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Ê ÆÈÒÅËßÌ ÌÀÉÑÊÎÉ ÃÎÐÊÈ
ям. Я возглавлял регио�
нальное отделение четыре
года, вкладывал в него силы
и душу, вокруг собрались
неравнодушные деятельные
люди. Но федеральное руко�
водство партии в июне ре�
шило заставить меня орга�
низовывать избирательную
кампанию для людей, со�
вершенно не имеющих отно�
шение к партии, а тех, кто
банально «проплатил» буду�
щее депутатство. Зачастую
это оказались люди из дру�
гих городов и даже с дош�

кольным(!) образованием.
Я посчитал для себя не�

возможным продолжение
работы в таких условиях. По�
этому меня обвинили в «пре�
дательстве интересов
партии», а заодно – и во всех
тяжких грехах. С конца июня
я прекратил свою партийную
деятельность, оставшись
верным своему родному ок�
ругу. Поэтому вам, уважае�
мые жители Майской Горки,
могу только посоветовать
вглядываться в конкретных
людей, стоящих в партийных

списках, а не полагаться
только на «вывеску»…

Что касается кандида�
тов�одномандатников, то,
разумеется, я прошу вас
поддержать мою кандидату�
ру – и в областное Собра�
ние, и в городскую Думу.
Опыт работы в этих обоих
органах представительной
власти я имею и готов на
любом уровне представлять
интересы Майской Горки.
Изначально я подал доку�
менты и в Облсобрание, и в
Гордуму потому, что были

Уважаемые друзья!
Предвыборная кампа�

ния выходит на финишную
прямую. Почтовые ящики
завалены агитматериалами
партий и кандидатов. С од�
ной стороны, нашим изби�
рателям есть, из кого выби�
рать – среди кандидатов мы
увидим более восьмидеся�
ти фамилий. С другой сто�
роны, чрезмерный ассорти�
мент может вселить еще
большее неверие власти…

Да, в ближайшее вос�
кресенье – 8 сентября – мы
будем выбирать депутатов
двух органов власти – обла�
стного Собрания и городс�
кой Думы. Поскольку каж�
дый формируется по сме�
шанной системе (по партий�
ному и одномандатному
принципу), то все арханге�
логородцы получат на сво�
их избирательных участках 4
бюллетеня – по два на каж�
дый орган представитель�
ной власти. И в каждой
«паре» нужно будет выбрать
по одной партии и по одной
фамилии из депутатов�од�
номандатников.

Конечно, разобраться в
«каше» имен и названий не�
легко. В Архангельское обла�
стное Собрание депутатов
выдвигают своих предста�
вителей 19 партий – ровно
столько вы увидите партий�
ных названий в первом бюл�
летене. Среди них – как из�
вестные, парламентские, так
и совершенно новые партии.
На выборы депутатов Архан�
гельской городской Думы
зарегистрировалось чуть
меньше политических
партий – 16.

Давать жителям Майс�
кой горки совет, какую
партию выбирать, я не буду.
Теперь я беспартийный, не
завишу ни от какой полити�
ческой силы и пошел на вы�
боры исключительно при
поддержке избирателей,
давших за меня свою под�
пись. Мне много задают
вопросов, почему я вышел
из ЛДПР. Отвечаю: по прин�
ципиальным соображени�
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ями и того, и другого депу�
татского корпуса. Если го�
ворить обыденным языком,
городские депутаты имеют
возможность решать хозяй�
ственные вопросы – в сфе�
ре ЖКХ, капремонтов жи�
лья, благоустройства дво�
ров, взаимодействия с му�
ниципальными учреждения�
ми и предприятиями. Обла�
стные же депутаты занима�
ются более стратегическими
вопросами – по промыш�
ленному развитию региона,
бюджетному планированию,
совершенствованию зако�
нодательства с целью под�
держки незащищенных сло�
ев населения, в том числе,
например, в области льгот�
ного налогообложения для
малообеспеченных, ветера�
нов, инвалидов, многодет�
ных и т.д. И я готов работать
в обоих направлениях. В
случае избрания буду пред�
ставлять интересы моего
родного округа в том орга�
не власти, куда мне жители
Майской Горки окажут боль�
шее доверие.

…Слово «доверие», мне
кажется, в нынешнее время
особенно важно. Многие
кандидаты и партии занима�
ются подкупом, сыплют
обещаниями, поливают гря�
зью других. У них нет ответ�
ственности перед избирате�
лями – не получают они и ис�
тинного доверия граждан.

А ведь депутату люди до�
веряют свое будущее (как бы
пафосно это ни звучало),
выражают свое согласие за�
щищать их, народные, инте�
ресы в представительных и
исполнительных органах
власти, делегируют бороть�
ся за людские права. Ответ�
ственность за все это, по
моему мнению, нешуточная.

Я ощущал на себе эту от�
ветственность все семь с по�
ловиной лет, что работал
депутатом от своего родно�
го округа в Городской Думе
и Облсобрании. Я каждый
день встречал жителей Май�

опасения, что я не буду до�
пущен к каким�то выборам:
конкуренты подавали на
меня в суд, пытались отме�
нить мою регистрацию как
кандидата, сочиняли неле�
пые компроматы. Теперь
же, когда предвыборные
проблемы позади, я полага�
юсь на вас, уважаемые из�
биратели.

Повторюсь: баллотиру�
ясь в Областное Собрание и
городскую Думу одновре�
менно, я понимаю четкую
разницу между полномочи� (Продолжение на стр.3)
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Федеральное агентство
по делам молодежи пригла�
шает инициативных и ак�
тивных юношей и девушек
Архангельска принять уча�
стие во Всероссийском
конкурсе проектов по фор�
мированию здорового об�
раза жизни «Беги за мной».

К участию в конкурсе
приглашаются учреждения
физкультуры, спорта и обра�
зования, средства массовой
информации, коммерческие
и общественные организа�
ции, реализующие инициа�
тивы, проекты и программы,
направленные на формиро�
вание здорового образа
жизни среди молодежи Ар�
хангельска и области.Глав�
ная цель конкурса – осуще�
ствить поиск новых  эффек�
тивных форм вовлечения
молодежи в активные заня�
тия, связанные с формиро�
ванием культуры здорового
образа жизни – физической
культурой и рациональным
питанием. Проекты будут
оцениваться в номинациях
«Дворовый фитнес», «ЗОЖ�

кампания», «Социально�ори�
ентированный бизнес в фит�
нес�индустрии», «ЗОЖ�ме�
диа», «Здоровый регион»,
«Интернет�проект в сфере
ЗОЖ», «ЗОЖ�реклама»,
«Корпоративный ЗОЖ�про�
ект», «ЗОЖ в вузе», атакже в
специальных номинациях –
«Лучший персональный ре�
зультат в сфере ЗОЖ», «Луч�
ший урок физкультуры»,
«Лучший урок здоровья». К
участию в Конкурсе пригла�
шаются граждане Российс�
кой Федерации в возрасте от
14 до 30 лет, представившие
проекты в сфере здорового
образа жизни, ориентиро�
ванные на молодежную сре�
ду. Заявки в Росмолодежи
ждут до 15 сентября. На�
граждение победителей
Конкурса состоится на II�м
Всероссийском фестивале
здорового образа жизни
«Беги за мной» в ноябре 2013
года в Москве.

Подробнее ознакомить�
ся с положением о конкур�
се можно на сайте
www.fadm.gov.ru.

С 22 августа в Архангель�
ской области возобновила
свою работу общественная
«Горячая линия» связи с изби�
рателями, которая действу�
ет на базе Архангельского ре�
гионального отделения об�
щественной организации ма�

лого и среднего предприни�
мательства «ОПОРА РОС�
СИИ» с 2009 года.

Вопросы, касающиеся
проведения выборов в Ар�
хангельское областное Со�
брание депутатов и выборов
в органы местного самоуп�

Управляющие компании
больше не смогут по своему
усмотрению поднимать пла�
ту за услуги по содержанию и
ремонту общего имущества
многоквартирных домов.

