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ÊÀÄÅÒÛ ÏÎÌÅÐßËÈÑÜ
ÒÀËÀÍÒÀÌÈ

Ñ äíåì ìàòåðè!

Áûòü ìàìîé – Áîæèé äàð. Íî ýòî è îãðîìíûé òðóä, êîòîðûé òÿæåëåå ðàáîòû íà ñàìûõ èçíóðèòåëüíûõ êàìåíîëîìíÿõ. Ýòî åæåìèíóòíàÿ çàáîòà, ýòî åæåäíåâíàÿ òðåâîãà – âñå ëè ó äåòåé õîðîøî, çäîðîâû ëè îíè, ñûòû, íå îáèæåíû ëè êåì è íå ñëèøêîì
ëè ëåãêî îäåòû äëÿ ïðîìîçãëîé ïîãîäû. Íî ìàòåðèíñòâî – ýòî åùå è îãðîìíîå ñ÷àñòüå!
Ñ÷àñòüå âèäåòü, êàê òâîé ðåáåíîê óëûáàåòñÿ, êàê äåëàåò ïåðâûå øàãè, êàê äîáèâàåòñÿ óñïåõîâ è êàê äîñòèãàåò â ýòîé æèçíè òîãî, ÷åãî íå ñìîãëè äîáèòüñÿ ìû…
Äîðîãèå íûíåøíèå è áóäóùèå ìàìû Ìàéñêîé Ãîðêè!Çäîðîâüÿ âàì, ìóæñêîãî âíèìàíèÿ
è ïîääåðæêè, æèòåéñêèõ ðàäîñòåé è ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ!

Âàøè äåïóòàòû Èðèíà ×ÈÐÊÎÂÀ, Îëåã ×ÅÐÍÅÍÊÎ

ÄÅËÀ ÎÊÐÓÆÍÛÅ ÏÐÅÄÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ
2015-é ãîä ïîäõîäèò ê êîíöó, à ðàáîòû â àäìèíèñòðàöèè îêðóãà Ìàéñêîé Ãîðêè ìåíüøå íå ñòàëî.
По словам главы округа Алек
сандра Феклистова, большое вни
мание на протяжении всего года
уделялось установлению новых дет
ских площадок. 12 единиц детского
игрового оборудования теперь раду
ют ребятишек и их родителей во вре
мя прогулок. Последняя (горка) была
поставлена между школой №35 и
домом №16, корп. 1 на улице Федо
ра Абрамова в начале ноября. Все
обращения жителей внимательно
рассматриваются администрацией
и обсуждаются с депутатом городс
кой Думы Олегом Черненко. Вопрос
о леерном ограждении детских пло
щадок от недобросовестных авто
владельцев немаловажен и всегда
находит отклик. Данная работа бу
дет продолжена в следующем году.
Накануне из средств резервно
го фонда библиотекам были выде
лены денежные средства на заме
ну деревянных оконных блоков на
пластиковые. Детской библиотеке
№9, что на улице Первомайская, 4,
выделили 98 тыс. рублей. Библио
тека №17, расположенная на Хол
могорской, 16, получила более се
рьезную сумму – 207 тысяч, т.к. с
момента постройки подобных ре
монтных работ здесь не проводи
лось. Скоро книголюбам и библио
филам будет намного комфортнее
окунаться в пространство чтения.
Идет полным ходом и подготов
ка округа к Новому году. Общая сме
та бюджетных расходов на подго

товку к новогодним и Рождественс
ким праздникам составила 96 000
руб. Наибольшая часть средств
была направлена на установку но
вогодних елей и подключение све
тового оборудования. Как и всегда,
«новогодние красавицы» будут ус
тановлены у МКЦ «Луч», у клуба
«Космос» и на острове Краснофлот
ском.
В настоящее время основная
проблема, которая существует в
округе, это уборка снега. За 21,22
и 23 ноября выпала месячная нор
ма осадков. Если дороги первой
второй категории были своевре
менно очищены от снега, то ситуа
ция с уборкой внутридворовых про
ездов оставляла желать лучшего.
Между тем в соответствии с со ст.
161, 162 Жилищного кодекса РФ и
Правилами бла
гоустройства и
озеленения го
рода Архангель
ска обязанность
уборки внутри
дворовых про
ездов лежит на
управляющей
компании. По
результатам
контрольных
мероприятий в
адрес органи
заций, обслужи
вающих жилищ
ный фонд, на

правлено 12 требований об устра
нении нарушений Правил благоус
тройства и озеленения. По состоя
нию на 26 ноября большинство на
рушений устранено. Внутридворо
вые территории по большей части
очищены от снега. Важно помнить,
что если управляющая компания не
выполняет своих обязательств, в
том числе по своевременной убор
ке внутридворового проезда, то
собственники и наниматели впра
ве обратиться с соответствующим
заявлением в органы государ
ственного и муниципального жи
лищного контроля для решения
вопроса о привлечении виновных
должностных лиц к администра
тивной ответственности.
По информации, представлен
ной управляющими компаниями,
ТСЖ, предприятиями торговли, все
го на территории округа Майская
Горка работают 156 дворников, при
очистке территории от снега задей
ствовано 17 единиц техники.

