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ÂÛÁÎÐÛ ÁÅÇ ÂÛÁÎÐÀ?!
До губернаторских выборов остается
меньше недели, но многие об этом даже не
помнят. Пожалуй, все мы переживаем са#
мую вялотекущую избирательную кампа#
нию Поморья за последние десять лет. А все
потому, что результат ее очевиден, даже для
самих кандидатов. Это все равно что зас#
тавить выбирать сладкоежку, перед кото#
рым лежат торт и разносортные сухари и
сосиски.
13 сентября каждый неравнодушный жи
тель Архангельской области и НАО, пришед
ший на избирательный участок, увидит в
бюллетене 5 имен (если никто досрочно не
снимется). Мы решили заранее ознакомить
наших читателей с основными общеизвес
тными характеристиками кандидатов на
пост губернатора Архангельской области.
(Продолжение на стр. 3)

ÊÀÊ ÌÛ ÏÅÐÅÆÈËÈ ËÅÒÎ
Холодное лето#2015 осталось
позади. Тем, кому не удалось выехать
из Архангельска, остальные уже вы#
разили свои соболезнования. Одна#
ко и «невезунчики» умудрялись нахо#
дить приятные места для прогулок.
Благо, в Майской Горке их становит#
ся больше – где и чисто, и уютно, и
глаз радуется. Нежаркими летними
месяцами за наведением порядка в
округе отвечала администрация тер#
риториального округа Майская Горка.
Для отдыха и физического раз
вития детей за счет средств резер
вного фонда округа по инициативе
депутата О. В. Черненко в октябре
будут установлено новое игровое
оборудование на детских площад
ках по адресам: ул. Ф. Абрамова,
дом 20, 16/1; ул. Калинина дом 10;
ул. Воронина, дом 55. В добавок к
этому была осуществлена закупка
и установка песочниц – на детской
площадке по ул. Ф. Абрамова, 16/1,
на территории общего пользования
Молодежного культурного центра
«Луч», что на Первомайской, 3, и на
острове Краснофлотский. Для лю
бителей почитать на свежем возду
хе и передохнуть по ходу прогулки
были установлены скамейки в коли
честве 12 штук. Помимо этого про
изведена установка леерных метал
лических ограждений территорий
детских площадок – на Абрамова,
20, Галушина, 11 и т.д. для обеспе
чения безопасности деток и предот
вращения превращения этих площа
док в автопарковки. Данная работа
будет продолжена в 2016 году.
Окружная администрация органи
зовала ремонт деревянного пешеход
ного тротуара через дренажную кана
ву ул. Галушина – ул. Карпогорская.
Приведен в порядок деревянный тро
туар по ул. Чкалова от дома №15 до
дома №19, всего 105 кв.м. Также зап
ланировано устройство пешеходно
го тротуара у МКЦ «Луч». В общем,
ходить становиться удобнее, безо

бархатцами, яркой календулой,
нежной петуньей и еще многими
многими видами цветов.
Впервые появились цве
ты и на леерном ограж
дении, разделяющем
проезжую часть по ул.
Галушина.
Для поддержания
красоты и чистоты про
изводится уборка терри
тории, что, без сомне
ния, всегда актуально.
Леерные Так, ликвидация несанк
ограждения ционированных свалок и
на ул. Галушина уборка мусора с терри
торий общего пользова
паснее и приятнее. И ездить! В рам ния обошлась округу в 98 тысяч руб
ках городской программы сделан лей. Производилась отчистка стол
ремонт дорожного покрытия по ул. бов от наружной рекламы.
Воронина от ул. Дачной до ул. Папа
После аварий на сетях «Водока
нина; по ул. Лермонтова от подъема нала» пришлось осуществить снос
на мост и далее по ул. Трудовой до самовольно установленных объектов
пересечения с ул. Дружбы.
(гаражей) – пр. Московский, 43/1; ул.
Что касается эстетического вида Дачная, 53; ул. Пугачева, 46. Недав
летней Майской Горки, то для этого но в районе дома №16 по ул. Холмо
каждый год производится выкашива горская также был снесен один
ние газонов. Как нам рассказал глава объект изза крупной аварии.
округа Александр Феклистов, в этом
В целом за лето серьезных про
году такие работы проведены на пр. блем не было, дела проходили в ра
Московском, ул. Галушина, на терри бочем порядке. Разве что в середи
ториях парков и других местах общего не августа изза сильных ливней про
пользования. Установлены вазоны – изошла неприятная (во всех смыс
по ул. Галушина и ул. Ф. Абрамова; по лах) авария на пересечении улиц
пешеходному тротуару вдоль школы Минской, Уральской и Холмогорс
№35; на пересечении ул. Ф. Абрамо кой. По улице Холмогорской «встал»
ва, д. 20 и ул. Галушина, д. 9; на детс канализационный коллектортысяч
кой игровой площадке ул. Ф. Абрамо ник и случилось подтопление кана
ва, д. 16 (общее количество вазонов – лизацией, затронувшее порядка де
33 шт.). Для озеленения общими си вяти домовладений. Проще говоря,
лами была произведена посадка де изза обильных дождей канализации
ревьев на пр. Московский, в парке на было некуда уходить, и все вылилось
пересечении ул. Галушина и пр. Ле на поверхность. 1718 августа «Во
нинградский, по адресам: ул. П. Оси доканал» аварию устранял. Сейчас
пенко, д. 5/2, ул. Ф. Абрамова, д.7/1, потерпевшие жители оценивают
5/1, 9. Общее количество деревьев – ущерб, чтобы предъявить соответ
48 шт., из которых – 8 рябин, 30 ака ствующие претензии «сетевикам».
ций, 10 кустов сирени. Осуществлена
Что касается предстоящего ото
закупка урн в рамках благоустройства пительного сезона, по заверению
территории общего пользования окру Александра Феклистова, на 4 сен
га в количестве 16 шт.
тября наш округ к зиме полностью
Зацвели этим летом в Майской готов. Запуск отопления в жилых до
Горке и клумбы. По точным подсче мах запланирован на 910 сентября.
там 751,46 кв.м. засажен пестрыми
Мария ДЕРЯГИНА
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ÆÄÅÌ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ!
Наша газета при поддержке депутатов от
Майской Горки Ирины Чирковой и Олега Чер#
ненко проводила конкурс детских рисунков,
посвященный 70#летию Великой Победы над
фашизмом.
Мы приглашаем получить дипломы и подар#
ки тех участников, кто не смог прийти на торже#
ственное подведение итогов конкурса.Это Мак#
сим Корень (МБОУ ОШ №12), Алина Павлова
(МБОУ ОШ №12), Герман Пичугин (МБОУ ОШ №12),
Иван Буторин (школа №95), Егор Трубников (МБОУ
ОШ №12), Светлана Петрова (МБОУ ОШ №12),
Александр Сикорский (МБОУ ОШ №12), Алексей
Ерофеев (МБОУ ОШ №12), Артем Попов (школа
№35), София Быстрицкая (школа №35), Ксения
Денисюк (школа №35), Вера Попова (школа №35),
Никита Данилюк (школа №95), Карина Мирзоева
(школа №95), Анастасия Кырнышева (школа
№95), Диана Чувашова (МБОУ ОГ).
Мы просим вас позвонить по тел. 40#10#40
или обратиться в депутатскую приемную по ад#
ресу: филиал СКЦ «Луч», Абрамова, 5/1 в часы
приема:
понедельник – с 18 до 20 ч.; суббота – с 11
до 13 ч.

