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Милые учителя,
воспитатели,
педагоги!

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÌÓÄÐÎÑÒÈ È ÆÈÇÍÅÍÍÎÃÎ ÎÏÛÒÀ
Ïåðâîãî îêòÿáðÿ â Ìîëîäåæíîì êóëüòóðíîì
öåíòðå «Ëó÷» ñîñòîÿëîñü ïðàçäíè÷íîå ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿùåííîå Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ ïîæèëûõ ëþäåé.
С 1992 года этот трогательный
праздник отмечается в более чем
150 странах мира. И на протяжении
многих лет проведение данного ме
роприятия стало приятной традици
ей для округа Майская Горка.
Несмотря на понастоящему
осеннюю пасмурную погоду, день
выдался очень теплый и светлый, а
все потому, что в зале собрались
особенно активные и позитивные
люди старшего поколения. В их
честь в уютной обстановке был на
крыт стол и состоялся торжествен
ный момент вручения благодарнос
тей и грамот.
Первым поздравительную речь
произнес глава администрации ок
руга Александр Феклистов, в кото
рой выразил глубокое уважение к
пожилым людям, пожелал всегда
оставаться такими же красивыми,
бодрыми, не расслабляться и так
же активно принимать участие в жиз
ни округа.
С приятными словами к гостям
обратилась и Лидия Николаевна
Третьякова, председатель Совета
ветеранов округа. Она подчеркнула,
что, сколько бы прожитых лет ни
было за плечами, человек всегда ос
тается молодым, если он молод ду

шой. В свою очередь Лидия Никола
евна привлекла внимание собрав
шихся не меньше – 30 сентября она
отметила юбилей. Александр Нико
лаевич вручил ей благодарственное
письмо за большой личный вклад в
развитие ветеранского движения
Майской Горки, звучало много доб
рых и искренних пожеланий.
Тепло и сердечно поздравили
старшее поколение с замечательным
праздником депутат Госдумы Ирина
Чиркова и депутат Архангельской го
родской Думы Олег Черненко.
Поздравляя ветеранов, Ирина
Александровна отметила, что у этой
даты есть особенное предназначе
ние – привлечь внимание обще
ственности к проблемам людей,
находящихся в пожилом возрасте,
обеспечить им участие в обще
ственной, культурной, экономичес
кой и духовной жизни и, конечно, по
возможности решить проблемы
пенсионеров, улучшить их быт, по
мочь реализовать их интересы и
творческий потенциал. Олег Вита
льевич пожелал самого главного –
крепкого здоровья и долголетия,
чтобы сердца, несмотря ни на ка
кие трудности, всегда согревали
теплом, заботой и любовью близкие

люди, друзья, дети и внуки.
После добрых пожеланий от
имени и по поручению Архангельс
кой городской Думы Олег Черненко
вручил почетные грамоты ветера
нам за большой личный вклад в ре
шение социальных вопросов, не
равнодушное отношение к пробле
мам людей пожилого возраста, ак
тивное участие в организации и про
ведении социальнозначимых ме
роприятий в округе Майская Горка.
Затем вручил и благодарности за
добросовестный труд и неоценимый
вклад в работе Совета ветеранов
округа.
В общей сложности было отме
чено около 40 ветеранов, которых,
глядя на их заслуги, называть «ста
риками» язык не поворачивается.
Молодежь нынче так не активна!
Затем мероприятие продолжи
лось красочным концертом, в кото
ром приняли участие танцевальный
коллектив школы №95, артистка
молодежного театра «Наше время»
Екатерина Широбокова, солистка
хора русской песни «Реченька» Та
тьяна Крапивина под аккомпаниро
вание Юрия Кустова, Женя Тарабу
кинаи Юлия Кононова.
Много теплых искренних слов
благодарности и признательности
прозвучало в этот день в адрес по
жилых людей. Приятно было видеть
их счастливые лица, излучающие
безграничное добро и любовь к жиз
ни.
Мария ДЕРЯГИНА

ÊÎÃÄÀ ÐÅÇÈÍÎÂÛÅ ÑÀÏÎÃÈ –
ÎÁÐÀÇ ÑÓÙÅÑÒÂÎÂÀÍÈß
Ïîâîäîì äëÿ ðàáî÷åé ïîåçäêè äåïóòàòà Ãîðäóìû
Îëåãà ×åðíåíêî ïî îêðóãó ñòàëè îáðàùåíèÿ æèòåëåé, íå òðåáóþùèå îòëàãàòåëüñòâ. Ïîãîäà ïîðòèòñÿ ñòðåìèòåëüíî – ïîðòÿòñÿ è íåêîòîðûå óñëîâèÿ
æèçíè íàøèõ ãðàæäàí.

С наступлением дождливой осе
ни в Майской Горке появилось много
непроходимых дорог. Улица Осипен
ко – одна из них. Жильцы дома №20
пожаловались на то, что от останов
ки на ул.Галушина до их дома дере
вянные мосточки обросли травой и ку
стами – пройти здесь и остаться чис
тым и сухим практически нереально.
Олег Черненко, приехавший сюда 1
октября, обещал найти возможность
быстро сделать покос и обрезку –
большие затраты на это не нужны.