На базе Архангельского морского кадетского
корпуса состоялся областной слет кадетских объе
динений, в котором приняли участие 32 команды
лучших кадетских муниципальных образований Ар
хангельска и области. Наш округ представляли ка
деты школы №35.
За три испытательных дня архангельские ка
деты стали участниками многочисленных сорев
нований. Проверялась не только любовь юных ар
хангелогородцев к спорту и их спортивные дости
жения, но и знания военной истории, этикета, на
выки бальных танцев, строевого шага и стрельбы.
В итоге архангельские школьники еще раз под
твердили высочайший уровень своей подготовки.
Второе место среди мальчиков в личном заче
те в средней возрастной группе занял Владислав
Хомяков из школы №35. В командных соревнова
ниях наши кадеты хорошо показали себя в конкур
сах «Строевая» (3 место) и в «Подтягивании»(2 ме
сто). По итогам всех конкурсов кадеты из 35й
школы вошли в «десятку» лучших, заняв 9е место.

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
ÄËß ÈÍÂÀËÈÄÎÂ
В Архангельском городском культурном цент
ре 8 декабря в 16 часов в рамках Декады инвали
дов состоится фестиваль «Этот мир и для тебя».
Цель фестиваля – содействие развитию обще
ственных организаций инвалидов и широкое при
влечение граждан с ограниченными возможнос
тями здоровья к активной социальной жизни горо
да, оказание им информационной помощи в поис
ке новых сфер применения своих профессиональ
ных навыков и творческих талантов.
В этот день архангелогородцам будет предос
тавлена уникальная возможность получить подроб
ную информацию «из первых уст» о том, как сде
лать жизнь человека с ограниченными возможно
стями здоровья более удобной и интересной, ус
тановить новые контакты, обменяться опытом.
Вниманию гостей фестиваля будут предложе
ны различные мастерклассы и концерт с участи
ем артистов АГКЦ и организаций инвалидов.Вход
свободный.

ÍÀØ ÌÀÑÒÅÐ ÆÊÕ –
ËÓ×ØÈÉ
В столице Поморья прошел конкурс профес
сионального мастерства «Лучший мастер
ЖКХ».Всего в состязании приняли участие 11 ма
стеров предприятий ЖКХ из Архангельска, Севе
родвинска и Коряжмы. Отбор лучших проходил в
два этапа. Первый, теоретический, включал в себя
проверку знаний по технологии соответствующе
го вида работ и проводился в режиме тестирова
ния. А вот второй этап предполагал выполнение
практического задания.
В итоге жюри определило победителей, луч
шим из которых стал Рим Багаутдинов, работаю
щий в ООО «УК Майская горка». Второе место за
нял мастер из «УК Ломоносовский», третье – из
Северодвинска.

ÄÅÍÜÃÈ ÍÀ ÅËÊÈ
Глава округа Майская Горка Александр Фекли
стов обратился в Совет резервного фонда округа
с предложением выделить 95 тысяч рублей на под
готовку к Новому году. Член Совета, депутат от
нашего округа Олег Черненко считает, что пред
ложение необходимо поддержать – на эти сред
ства будет осуществлен монтаж елей для прове
дения праздничных мероприятий, а также их де
монтаж. А какой Новый год без елки?!
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ÄÅÒÈ ÃÓËßÞÒ ÑÐÅÄÈ ÌÀØÈÍ, À ÂÑÅÌ ÍÀÏËÅÂÀÒÜ?!
ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ
Уважаемый Олег Виталье
вич Черненко, обращаюсь к Вам
прямо с криком души. Во дворе
нашего дома по адресу: ул.Га
лушина, дом 5 уже как пару лет
назад стали ставить машины на
газон, и с каждым днем их чис
ленность только растет. Маши
ны стоят в три ряда и возле дет
ской площадки. Очень страшно,
потому как водители настолько
привыкли и обнаглели, что заез
жают на так называемую «сто
янку» на скорости, а там дети
через двор со школ ходят, ма
мочки с детьми гуляют...
Детская площадка не огоро
жена. В зимнее время изза
плотно поставленных машин
добраться до площадки невоз
можно, т.к. коляска не проходит
сквозь плотно припаркованные
машины. Плюс водители, ставя

щие машины и видящие на их
пути детей, сигналят (чтобы их
поскорее пропустили), чем пу
гают малышей.Многие, да и мы,
стараемся ходить на другие
площадки, от греха подальше.
Уже фуры (грузовые газели с на
весом) 3 штуки стоят, а сегодня
даже маршрутный автобус №70
типа газель стоит поперек дво
ра, одним колесом в песочнице.
В прошлые новогодние ка
никулы машины ставили попе
рек горки (ребенку даже не ска
титься было!) и около качели. В
данный момент у меня двое де
тей, и я очень боюсь их отпус
кать в нашем дворе. В прошлое
воскресенье на моего старшего
сына чуть не наехала машина,
что подвигло меня поскорее об
ратиться к Вам. Сын съезжал с
горки,а изза угла на скорости
выехала машина и, конечно, ей
через двор надо было ехать!
У нас теперь тут как трасса