Арбитражный суд Архан�
гельской области признал
незаконными пункты в дого�
воре управления с ООО УК 7
«Наш Дом � Архангельск», ко�
торые противоречат жилищ�
ному законодательству РФ.
Эти самые пункты, которые
оспаривали жильцы дома,
позволяли управляющей
компании по своему усмот�
рению без согласия вла�

дельцев квартир, располо�
женных на территории горо�
да, определять вид, объём
работ и услуг, оказываемых
по договору управления, и в
одностороннем порядке из�
менять плату за услуги по со�
держанию и ремонту обще�
го имущества многоквар�
тирных домов.

Только за июль�август
Арбитражным судом Архан�
гельской области было
удовлетворено 11 исковых
заявлений прокуратуры об�
ласти по аналогичным ос�
нованиям к ООО «УК 1, 2, 4�
11 «Наш дом Архангельск».
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равления нашего региона, а
также сообщения о наруше�
ниях избирательного законо�
дательства принимаются по
телефону  23�70�30 в рабо�
чие дни с 11.00 до 17.00.

Все звонки ежедневно
обрабатываются специалис�
тами «Горячей линии» с ис�
пользованием специальной
программы и направляются
в Российский Фонд Свобод�
ных Выборов, в избиратель�
ную комиссию Архангельс�

кой области, а при необходи�
мости – также в органы ис�
полнительной власти Архан�
гельской области и правоох�
ранительные органы. Ано�
нимные вызовы не фиксиру�
ются и не рассматриваются.

Общественная «Горячая
линия» продолжит свою ра�
боту в установленном режи�
ме до 10 сентября, а в день
голосования 8 сентября
звонки будут приниматься
круглосуточно.

28 сентября Архангель�
ский молодежный театр от�
крывает 38�й театральный
сезон. Этой осенью архан�
гелогородцев ждут две
премьеры.

Так, в конце сентября ак�
теры представят спектакль�
«Попытка к бегству» по моти�
вам повести Виктора Пеле�
вина «Затворник и Шестипа�
лый». Над спектаклем рабо�
тает режиссер из Санкт�Пе�
тербурга Искандэр Сакаев.

А главная премьера

грядущего сезона запла�
нирована на конец октяб�
ря – спектакль «Я пришел
дать вам волю...» по кино�
сценарию Василия Шук�
шина. Эту постановку ак�
теры будут играть на сце�
не театра драмы им. М. В.
Ломоносова.

Постановщиком и ав�
тором сценария выступа�
ет художественный руко�
водитель Архангельского
молодежного театра Вик�
тор Панов.

ÎÒÊÐÛÂÀÅÒÑß
ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ ÑÅÇÎÍ

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу №5 Черненко Олега Витальевича.
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1 сентября – день осо�
бенный, многоликий.Это и
День знаний, и первый день
осени, и Всемирный день
мира. В этом году он выпал
на воскресенье и перенес
традиционный поход в шко�
лу на день следующий, уве�
личив летние каникулы на
целые сутки!

Но МКЦ «Луч» помог
сделать 1 сентября неза�
бываемым благодаря дет�
скому театрализованному
празднику «Сентябрина и
ее друзья».

Обычно День знаний –
это первые звонки и волне�
ния, море цветов и белых
бантов, традиционные уроки
мира. В нашем же случае он
оказался праздником безу�
держного веселья, океана
подвижных игр, танца и
громкого смеха, которые по�
дарили в этот теплый и сол�

нечный день забавные персо�
нажи.

Атмосфера была по исти�
не душевная и своего рода
волшебная. На украшенной
красочными плакатами пло�
щадке с волнами тематичес�
кой музыки перед культурным
центром собрались мамы,
папы, бабушки и дедушки со
своими детками радоваться
наставшему событию. На ме�
стной «сцене» с приятными
поздравлениями и культурной
программой появились глав�
ные ведущие Игринка, Сентяб�
ринка, их приветливые друзья.
И началось празднество!

«Такого великолепного
мероприятия мы с ребенком
давно не посещали», � гово�
рит родительница шустрого
будущего первоклассника.
«Столько позитива, эмоций и
самое главное труда вложено
в праздник! А как детки вос�
торгаются и веселятся, серд�

це радуется! Проблема – чем
интересным занять и удивить
ребенка в такой день – реши�
лась здесь сама собой».

Зрителей радовали свои�
ми яркими выступлениями
хореографический ансамбль
«Стиль» с костюмированны�
ми танцами и вокальная груп�
па «Капель» с поучительными
песнями о школьной жизни.
Старичок�лесовичок расска�
зал, какие происходят явле�
ния в пору осени, в своей пе�
сенке под гармонь. Остава�
лось лишь поддерживать
бурными аплодисментами
выступающих и ждать от ве�
дущихновых сюрпризов, кото�
рых было безмерное количе�
ство. Неожиданно на сцене
появлялись все новые и новые
герои. Вопросительный и
восклицательный Знаки, спо�
рящие о важности в мире гра�
моты, господин Лень, меша�
ющий сосредоточиться в се�
рьезных делах. А буквально
через выступление, стих или
поздравление площадка пре�
вращалась в игровую! Разно�
образные эстафеты, хорово�
ды, зарядки не давали нико�
му присесть на скамейку,
только передохнуть успевали!

А еще, построившись в
линеечку, впервые вступаю�
щие в школьную жизнь детки
давали клятву первоклассни�
ка: «Выучить буквы, научиться
читать, на уроке стараться  и
мух не считать, учебник беречь
не бросать и не рвать, стать за
год умнее и взрослее, стать

гордостью родителей и учите�
лей, клянемся!». Их счастье
читалось в глазах, насколько
они почувствовали себя
взрослее и ответственнее.

Завершилось представле�
ние на еще более приятной
ноте. На территории были под�
готовлены игровые «точки» са�
мых разных видов: настольный
футбол, рисование, бросание
мяча в цель, супер эстафета с
заданиями. Смысл был в том,
чтобы дети не только наслаж�
дались предоставленными
удовольствиями, но и выигры�
вали «сентябряжки» – вирту�
альные денежки, которые мож�
но было в конце обменять в
волшебном магазинчике на
желанные призы, среди кото�
рых были и школьные принад�
лежности, и развлекательные
вещицы. Площадка просто ки�
пела от переполнявшей ее
энергии! А усмирить ее, кста�
ти, можно было у художницы,
рисовавшей на лицах детей по�
нравившиеся рисунки.

Также все желающие мог�
ли записаться в любой при�
шедший по душе кружок в
МКЦ «Луч», который с нача�
лом осени открыл двери в но�
вый творческий сезон.

В общем, праздник шумел
на всю округу несколько ча�
сов. За это время новоиспе�
ченные первоклашки ощутили
первый «учебный» праздник в
своей жизни, а их родители
умиленно взгрустнули: какие
же совсем большие и смыш�
леные стали их крохи…

С чем связана потреб�
ность в социальной защите
населения?Да много с чем
– может дать сбой генети�
ческая наследственность,
тело человека стареет, по�
ведение может быть не�
предсказуемым, планы на�
рушились, жизнь человека
бывает иногда порочна.
Этот далеко не полный пе�
речень проблем современ�
ного общества и другие со�
циальные задачи как раз и
решает отдел социальной
защиты территориального
округа Майская Горка.

Он является структур�
ным подразделением уп�
равления по вопросам се�
мьи, опеки и попечитель�
ства мэрии нашего города.
И задачи перед ним стоят�
соответствующие – осуще�
ствление опеки и попечи�
тельства, оказание допол�
нительных мер социальной
поддержки семьи, мате�
ринства, отцовства и дет�
ства, организация отдыха и
оздоровления детей.

В нашем округе прожива�
ет около 14 тысячи семей, в
том числе, многодетных –
177, неполных – 1624, воспи�
тывающих детей�инвалидов –
122. Еще есть 2% так называ�
емых социально неблагопо�
лучных семей, состоящих на

учете и контроле в профилак�
тических службах.