Дальнейшее прохождение ули
цы Осипенко (от дома №20 до Крас
ной Звезды) – настоящее издева
тельство над людьми. Мосточки на
половину разрушились, а вместо
проезжей части – ямы и бескрайние
глубокие лужи. А ведь по этому пути
ежедневно ходят в школы дети,
живущие в районе 5го микрорайо
на! Пройти здесь с детской коляс
кой вообще, наверно, невозможно.
(Продолжение на стр.3)

Учитель – это человек, которому
мы доверяем ответственный процесс
воспитания наших детей на мно
гие годы. Он учит читать, писать,
делать выводы, постигать тайны
наук, реализовывать свои таланты.
Он щедро дарит знания, без кото
рых трудно просто выжить и тем
более – добиться жизненных целей.
Он воспитывает любовь, понимание,
честность, ответственность, сме
лость…
И День Учителя дает нам – се
годняшним и вчерашним ученикам –
замечательную возможность выразить
всем служителям этой благородной
профессии свою благодарность и при
знательность. Ведь именно от Учи
теля, его профессиональных и челове
ческих качеств во многом зависит судь
ба воспитанников, а значит – завт
рашний день нашей страны, города,
округа.
Уважаемые учителя средних
школ, педагоги профессиональных
училищ и вузов, воспитатели детс
ких садов и центров дополнительно
го образования, примите самые сер
дечные поздравления! Вы – насто
ящие гении, знающие ответ на лю
бой вопрос, умеющие разрешить лю
бую ситуацию, уладить самый
сложный конфликт и остаться при
этом самыми спокойными и добры
ми людьми на свете!
Искренне желаем вам крепкого здо
ровья, покорения профессиональных
высот, послушных и талантливых
учеников, терпения, оптимизма и лич
ного счастья!

С низким поклоном,
депутаты Ирина ЧИРКОВА,
Олег ЧЕРНЕНКО
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ÊÀÊ ÍÀØÈ ÞÍÃÀØÈ ÏÎÊÎÐßËÈ ÏÅÐÌÜ

Команда Архангельской
средней школы Соловецких юнг
приняла участие в VIII Всерос
сийском Фестивалефоруме ка
детских корпусов «Виват, ка
дет!». Подробности этого увле
кательного путешествия расска
зала директор школы Ольга Ни
колаевна Павловцева, которая
как истинный капитан корабля
сопровождала и поддерживала
своих ребят в первом плавании.
Фестиваль проходил в Пер
ми четыре дня с 21 по 24 сен
тября и был посвящен 70летию
Победы советского народа в
Великой Отечественной войне.
Продемонстрировать свою под
готовку прибыло 18 команд из
пяти федеральных округов Рос
сии: Удмуртии, Татарстана, Ал
тая и Башкортостана, республи
ки Саха Якутия, Свердловской,
Тамбовской и Томской облас
тей, Пермского края, Екатерин
бурга, Томска, Ижевска, Архан
гельска.
Архангельские юнги ездили
на смотр лучших кадетов России
впервые. В августе школа полу
чила приглашение и положение
фестиваля. Как все будет про
исходить, чего ожидать от этого
масштабного мероприятия, ник
то не представлял, стоял боль
шой вопрос: «Кто же поедет?»
Но это вызвало лишь дополни
тельное любопытство и инте

рес, и вскоре была набрана ко
манда из двух десятиклассников
и восьми восьмиклассников на
совершение «первой разведки».
Времени на подготовку было
совсем немного – до 18 числа,
т.к. именно эта дата стала от
правной точкой команды под
предводительством Ольги Нико
лаевны и ее заместителя по
учебновоспитательной работе
Тамары Петровны Васильевой.
Добирались двое суток, с вол
нением предвкушали предстоя
щие дни. Зато по прибытию о
переживаниях забыли сразу –
масштабность всего происходя
щего в Перми была сравнима с
настоящим Бородинским сра
жением и погрузила всех с голо
вой в работу!
Разместили наших «перво
проходцев», как и все остальные
17 команд, с комфортом в лаге
ре «Звездный», что под Пермью.
За всю организацию был в отве
те Пермский кадетский корпус
имени А.В.Суворова (а это, сами
понимаете, статус!), который
тщательно спланировал весь
кадетский фестивальфорум и
продумал всю организацию пре
бывания гостей до последней
минуты.
Первый день выдался очень
насыщенным. Состоялось тор
жественное открытие в центре
города у мемориала «Героям
Фронта и Тыла», торжественный

