
№8 (108)  31 августа 2013 г.ждем ваших писем: maiskayagorka@mail.ru

Средняя общеобразо
вательная школа №25, по�
лучившая в 2009 году статус
гимназии, под девизом
«Вера! Надежда! Любовь!»
успешно процветает. Для
осуществления образова�
тельного процесса в ней со�
здана соответствующая ма�
териально�техническая база.
Учреждение располагает 47
учебными кабинетами, двумя
спортивными залами, акто�
вым залом на 200 посадоч�
ных мест, вместительной
столовой, информационным
центром, лингафонным каби�
нетом, библиотекой, кабине�
том хореографии, кабине�
том ЛФК. На территории
гимназии также имеется
спортивный стадион 3 850
кв.м., предусмотренный для
всех видов спорта. Все каби�
неты оснащены необходи�
мым оборудованием, учеб�
но�вспомогательными мате�
риалами и соответствуют
всем требованиям для ус�
пешной реализации теорети�
ческой и практической час�

тей основных учебных про�
грамм. Деньги, выделенные
на модернизацию школы, не
остались без применения, по
словам директора гимназии
Зои ВасильевныЖуравковой:
установлены пластиковые
окна в четырех учебных каби�
нетах, произведен капиталь�
ный ремонт помещений, для
преподавателей приобрете�
ны планшеты с целью ведения
электронных классных журна�
лов. Получать знания  в ны�
нешнем году в гимназии бу�
дут сто первоклассников, раз�
деленных на четыре класса.

Всем известный Обще
образовательный эколого
биологический лицей также
неустанно работает на благо
будущим поколениям. Его
образовательная програм�
ма и учебный план предус�
матривают выполнение госу�
дарственной функции школы
– обеспечение качественной
подготовки лицеистов по уг�
лубленному изучению пред�
метов естественнонаучного
цикла. В лицее имеется 12

учебных кабинетов, кабинет
социально�психологической
службы,  спортивный зал в
180 квадратных метров, ос�
нащенный необходимым
спортивным инвентарем,
один компьютерный класс, 5
оборудованных лаборато�
рий, библиотека. Учащимся
будет предложено множе�
ство разных кружков и секций
по следующим направлени�
ям: естественнонаучное,
эколого�биологическое,
физкультурно�спортивное,
художественно�эстетичес�
кое, культурологическое. Ос�
нащение учебных кабинетов
лицея безупречно! За про�
шедший год здесь были
вновь установлены или об�
новлены компьютеры в семи
учебных кабинетах, в шести –
установлены мультимедий�
ные проекторы. «А сейчас
подходит к концу произво�
димый по плану ремонт: ус�
тановлены пластиковые
оконные блоки в количестве
семи штук; меняется освеще�
ние в шести кабинетах –

встраиваются подвесные
светильники в потолки;
косметический ремонт так�
же сделан в полном объе�
ме», – рассказывает дирек�
тор ЭБЛ Сергей Николае�
вич Ушаков. Дополнят
ряды учащихся лицея в
этом году пятьдесят новых
учеников, распределенных
поровну на два класса.

Филиал №1открытой
(сменной) общеобразо
вательной школы в этом
году именинник! В декабре
школе исполняется 85 лет.
Она имеет свою специфи�
ческую особенность, состо�
ящую в том, что образова�
тельный процесс проходит
в отдельных зданиях в раз�
личных округах города (все�
го зданий десять, а в нашем
округе одно, деревянное,–
на Калинина, 3, что в посел�
ке 3�го лесозавода). Мате�
риально�техническое осна�
щение школы полностью
соответствует современ�
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Москва, Питер,южные го�
рода, Ярославль, даже Во�
логда и Мурманск, не говоря
уже про заграничные города,
в летнее время благоухают
разноцветьем, газонами,
клумбами, фигурно подстри�
женными деревьями.

А наш Архангельск, что
уж скрывать, хорош в этом
смысле только в пределах
центральной площади. По
количеству зеленых насаж�
дений и цветников мы усту�
паем многим другим горо�
дам, даже провинциаль�
ным. Да, внимание к внеш�
нему виду наших улиц
уменьшилось с «кризис�
ных» 90�х годов, но, надо
признать, культуры укра�
шения общественных мест
в Архангельске практичес�
ки не было никогда. Не пора
ли ее начать воспитывать –
чтобы хотелось возвра�
щаться в родной и краси�
вый город и не стыдиться
перед гостями?!

ÏËÀÍÛ
В цивилизованном мире

«зеленая зона» – это не про�
сто деревья, кусты и трава.
Это красивые, оформленные
специалистами аллеи, пар�
ки, скверы, набережные и
клумбы,за которыми ведет�
ся постоянный уход. Понят�
но, что для такого подхода
требуется отдельное финан�
сирование, а лучше – специ�
альная программа. Для ее
разработки необходимо
привлечение не только про�
фессионалов этой сферы, но
и предпринимателей и са�
мих архангелогородцев. Так
считает начальник управле�
ния архитектуры и градост�

роительства, главный архи�
тектор Архангельска Евгений
Бастрыкин.

Что верно то верно: на�
шему городу давно нужна
грамотная разработка сис�
темы рекреационных мест –
лесопарков, парков, скве�
ров, садов, набережных,
бульваров и т.д. У нас фак�
тически нет достойных зеле�
ных насаждений улиц, краси�
вых и благоустроенных пе�
шеходных и велосипедных
дорожек. Поэтому озелене�
нием города нужно зани�
маться срочно и по отдель�
ному плану.

По словам Евгения Алек�
сандровича, предлагается
рассмотреть первоочеред�
ные объекты с разной степе�
нью освоения для включения
в программу, рассчитывая не
только на один 2014 год, но
и последующие, т.к. объем
предполагаемых работ зна�
чительный. Таких мест в Ар�
хангельске к рассмотрению
предлагается 58.

Исторически в Архан�
гельске не было большого
количества парков: остров
Мосеев и парк при Морс�
ком соборе в Соломбале,
Гагаринский (Петровский)
и Александровский парк в
центральной части города.
Как известно, парк на Мо�
сеевом острове в букваль�
ном смысле «ушел под
воду». На месте Александ�
ровского парка сейчас рас�
положен стадион «Дина�
мо». А вот соломбальский
парк при соборе, где сей�
час расположены школа и
поликлиника, по мнению
архитектора, вполне подле�

ÄÀÂÀÉÒÅ ÆÈÒÜ
ÊÐÀÑÈÂÎ

Ãîñòè íàøåãî ãîðîäà, ïðèåçæàÿ â Àðõàí-
ãåëüñê, ÷àñòî íàçûâàþò åãî ñåðûì. Ìíî-
ãèå èç íàñ, ãîðîæàí, âîçâðàùàÿñü èç îòïóñ-
êîâ, òîæå çàìå÷àþò òóñêëîñòü è íåóõîæåí-
íîñòü ðîäíûõ óëèö.

Äîðîãèå øêîëüíèêè, ñòóäåíòû,
ðîäèòåëè è ïåäàãîãè!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïåðâûì
ïðàçäíèêîì îñåíè – íà÷àëîì ó÷åáíîãî
ãîäà! Ïóñòü âñå, ÷òî âàìè çàäóìàíî, íå-
ïðåìåííî ñáóäåòñÿ – ñèëîé òåðïåíèÿ,
óñåðäèÿ, çàèíòåðåñîâàííîñòè, âäîõíîâå-
íèÿ è, êîíå÷íî, óäà÷è! Æåëàåì âàì äîñ-
òèæåíèÿ íîâûõ âûñîò çíàíèé, ðàäîñòè
îò ó÷åíèÿ, èíòåðåñíûõ îòêðûòèé è, ðà-
çóìååòñÿ, âûñîêèõ îöåíîê!
Áóäüòå çäîðîâû è ñ÷àñòëèâû!

Ñ óâàæåíèåì, âàøè äåïóòàòû
Èðèíà ×ÈÐÊÎÂÀ,
Îëåã ×ÅÐÍÅÍÊÎ,

Âÿ÷åñëàâ ÑÎËÎÂÜÅÂ

ÍÀØÈ ØÊÎËÛ Ê ÍÎÂÎÌÓ
Ó×ÅÁÍÎÌÓ ÃÎÄÓ ÃÎÒÎÂÛ!
Øêîëà – ýòî íå ïðîñòî ó÷åáíîå çàâåäåíèå îáùåñòâåííîãî õàðàêòåðà. Ýòî âàæíåéøàÿ
÷àñòü æèçíè, ïîìîãàþùàÿ ñôîðìèðîâàòü ñîáñòâåííîå «ÿ», íàéòè ñâîå ïðèçâàíèå, ðàñ-
êðûòü ïî ìàêñèìóìó çàëîæåííûé ïðèðîäîé ïîòåíöèàë ëè÷íîñòè, êóäà òàê òðåïåòíî
è îòâåòñòâåííî ðîäèòåëè îòïðàâëÿþò ñâîèõ ïîäðàñòàþùèõ äåòîê.
Â íàøåì ëþáèìîì îêðóãå òàêèõ ó÷ðåæäåíèé øåñòü. Âñå îíè ÿâëÿþòñÿ  ïîäëèííûìè
î÷àãàìè êóëüòóðû, ãäå ðàáîòàþò íåðàâíîäóøíûå ëþäè è ñòàðàþòñÿ ïðèâèòü ëó÷øåå
íàøèì äåòÿì.Ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ ðåãóëÿðíî ñîâåðøåíñòâóþòñÿ, îáíîâëÿþòñÿ è ïðî-
äîëæàþò ðàçâèâàòüñÿ, ìåíÿÿñü ïîä òðåáîâàíèÿ âðåìåíè...

