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Уважаемые жители Майской Горки! Депутаты округа Ирина Чиркова, Вячеслав Соловьев и
Олег Черненко приглашают вас и членов ваших семей принять участие в традиционной Пер(
вомайской демонстрации. Встречаемся 1 мая в 9:30 на площадке перед зданием на Троиц(
ком,96 напротив кинотеатра «Мир». Ориентир – желто(голубые флаги ЛДПР. С нас – футбол(
ки, кепки и воздушные шарики, с вас – хорошее настроение!

ПЕРВОМАЙ – ЭТО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, НАДЕЖДА
Дорогие друзья, жители Майской Горки!
От всей души поздравляем вас с Праздником весны и труда!
Первомай – это символ мира и созидания, добра и справедливости, символ ува(
жения к труду и всему трудовому народу. Именно труд во все времена помогал Рос(
сии пережить войны и самые страшные катаклизмы...
И сегодня, в условиях затянувшегося экономического кризиса и нарастающего
кризиса власти, когда ресурсы страны обогащают лишь избранных, а простой чест(
ный рабочий не может достойно содержать свою семью, нам всем, как никогда,
нужна народная солидарность! Мы можем и мы должны защищать свои права, сде(
лать так, чтобы наши правители считались с народом, уважали и ценили его. Ведь
только счастливый человек, живущий в справедливом обществе, может свернуть
горы!
Так пусть же этот Первомай станет шагом на пути к новому этапу процветания
нашей страны. Мы поздравляем всех, кто работает на совесть, кто отдается свое(
му делу всей душой, не жалея себя.
Искренне желаем вам новых успехов на благо Поморья и, конечно, достойной
оплаты труда. Пусть наша область становится краше, создаются новые предприя(
тия, строятся дороги, школы, дома, а в обществе день ото дня растет авторитет
человека честного труда. Здоровья вам, радости и счастья!

С уважением, Олег ЧЕРНЕНКО, Ирина ЧИРКОВА и Вячеслав СОЛОВЬЕВ

В МАЙСКОЙ ГОРКЕ ПОЯВИЛАСЬ
УЛИЦА ПЕТРА ЛУШЕВА

Решением сессии Ар
хангельской городской
Думы безымянной улице в
поселке 3 го лесозавода
было присвоено топоними
ческое наименование «Ули
ца Героя Советского Союза
Петра Лушева».
О том, что в поселке 3 го
лесозавода фактически есть
улица, которая не имеет офи
циального названия, было

всем известно давно.
Она расположена от
жилого дома № 167 по
пр. Ленинградскому (у
школы № 95) до пере
сечения с ул. Холмо
горской. Однако о том,
что ей срочно необхо
димо присвоить какое
то официальное имя,
заговорили только
прошлым летом, когда
к депутату Олегу Чер
ненко стали обращать
ся жители ближайших
домов по поводу ре
монта данной дороги,
пришедшей в полную
негодность.
По инициативе
Олега Витальевича че
рез газету «Наш округ
– Майская Горка», де
путатскую приемную и
окружные ветеранские клубы
от жителей нашего округа ста
ли приниматься предложе
ния, как же назвать безымян
ную улицу. Напомним, что в те
чение лета осени прошлого
года поступило около двух де
сятков предложений, но все
таки самым популярным вари
антом оказалось предложе
ние «Улица Петра Лушева».
Инициативная группа, в
которую вошли председатель

Совета ветеранов Майской
Горки Л.Н. Третьякова, быв
ший директор «Лесозавода
№3» А.Э. Саас, директор шко
лы №95 В.З. Осташкова и де
путаты О.В. Черненко, И.А.
Чиркова и В.В. Соловьев, под
готовили все необходимые
документы для присвоения
наименования безымянной
улице и направили их на имя
мэра города. В марте 2011
года наш вопрос был рассмот
рен на заседании комиссии
по городской топонимике мэ
рии Архангельска. Тогда
шесть членов комиссии из
семи поддержали инициативу
присвоения улице имени Ге
роя Советского Союза Петра
Лушева. Пакет документов с
данным согласованием был
направлен в Архангельскую
городскую Думу для принятия
окончательного решения.
И вот 27 апреля на сессии
Гордумы депутаты единоглас
но поддержали вопрос о при
своении безымянной улице в
округе Майская Горка топони
мического наименования
«Улица Героя Советского Со
юза Петра Лушева». На карте
Архангельска теперь появится
еще одно название…
(Продолжение на стр.4)

ÂÛÏËÀÒÀ ÏÅÍÑÈÉ Â ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÅ ÄÍÈ
В целях обеспечения в период майских праздников
своевременной выплаты пенсий, пособий и иных соци
альных выплат за период с 1 по 3 мая и с 7 по 9 мая 2011
года выплата пенсий за май будет осуществляться сле
дующим образом:
– в отделениях почтовой связи пенсии и социальные
выплаты за 1 мая можно получить 30 апреля, за 9 мая –
в период доставки пенсии, но не ранее чем за 3 дня до
даты доставки, установленной графиком.
– в кредитных организациях получить пенсию за праз
дничные дни можно будет в мае, согласно установлен
ных графиков выплаты по режиму работы банков.
– начиная с 10 го мая, доставка пенсий, пособий и
иных социальных выплат будет производиться по ус
тановленным графикам.
На сегодняшний день 58,1% пенсионеров получают
пенсию через отделения почтовой связи, остальные – че
рез кредитные учреждения и коммерческие банки. Дос
тавка и выплата пенсий через отделения почтовой связи
осуществляется с 1 по 26 число месяца. В пределах это
го периода каждому пенсионеру установлены даты по
лучения пенсии по календарным дням, в которые и про
изводятся выплаты пенсий и социальных пособий.

