Школьные стр.2
стр.2
будни

Лошади
Работа тоже страдаютстр.3
от
кризиса приемной
стр.3
депутатской

ждем ваших писем: maiskayagorka@mail.ru

РАБОТНИКОВ ЛЕСА – С ПРОШЕДШИМ
ПРАЗДНИКОМ!

18 сентября отметили
свой профессиональный
праздник все работники и ве
тераны лесопромышленной
отрасли. 130 лет назад впер
вые раздался пронзитель
ный вой пил на берегах Се
верной Двины – и с тех пор,
не покладая рук, работают
архангельские лесники.

Праздник, прошедший в
Майской Горке традиционно
на площадке перед клубом
«Космос» в поселке 3го лесо
завода, получился действи
тельно замечательным, орга
низаторам и ведущим – бра
во! Выступали талантливые во
кальные коллективы «Капель»,
«Пой со мной», «Чаровницы»,
народный хор «Реченька», Ле
шуконский народный хор… Со
сцены лились песни, да такие,
что зрители пускались в пляс!
Нельзя не отметить и танце
вальные коллективы, игровую
программу. Для гостей были
приготовлены бесплатные уго
щенья, что только подогрева
ло атмосферу общего празд
ника.
И в этот день все, конечно
же, поздравляли работников
славного предприятия с мно
голетней историей – лесозаво

да № 3. Ведь именно бла
годаря им завод славит
ся на всю область. Всем
известны трудовые династии
Олеховых, Заозерских, Жоло
бовых, Орловых, Кашеваро
вых, Сасс и др. Многие работ
ники отдают заводу всю свою
жизнь, силы, здоровье. И хо
чется, чтобы это не оставалось
бесследным!..
В условиях рыночной эко
номики предприятиям слож
но выживать. И это, конечно,
не могло не отразиться на по
ложении работников. Отсюда
– низкие заработные платы,
приостановки льгот, сокраще

ние сотрудников в связи с ав
томатизацией. Налоги растут,
содержание завода с каждым
годом обходится всё дороже,
цены на реализацию продук
ции диктует рынок.
Но в праздники верится в
лучшее. И каждый из «винов
ников торжества» в этот день
и всегда верит, что рыночная
экономика станет более со
циальной и ориентированной
на интересы и ожидания лю
дей, что положение работни
ков леса улучшится и тяже
лейший труд будет оценен по
достоинству.
Юлия ОРЛОВА

КО ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
Дорогие пенсионеры, наши ветераны!
Вы – наши наставники, наши мудрые
советчики и дарители бесценного опыта.
День пожилого человека – это повод
высказать вам наше бесконечное уваже
ние и благодарность. Будьте здоровы, бод
ры, оптимистичны! Пусть в ваших семьях
все будет благополучно, пусть в душе в
любую погоду живут покой, тепло и хоро
шее настроение!
С низким поклоном,
депутаты от ЛДПР Олег ЧЕРНЕНКО,
Ирина ЧИРКОВА, Вячеслав СОЛОВЬЕВ

ÍÀ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÄÀÄÓÒ ÑÓÁÑÈÄÈÞ

КОМПАНИИ-ЖУЛИКИ ОТВЕТЯТ ПО ЗАКОНУ

Ситуация с подключением многоквартирных домов
Архангельска к горячему водоснабжению уже норма
лизовалась, но нервов потрепала немало. Практичес
ки весь август люди жили с холодными водопровод
ными кранами. После долгих препирательств управ
компаний и ТГК2, вмешательства депутатов и жилин
спекций, прокуратура провелатаки тщательную про
верку взаимоотношений управкомпаний, ТГК2 и жи
телей многоквартирных домов.
Наплевательское отноше
ние к собственникам жилья
родило в людях здоровую
злость. В начале августа ста
росты нескольких многоквар
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тирных домов, расположен
ных в Майской Горке, по
просьбе всех возмущенных
жильцов обратились к депута
там округа с коллективным

письмом. В нем они просили
помочь разобраться со счета
ми за теплоснабжение домов,
выставляемыми жильцам уп
равляющей компанией «Наш
дом – Архангельск». Депутаты
сразу же направили соответ
ствующие запросы в окруж
ную и областную прокуратуру,
а по поводу отсутствия горя
чей воды – в жилищную инс
пекцию.
Споры и взаимные упреки
между УК и энергетиками, го
ворят, были жаркие. В роли
«Зорро» был даже вызван
«единый» столичный депутат
Госдумы, но и он не смог ре
шить проблему, в которой
главным камнем преткнове
ния стала прибыль. А жизнь
доказала: деньги в комму
нальной сфере, собираемые с
людей, водятся огромные. Ни
управкомпании, ни ТГК2 не
хотели отдавать лакомые «кус
ки пирога»…
Но, как говорится, нет худа
без добра. По депутатскому
запросу из Майской Горки
прокуратура провела провер
ку всех предыдущих финансо
вых движений между соб
ственниками жилья, энергети
ками и управкомпаниями – и
(Продолжение на стр.2)

ТОС «Первый» продолжит обустраивать парк на 3м
лесозаводе. В этом году ему будет выделена из город
ского бюджета субсидия в размере более 600 тысяч
рублей, только на условиях долевого участия ТОСа не
менее 10 % от стоимости проекта.
Проект ТОС «Первый» под названием «Парк как со
временный и эстетичный центр отдыха жителей микро
района» был утвержден еще в прошлом году. Тогда бла
годаря финансовой поддержке города в размере бо
лее 400 тысяч рублей работниками ТОСа в парке был
отремонтирован пешеходный тротуар в направлении
остановки «Лесозавод №3» до дома №167 по пр. Ле
нинградский.
Жители поселка остались очень довольны отре
монтированным тротуаром, так как в парке постоян
но гуляют мамы с детьми, пожилые люди и молодежь.
И вот в этом году реализация проекта получит свое
продолжение. На выделенные средства будет отре
монтирован и выложен тротуарной плиткой следую
щий участок пешеходной дорожки, ведущий к центру
парка.

Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ Â ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ –
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!
С 21 сентября возобновляется приём заявок в де
партаменте городского хозяйства на установку инди
видуальных приборов учёта расхода электрической
энергии, воды и газа.
В мэрии принята долгосрочная целевая программа
«Энергосбережение и повышение энергетической эф
фективности на 20112014 годы», по которой для на
селения, проживающего в муниципальном жилом фон
де, установка индивидуальных приборов учёта расхо
да электрической энергии, воды и газа осуществляет
ся бесплатно.
Приём заявок осуществляется ежедневно с 14.00
до 16.00, по адресу: пр. Троицкий 60, кабинет 416.

ÄÅÒÑÊÈÌ ÏËÎÙÀÄÊÀÌ ÁÛÒÜ!
Недавно в администрации округа Майская Горка,
как и во всех территориальных округах города, состоя
лись аукционы на установку детских площадок во дво
рах по городской целевой программе. В нашем округе
три новых площадки появятся на внутридворовых тер
риториях следующих жилых домов: Дачная, 38, 40, 42;
Абрамова, 7, 9; Галушина, 24/1, 26/1.
Несмотря на то, что конкурсные мероприятия про
шли в конце лета, подрядчики обещают установить
детское спортивное и игровое оборудование в макси
мально короткие сроки. Как говорится, лучше поздно,
чем никогда – главное до снега успеть!

www.maiskayagorka.ru
ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

ШКОЛЬНАЯ ПОРА – УМА ОЧАРОВАНЬЕ!

5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Контрольная
закупка». 9.50 «Жить здорово!». 10.55 «Модный приго
вор». 12.20 «ЖКХ». 13.20 «Участковый детектив». 14.00
Другие новости. 14.20 «Понять. Простить». 15.25 «Хочу
знать». 15.55 «Обручальное кольцо». 16.55 «Свобода и
справедливость». 18.00 Вечерние Новости. 18.45 «Да
вай поженимся!». 19.50 «Пусть говорят». 21.00 «Вре
мя». 21.30 «Условия контракта». 22.30 «Нонна, давай!».
23.00 «Прожекторперисхилтон». 23.35 Ночные новости.
23.45 «Форсмажоры». 1.20 «Чокнутый профессор 2:
Семейка Кламп». 3.20 «Американская семейка». 4.10
«Хочу знать».

РОССИЯ
5.00 «Утро России». 9.05 «С новым домом!». 10.00 «О
самом главном». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья.
11.50 «Кулагин и партнеры». 13.00 «Тайны следствия».
14.50 Дежурная часть. 15.05 «Ефросинья. Продолже
ние». 16.50 «Все к лучшему». 17.55 «Институт благо
родных девиц». 18.55 «Прямой эфир». 20.30 Вести
Поморья. 20.50 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00
«Ключи от счастья. Продолжение». 23.30 «Пришель
цы. История военной тайны». 0.35 «Вести+». 0.55 «Про
филактика». 2.05 «Ядовитый плющ3». 3.50 «Комната
смеха».

НТВ
5.55 «НТВ утром». 8.30 «Эра Стрельца». 9.30 Чрезвы
чайное происшествие. 10.00 «Сегодня». 10.20 Обзор
за неделю. 10.55 «До суда». 12.00 Суд присяжных. 13.30
«Закон и порядок». 15.30 Чрезвычайное происшествие.
16.30 «Прокурорская проверка». 17.40 «Говорим и по
казываем». 18.30 Чрезвычайное происшествие. 19.30
«Морские дьяволы». 21.30 «Глухарь. Возвращение».
23.35 Честный понедельник. 0.30 Главная дорога. 1.05
«Таинственная Россия: Сахалин. Исчезнувшая циви
лизация плавучего острова?». 2.00 Суд присяжных.
3.05 «Столица греха». 4.55 «Основная версия».

ВТОРНИК, 27 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Контрольная
закупка». 9.50 «Жить здорово!». 10.55 «Модный приго
вор». 12.20 «ЖКХ». 13.20 «Участковый детектив». 14.00
Другие новости. 14.20 «Понять. Простить». 15.25 «Хочу
знать». 15.55 «Обручальное кольцо». 16.55 «Свобода и
справедливость». 18.00 Вечерние Новости. 18.45 «Да
вай поженимся!». 19.50 «Пусть говорят». 21.00 «Вре
мя». 21.30 «Условия контракта». 22.30 «Тerra nova». 0.10
Ночные новости. 0.30 «Шпионские игры». 2.40 «Приго
товьтесь, будет громко».

РОССИЯ
5.00 «Утро России». 9.05 «С новым домом!». 10.00 «О
самом главном». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья.
11.50 «Кулагин и партнеры». 13.00 «Тайны следствия».
14.50 Дежурная часть. 15.05 «Ефросинья. Продолже
ние». 16.50 «Все к лучшему». 17.55 «Институт благо
родных девиц». 18.55 «Прямой эфир». 20.30 Вести
Поморья. 20.50 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00
«Ключи от счастья. Продолжение». 23.35 «Мы отточи
ли им клинки. Драма военспецов». 0.35 «Вести+». 0.55
«Профилактика». 2.05 «Честный детектив». 2.35 «Шел
четвертый год войны...». 4.20 «Городок».

НТВ
5.55 «НТВ утром». 8.30 «Эра Стрельца». 9.30 Чрезвычай
ное происшествие. 10.00 «Сегодня». 10.20 «Внимание:
розыск!». 10.55 «До суда». 12.00 Суд присяжных. 13.30
«Закон и порядок». 15.30 Чрезвычайное происшествие.
16.30 «Прокурорская проверка». 17.40 «Говорим и пока
зываем». 18.30 Чрезвычайное происшествие. 19.30
«Морские дьяволы». 21.30 «Глухарь. Возвращение». 23.35
«Генералы холодной войны». 0.35 «Школа злословия».
1.25 Кулинарный поединок. 2.25 «Один день. Новая вер
сия». 3.05 «Столица греха». 4.55 «Основная версия».