(Продолжение на стр.2)
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Мэрия Архангельска
приступила к формирова
нию списка объектов на
2014 год, для включения в
программу развития Архан
гельска как областного
центра. В текущем году до
рожники должны сдать ул.
Выучейского в полном
объеме. Прошел государ
ственную экспертизу про
ект капремонта Ленинг
радского проспекта от 2го
лесозавода до поселка си
ликатчиков, готов проект
расширения до 4х полос
Обводного канала и Мос

ковского проспекта от ул.
Шабалина до ул. Павла
Усова и строительства ул.
Сибириковцев в объезд но
вого корпуса областной
больницы. Следующий
этап – это расширение Ле
нинградского проспекта от
ул. Коммунальной до ул. Га
лушина с прокладкой до
полнительной полосы. По
заверениям мэра В.Н. Пав
ленко, необходимо вносить
в программу проектирова
ние и строительство Мос
ковского проспекта от ул.
Галушина до ул. Ленина.

Подведены итоги пято
го смотраконкурса на луч
шее озеленение прилега
ющей территории пред
приятиями торговли, об
щественного питания и бы
тового обслуживания на
селения «С любовью к го
роду», ежегодно проводи
мого мэрий города Архан
гельска.В этом году в кон
курсе приняло участие бо
лее 60 городских предпри
ятий, а победителями и
призерами стали 9 компа
ний и индивидуальных
предпринимателей, лучше

всех оформившие участок
перед входом в торговое
заведение или предприя
тие общественного пита
ния и бытового обслужива
ния населения.

Лучшим оформлением
был признан Центр «Юве
лир». Другими победителя
ми стали салоны красоты,
магазины и рестораны. Что
примечательно: располо
жены они в основном в са
мом центре города – на ул.
Воскресенской или пр.Тро
ицком. С Майской Горки
никто не отмечен.

ÔÎÐÌÈÐÓÅÒÑß ÏËÀÍ
ÄÎÐÎÆÍÛÕ ÐÅÌÎÍÒÎÂ

Сегодня объем финан
сирования программы раз
вития Архангельска как об
ластного центра составля
ет 600 млн. рублей в год.

Проектносметной доку
ментации на развитие до
рожной системы города
подготовлено уже на 900
миллионов.

После завершения гид
равлических испытаний
тепловых сетей ТГК2 с 29
августа на Архангельской
ТЭЦ приступили к повыше
нию параметров теплоно
сителя и подключению к го
рячему водоснабжению
жилфонда и объектов соц
сферы областного центра.

К выходным ГВС под
ключено почти в 1200 до
мах, или более чем 75%

ÆÄÅÌ ÃÎÐß×ÓÞ ÂÎÄÓ
жилфонда, запитанного от
Архангельской ТЭЦ. Также в
режиме ГВС работает 15
локальных котельных.

В результате гидравли
ческих испытаний и в ходе
подключения объектов к
горячей воде обнаружено
132 дефекта. Ремонтные
бригады Архгортеплосе
тей устранили пока 29. На
ликвидации аварий работа
ют 5 бригад.

ÍÀØÅÌÓ ÎÊÐÓÃÓ
ÏÐÈÇÎÂ ÍÅ ÄÎÑÒÀËÎÑÜ
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ным требованиям: 43 учеб�
ных кабинета с новейшим де�
монстрационным оборудова�
нием и интерактивными ком�
плексами, 6 мастерских по
специальностям: повар, авто�
слесарь, секретарь�машини�
стка, столяр строительный,
младшая медицинская сест�
ра, резчик по дереву и берес�
те; 6 компьютерных классов с
выходом в сеть Интернет и
100 персональных компьюте�
ров на все заведения. Обуче�
ние проводится в две смены
для удобства работающей и
неработающей молодежи,
ведь эта школа является «ве�
черней». По словам директо�
ра Маргариты Витальевны
Рыловой, к предстоящему
году полностью проведена за�
мена электропроводки по
всему зданию филиала в Май�
ской Горке, сделан ремонт пе�
чей, частично обновлены
дверные блоки, установлена
новая пожарная сигнализа�
ция с «тревожными кнопка�
ми», приобретены мультиме�
дийные комплексы, установ�
лена новая мебель в кабинет
химии.

Школа №95, пожалуй, ста�
рейшая из всех общеобразова�
тельных учреждений округа,
идет в ногу со временем. Зда�
ние располагает двадцатью че�

тырьмя учебными кабинетами
с современным оборудовани�
ем.Шесть интерактивных сис�
тем (ноутбук, проектор, инте�
рактивная доска), 1 цифровой
микроскоп, 2 мобильных ком�
пьютерных класса, кабинет тех�
нологии, музыки, естествозна�
ния и экологии. «На сегодняш�
ний день школа готова к началу
учебного года! – смело заявля�
ет директор Вера Зотьевна Ос�
ташкова. – Сделан качественный
ремонт в шести учебных каби�
нетах по программе модерни�
зации на полмиллиона рублей:
потолки, стены, новый линоле�
ум на полу; на 200 тысяч рублей
заменили в школе окна на со�
временные пластиковые; при�
обрели оборудование в буфет–
технологические столы, моеч�
ное оборудование; установили
питьевые фонтанчики и фильт�
ры». Еще здесь сделан ремонт
пожарных сигнализаций. В об�
щем, что было запланировано
– выполнено. Также обогатили
преподавательский состав:
взяли учителя в специальный
коррекционный класс, с крас�
ным дипломом, и двух учителей
английского языка. Ну, а перво�
классников в этом году здесь
будет много – четыре наполнен�
ных класса!

А вот в Архангельской
средней общеобразова
тельной школе Соловецких
юнг в этом году не будет один�

надцатиклашек. Зато в первый
класс желающих было слиш�
ком много, пришлось даже от�
казывать! В настоящее время
школа работает по экспери�
ментальной программе «Соло�
вецкие юнги», что является
комплексом учебной, воспита�
тельной, здоровьесберегаю�
щей работы с учащимися и
имеет широкий (и, естествен�
но, положительный) отклик у
родителей. Кстати, педагоги�
ческий коллектив стремится
сделать школу центром жизни
микрорайона. Для взрослых
организуются общешкольные
мероприятия с приглашением
различных специалистов, Дни
Здоровья, Дни семейного от�
дыха. Для детей – секции, круж�
ки, вечера, дискотеки. В шко�
ле, в числе сорока двух педа�
гогов, работают  учитель�лого�
пед, педагог�психолог, соци�
альный педагог и педагоги до�
полнительного образования,
привлекаемые к реализации
экспериментальной програм�
мы «Соловецкие юнги». В пер�
вый класс нынче сюда придут
89 мальчишек и девчонок.

Самая большая школа
Майской Горки – средняя
общеобразовательная №35
–тоже уже в полной «боевой
готовности».Педагогический
коллектив школы состоит из
сорока девяти опытных препо�
давателей со стажем. В школе

52 кабинета, все достаточно
хорошо оборудованы, практи�
чески во всех – новые парты,
стулья, шкафы и доски. Неко�
торые кабинеты оборудованы
интерактивными досками,
компьютерами, ноутбуками.
Многие занятия проходят в
интерактивном режиме. Так же
модернизация позволяет уче�
никам готовить домашнее за�
дание в виде презентаций, что
делает занятия более интерес�
ными для самих учеников. По
словам директора Анатолия
Викторовича Маслова, в этом
году здесь установили автома�
тический тепловой узел – сей�
час идет его приемка, а в рам�
ках программы энергосбере�
жения во всех учебных классах
появились стеклопакеты. Так
что и тут тепло и уютно!

Что ж, подготовка наших
школ к очередному учебному
рубежу впечатляет. Скоро
здесь зальются призывным
звоном школьные звонки и ся�
дут за парты дети в предвкуше�
нии новых знаний.Так пусть
«гранит науки» для всех школь�
ников нашего округа будет
«вкусным» и интересным.
Пусть родители будут полны
терпения и заботы. А наши пе�
дагоги пусть всегда будут здо�
ровы, радостны и удовлетво�
рены результатами своего бла�
городного труда!

Мария ДЕРЯГИНА

жит восстановлению и его в
первую очередь надо вос�
станавливать.