ÊÎÍÖÅÐÒ ÄËß ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
4 мая в 11 часов на железнодорожном вокзале Ар
хангельска состоится праздничный концерт для вете
ранов и участников Великой Отечественной войны. Он
организован по инициативе Северной железной доро
ги. На концерт, кроме ветеранов железнодорожников,
приглашены члены городского Совета ветеранов, а так
же все желающие.
В рамках празднования Дня Победы впервые на Се
верной железной дороге создана агитбригада, которая
посетит в праздничные дни с концертной программой
все 5 регионов СЖД. Танцы, песни, поздравления и цве
ты – все это ждет зрителей и гостей.

майскаягорка.рф
На нашем сайте открыта рубрика
частных объявлений. Теперь любой
желающий может самостоятельно
и бесплатно разместить свое
объявление на сайте.

maiskayagorka.ru

www.maiskayagorka.ru
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАЯ
ПЕРВЫЙ
5.50 «Дама с попугаем». 6.00 Новости. 7.50 «Служу
Отчизне!». 8.20 «Микки Маус и его друзья». «Чудеса
на виражах». 9.10 «Здоровье». 10.15 «Непутевые за
метки». 10.30 «Пока все дома». 11.20 «Фазенда».
12.15 Волшебный мир Дисней. «Принцесса и Лягуш
ка». 14.00 «Одиночное плавание». 15.50 «Золотой
граммофон». 18.50 «Водитель для Веры». 21.00 «Вре
мя». 21.15 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». 23.10 «ИЗУМИТЕЛЬ
НЫЙ». 1.00 «ГРАНИЦА». 3.10 «УБИЙСТВО В КЛУБЕ
«ЧИППЭНДЕЙЛС».

РОССИЯ
5.40 «КАПЛЯ СВЕТА». 9.10 «БЕЛКА И СТРЕЛКА.
ЗВЕЗДНЫЕ СОБАКИ». 10.55 «Диско Дача». 13.05
«СВОЯ ПРАВДА». 14.00 Вести. 17.20 «Шутки в сто
рону». 19.15 «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ».
23.15 «ДЕВОЧКА». 2.05 «ДОКТОР ГОЛЛИВУД». 4.00
Комната смеха.

НТВ
5.20 «ФОРТУНА». 7.05 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА». 9.00
«МЕДВЕЖИЙ УГОЛ». 10.00 «Сегодня». 10.20 «МЕДВЕ
ЖИЙ УГОЛ». 23.20 «Суперстар». 1.15 «Бедненько, но
чистенько». 1.45 Главная дорога. 2.15 «ПЕРВЫЙ
СНЕГ». 4.20 Особо опасен!.

ВТОРНИК, 3 МАЯ

В НАШЕЙ «ЗАГАДКЕ» ПОСТРОЯТ ВЕРАНДЫ
27 апреля прошла
очередная сессия
Архангельской го
родской Думы. Од
ним из вопросов по
вестки дня было вне
сение изменений и
дополнений в город
скую целевую Про
грамму «Строитель
ство спортивных пло
щадок и прогулочных
участков при муни
ципальных дошколь
ных образователь
ных учреждениях на
2009 2011 годы».
В представленном проекте был
изменен перечень детских садов, где
планируется в этом году установить
оборудование. В обновленный спи
сок вошли самые «проблемные»

Майская Горка – №116 «Загадка», что
находится в поселке 3 го лесозаво
да. По словам председателя комис
сии по молодежи, физкультуре,
спорту и туризму Олега Черненко,
наш сад получит самое большое из
всего перечня финансирование – 782
тысячи рублей, что не может не радо
вать. На эту сумму на территории «За
гадки» будет установлено четыре те
невых навеса, проще говоря – веран
ды. Общая же сумма Программы на
этот год – 2 миллиона 300 тысяч руб
лей за счет средств городского бюд
жета.
Споров среди депутатов вокруг
необходимости принятия данных из
менений не возникло: решать пробле
мы дошкольных учреждений необхо
дошкольные учреждения, где Роспот димо. Народные избранники приняли
ребнадзором были выявлены нару изменения в Программу, указав мэ
шения законодательства.
рии на то, что подобную Программу
В новый перечень из шести нужно продолжить и принять на сле
объектов вошел детский сад округа дующие годы.

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Конт
рольная закупка». 9.50 «Жить здорово!». 11.00
«ЖКХ». 12.20 «Модный приговор». 13.20 «Детекти
вы». 14.00 Другие новости. 14.20 «Понять. Про
стить». 15.20 «Хочу знать». 15.50 «Обручальное
кольцо». 16.50 «Федеральный судья». 18.00 Вечер
ние Новости. 18.15 «След». 18.55 «Давай поженим
ся!». 19.55 «Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.25
«Баллада о бомбере». 22.25 Хоккей. Чемпионат
мира. 0.35 «Однажды в Мексике». 2.30 «Тихий омут».
4.15 «Хочу знать».

ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ СЛОМАЛИ,
НО ОБЕЩАЛИ ВОССТАНОВИТЬ

РОССИЯ
5.00 Утро России. 9.05 «С новым домом!». 10.00
«О самом главном». 11.00 Вести. 11.30 Вести По
морья. 11.50 «Заговоренный. Три войны казака
Недорубова». 12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50 Дежурная часть. 15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО
ДОЛЖЕНИЕ». 16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 17.55
«ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 18.55 «Пря
мой эфир». 20.30 Вести Поморья. 20.50 Спокой
ной ночи, малыши!. 21.00 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО
БЕРЛИНСКИ». 23.45 «Дежурный по стране». 0.45
Вести +. 1.05 «Профилактика». 2.10 «ТРАВЛЯ».
4.10 «Городок».