возле горки, а скоро зима при
дет во все права, и дети с наше
го дома и из других будут прихо
дить кататься. Я понимаю, что
автомобилистам тоже надо где
то машины ставить, но не у дет
ской же площадки!
Поэтому прошу Вас, может,
можно както отделить детскую
площадку и горку от машин, хотя
бы пару блоков бетонных, что
бы закрыть сквозной проезд че
рез двор у горки. Пожалуйста,
подумайте и помогите!!! Ведь
автомобили и песочницу засоря
ют выхлопами и грязью, и нару
шают все мыслимые и немыс
лимые нормы поведения участ
ников движения. Не надо ждать
беды!
Кстати, напротив нашего
двора участковый сидит, если
захочет помочь – и доказатель
ства предоставит. Хотя ему...

Депутат О.В. Черненко обратился к главе округа Майская Гор
ка с предложением провести совместное совещание для приня
С уважением, Светлана тия необходимых мер по решению данного вопроса.

ÁÅÇ ÏÅ×ÅÉ Â ÄÅÐÅÂßØÊÅ ÍÅ ÂÛÆÈÒÜ
Â âåòõîé äåðåâÿøêå ¹ 24, êîðï. 1 ïî óëèöå
Ýíòóçèàñòîâ â êâàðòèðå ¹6 óæå íå ïåðâûé ãîä
ñòîèò ìîãèëüíûé õîëîä. 17 ìàÿ 2014 ãîäà â
ïîëó ïðîñåëè èìåþùèåñÿ äâå ïå÷è, è, êàê ñëåäñòâèå, ïðîèçîøëî èõ îáðóøåíèå. Àâàðèþ ëèêâèäèðîâàëè, íî êàòàñòðîôè÷åñêèå ïîñëåäñòâèÿ äî ñèõ ïîð îñòàþòñÿ íåðåøåííûìè…

пасности и создания нормаль
ных условий для проживания:
«Учитывая, что в соответствии с
Жилищным кодексом и Прави
лами содержания общего иму
щества многоквартирного дома,
решение о проведении того или
иного вида капитального ремон
та принимается на общем со
брании собственников много
квартирного дома, рекомендо
вать собственникам помещений
данного дома ре
шить на общем со
брании вопрос о
проведении работ
капитального ха
рактера по ремон
ту свайного осно
вания, а также уст
ройству печных
стояков в кварти
рах №6 и №12 и ук
реплению фунда
ментов под печами
всего дома».
На обращение
Семья Сулименковых стоит в
людей в мэрию го
очереди на жилье с 1979 года
рода в ответ было
получено распоря
большой комнате, и жение от 23 сентября 2015 г. «О
печных труб не ре необходимости проведения ре
комендовала нахо монтных работ дома №24, корп.
диться в квартире, 1 по ул. Энтузиастов в г. Архан
так как это угрожа гельске». Вот его содержание:
ло жизни и здоро
«В соответствии с Положе
Вместо печей теперь зияют дыры
вью. Произвели ос нием о признании помещения
мотр и этажом выше жилым помещением, жилого по
Этот дом – 1959 года пост в квартире №12, т.к. печные тру мещения непригодным для про
ройки, деревянный, двухэтаж бы одни на две квартиры. Ситу живания и многоквартирного
ный, 12квартирный. Оборудо ация оказалась такой же критич дома аварийным и подлежащим
ван электроснабжением, кото ной. Той же ночью управляющая сносу или реконструкции, утвер
рое периодически отключается, компания ООО «Деком3» со жденным постановлением Пра
печным отоплением, газоснаб ставила акт о необходимости вительства Российской Федера
жением от баллонов. Физичес демонтажа имеющихся двух пе ции от 28.01.2006 №47, и заклю
кий износ здания по данным Ар чей внизу и, следовательно, двух чением межведомственной ко
хангельского отделения ФГУП наверху. Только через два меся миссии от 08.09.2015 №325:
«Ростехинвентаризация – Феде ца печи демонтировали…
1. Признать необходимость
ральное БТИ» по состоянию на
На дворе конец 2015го. До проведения капитального ре
25.03.1998 год уже составлял сих пор никаких действий по вос монта (свайного основания, вос
53%. Последние прожитые 17 становлению печного отопления становления печных стояков
лет стремительно приблизили в квартирах не выполнено. К тому квартир № 6 и 12) дома № 24,
дом к максимальной ветхости. же просели полы, дом «садится», корп. 1 по ул. Энтузиастов в г.
Сведения о проведении капи на потолке постоянно образуют Архангельске.
тального ремонта за все время ся трещины, оконные рамы в вет
2. При необходимости отсе
существования деревяшки в тех хом состоянии, разрушен стояк лить жильцов дома в жилые по
ническом паспорте отсутствуют. в туалете (замерзает зимой). Но мещения маневренного фонда
Когда полтора года назад на если с этими проблемами люди на период проведения ремонт
печи, расположенной в большой еще хоть както жили (скорее ных работ.
комнате, образовалась трещи подходит «выживали»), то после
3. Рекомендовать собствен
на, Лидия Тихоновна Сулимен обрушения печей существование никам жилых помещений много
кова, проживающая в муници стало просто невозможным. Ли квартирного дома решить воп
пальной квартире №6 с 1995 дия Тихоновна со своей семьей рос о проведении капитального
года вместе с мужем и сыном, съехала.
ремонта на общем собрании
удивлена не была: жильцов дав
Жильцы обратились в меж собственников помещений мно
но беспокоило ее состояние. ведомственную комиссию, кото гоквартирного дома в соответ
Сразу же вызвали бригаду МЧС, рая рекомендовала предлагае ствии с действующим законода
которая после визуального ос мые меры, которые необходимо тельством».
мотра обеих печей, на кухне и в принять для обеспечения безо
Что же получается? Ремон