ÂÑÅÌÈ ÑÈËÀÌÈ
Двигаться необходимо,

опираясь на уже существую�
щие зеленые насаждения, ко�
торые прижились и полюби�
лись архангелогородцам.
Однако очередности среди
парков и скверов на восста�
новление и благоустройство
пока нет. Именно для этого
планируется совместно с го�
родскими округами создать
рабочую группу.

В ее состав должны войти
представители муниципали�
тета, городских округов, ак�
тивных организаций и пред�
приятий. Должен быть учтен
и опыт населения. Ведь это их
силами возникают и поддер�
живаются цветники на придо�
мовых территориях. Населе�
ние хочет, чтобы в Архангель�
ске что�то менялось, многие
берут вопрос благоустрой�
ства в свои руки – в жилой за�
стройке все чаще встречают�
ся настоящие сады! Поэтому
в рабочие группы целесооб�
разно включать также пред�
ставителей ТСЖ, ТОСов, уп�
равляющих компаний.

Кроме того, к вопросу
озеленения Архангельска
можно привлечь и САФУ. Тем
более что первый подобный
опыт был еще в 1963 году,
когда АЛТИ по заданию Арх�
комхоза разработал дендро�
логический проект озелене�
ния города Архангельска. В то
время работа ограничива�
лась вопросами озеленения и
включала территориальное
изучение лесорастительных
свойств торфянистых грунтов
города, разработку агротех�
ники озеленения и ассорти�
мента пригодного для улич�
ных посадок пород.

Сегодня необходимо
проанализировать ситуацию
в том же контексте и дать но�
вые выводы, новые данные, в
том числе и по видовому со�
ставу зеленых насаждений.
Ведь для Архангельска это
очень актуальный вопрос: на
наших сложных почвах и слож�
ных климатических условиях
приживаются далеко не все
растения.

В мэрии предполагают,
что вышеназванная спецко�
миссия возьмет на себя и воп�
рос тематики каждой из зеле�
ных зон. Ведь однотипные ре�
шения зеленых мест жителям
и гостям столицы региона не
могут быть интересны. Так, по
благоустройству острова
Краснофлотский в муниципа�
литет регулярно поступают
различные предложения.

По словам Бастрыкина,
общество спасения на водах
взяло на содержание дикий
пляж, где в зимнее время
предполагается сделать би�
атлонную трассу, а летом –
организовать спортивные
площадки и беговые дорож�
ки. Будет освоена и площад�
ка на въезде на остров – там
разместятся площадки для
технических и игровых видов
спорта. Предполагается со�
здать и нечто вроде гольф�
клуба. Это, конечно, пока еще
предпроектные решения: по
отмеченным местам должна
быть подготовлена проектно�
сметная документация в соот�
ветствии с действующими
нормами. И в первую очередь
должны быть проведены бере�
гозащитные мероприятия,
чтобы Краснофлотский ост�
ров не размывало.

À ×ÒÎ Ó ÍÀÑ?
В нашем округе, кроме

Краснофлотского пляжа, есть
и другие «зеленые пятна». Са�
мое большое из них, разуме�
ется, – парк на набережной
между улицами Галушина и
Красной Звезды. Еще не�
сколько лет назад, по настой�
чивости депутатов от Майс�
кой Горки, этот парк более�
менее привели в порядок,
выложили дорожки, обнови�
ли скамейки, восстановили
освещение – сейчас там са�
мое любимое место для про�
гулок мамочек с колясками.
Конечно, до европейского

уровня бесконечно далеко –
но и это уже неплохо. К при�
меру, парковая зона на набе�
режной напротив Эколого�
биологического лицея вооб�
ще никак не ухожена и больше
напоминает заросли. Когда�
то тут хотели возвести аква�
парк, потом вроде как разре�
шили возведение жилого
комплекса. В любом случае,
«зеленые» изменения здесь
возможны только по завер�
шению строительства.

А вот парк в поселке 3�го
лесозавода вдоль Ленинград�
ского проспекта был немно�
го обустроен силами ТОС
«Первый»: сделаны дорожки,
проводится покос. Но краси�
вых цветочных вазонов, инте�
ресных сооружений здесь не
хватает.

Другая крупная зеленая
территория – на ул. Осипен�
ко, от подъездов жилых до�
мов №5 и 7 до Московского
проспекта, вообще больше
похожа на бурелом. Жильцы
этих домов не раз жаловались
на то, что в леске живут бом�
жи, устраивая склады из хла�
ма и ветоши, здесь же хули�
ганят дети и подростки. Но
заниматься «окультуривани�
ем» этого места никто не бу�
дет, потому что данная терри�
тория давно отдана мэрией
под строительство гигантско�
го торгово�развлекательного
комплекса. Когда тот появит�
ся – неизвестно.

Приятно, что с этого года
в Майской Горке зацвели яр�
кие клумбы: цветники разби�
ты на пр. Московский, ул. Га�
лушина, пр.Ленинградский,
в микрорайоне 3�го лесоза�
вода и ул. Дачная. Установ�
лены клумбы с цветами у
МБОУ СОШ №35, и по пеше�
ходному тротуару по ул. Га�
лушина. По словам зама гла�
вы округа Александра Фек�
листова, в текущий летний
период на территории Май�
ской Горки цветывысажены
на площади более 750 квад�
ратных метров.Работы по
устройству дополнительных
цветников продолжатся и в
2014 году.

À ÏÎÊÀ…
Думается, каждый архан�

гелогородец хотел бы, чтоб в
нашем городе появились
зоны, где люди могли бы спо�
койно отдыхать душой и те�
лом – с беседками, различны�
ми архитектурными форма�
ми, красивыми цветниками,
ухоженными газонами и с яр�
кими территориями, где мог�
ли бы играть дети. Во многих
крупных городах такое благо�
устройство – уже норма. Хо�
чется верить, что Архангельск
к этому тоже придет, что спе�
циализированные «зеленые»
программы заработают и у
нас.

Пока же нам всем важно
поддерживать вокруг себя
хотя бы чистоту и простейший
порядок. Подстриженные га�
зоны, а не полуметровые ло�
пухи – вот минимальная зада�
ча наших исполнительных
властей.

Накануне Дня Знаний у
всех неравнодушных к своему
любимому городу, улице,
двору есть прекрасная воз�
можность привести их в по�
рядок в рамках Всероссийс�
кого экологического суббот�
ника «Зеленая Россия».

Акция, к которой уже при�
соединились свыше 60 горо�
дов по всей России, организо�
вана в целях улучшения эколо�
гического состояния городов
и регионов в рамках Года ох�
раны окружающей среды обще�
ственными экологическими
движениями и отечественным
экологическим фондом «ТЕ�
ХЭКО». Принять в ней участие
может любой желающий, неза�
висимо от возраста.

Для участия необходи
мо направить в адрес ад
министрации территори
альных округов заявки.
Места для проведения
субботника определяются
по предварительному со
гласованию с администра
циями. В нашем округе за
явки собирает зам главы
администрации Алексей
Викторович Ганущенко
(тел. 663048).

Наталья РЯБОВА

Когда здесь начиналось
строительство огромной
многоэтажки вдоль ул. Галу�
шина, случались даже кон�
фликты. В начале 2008
года, когда строители заго�
родили проезд к дому №19
деревянным забором – так,
что к подъездам быстро не
могли бы проехать ни ско�
рая помощь, ни пожарные
– возмущенные жители тог�
даобратились ко мне за
помощью. Благодаря при�
влечению различных ин�
станций, проезд к дому
вскоре был открыт, забор
передвинут, но людей еще
долго мучили невольные

спутники любых строек –
грязь, пыль, шум, движение
грузовых машин…

И вот за пять лет дом
№21, корп.1 достроен, в
него заселяются новые
жильцы, на цокольном эта�
же уже работают магазины.
Напротив – тоже новый
многоэтажный дом №19,
корп.1. Это, конечно, хоро�
шо, только вот с придомо�
выми территориями пока не
все благополучно. В обра�
зованном всеми этими до�
мами квадрате хаотично
разбросаны парковки, с
края – несколько элементов
детской площадки, но в ос�

новном – необустроен�
ность, затоптанные газоны,
голый грунт. В общем, вид
двора из окон унылый, а сам
двор – малофункциональ�
ный и неэстетичный. И, ра�
зумеется, это не нравится
жильцам ни старых, ни но�
вых домов – ведь все хотят
жить в комфорте, уюте и
чистоте.

В нашу депутатскую
приемную уже поступило
несколько обращений от
жителей этого двора. Кро�
ме пожеланий украсить и
облагородить двор, люди
жалуются на магазин «Маг�
нит», к которому часто при�

езжают многотонные фуры.
Огромные машины загора�
живают весь двор, проезжа�
ют мимо жилых подъездов,
а там бегают дети, прогули�
ваются пожилые и мамы с
колясками. Думаю, ради
спокойствия и удобства
жильцов, вполне возможно
через ГИБДД запретить
въезд на внутридворовую
территорию большегрузно�
му транспорту, а завозить
товар в магазины на не�
больших машинах, напри�
мер, «Газелях». Это будет
цивилизованным выходом
из ситуации.