СРЕДА, 28 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Контрольная
закупка». 9.50 «Жить здорово!». 10.55 «Модный приго
вор». 12.20 «ЖКХ». 13.20 «Участковый детектив». 14.00
Другие новости. 14.20 «Понять. Простить». 15.25 «Хочу
знать». 15.55 «Обручальное кольцо». 16.55 «Свобода и
справедливость». 18.00 Вечерние Новости. 18.45 «Да
вай поженимся!». 19.50 «Пусть говорят». 21.00 «Вре
мя». 21.30 «Условия контракта». 22.30 «Сгущенка на
постном масле». 23.30 Ночные новости. 23.50 «Убий
ство». 0.55 «Каратель: Территория войны». 2.50 «Муха».

РОССИЯ
5.00 «Утро России». 9.05 «С новым домом!». 10.00 «О
самом главном». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья.
11.50 «Кулагин и партнеры». 13.00 «Тайны следствия».
14.50 Дежурная часть. 15.05 «Ефросинья. Продолжение».
16.50 «Все к лучшему». 17.55 «Институт благородных
девиц». 18.55 «Прямой эфир». 20.30 Вести Поморья. 20.50
«Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «Ключи от счастья.
Продолжение». 22.45 «Исторический процесс». 0.25
«Вести+». 0.45 «Профилактика». 1.45 «Горячая десят
ка». 3.00 «Просто Саша». 4.25 «Городок».

НТВ
5.55 «НТВ утром». 8.30 «Эра Стрельца». 9.30 Чрезвычай
ное происшествие. 10.00 «Сегодня». 10.20 «В зоне осо
бого риска». 10.55 «До суда». 12.00 Суд присяжных. 13.30
«Закон и порядок». 15.30 Чрезвычайное происшествие.
16.30 «Прокурорская проверка». 17.40 «Говорим и пока
зываем». 18.30 Чрезвычайное происшествие. 19.45
Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 22.00 «Глухарь. Возвра
щение». 23.20 «Внимание: розыск!». 0.00 «Таинствен
ная Россия: Свердловская область. Щелпы  другая ци
вилизация?». 0.55 Квартирный вопрос. 2.00 «Лига чем
пионов УЕФА. Обзор». 2.30 «Один день. Новая версия».
3.00 «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!». 4.55 «Основная версия».

Вот уже месяц как идет новый учебный год. Навер
ное, для половины человечества этот праздник не ме
нее значим, чем Новый год календарный – для тех, кто
попадает в категории «школьники», «студенты», «учи
теля» и, конечно, «родители». И 1е Сентября для всех
них означает новый, какойто особенный период в их
жизни, новые надежды и стремления, новые планы и
«планки», новые перспективы и уровни самосовер
шенствования.
А еще это просто очень
красивый день! Глянешь в
окно в первый день осени – а
там дети в школьной (воз
рождаемой) форме с белыми
бантами и ранцами напере
вес, улыбчивые педагоги и
воспитатели с охапками цве
тов, романтичные студенты…
Конечно же, такая карти
на наблюдалась Первого
сентября и в нашем округе.
Все школы Майской Горки,
прибранные за лето, распах
нули двери для новых и уже
знакомых своих учеников.
Самая «маленькая» по
возрасту воспитанников на
чальная школасад №29, что
на Краснофлотском остро
ве, приняла нынче 29 перво

классников. Здесь это – ре
корд, ведь в четвертом клас
се всего 16 учеников. Всех
желающих первоклашек тут
даже не смогли взять – при
шлось отправить в учебные
заведения на «материк».
Сама 29ая школа встрети
ла новый учебный год об
новленной: заменено обору
дование в пищеблоке и де
ревянные мостовые, покра
шен теневой навес, даже
отопление здесь включили
уже 31го августа, чтобы
детсад и школа успели на
греться. Ну, а капитальный
ремонт силами подрядчика
– предприятием «Северная
Экспедиция» – был завер
шен еще в конце июля: в

саду полностью заменены
системы освещения и водо
снабжения, отремонтирова
ны потолки. Так что 29я на
чала учебный год в полном
«вооружении» и при полном
спокойствии директора
Елены Петровны Постнико
вой. Правда, две большие
проблемы у этой школы до
сих пор остаются – это обес
печение работы собственно
го автобуса и продолжение
«замороженного» ремонта
спортивного зала…
Самая большая школа
Майской Горки – №35 – в
этом году открыла целых
пять первых классов, для
чего пришлось взять на ра
боту три новых педагога.
Обновления и ремонты за
лето здесь прошли в плано
вом режиме, только вот в
связи с болезнью директора
открытие учреждения стало
немного нервным меропри
ятием: Роспотребнадзор
проводил итоговую провер
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ку аж 1го сентября в 8 утра!
Слава Богу, обошлось, шко
ла получила официальное
разрешение и устроила для
пришедших на 1е сентября
гостей, пожалуй, самое инте
ресное шоу с инсценировка
ми и танцами.
Ну, а самый необычный
учебный год, наверное, на
чался в школе Соловецких
юнг, что в 7м микрорайоне.
Здесь нет ни одного один
надцатиклассника! Все пото
му, что когдато, в связи с ре
формой образования, одной
параллели школьников «до
бавили» дополнительный
год учебы – вот и образовал
ся «пробел»… Зато желаю
щих первоклашек пойти в ка
деты оказалось чересчур
много на три первых класса,
пришлось многим отказать.
Из «обновок» в школе Соло
вецких юнг – новые входные
белоснежные двери и белый,
отциклеванный и залакиро
ванный пол в спортзале – аж
глаза слепит!
Наталья РЯБОВА

НЕ ПОПАЛ В ДЕТСАД – ПОЛУЧИ ПОСОБИЕ
Отделение соцзащиты
в Майской Горке прини
мает от населения доку
менты для назначения и
выплаты ежемесячного
пособия на ребенка, не по
сещающего дошкольное
образовательное учреж
дение.
Пособие в размере
2000 рублей будет выпла
чиваться одному из роди
телей (усыновителей, опе
кунов) на каждого ребенка

в возрасте от полутора до
четырех лет, в связи с от
сутствием свободных
мест в государственных и
муниципальных детских
садах.
О перечне необходи
мых документов и по иным
вопросам можно узнать
по адресу: г. Архангельск,
ул. Полины Осипенко, д. 7,
корп. 2, кабинет №28 в
часы приема, а также по
телефону: 666144.