парад, где кадеты и наши юнга
ши возложили к мемориалу цве
ты в память о погибших в годы
Великой Отечественной войны.
Затем всех 18 командучастни
ков благодаря жеребьевке раз
делили на три группы. Наша ко
манда вытянула 15й номер, ко
торый, как окажется позже, ста
нет знаковым...
Много серьезных испыта
ний и различных состязаний, как
спортивных, так и умственных,
творческих, пришлось преодо
леть архангельским удальцам за
четыре дня. Что не день – то эк
замен на настоящего мужчину!
Были в программе соревнования
на быстроту, ловкость, силу.
Даже довелось соревноваться в
двух танцевальных творческих
конкурсах –«Кадетский бал» и
«Танцы края», которые показа
ли, что мужчинам присущи не
только военные, но и творческие
навыки: знание танцев, умение
красиво двигаться, фантазия и
чувство юмора.
Самым труднопроходимым,
требующим от каждого члена ко
манды неимоверной силы и вы
носливости испытанием, по сло
вам Ольги Павловцевой, была
комбинированная полоса пре
пятствий на 3км. Полоса включа
ла в себя 8 различных этапов,
например: разборка и сборка
АКМ, «узкий лаз», метание ножей,
«навесная переправа» и т.д. И

это самое главное состязание
VIII Всероссийского фестиваля
наши ребята выдержали с чес
тью, пройдя всю трассу эстафе
ты от начала и до конца!..
Все семь лет, что существу
ет фестиваль, пермские кадеты
практически во всех конкурсах
– от стрельбы до хорового пе
ния – занимали первые места,
ведь дома и стены помогают.
Поэтому в этом году они высту
пали вне конкурса, помогая и
консультируя каждою команду,
прикрепив к ней опытного на
ставника.
Каждый день шла какаято
сумасшедшая работа у ребят и
в голове, и в отношениях. В ко
нечном итоге к последнему дню
соревнований сложилась насто
ящая целостная, переживающая
друг за друга команда, а не про
сто «разношерстный» коллек
тив, которому поставлена зада
ча чтото делать вместе. И это
было еще одним успехом.
Завершился Фестивальфо
рум кадетских корпусов торже
ственным мероприятием во
дворце культуры им.Солдатова.
Организаторы и партнеры фес
тиваля наградили дипломами,
медалями и ценными подарка
ми призеров и победителей,
среди которых наших архан
гельских юнгошат, увы, не ока
залось. Мы заняли почетное 15
е место и получили памятные
сертификаты участника.
Сравнивать с победителями
или пермяками
наших ребят
еще рано. Этот
первый опыт
был
ценным
уроком, из кото
рого подчерпну
то самое глав
ное – пример,
который пода
вали всем гос
тям курсанты
Пермского ка
детского корпу
са. Их сила, фи
зическая подго
товка, навыки и

×ÒÎ ÇÀ ×ÓÄÈÙÅ ÒÀÊÎÅ – ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ?!
Áóðíûå è íåðâíûå îáñóæäåíèÿ òåìû îïëàòû çà êàïèòàëüíûé
ðåìîíò æèëüÿ ñëûøàòñÿ âñå ÷àùå íà ñàìûõ ðàçíûõ óðîâíÿõ
âëàñòè. Ãðàæäàíå íåäîâîëüíû íè ñèñòåìîé îïëàòû, íè òàðèôàìè. Íî ïîêà ôàêò
îñòàåòñÿ ôàêòîì: ñîáñòâåííèêè äîëæíû
íåñòè áðåìÿ îòâåòñòâåííîñòè, à ñëåäîâàòåëüíî, îáÿçàíû
âíîñèòü ðåãóëÿðíóþ
ïëàòó çà êàïðåìîíò.
Те дома (в большей части –
ТСЖ и кооперативы), кто общим
собранием создал индивиду
альный счет для капитальных
накоплений, уже болееменее
привыкли к новым отдельным
квитанциям. Другие же дома,
обслуживаемые управляющими
компаниями, в большинстве
своем живут в тихом неведении.
Что долги их с каждым днем ра
стут.

К нам в редакцию обратил
ся пенсионер Сергей Василье
вич из дома №9 по улице Галу
шина. Его дом под УК, личный
счет для капремонта не создан,
квитки за капремонт не прихо
дят. И многие его соседи живут,
даже не интересуясь данным
вопросом. А неравнодушный
Сергей Васильевич заинтересо
вался.
Представительство регио
нального оператора капремон
та (специально созданной кон
торы, собирающей деньги с до

мов по всей
области) на
ходится
на
Урицкого, 1,
на 4м этаже.
Сюда
надо
прийти Сер
гею Василье
вичу с паспор
том и свиде
тельством о
праве соб
ственности на
квартиру. На
основании
этих докумен
тов ему сооб
щат о време
ни будущего
капремонта
его дома и
сформируют
квитанцию, которая дальше бу
дет приходить ежемесячно по
почте. А еще проинформируют
Сергея Васильевича о долге, ко
торый за ним уже накопился аж
с 1 ноября 2014 года, когда всту
пил закон о региональных опе
раторах капремонта…
Сергею Васильевичу хорошо
– его дом «встанет» на капре
монт до 2025 года, это одна из
самых близких дат для много
этажек Майской Горки. А вот его
соседей, например, дом №11 по
ул. Галушина указан в програм

