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До единого дня голо�
сования, которое состо�
ится 8 сентября, остает�
ся совсем немного време�
ни. В этот день мы все бу�
дем выбирать новые со�
ставы депутатов Архан�
гельской городской Думы
и областного Собрания.

Хочу искренне поблаго�
дарить всех жителей Майс�
кой Горки, кто отдал свои
подписи в поддержку мое�
го выдвижения на выборы –
знакомых и незнакомых лю�
дей. Отдельное спасибо
хочу сказать Любовь Пав�
ловне Григораш, Татьяне
Митрофановне Фроловой,
Людмиле Васильевне Буб�
новской, Ольге Мироновне
Савостьяновой, Людмиле
Васильевне Душиной, ко�
нечно, Галине Петровне Ер�
молиной и многим другим,
кто оказал мне большую
организаторскую и просто
дружескую помощь в сборе
подписей. Буду стараться
оправдывать ваше доверие
и дальше.

Я выдвинул свою канди�
датуру и в городскую Думу, и
в областное Собрание. «Не

знает, чего хочет», � может
кто�то сказать. Нет, я принял
решение баллотироваться в
оба органа представитель�
ной власти не ради того, чтоб
«хоть куда�нибудь залезть». Я
понимаю четкую разницу
между полномочиями и того,
и другого депутатского кор�
пуса, поскольку имею опыт
работы в обоих. Если гово�
рить обыденным языком, го�
родские депутаты имеют воз�
можность решать хозяй�
ственные вопросы – в сфере
ЖКХ, капремонтов жилья,
благоустройства дворов,
взаимодействия с муници�
пальными учреждениями и
предприятиями. Областные
же депутаты занимаются бо�
лее стратегическими вопро�
сами – по промышленному
развитию региона, бюджет�
ному планированию, совер�
шенствованию законодатель�
ства с целью поддержки не�
защищенных слоев населе�
ния, в том числе, например, в
области льготного налогооб�
ложения для малообеспечен�
ных, ветеранов, инвалидов,
многодетных и т.д.

Я готов работать в обо�
их направлениях. В случае
избрания буду представлять
интересы моего родного ок�
руга в том органе власти,
куда жители Майской Горки
окажут мне большее дове�
рие. Ведь избрание депута�
том – это как принятие на
работу. Поэтому я готов за�
щищать интересы вас, ува�
жаемые жители округа, там,
куда вы меня делегируете. И,
смею надеяться, что снова
не подведу.

Олег ЧЕРНЕНКО

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÄÎÂÅÐÈÅ!
ÁÓÄÓ ÎÏÐÀÂÄÛÂÀÒÜ

22 июля сошел со
свайного основания жи�
лой дом №18 по улице Ка�
линина в поселке 3�го ле�
созавода Майской Горки.

Случай этот хоть и пе�
чальный, но уже, увы, при�
вычный: что ни лето – «дере�
вяшки» в нашем округе от
своей старости и комму�
нальной неухоженности
сползают на землю. Рядом с
новым пострадавшим до�
мом, потерявшим «равнове�
сие», уныло стоит соседний,
№16, потерявший свои сваи
уже несколько лет назад...

Фундамент дома №18
«поехал» 22�го июля в 12:35.
После чего было тотчас от�
правлено сообщение  о про�
изошедшем в Центр Управ�
ления в Кризисных Ситуаци�
ях. На место происшествия
прибыла оперативная груп�
па ГУ МЧС России по Архан�
гельской области и подраз�
деления экстренного реаги�
рования.

В деревянном двенадца�
тиквартирном двухэтажном
доме 1957�го года построй�

ки на момент случившегося
люди проживали в двух квар�
тирах первого подъезда и
шести квартирах второго.
Специалистами службы спа�
сения по прибытию были об�
следованы помещения
дома. Пожарные по лестнич�
ным маршам эвакуировали
девять человек, в том числе
одного ребенка. Погибших и
пострадавших, благо, не
оказалось.

Оперативная комиссия,
состоявшая из заместителя
мэра Архангельска, главы ад�
министрации Майской Горки
и эксперта «Стройэксперти�
зы», осмотрела дом и устано�
вила подвижку левого угла
цоколя первого подъезда в
сторону от оси на 0,5 метра.
Причем, водо�, электро� и га�
зоснабжение нарушены не
были. Комиссией было при�
нято решение об укреплении
сдвинувшегося угла дома де�
ревянными сваями.

После углубленного об�
следования конструкций
дома будет принято реше�
ние о дальнейшем его ис�
пользовании.

ÌÀÉÑÊÀß ÃÎÐÊÀ ÏÎÒÅÐßËÀ
Î×ÅÐÅÄÍÓÞ «ÄÅÐÅÂßØÊÓ»

ЗАКОН ПРИНЯТ.
ИСПОЛНЯТЬ ПРИДЕТСЯ

Новая система проведе�
ния капитальных ремонтов в
многоквартирных домах
введена со вступлением в
силу поправок в Жилищный
Кодекс РФ первого января
текущего года. На основа�
нии этих поправок депутата�
ми областного Собрания в
июне текущего года был
принят областной закон №
701�41�ОЗ «Об организа�
ции проведения капиталь�
ного ремонта общего иму�
щества в многоквартирных
домах, расположенных на
территории Архангельской
области», вступивший в
силу с 02.07.2013 года.

Суть нововведений в
том, что все жители много�
квартирных домов с нового
года будут обязаны вносить
платежи за капитальный ре�
монт, размер которых будет
установлен правительством
Архангельской области в за�
висимости от типа дома.
Кроме того, данные плате�
жи будет собирать не управ�
ляющая компания, а со�
зданный в ближайшее вре�
мя областным правитель�
ством так называемый «еди�

ный региональный опера�
тор капитального ремонта».

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРЕДПОЛАГАЕТ…

Представитель прави�
тельства области – началь�
ник отдела реформирова�
ния и модернизации ЖКХ
министерства строитель�
ства Александр Бараев –
рассказал на совещании о
планах по реализации при�
нятого закона. В частности,
до октября этого года дол�
жен быть завершен сбор
всей технической докумен�
тации на каждый много�
квартирный дом (далее –
МКД), находящийся на тер�
ритории области. Затем бу�
дет сформирована област�
ная программа проведения
капитальных ремонтов МКД
на ближайшие 30 лет. Кор�
ректироваться данная про�
грамма будет каждые три
года. Параллельно форми�
рованию программы будет
создан региональный опе�
ратор капитального ремон�
та и утвержден тариф для
собственников жилья в за�
висимости от типа дома, по
которому собственники бу�
дут вносить ежемесячные

платежи. Выставлять кви�
танции и собирать платежи
также будет региональный
оператор.

У собственников жилья
есть несколько вариантов
внесения указанных плате�
жей. Так, для домов, нахо�
дящихся в «руках» управля�
ющих компаний, предложе�
но вносить платежи либо на
специальный счет дома, ко�
торый будет обслуживать
оператор, либо вносить
платежи в так называемый
«общий котел». При этом
общие средства могут рас�
ходоваться региональным
оператором на любой дом,
стоящий в программе ра�
нее того, с которого собра�
ны деньги. Но, как заверил
Бараев, региональный опе�
ратор будет вести учет рас�
ходования средств как по
каждому счету МКД, так и по
счету каждого собственни�
ка жилья и данная информа�
ция будет открытой.

В более выгодном поло�
жении оказались собствен�
ники жилья в домах с такой
формой управления, как
ТСЖ, и ей подобными. Эти
дома могут открывать свои
счета по сбору средств на

капитальный ремонт в бан�
ках, перечень которых ут�
вержден Правительством
РФ, и самостоятельно при�
нимать решения по их рас�
ходованию. Но, в любом
случае, собственники квар�
тир данных домов также
обязаны будут вносить ми�
нимальный размер платы
за капремонт, утвержден�
ный областными властями,
и ежеквартально отчиты�
ваться перед контролирую�
щими органами о поступ�
лении и расходовании
средств.