Ежедневно органы и уч�
реждения системы профи�
лактики – комиссия по делам
несовершеннолетних и за�
щите их прав, отдел опеки и
попечительства, полиция,
отделение социальной за�
щиты населения, медицинс�
кие учреждения, школы, дет�
ские сады, жилищные орга�
низации – выявляют до 40 не�
совершеннолетних, остав�
шихся без попечения роди�
телей. Большинство из них –
социальные сироты при жи�
вых родителях. По статисти�
ке Сергея Ивановича, не ме�
нее 76% таких детей вновь
удается устроить в прием�
ную либо опекунскую семью,
осуществить усыновление. А
это довольно приличный по�
казатель.

При передаче ребенка в
замещающую семью выпла�
чивается единовременное
пособие в размере 15186
рублей. Опекуны детей полу�
чают ежемесячное пособие
в зависимости от возраста
опекаемого, самая большая
выплата составляет 6563
рубля. Приемные родители
получают также зарплату –
5717 рублей в месяц. По
словам Сергея Нажимова,
сегодня 91 ребенок нашего

округа благополучно устро�
ен в замещающие семьи.

Еще одно направление
деятельности отдела – подго�
товка и исполнение приказов
по сделкам с имуществом не�
совершеннолетних: купля�
продажа жилых помещений,
распоряжение денежными
средствами, закрепление
жилья, участие в приватиза�
ции.Выдача свидетельств
малоимущей семьи для по�
становки на учет и предостав�
ления жилых помещений по
договору социального найма
– тоже функция отдела.

Важная социальная услу�
га – установление опеки над
недееспособными гражда�
нами, попечительство в от�
ношении совершеннолетних
граждан. Недавно из�за от�
сутствия опекуна пациенты
не выписывались из психи�
атрического стационара в
случае улучшения психиат�
рического состояния, при
котором не требуется даль�
нейшего стационарного ле�
чения. Сейчас эта проблема
решена: каждый подобный
подопечный живет дома в
привычных условиях, его
права и интересы находятся
под надежной охраной – наш
территориальный отдел
обеспечивает надзор и кон�
троль за 79 такими опекуна�
ми и помощниками граждан.

Есть еще одна категория
людей, «подопечная» соцза�
щиты – малоимущие. В Май�
ской Горке проживает 301
семья, среднедушевой до�
ход которой ниже величины
прожиточного минимума,
установленной в Архангель�
ской области. Мэрией горо�
да им предоставляются
меры соцподдержки в виде
бесплатного горячего пита�
ния учащимся школ, частич�
ной оплаты путевок для оз�
доровления детей, оплаты
проезда организованных де�
тей к местам отдыха и обрат�
но, обеспечения социально�
го места в детском саду, вып�
латы пособия. Так, в наступи�
шем учебном году питание в
школах округа будут полу�
чать 196 учащихся.

Сергей Иванович вспо�
минает и летние показатели:
на каникулах в детских оздо�
ровительных лагерях отдох�

нули 490 счастливых школь�
ников округа благодаря вы�
деленным средствам меж�
ведомственной комиссии в
размере 5,8 млн. рублей.
Отказов в оплате стоимос�
ти путевок не было.

Также отдел социальной
защиты тесно взаимодей�
ствует в решении проблем
своих клиентов с обще�
ственными окружными орга�
низациями ветеранов и ин�
валидов. В округе, общая
численность населения кото�
рого составляет 42800 чело�
век, проживает 12 тысяч
пенсионеров, и почти 3 ты�
сячи из них являются инва�
лидами. Не секрет, что по�
ложение пожилых людей от�
личается от состояния дру�
гих граждан: у них ослаблен�
ное здоровье, часто отсут�
ствует возможность само�
стоятельно решать бытовые
проблемы, организовать
свой досуг. Совместными
усилиями отделу удается ох�
ватить приводящимися в
округе социально значимы�
ми мероприятиями (День
Победы, Международный
день семьи, День пожилых
людей, День памяти жертв
политических репрессий,
День Матери, Международ�
ный день инвалидов) не ме�
нее 30% граждан этой рани�
мой и ценной категории.
Приятно, что в последние
годы в нашей Горке отмеча�
ется рост числа долгожите�
лей – тех, кому за 90. Их в
округе 81 человек!

По словам Сергея Нажи�
мова, за год в его отдел по�
ступает до 3,5 тысяч обраще�
ний граждан, анализ которых
говорит о некоторых изме�
нениях в их жизненном поло�
жении.Безусловно, специа�
листы готовы оказать чело�
веку всяческую помощь в
преодолении трудной жиз�
ненной ситуации, но все
чаще обратившемуся доста�
точно просто дать консульта�
цию. Однако ведущими ме�
тодами в социальной рабо�
те становятся поиск ресур�
сов и создание благоприят�
ных условий вокруг клиента.

Возможно, посторонне�
му взгляду и незаметна эта
спокойная, планомерная, но
глубоко сердечная и высоко�
профессиональная работа
социальных работников.
Сколько души в нее вклады�
вается ежедневно, ежечасно
– при работе с детьми, ста�
риками, подростками, оди�
нокими матерями… Навер�
няка большинство клиентов
отдела соцзащиты Майской
Горки подтвердят: без этого
структурного подразделе�
ния жизнь была бы гораздо
сложней и запутанней. Ведь
помощь рядом – стоит толь�
ко протянуть руку, и она обя�
зательно подоспеет.

Мария ДЕРЯГИНА

ÑÎÖÇÀÙÈÒÀ ÎÊÐÓÃÀ
Â ÍÀÄÅÆÍÛÕ ÐÓÊÀÕ
«Íå ÷åëîâåê ÿâëÿåòñÿ ïðîáëåìîé, à ó íåãî åñòü ïðîáëåìà», – öè-
òèðóåò àìåðèêàíñêîãî ñîöèîëîãà Ñòåéíà íà÷àëüíèê îòäåëà ñîöè-
àëüíîé çàùèòû îêðóãà Ìàéñêàÿ Ãîðêà Ñåðãåé Íàæèìîâ. À ïðî-
áëåìû âñåãäà ðåøàåìû, íåò áåçâûõîäíûõ ñèòóàöèé. Ñåðãåé Èâà-
íîâè÷ äîêàçûâàåò íàì ýòî â ñâîåì ïîäðîáíîì ðàññêàçå î ðàáîòå,
ôóíêöèÿõ è çàäà÷àõ ñâîåé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè.

ÂÌÅÑÒÎ ÏÅÐÂÛÕ ÓÐÎÊÎÂ – ÏÐÀÇÄÍÈÊ!

В первый учебный день
Ирина Чиркова провела
урок парламентаризма
для десятиклассников
Эколого�биологического
лицея Архангельска. Урок
был посвящен 20�летию
Конституции России, ко�
торое будет отмечаться в
декабре 2013 года.

Ирина Александровна
рассказала лицеистам о
главном законе нашей стра�
ны, а также о деятельности
Парламента РФ. Ребята по�

казали хорошие знания со�
временной истории род�
ной страны и активно уча�
ствовали в обсуждении
проблемы развития России
как истинно правового го�
сударства. Дискуссия полу�
чилась интересной и полез�
ной для всех.  Пятеро самых
активных лицеистов полу�
чили благодарности депу�
тата Государственной
Думы, а все без исключения
– приглашение на экскур�
сию в нижнюю палату Пар�
ламента РФ.

ÓÐÎÊ ÏÀÐËÀÌÅÍÒÀÐÈÇÌÀ
ÄËß ËÈÖÅÈÑÒÎÂ

Олег Витальевич под�
готовил соответствующий
запрос в администрацию
округа Майская Горка.
Спустя буквально два дня
весь мусор вместе с кон�
тейнерами исчез. В окруж�
ной администрации ситуа�
цию с «помойкой» про�
комментировал зам главы
Алексей Ганущенко:

– По указанному факту
специалистами админист�
рации была проведена
проверка. Установлено,
что по изначальному про�
екту строительства здания
было предусмотрено стро�
ительство специальной
пристройки для установки
мусорных контейнеров. Но
в силу различных обстоя�
тельств, в частности, боль�
шого числа арендаторов
помещений в данном зда�
нии, пристройка так и не
была сделана.