ме капремонта до 2031 года.
Дома Первомайская, 8 или Оси
пенко, 20 будут ожидать капре
монта аж до 2043 года. Кстати,
микрорайоны №6 и №7 почти
целиком подлежат капремонту
после 2035 года. Цифры фанта
стические, не правда ли?! А пла
тить за капремонт, мерцающий
миражом лет через 2030, надо
уже сейчас.
Не зря процветают протест
ные настроения среди наших
граждан. Ктото горько шутит,
что до капремонта своего дома
не доживет, ктото планирует в
ближайшем будущем переехать.
И лишь единицы печально ана
лизируют: если сейчас не будут
вносить взносы в фонд капре
монта благополучные дома, то
в ближайшие годы не получат
долгожданные ремонты много
страдальные дома на Красно
флотском, Дачной, Ленина, Ок
тябрят… Кстати, все желающие
могут посмотреть дату капре
монта своего дома (и много еще
чего интересного) на портале
ЖКХ Архангельской области – на
странице Фонда капитального
ремонта.
Вроде философия этой си
стемы понятна: сегодня ты по
могаешь собрать деньги на кап
ремонт другим, а завтра другие
помогут твоему дому. Однако

умения вызывали восторг и вос
хищение, и, что немало важно,
стремление достичь таких же
результатов и даже лучше! VIII
Всероссийский Фестивальфо
рум кадетских корпусов проде
монстрировал идеи патриотиз
ма, здорового образа жизни и
качественного воспитания, а
также единения общественных и
государственных ресурсов, ко
торые, несомненно, запомнят
ся ребятам школы Соловецких
юнг на всю жизнь.
«Прочувствовав всю слож
ность и пользу данного мероп
риятия, мы задумались над тем,
чтобы участвовать в нем каждый
год, – говорит Ольга Николаев
на. – Это заразительно! Надо
стремиться к призовым местам,
чтобы доказать, что мы делаем
это все не зря, что можем поиг
рать с соперниками мускулами.
Смотришь на слет кадетов – и
думаешь: аннет, не погибла
Россия! Еще совсем юные маль
чишки, но они готовы к очень
серьезным поступкам уже сей
час. Если вдруг будет какаято
угроза над страной или опас
ность, они, не задумываясь,
встанут на защиту. За серьезное
дело они в ответе, они способ
ны себя не жалеть и идти до кон
ца. Поэтому у меня есть четкое
ощущение внутреннего спокой
ствия, удовлетворения и, если
хотите, счастья. А результат –
это вторично…»
Гера АСАДОВА

доверие у людей к подобным
системам уж больно мизерное.
Пропали же миллиарды рублей
в Минобороны, на строитель
ствах космодрома или океана
риума и др. Устроили же гигант
ские финансовые аферы губер
наторы, сенаторы, министры.
Осудили же некоторых руково
дителей управляющих компаний
за мошенничества и хищение
средств граждан. Значит, нет
никаких гарантий, что и безли
кие и малопонятные региональ
ные фонды капремонта не сду
ются, как мыльные пузыри. Не
зря экспрезидент Медведев не
так давно российскую комму
налку называл «черной дырой»,
в которой бесследно пропадают
огромные деньги…
Вот и получается, что сей
час каждый для себя решает,
платить или не платить. Такие
совестливые и законопослуш
ные, как Сергей Васильевич, бу
дут собирать последние деньги
на оплату квитанций. Другие бу
дут надеяться на перемены или
«авось» и копить новые долги. В
сложившемся финансовом кри
зисе и при тотальном народном
недоверии последних будет все
больше. А значит, решения про
блемы должного содержания
домов и ликвидации ветхости в
нашем округе, городе, стране
так и не наступит.
Евгений ДОМОСЕДОВ
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Олег Черненко с жителями ул. Овощной
(Продолжение. Начало на стр.1)
Причиной повсеместного
затопления этого района явля
ется полное запустение дренаж
ной системы. Местные канавы
не чистились десятилетиями,
все в зарослях и хламе. В одном
месте – на ул. Энтузиастов –
несколько лет назад дренажку
пытались реанимировать, но
трубы были проложены выше
уровня ележивой канавы – и
вода так и не уходит. «Руки бы
поотрывать таким строителям!»
 возмущаются жители улиц Эн
тузиастов, Осипенко, Шенкурс
кая, Лесопильщиков, Красной
Звезды. Исполнительные влас

ти ссылаются на нехватку
средств по восстановлению дре
нажной системы, а местные
мужчины, уставшие рыть стоки
из канавищ, мечтают получить в
свое распоряжение трактор с
ковшом на пару дней…
Депутат от Майской Горки
намерен направить требование
в мэрию о включении дренажных
работ на данных улицах в план
2016 года.
Не лучшая ситуация сложи
лась на Овощной улице. Люди из
многоквартирных и старых част
ных домов говорят, что их топит
уже третий год. Дренаж и тут фак
тически отсутствует. Владельцы