А НА ВОПРОСЫ
КТО ОТВЕТИТ?

Как водится, нововве�
дения у нас в стране вос�
принимают с опаской. Что,
впрочем, и правильно.
Слишком много вопросов,
ответы на которые не знает
даже представитель прави�
тельства области, возникло
у участников совещания по
реализации обсуждаемого
закона.

В первую очередь, вы�
зывает опасения система
расходования средств на

ÇÀ ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ ÆÈËÜß ÁÓÄÅÌ
ÏËÀÒÈÒÜ ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ.  ÊÎÌÓ?!
На минувшей неделе в мэрии Архангельска состоялось большое совещание с
представителями управляющих компаний, ТСЖ, КИЗов, ТИЗов, ЖСК и иных
организаций, занимающихся содержанием и ремонтом общего имущества в
многоквартирных домах. Тема – проведение капитальных ремонтов в жилых
домах по новым правилам.

20 сентября в Архан�
гельске откроется двенад�
цатая Маргаритинская яр�
марка. Оргкомитет в на�
стоящее время работает
над тем, чтобы в этом году
устранить ошибки прошло�
го опыта. Обещают улуч�
шить организацию парко�
вочных мест для участни�
ков и гостей ярмарки.
Кстати, к началу празднич�
ных мероприятий строите�
ли приведут в порядок уча�
сток дороги на ул. Выучей�
ского близ Дворца спорта.

В самом же Дворце
спорта за три дня до начала
Маргаритинки планируют
подключить отопление. Так�
же на особом контроле будет

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÏÐÎÉÄÅÒ ØÊÎËÜÍÀß ßÐÌÀÐÊÀ
С 22 августа по 1 сен�

тября на ул. Выучейского
около Центрального рынка
будет организована школь�
ная ярмарка. По сообще�
нию управления по торгов�
ле и услугам населению
мэрии Архангельска, на яр�
марке будет представлен

широкий ассортимент
школьных принадлежнос�
тей, канцелярских товаров,
книг, учебных изданий,
тетрадей, сумок, ранцев,
одежды.Ярмарка будет от�
крыта в будние дни с 13 до
18 часов, в выходные дни
с 11 до 17 часов.

и вопрос сохранности газо�
нов и цветников на просп.
Чумбарова�Лучинского, ко�
торые традиционно страда�
ют от пешеходов и участни�
ков ярмарки ремесел. Чтобы
этого не произошло, торго�
вые палатки будут устанав�
ливаться на специальных
щитах, не повреждающих
газон, а пешеходная зона
будет огорожена.

В ярмарке традиционно
примут участие российские
и зарубежные товаропроиз�
водители, предприятия,
предоставляющие услуги
населению, и ремесленни�
ки. Все будет празднично,
качественно и по доступ�
ным ценам.

ÃÎÒÎÂÈÌÑß Ê ÌÀÐÃÀÐÈÒÈÍÊÅ

ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÍÀ ÐÅÌÎÍÒÅ
Совет ветеранов округа

Майская Горка переезжает в
новое помещение в «Цент�
ре технического творче�
ства», что на улице Октяб�
рят. В трех кабинетах заме�
нена проводка, двери, уста�
новлены новые пластико�
вые окна и рольставни, при�

ведены в порядок туалеты.
Переезд и ремонт за

счет городского бюджета
можно назвать «благодар�
ностью» мэра города наше�
му окружному Совету вете�
ранов за поддержку его
кандидатуры на последних
выборах градоначальника.

(Продолжение на стр.2)

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Архангельской городской

Думы двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу №5 Черненко Олега Витальевича.

ÑÒÐÎÈÒÅËÈ –
"ØÀËÓÍÛ"    ÑÒÐ.2

ÄÎÌ ÑÃÎÐÅË
ÇÀ ×ÀÑ               ÑÒÐ.2

ÈÍÒÅÐÅÑ
Ê ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÌ
ÆÈÂ                      ÑÒÐ.4

ÑÏÎÐÒ – ÄËß
ÄÅÒÅÉ ÎÊÐÓÃÀ  ÑÒÐ.3

ÊÎÃÄÀ ÀÒÀÊÓÞÒ
ÒÀÐÀÊÀÍÛ        ÑÒÐ.3
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ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÑÊÎÌ
ÑÃÎÐÅË ÍÅ ÈÇ-ÇÀ ÃÐÎÇÛ

22 июля стал черным
днем календаря для жите�
лей дома№13 по ул. При�
брежная на острове Крас�
нофлотском. В прямом
смысле.

В 19:15 на центральный
пункт приема пожарной свя�
зи поступило сообщение о
пожаре в жилой «деревяш�
ке» на Краснофлотском ост�
рове. В то же время у терпя�
щего бедствие одноэтажно�
го деревянного шестиквар�
тирного жилого дома уже
собрались десятки зевак.
Поскольку в это время шла
сильная гроза, было пред�
положение, что возгорание
возникло именно из�за не�
погоды.

На момент прибытия
семи пожарных расчетов,
полиции и других оператив�
ных служб уже горела кров�
ля здания по всей площади
и квартиры изнутри. Из по�
лыхающего дома сразу были
эвакуированы двое мужчин
(медицинская помощь кото�
рым в дальнейшем не по�
требовалась), и два 50�лит�
ровых газовых баллона
жильцов во избежание взры�
ва.

Тушение пожара было не
из легких. По сообщению
Павла Захарова, начальника
специализированной по�
жарной части по тушению
крупных пожаров, этот дом
– сложной нестандартной
планировки, 1917 года по�
стройки, по�
этому все кон�
струкции вы�
полнены на
совесть, осно�
в а т е л ь н о ,
даже пол на�
бран много�
слойный, не
менее полу�
метра толщи�
ной. После
кровли и стен
пламя ушло в
о п и л о ч н у ю

засыпку. Дом горел почти
час. Несмотря на старания
пожарных, дом получил се�
рьезные повреждения и
едва ли подлежит восста�
новлению; он практически
полностью уничтожен ог�
нём.

Жильцы, которых по
данным ОВД здесь на мо�
мент пожара проживало
шестеро, потеряли все свое
имущество. Жертв, к счас�
тью, удалось избежать.

Старший эксперт секто�
ра судебных экспертиз
Дмитрий Малофеев, рас�
следовавший причины воз�
горания дома, более всего
склоняется к версии куре�
ния: «Возгорание произош�
ло либо в тамбуре, либо на
крыльце второго подъезда.
На поджог это точно не по�
хоже, однако внутри, по по�
казаниям жильцов, находи�
лось большое количество
тополиного пуха. И как раз
в этот день в одной из квар�
тир были посиделки, хозя�
ин и гости курили».

Точная причина возго�
рания будет установлена
позже. Гроза к пожару тоже
не причастна.

А мы, дорогие наши чи�
татели, призываем вас быть
предельно внимательными
в обращении с огнем, осо�
бенно в летний период, и
чтобы он всегда был под
вашим чутким контролем!

Мария ДЕРЯГИНА

ÑÒÐÎÉÊÀ – ÝÒÎ ÃÐßÇÜ,
ÁÎËÅÇÍÈ È ÊÎÍÔËÈÊÒÛ?

Строящийся дом на
Московском проспекте,
что рядом с новостройкой
№47, приносит большие
неудобства жителям со�
седних домов. И дело не
просто в «неэстетичес�
ком» пейзаже, который
наблюдают из своих окон
жильцы дома №45,
корп.1.