ÝÊÑ-ÄÅÏÓÒÀÒ ÎÒ ËÄÏÐ
ÏÐÈÇÍÀÍ ÓÁÈÉÖÅÉ
28 августа бывший депутат Госдумы от ЛДПР
Михаил Глущенко Октябрьским районным судом
Санкт#Петербурга был приговорен к 17 годам
тюрьмы за организацию в 1998 году убийства из#
вестной правозащитницы Галины Старовойтовой.
Глущенко, заключивший соглашение с город
ской прокуратурой СанктПетербурга, признал
себя виновным и дал показания против предпола
гаемого заказчика убийства Старовойтовой – ли
дера Тамбовской преступной группировки,бизнес
мена Барсукова (Кумарина).
По версии следствия, Глущенко передал «за
дание» от Кумарина убить Старовойтову Юрию
Колчину. Последний еще в 2005 году получил по
делу Старовойтовой 20 лет лишения свободы и
отбывал срок в колонии под Архангельском. В 2009
году Колчин дал показания, что убийство заказал
бывший депутат Госдумы, член ЛДПР Михаил Глу
щенко.
Следствие доказало, что Михаил Глущенко
входил в состав Тамбовской ОПГ и приискал ис
полнителей убийства. За это получил 13 лет коло
нии строгого режима и 300 тысяч штрафа. Но по
совокупности с ранее совершенным преступле
нием (вымогательство 10 млн долларов у пред
принимателя Сергея Шевченко), за которое два
года назад эксдепутату уже дали восемь лет, по
лучилось 17 лет строгого режима.
Что интересно: в 1979 году Глущенко был осуж
ден за участие в групповом изнасиловании несо
вершеннолетней. В 1980е годы в Ленинграде он
занимался рэкетом, позднее стал активным учас
тником криминальных войн, в конце 1980х являл
ся одним из лидеров «тамбовской» организован
ной преступной группировки.
В 1993 году депутат Государственной Думы В.В.
Жириновский назначил его своим помощником. В
1995 году Глущенко был избран депутатом Госу
дарственной Думы второго созыва от партии ЛДПР.
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ØÊÎËÀ ÑÎËÎÂÅÖÊÈÕ ÞÍÃ ÂÑÒÐÅÒÈËÀ
ÏÅÐÂÎÊËÀÑÑÍÈÊÎÂ È… ÌÝÐÀ
Ïîæàëóé, ãëàâíûì îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì íàøåãî îêðóãà â
Äåíü çíàíèé ñòàëà øêîëà Ñîëîâåöêèõ þíã, ãäå
1 ñåíòÿáðÿ ïðîøëà íåîæèäàííî-òîðæåñòâåííàÿ
ïðàçäíè÷íàÿ ëèíåéêà.
В «учебное плавание» в этот
прекрасный солнечный день
здесь отправилось три первых
класса. В девять утра актовый зал
школы не имел ни единого сво
бодного места, что даже выраже
ние «яблоку упасть некуда» не
передавало царящей обстановки.
На главных героев мероприятия –
первоклассников – пришли полю
боваться, наверно, даже самые
дальние родственники.
Особенная направленность
этой школы ощущалась сразу.
Повсюду несли караул учащие
ся в морской форме. Празднич
ная линейка началась под звон
фанфар и выноса флага Рос
сийской Федерации и знамени
Соловецкой школы юнг.
В первых рядах были, конеч
но же, первоклассники. Первому
поздравительное слово было
предоставлено мэру Архангель
ска Виктору Павленко. «Первое
сентября – это один из самых