новых строений провели себе
водопроводы, а канавы просто
засыпали. Коттедж №27 даже
забрал на свою территорию за
высоким забором столб наруж
ного освещения. Частные бани
(Овощная, 14) до отказа забива
ют контейнеры мусором и вени
ками, а все местные жители вы
нуждены платить за вывоз мусо
ра по 80 рублей с человека.
В пресловутой региональной
программе капремонта двухэ
тажные деревяшки по Овощной
№12/1, 16, 18 стоят по плану на
ближайшие пять лет. Но люди ре
ально боятся, что дома уплывут
раньше. Летом в сырых зарослях
жили утки. Деревянные сваи до
мов, постоянно находящиеся в
воде, почти сгнили, печки ходят
ходуном. Выгребные ямы чистят
ся раз в год, потому что к ним не
возможно добраться. Управляю
щая компания «Дэком» практи
чески бездействует. Скорая по
мощь отказывается даже пытать
ся подъехать к подъездам. А ско
ро поблизости (на пересечении
Овощной с улицей Абрамова) по
строят девятиэтажку – и деревян
ный сектор утонет совсем.
Кстати, в 2013м местные
жители выиграли суд, который
обязал мэрию города к 1 сентяб
ря 2014(!) года привести дорогу по

проблемы. Но наши чиновники из
теплых эшелонов исполнитель
ной власти не должны жить в «па
ралльном мире», не ведая о бе
дах простых людей с маленьких
улиц типа Овощной или Осипен
ко. Их надо ставить в известность
и заставлять работать.

ул.Овощная в соответствие с нор
мами и сделать дренаж. Однако
это решение суда легло в стопку
подобных, так что даже прокура
тура разводит руками: у мэрии
нет свободных денег. Почему тог
да она бездумно раздает разре
Пока верстался номер: По
шения на строительство рядом
многоэтажек, коттеджей, бань?! поводу очистки деревянного
Еще одна здешняя пробле тротуара на ул.Осипенко Олег
ма – водонапорная колонка. Черненко обратился к предсе
Местные жители жалуются, что дателю ТОС «Первый» Дмитрию
сюда часто приезжают дачники, Чапыгину, который любезно со
набирают литров по 100200 на гласился помочь. В выходные
баню, таксисты моют машины. работы были проведены. Боль
Колонку часто ломают те, кто ше пешеходам на мостовой не
здесь не живет. Ее срочно к зиме мешают сырая трава и разрос
надо утеплить. Еще было бы здо шиеся кусты.
Женя ПЬЯНКОВ
рово ограничить к ней доступ чу
жих…
Депутат
Черненко по
всем выше
названным
жалобам
и
предложени
ям граждан на
правил запро
сы в ответ
ственные ин
станции. Ко
нечно, депу
татский зап
рос – это не Траву на ул. Осипенко
м о л н и е н о с  скосили через 2 дня
ное решение

ÆÈËÈÙÍÛÉ ÊÎÄÅÊÑ ÍÅ ÑÎÁËÞÄÀÅÒÑß:
ÆÈËÜÖÛ ÍÅ ÌÎÃÓÒ ÄÎÁÈÒÜÑß ÐÀÁÎÒÛ ÎÒ ÓÊ
Î÷åâèäíî, ÷òî îáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè, ðåìîíòîì è ñîäåðæàíèåì æèëèùíîãî ôîíäà ÿâëÿþòñÿ äåëàìè õëîïîòíûìè è âåñüìà çàòðàòíûìè. Íî íå ïî ïðèíóæäåíèþ, à ïî ñîáñòâåííîìó âûáîðó óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè
áåðóò íà ñåáÿ òàêóþ îòâåòñòâåííîñòü. Îñîáåííî ñëîæíàÿ ñèòóàöèÿ îáñòîèò ñ äåðåâÿííûì æèëôîíäîì.
Зинаида Коромыслова уже
более 40 лет живет в одной из
таких многоквартирных деревя
шек по ул. Октябрят в доме №
30, корп.1 и всеми силами и спо
собами пытается сохранить
свой кров в приемлемом состо
янии. Помогать в этом ей долж
на управляющая компания ООО
«Деком2», под обслуживанием
которой находится дом, но сло
во «должна» не синоним «дела
ет».
Уже не первый год Зинаида
Геннадьевна налаживает рабо
чий контакт с директором управ
ляющей компании ее деревяш
ки, которым является О.А. Дес
нев. Причин на это большое мно
жество: пожар ушедшего лета,
подвижка пола в подъезде, раз
росшийся тополь. Представить
не сложно, какие последствия
таких «сюрпризов». И это еще не
все.
14 июня 2015 г. Коромыс
лова направила в УК заявление
с подробным описанием про
блем и помощью, которую она
вместе с другими жителями хо
тела бы получить по законода
тельству. Но никакого ответа не
последовало.
Пришлось дублировать жа
лобу в окружную администрацию
Майской Горки: «На протяжении
длительного времени (несколь
ко лет) наш дом по улице Октяб
рят 30, к.1 содержат недопусти
мым образом. 1. Отошла стена
от пола в 1 подъезде и продол
жает отъезжать, увеличиваясь в
размерах. 2. Перекошен двер
ной проем в подъезде, дверь
требует замены. 3. На фасаде
дома вскрыта стена по причине
пожара в июне 2015 года. Стена