Что касается благоуст�
ройства, то в квадрате этих
домов вполне возможно
решить несколько задач.
При грамотном планирова�
нии территории здесь уме�
стятся и парковки для авто�
мобилей, и зеленая зона
для отдыха со скамейками
и клумбами, и, конечно,
спортивные сооружения.
Когда�то тут местная моло�
дежь играла в футбол – фут�
больное поле можно вос�
становить. Сделать краси�
вый, современный городок
для малышей.

Думаю, при поддержке
и участии местных жителей,
сделать все это вполне ре�
ально. Оказать содействие в
разработке плана благоуст�
ройства и изыскании финан�
сирования – уже задача де�
путатов от Майской Горки.

Депутат областного
Собрания Олег ЧЕРНЕНКО

ÄÂÎÐ ÄÎËÆÅÍ ÁÛÒÜ
ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÛÌ
È ÝÑÒÅÒÈ×ÍÛÌ!

Ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî æèëüÿ – ýòî âñåãäà õîðîøî: âìåñòå ñ æè-
ëîé çàñòðîéêîé ïðèõîäèò è ðàçâèòèå òåððèòîðèè, ïîÿâëÿþòñÿ
ìàãàçèíû, ñîöèàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, îôèñû, äîðîãè. Ðàéîí íà-
øåãî îêðóãà â êîíöå Ìîñêîâñêîãî ïðîñïåêòà áóêâàëüíî êàæ-
äûé ãîä «ðîæäàåò» î÷åðåäíóþ íîâîñòðîéêó. Êîíå÷íî, íå áåç ïðî-
áëåì. Íî è òå ïî÷òè âñåãäà áëàãîïîëó÷íî ðåøàþòñÿ.
Ñåãîäíÿ â öåíòðå âíèìàíèÿ – ìíîãîñòðàäàëüíûé äâîð ìåæäó
äîìàìè ¹19 è 21 ïî óëèöå Ãàëóøèíà.

ÍÀØÈ ØÊÎËÛ Ê ÍÎÂÎÌÓ
Ó×ÅÁÍÎÌÓ ÃÎÄÓ ÃÎÒÎÂÛ!

(Продолжение.
Начало на стр.1)

ÄÀÂÀÉÒÅ
ÆÈÒÜ ÊÐÀÑÈÂÎ

(Продолжение.
Начало на стр.1)

Клумбы и озеленение – для эстетики

Места для отдыха

Спортивные сооружения –
для молодежи

Игровой городок –
для детей
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– Олег Витальевич, вто3
рое воскресенье сентября
– время для единого дня
голосования, мягко говоря,
неудобное. Ваш прогноз на
явку?

– Полностью согласен,
что простым людям в это
осеннее время не до выбо�
ров: кто�то завершает подго�
товку детей к учебному году,
кто�то на дачах, кто�то еще не
вернулся из отпусков. Не хо�
чется верить в то, что руко�
водство страны специально
определило такую дату, что�
бы явка избирателей была
низкой. Надеюсь, что наши
сознательные люди все�таки
найдут время и сходят на из�
бирательные участки. Те, кто
будет избран, должны быть
легитимны и поддержаны по�
настоящему большинством
жителей нашего округа, го�
рода, области.

– Кто3то отмечает, что
нынешняя кампания до3
вольно тихая и спокойная…

– Это только на поверхно�
стный взгляд. Дело в том, что
летом многие уезжают в от�
пуска или переселяются на
дачи, поэтому кандидаты и
партии все лето делали упор
не на печатную продукцию, а
на наружную рекламу. Думаю,
в предстоящую неделю мы
еще увидим «концентрацию»
усилий всех кандидатов:
наши почтовые ящики пере�
полнятся, в том числе – и не
совсем добросовестной аги�
тацией.

– Что вы имеете в виду?
– «Черные» технологии

никто не отменял, в других
округах они уже появились,
боюсь, что это не обойдет и

Майскую Горку. На всех про�
шедших выборах появлялись
грязные листовки, в том чис�
ле и против меня. Хочу зара�
нее сказать: прошу уважае�
мых избирателей не обра�
щать на подобные вещи вни�
мания, просто все это выбра�
сывать и сообщать в поли�
цию или избирательные ко�
миссии. Вбрасывают комп�
роматы, сочиняют ложь и ос�
корбления про конкурентов
только те кандидаты, кому не�
чего хорошего сказать про
себя.

– Слышал, у вас уже
произошли неприятности с
вашими баннерами…

– Да, один мой билборд
напротив магазина «Сигма»
был забрызган краской, два
плаката на Московском про�
спекте были сорваны. Это де�
лалось ночью неизвестными
хулиганами, хотя, конечно же,
у меня есть конкретные подо�
зрения. Но я отношусь к этому
философски: если со мной
борются «запрещенными» ме�
тодами – значит, меня счита�
ют сильным конкурентом. Я
провожу свою избирательную
кампанию исключительно за�
конными методами, чего и
другим желаю. А оценку поста�
вят избиратели 8 сентября.

– В соседнем с нами ок3
руге было несколько скан3
далов: сначала кандидата
Нечаева хотели снять по
подписям, потом застави3
ли снять свою кандидатуру
с Облсобрания. На вас ока3
зывается какое3то давле3
ние?

– Я выдвинул свою канди�
датуру в Городскую Думу и в
областное Собрание как са�

мовыдвиженец путем сбора
подписей в свою поддержку,
независимо от каких�либо
партий. Еще в июле один из
моих конкурентов пытался че�
рез суд признать мои подпи�
си недействительными и
снять меня с выборов. Этого
не удалось. Даже судья ска�
зал, что только слабые и трус�
ливые кандидаты пытаются
снять соперников еще на ста�
дии регистрации. Если чело�
век сам из себя ничего не
представляет, ничего полез�
ного в своей жизни пока не
сделал – мозгов у него хвата�
ет только на «заклевывание»
конкурента судами, апелляци�
ями, кассациями. Ну, да Бог
ему судья.

ÎËÅÃ ×ÅÐÍÅÍÊÎ:
«ÇÀÏÐÅÙÅÍÍÛÅ ÌÅÒÎÄÛ –
ÓÄÅË ÑËÀÁÛÕ ÑÎÏÅÐÍÈÊÎÂ»
Äî âûáîðîâ îñòàåòñÿ âñåãî íåäåëÿ. Íàïîìíèì, ÷òî 8 ñåíòÿáðÿ ìû
áóäåì âûáèðàòü íîâûå ñîñòàâû äâóõ âàæíåéøèõ äëÿ Ïîìîðüÿ îðãà-
íîâ ïðåäñòàâèòåëüíîé âëàñòè – Àðõàíãåëüñêîãî îáëàñòíîãî Ñîáðà-
íèÿ äåïóòàòîâ è Àðõàíãåëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû. Î õîäå èçáèðà-
òåëüíîé êàìïàíèè ìû ãîâîðèì ñåãîäíÿ ñ äåïóòàòîì îò Ìàéñêîé
Ãîðêè Îëåãîì ×åðíåíêî.

– Как вы проводите
свою кампанию, чем при3
влекаете избирателей, мо3
жет, что3то обещаете?

– Скажу сразу: никаким
подкупом я не занимался и
не буду заниматься. По мое�
му мнению, депутат, давший
деньги за «галочку», не будет
потом работать – он же ку�
пил себе депутатство! А
люди, избравшие своего де�
путата по личному убежде�
нию, имеют право требовать
от него внимания и решения
проблем все следующие
годы.

Я работаю депутатом от
Майской Горки с 2006 года,
знаю очень многих жителей в
лицо, и, думаю, что большин�
ство из них знают меня – лич�
но либо по каким�то конкрет�
ным делам и поступкам. На�
деюсь, во многом я оправ�
дал доверие, данное мне из�
бирателями на прошлых вы�
борах.

Встречи с населением во
дворах, в учреждениях я со�
знательно не провожу – сей�
час это больше раздражает
людей. Я не хочу быть навяз�
чивым, отвлекать от дел или
работы. Знаю, что на встречу
с некоторыми кандидатами
работников «сгоняли» чуть ли
не насильно. Это неприемле�
мо. Уверен, что жители Май�
ской Горки, у кого есть ко мне
вопросы, просьбы или поже�
лания, всегда имеют воз�
можность связаться со мной
– через депутатскую прием�
ную, администрацию округа,
по телефону, интернету. С
жителями моего родного ок�
руга я общаюсь постоянно. И
так будет всегда.

– Я сама живу на Майс�
кой Горке больше тридцати
лет. Знаю многих старожи�
лов округа. На первых выбо�
рах Олега Черненко в 2006�
м я была его доверенным
лицом и скажу, что этот де�
путат действительно вызы�
вает доверие.