важных государственных празд
ников, потому что знание – это
главное, – сказал Виктор Нико
лаевич. – Это капитал, который
мы получаем в школе, который
гарантирует нам будущее. Я
очень рад, что с каждым годом
учащихся в городе Архангельске
становится больше. А это значит,
что жизнь в городе налаживает
ся, значит, несмотря на все труд
ности, город становится лучше,
удобнее, комфортнее. Прези
дент нашей страны Владимир
Владимирович Путин сказал, что
крепкую Россию можно постро
ить только на фундаменте пат
риотизма. А ваша школа этим
занимается уже много лет. Что

«ËÓ×» ÏÎÇÄÐÀÂÈË ÏÅÐÂÎÊËÀØÅÊ

Этим Первым сентября на
улицах была привычная карти#
на: с одной стороны радост#
ный мальчишка бежит с буке#
том, с другой – девчушка по#
правляет свой пышный бант. А
рядом волнительно кружат ро#
дители с фотоаппаратами,
чтобы запечатлеть один из са#
мых важных моментов в жизни
их ребенка. Уже первокласс#
ник! МКЦ «Луч» помог приукра#
сить этот важный день.
По ежегодной традиции 1
сентября перед молодежным
центром развернулась красоч
ная игровая площадка, насы
щенная множеством интерактив
ных увлекательных«точек». Под
волны энергичной музыки про
школу и учебу, под осенними
лучами солнца ребята метались
от игротеки «Своя игра» к поло
се препятствий, занимали оче
редь в дартс и соперничали друг
с другом в миниГТО, доказывая
свою готовность к труду и обо
роне. Самые гибкие и шустрые
проводили время с Мистером
Твистером, а любители художе
ства с разноцветными мелками
в руках участвовали в конкурсе
рисунков на асфальте на тему
«Любимая сказка».
Все эти развлечения были
неспроста. У юных школьников
и школьниц было задание – со
брать как можно больше вирту
альных денежек – «сентября
шек» за активное участие в вы
шеперечисленных «точках». За

работав
не
сколько завет
ных монеток,
их можно было
обменять в вол
шебном «Мага
зинчике» на же
ланные призы,
среди которых
были и школь
ные принад
лежности,
и
вкусности для
сладкоежек, и
игровые раз
влекательные вещицы, такие
как водный пистолет, кукла
«Барби», кубики, мыльные пу
зыри и многое другое, чего душе
угодно!
И, конечно же, талантливые
работники «Луча» подготовили
театрализованное представле
ние, приуроченное ко Дню зна
ний. Просмотр проходил внутри
молодежного центра и был плат
ный (100 рублей), но при этом
можно было по акции вдвоем
пройти по одному билету. Все
места в зале были заняты. Глав
ный герой не хотел отправлять
ся в страну знаний «Пиши, Чи
тай», его маменька Тамара не
настаивала на обучении и вся
чески оберегала своего сыноч
капринца. Но рассудительная
Фрейлина Августина и главный
придворный профессор смогли
показать всю прелесть наук с
помощью поучительных игр и
физических опытов и пробуди
ли желание к знаниям у легко
мысленного Матвейки и его ма
меньки. Зрители всем происхо
дящим тоже очень заинтересо
вались, особенно аплодировали
фокусу с окраской воды в раз
личные цвета.
Царящая на праздничном
мероприятии развлекательно
сказочная и в то же время поучи
тельная атмосфера осталась
глубоко в памяти первоклассни
ков, подарила чудесное настро
ение и «зажгла искру» на новые
неизведанные свершения.
Мария ДЕРЯГИНА

может быть лучше, чем защита
Отечества, любовь к Отечеству?!»
Произнести напутственное
слово и показать достойный
пример малышамюнгашам
прибыли и «старшие товарищи»,
ветераны Великой Отечествен
ной Войны, воспитанники Соло
ловецкой школы ВМФ 1942
1945 годов – люди, чей личный
пример вдохновляет юное поко
ление на защиту Отечества, уча
стники северных конвоев. По
приветствовала дорогих ветера
нов группа юнг флажного сема
фора, которая с мастерством
нехитрыми движениями флаж
ков показала фразу «Привет
ствуем ветеранов Соловецкой

школы Юнг ВМФ. Мы восхища
емся Вашим мужеством! Жела
ем крепкого здоровья, любви,
добра!». Каждому ветерану пер
воклашки вручили букет цветов,
а старшие юнгаши – подарки и
памятные открытки.
С восхищением ребята на
блюдали, как на сцену поднялся
ветеран Великой Отечественной
Войны, выпускник 2ого набора
Соловецкой школы юнг по спе
циальности рулевойсигнальщик
Борис Владимирович Давыдов.
Он был распределен на Черно
морский флот в бригаду трале
ния Керченского пролива и Азов
ского моря на КТЩ544 руле
вым. В настоящее время являет
ся секретарем Центрального
совета ветеранов Соловецкой
школы Юнг ВМФ. «Наше дет
ство пришлось на тяжелые годы
войны. Наше поколение моло
дых ребят проучилось 56 лет в
школе. Началась война. И мы
все старались помочь стране,
нашей армии в борьбе с фашис
тами. И вот по зову сердца, по
велению души благодаря ваше
му земляку, нашему наркому
ВМФ Николаю Герасимовичу
Кузнецову на Соловецких остро
вах была создана школа юнг,
куда набирались мальчишки 15
16 лет. Когда мы пришли в шко
лу овладевать морскими специ
альностями, у нас было желание
учиться, набираться знаний,
чтобы достойно можно было уже
служить на флоте, бороться с
врагом. Мы учились, воевали,
погибали. Это были тяжелые