НТВ
4.55 «НТВ утром». 8.30 Следствие вели.... 9.30
Чрезвычайное происшествие. 10.00 «Сегодня».
10.20 Чистосердечное признание. 10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных. 13.25 «Прокурорская провер
ка». 14.40 «Давайте мириться!». 15.30 Чрезвычай
ное происшествие. 16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». 18.30 Чрезвычайное происшествие. 19.30
«ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ». 22.30 Футбол. Лига чем
пионов УЕФА. 0.45 Суд присяжных. 1.45 «ПЕТЛЯ».
3.55 «Прокурорская проверка».

СРЕДА, 4 МАЯ
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Конт
рольная закупка». 9.50 «Жить здорово!». 11.00
«ЖКХ». 12.20 «Модный приговор». 13.20 «Детекти
вы». 14.00 Другие новости. 14.20 «Понять. Про
стить». 15.20 «Хочу знать». 15.50 «Обручальное
кольцо». 16.50 «Федеральный судья». 18.00 Вечер
ние Новости. 18.15 «След». 18.55 «Давай поженим
ся!». 19.55 «Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30
«Баллада о бомбере». 22.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ».
0.20 «АВГУСТ». 2.00 «НЕДОБРЫЙ ЧАС». 4.20 «ХОЧУ
ЗНАТЬ».

РОССИЯ
5.00 Утро России. 9.05 «С новым домом!». 10.00
«О самом главном». 11.00 Вести. 11.30 Вести По
морья. 11.50 «Маршалы Победы: Жуков и Рокос
совский». 12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 14.50 Де
журная часть. 15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ». 16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 17.55 «ИНСТИТУТ
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 18.55 «Прямой эфир».
20.30 Вести Поморья. 20.50 Спокойной ночи, ма
лыши!. 21.00 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО БЕРЛИНСКИ».
23.50 Вести +. 0.10 «Адъютант его превосходитель
ства. Личное дело». 1.00 «Профилактика». 2.15
«Честный детектив». 2.45 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ».
4.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

НТВ
4.55 «НТВ утром». 8.30 Следствие вели.... 9.30
Чрезвычайное происшествие. 10.00 «Сегодня».
10.20 «Живут же люди!». 10.55 «До суда». 12.00 Суд
присяжных. 13.25 «Прокурорская проверка». 14.40
«Давайте мириться!». 15.30 Чрезвычайное проис
шествие. 16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.30 Чрезвычайное происшествие. 19.30 «ТУЛЬ
СКИЙ ТОКАРЕВ». 23.00 «Настоящий итальянец».
23.50 Квартирный вопрос. 0.55 Кулинарный поеди
нок. 1.50 «ДЕТЕКТИВ РАШ». 2.45 «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор». 3.15 Суд присяжных. 4.20 Особо
опасен!.
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В прошлом году жители дома
№6 по улице Первомайская
своими силами построили во
дворе детскую площадку.
Все здесь было сделано руками самих родителей – домик,
паровозик, песочница... Администрация округа тогда
рассказывала, какой это положительный пример обустройства дворовой территории для жильцов других многоквартирных домов…
С возобновлением строительства
детского сада на улице Овощной у
строителей возникла необходимость
свести аварийные тополя, располо
женные рядом с детской площадкой,
проще говоря – спилить. К тому же
оказалось, что часть элементов пло
щадки у дома №6 находится на тер
ритории, отведенной для детского
сада. Строители при уборке тополей,
которую они проводили, кстати, не
совсем по правилам, разрушили, не
церемонясь, часть площадки, а затем
еще и освободили бульдозером не
обходимую для проведения работ
территорию.
По словам заместителя главы ок
руга по социальным вопросам Алек
сандра Феклистова, в прошлом году
администрация округа действительно
разрешила жителям дома №6 по ули
це Первомайская устроить у себя во
дворе детскую площадку, но предуп
редила, что часть ее территории вой
дет в зону строительных работ. Как
только стройка возобновится, часть
оборудования площадки необходимо
будет перенести. «Когда мы узнали о
действиях строителей – «СМТ 1» – тут
же поспешили на место, – рассказал
Александр Феклистов. – Сюда же при

были специалисты профильных под
разделений мэрии. В результате пе
реговоров с жителями и руковод
ством «СМТ 1» было принято следую
щее решение: после того, как земля
полностью оттает, строители за свой
счет восстановят разрушенные эле
менты детской площадки, а сохранив
шиеся перенесут в другое место». Ско
рее всего, площадка просто «отодви
нется» в сторону от садика. Хочется
надеяться, что данная договоренность
будет реализована…

Комментирует
Олег
ЧЕРНЕНКО:
– Сейчас идет
строительство
долгожданного
сада на улице
Овощной, в следу
ющем году плани
руется его сдача.
При том что этот