И тогда, и до сих пор люди
обращаются ко мне с различ�
ными просьбами. Иногда
приходится обращаться на�
прямую к Черненко, иногда
отправляю людей к нему в де�
путатскую приемную. Есте�
ственно, люди потом делятся
своими впечатлениями. Ни от
кого из обращавшихся к Чер�
ненко за помощью плохих от�
зывов я не слышала. Да и сама
знаю, что Олег Витальевич
много говорить не любит, но
всегда внимательно выслуша�
ет, и, в зависимости от ситуа�
ции, либо что�то посоветует,
либо сам возьмется помочь.

Вот слышу от некоторых в
последнее время провокаци�

онные разговоры, что вот, мол,
Черненко поликлинику обещал
и не построил. Думаю, что кто�
то из кандидатов�конкурентов
такие слухи распространяет
умышленно. Всегда уважала
Олега Витальевича за то, что
он никогда не давал обещаний,
которые выполнить не спосо�
бен. В этом он всегда был тверд
и говорил, как есть, и если уж
что�то обещал, то обязатель�
но выполнял.

Так же и про строительство
поликлиники. Черненко всегда
говорил, что надо добиваться
ее строительства. И реально
добивался – путем привлече�
ния внимания к проблеме го�
родских и региональных ис�
полнительных властей: высту�
пал по телевидению, говорил
в прессе, выступал на сессиях,
направлял запросы. А что сде�
лали все остальные депутаты,
мэры, губернаторы для строи�
тельства? Сначала слышала,
что сроки устанавливали: 2008
год, 2012�й, теперь и вовсе
молчат. Только Черненко не
молчит. Так ведь и завершения
строительства детского сади�
ка на Овощной Олег Виталье�

вич добивался не один год!..
Для нашего дома на Оси�

пенко, 3 и соседних – №5 и 7
Черненко тоже немало сде�
лал. Детскую площадку он на�
чал строить, дворовые про�
езды с его подачи заасфаль�
тировали, мусорные контей�
неры между домами №5 и 7
на Осипенко переносили
тоже по его требованию.

Уважаю Олега Виталье�
вича и как спортсмена. Мно�
го лет он финансирует во�
лейбольную команду, в кото�
рой играет мой сын, и сам
по возможности принимает
участие в матчах, поддержи�
вает здоровый образ жизни
и его пропагандирует.

8 сентября я, конечно
же, буду голосовать за Оле�
га Черненко. Чтобы наш ок�
руг процветал и дальше, а
проблемы наших граждан и
учреждений решались, про�
шу всех жителей Майской
Горки не отсиживаться в
этот день дома, а сходить на
избирательные участки и
проголосовать за нашего
депутата, проверенного
временем.

– Мы с Олегом Виталье�
вичем начали сотрудничать
еще до его избрания депута�
том. Уже тогда он оказывал
нам материальную помощь
в проведении различных ме�
роприятий. Но и на протяже�
нии всей своей депутатской
деятельности помогать не
перестал. В частности, Олег
Черненко оказал материаль�
ную помощь нашей органи�
зации в издании книг «Дети,
опаленные войной. После�
дние свидетели», а также
«Море любит сильных», кото�
рая вышла в прошлом году.
Еще помог нашей делегации
съездить в Брест на мероп�
риятия, посвященные семи�
десятилетию начала Великой
Отечественной войны.

Одним из первых Олег Ви�
тальевич откликнулся на нашу
законодательную инициативу о
необходимости наделить лиц,
рожденных до 1945 года, осо�
бым статусом – «Дети, опален�
ные войной». Для чего это надо
сделать? Потому что государ�
ство и действующее прави�
тельство забыло тех, благода�
ря кому досталась Победа.

Мы напоминаем им, что в
Советском законодательстве и
по итогам Нюрнбергского
процесса было документально
закреплено, что Победу в вой�
не одержал весь Советский на�
род. И действительно, воева�
ли все, весь народ. В Герма�
нии, Украине, Казахстане люди,
независимо от возраста, при�
нимавшие участие в войне,
либо пострадавшие от нее,
получают существенные вып�
латы. Почему же граждане стра�
ны�победительницы оказались
забыты своим государством?!

Ведь людей, чье детство про�
шло в войну, остается все
меньше, а они действительно
последние правдивые свиде�
тели тех событий. Если дан�
ный статус – «дети, опален�
ные войной» – будет офици�
ально принят, то эта катего�
рия граждан автоматически
будет приравнена по правам
к участникам ВОВ. Целое по�
коление сможет получить до�
полнительные меры социаль�
ной поддержки, дополни�
тельные выплаты к пенсии и
другие льготы. Считаю, что
мы, поколение детей войны,
этого заслуживаем.

Поэтому я благодарен
Олегу Черненко за поддержку
нашего начинания. Уверен, он
будет принимать нужные лю�
дям законы. Призываю всех
членов нашей организации и
всех жителей Майской Горки
поддержать на выборах 8 сен�
тября кандидатуру Олега Чер�
ненко. Он не подведет.

– Четыре года назад я
поддерживала на выборах
в городскую Думу Вячесла�
ва Соловьева – он избирал�
ся по нашему округу. Тогда
для меня одним из главных
аргументов его поддержки
было то, что он шел на вы�
боры в команде с нашим
действующим депутатом
Олегом Черненко. А Олега
Витальевича я всегда счи�
тала достойным депутатом.

За последние четыре
года Черненко с Соловье�
вым очень многое сделали
для Майской Горки. Если
взять наш дом, то ремонт
дворового проезда – их
заслуга. И таких дворов в
округе десятки.

Олег Витальевич не за�

валивает наши почтовые
ящики красочной макулату�
рой, а на протяжении уже не�
скольких лет через газету
«Наш округ – Майская Гор�
ка» предлагает реальные
пути решения тех или иных
проблем, волнующих жите�
лей нашего округа, инфор�
мирует всех нас о том, что им
сделано, что планирует в
своей работе. Мы видим,
что он не сидит сложа руки.

Уверена: и в следующие
четыре года депутатства Олег
Черненко с не меньшей актив�
ностью будет заниматься ре�
шением вопросов строитель�
ства автопарковок, новых дет�
ских и спортивных площадок,
будет добиваться включения
окружных домов в региональ�

ные и федеральные про�
граммы капитальных ремон�
тов и расселения ветхого
жилья, а также решать дру�
гие проблемы, с которыми к
нему обращаются люди.

Сколько знаю Черненко,
он всегда мне импониро�
вал. Олег Витальевич неиз�
менно в курсе того, что в
округе происходит, все ви�
дит, все знает и помнит, все�
гда выслушает. Много не
говорит, зато, что скажет –
делает. Кроме того, мало
про кого из депутатов мож�
но услышать хорошие, доб�
рые слова. Про народного
избранника Черненко люди
(во всяком случае, те, с ко�
торыми я общаюсь) отзыва�
ются только положительно.

На предстоящих выбо�
рах я, безусловно, поддер�
жу кандидатуру Олега Вита�
льевича Черненко. Он – наш
сосед. Живет здесь, а зна�
чит, и решать наши общие
проблемы будет тоже
здесь, со всей отдачей.

– Главная проблема на�
шего дома – дорога, кото�
рая считается улицей Оси�
пенко. С момента построй�
ки дома здесь были уложе�
ны плиты от ул.Галушина до
въезда во двор. Со време�
нем плиты разрушились,
дорога превратилась в
сплошные ямы и ухабы. От�
носительно нормально
здесь можно пройти и про�
ехать только зимой. При
этом улица Осипенко явля�
ется одной из центральных
в Майской Горке. Все наши
обращения в мэрию города
и прочие инстанции с
просьбами привести доро�
гу в нормальное состояние
оставались безрезультатны�
ми. Надеялись, что дорогу
сделают, когда ремонтиро�
вали улицу Галушина. Но и
тут не повезло – дорожники

заасфальтировали только
поворот...

Мы обратились к депута�
ту Черненко с просьбой ре�
шить глобальную для наше�
го двора проблему. Ведь в
подобной ситуации он уже
добился строительства до�
роги вдоль дома №19, кор�
пус 2 по улице Галушина, где
тоже двадцать лет лежали
плиты.

К сожалению, пока отре�
монтировать нашу дорогу за
счет средств городского
бюджета не получилось. Но
Черненко не отступился. На�
шел�таки дорожное пред�
приятие, которое в настоя�
щее время проводит на на�
шей многострадальной до�
роге временный ямочный
ремонт, отсыпку самых пло�
хих участков асфальтовой
крошкой.

Но наша дружба с Оле�
гом Черненко началась не с
этого. Долгое время в на�
шем дворе не было детской
площадки, хотя места для
установки спортивно�игро�
вого инвентаря достаточно.
В 2011 году с просьбой

установить нам оборудова�
ние детской площадки мы
обратились к депутату Чер�
ненко. Через несколько
дней он пришел к нам в
правление, показал журнал
с различными игровыми
элементами. Мы вместе с
ним определили, что и где
должно быть установлено –
и в том же году площадка
была сделана.