КОМПАНИИ-ЖУЛИКИ ОТВЕТЯТ ПО ЗАКОНУ
(Продолжение. Начало на стр.1)
нашли в этих движениях немало при
знаков махинаций.
Наших читателей советуем приго
товиться к трудному, но захватываю
щему чтению.
Как написано в ответе прокурату
ры, «…в ходе анализа предоставлен
ных по запросу прокуратуры района
ГУ ОАО «ТГК2» по Архангельской об
ласти сведений о количестве потреб
ленной на нужды указанных много
квартирных домов тепловой энергии
(выписка из реестра начислений по
учетным записям), а также сведений,
предоставленных расчетным центром,
установлены факты необоснованного
предъявления к оплате гражданам
стоимости фактически не потреблен
ного объема тепловой энергии…»
Вот примеры по конкретным до
мам.
За период с октября 2008 года по
март 2011 года на нужды теплоснаб
жения (отопление и ГВС) жилых поме
щений дома №16 по ул. Холмогорс
кая потреблена тепловая энергия сто
имостью 10859903,56 руб.; жителям
дома за аналогичный период за услу
ги по теплоснабжению предъявлено к
оплате 11993331,4 руб. Сумма нео
боснованно предъявленных к оплате
гражданам счетов (размер причинен
ного гражданам материального ущер
ба) составила 1133427,84 руб.
За период с июля 2009 года по
март 2011 года на нужды теплоснаб
жения жилых помещений дома №9
корп. 2 по ул. Никитова потреблена
тепловая энергия стоимостью
8015702,98 руб., а жителям дома
предъявлено к оплате 8061369,92
руб. Ущерб гражданам составил
45666,94 руб.
За период с апреля 2009 года по
март 2011 года жилыми помещения
ми дома №51 корп. 1 по ул. Дачная
потреблена тепловая энергия стоимо
стью 8397467,06 руб.; а жителям
предъявлено 9729086,43 руб. «Сверх

«Левый» доход компании
«НДА» за два года только по пяти
многоэтажкам Майской Горки со
ставил почти 2,8 млн. рублей.
сумма» здесь – 1331619,37 руб.
За период с июля 2009 года по
март 2011 года на теплоснабжение
дома №2 по ул. Чкалова потреблена
тепловая энергия стоимостью
2236352,8 руб.; а с жильцов собрано
2390419,02 руб. Получается, в этом
доме людей «обобрали» на 154066,22
руб.
За период с июля 2009 года по
март 2011 года в доме №21 корп. 1
по ул. Почтовая потреблена тепловая
энергия на 4504965,21 руб.; жителям
же предъявлено к оплате 4612361,72
руб. Сумма необоснованно предъяв
ленных к оплате счетов – 107396,51
руб.
Думается, что подобная «бухгал
терия» велась и в других домах, толь
ко они не вошли в перечень прокурор
ской проверки. Пока.

По мнению прокуратуры, «…полу
ченные в этой связи денежные сред
ства граждан поступили в распоряже
ние должностных лиц управляющей
организации (со стороны энергоснаб
жающей организации счета на оплату
данного объема тепловой энергии в
адрес управляющей организации не
выставлялись). Таким образом, дей
ствия должностных лиц ООО «Управ
ляющая компания «Наш дом – Архан
гельск» содержат признаки мошенни
чества – хищения чужого имущества
путем обмана, совершенного в особо
крупном размере лицом с использо
ванием своего должностного положе
ния, то есть преступления, предусмот
ренного ч. 4 ст. 159 УК РФ…»
В действиях генерального дирек
тора ООО УК «НДА» как должностно
го лица прокуратура усмотрела при
знаки мошенничества в особо круп
ном размере. Кстати, что в отноше
нии директора УК «Связькабельст
рой» возбуждено уголовное дело по
схожим обстоятельствам. Хочется
верить, что правоохранительные
органы всерьез занялись очищением
Архангельска от «нечистых на руку»
управляющих компаний.

...

Теперь же в Архангельске «не все в
порядке» с отоплением, хотя по тем
пературному режиму наши батареи
давно уже должны быть горячими. Из
1167 многоквартирных домов изза
неготовности тепловых пунктов еще не
принята треть. Среди самых отстаю
щих – УК «Связькабельстрой» и группа
компаний «Наш дом – Архангельск».
К концу этой недели во все дома
Майской Горки должно прийти тепло.
Сейчас в целом, по сообщению мэ
рии, готовность жилфонда Архангель
ска к холодам составляет 94%. Но это
– только статистика, отчетность чи
новников друг перед другом. Зима
покажет реальность…
Ирина ВЕШНЯКОВА
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«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» ОКРУГА