Люди стали слышать
громкие хлопки с улицы.
Оказалось, что это рабочие
сбрасывают с дома белые
мешки с мусором на землю.
И чем выше строится дом –
тем эти звуки
громче и страш�
нее.

Р а з у м е е т с я ,
мешки эти, ударя�
ясь о землю, лопа�
ются и поднимают
такую пыль, что у
жильцов дома на�
против подокон�
ники чернющие
вплоть до девятых
этажей. Сейчас
лето, и окна�фор�
точки открывают
все. Поэтому и ды�
шат этой пылью
все – больные и
здоровые, старики
и дети.

Люди говорят,
что в администра�
цию округа о сво�

ей беде сообщали, однако
рабочие на доме продол�
жают «шалить». Им ведь
удобнее просто сбросить
мешки вниз, чем устраи�
вать «культурные» спуски
мусора с использованием
различных приспособле�
ний. А вот довести инфор�
мацию до руководства «Ар�
хангельскГражданРеконст�
рукции» (именно этот заст�
ройщик указан на инфор�
мационном щите стройки)
люди не могут. Но и болеть,
а также без конца мыть свои
окна тоже не хотят!

ÈÇÄÅÂÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÂÎÄÎÉ

В некоторых домах зафик�
сирован подпор канализа�
ции, где�то вышли из строя
инженерные сети. Однако
главный ответчик за плохое
водоснабжение – МУП «Водо�
канал» – проблемы практи�
чески не устраняет. Потому
что, видимо, сам находится в
проблемном состоянии –

предбанкротном. Поэтому
зачастую ради нужд людей
приходится приходить на по�
мощь с помощью прокурату�
ры. Причем требованиями
защиты прав граждан зани�
маются уже депутаты Госду�
мы. Вот как, например, в слу�
чае с домом №1, корп.1 по
ул. Красная Звезда.

В приемную депута-
тов от Майской Гор-
ки в последнее время
все чаще поступают
жалобы от жильцов
деревянных домов
на плохое водоснаб-
жение. У многих
вода из кранов течет
тонкими струйками,
у кого-то она есть
лишь в отдельные
часы. Понятно, что
ни хорошенько по-
мыться, ни включить
стиральную машину
нет. Люди мучаются
и жалуются во все ин-
станции.

Здесь причина плохого во�
доснабжения, на что жалуются
люди с марта(!), до сих пор не
выяснена. Однако МУП «Водо�
канал» не торопится с исправ�
лением ситуации. Поэтому го�
родская прокуратура возбуди�
ла в отношении управляющей
компании административное
дело и направила в суд иск об

обязании компании «Деком�
3», «Водоканала» и мэрии Ар�
хангельска обеспечить надле�
жащее водоснабжение жите�
лей дома №1, корп.1 по улице
Красная Звезда.

Жалобами от жильцов
других домов сотрудники де�
путатской приемной занима�
ются в рабочем порядке.

капремонты, которые будет
производить пока еще
даже не созданный регио�
нальный оператор. Кто бу�
дет расходовать деньги?
Правильно! Сам региональ�
ный оператор – то есть чи�
новники вновь созданного
предприятия с пока еще не�
понятным статусом. Приме�
ров того, как «эффективно»
наши чиновники контроли�
руют расходование бюджет�
ных средств, предостаточ�
но. Не будем повторяться.

Интересный вопрос и по
начислению процентов на
собранные с собственников
средства. Региональный
оператор будет размещать
средства на капитальный
ремонт в каком�либо банке.
По законодательству, на
размещаемые средства
банк обязан начислять про�
цент, не менее ставки рефи�
нансирования Центробан�
ка. Представляете, какие
суммы ежемесячно будут
собираться с жителей це�
лой области и «падать» на
счет банка?! А банк этими
средствами какое�то время
сможет свободно распоря�
жаться! Интересно, какому
банку повезет и кому пой�
дут проценты?!

А вот кому не повезет,
так это собственникам из
тех домов, где будет приня�
то решение о сборе средств
не на отдельный счет дома,
а на общий счет региональ�
ного оператора. Ведь опе�
ратор данные средства
вправе тратить на капре�
монт любого дома, который
подходит по срокам про�
граммы. Кому в данном слу�
чае должны начисляться и
как расходоваться банковс�
кие проценты? Даже пред�
ставитель областного пра�
вительства Бараев признал,
что на эти вопросы ответов
пока нет. Впрочем, как и на
многие другие, прозвучав�
шие на совещании.

МНЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Руководители некото�

рых ТСЖ возмутились, по�
чему их заставляют прини�
мать участие в данной про�
грамме, открывать какие�то
лишние счета, чтобы жиль�
цы дома вносили дополни�
тельные платежи, то есть
несли дополнительные фи�
нансовые затраты.

Свое мнение по поводу
введения новой системы
сбора платежей за капи�
тальный ремонт мы попро�
сили высказать председате�
ля ПЖСК «Полярный» на
Осипенко, д.3, депутата Ар�
хангельской городской
Думы от Майской Горки Вя�
чеслава Соловьева:

� В нашем доме регу�
лярная плата за капиталь�

ный ремонт сейчас не соби�
рается. В случае необходи�
мости выполнения каких�
либо работ по капитально�
му ремонту, мы на общем
собрании принимаем соот�
ветствующее решение, со�
ставляем сметы и, исходя из
них, определяем порядок
финансирования.

Теперь же нас обязыва�
ют вносить платежи на кап�
ремонт. Мы точно не будем
платить региональному
оператору, а будем откры�
вать свой счет. Безусловно,
квартплата для жителей на�
шего дома увеличится, мы
будем нести дополнитель�
ные банковские расходы по
обслуживанию и ведению
счета, по подготовке и на�
правлению различной от�
четности. К примеру, нам
необходимо менять лифты.
К какому времени с дома
будет собрана необходи�
мая для этого сумма? Лет
десять, в лучшем случае. А
нам их надо менять, ска�
жем, через год. Значит, мы
должны установить допол�
нительный платеж для
жильцов на эти цели и, пока
не наберем нужную сумму,
деньги, накопленные в бан�
ке, использовать не смо�
жем.

Если раньше была на�
дежда, что со временем мы
сможем получить софинан�
сирование из федерально�
го Фонда, местного бюдже�
та и собрать недостающие
средства с собственников
квартир в доме, то теперь,
увы, пришло понимание,
что бремя этого ремонта
полностью лежит на соб�
ственниках. Государство,
похоже, в очередной раз
«спихнуло» с себя ответ�
ственность за капитальные
ремонты, а наживутся на
всем происходящем только
те, которые будут крутить
собранные с народа деньги.
Зато может родиться нераз�
бериха…

ВАРИАНТ ДЛЯ УК
А что делать собствен�

никам квартир, дома кото�
рых находятся в управлении
УК? Скорее всего, их будут
принудительно заставлять
вносить платежи на общий
счет регионального опера�
тора. Ведь областным вла�
стям как�то надо ремонти�
ровать дома, находящиеся
в районах области и не име�
ющие собственных средств
на ремонт. К слову, мэрией
Архангельска вносилось
предложение в областное
правительство о создании
в Архангельске отдельного
оператора, чтобы средства,
собранные с собственников
жилья в городе, расходова�
лись именно на капремонт
городских домов. И эта
возможность законом пре�
дусмотрена. Но областное

правительство, видимо, ру�
ководствуясь вышеизло�
женными соображениями,
отказала Архангельску. По�
этому у правительства об�
ласти, точнее, у малопонят�
ного регионального опера�
тора, будут все возможнос�
ти ремонтировать дома,
скажем, в Лешуконском или
Ленском районе, за счет де�
нег архангелогородцев.