тировать обрушенные печи в
муниципальных квартирах дол
жны средствами, собранными
собственниками дома? «На кого
они возлагают ремонт, почему
за мою печку должны соседи
платить? Не понимаю…», – со
слезами на глазах говорит Ли
дия Тихоновна. – «Почему муни
ципальное жилье приписывают
к собственникам?»
Как и было рекомендовано,
состоялось собрание собствен
ников помещений в многоквар
тирном доме, на котором, что и
следовало ожидать, было приня
то решение «против» сбора
средств на капитальный ремонт.
А согласно законодательству
проведение ремонтных работ ка
питального характера возможно
только с положительным реше
нием общего собрания собствен
ников. Если общее собрание соб
ственников проголосовало «про
тив», здесь сделать чтото, к со
жалению, невозможно.
Кстати, ст. 45 Жилищного
Кодекса РФ дополнена пунктом
7, в соответствии с которым об
щее собрание собственников
помещений в многоквартирном
доме может быть созвано по
инициативе управляющей орга
низации, осуществляющей уп
равление данным многоквар
тирным домом по договору уп
равления. При этом в повестку
дня такого собрания могут быть
включены вопросы, отнесенные
к компетенции общего собрания
собственников помещений в
многоквартирном доме.
Данная норма представля
ется действенным механизмом,
с помощью которого управляю
щие организации могут опера
тивно выносить на рассмотре
ние собственников предложе
ния, касающиеся управления
домами. К таким вопросам, на
пример, относится принятие ре
шения о проведении капиталь
ного ремонта домов в сроки, от
личные от сроков, установлен
ных региональной программой
капитального ремонта.
С 2013 года функционирует
региональная программа капи
тального ремонта общего иму
щества в многоквартирных до
мах, расположенных на терри
тории Архангельской области.
Согласно перечню всех много
квартирных домов, расположен
ных на территории Архангельс
кой области (за исключением
многоквартирных домов, при
знанных в установленном Пра

вительством РФ порядке ава
рийными и подлежащими сно
су), очередь на капремонт ука
занного жилого дома по плану
«дойдет» до 2019 года.
Однако согласно пункту 2 ст.
189 ЖК РФ собственники поме
щений в многоквартирном доме
в любое время вправе принять
решение о проведении капи
тального ремонта общего иму
щества в многоквартирном доме
по предложению лица, осуще
ствляющего управление много
квартирным домом или оказа
ние услуг и (или) выполнение
работ по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквар
тирном доме, регионального
оператора либо по собственной
инициативе.
Получается, механизм Жи
лищным кодексом выработан
следующий. Или жители дожида
ются очереди, которая подойдет
по программе капитального ре
монта дома и его полностью ре
монтируют, или проводится об
щее собрание собственников,
при положительном решении ко
торого осуществляются все не
обходимые ремонтные работы.
Еще нюанс: полностью за
счет муниципалитета капиталь
ный ремонт жилищного фонда не
провести. Муниципалитет пла
тит, как и каждый собственник.
Региональный оператор каждый
месяц выставляет счет за капре
монт собственникам. И точно
такой же счет выставляет и му
ниципальной власти. Информа
ционный расчетный центр каж
дый месяц перечисляет деньги
на капитальный ремонт регио
нального оператора. Собствен
ник платит за капремонт, и му
ниципалитет платит за капре
монт. Законодательство вырабо
тало вот такой механизм. И по
другому никак. Собственники
платят – деньги на счету есть.
Когда нужно произвести ремонт
раньше положенного срока – сня
ли деньги со счета и отремонти
ровали.
Если за муниципальную квар
тиру Сулименковых плату вносит
город, то за частные квартиры
должны платить жильцы. А они,
похоже, против. Но другого реше
ния данного вопроса, увы, нет.
Оценку справедливости нынеш
него механизма капремонтов мо
жет поставить каждый из нас, но
это вряд ли чтото изменит…
А пока Лидия Тихоновна пла
тит ежемесячно 900 руб. в ме
сяц за содержание жилья, пери
одически проверяет еле живую
квартиру и надеется, что зако
нодательство изменится.
М ария ДЕРЯГИНА
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25 íîÿáðÿ ïðîøëà ñåññèÿ Àðõàíãåëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû, íà êîòîðîé â ïåðâîì ÷òåíèè ïðèíèìàëñÿ âàæíûé äëÿ âñåãî ãîðîäà äîêóìåíò – áþäæåò íà î÷åðåäíîé ãîä. Î òîì, ñ ÷åì àðõàíãåëîãîðîäöû áóäóò æèòü â 2016-ì, íàøåé ãàçåòå ðàññêàçàë äåïóòàò îò Ìàéñêîé Ãîðêè Îëåã ×åðíåíêî.