За прошедшие годы со�
трудничества нам приходи�
лось обращаться к Олегу Ви�
тальевичу с различными
вопросами. И всегда он
предлагал какое�либо ре�
шение, брался за него и ду�
шой, и делом. С ним по�че�
ловечески приятно общать�
ся, потому что он умеет слу�
шать и слышать.

Уверена, ремонта доро�
ги к нашему дому Олег Ви�
тальевич тоже сумеет до�
биться. Нам нужен в депута�
тах только он! Поэтому при�
зываю всех жителей нашего
дома и всей Майской Горки
поддержать на выборах 8
сентября Олега Черненко.

Ëþáîâü Ïàâëîâíà Ãðèãîðàø, ïðåäñåäàòåëü
ÆÑÊ «Çîëîòèöà» íà óë. Îñèïåíêî, ä. 20:

«ÍÓÆÅÍ ÒÎËÜÊÎ ×ÅÐÍÅÍÊÎ!»

Îëüãà Ìèðîíîâíà Ñàâîñòüÿíîâà,
ïðåäñåäàòåëü ÆÑÊ «Ëîìîíîñîâñêèé-1»,
óë. Ãàëóøèíà, ä. 9, êîðï.2:

«ÒÎËÜÊÎ ÅÌÓ ÄÎÂÅÐßÞ!»

Òàòüÿíà Ìèòðîôàíîâíà Ôðîëîâà,
÷ëåí ïðàâëåíèÿ ÏÆÑÊ «Ïîëÿðíûé»
íà óë. Îñèïåíêî, ä.3:

«ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÇÀÙÈÒÍÈÊ,
ÏÐÎÂÅÐÅÍÍÛÉ ÂÐÅÌÅÍÅÌ!»

Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà Äóøèíà, ñòàðîñòà
äîìà ¹ 45, êîðï.1 íà Ìîñêîâñêîì ïðîñïåêòå:

– Олега Витальевича Чер�
ненко знаю уже давно. Когда
его впервые выбрали депута�
том, я сразу обратилась к
нему насчет установки детс�
кой площадки возле своего
дома, песочницы и скамеек.
Он без раздумий откликнул�
ся. И до сих пор все это суще�
ствует благодаря Черненко.

На протяжении многих
лет он помогает и ветеран�
ским клубам, в частности –

нашему клубу «Добродея».
Олег Витальевич часто при�
ходит к нам в гости, по�
здравляет с праздниками,
Днями рождений, юбилярам
вручает подарки и, конечно
же, решает различные наши
проблемы. Наши бабушки
всегда рады видеть своего
депутата.

Думаю, все согласятся:
много дел он делает для ок�
руга Майская Горка, для

школ, детских садов, для де�
тей и подростков. С любым
вопросом, просьбой обра�
тишься к Черненко – и зна�
ешь, все будет сделано.

Годы его депутатства в
нашем округе доказали: это�
му человеку можно верить.
8 сентября я буду голосовать
за Черненко. Многих пре�
жних депутатов даже и не
вспомнить, а фамилия Оле�
га Витальевича всегда на ус�
тах у людей. Значит, на сво�
ем месте Черненко, работа�
ет, решает проблемы Майс�
кой Горки. А кто будет забо�
титься о нашем родном ок�
руге, если не он?!

«ÊÒÎ, ÅÑËÈ ÍÅ ÎÍ?!»

Ñëàâà Íèêîëàåâè÷ Ëåáåäåâ, ïðåäñåäàòåëü
îáùåñòâåííîé ãîðîäñêîé îðãàíèçàöèè
«Äåòè, îïàëåííûå âîéíîé»:
«ÂÑÅÃÄÀ ÏÎÌÎÆÅÒ»

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



4www.майскаягорка.рф

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

05.00 Новости. 05.05 Доброе утро. 09.15 Кон�
трольная закупка. 09.45 Жить здорово!. 10.55
Модный приговор. 12.15 Время обедать!. 13.00
Доброго здоровьица!. 13.45 Истина где�то ря�
дом. 14.00 Другие новости. 14.25 Понять. Про�
стить. 15.15 «Женский доктор». 16.10 «Яс
мин». 17.00 В наше время. 18.45 Давай поже�
нимся!. 19.50 Пусть говорят. 21.00 «Время».
21.30 «Жених». 23.30 Вечерний Ургант. 00.10
«Билл Гейтс. История успеха». 01.05 «Сумас
шедшие на воле». 03.05 «Форсмажоры».

РОССИЯ

05.00 «Утро России». 09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном». 10.30 «Кулагин и
партнеры». 11.00 Вести. 11.30 Вести Помо�
рья. 11.50 Вести. Дежурная часть. 12.00 «Тай
ны следствия». 13.00 «Особый случай». 15.00
«Тайны института благородных девиц».
16.00 «Всегда говори «всегда»  7». 18.30
«Прямой эфир». 20.50 «Спокойной ночи, ма�
лыши!». 21.00 «Простая жизнь». 00.30 «Де�
журный по стране». 01.25 «Девчата». 02.10
«Улицы в крови». 04.00 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «НТВ утром». 08.35 «Возвращение Мух
тара». 10.00 «Сегодня». 10.20 «Возвращение
Мухтара». 10.55 «До суда». 11.55 Суд присяж�
ных. 13.25 «Суд присяжных. Окончательный вер�
дикт». 14.35 «Дело врачей». 15.30 Обзор. Чрез�
вычайное происшествие. 16.25 «Прокурорская
проверка». 17.40 «Говорим и показываем». 18.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 19.30
«Бомбила. Продолжение». 21.25 «Ковбои».
23.15 «Сегодня. Итоги». 23.35 «Карпов». 01.30
«Лучший город Земли». 02.30 Дикий мир. 03.00
«Висяки». 05.00 «Час Волкова».

ВТОРНИК, 3 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости. 05.05 Доброе утро. 09.15 Кон�
трольная закупка. 09.45 Жить здорово!. 10.55
Модный приговор. 12.15 Время обедать!. 13.00
Доброго здоровьица!. 13.45 Истина где�то ря�
дом. 14.00 Другие новости. 14.25 Понять. Про�
стить. 15.15 «Женский доктор». 16.10 «Яс
мин». 17.00 В наше время. 18.45 Давай поже�
нимся!. 19.50 Пусть говорят. 21.00 «Время».
21.30 «Жених». 23.30 Вечерний Ургант. 00.10
«Pink Floyd». «История «Wish you were here». 01.20
«27 свадеб». 03.30 «Форсмажоры».

РОССИЯ

05.00 «Утро России». 09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном». 10.30 «Кулагин и
партнеры». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья.
11.50 Вести. Дежурная часть. 12.00 «Тайны
следствия». 13.00 «Особый случай». 15.00
«Тайны института благородных девиц». 16.00
«Всегда говори «всегда»  7». 18.30 «Прямой
эфир». 20.50 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00
«Простая жизнь». 00.45 «Противостояние».
03.20 «Девушкасплетница5».

НТВ
06.00 «НТВ утром». 08.35 «Возвращение
Мухтара». 10.00 «Сегодня». 10.20 «Возвра
щение Мухтара». 10.55 «До суда». 11.55 Суд
присяжных. 13.25 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт». 14.35 «Дело врачей». 15.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 16.25
«Прокурорская проверка». 17.40 «Говорим и
показываем». 18.30 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие. 19.30 «Бомбила. Продолжение».
21.25 «Ковбои». 23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Карпов». 01.30 Главная дорога. 02.05
«Чудо техники». 02.35 Дикий мир. 03.05 «Ви
сяки». 05.00 «Час Волкова».

СРЕДА, 4 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости. 05.05 Доброе утро. 09.15 Кон�
трольная закупка. 09.45 Жить здорово!. 10.55
Модный приговор. 12.15 Время обедать!.
13.00 Доброго здоровьица!. 13.45 Истина где�
то рядом. 14.00 Другие новости. 14.25 Понять.
Простить. 15.15 «Женский доктор». 16.10
«Ясмин». 17.00 В наше время. 18.45 Давай
поженимся!. 19.50 Пусть говорят. 21.00 «Вре�
мя». 21.30 «Жених». 23.30 Вечерний Ургант.
00.10 «Как Стив Джобс изменил мир». 01.05
«Волк». 03.30 «Форсмажоры».

РОССИЯ
05.00 «Утро России». 09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном». 10.30 «Кулагин и
партнеры». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья.
11.50 Вести. Дежурная часть. 12.00 «Тайны
следствия». 13.00 «Особый случай». 15.00
«Тайны института благородных девиц».
16.00 «Всегда говори «всегда»  7». 18.30
«Прямой эфир». 20.50 «Спокойной ночи, малы�
ши!». 21.00 «Простая жизнь». 00.45 «Проти
востояние». 03.25 «Девушкасплетница5».