Можно ли как�то избе�
жать такого развития собы�
тий? Руководитель одной из
крупнейших в городе груп�
пы управляющих компаний
рассказал нам, как это мож�
но сделать. Даже в доме, ко�
торый находится в управле�
нии УК, собственники впра�
ве принять решение об от�
крытии собственного счета
для сбора средств на капи�
тальный ремонт. То есть
жильцы могут отказаться от
«общего котла» региональ�
ного оператора. И, следуя
естественной логике, так и
надо делать. Это позволит
собственникам помещений
в конкретном доме копить
на капитальный ремонт
именно своего дома, при�
чем средства будут хра�
ниться на счету независимо
от того, какая управляющая
компания обслуживает
дом.

Кроме того, в данном
случае не придется дове�
рять распоряжаться со�
бранными деньгами чинов�
никам регионального опе�
ратора, что для нашего ре�
гиона тоже весьма актуаль�
но.

КВАРТПЛАТА СНОВА
УВЕЛИЧИТСЯ?!

Остается только дож�
даться, когда региональное
правительство «осчастли�
вит» жителей Архангельска
и всей области утверждени�
ем минимального тарифа
на капитальный ремонт.
Учитывая нынешнее состо�
яние жилищного фонда ре�
гиона, этот «минимальный»
ценз окажется для кого�то
весьма внушительной при�
бавкой к коммунальным
платежам, которые у нас и
так не каждому по карману.

При этом не совсем по�
нятно, что будет с теми сум�
мами, которые сейчас выс�
тавляют жителям управляю�
щие компании за капиталь�
ный ремонт. Если они оста�
нутся в квитанциях, то на что
и как будут расходоваться?

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ,
А КАК ПОЛУЧИТСЯ…

Что получится из всей
этой идеи, покажет время.
Во всяком случае, сейчас
у многих представителей
организаций, занимаю�
щихся управлением жи�
лищным фондом, к данно�
му закону отношение отри�
цательное. Слишком мно�

го пробелов в нем суще�
ствует, вследствие чего
слишком много вопросов
пока не имеют ответов. Бу�
дем надеяться, что оче�
редное изменение в зако�
нодательстве не обернется
для архангелогородцев и
жителей всей области оче�
редным повышением квар�
тплаты и годами невыпол�
няемым капремонтом.

ÇÀ ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ ÆÈËÜß ÁÓÄÅÌ
ÏËÀÒÈÒÜ ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ.  ÊÎÌÓ?!

(Продолжение.
Начало на стр.1)

� Когда в Госдуме об�
суждался этот законопро�
ект, вопросов у большин�
ства депутатов было очень
много. Когда стало понят�
но, что федеральное пра�
вительство хочет полнос�
тью самоустраниться от
ремонта жилфонда, созда�
вая «общие котлы» в реги�
онах, естественно, многие
мои коллеги, как и я, отка�
зались поддерживать этот
закон. Однако силой боль�
шинства он все�таки был
принят.

Безусловно, нынешняя
система сбора средств для
капремонтов, когда управ�
ляющие компании и нера�
дивые председатели ТСЖ
исчезали со всеми сред�
ствами жильцов, себя пол�
ностью дискредитирова�
ла. Это надо было менять.
Накопления наших граж�
дан, собираемые годами с
собственников жилья, не�
обходимо взять под гаран�
тированную государством
охрану.

Однако такие сложные
структуры, как предполага�
емый в Архангельской об�
ласти единый оператор, по
моему личному мнению,
могут привести к «размы�
тию» денег и невозможно�
сти отслеживания так на�
зываемых «междомовых»
потоков. Поэтому мне ви�
дится правильным не «сва�
ливание» всех средств со
всей области в одну мало�
контролируемую кассу, а
создание каждым домом
своего личного счета для
капремонтов. Только вот
времени для принятия та�
кого решения у собствен�
ников жилья остается
очень мало…

ÈÐÈÍÀ ×ÈÐÊÎÂÀ,
депутат Государственной
Думы от Архангельской
области:
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Похвально, когда люди во
многом сами облагораживают
свои дворы. Таких чистых, оп�
рятных и ухоженных двориков в
нашем округе много, но, пожа�
луй, не все могут сделать сами
жильцы. Как показала практика
последних лет, поддержка вла�
стей им нужна, прежде всего, в
благоустройстве участков для
спортивного отдыха и установ�
ке детских площадок.

Один из самых красивых и
активных дворов в Майской
Горке – это у домов 24, 24/1,
26 и 26/1 по улице Стрелковая.
Не раз он побеждал в городс�
ком конкурсе лучших дворовых
территорий Архангельска.
Цветники, постройки для де�
тей, много зелени – во всем
здесь чувствуется забота о лю�
дях. Однако руководителей
этих ТСЖ волнуют подземные
гаражи, вернее, площадка над
ними, где дети и подростки
постоянно играют в мяч. Но
она совершенно неблагоуст�
роенная, что доставляет не�
удобство абсолютно всем.

Полтора года назад на
встрече с жителями этих до�
мов я пообещал, что приложу
все усилия для того, чтобы у
домов №24 и 26 с корпусами
появилась полноценная и бе�
зопасная спортивная площад�
ка – для игровых видов спорта:
мини�футбола, баскетбола и
др. В прошлом году я пытался
внести этот объект в специа�
лизированную городскую
программу, но все усилия
были напрасны, так как участок

ÄÅÏÓÒÀÒ ×ÅÐÍÅÍÊÎ:
«ß ÂÑÅÃÄÀ ÑÒÀÐÀÞÑÜ ÂÛÏÎËÍßÒÜ ÑÂÎÈ ÎÁÅÙÀÍÈß»

находится на частных гаражах
и выделение для него бюджет�
ных средств невозможно.

Поэтому в этом году при�
шлось искать внебюджетные
источники финансирования.
Нынешним летом здесь будет
установлено ограждение, по�
ставлены футбольные ворота,
баскетбольные щиты. Над по�
крытием придется думать уже
в следующем году, так как нуж�
но будет решить еще вопрос с
гидроизоляцией кровли гара�
жей. Сейчас на площадке не�
плохой асфальт, но есть тре�
щины, через которые и проте�
кает внутрь гаражей вода. По�
этому для нормальных заня�
тий спортом нужно сделать
новое, качественное и удобное
покрытие, тогда и автолюби�
тели будут довольны…

За годы моей депутатской
работы это будет уже четвер�
тая спортивная площадка, по�
строенная по моей инициати�
ве в Майской Горке. В 2005
году была восстановлена хок�
кейная коробка на Красно�
флотском острове. В 2007
году восстановлена площад�
ка с деревянным настилом у
дома №30/1 по ул. Галушина.
В 2010 году появилось фут�
больное поле с искусственной
травой у школы №35. Все это
сделано по просьбам родите�
лей, которые озабочены здо�
ровым досугом наших детей
и подростков и обратились в
мой адрес. Обещания, кото�
рые я даю жителям родного
округа, стараюсь выполнять.

Олег ЧЕРНЕНКО

Наших граждан больше всего, наверное, вол-
нует благополучие их домов и придомовых
территорий. Это и понятно: хочется жить в ком-
фортных условиях, чтобы и в окно было при-
ятно посмотреть, и на скамеечке у подъезда
посидеть теплым вечером, и детей на прогул-
ку спокойно во двор выпустить.

8 сентября пройдут вы�
боры в Архангельскую го�
родскую Думу. Депутат от
нашего округа Вячеслав
Соловьев не стал выдви�
гать свою кандидатуру на
эти выборы. О причинах
столь серьезного решения
Вячеслав Владимирович
рассказал нашей газете.