объект стоял долгостроем много лет,
факт возобновления данного строи
тельства уже не может не радовать.
На последней сессии городской
Думы были внесены изменения в
бюджет, по которым на наш сад до
полнительно выделяется почти 35
миллионов рублей для завершения
работ…
То, что строители сломали детс
кую площадку у дома №6, безуслов
но, факт вопиющий. Негодование ро
дителей и всех жильцов дома понять
можно, ведь ими было вложено нема
ло сил и средств, а у детей было место
для прогулок.
Но уверен: в этой ситуации всем
нужно проявить взаимопонимание и
терпимость. Наши исполнительные
власти стараются проводить рабо
ты как можно активнее, быстрее, по
этому торопят и подрядчиков. От
сюда и такие «ляпы», как с площад
кой на Первомайской, 6. Безуслов
но, подобные ситуации должны раз
решаться при совместном участии
жильцов, строителей и чиновников,
чтобы наш сад как можно быстрее и
без прочих потерь был достроен.
Введение в эксплуатацию детско
го комбината в следующем году по
зволит сотням детей и их родителей
решить свою проблему с устрой
ством в дошкольное учреждение. Не
секрет, что наш округ – практически
«рекордсмен» среди всего города по
размеру очереди в детский сад. Уве
рен, что к моменту завершения стро
ительства детсада территория вок
руг него будет приведена в порядок,
в том числе – и за пределами ограж
дений.
Жителям же Первомайской, 6
могу пообещать, что, если строите
ли не восстановят их площадку в дол
жном виде, буду искать возможность
установки здесь в следующем году,
после сдачи детского сада, нового
оборудования для активного детско
го отдыха.
Евгений НОСОВ

ПРИЯТНАЯ НОВОСТЬ

В ОКРУГЕ ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ
ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СБОРА МУСОРА
На минувшей сессии Архангельской городской Думы депутаты при
яли решение о выделении средств на установку в городе дополни
тельных контейнерных площадок. В Майской Горке новые контейнеры
и площадки под них появятся по следующим адресам:
– пр. Московский, 41, корп. 1;
– пр. Московский, 45, корп.1;
– ул. Воронина, 55;
– ул. Галушина, 28, корп.2,
30, корп.2;
– ул. Дачная, 49, корп. 2, 3;
– ул. Октябрят, 4, корп. 2;

– ул. Октябрят, 4, корп. 3;
– ул. П. Осипенко, 5, корп. 1;
– ул. Почтовая, 21, корп. 1;
– ул. Стрелковая, 26;
– ул. Ф.Абрамова, 18;
– ул. Ф. Абрамова, 9, корп.1;
– ул. Чкалова, 20.
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ГОТОВИМСЯ К КОНКУРСУ

ЭТО НЕ ШКОЛЬНИК – ЭТО СИЛАЧ И СНАЙПЕР!
В середине апреля на
базе школы №35 состо
ялся окружной этап во
енно спортивной игры
«Зарница 2011». В нем
приняли участие коман
ды из трех округов –
Майской Горки, Варави
но Фактории и Ломоно
совского округа, а это
школы №4, 8, 9, 26, 28,
35, 36 и эколого биоло
гический лицей.
Наверняка в эту трудную,
но очень захватывающую игру
в детстве и юности играли
многие – здесь одной силой
мышц не обойтись, требуют
ся умения и знания в разных
областях. Так и на этих состя
заниях общий перечень испы
таний был весьма разнообра
зен, и поэтому предугадать
фаворита было сложно до са
мого конца.
На конкурсе «Ратные
страницы истории Отече
ства» команды должны были
ответить на вопросы по Ве
ликой Отечественной войне,

в том числе – по истории Ар
хангельской области в эти
суровые военные годы. А на
этапе «Служу России!» ребя
та должны были продемон
стрировать свои знания ос
нов военной службы. Зада
ния конкурса «Статен в
строю, силен в бою» коман
ды выполняли в соответ
ствии со Строевым Уставом
Вооруженных Сил РФ.
Наверное, самой азарт
ной частью игры стала «опе
рация Снайпер», в которой
были определены лучшие
стрелки. Среди девушек пер
вым снайпером стала Алина
Телюкина из 36 й школы, сре
ди юношей – Артём Пресни
ков, школа №35.
В соревновании «В здоро
вом теле здоровый дух» юные
армейцы состязались в выпол
нении силовых упражнений. А
в конкурсе «Медико санитар
ная подготовка» участники по
казали теоретические знания
по правилам оказания первой
доврачебной помощи, а также
практические навыки по со
держанию санитарных сумок
и оказанию первой помощи,
по проведению сердечно лё

гочной реанимации и транс
портировке пострадавшего.
А вот командный дух, спло
ченность и слаженность в дей
ствиях участники смогли про
демонстрировать на «Комби
нированной пожарной эстафе
те» и «Туристической полосе
препятствий». Поистине это
были этапы самые зрелищные
и самые эмоциональные!
По результатам всех конкур
сов победителем в окружном
этапе военно патриотической
игры «Зарница 2011» стала ко
манда школы №35. Второе ме
сто заняла команда школы №9,
третье – школы №28.
Все эти три команды по
бедительницы примут участие
уже в городском этапе игры,
который состоится 7 мая
опять же в 35 й школе, где они
вместе с победителями из
других округов смогут побо
роться за право представлять
город Архангельск на област
ных соревнованиях. Как гово
рится, дома и стены помога
ют – поэтому мы желаем на
шей команде от Майской Гор
ки только победы!
Наталья РЯБОВА

Летом, параллельно с
традиционным городским,
впервые пройдет окружной
конкурс – «Лучший дворик».
Некоторые активные жители
нашего округа, несмотря на
то, что точные сроки прове
дения конкурса еще не опре
делены, уже начали подго
товку. В редакцию нашей га
зеты пришло письмо, в ко
тором выдвигается первая
кандидатура на участие в но
минации конкурса «Лучший
староста».
Просим вас, уважаемые
читатели, активно включить
ся в подготовку к конкурсу и
направлять в редакцию рас
сказы о благоустройстве ва
ших дворов и людях, кото
рые этим активно занимают
ся. И не забывайте присы
лать фотографии!