2

времена. Слава Богу, что мы
сейчас живем в хорошей стра
не, светит солнце и нет никаких
сражений. Очень приятно, что
есть приемники. Ребята, я про
шу вас от всех наших старших
товарищей: учитесь и учитесь.
Будьте стойкими, хорошими
гражданами нашей великой
страны России».
Без слова главного капитана
на корабле, конечно, не обошлось
– поприветствовала первокласс
ников и директор школы Ольга
Павловцева, успокоив: «Впереди
у нас действительно непростой
путь, но мы поплывем уверенным
курсом туда, куда нужно…Успехов
вам и в добрый путь!»
Много было выступлений и от
юнгстаршеклассников, которые
уже достаточно изучили морское
ремесло и готовы нести вахту на
настоящих кораблях. С песней
«Служить России» выступали
учащиеся 89 классов. Компози
цию «Все мы моряки» исполнили
младшие юнгиюнгаши 4 «А»
класса. Приятным сюрпризом
стал кадетский вальс, подарен
ный тремя прекрасными парами
старших классов.
Самим виновникам торже
ства пришлось отдуваться на
сцене не меньше. На капитанс
кий мостик почти строевым ша
гом поднялись восемь малышей
и порадовали гостей очень не
жными стихотворениями. А по
том понесся по коридорам и
улицам звонкий и трогательный
первый учебный «дзинь»…
Гера АСАДОВА

Â ÊÎÒÎÐÛÉ ÐÀÇ – Â ÏÅÐÂÛÉ ÊËÀÑÑ!
Летние недели наперегон#
ки пролетели друг за другом, и
неизбежно настал новый учеб#
ный год, который в очередной
раз отличился заметным по#
полнением первоклассников.
Образовательные учреждения
нашего округа, конечно же,
тщательно подготовились к
прибавлению и заметно потру#
дились над созданием благо#
приятных условий обучения
для каждого воспитанника.
Гимназия №25 принятые в
прошлом году обороты не
сбавляет: здесь вновь набраны
четыре первых класса, а это
120 новоиспеченных школьни
ков. Пришлось пополнить и пе
дагогический состав – на од
ного педагога начальных клас
сов, одного преподавателя ан
глийского языка и одного ма
тематика. За лето прихороши
лось и здание гимназии. По
словам директора гимназии
Зои Журавковой, произведены
ремонтные работы системы
теплоснабжения, косметичес
кий ремонт в учебных помеще
ниях и коридорах. Приобрете
на новая учебная мебель для
двух классов. Произошли и из

менения в учебном процессе в
связи с новыми образователь
ными стандартами. Из суще
ствующих трех учебных планов
был выбран тот, где изучается
дополнительный иностранный
язык. Теперь учащиеся гимназии
с 5го класса (а не с 7го, как это
было раньше) изучают француз
ский язык дополнительно к углуб
ленному английскому языку.
Известный своей образова
тельной направленностью эко#
лого#биологический лицей тоже
пополнил ряды своих лицеистов.
Как нам рассказал директор
Сергей Ушаков, на данный мо
мент в учреждении обучается 365
учеников, что на 25 человек
больше прошлого учебного года
– изза выросшего «спроса»
пришлось набрать дополнитель
ный 15й класс. А в ряды педа
гогов влились три новых учителя
– английского языка, истории и
обществознания, физической
культуры и ОБЖ. За лето и здесь
прошел плановый ремонт, ниче
го сверхъестественного. Но
удивительное тут все же случи
лось: в связи с увеличением уча
щихся в список учебных кабине
тов был включен кабинет дирек
тора (куда переехал сам Сергей

Николаевич, он не уточнил).
Бывший директорский кабинет
отремонтирован, закуплена
новая мебель, учительская
доска, компьютеры и мульти
медийное оборудование. Кста
ти, лицей с этого учебного года
перешел на электронный доку
ментооборот в учебном про
цессе – электронный журнал.
На стадии эксперимента будет
вестись заполнение и обычно
го журнала. Преимущество
технологии в том, что отмеча
ется не только посещаемость
детей и выставляются все оцен
ки, но еще и прописывается
домашнее задание. Теперь,
если ученик по какой либо при
чине не записал домашнее за
дание, он или родители могут
зайти и посмотреть, что по
тому или иному предмету за
дано. В общем, полный конт
роль и торжество современных
технологий!
Старейшую из всех общеоб
разовательных учреждений окру
га школу №95 можно поздравить:
она перешагнула тысячный ру
беж по количеству учащихся –
1018 человек. Первоклассников
(Продолжение на стр. 4)

ËÓ×ØÈÅ ÏÅÄÀÃÎÃÈ – Â ÌÀÉÑÊÎÉ ÃÎÐÊÅ
Накануне старта нового
учебного года в Архангельске
прошла традиционная авгус#
товская педагогическая кон#
ференция. На ней лучшие
учителя города, в числе кото#
рых оказались и работники
школ нашего округа, получи#
ли награды из рук мэра Архан#
гельска.
Награждение лучших педа
гогов проходило 27 августа в
рамках традиционного пленар
ного заседания конференции
педагогических работников в
актовом зале городской шко

лы № 45, где собрались дирек
торы и заведующие 115 школ и
детсадов Архангельска.
За значительные успехи в
организации и совершенствова
нии работы по дополнительно
му образованию детей и подро
стков, формирование интеллек
туального, культурного и нрав
ственного развития личности,
большой вклад в развитие вос
питательного процесса почет
ного звания «Почетный работник
общего образования Российс
кой Федерации» удостоен ди
ректор городского Центра тех
нического творчества и досуга

школьников Александр Фомин.
Почетные грамоты Мини
стерства образования и науки
Российской Федерации мэр
Виктор Павленко вручил дирек
тору Архангельской школы Со
ловецких юнг Ольге Павловце
вой и директору школы №35
Анатолию Маслову.
Мы от всей души поздрав
ляем Александра Анатольеви
ча, Ольгу Николаевну и Анато
лия Викторовича за признание
их профессиональных успехов
и желаем дальнейшего процве
тания их образовательным уч
реждениям!
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ÂÛÁÎÐÛ ÁÅÇ ÂÛÁÎÐÀ?!