Нами были вызваны
арендаторы помещений в
данном здании для реше�
ния вопроса о вывозе му�
сора и недопущения нару�
шения прав жильцов бли�
жайших домов. В итоге
было принято общее реше�
ние, что свои отходы
пользователи помещений
будут хранить на своих пло�
щадях и вывозить бестар�
ным способом. В итоге им
был установлен срок для
вывоза мусора и ликвида�
ции контейнерной площад�

ки до 1 сентября, что и
было сделано.

Олег Черненко побла�
годарил администрацию
округа:

– Большое спасибо
главе округа Владимиру
Альбертовичу Зубову за
оперативное решение
проблемы. Хотелось бы,
чтобы все возникающие у
наших жителей вопросы
решались столь же опера�
тивно. Не смотря на уваже�
ние к деятельности пред�
принимателей, защита ин�
тересов наших жителей –
прежде всего!

Светлана Михайловна
Евграфова, в свою оче�
редь, выразила благодар�
ность депутату Черненко:

– Честно говоря, не
ожидала, что все будет
сделано так быстро. Конеч�
но, я и раньше слышала хо�
рошие отзывы о депутатс�
кой работе Олега Виталье�
вича, поэтому и обрати�
лась именно к нему. И еще
раз убедилась – Черненко
действительно работает.
Пусть мое обращение и
покажется кому�то мело�
чью, но, уверена, именно по
тому, как реагирует депу�
тат на такие локальные об�
ращения, можно судить о
его отношении к своим из�
бирателям. Я благодарю
Олега Витальевича за то,
что сделал нашу жизнь
спокойнее и комфортнее.

ÏÎÌÎÉÊÓ ÓÁÐÀËÈ
Êàê ìû óæå ïèñàëè, â êîíöå àâãóñòà â ïðè-
åìíóþ äåïóòàòà Îëåãà ×åðíåíêî îáðàòè-
ëàñü Ñâåòëàíà Åâãðàôîâà ñ ïðîñüáîé ðà-
çîáðàòüñÿ ñ çàêîííîñòüþ óñòàíîâêè êîí-
òåéíåðîâ äëÿ ìóñîðà çà ìåáåëüíûì ìàãà-
çèíîì, ïðèñòðîåííûì ê äîìó ¹ 109 ïî Ëå-
íèíãðàäñêîìó ïðîñïåêòó.

...было

...стало
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ской Горки, которые дове�
рили мне роль своего  пред�
ставителя во власти, общал�
ся, разговаривал, узнавал –
и понимал: люди ждут от
меня перемен, перемен к
лучшему. Такая людская на�

дежда, вера в тебя дает силы
работать – работать на об�
щественную пользу. И зас�
тавлять работать других.

Помню, не раз мне было
приятно слышать, что в ка�
бинетах мэрии говорили:
мол, Черненко перетягивает
бюджетное «одеяло» на свой
округ. Зато наши улицы на�

чинали ремонтировать
раньше других улиц Архан�
гельска. В двух школах Май�
ской Горки, а не в каких�
либо других, появились бе�
зопасные школьные автобу�
сы. С начала года открылся
долгожданный детский сад
«Семицветик» на Овощной,
разрабатывается проектно�
сметная документация на
реконструкцию детсада на
Осипенко. Строятся совре�
менные спортивные соору�
жения. Несколько наших та�
лантливых ребят – певцов и
спортсменов – ездили на
международные соревнова�
ния, по специальной про�
грамме поддержки моло�
дых талантов. И было, ко�
нечно, здорово, когда эти
ребята возвращались в Ар�
хангельск с победами!

Примеров немало, о мно�
гих уже и не вспомнить…

Но и не всегда получалось
то, что хотелось, о чем меня
просили избиратели. К сожа�
лению, еще не удалось отре�
монтировать несколько улиц
и дворовых проездов – заяв�
ки жителей поступают посто�
янно. Есть немало дворов,
где детям нужны площадки
для отдыха и спорта. Не ре�
шен вопрос с началом стро�
ительства поликлиники, ко�
торая нужна нам всем как воз�
дух. Не удалось пока «вы�
бить» средства для расселе�
ния наших «деревяшек», вне�
сти побольше многоэтажек с
Майской Горки в программу
капитального ремонта.

Кстати, о жилфонде.
Было трудно, когда кто�то
видел в моих нападках на уп�
равляющие компании ка�
кие�то личные счеты. Но у
меня только было и есть же�
лание, чтобы во всех наших
домах было комфортно и
тепло. Чтобы не нарушались
права собственников жилья,
если без их ведома взима�
ется плата за капремонт или
принимаются какие�то дру�
гие важные решения. Чтобы
средства, собираемые с
жильцов, шли именно на ра�
боты по дому, а не кому�то
в карман. И было гордо,
когда в нашем округе возник
первый в Архангельске су�
дебный прецедент, в кото�
ром УК была признана ви�
новной в сборе средств по
статье «капремонт» без
проведения общих собра�
ний жильцов, и когда другая
УК после проверки прокура�
турой извинялась перед
жильцами за чрезмерные
сборы…

Было и тяжело, когда
практически в один год за�
били тревогу все детские
сады, школы, культурные
центры, спортивные школы:
мол, сыплются потолки,
разваливаются стены, выхо�
дят из строя инженерные
коммуникации. Пришлось
строго контролировать,
чтобы все учреждения соци�
альной сферы Майской Гор�
ки вошли в городскую целе�
вую программу по капре�
монту объектов здравоох�

Во дворе домов 24, 24/
1, 26 и 26/1 по улице Стрел�
ковая закончено возведе�
ние ограждения спортив�
ной площадки. По просьбе
жильцов данных домов,
особенно – детей и подро�
стков, занимался оборудо�
ванием этого места для
спортивного отдыха депу�
тат Олег Черненко.

здесь появятся футбольные
ворота и баскетбольные
щиты. Пока игры здесь будут
проходить на имеющемся
покрытии, но в следующем
году Олег Черненко планиру�
ет решить вопрос с его заме�
ной. Сейчас на площадке не�
плохой асфальт, но есть тре�
щины, через которые и про�
текает внутрь гаражей вода.

ранения, образования, куль�
туры и спорта с максималь�
ными суммами. Теперь все
эти учреждения потихоньку
обогащаются современным
оборудованием.

Но все�таки чаще было
душевно – когда мы силами
депутатской приемной и
моих помощников проводи�
ли конкурсы для детей, ког�
да помогали ветеранским
клубам, когда организовы�
вали добрые мероприятия к
праздникам. Еще поздрав�
ляли ветеранов Великой
Отечественной войны, при�
ходя к каждому в дом с па�
мятными подарками. Если
честно, старики иногда пла�
кали – потому что порой их
не навещают даже собствен�
ные дети…

И всегда мне было рабо�
тать интересно!

Сейчас я баллотируюсь в
депутаты на третий срок. По�
тому что интерес и желание
менять родной округ к луч�
шему у меня не пропали. И
потому что люди с любой бе�
дой по привычке в первую
очередь звонят мне и в при�
емную. Но я не снимаю с
себя ответственности за то,
что не доделано. Перечис�
лять свои планы на будущее
не буду – потому что не хочу,
чтобы они выглядели перед
вами как «агитационный»
шантаж перед выборами.

Вы, надеюсь, меня знае�
те: никогда и ничего я не
обещаю того, чего потом не
смогу выполнить. А ведь

� Снова выборы, а значит
появляются и новые люди,
проявляющие к нам интерес.
Но у Майской Горки есть
свой проверенный и ответ�
ственный депутат – Олег
Черненко. Отработал он
свои депутатские годочки на
«отлично», что подтвердят в
школах, клубах, во дворах и
домах округа. Но правиль�

нее будет сказать – не отра�
ботал, а прожил вместе со
своими избирателями.

Нам, ветеранам труда, его
внимание особо дорого. Клуб
«Посиделки» существует почти
два десятилетия, мы как одна
семья, собираемся на свои по�
сиделки по душам поговорить,
о детях и внуках посовещаться,
на болезни пожаловаться, песен
под баян попеть, почаевничать.
У каждого своя боль и радость,
а когда вместе – сразу опти�
мизма прибавляется.