межпанельных швов, козырь
ков и крыши; следит за каче
ством работы дворника и
уборщицы, она – инициатор
всех субботников, а как увле
чённый цветовод, стремится
превратить двор в цветущий
сад. Всё перечисленное – ма
ленькая толика решаемых ею
проблем в домовом хозяй
стве.
Людмила Васильевна все
гда приветлива с жильцами, её
знают абсолютно все: и взрос
лые и дети, всех выслушает и
ответит на злободневные воп
росы. Но сколько нервов стоят
ей нелицеприятные разговоры
с должниками и нарушителями
общественного порядка, кото
рые не хотят соблюдать чисто
ту у дома и на детской площад
ке (были случаи, когда ей уг
рожали!).
Десятки писем написаны
нашей старостой во все ин
станции с просьбой о ремонте
многострадальной дороги,
превращающейся весной и в
летние грозы в непроходимое
водное препятствие для авто
машин и пешеходов.
Людмила Васильевна все
гда находится на связи с мас
тером и слесарем управляю
щей компании, первая сооб
щает о неполадках и авариях
в доме, благодаря ей с ком
мунальными проблемами
дома хорошо знакомы и адми
нистрация округа, и наши де
путаты, часто по её просьбе
приходит решать проблемы и
участковый.
Недавно у Людмилы Васи
льевны был день рождения.
Через газету мы ещё раз хотим
поздравить нашу незаменимую
старосту с праздником. Жела
ем доброго здоровья и благо
дарим её за общественнопо
лезный труд! Так держать!

«Уважаемая редакция газе
ты «Майская горка».
В связи с проведением в
округе первого окружного кон
курса «Лучший дворик округа»
хотим предложить для участия
в номинации «Лучший старо
ста» старосту нашего дома –
Людмилу Васильевну Душину.
Она является бессменной
старостой дома №45, корпус
1 по проспекту Московский
на протяжении вот уже 5 лет!
Наша Людмила Васильевна –
это человек с активной жиз
ненной позицией. Благодаря
её усилиям наш дом, а это
как живой организм, окружен
её вниманием и заботой.
Проблемы дома – это её про
блемы.
Людмилу Васильевну вол
нует всё: экономия общедомо
вого потребления света, точ
ность снятия показаний в элек
трощитовой, протечки в под
вале, уборка мусора в мусор
ных камерах, ремонт дверей в
Актив дома: Шарова, Утки
тамбурах первых этажей.
Она душой болеет за ка на, Кечкина, Шалаева, Зуева,
чество проводимых ремонтов Климова, Балюс, Новикова»

ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ ДЕТЕЙ-2011. БЛИН №2?!

Еще не остыл гнев многих родителей, чьи дети не
попали в летние лагеря в прошлом году, но уже, похо
же, намечается новая проблема. Детский организован
ный отдых нынешним летом опять на грани срыва. Пра
вительство отчитывается, что все о`к, а вот мамы папы
и турфирмы уже берутся за голову и… калькуляторы.
В этом году на отдых и оз
доровление детей из бюдже
тов разных уровней выделено
более 460 млн рублей, в про
шлом году эта цифра состав
ляла 423 млн рублей. Но нали
чие средств, увы, еще не дает
гарантии выполнения постав
ленной задачи.
По данным Министерства
образования, науки и культуры
Архангельской области, озву
ченным на семинаре для орга
низаторов группового детско
го отдыха, из заложенных в об
ластном бюджете на 2010 год

325 млн рублей было израсхо
довано только 180 млн. Из
15900 заявок родителей было
удовлетворено лишь 11200.
Почему так получилось, объяс
нения весьма смутные. Снача
ла кончились деньги – когда в
соцслужбы в начале мая стали
приходить толпы родителей.
Ну а потом, когда денег доба
вили, изрядно понервничав
шие родители либо уже отпра
вили своих детей за личный
счет либо вообще оставили их
дома, разочаровавшись в «по
мощи государства».

В этом году очередей ро
дителей в турфирмах пока не
наблюдается. Похоже, на 1 ю
смену план будет выполнен
по минимуму. И дело не толь
ко в традиционной чиновничь
ей неповоротливости, из за
чего пошли организационные
затяжки, но и в особом нынеш
нем «тренде» регионального
правительства. Оно вдруг ре
шило в этом году поддержать
местные, областные, лагеря и
компенсировать их путевки в
большей степени, чем лагеря
за пределами Архангельской
области (12000 рублей про
тив 6000 для детей нельготни
ков). Туроператоры, уже нара
ботавшие связи с наилучши
ми лагерями российского
юга, оказались в некотором
замешательстве.
«Не думаю, что такая поли
тика позволит достигнуть по
ставленной правительством
цели – охватить максимальное
число детей, во всяком случае
со стационарными лагерями,
– рассказывает Татьяна Дья
кова, директор турагентства
«Сказка странствий», что нахо
дится в «Доме офицеров». –
Понятно, что цены на южный
отдых будут значительно
выше, но нельзя лишать роди
телей права отправить свое
чадо на море. Да и состояние
тех же краснодарских лагерей
намного лучше наших».
Но получается, что при ны
нешнем установленном разме
ре компенсаций доплата мам
и пап за южную путевку будет