� Система выборов следу�
ющего состава депутатов го�
родской Думы изменилась. В
2009 году мы выбирали 30
депутатов по тридцати одно�
мандатным избирательным
округам. Майская Горка тог�
да была поделена на три ок�
руга, в двух из которых побе�
дили на выборах и работали
мы с Олегом Черненко.

На предстоящих выборах,
которые состоятся 8 сентяб�
ря, схемы округов укрупни�

лись, поскольку 15 депутатов
избирается по партийным
спискам, еще 15 – по одно�
мандатным округам. Теперь
наши два округа объединены
в один, и, соответственно,
здесь будет избран  только
один депутат.

Мы много лет работаем
вместе с Олегом Витальеви�
чем, и накануне старта изби�
рательной кампании мы со�
обща приняли решение, что
на выборы по округу Майская
Горка должен пойти Чернен�
ко. Он неоднократно изби�
рался депутатом от нашего
округа и, считаю,  больше
всех делал и делает для него.
За три года нашей совмест�
ной работы в городском Со�
вете (кстати, переименован�
ном по инициативе Олега Ви�
тальевича в городскую Думу)
я еще раз убедился, что

Председатель правле�
ния общественной орга�
низации инвалидов округа
Майская Горка Николай
Николаевич Юденков рас�
сказал о работе окружной
организации и людях, ко�
торые оказывают ей под�
держку.

� Сегодня в нашей орга�
низации состоит более двух�
сот человек – это те, кто при�
нимает активное участие в
нашей работе и, скажем так,
платит членские взносы. А
всего в Майской Горке про�
живает около четырех тысяч
людей с ограниченными
возможностями. В правле�
ние нашей организации
вместе со мной входят
шесть человек. За каждым
закреплено определенное
направление деятельности:
организация мероприятий,
спортивные соревнования,

работа по учету членов, иде�
ологическая работа, веде�
ние личного приема, работа
с обращениями. Прием ве�
дется каждую среду в отде�
лении социальной работы
округа Майская Горка по ад�
ресу: ул. Ф. Абрамова, д. 6,
корп.1.

Мы активно сотруднича�
ем с администрацией окру�
га, отделом социальной ра�
боты. Совместно с ними мы
проводим поздравительные
мероприятия, участвуем в
различных городских
спортивных и творческих
конкурсах. Сами организо�
вываем поздравления с дня�
ми рождений, другими праз�
дниками, стараемся посе�
щать наших инвалидов на
дому. Следует отметить, что
в последнее время как�то
меньше стали уделять нам
внимание народные избран�
ники. Исключение в данном

случае – Олег Витальевич
Черненко. Он давно с нами
сотрудничает, поддержива�
ет, проводит встречи, отве�
чает на наши вопросы. В ча�
стности, Олег Витальевич
всегда помогает нам с по�
дарками на Новый год, ока�
зывает спонсорскую по�
мощь при проведении дека�
ды инвалидов, в общем, в
помощи не отказывает.

От имени всех членов
правления нашей организа�
ции скажу, что мы полностью
поддерживаем кандидатуру
Олега Черненко на предстоя�
щих выборах депутатов на�
шего округа. Уверен, что
большинству жителей округа

именно он умеет наиболее
эффективно отстаивать ре�
шения, необходимые как ок�
ругу, так и всему городу.
Многие инициативы Чернен�
ко нашли свое отражение в
решениях мэрии города, го�
родской Думы, администра�
ции округа. Это и льготы по
земельному налогу для опре�
деленных категорий граждан,
бесплатный проезд для по�
жилых людей, асфальтирова�
ние дворовых проездов, ус�
тановка детских площадок,
капремонты жилья и многие
другие. Олег Витальевич ак�
тивно препятствовал безвоз�
мездной передаче в соб�
ственность области муници�
пального имущества – боль�
ниц, здания Ломоносовского
лицея, пробивал увеличение
бюджетного финансирования
на достройку детского сада на
улице Овощной в Майской
Горке. Добился Черненко и
присвоения названия безы�
мянной улице имени Героя
Советского Союза Лушева.
Это позволило выделить
бюджетные средства на ре�
монт проезжей части данной
улицы и провести работы по
ее благоустройству…

Считаю, что именно Олег
Витальевич с его инициатив�
ностью, настойчивостью в
решении проблем округа и
наших жителей должен и даль�
ше работать депутатом от
Майской Горки. А я и все чле�
ны нашей команды продол�
жим активно помогать ему.

В начале лета в прием�
ную депутата Черненко об�
ратились жильцы дома №4,
корп.1 по ул.Октябрят с
просьбой излечить их дом от
мерзкой напасти – тарака�
нов, которые вольготно
расплодились в подвале,
смело ползают по стенам

подъездов и проникают в
квартиры. Жалобы людей в
их Управляющую компанию
УК�4 «Наш дом – Архан�
гельск» ни к чему не приво�
дили – УК обращения про�
сто игнорировала и без�
действовала.

Тогда депутат Черненко

направил запросы в Рос�
потребнадзор и государ�
ственную Жилищную инс�
пекцию.

Последняя провела
проверку, которая подтвер�
дила наличие злостных на�
секомых. По факту ненад�
лежащего содержания
дома в отношении генди�
ректора ООО УК�4 «Наш
дом – Архангельск» Госжи�
линспекцией возбуждено
дело об административном
правонарушении и выдано
предписание об устране�
нии выявленных наруше�
ний.

Хочется верить, что уп�
равкомпания исполнит
свои обязательства, и
жизнь жильцов с Октябрят,
4/1 станет приятнее.

В мае мы публиковали
письмо Надежды Василь�
евны, проживающей на
улице Воронина, 31/2, о
том, как она, собравшись
сделать ремонт в своей
квартире, наняла вполне
приличного человека, кото�
рый оказался…

История в наши дни
вполне банальная. Женщи�
на по объявлению нашла
предпринимателя, якобы
делающего качественные
ремонты жилья. Мужчина
представился как Рогинс�
кий Эдуард Александро�
вич, даже дал визитку, на
которой значилось: ООО
«Северное правовое агент�
ство», начальник отдела
службы безопасности.

Осмотрев и измерив
квартиру, Рогинский пообе�
щал быстрый и качествен�
ный ремонт, потом начал
работы. Договор с ним был
устным. Взять с мастера
какие�либо официальные
документы Надежда Васи�
льевна не подумала,  по�
скольку он пообещал, что
все обязательно оформит
фициальным договором,
только позже. Сначала ему
был выдан аванс, потом
деньги на материалы, еще
и еще. В общей сложности
он взял с Надежды Василь�
евны почти 500 тысяч руб�
лей, разрушил пару стен
и… пропал.

С просьбой о помощи
Надежда Васильевна обра�
тилась к депутатам от Май�

ской Горки. По данному
письму депутат Государ�
ственной Думы Ирина Чир�
кова направила запрос в
Генеральную Прокуратуру
России с требованием к
правоохранительным орга�
нам провести расследова�
ние по данному факту.

Недавно из Генпрокура�
туры пришел ответ. Челове�
ка, представлявшегося в
том числе Рогинским, сы�
щики Архангельска задер�
жали по подозрению в со�
вершении мошенничества.
В его деле – 12 эпизодов�
обманов людей, решивших
сделать ремонт по объяв�
лению, среди них – наша
Надежда Васильевна. Афе�
риста ждет суд. Он уже во
всем признался.

ÌÎØÅÍÍÈÊÀ-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊÀ ÁÓÄÓÒ ÑÓÄÈÒÜÒÀÐÀÊÀÍÀÌ Â ÏÎÄÚÅÇÄÅ – ÁÎÉ!