Главное: мы себя не чув�
ствуем оторванными от спеша�
щих за окном молодых и здо�
ровых соседей, потому что ча�
стенько «на огонек» в клуб «По�
сиделки» заглядывает депутат
Олег Черненко или его первая

помощница Галина Петровна
Ермолина. Обязательно с
праздниками поздравят, про
наши дни рождения не забы�
вают. Мы, ветераны, рады та�
кому вниманию, трогает за
душу, когда молодые да здо�
ровые помнят про пожилых
людей, помогают морально и
материально.

У ветеранского клуба
«Посиделки» за эти годы и
хлопот было, и забот предо�
статочно, переезжали с од�
ного места на другое, вооб�
ще боялись клуб потерять.
Напрасно боялись – мы не
одни. Олег Черненко нам и
помогает, и поддерживает.
Поэтому и считаем его СВО�
ИМ депутатом и всегда
ждем в гости.

� Я человек от культуры и
всей душой болею именно
за эту сферу архангельской
жизни. И, разумеется, ува�
жаю тех людей, кто считает

Майская Горка к 9 Мая…
В своей сфере деятель�

ности я надеюсь на моих дру�
зей, которые, несмотря на
проблемы и трудности, пони�
мают, что местную культуру
надо поддерживать. Олег
Черненко – в этом смысле
настоящий друг. Мне он
очень импонирует как нерав�
нодушный и отзывчивый че�
ловек. Такие люди достойны
уважения и, разумеется,
поддержки на выборах.

� Помню прошлые выбо�
ры: мы переживали за Оле�
га Черненко, с нетерпением
ждали результатов, пере�
званивались, уточняли циф�
ры. Мы – это члены клуба ве�
теранов «Талисман». Для
пожилых людей очень важно
понимать и ощущать, что со�
всем рядом живет заботли�
вый, ответственный, а глав�
ное искренний человек, пол�
ный сил и желания работать.

Про его депутатские дела
в округе Майская Горка, ко�

нечно, знаем, потому что Олег
Витальевич на виду, не при�
крывается занятостью, а все
избиратели для него индиви�
дуальны. Ни разу не сожалели,
что выбрали Черненко. Другие
депутаты походят, наобещают
– и с концом. Олег Витальевич
немногословен, зато деловит.
У него какое�то особое отно�
шение к пожилым людям, буд�
то все старики его родные или
близкие.

К нам в «Талисман» он час�
тенько заглядывает. Мы все –

дети, опаленные войной,
мать Олега тоже лиха хвати�
ла, может, еще и поэтому он
так бережно относится к лю�
дям нашего возраста, откли�
кается на любую просьбу.
Для него понятна потреб�
ность стариков в общении.
За это и ценим нашего депу�
тата: Олег Витальевич Чер�
ненко для ветеранов округа
Майская Горка и власть, и
закон, и помощник, и совет�
чик. Поэтому и голосовать за
него не пойдем, а побежим!

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÎËÅÃÀ ×ÅÐÍÅÍÊÎ
Ê ÆÈÒÅËßÌ ÌÀÉÑÊÎÉ ÃÎÐÊÈ

можно было бы и походить
месяц до голосования по
учреждениям и квартирам,
наобещать всем  всего и
сразу, чем, собственно, не�
которые кандидаты и зани�
маются. Но вы же сами по�
нимаете: бесплатный сыр
бывает лишь в мышеловке.
Кто обещает – тот чаще все�
го ничего не выполняет. Я
себе такого позволить не
могу. Потому что сам живу
здесь, рядом с вами.

Без суеты, спокойно и
уверенно уже много лет я
стараюсь делать то, что в
моих силах. И надеюсь, вы,
жители нашего округа – мои
соседи, друзья и советчики
– это видите. За все годы
своего депутатства я никуда
не переехал, никто не может
сказать, что видел меня, к
примеру, пьяным, охамев�
шим или зазнавшимся. Ви�
дит Бог, в своей депутатской
работе я всегда старался и
буду стараться быть чест�
ным, ответственным и полез�
ным. Надеюсь, я оправдывал
ваше бесценное для меня
доверие.

Уважаемые мои соседи!
«Галочка» – это не просто знак
в вашем бюллетене. Это ваше
требование – чтобы вас уважа�
ли, слышали и помогали де�
лать жизнь лучше. Если мы
сами не захотим быть требо�
вательными, ждать от кого�то
ответственной работы будет
бессмысленно.

С искренним уважением
и надеждой на понимание

и поддержку,
Олег ЧЕРНЕНКО

Напоминаем, что выбо�
ры состоятся 8 сентября.
Досрочное голосование от�
менено законом. Избира�
тельные участки будут от�
крыты с 8 утра до 8 вечера.

(Продолжение.
Начало на стр.1)

Ãàëèíà Êîíñòàíòèíîâíà Êèðïèíñêàÿ,
ðóêîâîäèòåëü êëóáà âåòåðàíîâ «Ïîñèäåëêè»:

ÑÂÎÉ ÍÀ «ÏÎÑÈÄÅËÊÀÕ»

Ëþäìèëà Âëàñîâíà Áóáíîâñêàÿ,
ðóêîâîäèòåëü âåòåðàíñêîãî êëóáà «Òàëèñìàí»:

«ÇÀ ×ÅÐÍÅÍÊÎ ÃÎËÎÑÎÂÀÒÜ ÏÎÁÅÆÈÌ!»

Ñåðãåé Ñàðàåâ, èçâåñòíûé àðõàíãåëüñêèé
êîìïîçèòîð, æèòåëü Ìàéñêîé Ãîðêè:

«ÎÍ ÏÎÌÎÃÀÅÒ ÒÀËÀÍÒÀÌ»
необходимым и важным под�
держивать нашу культуру.

С первого нашего знаком�
ства Олег Витальевич, еще со�
всем меня не зная, помог мне
с записью диска. Потом я об�
ращался к нему за поддержкой
в организации концертов, в
записи песен и дисков. Олег
Черненко всегда с понимани�
ем относился и помогал. По�
мню, совместными усилиями
мы устроили праздничный
концерт для ветеранов округа

ÎÁÅÙÀË – ÑÄÅËÀË
просьбам родителей, озабо�
ченных здоровым досугом
малышей и подростков. И де�
путат Черненко эту озабочен�
ность полностью разделяет.
Здоровье и благополучие на�
ших детей – вот смысл и глав�
ная цель любой деятельности
ответственных взрослых....

А на участке дороги по ул.
Осипенко, ведущей от ул.Га�
лушина к дому №20, по
просьбе жильцов этого мно�
гострадального дома депута�
том Олегом Черненко органи�
зован ямочный ремонт.

Как мы уже писали, с мо�
мента постройки этого дома
здесь были уложены плиты от
ул.Галушина до въезда во
двор. Со временем плиты
разрушились, дорога пре�
вратилась в сплошные ямы и
ухабы. Относительно нор�
мально здесь можно пройти
и проехать только зимой.

Жильцы дома обратились
к депутату Черненко с
просьбой оказать содей�
ствие в решении «бездорож�
ной»проблемы, как это было
с дорогой вдоль дома №19,
корпус 2 по улице Галушина,
где тоже двадцать лет лежали
железобетонные плиты.

Внести данный адрес в го�
родскую целевую программу
по ремонту дворов за счет
средств городского бюджета
пока не удалось из�за большой
стоимости проекта, но Чернен�
ко не отступился и привлек до�
рожное предприятие, которое
уже засыпало асфальтовой
крошкой самые большие ямы.�
Накануне осенней слякоти хотя
бы частичный ремонт – уже
спасение от бездорожья. Но
этот адрес в депутатских пла�
нах на строительство полно�
ценного дорожного покрытия
остается по�прежнему.

Этот двор по праву зна�
чится одним из красивейших
и самых дружных дворов на�
шего округа. Цветники, пост�
ройки для детей, много зеле�
ни – во всем здесь чувствует�
ся забота о людях. Однако ру�
ководителей этих ТСЖ волно�
вали подземные гаражи, вер�
нее, площадка над ними, где
дети и подростки постоянно
играют в мяч. Она была совер�
шенно неблагоустроенной,
что доставляло неудобство
абсолютно всем.