огромной. На это согласятся,
похоже, немногие семьи. На
пример, стоимость одной
смены приличного лагеря, на
пример, в Анапе или Адлере
выйдет тысяч в 20 25, плюс
дороги, питание в поезде и
карманные расходы. При об
щей сумме тысяч в 30 компен
сация в 6, максимум 10,5 ты
сяч выглядит как то неубеди
тельно. Для сравнения: мало
обеспеченные мурманчане
получат путевки в южные лаге
ря бесплатно, в Пскове – за 5%
их стоимости, в Карелии – за
30% цены путевки. Как видно,
заботу властей наших и сосед
них сравнить нетрудно...
К тому же, в этом году по
явился еще один нюанс. Глав
ный государственный сани
тарный врач Г.Г. Онищенко 22
ноября 2010 года издал По
становление, в котором ука
зал нормы, необходимые для
перевозки детских групп же
лезнодорожным транспор
том – проще говоря, в нем
необходимы устройства кон
диционирования воздуха и
«биотуалеты». В Северном
филиале ОАО «Федеральная
пассажирская компания»
РЖД таких плацкартных ваго
нов – единицы, на всех точно
не хватит. Железнодорожни
ки уже предложили написать
турфирмам гарантийные
письма с согласием созна
тельно пойти на нарушение
Постановления Онищенко. Но
турфирмы, понятное дело,
«нарываться» на проблемы с

Роспотребнадзором не хотят
и такие согласия не дают. Си
туация в тупике. Замена же
плацкарта на купейные вагоны
или авиаперелет повлечет за
собой значительное удорожа
ние путевок, что, в свою оче
редь, вызовет массовые отка
зы родителей.
Вот и получается, что не
только прошлый год оказался,
как первый блин, комом. Похо
же, серьезные проблемы с лет
ней оздоровительной кампа
нией будут и в этом году. Жаль,
что за эти организационные
ошибки наверняка опять никто
не ответит, но пострадают
дети, а также их родители…

СПРАВКА
Численность детей, от
дохнувших за лето во всех
сменах в оздоровительных
лагерях:
1998 год – 60 тысяч детей
2000 год – 100 тысяч детей
2006 год – 50 тысяч детей
2008 год – 45 тысяч детей
2009 год – 41 тысяч детей
2010 год – 42 тысяч детей
2011 год – 40 тысяч детей
(по плану)
Число загородных ста
ционарных лагерей в Архан
гельской области сократи
лось за последние 10 лет с
50 до 26, трудовых – с 68
до 10. Уменьшилось число
даже так называемых пло
щадок (лагерей дневного
пребывания) – с 600 до
432.

www.майскаягорка.рф

Приемная депутатов

ЧЕРНЕНКО Олега Витальевича,
СОЛОВЬЕВА Вячеслава Владимировича
ЧИРКОВОЙ Ирины Александровны
работает в филиале СКЦ «Луч» (ул. Абрамова, 5, корп.1).
Часы приема: с 13 до 15 часов по понедельникам,
с 16 до 18 часов по четвергам. Тел. 66-80-68
Ваши вопросы депутатам вы можете отправлять
на электронную почту: maiskayagorka@mail.ru

ЧЕТВЕРГ, 5 МАЯ
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Контрольная закупка». 9.50 «Жить здорово!». 11.00
«ЖКХ». 12.20 «Модный приговор». 13.20 «Детективы». 14.00 Другие новости. 14.20 «По
нять. Простить». 15.20 «Хочу знать». 15.50 «Обручальное кольцо». 16.50 «Федеральный
судья». 18.00 Вечерние Новости. 18.15 «След». 18.55 «Давай поженимся!». 19.55 «Пусть
говорят». 21.00 «Время». 21.30 «Баллада о бомбере». 22.30 «ГОДЗИЛЛА». 1.00 «БУЧ КЭС
СИДИ И САНДЕНС КИД». 3.15 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ». 4.00 «Детективы».

РОССИЯ
5.00 Утро России. 9.05 «С новым домом!». 10.00 «О самом главном». 11.00 Вести. 11.30
Вести Поморья. 11.50 «Жизнь в ритме марша. Сага о Покрассах». 12.50 «КУЛАГИН И ПАРТ
НЕРЫ». 14.50 Дежурная часть. 15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16.50 «ВСЕ К ЛУЧ
ШЕМУ». 17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 18.55 «Прямой эфир». 20.30 Вести
Поморья. 20.50 Спокойной ночи, малыши!. 21.00 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО БЕРЛИНСКИ».
23.50 Вести +. 0.10 «Операция «Большой вальс». 1.00 «Профилактика». 2.15 «ТРИ ДНЯ В
МОСКВЕ». 3.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 4.25 «Городок».

НТВ
4.55 «НТВ утром». 8.30 Следствие вели.... 9.30 Чрезвычайное происшествие. 10.00 «Се
годня». 10.20 «В зоне особого риска». 10.55 «До суда». 12.00 Суд присяжных. 13.25 «Про
курорская проверка». 14.40 «Давайте мириться!». 15.30 Чрезвычайное происшествие.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 18.30 Чрезвычайное происшествие. 19.40 «ТУЛЬ
СКИЙ ТОКАРЕВ». 22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 1.05 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
1.30 Дачный ответ. 2.35 «ФОКУСНИК 2».

ПЯТНИЦА, 6 МАЯ
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Контрольная закупка». 9.50 «Жить здоро
во!». 11.00 «ЖКХ». 12.20 «Модный приговор». 13.20 «Детективы». 14.00 Другие но
вости. 14.20 «Понять. Простить». 15.20 «Хочу знать». 15.50 «Обручальное кольцо».
16.50 «Жди меня». 18.00 Вечерние Новости. 18.20 «Поле чудес». 19.10 «Давай по
женимся!». 20.00 «Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30 «Баллада о бомбере». 22.30
«ОДНА ВОЙНА». 0.10 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ». 2.05 «ЖЕНАТЫЙ». 3.50 «ВСПОМНИ, ЧТО
БУДЕТ».