ДЕПУТАТСКАЯ ПРИЕМНАЯ
ОТКРЫТА ВСЕГДА
Общественная приемная депутатов от Майской Гор
ки Олега Черненко, Ирины Чирковой и Вячеслава Соло
вьева на Абрамова,5/1 работала все лето. Предвари
тельный прием ведет помощник депутатов Галина Пет
ровна Ермолина, которая работает здесь уже более
пяти лет. Мы попросили Галину Петровну рассказать о
том, с чем сегодня люди обращаются в приемную.
– Галина Петровна, на%
верное, летом в приемной
было затишье?
– За три летних месяца в
приемную поступило порядка
ста обращений от жителей
Майской Горки. Много это или
мало, сказать сложно. Просто
за каждым таким обращением
стоит конкретная проблема
конкретного человека, решени
ем которой и занимаются наши
депутаты. Некоторые вопросы
мне удается решать самой. На
пример, недавно в приемную
позвонила жительница дома
№23 по Ленинградскому про
спекту. Она ходит с костылями
и изза высокой ступеньки у
подъезда самостоятельно
выйти на улицу не может. Я по
звонила в управляющую компа
нию и мне пообещали, что у
входа в подъезд сделают до
полнительную ступеньку. Мы
проконтролируем…
Казалось бы, мелочь. Но
даже такая незначительная
проблема причиняет ежед

невные неудобства пожилому
человеку. А я считаю, что ра
бота депутатов и их помощни
ков как раз и заключается в
том, чтобы решать любые,
пусть даже самые незначи
тельные проблемы, с которы
ми люди к нам обращаются.
– А как решаются более
серьезные, значимые воп%
росы и с чем они в основном
связаны?
– Если взять минувшее
лето, то с конца июля и по на
стоящее время поступило бо
лее пятидесяти обращений
граждан с жалобами на отсут
ствие горячей воды. Знаю, что
эта проблема актуальна по
всему городу и в основном для
жителей домов, которые нахо
дились под управлением УК
«Наш дом – Архангельск» и пе
решли под управление одно
именных компаний с номера
ми. Наши депутаты по данной
проблеме направили несколь
ко писем в мэрию города, рай
онную и областную прокурату

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД –
НА НУЖДЫ ОКРУГА
Распоряжением мэра
города в середине авгус
та были согласованы оче
редные заявки на финан
сирование из средств Ре
зервного фонда округа
Майская Горка.
Так, самая крупная сумма
выделена на начало ремонта
придомовой территории
дома №19, корп.2 по ул. Га
лушина – 1 млн 335 тысяч
рублей. На эти средства бу
дут заасфальтированы про
езды вдоль дома. Такое
предложение в Резервный
фонд округа внес депутат
Олег Черненко по просьбе
жильцов этого дома – они
уже устали от пыли от бетон
ных плит, положенных здесь
вместо асфальта еще при
строительстве многоэтажки.
Согласно сметной доку
ментации, общий объем ра
бот оценивается почти в пять
миллионов рублей. Поэтому
для выполнения большего
объема работ по этому адре

су депутатам от округа уда
лось «выбить» еще порядка
800 тысяч рублей по городс
кой программе ремонта внут
ридворовых проездов. Хо
чется верить, что ремонт бу
дет выполнен в течение осе
ни. Уже завершены работы по
установке бордюрного кам
ня. Вскоре будет положено
асфальтовое покрытие.
Что касается Резервного
фонда округа, то еще 90 ты
сяч рублей направлено на при
обретение и установку новых
дверных блоков в библиотеке
№17 на ул. Холмогорская в
поселке 3го лесозавода.
Кроме того, почти 150
тысяч рублей выделено депу
татами округа на организа
цию и проведение в Майс
кой Горке социальнозначи
мых мероприятий, которые
запланированы до конца
года, – Дня знаний, Дня по
жилых людей, Дня памяти
жертв политических репрес
сий, Дня матери и Декады
инвалидов.

Публикуем расценки на размещение предвыборных (агитационных) ма
териалов по выборам в Государственную Думу Федерального Собрания ше
стого созыва в газете «Наш округ Майская Горка»: 12000 рублей за 1 полосу.

ру. После этого начались серь
езные разбирательства.
Много обращений посту
пает от жителей деревянных
домов с жалобами на отвра
тительное состояние жилфон
да – протекающие кровли, пе
реполненные помойки и выг
ребные ямы, отсутствие теку
щего и капитального ремонта.
Сначала я устно выясняю си
туацию по каждому обраще
нию, связываюсь с представи
телями управляющих компа
ний и администрацией окру
га. Если переговоры не дают
положительных результатов,
то я передаю обращения де
путатам, и они направляют
депутатские запросы в адми
нистрацию округа, мэрию го
рода, прокуратуру, жилищную
инспекцию. Во всяком случае,
скажу точно: ни одна пробле
ма без внимания не остается
и нами делается все возмож
ное для их решения.
– Чужие проблемы ре%
шать всегда трудно. Как вы
сами оцениваете результа%
ты работы депутатской при%
емной?
– За годы моей работы в
депутатской приемной сюда
обратилось больше двух тысяч
человек. И это не считая по
вторных обращений. Конечно,
мы не смогли помочь каждо
му обратившемуся – это, увы,
нереально, но слов благодар
ности за помощь в свой адрес

В конце августа депутат
Архангельской городской
Думы Вячеслав Соловьев ока
зал помощь в проведении ре
монта тротуара и отсыпке про
езжей части от дома №234 в
сторону дома №171 по Ленин
градскому проспекту.
– Проблемных мест в Май
ской Горке много, и очень
трудно делить родной округ на
избирательные округа, – про
комментировал Вячеслав
Владимирович. – Хотя данная
дорога находится в округе
другого депутата, проходить
мимо людских просьб считаю
недопустимым. Понятно, что у
местных исполнительных вла
стей средств на все не хвата
ет, поэтому приходится депу
татам зачастую помогать сво
ими силами или привлекать
дружественные организации.