Полтора года назад на
встрече с жителями этих до�
мов депутат Черненко пообе�
щал, что приложит все усилия
для того, чтобы здесь появи�
лась полноценная и безопас�
ная спортивная площадка –
для игровых видов спорта:
мини�футбола, баскетбола и
др. В прошлом году депутат
пытался внести этот объект в
специализированную город�
скую программу, но все уси�
лия были напрасны, так как
участок находится на частных
гаражах и выделение для него
бюджетных средств невоз�
можно.

Поэтому в этом году при�
шлось искать внебюджетные
источники финансирования.
Уже установлено ограждение
– специальная высокая же�
лезная сетка, чтобы мячи не
улетали с поля.Совсем скоро

Поэтому для нормальных за�
нятий целесообразно сделать
гидроизоляцию кровли гара�
жей. По мнению Олега Вита�
льевича, нужно сделать но�
вое, качественное и удобное
покрытие – тогда и спортсме�
ны, и автолюбители будут до�
вольны…

Эта спортплощадка – уже
четвертая, построенная Оле�
гом Черненко в Майской Горке
за годы своей депутатской ра�
боты. В 2005�м была «реани�
мирована» хоккейная площад�
ка на Краснофлотском остро�
ве. В 2007 году восстановлена
площадка с деревянным насти�
лом у дома №30/1 по ул. Галу�
шина. В 2010 году появилось
футбольное поле с искусствен�
ной травой у школы №35.

Все это было сделано по

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу №5 Черненко Олега Витальевича.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 Доброе утро. 9.15 Контрольная закуп�
ка. 9.45 Жить здорово!. 10.55 Модный приговор. 12.15
Время обедать!. 13.00 Доброго здоровьица!. 13.45 Исти�
на где�то рядом. 14.00 Другие новости. 14.25 «Домра�
ботница». 15.15 Самый лучший муж. 16.10 «Ясмин».
17.00 В наше время. 18.45 Давай поженимся!. 19.50 Пусть
говорят. 21.00 «Время». 21.30 «Мать�и�мачеха». 23.30
Вечерний Ургант. 0.10 «Перевозчик». 1.10 «Сестрич�
ки Бэнгер». 3.05 «Форс�мажоры».

РОССИЯ
5.00 «Утро России». 9.00 «1000 мелочей». 9.45 «О са�
мом главном». 10.30 «Кулагин и партнеры». 11.00 Вес�
ти. 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 «Земский доктор». 18.30 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «Всегда го�
вори «всегда». 0.35 «Девчата». 1.20 «Батальоны
просят огня». 2.35 «Кошмар на улице Вязов: ужас
возвращается».

НТВ
6.00 «НТВ утром». 8.35 «Возвращение Мухтара». 10.00
«Сегодня». 10.20 «Возвращение Мухтара». 10.55 «До
суда». 11.55 Суд присяжных. 13.25 «Суд присяжных. Окон�
чательный вердикт». 14.35 «Дело врачей». 15.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 16.25 «Прокурорская провер�
ка». 17.40 «Говорим и показываем». 18.30 Обзор. Чрезвы�
чайное происшествие. 19.30 «Бомбила. Продолжение».
21.25 «Ментовские войны». 23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Карпов». 1.30 «Лучший город Земли». 2.25 Дикий
мир. 3.05 «Висяки». 5.00 «Час Волкова».

ВТОРНИК, 10 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 Доброе утро. 9.15 Контрольная за�
купка. 9.45 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
«Домработница». 15.15 Самый лучший муж. 16.10
«Ясмин». 17.00 В наше время. 18.45 Давай поженим�
ся!. 19.50 Пусть говорят. 21.00 «Время». 21.30 «Мать�
и�мачеха». 23.30 Вечерний Ургант. 0.10 «Перевоз�
чик». 1.10 «Коллективный иск». 3.20 «Форс�ма�
жоры».

РОССИЯ
5.00 «Утро России». 9.00 «1000 мелочей». 9.45 «О са�
мом главном». 10.30 «Кулагин и партнеры». 11.00 Вес�
ти. 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 «Земский доктор». 18.50 Футбол. Чемпионат
Мира. 21.20 «Спокойной ночи, малыши!». 21.30 «Все�
гда говори «всегда». 1.15 «Батальоны просят
огня». 2.45 «Девушка�сплетница�5». 4.25 «Комна�
та смеха».

НТВ
6.00 «НТВ утром». 8.35 «Возвращение Мухтара». 10.00
«Сегодня». 10.20 «Возвращение Мухтара». 10.55 «До
суда». 11.55 Суд присяжных. 13.25 «Суд присяжных. Окон�
чательный вердикт». 14.35 «Дело врачей». 15.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 16.25 «Прокурорская провер�
ка». 17.40 «Говорим и показываем». 18.30 Обзор. Чрезвы�
чайное происшествие. 19.30 «Бомбила. Продолжение».
21.25 «Ментовские войны». 23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Карпов». 1.30 Главная дорога. 2.05 Квартирный воп�
рос. 3.05 «Висяки». 5.00 «Час Волкова».

СРЕДА, 11 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 Доброе утро. 9.15 Конт�
рольная закупка. 9.45 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 «Дом�
работница». 15.15 Самый лучший муж. 16.10
«Ясмин». 17.00 В наше время. 18.45 Давай
поженимся!. 19.50 Пусть говорят. 21.00 «Вре�
мя». 21.30 «Мать�и�мачеха». 23.30 Вечерний
Ургант. 0.10 «Перевозчик». 1.10 «Полет Фе�
никса». 3.15 «Форс�мажоры».

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 Вес�
ти. Дежурная часть. 12.00 «Тайны следствия».
13.00 «Особый случай». 15.00 «Тайны институ�
та благородных девиц». 16.00 «Земский док�
тор». 18.30 «Прямой эфир». 20.50 «Спокойной
ночи, малыши!». 21.00 «Всегда говори «всегда».
0.35 «Большая перемена. Последняя любовь Ген�
ки Ляпишева». 1.40 «Батальоны просят огня».
3.10 «Девушка�сплетница�5».

НТВ
6.00 «НТВ утром». 8.35 «Возвращение Мухтара».
10.00 «Сегодня». 10.20 «Возвращение Мухтара».
10.55 «До суда». 11.55 Суд присяжных. 13.25 «Суд при�
сяжных. Окончательный вердикт». 14.35 «Дело врачей».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 16.25 «Про�
курорская проверка». 17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 19.30
«Бомбила. Продолжение». 21.25 «Ментовские
войны». 23.15 «Сегодня. Итоги». 23.35 «Карпов». 1.30
«Живые легенды. Татьяна Доронина». 2.30 Дикий мир.
3.05 «Висяки». 5.00 «Час Волкова».

ЧЕТВЕРГ, 12 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 Доброе утро. 9.15 Конт�
рольная закупка. 9.45 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 «Дом�
работница». 15.15 Самый лучший муж. 16.10
«Ясмин». 17.00 В наше время. 18.45 Давай
поженимся!. 19.50 Пусть говорят. 21.00 «Вре�
мя». 21.30 «Мать�и�мачеха». 23.30 Вечерний
Ургант. 0.10 «Перевозчик». 1.10 «Жизнь как
мечта». 3.20 «Форс�мажоры».

РОССИЯ
5.00 «Утро России». 9.00 «1000 мелочей». 9.45
«О самом главном». 10.30 «Кулагин и партне�
ры». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья. 11.50
Вести. Дежурная часть. 12.00 «Тайны след�
ствия». 13.00 «Особый случай». 15.00 «Тай�
ны института благородных девиц». 16.00
«Земский доктор». 17.30 «Земский док�
тор». 18.30 «Прямой эфир». 20.50 «Спокой�
ной ночи, малыши!». 21.00 «Всегда говори
«всегда». 22.50 «Поединок». 0.25 «Камчатка.
Жизнь на вулкане». 1.30 «Батальоны просят

огня». 3.00 «Девушка�сплетница�5».