НТВ
06.00 «НТВ утром». 08.35 «Возвращение Мух
тара». 10.00 «Сегодня». 10.20 «Возвращение
Мухтара». 10.55 «До суда». 11.55 Суд присяж�
ных. 13.25 «Суд присяжных. Окончательный вер�
дикт». 14.35 «Дело врачей». 15.30 Обзор. Чрез�
вычайное происшествие. 16.25 «Прокурорская
проверка». 17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.30 «Бомбила. Продолжение». 21.25 «Ков
бои». 23.15 «Сегодня. Итоги». 23.35 «Карпов».
01.30 Квартирный вопрос. 02.35 Дикий мир.
03.05 «Висяки». 05.00 «Час Волкова».

ЧЕТВЕРГ, 5 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости. 05.05 Доброе утро. 09.15 Кон�
трольная закупка. 09.45 Жить здорово!. 10.55
Модный приговор. 12.15 Время обедать!. 13.00
Доброго здоровьица!. 13.45 Истина где�то ря�
дом. 14.00 Другие новости. 14.25 Понять. Про�
стить. 15.15 «Женский доктор». 16.10 «Яс
мин». 17.00 В наше время. 18.45 Давай поже�
нимся!. 19.50 Пусть говорят. 21.00 «Время».
21.30 «Жених». 23.30 Вечерний Ургант. 00.10
«Все или ничего: Неизвестная история Агента
007». 02.00 «Кокон: Возвращение».

РОССИЯ
05.00 «Утро России». 09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном». 10.30 «Кулагин и
партнеры». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья.
11.50 Вести. Дежурная часть. 12.00 «Тайны

следствия». 13.00 «Особый случай». 15.00
«Тайны института благородных девиц».
16.00 «Всегда говори «всегда»  7». 18.30
«Прямой эфир». 20.50 «Спокойной ночи, малы�
ши!». 21.00 «Простая жизнь». 00.45 «Проти
востояние». 03.35 «Девушкасплетница5».

НТВ
06.00 «НТВ утром». 08.30 Спасатели. 09.00
«Медицинские тайны». 09.35 «Возвращение
Мухтара». 10.00 «Сегодня». 10.20 «Возвраще
ние Мухтара». 10.55 «До суда». 11.55 Суд при�
сяжных. 13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». 14.35 «Дело врачей». 15.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 16.25 «Прокурор�
ская проверка». 17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.30 «Бомбила. Продолжение». 21.25 «Ков
бои». 23.15 «Сегодня. Итоги». 23.35 «Карпов».
01.30 «Дачный ответ». 02.35 Дикий мир. 03.05
«Висяки». 05.00 «Час Волкова».

ПЯТНИЦА, 6 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости. 05.05 Доброе утро. 09.15 Кон�
трольная закупка. 09.45 Жить здорово!. 10.55
Модный приговор. 12.15 Время обедать!.
13.00 Доброго здоровьица!. 13.45 Истина где�
то рядом. 14.00 Другие новости. 14.25 Понять.
Простить. 15.15 «Женский доктор». 16.10 За
и против. 17.00 Жди меня. 18.45 Человек и
закон с Алексеем Пимановым. 19.50 Поле чу�
дес. 21.00 «Время». 21.30 Голос. 23.40 Ве�
черний Ургант. 00.35 «Под куполом». 01.25
«Ромовый дневник». 03.35 «Форсмажоры».

РОССИЯ
05.00 «Утро России». 08.55 «Мусульмане».
09.05 «1000 мелочей». 09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 11.00 Вести. 11.30
Вести Поморья. 11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «Тайны следствия». 13.00 «Особый слу�
чай». 15.00 «Тайны института благородных
девиц». 16.00 «Всегда говори «всегда»  7».
18.20 Футбол. Чемпионат мира. 20.50 «Спокой�
ной ночи, малыши!». 21.00 «Хит». 22.15 «Пау
тинка бабьего лета». 00.10 «Александра».
02.25 «Честный детектив». 02.55 «Путь войны».

НТВ
06.00 «НТВ утром». 08.35 «Возвращение Мух
тара». 10.00 «Сегодня». 10.20 «Возвращение
Мухтара». 10.55 «До суда». 11.55 Суд присяж�
ных. 13.25 «Суд присяжных. Окончательный вер�
дикт». 14.35 «Дело врачей». 15.30 Обзор. Чрез�
вычайное происшествие. 16.25 «Прокурорская
проверка». 17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.30 Ты не поверишь!. 20.30 «Хочу V Виа Гру!».
22.50 «Карпов». 23.45 «Егор 360». 00.15 «Кар
пов». 01.15 «Ускользающая мишень». 03.00
«Висяки». 04.50 «Час Волкова».

СУББОТА, 7 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.30 «Экипаж машины боевой». 06.00 Ново�
сти. 06.45 «Звонят, откройте дверь». 08.20
Мультфильмы. 09.00 Играй, гармонь любимая!.
09.45 Слово пастыря. 10.15 Смак. 10.55 «Все
трофеи Елены Прокловой». 12.15 Идеальный ре�
монт. 13.10 «Д’Артаньян и три мушкетера».
18.15 Угадай мелодию. 18.45 Кто хочет стать
миллионером?. 19.50 Минута славы. Дорога на
Олимп!. 21.00 «Время». 21.20 Сегодня вечером.
23.00 Успеть до полуночи. 23.55 «Перевозчик».
01.40 «Тихий дом» на Венецианском кинофести�
вале. 02.10 «Автора! Автора!». 04.15 «Заморо�
женная планета». 05.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ
04.50 «Менялы». 06.35 «Сельское утро». 07.05
«Диалоги о животных». 08.00 Вести. 08.10 Вес�
ти Поморья. 08.20 «Военная программа». 08.50
«Планета собак». 09.25 «Субботник». 10.05
«Погоня». 11.20 Вести. Дежурная часть. 11.55
«Честный детектив». 12.25 «Куклы». 16.50
«Субботний вечер». 18.45 «Два Ивана». 20.00
Вести. 20.45 «Два Ивана». 23.30 «Когда цве
тет сирень». 01.20 «Горячая десятка». 02.30
«Покровитель». 04.25 «Комната смеха».

НТВ
05.45 Дорожный патруль. 07.25 Смотр. 08.00
«Сегодня». 08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 Их нравы. 09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым». 10.20 Главная дорога. 10.55 Ку�
линарный поединок. 12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Следствие вели. 14.20 «Очная ставка».
15.20 «Кодекс чести». 17.20 «Из песни слов
не выкинешь!». 18.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 19.00 «Центральное телевиде�
ние». 19.50 «Ментовские войны». 23.35
«Оружие». 01.20 Авиаторы. 01.55 Дикий мир.
03.00 «Висяки». 05.00 «Час Волкова».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.45 «Поезд до Brooklyna». 06.00 Новости.
07.40 Армейский магазин. 08.15 Мультфильмы.
08.55 Здоровье. 10.15 Непутевые заметки.
10.35 Пока все дома. 11.25 Фазенда. 12.15
«Ледниковый период». 13.45 «Крепкий оре
шек». 16.20 КВН. Премьер�лига. Финал. 18.00
Ледниковый период. 21.00 Воскресное Время.
22.00 Две звезды. Лучшее. 00.00 «Перевозчик
 2». 01.40 «Последняя песня». 03.40 «Форс
мажоры». 04.30 Контрольная закупка.

РОССИЯ
05.25 «Законный брак». 07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер». 08.20 «Смехопано�
рама». 08.50 «Утренняя почта». 09.30 «Сто к од�
ному». 10.20 Вести Поморья. 11.00 Вести. 11.10
«Городок». Дайджест. 11.45 «Мой папа � мастер».
12.15 «Костер на снегу». 16.25 «Смеяться раз�
решается». 18.20 «Наш выход!». 20.00 Вести
недели. 21.30 «Я тебя никогда не забуду». 23.20
«Стерва». 01.15 «Эксперимент». 03.20 «Пла�
нета собак». 03.55 «Комната смеха».

НТВ

06.05 Дорожный патруль. 08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото плюс». 08.45 Их
нравы. 09.25 Едим дома. 10.20 «Первая переда�
ча». 10.55 «Чудо техники». 11.25 «Поедем, по�
едим!». 12.00 «Дачный ответ». 13.25 Следствие
вели. 14.20 «Очная ставка». 15.20 «Кодекс чес�
ти». 17.20 «Из песни слов не выкинешь!». 18.25
Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кирил�
лом Поздняковым. 19.50 «Ментовские войны».
23.30 «Луч Света». 00.00 «Школа злословия».
00.45 «Блокада Ленинграда». 02.40 Дикий мир.
03.05 «Висяки». 05.00 «Час Волкова».

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ТV

Реклама

Газета зарегистрирована в Беломорском управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массо�
вых коммуникаций. Св. рег.: ПИ №ФС3–0319 от 22.05.2006г. Учредитель ООО «Северная Экспедиция» Издатель ООО «ПИК». Адрес издателя:
Архангельск, ул. 60–летия Октября, 4 к.1. Редактор РУЖНИКОВ  И.А. Адрес редакции: Архангельск, ул. 60–летия Октября, 4 к.1. Телефон 40–10–
40. Подписано в печать: 30.08.2013г; 21.00 (по графику); 22.00 (факт.).  Выход в свет: 31.08.2013г; Отпечатано в ОАО ИПП «ПРАВДА СЕВЕРА»,
163002, г. Архангельск, Новгородский, 32. Распространяется бесплатно.  Заказ № 6240 Тираж 15000.