не восстановлена и не демонти
рован кабель, который был при
чиной пожара. 4. Придорожная
территория дома напоминает
послевоенную разруху. Нет ни
тротуара, ни дороги. Везде не
пролазная грязь и лужи. 5. У окна
квартиры №2 разросся тополь,
который при ветре ломает ши
фер на крыше и не пропускает
свет в окно квартиры, что явля
ется нарушением. В 1997 году
ветка тополя упала на провода и
стала причиной пожара. Я нео
днократно обращалась в ООО
«Деком» к Десневу О.А., но все
безрезультатно. Даже чтобы
прочистить трубы дома, надо
было дойти до депутата, хотя раз
в год управляющая компания
должна предоставлять такую ус
лугу. Последнее обращение от
14 июня 2015 года было также
проигнорировано, даже ответ
отказали дать».
Помогло. 22 сентября при
шло заветное письмо, подпи
санное гном Десневым, где
было сказано, что работы по
ремонту обшивки дома и крони
рованию тополя запланированы
на октябрь 2015 года, и что бу
дет произведена замена вход
ных дверей до конца сентября.
Но другие проблемы остались
опять же без внимания и ком
ментария.
Согласно ст.161,162 ЖК РФ
управляющая компания несет
ответственность перед соб
ственниками помещений за ока
зание всех услуг и выполнение
работ, которые обеспечивают
надлежащее содержание обще
го имущества в данном доме и
прилегающей к нему придомо
вой территории в границах 15

метров в каждую сторону. Кро
ме того, вся дворовая террито
рия, тротуары, дворовые проез
ды, игровые, спортивные и хо
зяйственные площадки, скверы
и газоны внутри микрорайонов
жилой застройки и контейнер
ные площадки должны нахо
диться на содержании УК. Очис
тку дождеприемных колодцев,
снега и льда с крыш, карнизов и
козырьков подъездов и уход за
зелеными насаждениями также
должны делать управляющие
компании. Но «Деком2» ответ
ственность несет не в полной
мере, нормы соблюдает слабо,
да и свою работу выполняет
крайне неторопливо, судя по
накопленным проблемам по ул.
Октябрят д.№30, корп.1.
29 сентября, как и было обе
щано, Зинаида Геннадьевна на
конецто смогла порадоваться
установке новой двери в подъез
де (которую купили жильцы
вскладчину). Один пункт спустя
год вычеркнут, а остальные, ви
димо, в затяжной очереди.
Особенно волнует горожан
сейчас придорожная территория
дома. Осень на дворе, а значит,
изза осадков скоро опять будет
невозможно пройти ни к мусор
ным контейнерам, ни к подъез
дам. Скоро здесь вновь образу
ется одна сплошная лужа. По
словам Зинаиды Геннадьевны,
мостовая на выходе из подъез
дов перестала существовать
уже лет 20 тому назад. Необхо
димо делать новую. Проезд к
дому также нужно отсыпать.
Нормальной дороги на террито
рии со всех сторон нет вообще.
Гн Деснев говорит, что
«средств на устройство новых

мостовых не запланировано.
Компания решает вопросы, ко
торые касаются общедомового
имущества, а если имущество
было 20 лет назад и сейчас прак
тически отсутствует, это не их
компетенция». «Деком2» по
словам директора не занимает
ся установкой в принципе, толь
ко на основании решения соб
ственников дома при дополни
тельной оплате. Если бы были
придомовые мостовые, и требо
вался их ремонт, то управляющая
компания его произвела. Уста
навливать ничего нового они не
будут. «Я содержу и обслуживаю
только существующее имуще
ство, капитальным ремонтом не
занимаюсь. Только на основании
решения собственников», – пос
ледние слова директора.
Александр Феклистов, глава
администрации округа Майская
Горка, с ситуацией знаком очень
подробно, содействовал и наме
ревается дальше ей заниматься.
Поясняет, «что раньше за несоб
людение норм Жилищного кодек
са можно было привлечь должно
стное лицо к административной
ответственности за нарушение
правил благоустройства. Сейчас
такой санкции, к сожалению, нет.
И единственный способ, чтобы