НТВ
6.00 «НТВ утром». 8.30 Спасатели. 9.00 «Меди�
цинские тайны». 9.35 «Возвращение Мухтара».
10.00 «Сегодня». 10.20 «Возвращение Мухта�
ра». 10.55 «До суда». 11.55 Суд присяжных.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт».
14.35 «Дело врачей». 15.30 Обзор. Чрезвычай�
ное происшествие. 16.25 «Прокурорская провер�
ка». 17.40 «Говорим и показываем». 18.30 Об�
зор. Чрезвычайное происшествие. 19.30 «Бом�
била. Продолжение». 21.25 «Ментовские вой�
ны». 23.15 «Сегодня. Итоги». 23.35 «Карпов».
1.30 «Дачный ответ». 2.35 Дикий мир. 3.05 «Ви�
сяки». 5.00 «Час Волкова».

ПЯТНИЦА, 13 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 Доброе утро. 9.15 Конт�
рольная закупка. 9.45 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 «Домработ�
ница». 15.15 Самый лучший муж. 16.10 За и
против. 17.00 Жди меня. 18.45 Человек и закон.
19.50 Поле чудес. 21.00 «Время». 21.30 Голос.
23.40 Вечерний Ургант. 0.35 «Под куполом».
1.25 «Приговор». 3.30 «Джек�Медвежонок».

РОССИЯ
5.00 «Утро России». 8.55 «Мусульмане». 9.05
«1000 мелочей». 9.45 «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».
14.15 Дневник Сочи 2014 г. 15.00 «Тайны инсти�
тута благородных девиц». 16.00 «Земский
доктор». 17.30 «Земский доктор». 18.30 «Пря�
мой эфир». 20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Хит». 22.10 «Лесное озеро». 0.05 «Эго�
ист». 2.05 «Честный детектив». 2.35 «Горячая
десятка». 3.45 «Девушка�сплетница�5».

НТВ
6.00 «НТВ утром». 8.35 «Возвращение Мух�
тара». 10.00 «Сегодня». 10.20 «Возвращение
Мухтара». 10.55 «До суда». 11.55 Суд при�
сяжных. 13.25 «Суд присяжных. Окончатель�
ный 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 Ты не поверишь!. 20.30 «Хочу
v ВИА Гру!». 22.40 «Карпов». 23.45 «Егор 360».
0.15 «Карпов». 1.10 «Черничный пирог».
2.50 «Висяки». 4.40 «Час Волкова».

СУББОТА, 14 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
6.00 Новости. 6.10 «Старшая сестра». 8.20
Мультфильмы. 9.00 Играй, гармонь любимая!.
9.45 Слово пастыря. 10.15 Смак. 10.55 «Татья�
на Доронина. «Не люблю кино». 12.15 Идеаль�
ный ремонт. 13.10 «Три тополя на Плющихе».
14.40 Свадебный переполох. 15.40 Голос. За
кадром. 16.45 Куб. 18.15 Угадай мелодию. 18.45
Кто хочет стать миллионером?. 19.45 Минута
славы. Дорога на Олимп!. 21.00 «Время». 21.20
Сегодня вечером. 23.00 Успеть до полуночи.
23.50 «Любовь живет три года». 1.45 «Сумас�
шедшее сердце». 3.50 Контрольная закупка.

РОССИЯ
4.50 «Одна на миллион». 6.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных». 8.00 Вести. 8.10
Вести Поморья. 8.20 «Планета собак». 9.20 «Суб�
ботник». 10.05 «Погоня». Интеллектуальная игра.
11.20 Вести. Дежурная часть. 11.55 «Честный
детектив». 12.25 «Военная программа». 12.55
«Танковый биатлон». 14.30 «Субботний вечер».
16.15 «Танцы со Звездами». 20.00 Вести в суб�
боту. 20.45 «Поговори со мною о любви». 0.30
«Улыбнись, когда плачут звезды». 2.35 «Кос�
мический джем». 4.10 «Комната смеха».

НТВ
5.40 Дорожный патруль. 07.25 Смотр. 8.00 «Се�
годня». 8.15 Лотерея «Золотой ключ». 8.45 Их
нравы. 9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 Главная дорога. 10.55 Кулинарный поеди�
нок. 12.00 Квартирный вопрос. 13.25 Следствие
вели. 14.20 «Очная ставка». 15.20 «Кодекс чес�
ти». 17.20 «Из песни слов не выкинешь!». 18.25
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 19.00
«Центральное телевидение». 19.50 «Суббота.
Вечер. Шоу». 21.45 «Билет на Вегас». 1.25
«Дачное дело». 2.25 Авиаторы. 2.55 Дикий мир.
3.15 «Висяки». 5.10 «Час Волкова».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
4.25 «Звезда пленительного счастья». 6.00
Новости. 07.40 Служу Отчизне!. 8.15 Мульт�
фильмы. 8.55 Здоровье. 10.15 Непутевые за�
метки. 10.35 Пока все дома. 11.25 Фазенда.
12.15 «Приходите завтра...». 14.10 «Креп�
кий орешек � 2». 16.25 ДОстояние РЕспубли�
ки: «Михаил Танич». 18.00 Ледниковый пери�
од. 21.00 Воскресное Время. 22.00 «Неудер�
жимые � 2». 23.50 Концерт «Би�2». 1.25 «Вы�
думанная жизнь Эбботов». 3.25 «Заморожен�
ная планета». 4.20 Контрольная закупка.

РОССИЯ
5.20 «Возврата нет». 07.20 «Вся Россия». 07.30 «Сам
себе режиссер». 8.20 «Смехопанорама». 8.50 «Утрен�
няя почта». 9.30 «Сто к одному». 10.20 Вести Поморья.
11.00 Вести. 11.10 «Городок». Дайджест. 11.45 «Мой
папа � мастер». 12.15 «Мамочка моя». 16.25 «Сме�
яться разрешается». 18.20 «Наш выход!». 20.00 Вести
недели. 21.30 «Чего хотят мужчины». 23.30 «Вос�
кресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 1.20 «До�
пустимые жертвы». 3.20 «Планета собак». 4.20
«Комната смеха».

НТВ
6.00 Дорожный патруль. 8.00 «Сегодня». 8.15
Лотерея «Русское лото плюс». 8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома. 10.20 «Первая передача».
10.55 «Чудо техники». 11.25 «Поедем, по�
едим!». 12.00 «Дачный ответ». 13.20 СОГАЗ �
Чемпионат России по футболу. 15.30 Своя
игра. 16.20 «Враги народа». 17.20 «Из песни
слов не выкинешь!». 18.25 Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор за неделю. 19.00 «Сегодня.
Итоговая программа». 19.50 «Двойной блюз».
23.45 «Луч Света». 0.20 «Школа злословия».
1.05 «Антиснайпер». 3.05 «Висяки». 5.00
«Час Волкова».
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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

В Москве стартует пи�
лотный проект по пересе�
лению граждан из ветхого
жилья в здания, построен�
ные с использованием ин�
новационных технологий.
Данный дом пока находит�
ся в стадии проектирова�
ния, но в будущем может
стать прототипом жилья
нового поколения.

В разработке проекта
принимает участие ОАО «Рос�
нано», возглавляемое Анато�
лием Чубайсом. Судя по пос�
ледним разработкам, в кото�
рых принимало участие ОАО
«Роснано», даже создание са�
мого проекта дома обойдет�
ся бюджету в приличную сум�
му. А стоимость возведения
подобных зданий уже сейчас
оценивается экспертами в
строительстве на 15�20 про�
центов дороже существую�
щих технологий. Судя по сто�
имости продажи квадратного
метра жилья в Архангельске,
квадратный метр нанодомов,
если таковые когда�нибудь
все же появятся, вряд ли бу�
дет доступна жителям ветхих
деревяшек. А в то, что пере�
селять в такие дома будут бес�
платно, верится еще более с
трудом, чем в их реальное
появление в городе в обозри�
мом будущем. И все же…

Предполагается, что при
строительстве новых домов
будут использованы прочные
и долговечные материалы,
покрытия, продлевающие
срок эксплуатации здания, а
также энергоэффективные
стеклопакеты и светодиодное
освещение. Также планирует�
ся применять системы очис�
тки и обеззараживания воз�

духа, рекуперации и утилиза�
ции тепла, литий�ионные ак�
кумуляторы. По планам, высо�
котехнологичные материалы
дороже, но должны окупить�
ся в процессе эксплуатации
здания, позволяя существен�
но снизить эксплуатационные
расходы. Средний период
окупаемости нанозданий
должен  составлять 5�8 лет.