и в адрес наших депутатов
тоже прозвучало немало.
В последнее время стало
больше обращений, касаю
щихся тарифов, ремонта и со
держания жилфонда. В то же
время решать подобные про
блемы изза изменившегося
законодательства стало гораз
до сложнее. Бывает, что по од
ному и тому же вопросу депу
таты обращаются в различные
инстанции по нескольку раз, и,
как правило, в итоге вопрос
все же удается решить. Но не
редко мы оказываемся «в ту
пике» изза пробелов в феде
ральном законодательстве.
Бывает, что в нашу прием
ную обращаются жители из
других округов города. Мы им
не отказываем и тоже стараем
ся помочь. Считаю, что это
тоже показатель результатив
ной работы наших депутатов.

Вот недавний пример. К нам
обратилась жительница Исако
горского округа с просьбой
оказать ей помощь в установ
ке памятника отцу – участнику
Великой Отечественной вой
ны. Четыре года памятник на
ходился на какомто складе в
городе Вельске. Депутат обла
стного Собрания Ирина Чирко
ва обратилась с соответству
ющим запросом в областной
военкомат, настояла – и памят
ник в августе был установлен.
Я очень переживаю, когда
люди приходят к нам с болью,
но проблему решить не удает
ся. Но если какойлибо воп
рос решается положительно,
понимаешь, что наша работа
действительно приносит ре
альную пользу и нужна жите
лям Майской Горки.
Беседовал
Евгений НОСОВ

МЕЛОЧЬ, А ПРИЯТНО

ГНИЛОЕ КРЫЛЬЦО КАК СИМВОЛ
Дом по адресу Машино доме нет ни отопления, ни во
7, что на Красно доснабжения, за день за во
БЕЗВЛАСТИЯ строителей,
флотском острове, был пост дой и дровами приходится
На сегодня вопрос ремонта деревянных
домов стоит достаточно остро. Ответственные лица только
плечами пожимают:
мол, средств нет, рабочих тоже.
В 2011 году был утверж
ден план капитального ремон
та деревянных домов. На эти
цели, по информации мэрии
Архангельска, из городского
бюджета выделено 27 милли
онов рублей. В перечень вош
ло всего 15 адресов. Каково
же жителям домов, у которых
план ремонта жилья не только
не намечен, но и не разраба
тывался?!

роен в 60х. Александр Ива
нович с супругой Еленой
прожили в этом доме 22
года. Капитальный ремонт,
дай Бог памяти, был ещё при
советской власти. Жильцы
дома уже отчаялись досту
чаться до обслуживающей
компании ООО «Краснофлот
ский» и, от безысходности,
по мере собственных воз
можностей стараются обес
печить себе безопасное про
живание. Ни УК, ни местную
власть люди заставить рабо
тать не могут – вот такие у нас
«права собственника».
А срочный ремонт дому
жизненно необходим. От
крыльца остались только гни
лые доски – сейчас импрови
зированной лестницей служит
ящик. В основном здесь жи
вут пожилые люди, а так как в

ходить по нескольку раз. А на
крыльце ноги можно перело
мать! К слову, когда дом от
носился к жилому фонду КМЗ
(Краснофлотского машино
строительного завода), в пла
нах было хоть какоето благо
устройство жилья. Сейчас же
если и идёт речь о благоуст
ройстве, то только за счёт
жильцов.
Как и сотням других архан
гельских «деревяшек», здесь
необходим и капитальный ре
монт фундамента, дом «про
сел». Сливную канализацион
ную яму чистили за последний
год только в двух подъездах.
На первых этажах дома стоит
невыносимый запах – от это
го и постоянные головные
боли жильцов…
(Продолжение на стр.4)
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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

ЧЕТВЕРГ, 29 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Контрольная закупка». 9.50 «Жить здорово!». 10.55
«Модный приговор». 12.20 «ЖКХ». 13.20 «Участковый детектив». 14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить». 15.25 «Хочу знать». 15.55 «Обручальное кольцо». 16.55 «Свобо
да и справедливость». 18.00 Вечерние Новости. 18.45 «Давай поженимся!». 19.50 «Пусть
говорят». 21.00 «Время». 21.30 «Условия контракта». 22.30 «Человек и закон». 23.30 Ноч
ные новости. 23.50 «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ». 0.55 «ПЕРЛ ХАРБОР». 4.20 «Хочу знать».

РОССИЯ
5.00 «Утро России». 9.05 «С новым домом!». 10.00 «О самом главном». 11.00 Вести. 11.30
Вести Поморья. 11.50 «Кулагин и партнеры». 13.00 «Тайны следствия». 14.50 Дежурная
часть. 15.05 «Ефросинья. Продолжение». 16.50 «Все к лучшему». 17.55 «Институт благо
родных девиц». 18.55 «Прямой эфир». 20.30 Вести Поморья. 20.50 «Спокойной ночи, ма
лыши!». 21.00 «Ключи от счастья. Продолжение». 22.50 «Поединок». 23.50 Кузькина мать.
«Итоги. Городяд». 0.50 «Вести+». 1.10 «Профилактика». 2.20 «ДУШЕЧКА». 4.00 «Городок».

НТВ
5.55 «НТВ утром». 8.30 «Эра Стрельца». 9.30 Чрезвычайное происшествие. 10.00 «Сегод
ня». 10.20 «Медицинские тайны». 10.55 «До суда». 12.00 Суд присяжных. 13.30 «Закон и
порядок». 15.30 Чрезвычайное происшествие. 16.30 «Прокурорская проверка». 17.40 «Го
ворим и показываем». 18.30 Чрезвычайное происшествие. 19.45 Футбол. Лига Европы
УЕФА. 22.00 «Глухарь. Возвращение». 23.20 «Женский взгляд». 0.05 «Таинственная Рос
сия: Астраханская область. Царство мертвых начинается здесь?». 1.05 Дачный ответ.
2.05 «Лига Европы УЕФА. Обзор». 2.35 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?». 4.55 «Основная версия».