сии Архангельского областного
Собрания депутатов, депутатом
40летняя Ольга Сергеевна которого числится второй созыв.
Ее избирательный фонд –
(Продолжение. Начало на стр. 1) ОСИЦЫНА, выдвинутая ЛДПР,
4,2 млн. рублей.

ÊÀÍÄÈÄÀÒ 1.

ÊÀÍÄÈÄÀÒ 2.

60летний Владимир Юрь
евич КЕРЦЕВ доныне поморс
кой политике был неизвестен,
и единственный из всех канди
датов не имеет никакого опы
та работы ни в исполнитель
ной, ни в представительной
власти. Является генеральным
директором и совладельцем
ООО «ТК ГРУПП» – предприя
тия, которое, по публикации
«Правды Севера», занимается
оптовой торговлей лесомате
риалами, стройматериалами,
отходами, ломом и сантехобо
рудованием. В избиркоме ука
зал, что проживает в Архангель
ске и является членом партии
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОС
СИИ, которая его и выдвинула
на выборы.
Некоторые эксперты назы
вают Керцева техническим кан
дидатом (то есть на случай
проведения выборов, если все
«оппозиционеры» снимут свои
кандидатуры). Кстати, под
тверждением тому можно счи
тать мизерный (для такого
уровня выборов) избиратель
ный фонд Керцева – 55 тысяч
рублей.

Миловидная Надежда Яков
левна КРАЕВА, 1966 года рожде
ния, выдвинута на выборы парти
ей «Справедливая Россия». В
этой же партии числится кура
тором местных отделений. Про
живает в поселке Березник Ви
ноградовского района.
Опыт работы во власти име
ется: с 2009 по 2013 год была
главой Виноградовского района.
Однако в отношении нее было
возбуждено уголовное дело по
статье «халатность» и прекра
щено по нереабилитирующему
основанию (в связи со сроком
давности). В связи с проблема
ми с законом, скорее всего, Кра
еву и «попросили» из партии
«Единая Россия», в которой она
много лет состояла.
Стоимость ее губернаторс
кой кампании – почти 3,5 млн.
рублей, 2 из которых «подари
ли» парфюмернокосметичес
кие фирмы, подконтрольные
депутату Госдумы Ольги Епифа
новой.

ÊÀÍÄÈÄÀÒ 3.
Без сомнения, самый весо
мый кандидат – нынешний вре

ÁÅÇÄÎÐÎÆÜÅ ÍÀ
ÑÎÂÅÑÒÈ ÌÀÃÀÇÈÍÀ?!

Æèëüöû äåâÿòèýòàæêè ¹8 ïî óë.Ïåðâîìàéñêàÿ íå
âûäåðæàëè – ïîäõîä ê èõ àðêå è ïîñëåäíåìó
ïîäúåçäó ñî ñòîðîíû Ïåðâîìàéñêîé óëèöû ñòàë
ñîâåðøåííî íåïðåîäîëèì, îñîáåííî äëÿ ïîæèëûõ
ëþäåé è ìàìî÷åê ñ êîëÿñêàìè – íàñòîëüêî çäåñü
ðàçðóøèëîñü àñôàëüòîâîå ïîêðûòèå è îáðàçîâàëèñü ãëóáîêèå ðûòâèíû. Âî ìíîãîì ñïîñîáñòâîâàë ýòîé ñèòóàöèè ìàãàçèí, ñòîÿùèé ðÿäîì – ê
íåìó ïîñòîÿííî ïðèåçæàþò ãðóçîâèêè ñ òîâàðîì.
Парковка перед самим ма
газином тоже в удручающем
состоянии, как и проезды по
бокам. С момента постройки
микрорайона они ни разу не
ремонтировались. Муници
пальные власти на ремонт
деньги сначала не находили, а

потом и вовсе магазин продали.
И теперь этот миниТЦ, куда
ежедневно из года в год ходят
сотни покупателей, оказался по
периметру окружен ямами и уха
бами, по которым к своим домам
идут люди, ломая ноги.
Депутат Госдумы Ирина