– Олег Витальевич, каковы
особенности будущего бюд*
жета?
– Наверное, я выражусь
штампом – это будет бюджет
выживания. Нынешние финан
совые реалии таковы, что нам

опять хватит лишь на то, чтобы
выполнить социальные обяза
тельства. Увы, никаких больших
проектов, говорящих о развитии,
не будет. Исходя из доходной
части расходы запланированы в
объеме 7,7 млрд. рублей, это
практически уровень 2013го
года.
– На что они будут потраче*
ны?
– Безусловно, большая часть
пойдет на сферу образования –
это важнейшая сфера ответ
ственности муниципалитета,
стабильная из года в год. А вот
на жилищнокоммунальное хо
зяйство мы потратим всего 676
млн. Для сравнения: в 2012м эта
сумма была 1 млрд. 305 млн.!
Так что улучшений в городском
хозяйстве ждать не приходится.
Чудовищно вырастут расходы на
обслуживание госдолга города.
В следующем году на это уйдет
200 миллионов (еще два года

назад эта сумма была в два раза
меньше).
– Перспектива безрадост*
ная, честно говоря…
– К сожалению, у нас не
много предпосылок для попол
нения казны. Остались считан
ные предприятия, приносящие
бюджету доходы. Муниципаль
ные предприятия еле держатся
на плаву. «Водоканал» практи
чески обанкрочен, МУП «Строй
сервис» ликвидируется. Пока
непонятная судьба ждет муници
пальное предприятие «Инфор
мационнорасчетный центр»,
который все мы привыкли ви
деть в своих квитанциях. Изза
изменений в законодательстве
мэрии приходится создавать
новое предприятие – АО «Центр
расчетов», которое будет произ
водить расчеты с населением.
Для налаживания его работы
нужно время.
Хотя наш город требует мил

лиарды рублей для строитель
ства современных дорог и раз
вязок, в 2016 году по программе
«Развитие города Архангельска
как административного центра
Архангельской области» в рам
ках муниципального дорожного
фонда на реконструкцию и ре
монт дорог и мостов запланиро
ван всего 71 млн. рублей. Из них
59 млн. рублей будет выделено
на капитальный ремонт эстака
ды Северодвинского моста и
съезда на левобережной части.
Также в следующем году бу
дет разработан проект реконст
рукции Ленинградского про
спекта от ул. Смольный Буян до
Первомайской улицы с расши
рением до 4 полос движения. На
проект направляется 12 млн.
рублей, а строительство нач
нется в 2017м.
А расширение участка Ле
нинградского проспекта от ул.
Первомайской до ул. Галушина

начнется уже в следующем году.
Работы будут выполняться за
счет застройщика, ведущего
возведение ТЦ «Макси».
– На этой сессии Гордума
выбрала новое руководство го*
рода.
– Да, после конкурсных про
цедур депутатам была предло
жена единственная кандидатура
нового главы Архангельска Иго
ря Годзиша, которого мы едино
гласно поддержали, поскольку
реального конкурса не получи
лось ввиду отсутствия других
сильных кандидатов.
Более двух месяцев Архан
гельск жил без полномочного
мэра, и все мы с нетерпением
ждали прихода нового руководи
теля. К тому же, в последние
годы присутствовал конфликт
между городской и областной
властями, что, безусловно, ска
зывалось на развитии города.
Теперь же все депутаты надеют
ся, что со вступлением в долж
ность нового главы конфликт
будет исчерпан, и это пойдет на
пользу всем горожанам.
Хочется верить, что Игорь
Викторович быстро войдет в курс
всех городских дел и займется
теми проблемными местами, от
которых зависит благополучие
(Продолжение на стр.4)