РОССИЯ
5.00 Утро России. 9.05 Мусульмане. 9.15 «С новым домом!». 10.10 «О самом глав
ном». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья. 11.50 «Мой серебряный шар. Нинель Мыш
кова». 12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 14.50 Дежурная часть. 15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО
ДОЛЖЕНИЕ». 16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 20.30
Вести Поморья. 20.50 Спокойной ночи, малыши!. 21.00 «ФАКТОР А». 22.30 Юбилей
ный вечер Юрия Гальцева. 0.10 «ОТЕЦ». 1.50 Горячая десятка. 3.00 «ВАКАНСИЯ НА
ЖЕРТВУ». 4.40 «Городок»..

НТВ
4.55 «НТВ утром». 8.30 Следствие вели.... 9.30 Чрезвычайное происшествие. 10.00
«Сегодня». 10.20 Спасатели. 10.55 «До суда». 12.00 Суд присяжных. 13.30 «Суд при
сяжных: главное дело». 15.30 Чрезвычайное происшествие. 16.30 «Необыкновенный
концерт». 18.30 Чрезвычайное происшествие. 19.30 «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ». 21.25
«ДЕЛО ЧЕСТИ». 23.20 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР СТРИТ». 1.30 «ЕЛЕНА ТРОЯНСКАЯ».
4.45 Суд присяжных.

СУББОТА, 7 МАЯ
ПЕРВЫЙ
4.50 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 6.00 Новости. 6.30 «СУДЬБА». 9.40 «Слово пастыря». 10.15
«Смак». 10.50 «Вкус жизни». 12.15 Среда обитания. «Во саду ли, в огороде». 13.10
«СОБАЧЬЯ РАБОТА 2». 14.50 «ЕГЕРЬ». 16.50 «Кто хочет стать миллионером?». 18.00
«ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». 20.00 «Фабрика звезд». 21.00 «Время». 21.15 «Фабрика звезд.
Возвращение». 22.30 «Прожекторперисхилтон». 23.10 «ПИАНИСТ». 1.50 «ЛЕОПАРД».
4.55 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ».

РОССИЯ
5.10 «ПРИВЕТ С ФРОНТА». 6.45 Вся Россия6.55 «Сельское утро». 7.25 Диалоги о животных.
8.00 Вести. 8.10 Вести Поморья. 8.20 «Военная программа». 8.50 Субботник. 9.30 «Горо
док».. 10.05 «Национальный интерес». 11.20 «Большая семья. Винокуры». 13.10 «ВТО
РЫЕ». 16.10 Субботний вечер. 18.05 «Десять миллионов». 19.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». 23.25 «ТАРАС БУЛЬБА». 2.05 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ».

НТВ
5.35 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 7.25 Смотр. 8.00 «Сегодня». 8.20 Лотерея «Золотой
ключ». 8.45 Их нравы. 9.25 Главная дорога. 10.20 Кулинарный поединок. 11.15 Квар
тирный вопрос. 12.20 Своя игра. 13.10 «КАТЯ». 19.25 «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ ВОЙ
НУ». 23.20 «ОСОБО ОПАСЕН». 1.25 «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ». 3.40 Суд присяжных.
4.45 «До суда».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАЯ
ПЕРВЫЙ
6.00 Новости. 6.10 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА». 7.50 «Армейский магазин».
8.20 «ВОЕННО ПОЛЕВОЙ РОМАН». 10.10 «Непутевые заметки». 10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда». 12.15 «Илья Муромец и Соловей Разбойник». 13.40 «ЛЮСЯ». 15.10
«ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ». 17.10 «Песни Весны и Победы». 18.40 «ЗАГРАДОТРЯД».
21.00 «Время». 22.00 «НОЧЬ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ». 23.50 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ». 3.20 «ВЕС
НА НА ОДЕРЕ».

РОССИЯ
4.55 «ВОЗВРАТА НЕТ». 6.45 Сам себе режиссер. 7.35 «Смехопанорама». 8.05 Утренняя
почта. 8.45 «Сто к одному». 9.25 «Города и Веси». 10.20 Вести Поморья. 11.00 Вести. 11.10
«С новым домом!». 11.25 «ВТОРЫЕ». 16.15 «Шутки в сторону». 18.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». 23.00 «Добрый вечер с Максимом». 0.25 «ФАРТОВЫЙ». 2.25 «БАТА
ЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ». 5.20 «Городок»..

НТВ
5.35 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 7.20 «Пес в сапогах». «Жил был пес». «Бобик в гостях у
Барбоса». 8.00 «Сегодня». 8.20 Лотерея «Русское лото». 8.45 Их нравы. 9.25 Едим дома.
10.20 «Пир на весь мир». 11.15 Дачный ответ. 12.20 Своя игра. 13.20 «КАТЯ». 23.10 «ТРИД
ЦАТОГО» УНИЧТОЖИТЬ!». 1.45 Футбольная ночь. 2.20 «ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ». 4.50 Суд присяж
ных. 5.40 Особо опасен!.
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В МАЙСКОЙ ГОРКЕ ПОЯВИЛАСЬ УЛИЦА
дён одним орденом. В декаб
ПЕТРА ЛУШЕВА
ре 1943 года в бою на Украи
(Продолжение.
Начало на стр.1)
Комментирует Лидия
ТРЕТЬЯКОВА, председа(
тель Совета ветеранов окру(
га Майская Горка:
– Я присутствовала на сес
сии городской Думы, выступи
ла перед депутатами, расска
зала биографию Петра Григо
рьевича. Уверена: герои нашей
Родины достойны того, чтобы
их имена звучали в современ
ной жизни, чтобы память о них
жила… С этим согласились
многие жители округа, когда
мы собирали подписи, теперь,
на сессии, эту идею одобрили
и народные избранники. И
большое спасибо Олегу Вита
льевичу Черненко за то, что он
изначально поддержал иници
ативу общественности и помог
претворить ее в жизнь!
Комментирует Владимир
ЗУБОВ, заместитель главы
округа Майская Горка:
– Очень рад, что такое ре
шение было принято. Теперь
данная улица встанет на ба
ланс города и, наконец, по
явится документальная воз
можность выделения средств
из городского бюджета для
проведения ремонта этой до
роги и благоустройства.
Комментирует Ирина
ЧИРКОВА, депутат област(
ного Собрания от Майской
Горки:
– Петр Георгиевич Лушев
прославил наш округ, наш го
род. Поэтому приятно, что бе
зымянной улице дали название
именно в честь хорошего че
ловека, героя, защитника Оте
чества. Он прошел всю Вели
кую Отечественную войну, дос
лужился до звания генерала
Красной Армии и внес свой
бесценный вклад в Великую
Победу. Поэтому я рада, что
работа инициативной группы
не прошла даром. А всем жи
телям нашего округа, кто под
держал нас в долгой подгото