ÌÀÉÑÊÎÉ ÃÎÐÊÅ – ËÓ×ØÅÃÎ
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËß

«ÂÍÈÌÀÍÈÅ È ÇÀÁÎÒÀ ÂÑÅÃÄÀ ÁÅÑÖÅÍÍÛ»
он известен своими добры�
ми делами. И люди его хоро�
шо знают и всегда положи�
тельно о нем отзываются. От
себя также добавлю, что, на
мой взгляд, Олег Витальевич
один из немногих депутатов,
кто отличается немногослов�
ностью, скромностью, но
всегда делает то, что гово�
рит, и без излишней публич�
ности.

К слову, нам очень нра�
вится газета «Наш округ –
Майская Горка». Здесь все�
гда много интересных мате�
риалов из жизни округа, про
неравнодушных и талантли�
вых людей из Майской Гор�
ки, острых статей на жилищ�
но�коммунальную тематику.
Насколько я знаю, именно
благодаря поддержке депу�
тата Черненко уже на протя�
жении семи лет выходит
наша любимая окружная га�
зета.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Архангельской городской  Думы двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу №5 Черненко Олега Витальевича.

2007 год. Галушина, 30/2

2010 год. Школа №35

2013 год. Стрелковая, 24
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

5.00 Новости. 5.05 Доброе утро. 9.15 Контрольная за�
купка. 9.45 Жить здорово!. 10.55 Модный приговор.
12.20 Время обедать!. 13.00 Доброго здоровьица!.
13.45 Истина где�то рядом. 14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОК�
ТОР». 16.10 Последний герой. 18.20 «ТРОЕ В
КОМИ». 18.50 Давай поженимся!. 19.50 Пусть гово�
рят. 21.00 «Время». 21.30 «ОДНОЛЮБЫ». 23.30
«ДЖО». 0.25 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ». 2.20 «МИСС
МАРТ».

РОССИЯ

5.00 «Утро России». 9.00 «1000 мелочей». 9.45 «О са�
мом главном». 10.30 «Кулагин и партнеры». 11.00 Ве�
сти. 11.30 Вести Поморья. 11.50 Вести. Дежурная
часть. 12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 13.00 «Осо�
бый случай». 15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО�
РОДНЫХ ДЕВИЦ». 16.00  «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА». 18.30 «Прямой эфир». 20.50 «Спокойной
ночи, малыши!». 21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 23.55
«Обитель Святого Иосифа». 0.50 «Вести+». 1.15 «ВИ�
ЗИТ К МИНОТАВРУ». 2.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК�
17». 4.35 «Комната смеха».

НТВ

6.00 «НТВ утром». 8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА». 10.00 «Сегодня». 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». 10.55 «До суда». 11.55 Суд присяжных.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт».
14.35 «Дело врачей». 15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 18.30 Обзор. Чрез�
вычайное происшествие. 19.30 «БОМБИЛА». 23.15
«Сегодня. Итоги». 23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ». 1.30 «Лучший город Земли». 2.30 Дикий мир.
3.15 «ВАЖНЯК». 5.05 «ОХОТА НА ГЕНИЯ».

ВТОРНИК, 20 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

5.00 Новости. 5.05 Доброе утро. 9.15 Контрольная
закупка. 9.45 Жить здорово!. 10.55 Модный приго�
вор. 12.20 Время обедать!. 13.00 Доброго здоровь�
ица!. 13.45 Истина где�то рядом. 14.00 Другие но�
вости. 14.25 Понять. Простить. 15.15 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР». 16.10 Последний герой. 18.20 «ТРОЕ
В КОМИ». 18.50 Давай поженимся!. 19.50 Пусть го�
ворят. 21.00 «Время». 21.30 «ОДНОЛЮБЫ».
23.30 «ДЖО». 0.25 «Дом с приколами». 2.10 «ЗЕР�
КАЛА � 2». 3.50 «ЭЛЕМЕНТАРНО».

РОССИЯ

5.00 «Утро России». 9.00 «1000 мелочей». 9.45 «О
самом главном». 10.30 «Кулагин и партнеры». 11.00
Вести. 11.30 Вести Поморья. 11.50 Вести. Дежур�
ная часть. 12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 13.00
«Особый случай». 15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 16.00 «ВСЕГДА ГОВО�
РИ «ВСЕГДА». 18.30 «Прямой эфир». 20.50 «Спо�
койной ночи, малыши!». 21.00 «СКЛИФОСОВС�
КИЙ». 23.55 «Железный Шурик». 0.50 «Вести+».
1.15 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 2.40 «ЗАКОН И
ПОРЯДОК�17». 4.25 «Комната смеха».

НТВ

6.00 «НТВ утром». 8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА». 10.00 «Сегодня». 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». 10.55 «До суда». 11.55 Суд присяжных.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт».
14.35 «Дело врачей». 15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 18.30 Обзор. Чрез�
вычайное происшествие. 19.30 «БОМБИЛА». 22.30
Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 0.40 «БОМБИЛА».
1.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор». 2.10 «ГЛУХАРЬ
В КИНО». 4.05 Дикий мир. 5.00 «ОХОТА НА ГЕ�
НИЯ».

СРЕДА, 21 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

5.00 Новости. 5.05 Доброе утро. 9.15 Контрольная
закупка. 9.45 Жить здорово!. 10.55 Модный приго�
вор. 12.20 Время обедать!. 13.00 Доброго здоровь�
ица!. 13.45 Истина где�то рядом. 14.00 Другие но�
вости. 14.25 Понять. Простить. 15.15 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР». 16.10 Последний герой. 18.20 «ТРОЕ
В КОМИ». 18.50 Давай поженимся!. 19.50 Пусть го�
ворят. 21.00 «Время». 21.30 «ОДНОЛЮБЫ».
22.30 Дом, которого нет. 23.30 «ДЖО». 0.30 «СПЯ�
ЩАЯ КРАСАВИЦА». 2.35 «ПРИЯТЕЛИ ИЗ БЕ�
ВЕРЛИ ХИЛЛЗ».

РОССИЯ

5.00 «Утро России». 9.00 «1000 мелочей». 9.45 «О са�
мом главном». 10.30 «Кулагин и партнеры». 11.00 Ве�
сти. 11.30 Вести Поморья. 11.50 Вести. Дежурная
часть. 12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 13.00 «Осо�
бый случай». 15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО�
РОДНЫХ ДЕВИЦ». 16.00  «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА». 17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».
18.30 «Прямой эфир». 20.50 «Спокойной ночи, малы�
ши!». 21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 23.55 «Прокля�
тие Тамерлана». 0.50 «Вести+». 1.15 «ВИЗИТ К
МИНОТАВРУ». 2.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК�17».
4.35 «Комната смеха».

НТВ

6.00 «НТВ утром». 8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА». 10.00 «Сегодня». 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». 10.55 «До суда». 11.55 Суд присяжных.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт».
14.35 «Дело врачей». 15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 18.30 Обзор. Чрез�
вычайное происшествие. 19.30 «БОМБИЛА». 23.15
«Сегодня. Итоги». 23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ». 1.35 Квартирный вопрос. 2.35 Главная доро�
га. 3.10 «ВАЖНЯК». 5.05 «ОХОТА НА ГЕНИЯ».

ЧЕТВЕРГ, 22 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

5.00 Новости. 5.05 Доброе утро. 9.15 Контрольная
закупка. 9.45 Жить здорово!. 10.55 Модный приго�
вор. 12.20 Время обедать!. 13.00 Доброго здоровь�
ица!. 13.45 Истина где�то рядом. 14.00 Другие но�
вости. 14.25 Понять. Простить. 15.15 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР». 16.10 Последний герой. 18.20 «ТРОЕ
В КОМИ». 18.50 Давай поженимся!. 19.50 Пусть го�
ворят. 21.00 «Время». 21.30 «ДОМ НА ОБОЧИНЕ».
23.30 «ДЖО». 0.25 «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА». 2.25
«МАКС ДЬЮГАН ВОЗВРАЩАЕТСЯ».