ËÓ×ØÈÅ ÌÀÌÛ-ÏÀÏÛ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀ
Âòîðîé ãîä ïîäðÿä Àðõàíãåëüñê ÷åñòâóåò îäíîâðåìåííî ïîáåäèòåëåé ñàìûõ ñåìåéíûõ è
ñàìûõ òðîãàòåëüíûõ ãîðîäñêèõ êîíêóðñîâ
«Æåíùèíà ãîäà» è «Ñàìûé ëó÷øèé ïàïà».
Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ïî
òðàäèöèè ñîñòîÿëàñü â êîíöåðòíîì çàëå Àðõàíãåëüñêîãî ãîðîäñêîãî êóëüòóðíîãî öåíòðà.
Благодаря праздничным
дням ноябрь стал самым «се
мейным» месяцем в году: отме
чаются День матери и День отца,
а 20 ноября – всемирный День
ребенка. Поэтому соединение
двух самых трогательных кон
курсов среди архангелогород
цев и архангелогородок выгля
дело вполне логично.
Участницами14го конкурса
«Женщина года» стали15 луч
ших жительниц столицы Помо
рья, успешные как на работе, так
и в общественной жизни и, ко
нечно, в семье.
Все они достигли успехов в
карьере и в общественной дея
тельности, воспитывают пре
красных детей. И смогли дока
зать, что их победы – очень зна
чимы, победив на окружных эта
пах конкурса каждая в своей но
минации.
И на общегородском сорев
новании были выявлены победи
тельницы в разных сферах дея
тельности.
Победу в номинации «Жен
щина – хранительница северных
традиций» одержала руководи

тель народного самодеятельно
го коллектива Ломоносовского
Дворца культуры – клуб «Ляпа
чок»
Галина
Полякова.
В номинации «Женщина и про
фессия» выиграла директор го
родского детского центра «Ра
дуга»
Елена
Добрынина.
Победительницей в номинации
«Женщина и общественная дея
тельность» стала участковый
педиатр городской клинической
больницы № 6 Анна Павлова,
организатор театральной сту
дии.
Главный приз в самой не
жной номинации «Тепло мате
ринского сердца» получила жи
тельница нашего округа, мама
пятерых детей Ольга Корельс
кая.
Дружная, талантливая, пра
вославная семья Корельских
живет на улице Галушина, в 6м
микрорайоне. Старшую дочь Ва
лерию Ольга родила 16 лет на
зад, будучи третьекурсницей юр
фака. Лера занимается музы
кой, оканчивает Ломоносовскую
гимназию. После первой дочки
Корельские очень захотели

Наталья Порофиева
сына, а родилась снова девочка
– Юля. Пришлось еще раз «за
вернуться» за сыном – 11 лет
назад появился наследник Ро
ман. Юля и Рома спортсмены,
занимаются плаванием, Роман
на недавних общероссийских
соревнованиях в Питере занял
шестое место.
А потом Бог послал Корель
ским еще сынишку Матвея, в
декабре ему исполнится 5. Что
бы крохе не было скучно, снова
решились на дочку – крошке Са
шеньке сейчас полтора. И хоть
красный диплом юриста Ольге
ни разу не пригодился, материн
ство она считает одновременно
самой сложной и самой благо
дарной работой. Так что груз
материальной ответственности
целиком лежит на папе Сергее,
занимающимся предпринима

Ольга Корельская с дочкой Сашенькой

и мужем Сергеем

и ее подопечные

тельством. Кстати, Сергей стал
«лучшим папой Архангельска» в
прошлом году. Вот такая образ
цовопоказательная семья, ко
торая живет на белом свете 17
лет. И дай Бог ей прожить еще
170 в мире, любви и согласии!
Еще одна приятная новость
для нашего округа: обладатель
ницей титула «Женщина года»
стала тоже известная для Май
ской Горки личность – Наталья
Порофиева, бессменный руко
водитель общественной органи
зации «Клуб любителей лоша
дей».Так случилось, что 20 лет
назад она пришла в старые ко
нюшни на Краснофлотском ос
трове спасать гибнущих лоша
дей, и осталась здесь на совсем.
Теперь она здесь и живет со сво
ей семьей, и работает с детьми,
которые ухаживают за животны
ми, и облагораживает бесхоз
ную когдато часть острова.
Благодаря ей здесь регулярно
проходят конные праздники, где
соединяются спорт, детство,
радость, доброта, красота и здо
ровье. «Вот говорят, что красо
та спасет мир, – сказала со сце
ны Наталья Порофиева. – Нет,
мир спасет только любовь, и
пусть она будет в каждом серд
це!».По традиции «Женщине
года» был вручен переходящий
символ победы в конкурсе – кук
ла Берегиня – хранительница
домашнего очага.
Среди лучших пап тоже ока
зались жители нашего округа. За
звание лучшего боролись 17
прекрасных мужчин.

Специальным призом «За
любящее сердце и умение про
тивостоять жизненным трудно
стям» награжден Александр
Штоббе, который в одиночку
воспитывает дочь Ларису.
Специальный приз «За ак
тивность и готовность всегда
прийти на помощь» достался Ви
талию Белову, который являет
ся настоящей опорой для своей
семьи и воспитывает двоих де
тей.
«За широту отцовской души»
поощрен Евгений Кустов – папа
пятерых замечательных детей.
Приз «За ответственный подход
в воспитании» достался Денису
Верещагину.
Главный приз и титул «Са
мый лучший папа» завоевал
отец троих сыновей Виктор Ка
рельский.
– В нашей семье есть свои
традиции, – сказал на церемо
нии награждения победитель, –
Мы восстановили семейное
древо. В архиве нашли интерес
ные материалы о наших пред
ках с 1750 года. Наша творчес
кая традиция – участвовать в
различных городских меропри
ятиях. Мы уже шьем костюмы
для «Маскарада календаря».
Кроме того, мы участвуем в озе
ленении. Вместе с детьми вы
садили деревья по улице Галу
шина, на набережной Северной
Двины…
Наша редакция от всей души
поздравляет всех победителей и
гордится вами! Всех благ вам и
огромного семейного счастья!
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(Продолжение.
Начало на стр.3)
горожан, что сможет привлечь в
Архангельск новые проекты и
инвестиции. Сейчас у муниципа
литета стопы судебных реше
ний – по улучшению жилищных
условий, по ремонтам дорог и
домов, по обеспечению осве
щенности и безопасности наших
улиц и дворов и т.д. Хочется, что
бы Архангельск всетаки двигал
ся вперед и развивался, а для