разрешить положение по д.№30
корп.1 по ул. Октябрят, – либо про
водить общее собрание собствен
ников и изыскивать способы про
ведения ремонтных работ, либо за
ставить управляющую компанию
исполнить свои обязанности.
Можно всетаки попытаться при
влечь Деснева к административ
ной ответственности, но меха
низм, который планируется при
менить, еще не опробован».
Недавно в Архангельске
случился прецедент с УК «Уют»,
работающей в Маймаксанском
округе. Компания не справля
лась со своими обязанностями,
плохо готовила жилфонд к зиме,
не принимала никаких мер по
вывозу мусора и т.п., и мэрия
города расторгла с ней договор.
Возмущение жильцов с Ок
тябрят понятно – они платят по
1200 руб. в месяц и не видят ни
каких реальных результатов.
Вероятно, различные неради
вые УК не понимают, что имен
но собственник – это дамоклов
меч для управляющей компании,
который висит над ней как ре
альная угроза прекращения по
ступления денежных средств и
лишения работы.
Гера АСАДОВА
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Íè îáùåñòâî, íè ãîñóäàðñòâî íå âïðàâå èãíîðèðîâàòü ïðîáëåìû è òðóäíîñòè ìíîãîäåòíûõ ñåìåé. Íî êàê æå îáèäíî è ãðóñòíî, êîãäà ýòîãî ïîíèìàíèÿ íåò.
Дина Мишукова и Алексей
Пегахин живут «гражданским»
браком уже почти три года. Жи
вут в любви, скромно, работяще.
Алексей трудится четвертый год
электриком в Архангельском
торговоэкономическом кол
ледже. И Дина работает там же,
скоро как год, клинингменед
жером (попросту – уборщицей).
Карьера и деньги далеко не
на первом месте в этой семье.
Главная их ценность – три чудес
ные девочки. Любаша – старшая,
ей 6, скоро пойдет в подготови
тельную группу детсада. Вике 3
годика, проходит медкомиссию и
тоже идет в садик, недавно дали
место. Малышке Кристине, ко
торая появилась после знаком
ства Алексей и Дины, всего лишь
год и 3 месяца, она еще на груд
ном вскармливании.

Ютилось семейство в ком
натушке площадью 12 квадратов
в общежитии колледжа на Дач
ной, 57/2, которую колледж пре
доставил Алексею по договору
как работнику. Дине и девочкам
были выданы свидетельства о
регистрации по месту пребыва
ния со 2 декабря 2014 года по 1
декабря 2015го. Возникали
трудности с оплатой комму
нальных услуг, были задолжен
ности. Сумма к оплате за жилье
составляла 6,5 тыс. руб. и ее не
всегда удавалось погасить изза
небольшой зарплаты (Алексей –
10тыс.руб., Дина – 7). Справля
лись, как могли. После рожде
ния Кристиночки было в планах
перебраться в комнату поболь
ше, 18кв.м, но жизнь обернулась
иначе. 20 августа, после полу
тора лет тихогомирного житья,

ÍÀØÅ «ÄÈÂÎÂÀÍÜÅ»
ÏÎÁÎÐÅÒÑß Â ÊÈÐÎÂÅ

В рамках федеральной це
левой программы «Культура
России» при поддержке Мини
стерства культуры РФ 911 ок
тября в Кирове состоится XI
Всероссийский фестиваль
конкурс народных хоров и ан
самблей «Поет село родное».
По итогам предваритель
ного отборочного тура в за
вершающем этапе фестиваля
примут участие 16 регионов
России и более 30 коллекти
вов. Архангельскую область
представят сразу два коллек
тива, которые получили офи
циальное приглашение стать
участниками финала фести
валя.
Первый – это ансамбль
«Бобровчанка» из Приморс
кого района ,лауреат между
народного фестиваля обря
дов народов России и стран
СНГ «FolkStation».А второй –

наш, родной для Майс
кой Горки, коллектив,
работающий в МУК СКЦ
«Луч», – ансамбль на
родной песни и танца
«Дивованье», являю
щийся победителем
Всероссийского фести
валя творческой моло
дежи городов Воинской
Славы и городовГеро
ев России.
В итоговом конкурсном
прослушивании наши коллек
тивы уже готовы продемонст
рировать свои лучшие концер
тные произведения, основан
ные на традиционной вокаль
ной культуре своей местности.
В ходе фестивальной програм
мы коллективы станут участ
никами выездных концертов в
учреждения культуры Кировс
кой области. Также они примут
участие в церемониях откры
тия и закрытия фестиваля.
Мы от всей души желаем
нашему ансамблю «Дивова
нье» и его художественному
руководителю Владиславу
Смелову только победы на
конкурсе, радости от творче
ства и дальнейших успехов в
такой прекрасной творческой
деятельности. Мы будем
всем округом держать за вас
кулачки!