РОССИЯ

5.00 «Утро России». 9.00 «1000 мелочей». 9.45 «О са�
мом главном». 10.30 «Кулагин и партнеры». 11.00 Ве�
сти. 11.30 Вести Поморья. 11.50 Вести. Дежурная

Новейшая история Рос�
сии (уже более двух деся�
тилетий) сделала обще�
ству огромный подарок –
прорыв в области инфор�
мационных технологий, а
вместе с ним и выросшее
на компьютерах, гаджетах,
смартфонах поколение. Но
победы не даются даром –
наши дети перестали чи�
тать книги – в том, класси�
ческом, понимании.

Это головная боль, если
не родителей – нынешних 40�
45�летних, – то уж бабушек с
дедушками точно. Конечно,
интернет не просто сглажива�
ет, нивелирует пробелы в
этой части образования и об�
разованности: подаренный
читателям соцсетью афо�
ризм «Не будь Википедии, в
России не было бы бесплат�
ного образования» отчасти
справедлив.

Но подобные рассуждения,
к счастью, опровергает детская
библиотека на ул. Первомайс�
кой, 4. Оказывается, три тыся�
чи мальчишек и девчонок, жи�
вущих в округе Майская Горка,
являются читателями – прихо�
дят сюда с родителями, брать�
ями и сестрами, целыми клас�
сами. 22 тысячи посещений в
год – этот библиотечный пара�
метр эффективности работы –
говорит о многом. Есть и дру�
гая цифра: 22,8 тысячи книг –
таков библиотечный фонд, он,
к радости читателей, пополня�
ется регулярно.

НА ПОЭТИЧЕСКОМ
КРЫЛЕЧКЕ

Наша детская библиотека
– единственная в округе – не
ищет проблем там, где их нет
и быть не должно. Потому что
все сотрудники – професси�
оналы, любящие свое дело и
верящие в его «бессмертие».

Ольга Вячеславовна  Доро�
фиенко – главный библиоте�
карь на Майской Горке, так
значится в штатном расписа�
нии, и живет она в своем
«книжном городе» уже 30 лет!
У ветерана библиотечного
дела многому научилась биб�
лиотекарь читального зала
Татьяна Александровна  Пеки�
шева, и обе они сеют доброе
и вечное среди детей нашего
округа.

А знакомство с книгой
наши дети начинают с детско�
го сада. В библиотечном пла�
не работы до мелочей проду�
маны и специальные занятия,
и экскурсии, и театрализован�
ные представления – все в
формате библиотеки. Напри�
мер, «История волшебных лу�
чиков» проходит в театраль�
ном ключе. Кукольных героев
озвучивают и работают экс�
курсоводами по читальному
залу как раз Ольга Вячесла�
вовна и Татьяна Александров�
на (на снимке, фото1092).

Еще одна тема для детса�
довцев – «Поэтическое кры�
лечко». Это знакомство с дет�
скими поэтами, чтение сти�
хов, игровые занятия. Не удив�
ляйтесь, наши малыши – бла�
годарные и любознательные
слушатели и зрители даже на
«лекциях» о воде. Понятно,
что предлагаются им не науч�
ные трактаты, а игровые ми�
ниатюры с обязательным по�
казом фильмов (в библиоте�
ке есть современный кино�
проектор, компьютер).

АУ, РОДИТЕЛИ!
Старше читатели – серьез�

нее чтиво. Библиотечный фонд
обновляется постоянно. Биб�
лиотекари очень хорошо (по�
рой лучше родителей) знают,
чем живут наши дети. Потому
что книга, которую взял чита�
тель�подросток, подскажет о

его интересах, настроении,
проблемах. Сегодня на полках
выставлены книги современ�
ных авторов Тамары Крюко�
вой, Сергея Георгиева, Артура
Гиваргизова. Художественная
ценность этих произведений в
том, что они смогли приотк�
рыть мир ребячьей души, ко�
торая в этом возрасте зачас�
тую закрыта от взрослых.

Уважаемые родители,
прочтите и вы эти книги, заду�
майтесь, почему сыновья и
дочери уже в десятилетнем
возрасте пытаются разобрать�
ся (без помощи взрослых) в
психологическом подтексте
отношений с друзьями, одно�
классниками, учителями. А
еще ищут в книгах ответ на воп�
рос – почему ссорятся, разво�
дятся родители, и как им, де�
тям, помочь взрослым нала�
дить отношения и сохранить
семью. Не случайно у детей 10�
16 лет бестселлером библио�
текарь абонемента Людмила

часть. 12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 13.00 «Особый
случай». 15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ». 16.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».
17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА». 18.30 «Прямой
эфир». 20.50 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00
«СКЛИФОСОВСКИЙ». 23.55 «Тайна египетских пи�
рамид». 0.50 «Вести+». 1.15 «ВИЗИТ К МИНОТАВ�
РУ». 2.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК�17». 4.25 «Комна�
та смеха».

НТВ

6.00 «НТВ утром». 8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА». 10.00 «Сегодня». 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». 10.55 «До суда». 11.55 Суд присяжных.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт».
14.35 «Дело врачей». 15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 18.30 Обзор. Чрез�
вычайное происшествие. 19.30 «БОМБИЛА». 23.15
«Сегодня. Итоги». 23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ». 1.35 «Дачный ответ». 2.40 Дикий мир. 3.10
«ВАЖНЯК». 5.05 «ОХОТА НА ГЕНИЯ».

ПЯТНИЦА, 23 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

5.00 Новости. 5.05 Доброе утро. 9.15 Контрольная
закупка. 9.45 Жить здорово!. 10.55 Модный приго�
вор. 12.20 Время обедать!. 13.00 Доброго здоровь�
ица!. 13.45 Истина где�то рядом. 14.00 Другие но�
вости. 14.25 Понять. Простить. 15.15 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР». 16.10 Последний герой. 18.20 «ТРОЕ
В КОМИ». 18.50 Человек и закон. 19.50 Поле чу�
дес. 21.00 «Время». 21.30 Один в один! На бис!. 0.30
Кто такой этот Кустурица?. 2.20 «ЗДОРОВЫЙ ОБ�
РАЗ ЖИЗНИ». 4.10 «ЭЛЕМЕНТАРНО».

РОССИЯ

5.00 «Утро России». 9.00 «1000 мелочей». 9.45 «О са�
мом главном». 10.30 «Кулагин и партнеры». 11.00 Ве�
сти. 11.30 Вести Поморья. 11.50 Вести. Дежурная
часть. 12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 13.00 «Осо�
бый случай». 14.50 Международный конкурс детской
песни «Новая волна � 2013». 16.00 «ВСЕГДА ГОВО�
РИ «ВСЕГДА». 18.30 «Прямой эфир». 20.50 «Спокой�
ной ночи, малыши!». 21.00 Евгений Петросян. Боль�
шой бенефис «50 лет на эстраде». 23.10 «ЭТА ЖЕН�
ЩИНА КО МНЕ». 1.25 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
3.00 «Честный детектив». 3.30 «Горячая десятка». 4.40
«Комната смеха».

НТВ

6.00 «НТВ утром». 8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА». 10.00 «Сегодня». 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». 10.55 «До суда». 11.55 Суд присяжных.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт».
14.35 «Дело врачей». 15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 18.30 Обзор. Чрез�
вычайное происшествие. 19.30 «Я � АНГИНА!».
23.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 1.25 «КА�
ЗАК». 3.15 «ВАЖНЯК». 5.10 «ОХОТА НА ГЕНИЯ».