менно исполняющий обязанности
Губернатора Архангельской обла
сти Игорь Анатольевич ОРЛОВ.
Родился в 1964 году в Донецкой
области, официальное место жи
тельства – Калининградская об
ласть (там он долгое время рабо
тал до назначения Президентом
на пост губернатора Архангельс
кой области в январе 2012 года).
Кандидат экономических наук.
Член Президиума Регионального
совета Архангельского региональ
ного отделения партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Почти четырехлетний опыт
управления Архангельской обла
стью Орлова пусть и вызывает
неоднозначные оценки, но все же
возвышает над другими кандида
тами: ситуацией в регионе вла
деет, команда в доме с оленем
собрана, связи в Москве нарабо
таны, дважды назначался на дол
жность врио президентом. Ничем
подобным остальные похвас
таться не могут. Даже Ольга Епи
фанова и Елена Вторыгина, ко
торые вроде бы собирались на
эти губернаторские выборы, по
няли, что тягаться с тем, у кого
за плечами четыре года реаль
ной управленческой работы в ре
гионе, малоперспективно – и
ушли с дороги
Чиркова, к которой обратились
граждане, направила письмо в
прокуратуру
области
с
просьбой провести проверку,
кто ответственен за нынешнее
состояние дороги, ведущей к
последнему подъезду жилого
дома №8. Ирина Александров
на указала, что «состояние до
роги вокруг магазина, ведущей
также к жилым домам, наносит
ущерб частным автомобилям и
создает трудности для переме
щения пожилым гражданам,
людям с колясками, особенно
в весеннеосенний период».
Да, скоро придет осень с лив
нями и грязью, и нормально
пройтипроехать здесь станет
совсем невозможно.
По мнению депутата, здесь
налицо нарушение прав граж
дан, и его нужно устранять. Если
много лет не могут найти
средств на ремонт муниципаль
ные власти, то пусть за восста
новление дороги возьмется
собственник торгового объек
та. Судя по многочисленным
вывескам продаваемых внутри
товаров, их может оказаться не
сколько. И эти товары ведь не
залетают внутрь по воздуху – их
сюда привозят грузовым транс
портом. Значит, разбитые про
езды – и их ответственность.
Депутат Чиркова потре
бовала от прокуратуры при
нять меры по восстановлению
проезжих и пешеходных час
тей дороги вокруг магазина.
О результатах мы обязатель
но напишем. И, хочется ве
рить, вскоре почувствуем под
ногами.
Иван ПРАВДИН

ÊÀÍÄÈÄÀÒ 4.

по представленным документам
является индивидуальным пред
принимателем. Ее предприни
мательство, как известно, по
сути заключается в сдаче в арен
ду нескольких ларьков в центре
Архангельска, по слухам, дос
тавшихся от первого мужа. До
нынешних выборов фамилия
Осицыной звучала в широкой
прессе разве что в связи с гром
кими уголовными делами. Это
она дала взятку за выделение
земли под свои ларьки депутату
Воробьеву, который был осуж
ден на 8 лет в 2006 году. Это она,
по словам покойного эксдепу
тата Госдумы Гусакова, которые
фигурировали в его уголовном
деле (распечатки телефонных
разговоров конспектировала
ФСБ), посоветовала подкинуть
наркотики депутату Черненко.
Известна также тем, что дваж
ды подавала в Архоблизбирком
свои поддельные дипломы о
высшем образовании, однако
избежала уголовной ответствен
ности по результатам проверки
Следстенного Комитета в связи
с «утерей оригинала».
В последние годы большую
часть времени проживает в особ
няке в Москве, приезжает в Архан
гельск практически только на сес

ÊÀÍÄÈÄÀÒ 5.
Ровесник губернатора Ор
лова Василий Нестерович ПАВ
ЛОВ, как и кандидат №4, явля
ется депутатом Архангельско
го областного Собрания. По
представленным в избирком
документам работает заведу
ющим отделом КПРФ по рабо
те с депутатским корпусом,
проживает в Архангельске. До
этого долгое время жил и за
нимался бизнесом в Москве и
служил на госслужбе в Москов
ской областной Думе.
Сейчас
распоряжается
весьма скромным избиратель
ным фондом в 765 тысяч руб
лей. Был выдвинут КПРФ.
Учитывая то обстоятель
ство, что КПРФ имеет весьма
большую поддержку среди севе
рян, эта партия могла бы реаль
но побороться за губернаторс
кое кресло, выставив на выбо
ры известную и харизматичную
личность, чего, увы, и с этой оп
позиционной партией не случи
лось.
Приятного вам выбора, ува
жаемые избиратели!
Евгений РАСПОПОВ

ÄÅÏÓÒÀÒ ÎÒÂÅ×ÀÅÒ
– Недавно расчистили и от
сыпали большую площадку пе
ред недостроенной школой на
Первомайской улице. Неужели
ее решили достраивать?
Марина В.,
ул. Первомайская, 8
Отвечает Олег ЧЕРНЕНКО:
– Конечно, нет – у этого дол
гостроя нет никаких шансов на
восстановление, поскольку кон
струкции слишком устарели. А
отсыпанная площадка – это бу
дущая общественная парковка
для посетителей ближайшего
магазина и жителей этого мик
рорайона. Такое место предло
жила мэрия города клубу авто
– Пожилые люди, прожива
ющие в районе улице Дачная,
вынуждены далеко идти до ав
тобусной остановки на Ленин
градском проспекте, если им
нужно ехать в центр города, на
пример, в больницу. Может,
возможно какойто из автобус
ных маршрутов №42,44 или 1у,
двигающихся до Фактории, за
ставить проезжать по Дачной
улице?
Любовь Степановна Р.,
ул. Минская
Отвечает Олег ЧЕРНЕНКО:
–Я обратился в мэрию горо
да для рассмотрения этого
предложения. Выяснилось, что
в 2013 году специалистами
САФУ обследовался пассажи
ропоток, в том числе и по на
шему округу, в результате чего
указанных недостатков не было
выявлено. По сообщению де