Алексею Валерьевичу и его де повлияла накопившаяся задол
вочкам пришлось съехать из об женность многодетной семьи в
размере порядка 20тыс.рублей.
щежития совсем.
Случилось это все для мно
Оказалось, что колледж на
годетной семьи очень неожи меренно чинил палки в колеса
данно. В спешке нашли комнату этой семье.
в коммунальной квартире по ул.
Со стороны руководства кол
Жосу, болееменее приемлемую леджа было непосредственное
для бюджета – 6тыс.руб. плюс прямое нарушение закона по ре
оплата за свет. Перебраться на гистрации младшего ребенка –
новый адрес помогла подруга, Кристиночку не прописывали с
работающая дежурным ночным июня по декабрь 2014 года. В ито
ге семья потеряла около 70 тыс.
воспитателем в колледже…
Дина Васильевна говорит, рублей, которые вряд ли уже воз
что переезд на девочках отра местит соцзащита.
Была непонятная ситуация с
зился не сильно: «Маленькие
они еще, слава Богу, многого не заявлением, поданным Алексе
понимают. Резвятся в новой ем директору О.Н. Гордиенко,
комнате, смотрят мультики. Вот где речь шла о положенной за
только когда беру, бывает, на коном скидке в размере 30%
смену с собой старшенькую, она стоимости коммунальных услуг.
домой зовет, в общежитие, ску Его рассмотрели, передали в
бухгалтерию, и как думали Дина
чает, наверно».
По словам директора торго и Алексей, одобрили. Позднее
воэкономического колледжа выяснилось, что скидка предос
Ольги Николаевны Гордиенко, тавлена не была, и у семьи на
новый 2015йучебный год по копилась задолженность. Ди
ректор сообщи
влек за со
«Полагаю самым главным ла, что колледж
бой боль
шой при делом сохранение и размноже4 подавалтаки за
ток иного ние российского народа, в чем явление на рас
р о д н и х состоит богатство всего государ4 смотрение в над
с т у д е н  ства, а не в обширности, тщет4 лежащие органы,
тов, кото ной без обитателей».
но ответа получе
рым необ
Михаил Ломоносов, 1761
но не было, по
ходимо по
этому расчет и
уставу предоставить жилье. По шел по прежнему тарифу.
этой причине было принято ре
А недавно на работе у Дины
шение об освобождении зани сложилась проблемная ситуа
маемых комнат, одной из кото ция. Всем сотрудникам коллед
рых и стала комната Дины и жа делали обязательную вакци
Алексея. «Я считаю, – говорит нацию, а Дине с ее положением
Ольга Николаевна, – что для их кормящей мамы вакцинация
семьи мы делали все! Мы дали противопоказана, что подтвер
им работы, жилье, о выезде мы ждала официальная справка те
их предупреждали. Мы не обе
щали им жилье на всю жизнь». рапевта четвертой городской
Только вот другие семьи ра больницы. Но в отделе кадров
ботников колледжа из общежи заявили, что справка не дей
тия не выселили. Видимо, на ствительна, нужна какаято вра
решение руководства выселить чебная комиссия, и если до 21
сентября прививка не будет сде
лана – уволят. Дине пришлось
обратиться к заведующей боль
нице, объяснить всю ситуацию,

на что там с удивлением отве
тили, что такое впервые, никог
да так сильно не требовали от
работы прививку. Дали медот
вод на полгода. Больше в кол
ледже не тревожат и Дина рабо
тает.
Положение у семьи с тре
мя детьми тяжелое. Денег ка
тастрофически не хватает,
хоть и выплачиваются пособия,
есть работа, уют и согласие.
Объяснять, куда уходят скром
ные 17 тысяч на пятерых, ду
маем, не нужно – цены на все
растут, как на дрожжах. Дево
чек в садик собирать нужно, а
это еще 2200 руб. в месяц, по
множенные на двоих. Мате
ринский капитал в 418 тысяч
без дополнительных средств в
жилье не превратить, положен
ный для многодетных земель
ный участок пока тоже лишь
виртуальное счастье…
Что делать и как жить даль
ше, они не знают. И не знают,
почему в нашей стране много
детность приравнивается к ни
щенскому существованию…
Увы, сейчас пренебрежи
тельное отношение к многодет
ным семьям стало как бы нор
мой. Многие считают, что «такие
рожают детей исключительно
ради льгот и пособий» и «только
и мечтают урвать кусок пирога от
государства». Наверно, встреча
ются и подобные многодетные
родители, но, к счастью, не так
уж часто. Остальные же, и их
большинство, с достоинством и
любовью воспитывают своих лю
бимых детей. А это наше с вами
будущее, будущее нашего боль
шого и сильного государства.
Мы верим, что добра и ми
лосердия в наших гражданах го
раздо больше, чем черствости.
Если у когото есть желание и
возможность помочь этой заме
чательной семье, ее координа
ты есть в редакции газеты.
Мария ДЕРЯГИНА

РЕКЛАМА

ÑÐÅÄÈ ÀÊÒÈÂÍÛÕ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
ÃÎÐÎÄÀ – ÍÀØÈ!
Галаконцерт под названи
ем «Этот мир ослепительно мо
лод…» состоялся в АГКЦ в рам
ках празднования Международ
ного дня пожилых людей, на ко
тором были подведены итоги
городских конкурсов «Соци
альная звезда» и «Доброта. До
верие. Достоинство». Почет
ные дипломы и подарки вруча
ла заместитель главы муници
пального образования «Город
Архангельск» по социальным
вопросам Ирина Орлова.
Одним из лауреатов специ
ального приза жюри конкурса
«Социальная звезда» «За
стремление к совершенствова
нию клубной работы» стала
член общественной организа
ции ветеранов округа Майская
горка Тамара Ошуркова. А лау
реатом городской премии по
жилым людям за социальную
активность «Доброта. Доверие.
Достоинство» стала член Об
щества инвалидов округа Май
ская Горка Валентина Васюк.
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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 НОВОМУ расписанию:
вторник – с 10 до 12 ч.; пятница – с 17 до 19 ч..
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