СУББОТА, 24 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости. 6.10 «КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК».
8.20 Мультфильмы. 9.00 Играй, гармонь любимая!.
9.45 Слово пастыря. 10.15 Смак. 10.55 «Николай
Валуев. Самый крупный политик в мире». 12.15 Иде�
альный ремонт. 13.10 Форт Боярд. 14.40 «НОТ�
ТИНГ ХИЛЛ». 16.55 Давайте похудеем?. 18.15
Свадебный переполох. 19.15 Угадай мелодию.
19.50 Кто хочет стать миллионером?. 21.00 «Вре�
мя». 21.20 Сегодня вечером. 23.00 КВН. Премьер�
лига. 0.35 «БОЕВОЙ КОНЬ». 3.15 «ПРОБЛЕСКИ
НАДЕЖДЫ».

РОССИЯ

5.10 «ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕРЕГУ». 6.35 «Сельс�
кое утро». 7.05 «Диалоги о животных». 8.00 Вести.
8.10 Вести Поморья. 8.20 «Военная программа». 8.50
«Планета собак». 9.20 «Субботник». 10.05 «Погоня».
11.20 Вести. Дежурная часть. 11.55 «Честный детек�
тив». 12.25 «РУСАЛКА». 14.30 Международный
конкурс детской песни «Новая волна � 2013». 15.55
«Субботний вечер». 17.55 «ЕГО ЛЮБОВЬ». 21.55
«ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ». 0.00 «ОТ
СЕРДЦА К СЕРДЦУ». 2.00 «ПРОЕКТ А». 4.10
«Комната смеха».

НТВ

6.05 «СТРАХОВЩИКИ». 8.00 «Сегодня». 8.15 Ло�
терея «Золотой ключ». 8.45 Их нравы. 9.25 «Готовим
с Алексеем Зиминым». 10.20 Главная дорога. 10.55
Кулинарный поединок. 12.00 Квартирный вопрос.
13.20 СОГАЗ � Чемпионат России по футболу. 15.30
«ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». 19.20 «ПРОФИЛЬ УБИЙ�
ЦЫ». 23.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 1.40
«МАСТЕР». 3.25 «ВАЖНЯК». 5.15 «ОХОТА НА ГЕ�
НИЯ».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

5.35 «КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК». 6.00 Новости.
7.45 Армейский магазин. 8.20 Мультфильмы. 8.55
Здоровье. 10.15 Непутевые заметки. 10.35 Пока все
дома. 11.25 Фазенда. 12.15 «ХРОНИКИ НАРНИИ:
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ». 14.15 Ералаш. 14.40 «МИ�
МИНО». 16.30 До Ре. Лучшее. 18.45 Клуб Веселых и
Находчивых. Высшая лига. 21.00 «Время». 21.15 Уни�
версальный артист. 23.00 «ПОД КУПОЛОМ». 23.55
«ОХОТНИК». 3.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 4.20 Конт�
рольная закупка.

РОССИЯ

5.35 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссер». 8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта». 9.30 «Сто к одному». 10.20
Вести Поморья. 11.00 Вести. 11.10 «Городок». Дайд�
жест. 11.45 «РУСАЛКА». 14.30 Международный кон�
курс детской песни «Новая волна � 2013». 15.55 «Сме�
яться разрешается». 17.55 «ОАЗИС ЛЮБВИ». 20.30
«ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ». 22.20 «КЛУ�
ШИ». 0.35 «ПРОЩЕНИЕ». 2.20 «ДОЛГОЕ ПРИВЕТ�
СТВИЕ И БЫСТРОЕ ПРОЩАНИЕ». 4.05 «Комната
смеха».

НТВ

6.05 «СТРАХОВЩИКИ». 8.00 «Сегодня». 8.15 Ло�
терея «Русское лото плюс». 8.45 Их нравы. 9.25 Едим
дома. 10.20 «Кулинарные курсы: Италия. Тоскана».
10.55 «Чудо техники». 11.25 «Поедем, поедим!».
12.00 «Дачный ответ». 13.25 Следствие вели. 14.15
«Очная ставка». 15.15 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
19.20 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». 23.10 «Наталья Гун�
дарева. Личная жизнь актрисы». 0.10 «Все на свете �
музыка». Творческий вечер Симона Осиашвили. 2.00
Дикий мир. 3.05 «ВАЖНЯК». 5.00 «ОХОТА НА ГЕ�
НИЯ».

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ТV

À ÄÅÒÈ, ÎÊÀÇÛÂÀÅÒÑß… ×ÈÒÀÞÒ!
Леонидовна считает книги Та�
мары Крюковой «Телепат»,
«Маг поневоле», «Триптих в
черно�белых тонах».

У девочек�подростков
самым  читаемым автором
считается Жаклин Уилсон.
Чтобы взять домой ее книгу
«Разрисованная мама» (ис�
тория о том, как девчонка
пытается вылечить мать от
алкоголизма), надо чуть ли
не в очередь стоять, как в ста�
рые добрые времена.

На какие книжные полки ус�
тремлены взоры пытливых
мальчишек? Наши дети гораз�
до умнее, любознательнее и
последовательнее, чем думают
их папы и мамы. Никакие они
не бестолочи, верхогляды и
лентяи. Разве мы интересова�
лись в их возрасте психологи�
ей человеческих отношений,
хотели знать все про любовь,
читали заумные детские энцик�
лопедии?! А вот папа Миши Го�
лубкова, третьеклассника шко�
лы № 95, сдает за сына, уезжа�
ющего отдыхать, техническую
детскую энциклопедию и инте�
ресуется у Людмилы Леони�
довны, что есть новенького из
«детской научной» литературы.

Сестрички Плахины – По�
лина и Настенька – тоже без
детской библиотеки свою
жизнь уже не представляют.
Полине сегодня 12 лет, учит�
ся в школе № 35, а в роли чи�
тательницы с 2005 года, те�
перь и младшую Настю при�
водит с собой.

Так что не зарастает сюда
детская тропа, и напрасно
взрослые бранятся, что не
читают дети нынче книг. Про�
сто взрослым самим надо
быть чуть повнимательнее к
своим детям, больше интере�
соваться их жизнью, чаще го�
ворить по душам. И быть са�
мокритичными!

Наталья БАБИЙ
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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

Управляющие компании
города предъявили для
проверки около 60% тепло�
узлов. Однако условно го�
товыми к зиме признан все�
го 41 дом, а актов готовно�
сти энергетики не выдали
ни по одному зданию.

Есть дома, теплоузлы в
которых были предъявле�
ны еще в конце июня, но
актов нет до сих пор.По
мнению представителей
управляющих компаний,
ТГК�2 при проверке тепло�
узлов выдвигает требова�

ÃÎÒÎÂÜ ÄÎÌÀ Ê ÇÈÌÅ ËÅÒÎÌ
ния, напрямую не относя�
щиеся к эксплуатации обо�
рудования. Например, за�
мена напряжения в сети
освещения в тепловом
пункте. Тем самым вопрос
технической готовности
домов, хотя и негласно,
увязывается с разногласи�
ями по договорам тепло�
снабжения, прежде всего,
с вопросом о погашении
задолженности за отпу�
щенное тепло. Проще го�
воря, подписание акта го�
товности, возможно, ста�

новится рычагом воздей�
ствия на УК в финансовых
спорах.

По инициативе муници�
палитета вопрос подготов�
ки к зиме, и прежде всего,
позиция ТГК�2, замкнув�
шей на себя все финансо�
вые потоки, обсуждается
мэрией Архангельска и
Правительством области
для выработки конкретных
мер по разрешению всего
комплекса проблем в сфе�
ре теплоснабжения столи�
цы Поморья.