ПЯТНИЦА, 30 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Контрольная закупка». 9.50 «Жить здорово!». 10.55
«Модный приговор». 12.20 «ЖКХ». 13.20 «Участковый детектив». 14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить». 15.25 «Хочу знать». 15.55 «Обручальное кольцо». 16.55 «Жди
меня». 18.00 Вечерние Новости. 18.45 «Поле чудес». 19.50 «Пусть говорят». 21.00 «Вре
мя». 21.30 «ДОстояние РЕспублики: Иосиф Кобзон». 23.55 «КОЧЕГАР». 2.40 «ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ II». 4.45 «Американская семейка».

РОССИЯ
5.00 «Утро России». 9.05 «Мусульмане». 9.15 «С новым домом!». 10.10 «О самом главном». 11.00
Вести. 11.30 Вести Поморья. 11.50 «Кулагин и партнеры». 13.00 «Мой серебряный шар. Нина
Усатова». 14.50 Дежурная часть. 15.05 «Ефросинья. Продолжение». 16.50 «Все к лучшему». 17.55
«Институт благородных девиц». 18.55 «Прямой эфир». 20.30 Вести Поморья. 20.50 «Спокойной
ночи, малыши!». 21.00 «Юрмала  2011». 22.55 «Мелодия любви». 0.45 «Ниндзя». 2.30 «Сыновья».

НТВ
5.55 «НТВ утром». 8.30 «Эра Стрельца». 9.30 Чрезвычайное происшествие. 10.00 «Сегод
ня». 10.20 Спасатели. 10.55 «До суда». 12.00 Суд присяжных. 13.30 «Закон и порядок».
15.30 Чрезвычайное происшествие. 16.30 «Прокурорская проверка». 17.40 «Говорим и
показываем». 18.30 Чрезвычайное происшествие. 19.30 «Морские дьяволы». 21.30 «Га
старбайтеры. История всероссийского обмана». 23.35 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». 1.30 «ПРЕ
СТУПНАЯ ЛЮБОВЬ». 3.40 «Столица греха».

СУББОТА, 1 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.40 «ОБИДА». 6.00 Новости. 7.20 «Играй, гармонь любимая!». 8.10 «Чип и Дейл спешат на
помощь», «Гуфи и его команда». 9.00 «Умницы и умники». 9.45 «Слово пастыря». 10.15 «Смак».
10.55 «Нина Усатова. Мне предлагали роль Офелии». 12.15 Среда обитания. «Гений чистой
кислоты». 13.15 «Воспоминания о Шерлоке Холмсе». 16.10 «Атлантида». 18.00 Вечерние Но
вости. 18.15 «Кто хочет стать миллионером?». 19.20 «Большие гонки». 21.00 «Время». 21.15
«Призрак оперы». 22.50 «Прожекторперисхилтон». 23.25 Что? Где? Когда?. 0.35 «Разумное
сомнение». 2.30 «Последний танец». 4.30 «Американская семейка». 5.20 «Хочу знать».

ГНИЛОЕ КРЫЛЬЦО КАК СИМВОЛ БЕЗВЛАСТИЯ
(Окончание.
Начало на стр.3)
Двери отваливаются, кры
шу ремонтировали более де
сяти лет назад. Александр Ива
нович рассказывает, что за
долженностей по квартплате у
жильцов нет, все исправно оп
лачивают коммунальные услу
ги, но ни дворника, ни печни
ка они не видели.
Через дорогу от аварий
ного дома заканчивается
строительство храма. Храм,
конечно, красивый, нужный.
Но душа у людей не на месте,
когда им приходится изо дня
в день из года в год жить в не
человеческих условиях. Тёща
Александра Ивановича только
вздыхает: «Храм построили, а
крыльцо не могут…»

ОТВЕТСТВЕННЫМ ЛИЦАМ НА ЗАМЕТКУ
пании. Там значится, что в на
шем доме ремонт кровли зап
maiskayagorka@mail.ru ланирован. Но лето закончи
Зачем столько металли лось, а ремонт не начинался...
С уважением,
ческих ограждений надела
Анна
Артемьева
ли?! Очень неудобно перехо
дить улицу Первомайская от
Олег Витальевич, обрати
магазина «24 часа» в сторону
Октябрят, 4 и от Первомайс те внимание на ул. Лушева, ее
кой, 4 в сторону «Луча». Тро не доасфальтировали. От ма
туаров нет. Парковка около газина «Берендей» в сторону
Абрамова, 7, корп 1 – урод реки на улице сняли асфальт,
ливые балки по периметру и ремонтные бригады с тех
плюс непонятно чей «Клуб ав никой исчезли. Уже месяц как
толюбителей». Вся улица Аб работы встали и, похоже, не
рамова – пример, как отгора собираются их возобновлять.
живаются от решения про Кроме того, также от пере
блем с парковкой авто. Что крестка по Калинина до сади
ка также снят асфальт, коло
то не очень хорошо.
Лидия дец открыт, работы прекра
щены. Просим проконтроли
У нас в доме № 5 по ул. ровать.
Людмила
П.Осипенко протекает кровля
во 2м подъезде. Многочис
Здравствуйте, уважаемая
ленные жалобы жильцов дома
редакция
газеты «Майская
в УК5 «Наш дом – Архан
гельск» результата не дают. Как горка» и Черненко Олег Вита
только на улице начинается льевич!
Я живу в районе Майская
дождь, в нашем подъезде он
горка
с рождения. В настоя
тоже начинается: вода бежит
по стенам и лестничным мар щее время проживаю в доме
шам, на этажах скапливаются по улице Галушина, 23. Мне
лужи, вода протекает в квар очень нравится мой район.
тиры. На сайте «НДА» мы на Строится много красивых до
шли план капремонта на 2011 мов, дворики ухоженные. Так
год жилых домов, находящих же очень порадовало то, что
ся под управлением этой ком заасфальтировали сначала

НАМ ПИШУТ НА САЙТ

...

...

...