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. 668068
Ваши вопросы  депутатам вы можете отправлять на электронную почту:

maiskayagorka@mail.ru

Олег Витальевич, добрый
день!

Наш дом на Октябрят, 4,
корп.3 построен в 1982 году,
и с тех пор ни разу не прово�
дился ремонт дворового
проезда, хотя каждый год в
нашем округе активно ведут�
ся эти работы. И в некоторых
дворах это делалось уже не в
первый раз с постройки
дома. Когда, наконец, дой�
дет очередь до нас? Во двор
с ул.Первомайской вообще
не заехать на «седане» (лег�
ковой автомобиль – прим.
редакции), там вырос из ас�
фальта колодец на 20 см, и
мимо него не проехать (либо
по нему, рискуя повредить
машину, либо заезжать на
тротуар). А при проезде по
люку крышка гремит. Дальше
вдоль дома еще один огром�
ный колодец, прикрытый
стальным листом, который от
проезжающих по нему ма�
шин и мусоровоза периоди�
чески смещается, угрожая
стать причиной несчастного
случая, так как во дворе очень
много детей и пожилых лю�
дей. В период дождей и ак�
тивного таяния снега он
скрыт водой, так как находит�
ся в большой яме. А это до�
рога к «Лучу», где очень час�
то проводятся массовые ме�
роприятия. А сама проезжая
часть как «после бомбежки»

–  асфальта почти нет. Она
присыпана жителями дома
чем попало.

Еще один наболевший
вопрос: когда сделают про�
езжую часть по ул.Вельской
от нашего дома до ул.Касат�
киной. В «часы пик» по ней
движение активнее, чем на
пр.Ленинградском, невоз�
можно выехать из двора.
Ямочный ремонт держится
не более двух недель (непо�
нятно чем заделывают) и
явно работниками из обще�
ства слепых. Так как в каждый
такой ремонт ямы заделыва�
ются через одну, даже глубо�
кие выбоины остаются. Явно
приемка выполненных работ
и подписание актов проис�
ходит заочно. Обратите на
это внимание!!! Это проис�
ходит 1�2 раза в год. Неуже�
ли однажды закатать сплошь
асфальтом дороже, чем
дважды в год на протяжении
10 лет заделывать эти ямы?!
Каждый год с надеждой ищу
в плане ремонтов наш адрес,
но все напрасно.

P.S. Давно наблюдаю за
Вашими достижениями и ува�
жаю Вашу активную позицию.
Надеюсь, Вы не останетесь рав�
нодушным к моему «крику
души». В нашем доме нет актив�
ных людей и граждан: коллек�
тивное письмо не написать.
Живут в основном пенсионеры

и равнодушная молодежь. Ос�
тается одна надежда на Вас.

С уважением,
Наталья Гатаулина

Комментарий
Олега ЧЕРНЕНКО:

– Эмоции Натальи мне
понятны: неприятно испы3
тывать неудобства каждый
день из года в год, выходя
или выезжая из дома и воз3
вращаясь обратно. К сожа3
лению, в нашем округе еще
достаточно адресов, где
проезжие дворы в ужасном
состоянии. Только после3
дние два3три года началась
активная работа властей на
исправление ситуации, и я
надеюсь, что за ближайшие
годы все дворы Майской
Горки будут приведены в
приемлемый вид.

Да, депутаты в первую
очередь пытаются вносить в
планы ремонтов те проезды,
где есть коллективные пись3
ма граждан – это нормальная
практика взаимодействия.
Двор домов на Октябрят, 4 со
всеми корпусами мне зна3
ком, но официальных обра3
щений жителей этих домов с
«дорожными» просьбами не
поступало. Однако, понимая
чаяния автора этого письма,
обязательно возьму на за3
метку данный двор и поста3
раюсь помочь.

ÏÈÑÜÌÀ ÄÅÏÓÒÀÒÓ

ÊÎÃÄÀ ÆÈÒÜ ÍÅ ÄÀÅÒ ÁÅÇÄÎÐÎÆÜÅ

Уважаемый Олег Виталь�
евич, добрый день!

Мне хотелось бы поднять
вопрос о компенсации за
проезд к месту отдыха нера�
ботающих пенсионеров и об�
ратно. Как оказалось, эта про�
блема возникла давно, и
очень многие пенсионеры
просто «пострадали» от неяс�
ности. Дело в том, что в Зако�
не РФ №4520�1 от
19.03.1993 г. и Постановле�
нии Правительства №176 от
1.04.2005г. утверждены пра�
вила, порядок и размер ком�
пенсаций.

Согласно п.3 указанных
Правил, «компенсация мо�
жет производиться в месте
предоставления проездных
документов, обеспечиваю�
щих проезд пенсионера к
месту отдыха и обратно, или
в виде возмещения ФАКТИ�
ЧЕСКИ произведённых пен�
сионером расходов на опла�
ту стоимости проезда к мес�
ту отдыха и обратно в разме�
ре, не превышающем сто�
имость проезда, в том чис�
ле: воздушным транспортом
� в салоне экономического
(низшего) класса».

Допустим, я, пенсионер,
слетала в Египет. Из справки
ЗАО «Турконсул» следует, что
стоимость перелёта по мар�
шруту Архангельск�Хургада�
Архангельск экономическим
классом по состоянию на ян�
варь�февраль 2013 года со�
ставляет 21600 руб.Согласно
справке туроператора «Пе�
гас», стоимость авиабилета
по маршруту Архангельск�

Сочи�Архангельск, в экономи�
ческом классе составила
22405 рублей.

Однако возмещение пен�
сионеру расходов на отпуск
возможно только по суду. И в
суд тот же «Турконсул» предо�
ставляет другую справку, по
которой наименьшая сто�
имость авиаперелёта по тому
же маршруту на этот же пери�
од 2013 года составляет
12900 рублей. И мировой су�
дья при определении сто�
имости авиаперелёта прини�
мает эту, последнюю, справ�
ку. И пишет: «Таким образом,
стоимость проезда до грани�
цы РФ (г. Сочи) составила
12900 руб., следовательно, в
соответствии с пунктом 3 вы�
шеуказанных правил, возме�
щению подлежит сумма в
размере 12900 рублей».

Зайдя на сайт «Турконсу�
ла», я прочла, что эта низкая
цена авиабилета (в моём слу�
чае – 12900рэ) не включает в
себя топливные, аэропортов�
ские затраты и государствен�
ные сборы. Но ведь пассажир
все это оплачивает!! В таком
случае, почему из стоимости
железнодорожных билетов не
вычитается плата за топли�
во?! Абсурд!

Но этот абсурд, увы, стал
нормой.Ломоносовский рай�
онный суд оставил мою апелля�
ционную жалобу без удовлетво�
рения, а решение мирового су�
дьи судебного участка №1 Ло�
моносовского округа г. Архан�
гельска оставил без изменения.

Но ведь я фактически по�
тратила сумму, явно большую
12900 руб. Мне это кажется
несправедливым. Я, возмож�
но, и успокоилась бы, но то же

самое происходит и с други�
ми пенсионерами! Некото�
рые буквально плачут в пенси�
онном фонде, когда получают
справку с суммой компенса�
ции. И просто не хотят пор�
тить нервы при отстаивании
своих интересов, понимая,
что справедливостине до�
биться. В чём убедиласьи я,
связавшись с судами.

Мы, пенсионеры, были бы
очень благодарны вниманию
властей к этой проблеме, ведь
это касается почти всех пен�
сионеров, способных выехать
в места отдыха. Мы копим го�
дами на скромный отпуск –
неужели мы не заслужили ува�
жительного и справедливого
к себе отношения?!

С уважением,
Новикова Г.В.

Комментарий
Олега ЧЕРНЕНКО:

– Да, такая проблема
существует, и для наших
пенсионеров она, кроме
материальных неприятно3
стей, приносит еще и ду3
шевные страдания. Люди,
которые отработали де3
сятки лет на наше госу3
дарство, отдали ему здо3
ровье и силы, должны
иметь полное право на
возмещение транспорт3
ных расходов после поез3
док к месту отдыха. При3
чем, эта проблема повсе3
местная, и ее урегулиро3
вание возможно только на
федеральном уровне. Ду3
маю, логично будет за3
няться этим вопросом со3
вместно с нашим депута3
том Государственной
Думы Ириной Чирковой.

ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ – ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÛÉ
ÎÒÏÓÑÊ

Депутаты Майской Горки и редакция газеты
от всей души поздравляют председателя ЖСК «Золотица»

Любовь Павловну Григораш
с Днем Рождения! Желаем крепкого здоровья,

процветания и семейного благополучия!


