÈËßÐ
Äåòñêàÿ áèáëèîòåêà íàøåãî îêðóãà â ýòîì
ãîäó îòìå÷àåò 65-ëåòíèé þáèëåé. Íåñìîòðÿ
íà òàêîé ïî÷òåííûé âîçðàñò, îíà «ïðèõîðàøèâàåòñÿ» è åùå áîëüøå âëþáëÿåò â ñåáÿ
þíûõ æèòåëåé Ìàéñêîé Ãîðêè.
Здание Детской библиотеки
№9 Майской Горки муниципаль
ного учреждения культуры «Цен
трализованная библиотечная
система» на ул. Первомайской,
4 знакомо многим. И нет сомне

В 2009 году устная часть ЕГЭ
по иностранным языкам, так на
зываемое «говорение», была от
менена. Однако разговоры о бе
зусловной необходимости этой
части экзамена велись постоян
но и вот, как говорится, дожда
лись.Что же нам предлагают в
новом проекте устной части ЕГЭ,
стартующем в этом году?
Изменений много. Вопер
вых, увеличилось количество за
даний. Вовторых, вместо экза
менаторасобеседника ученик
будет сдавать экзамен компью
теру. Теперь со скомканным
«Ландан из зе кэпитал оф Грейт
Британ» «пятерку» не заработать.
Втретьих, сократилось время на
подготовку к ответам, то есть уча
щимся придется демонстриро

ния: это понастоящему ком
фортное и развивающееся мес
то, где сотрудники заботятся о
своих дорогих читателях и рабо
тают исключительно им на
пользу.

вать навыки спонтанной речи на
иностранном языке.
Но не стоит паниковать: уст
ные задания – добровольные. От
казаться от их сдачи можно прямо
в процессе ответа. С другой сто
роны, без устной речи максималь
ные сто баллов не набрать. За ус
тную часть дают 20 баллов, за пись
менную – 80. Так что отличникам,
хочешь не хочешь, а придется по
работать над произношением. Но
это и справедливо.
Экзамен разделен на два
дня: в первый день ученики сда
ют письменную часть. Она оста
нется неизменной, все задания
те же, что и в прошлом году.
В другой день выпускники бу
дут сдавать устную часть. Самый
главный сюрприз: на экзамене не
будет никаких экспертов! Школь

только надеть наушники, гарниту
ру с микрофоном и открыть рот.
Школьник будет видеть задания в
режиме реального времени, а его
ответ будет записываться на элек
тронные носители. Дети рассажи
ваются по отдельным кабинкам –
как в коллцентре! Если будет «ба
рахлить» качество – техподдерж
ку должна обеспечить школа.
Итак, экзамен. На четыре
задания – и это второй сюрприз
– отводится всего 15 минут, вклю
чая подготовку. Как поясняет Ка
ринэ Махмурян, завкафедрой
Московского института открыто
го образования, одна из разра
ботчиков экзамена, эти задания
проверяют разные аспекты навы
ков говорения, навыки спонтан
ной речи. Принципиально ценно,
как школьник может среагиро

ÐÎÄÈÒÅËßÌ – ÏÐÎ ÄÅÒÑÊÈÉ ÎÒÄÛÕ

В отделе по территори
альному округу Майская гор
ка управления по вопросам
семьи, опеки и попечитель
ства мэрии города Архангель
ска в период с 1 апреля по 10
июля осуществляется прием
документов на частичную оп
лату стоимости путевок в дет

ские оздоровитель
ные лагеря в период
школьных каникул.
Сроки приёма доку
ментов:
1я смена: 1 апреля –
15 мая;
2я смена: 20 апреля –
22 мая;
3я смена: 11 мая – 12
июня;
4я смена: 25 мая – 10
июля 2015 года.
Минимальный пакет доку
ментов на оплату стоимости пу
тевок включает:
 заявление установленного
образца;
 копия свидетельства о
рождении ребенка;
 копия паспорта родителя
(законного представителя);

 копия договора о приоб
ретении родителем (законным
представителем) путевки у
организатора отдыха и оздо
ровления детей;
 справка о составе семьи
(по инициативе заявителя);
 справка общеобразова
тельного учреждения об обуче
нии ребенка (по инициативе
заявителя);
При себе необходимо
иметь оригиналы всех доку
ментов.
Адрес и контактный теле
фон: ул. Ф.Абрамова, д.16,
корп.1, тел. 668503.
Часы приема граждан: Пн,
Ср, Пт: с 8.45 до 12.00, Вт: с
13.00 до 16.30.
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Консультировала педагог
Марина ВЕШНЯКОВА

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÏÐÈÅÌÍÀß
депутата Архангельской городской Думы
Олега Витальевича ЧЕРНЕНКО
и депутата Государственной Думы РФ
Ирины Александровны
ЧИРКОВОЙ
работает в филиале №1 МКЦ «Луч» по адресу:
ул. Федора Абрамова, д.5, корп.1, вход со стороны
Ленинградского проспекта
по следующему расписанию:
понедельник – с 18 до 20 ч.; суббота – с 12 до 14 ч..

ТЕЛ.: 668068