этого, кроме финанси
рования, нужны честные
и волевые решения от
ветственных чиновников.
– На сессии вы зас*
лушали информацию
мэрии о готовности Ар*
хангельска к зиме, здесь
хоть все нормально?
– Внешне – вполне.
Слава Богу, жилфонд и
соцучреждения начали
отапливаться вовремя,
больших аварийных ситу
аций не произошло. Но
ведь и морозы еще все
впереди. Ко мне регу
лярно поступают жалобы, что в
какихто домах слабо греют ба
тареи. Есть у нас и полностью
холодные «деревяшки», где
печи требуют капремонта и зи
мой здесь жить невозможно.
Мэрия признает необходимость
ремонтов, но средства пока
изыскать не может. Поэтому
приходится писать депутатские
запросы в прокуратуру, Жилин
спекцию, требовать, напоми
нать...

– А от кого жителям нашего
округа требовать своевремен*
ной уборки снега в непроходи*
мых дворах?
– Да, после недавних снего
падов, когда за три дня выпала
почти месячная норма осадков,
не все службы сработали опе
ративно, и далеко не везде было
убрано. Но надо понимать, что
на разных участках – разные
субъекты ответственности. Ос
новные дороги и проспекты
убираются по установленным
графикам, их очистку проверя
ет в том числе ГИБДД. А вот за
внутриквартальные проезды,
дворы и тротуары отвечают ад
министрации округов и управля
ющие компании, обслуживаю
щие жилфонд, либо ТСЖ. По
этому уточнить ответственных
за какойто неубранный троту
ар, проезд или дорогу можно в
администрации Майской Гор
ки, которая сообщит вам коор
динаты обслуживающей орга
низации и передаст жалобу ис
полнителю.
Евгений РЕЗВЫЙ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÊÎÍÖÅÐÒ «ÄÈÂÎÂÀÍÜß»

29 ноября в 15:00 на сцене
культурного центра «Соломба
лаАрт» в День матери свой
праздничный концерт «Подари
концерт маме» даст победи
тель всероссийских конкур
сов, лауреат фестиваля патри
отической песни – ансамбль
народной песни и танца «Ди
вованье».
«Дивованье», в переводе с
Поморской «говори» – «Загляде
нье». Что в полной мере отобра
жается и характеризует направ
ление творческого и жанрового
РЕКЛАМА

развития коллек
тива.
Днем созда
ния ансамбля яв
ляется 2 июля
2012 года. В со
став ансамбля
входит 30 чело
век, средний воз
раст которых со
ставляет 27 лет.
В репертуа
ре ансамбля ис
пользуются на
родные фольк
лорные произведения, церков
ные духовные песнопения в
обработке и в аутентичном
формате, а так же произведе
ния советских и российских ав
торов, что отображает много
гранность и сохранение фор
мы хорового и ансамблевого
голосоведения в лучших тради
циях жанровой стилистики в со
провождении народных инст
рументов, фортепиано и а
capello.
В 2013 году ансамбль на
родной песни и танца «Дивова
нье» стал инициатором соци

ального проекта и организато
ром традиционного празднич
ного концерта в Архангельске,
приуроченного к празднованию
Международного дня матери в
России. Концерты проходят
как на центральных площадках
города, так и на площадках
удаленных и островных терри
ториях.
Ансамбль «Дивованье» явля
ется постоянным участником
социальнозначимых мероприя
тий административного терри
ториального округа Майская
Горка муниципального образо
вания «город Архангельск» и в
мероприятиях родного города,
так же участником благотвори
тельных и миссионерских про
ектов. Ведет активную концерт
ную деятельность в регионе,
стране и за ее пределами.
Зрителей концертной про
граммы ждет множество пре
мьерных номеров и постановок,
а так же всеми любимые и ми
лые сердцу песни России в ис
полнении коллектива.
Справки по телефону:
22*54*33.

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..
каждый последний вторник
месяца – с 10.30 до 12ч.