РЕКЛАМА

РОССИЯ
5.05 «Чужие здесь не ходят». 6.35 «Сельское утро». 7.05 «Диалоги о животных». 8.00 Вести.
8.10 Вести Поморья. 8.20 «Военная программа». 8.50 «Субботник». 9.30 «Городок». 10.05
«Национальный интерес». 11.20 Дежурная часть. 11.55 «Честный детектив». 12.25 «Пода
ри себе жизнь». 12.55 «Голубка». 17.05 «Субботний вечер». 18.55 «Десять миллионов».
20.00 Вести в субботу. 20.40 «Лучший друг семьи». 0.40 «Девчата». 1.20 «Детям до 16…».
3.05 «Индепендент». 4.50 «Городок».

НТВ
5.35 «Девятый отдел». 7.25 Смотр. 8.00 «Сегодня». 8.20 Лотерея «Золотой ключ». 8.45 Их нра
вы. 9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 10.20 Главная дорога. 10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос. 13.20 «Адвокат». 15.05 Своя игра. 16.20 «Таинственная Россия:
Псковская область. Огненный пес на воротах в ад?». 17.20 Очная ставка. 18.20 Чрезвычайное
происшествие. 19.55 «Программа максимум». 21.00 «Русские сенсации». 21.55 Ты не пове
ришь!. 22.50 «Последнее слово». 23.50 Нереальная политика. 0.25 «Глухарь в кино». 2.20 «Один
день. Новая версия». 3.00 «Брачный контракт». 5.05 «Алтарь Победы. Встреча на Эльбе».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
6.00 Новости. 6.10 «Сувенир для прокурора». 7.50 «Служу Отчизне!». 8.25 «Черный плащ»,
«Гуфи и его команда». 9.15 «Здоровье». 10.15 «Непутевые заметки». 10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда». 12.15 «Носороги атакуют». 13.20 «Серафима Прекрасная». 16.20 «Ера
лаш». 17.40 «Розыгрыш». 19.20 «Минута славы. Мечты сбываются!». 21.00 Воскресное
«Время». 22.00 «Большая разница». 23.05 «Не шутите с Зоханом!». 1.10 «Обмани меня».
3.35 «Американская семейка». 4.25 «Хочу знать».

РОССИЯ
5.25 «Выстрел в спину». 7.20 «Вся Россия». 7.30 «Сам себе режиссер». 8.20 «Смехопано
рама». 8.50 «Утренняя почта». 9.30 «Сто к одному». 10.20 Вести Поморья. 11.00 Вести.
11.10 «С новым домом!». Идеи для вас. 11.25 «Голубка». 15.50 Большой праздничный кон
церт. 18.00 «Любовь и немного перца». 20.00 Вести недели. 21.05 «Бесприданница». 23.00
«Специальный корреспондент». 0.00 «Геннадий Хазанов. Повторение пройденного». 0.35
«Большая кража». 2.15 «Декабрьские мальчики». 4.15 «Городок».

4

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

конец улицы Галушина, а за
тем и придомовые террито
рии. Особенно у домов №41
45 по Московскому, у детско
го сада «Веснушка» и даже до
рогу, ведущую во дворы вдоль
дома по Галушина, 21. Сразу
видно, что в районе есть хо
рошие депутаты, которые за
ботятся об округе.
Однако есть в нашем рай
оне проблема, которую надо
решать. В течение последних
полутора лет я наблюдаю
большую лужу между домами
№21 и 19/2 по ул. Галушина.
За это лето она стала еще
больше. Раньше я както мог
ла обходить эту лужу по пли
там, везя ребенка в коляске,
да и на машине можно было
проехать. Однако сейчас лужа
увеличилась и то, что проис
ходит, недопустимо для жило
го района.
В итоге, плиты подмывает,
машины, проезжая, ударяют
ся днищем. Вовторых, эта
лужа является антисанитарным
объектом, где, при постоян
ной влажности, происходят
процессы гниения. Также это
место представляет значи
тельную опасность для детей.
Неоднократно видела, как дети
играют в луже, летом даже бо
сиком, а внизу – арматуры от
плит, колодец, стекло…
Надо вопрос решить. За
ранее спасибо от меня, моей
семьи и всех жильцов дома
Галушина, 23.
Анна Кукушкина,
врач первой городской
клинической больницы им.
Волосевич.

...

Здравствуйте! Обраща
ются жители дома №20 на ул.
Осипенко. Около недостро
енного дома «ЖК Соната»
огороженный забор и мосто
вые, по которым ходят жите
ли, находятся в аварийном
состоянии. Мосточки про
гнили и перекосились, крыша
скоро упадёт. А по этой до
роге ходят дети в детский сад
и в школу! Данная территория
не освещается, школьники
возвращаются одни после
уроков, скоро темнеть станет
рано, и даже взрослому бу
дет страшно ходить, т.к. ря
дом заросли, кусты и дере
вья. На этом участке неоднок
ратно отнимали у ребят теле
фоны или просто обижали их.
Просим обратить внимание.

НТВ
6.00 «Девятый отдел». 8.00 «Сегодня». 8.15 Лотерея «Русское лото». 8.45 Их нравы. 9.25
Едим дома. 10.20 «Первая передача». 10.55 «Развод порусски». 12.00 Дачный ответ.
13.20 «Адвокат». 15.05 Своя игра. 16.20 Следствие вели. 17.20 И снова здравствуйте!.
18.20 Обзор за неделю. 19.00 «Сегодня. Итоговая программа». 20.00 Чистосердечное
признание. 20.50 «Центральное телевидение». 22.00 «Филипп Киркоров. Моя исповедь».
22.55 «НТВшники». 0.00 «Назад в будущее3». 2.20 Футбольная ночь. 2.55 «Брачный кон
тракт». 5.00 «Алтарь Победы. Битва за Берлин».

По всем обращениям,
поступающим в интер
нетприемную, депутаты
направляют запросы в
соответствующие ин
станции.
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