вительной работе, выражаю
огромную благодарность…
Историческая справка
Пётр Георгиевич Лушев
(18 октября 1923 – 23 марта
1997) – советский военачаль
ник, генерал армии, Герой Со
ветского Союза.
Биография
Родился в семье крестья
нина в деревне Побоище Емец
ского уезда Архангельской гу
бернии (Холмогорский рай
он). Через несколько лет семья
переехала в г.Архангельск, в
поселок лесозавода имени
Ленина. Окончил архангельс
кую среднюю школу №95.
Великая Отечественная
война
Сразу после начала Вели
кой Отечественной войны в
августе 1941 года был при
зван в Красную Армию. Окон
чил курсы младших лейтенан
тов. В действующей армии – с
июня 1942 года. Воевал на
Волховском и Ленинградском
фронтах, командир стрелко
вого взвода, с 1944 года – ко
мандир стрелковой роты, в
1945 году – старший адъю
тант батальона (в современной
армии этой должности соот
ветствует должность началь
ника штаба батальона). Уча
ствовал в Сенявинской насту
пательной операции 1942
года (в которой был ранен), в
Ленинградско Новгородской
операции, Прибалтийской
операции, в блокаде Курлян
дской группировки. Награж

РЕКЛАМА
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ !
Социальная парикмахерская
«Винтаж»
Стрижка любой сложности – 150 руб.
Пенсионерам – 70 руб.
ТЦ «Нива», Галушина, 7, 3 этаж
С 11 до 18 час без выходных
Справки по тел. 43-10-70

не погиб отец П.Г. Лушева.
Послевоенное время
После войны в 1947 году
окончил курсы усовершенство
вания офицерского состава.
Служил начальником штаба
танкового батальона, коман
диром танкового батальона.
Член ВКП(б) с 1951 года. В
1954 году окончил Военную
академию бронетанковых
войск имени И.В. Сталина. С
1954 года командовал танко
вым полком, был заместите
лем командира и командиром
танковой дивизии. В 1966 году
окончил Военную академию
Генерального штаба.
С июня 1969 года был пер
вым заместителем командую
щего, а с ноября 1971 года –
командующим 1 й гвардейской
танковой армией в составе
Группы советских войск в Гер
мании (Дрезден, ГДР). В 1973
году окончил Высшие академи
ческие курсы при Военной ака
демии Генерального штаба.
На высших командных
должностях
С августа 1973 года – пер
вый заместитель Главноко
мандующего Группой советс
ких войск в Германии. С июня
1975 года – командующий
войсками Приволжского воен
ного округа. С декабря 1977
года – командующий войска
ми Среднеазиатского военно
го округа. С ноября 1980 года
– командующий войсками
Московского военного окру
га. Воинское звание генерала
армии присвоено указом Пре
зидиума Верховного Совета
СССР от 2 ноября 1981 года.
С июля 1985 года – Главноко
мандующий Группой советс
ких войск в Германии.
С июня 1986 года – пер
вый заместитель Министра
обороны СССР. С февраля
1989 года – Главнокомандую
щий Объединёнными Воору
жёнными силами государств –
участников Варшавского до
говора, был последним воена
чальником, занимавшим эту
должность. С апреля 1991
года – военный инспектор со
ветник Группы генеральных
инспекторов Министерства
обороны СССР.
С 1992 года в отставке.
Скончался в 1997 году в Мос
кве, похоронен на Новодеви
чьем кладбище.
Общественная деятель
ность
Депутат Верховного Совета
СССР 10 го и 11 го созывов
(1979 1989). Народный депутат
СССР в 1989 1991 годах. Член
ЦК КПСС в 1981 1990 годах.
Награды
Герой Советского Союза
(указ от 17 октября 1983, «за
большой вклад, внесённый в
повышение боевой готовнос
ти войск, умелое руководство
частями, соединениями и
объединениями, личное муже
ство и отвагу, проявленные в
борьбе с немецко фашистс
кими захватчиками в годы Ве
ликой Отечественной войны»).
Два ордена Ленина, Орден
Красного Знамени, Орден Оте
чественной войны 1 степени,
два ордена Красной звез
ды, Орден «За службу Родине
в Вооружённых Силах СССР» 3
степени, медали СССР.
В память о П.Г. Лушеве в
2005 году установлена мемо
риальная доска на здании
средней школы №95 г.Архан
гельска. Кроме этого, органи
зован памятный «уголок» в
музее 95 й школы.
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