любителей
взамен
парковки
на пересе
чении улиц
Абрамова и
Овощной,
где вскоре
начнется строительство двух
подъездного девятиэтажного
дома.
У недостроенной школы но
вая парковка должна быть бес
платной и, судя по размеру, вну
шительной. Организаторам пар
ковки мэрия «вменяет» еще при
смотр за самим долгостроем –
чтоб туда не проникали ни дети,
ни взрослые.
партамента городского хозяй
ства, по улице Дачная сейчас
проходит 5 маршрутов –
№64,22,33,15у, 14 и 4, причем
два последних проходят по всей
улице Дачная. На 15м марш
руте работает муниципальное
предприятие, которое я попро
сил обеспечить на данном мар
шруте автобусом большого
класса с оборудованием для
инвалидовколясочников.
Также мне предоставили
информацию, что в соответ
ствии с планом пассажиропе
ревозок ежедневно на указан
ные маршруты выходит более
40 автобусов, это свыше 150
оборотных рейсов. Как отвеча
ет мэрия, дополнительное на
правление транспорта по Дач
ной нецелесообразно – исходя
из дорожных условий этой ули
цы и отсутствием необходимо
го пассажиропотока.

www.майскаягорка.рф

ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÇÀÙÈÒÛ
ÍÀÑÅËÅÍÈß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
ÄÅÒßÌ
Бесплатные путевки в дет
ские санатории и детские са
наторные оздоровительные
лагеря круглогодичного дей
ствия предоставляются детям,
имеющим хронические забо
левания, и детям, находящим
ся в трудной жизненной ситуа
ции (малоимущие семьи, се
мьи, состоящие на учете в орга
нах и учреждениях системы
профилактики безнадзорности
и правонарушений несовер
шеннолетних, семьи с детьми
инвалидами).
В 2015 году в округе Майс
кая Горка 38 детей, имеющих
хронические заболевания, и 26
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, отдохнут
и получат лечение в санатори
ях и детских санаторных оздо
ровительных лагерях по путе
вкам, приобретенным за счет
средств областного бюджета.
Для получения бесплатной
путевки в 2016 году представи
телю ребенка необходимо до
20 сентября 2015 года обра
титься с предварительной за
явкой об оказании содействия
в организации отдыха и оздо
ровления детей в отделение
социальной защиты населения
по месту жительства или пре
бывания ребенка.

ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ
Ветераны Великой Отече
ственной войны имеют право на
адресную социальную помощь
в форме компенсации факти
ческих расходов на ремонт жи
лого помещения в сумме до 15
тысяч рублей. Выплата предо
ставляется следующим катего
риям ветеранов, не обеспечен
ных жильем в соответствии с
Указом Президента РФ «Об
обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны
1941–1945 годов»:
 инвалидам Великой Оте
чественной войны;

 участникам Великой Оте
чественной войны, в том числе
военнослужащим, проходившим
военную службу в воинских час
тях, учреждениях, военноучеб
ных заведениях, не входивших в
состав действующей армии, в
период с 22 июня 1941 года по 3
сентября 1945 года не менее
шести месяцев, а также воен
нослужащим, награжденным
орденами или медалями СССР
за службу в указанный период;
 лицам, работавшим в пе
риод Великой Отечественной
войны на объектах противовоз
душной обороны, местной про
тивовоздушной обороны, стро
ительстве оборонительных со
оружений, военноморских баз,
аэродромов и других военных
объектов в пределах тыловых
границ действующих фронтов,
операционных зон действующих
флотов, на прифронтовых учас
тках железных и автомобильных
дорог, а также членам экипажей
судов транспортного флота, ин
тернированных в начале Вели
кой Отечественной войны в пор
тах других государств;
 лицам, награжденным зна
ком «Жителю блокадного Ле
нинграда»;
 членам семей погибших
(умерших) инвалидов Великой
Отечественной войны и участни
ков Великой Отечественной вой
ны, членам семей погибших в
Великой Отечественной войне
лиц из числа личного состава
групп самозащиты объектовых и
аварийных команд местной про
тивовоздушной обороны, а так
же членам семей погибших ра
ботников госпиталей и больниц
города Ленинграда;
 бывшим несовершеннолет
ним узникам концлагерей, гетто,
других мест принудительного со
держания, созданных фашиста
ми и их союзниками в период Вто
рой мировой войны.
А также в сумме до 5000 руб
лей (статья 20 ФЗ «О ветеранах»):
 ветеранам войны из числа
лиц, проработавших в тылу в пе

ÑÎÖÊÀÐÒÀ ÄËß ÑÊÈÄÎÊ

Уважаемые жители терри
ториального округа Майская
горка!
Приглашаем Вас получить
социальную карту архангело
городца, которая дает право
на предоставление скидок и
льгот на товары, услуги, рабо
ты. Социальная карта архан
гелогородца выдается граж
данам в возрасте от 65 лет и
старше, зарегистрированным
по месту жительства на тер
ритории МО «Города Архан
гельск».
Обладателям социальной

карты архан
гелогородца в
округе Майс
кая
Горка
можно полу
чить, к приме
ру, такие льго
ты:
– аптечная
сеть «Первая
аптека» (ул.
Галушина, д.
21) предостав
ляют скидку
10%;
– ООО «Лекарня» (ул.Трудо
вая, д.6, о.Краснофлотский) – 3
% на жизненно необходимые и
важнейшие
лекарственные
средства по перечню Прави
тельства РФ и 7 % на остальной
аптечный ассортимент;
– химчистка «Лавандерия» (в
ТЦ «Петромост»)– скидка 15%
на чистку и 30% на стирку бе
лья;
– МУП ТЦ «Рембыттехника»
(ул. Урицкого, д. 47, корп.1) на
доставку и ремонт техники, ча
сов – от 3 до 10%;
– ТС «Метро» (ул. Касатки