По мнению экспертов�
скептиков, при проектирова�
нии, согласовании и эксплуа�
тации этих зданий будут воз�
никать существенные пробле�
мы. Планируемые к примене�
нию технологии еще не знако�
мы чиновникам, а значит от�
сутствуют необходимые СНи�
Пы и ГОСТы. К тому же, эксплу�
атировать здания сможет да�
леко не каждая обслуживающая
организация, поскольку для
этого нужны высококлассные
специалисты. Да и сами жиль�
цы пока не готовы пользовать�
ся нанодомами – если им ста�
нет жарко, то по привычке от�
кроют окно, а не буду крутить
регулятор температуры.

Ирина Чиркова,
депутат Госдумы РФ по

Архангельской области:
– Подобные проекты,

хотя и благие, рискуют на5
всегда остаться на бумаге,
если государство не
возьмет курс на массовое
внедрение новых техноло5
гий. А для этого нужна эко5
номическая мотивация. Но
в череде постоянных поли5
тических и экономических
кризисов работать на очень
долгосрочную перспективу
руководство страны вряд
ли возьмется в ближайшее
время.

ÂËÀÑÒÜ ÏËÀÍÈÐÓÅÒ ÑÒÐÎÈÒÜ
ÓÌÍÛÅ ÄÎÌÀ

Осень – традиционное
время свадеб. Специально
для молодоженов до конца
сентября на Набережной
вновь установят конструк�
цию для свадебных замков.

Металлическое сооруже�
ние для того, чтобы молодо�
жены могли прикреплять зам�
ки как символ верности, по�
хожее на сюрреалистическое
дерево, появилось рядом с
мостиком на пересечении На�
бережной Северной Двины и
ул. Логинова в прошлом году.
Оно сразу стало популярным
и быстро «обросло» железны�
ми оковами. Однако не так
давно конструкция была по�
вреждена и опасно наклони�
лась. В мэрии приняли реше�
ние ее отремонтировать и
вернуть на место, дополни�
тельно укрепив фундаментом.

Традиция украшать мос�
тик на ул. Логинова разнооб�
разными замками появилась
в Архангельске не так давно –
лет пять назад. Мода на «зак�
репление брачных уз» пришла
к нам из столиц: в Москве и
Питере мосты уже больше де�
сятка лет блестят тысячами
замков. По мнению социоло�
гов, современный российс�
кий свадебный обряд под�
вергается сильнейшей куль�
турной трансформации, свя�
занной с заимствованием ев�
ропейских и американских
обычаев под влиянием про�
изведений массовой культу�
ры. Традиция закрывания мо�
лодоженами своего замка
пришла из Италии: там это
практикуется уже 20 лет пос�
ле выхода в свет книги «Три
метра над небом» и фильма

по ее мотивам, в которых
главные герои клянутся в люб�
ви именно таким обрядом.

Однако новый обряд нуж�
но было повернуть в органи�
зованное русло. Власти по�
считали, что неконтролируе�
мое развешивание замков на
перилах мостов создает угро�
зу безопасности людей, так как
леера, не рассчитанные на та�
кие нагрузки, могут просто не
выдержать. По предписанию
ГИБДД в мае прошлого года
МУП «Архкомхоз» произвел
ремонт леерных ограждений
моста на Набережной в райо�
не ул. Логинова. Тогда все
замки были сняты, причем
всем желающим предлага�
лось забрать свои. Думается,
сделали это немногие – пото�
му что, согласно новомодно�
му обряду, ключи от замка
после его навешивания следу�
ет выкидывать безвозвратно…

Чтобы не обижать архан�
гельских влюбленных, была
придумана альтернатива мо�
ста – специальная конструк�
ция рядом, чтобы молодоже�
ны могли оставлять здесь
свои замки, в том числе и те,
что висели на перилах моста
ранее. Правда, об эстетичес�
ком виде «дерева семейного
счастья» никто особо не оза�
ботился – получилось нечто
космически�странное и неук�
люжее. Но все�таки лучше что�
то, чем совсем ничего. Вос�
становленную хранительницу
замков обещают вернуть на
место к октябрю. Все желаю�
щие могут забрать свои зам�
ки (тел.20�46�68), чтобы по�
том вновь их повесить – бу�
дет лишний повод повторить
клятву любви и верности!

ЗАКРЫТЬ КОЛОДЕЦ
Здравствуйте, Олег Вита�

льевич! Просим помочь ра�
зобраться в ситуации.На про�
езде между домами по про�
спекту Ленинградский №111
и №113 проломлен колодец.
Никто его не хочет ремонти�
ровать. А если ребенок прова�
литься? Отвечают: обращай�
тесь, мол, к жильцам дома
№111, это их колодец. Но по�
сути этим проездом пользу�
ются все, кроме жильцов,это�
го дома, так как въезд на пар�
ковку есть перед домом, а
жильцам этот проезд только
создает опасность при выхо�
де из подъездов дома от про�
езжающих машин. Прошу Вас
оказать содействие в обяза�
нии той организации, которая
отвечает за состояние таких
колодцев, привести его в бе�
зопасное состояние.

С уважением,Михаил

ВЕРНУТЬ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Здравствуйте, уважае�
мый Олег Витальевич!

Обращаюсь к Вам от жи�
телей округа Майская Горка,
а в частности – жителей дома
№55 по пр. Московский. По
метке МУП «Водоканал» 3
сентября с 9 утра в округе Ва�
равино�Фактория было по�
нижено давление в сети во�
допровода и до окончания
ремонтных работ по устране�
нию аварийных ситуаций.

Вечером этого же дня в
18:00 в округе Майская Гор�
ка у нескольких домов, в том
числе нашего, произошло
прекращение подачи горя�
чей и холодной воды, и по
настоящее время водоснаб�
жения нет.

По неоднократным звон�
кам по тел. 68�46�59, а так же
обращению в аварийную
службу МУП «Водоканал» о
причинах отсутствия водо�
снабжения, а также по вопро�
су подвоза воды к домам со�
трудник аварийной службы
Иванов Владимир Алексее�
вич (5�й пост) отвечал весь�
ма грубо, по�хамски, без ка�
ких либо разъяснений. Мяг�
ко цитирую его слова: «Водо�
канал» – банкрот, нам пле�
вать, делайте, что хотите...»

Для меня было шоком
бездействие  аварийной служ�
бы, а также манера разговора
данного  сотрудника. Если у
них проводятся аварийные
работы по округу Варавино�
Фактория, им следовало быть
более  организованнее, пред�
полагать о большем масшта�
бе данной проблемы и, соот�
ветственно, предупредить
жителей ближайших округов,
затем обеспечить подвозом
воды к домам без водоснаб�
жения и определить сроки ус�
транения данной аварии. Мы
просим Вас помочь в этом на�
сущном для нас вопросе!

С уважением,
Алёна Каменская

ÏÈÑÜÌÎ ÄÅÏÓÒÀÒÓ

Комментарий Олега
Черненко:

– По данным обращени5
ям, как и по всем другим,
мною направлены запросы
для оперативного решения
вопросов, тревожащих
жильцов указанных домов.
Водоснабжение уже вос5
становлено. Люди не дол5
жны страдать от безответ5
ственности и бездействия
должностных лиц и соот5
ветствующих инстанций.

ÄÎÌ ÑÂÀÄÅÁÍÛÕ ÇÀÌÊÎÂ –
ÍÀ ÐÅÌÎÍÒÅ