ТЕЛ.: 668068
Газета «Наш округ Майская Горка» зарегистрирована в Беломорском управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций. Св. рег.: ПИ №ТУ 2900535 от 30.03.2015г. Учредитель и издатель ООО «Поморская
издательская компания». Адрес: Архангельск, ул.Садовая, 14, к. 2. Главный редактор РУЖНИКОВ И.А. Адрес редакции: Архангельск, ул.
Садовая, 14 к.2. Телефон 40–10–40. Подписано в печать: 26.11.2015г; 21.00 (по графику); 22.00 (факт.). Выход в свет: 28.11.2015г; Отпечатано
в ОАО ИПП «ПРАВДА СЕВЕРА», 163002, г. Архангельск, Новгородский, 32. Распространяется бесплатно. Заказ № 6189 Тираж 15300.

4
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Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÎÉ ÌÀÒÐÎÍÛ
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ
По просьбе многих жителей нашего округа публикуем
расписание богослужений в первом Храме в Майской Гор
ке – Храме Святой Матроны Московской, расположенном
на пр. Московском (остановка «школа №25»).
28 НОЯБРЯ, СУББОТА
Начало Рождественского
поста.
10.45  Панихида
16.00  Исповедь
17.00  Всенощное бдение

ния во храм Пресвятой Бо
городицы. Сщмчч. Климен
та, папы Римского и Петра,
архиеп. Александрийского
8.15  Исповедь
8.40  3,6 часы. Литургия

29 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Неделя 26я по Пятидесятни
це. Апостола и евангелиста
Матфея.
8.15  Общий молебен
9.00  Исповедь
9.40  3,6 часы. Литургия
12.00  Крещение
17.00  Молебен с Акафис
том блаженной старице Мат
роне
18.15  Воскресная школа
для взрослых

9 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
15.30  Исповедь
16.00  Вечерня. Утреня (по
лиелейная), 1й час
10 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
Иконы Божией Матери, име
нуемой «Знамение». Вмч.
Иакова Персянина.
8.15  Исповедь
8.40  3,6 часы. Литургия
12 ДЕКАБРЯ. СУББОТА
10.45  Панихида
16.00  Исповедь
17.00  Всенощное бдение

1 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
15.30  Исповедь
16.00  Вечерня. Утреня (по
лиелейная), 1й час
13 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
18.00  2я огласительная Неделя 28я по Пятидесятни
беседа
це.
Апостола Андрея Перво
2 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
званного (ок. 62)
Свт. Филарета, митр. Мос 8.15  Общий молебен
ковского
9.00  Исповедь
8.15  Исповедь
9.40  3,6 часы. Литургия
8.40  3,6 часы. Литургия
12.00  Крещение
15.30  Исповедь
17.00  Молебен с Акафис
16.00  Вечерня. Утреня (ше том блаженной старице Мат
стеричная), 1й час
роне
18.15  Воскресная школа
3 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
для взрослых
Предпразднство Введения
(Входа) во храм Пресвятой 14 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬ
Богородицы. Прп. Григо НИК
рия Декаполита. СвтПрок 15.30  Исповедь
ла, архиеп. Константино 16.00  Вечерня. Утреня (ше
польского.
стеричная), 1й час
8.15  Исповедь
8.40  3,6 часы. Литургия
15 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
15.30  Исповедь
Пророка Аввакума (VII в. до
16.00  Всенощное бдение. Р.Х.)
8.15  Исповедь
4 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
8.40  3,6 часы. Литургия
Введение (вход) во храм 15.30  Исповедь
Пресвятой Владычицы на 16.00  Вечерня. Утреня
шей Богородицы и Присно (славословная), 1й час
девы Марии.
18.00  2я огласительная
8.15  Исповедь
беседа
8.40  3,6 часы. Литургия
16 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
5 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
Прп. Саввы Сторожевского,
Звенигородского.
10.45  Панихида
8.15  Исповедь
16.00  Исповедь
8.40  3,6 часы. Литургия
17.00  Всенощное бдение
6 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Неделя 27я по Пятидесятни
це. Попразднство Введения.
Блгв. вел.кн. Александра
Невского, в схиме Алексия
(1263).
8.15  Общий молебен
9.00  Исповедь
9.40  3,6 часы. Литургия
12.00  Крещение
16.00  Вечерня. Утреня (ше
стеричная), 1й час
18.15  Воскресная школа
для взрослых
7 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК.
Попразднство Введения.
Вмц. Екатерины (305313)
Вмч. Меркурия (III)
8.15  Исповедь
8.40  3,6 часы. Литургия
15.30  Исповедь
16.00  Вечерня. Утреня
(славословная), 1й час
18.00  1я огласительная
беседа
8 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
Отдание праздника Введе

18 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
15.30  Исповедь
16.00  Всенощное бдение
19 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
Святителя Николая, архи
епископа Мир Ликийских,
чудотворца (ок. 335).
8.15  Исповедь
8.40  3,6 часы. Литургия
10.15  Панихида
16.00  Исповедь
17.00  Всенощное бдение
20 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Неделя 28я по Пятидесятни
це. Свт. Амвросия, еп. Ме
диоланского. Прп. Антония
Сийского
8.15  Общий молебен
9.00  Исповедь
9.40  3,6 часы. Литургия
12.00  Крещение
17.00  Молебен с Акафис
том блаженной старице Мат
роне
18.15  Воскресная школа
для взрослых