риод с 22 июня 1941 года по 9
мая 1945 года не менее шести
месяцев, исключая период ра
боты на временно оккупиро
ванных территориях СССР;
 лица, награжденные орде
нами или медалями СССР за са
моотверженный труд в период
Великой Отечественной войны.
Адресную социальную по
мощь можно направить на ре
монт или замену сантехни
ческого оборудования, элек
тропроводки, систем водо
снабжения, установку индиви
дуальных приборов учета хо
лодной или горячей воды, ре
монт внутренних поверхнос
тей жилых помещений, окон
ных и дверных блоков, в том
числе – приобретение строи
тельных, отделочных и сопут
ствующих материалов, необ
ходимых для выполнения ука
занных работ.
За подробной информаци
ей можно обратиться в отделе
ние соцзащиты в округе Майс
кая Горка по адресу: пр. Ленин
градский, 161, кабинет №3, те
лефон: 610062.

ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÌ
Если в вашей семье родил
ся третий или последующий
ребенок и среднедушевой до
ход семьи не превышает
среднедушевой доход населе
ния на территории Архангель
ской области, вам положена
выплата. Получать её могут
граждане Российской Федера
ции, проживающие на террито
рии Архангельской области не
менее трех лет, имеющие ста
тус многодетной семьи.
Для жителей округа Майс
кая Горка работает «горячая
линия» (тел.: 688707) и услу
га предварительной записи на
прием к специалистам (тел.:
610062). Обращаться по ад
ресу: г. Архангельск, пр. Ле
нинградский, д.161.Часы при
ема: Пн, Ср, Пт9.0013.00; Вт
14.0017.30.
ной, 7; пр.Московский, 25) –
скидка 3% на мебель;
– магазин электроматериа
лов (ул. Урицкого, д. 28) – 10 %;
– магазин «Ремонт, дом,
дача» (ТЦ «Стройцентр», пр.Ле
нинградский, 38) – 10% по поне
дельникам на весь ассортимент;
– магазин сантехники ООО
«Эврика» (пр. Обводный канал,
5)– скидка 510%;
– книжный магазин «Каран
дашик»(ООО «АВФкнига», ул.
Галушина, 24) – 12 %;
– Архангельский областной
театр драмы им. М.В. Ломоно
сова – стоимость билета 150
рублей на спектакли.
По вопросам получения со
циальной карты архангелого
родца обращаться в отдел по
территориальному округу Май
ская Горка управления по воп
росам семьи, опеки и попечи
тельства по адресу: ул. Ф. Аб
рамова, д. 16, корп. 1, вход с тор
ца, каб. 22. При себе иметь до
кумент, удостоверяющий лич
ность.
Часы приема: Пн с 8.45 до
12.00, Вт с 13.00 до 16.30, Ср с
8.45 до 12.00, Пт с 8.45 до 12.00.
Справки по телефонам: 6685
03, 664530.
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(Продолжение. Начало на стр. 2)
пришло на один десяток больше,
чем в прошлом году (160 деток),
но количество первых классов ос
талось прежним. В основном зда
нии по пр. Ленинградский набра
лось пять полных классов. На ост
рове Краснофлотский сформиро
ван один начальный класс в соста
ве 28 человек, что превышает чис
ленность прошлого года на 7 ре
бят. «В нашей школе были полно
стью отремонтированы сверху до
низу два учебных кабинета, – рас
сказывает директор школы Вера
Осташкова. – Мы постепенно и
тщательно производим капиталь
ный ремонт в классах». Также сде
лан косметический ремонт во всех
кабинетах, в коридорах, произве
дена частичная замена школьной
мебели. Ежегодное увеличение ко
личества классов способствовало
пополнению педагогического со
става – прибавилось аж 10 специ
алистов!
В Архангельской средней
общеобразовательной школе
Соловецких юнг, что в 7м мик
рорайоне, прибавления перво
классников не отмечается, даже
наоборот. В прошлом году было
сформировано четыре началь
ных класса, в этом – три (101
первоклашка). Однако учеников
во всей школе стало больше с
708 до 723 ребят. Педагогичес
кий коллектив тоже «прирос» –
два учителя начальных классов,
воспитатель группы продленно

го дня (преподает занятия пос
ле уроков по морской програм
ме) и историк 56 классов. Все
молодые специалисты, недавно
закончившие университет. По
словам заместителя директора
по учебновоспитательной рабо
те Людмилы Крыжановской, ка
питальных ремонтных работ
произведено не было, только
частичный: замена дверей в ак
товом зале, в учительской и в
туалете на первом этаже. По
всей школе установили новые
тематические стенды, таблички
на дверях. Частично была про
изведена замена освещения на
второй этаже и покрашен и «за
лечен» пол.
Самая большая школа Май
ской Горки – №35 в новом учеб
ном году приняла в свои ряды на
удивление пять первых классов,
а не шесть, как было в последние
два года! На первое сентября
здесь 1118 учеников, среди ко
торых 145 первоклассников. Пе
дагогический состав пополнился
двумя педагогамиорганизатора
ми. Под строгим контролем ди
ректора Анатолия Маслова за
лето тут проведены ремонтные
работы в столярной мастерской;
на полу четвертого этажа повреж
денный линолеум заменен пол
ностью на кафельную плитку.
Ну что ж, дорогие учителя,
ученики и их родители, приятно
го вам аппетита в грызении гра
нита науки!

РЕКЛАМА

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 11 до 13 ч..
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