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КАК ОТРЕМОНТИРОВАТЬ 
ДВОРОВОЙ ПРОЕЗД?

Такой вопрос поступает в 
мой адрес от многих жите-
лей округа. Проблема благо-
устройства внутридворовых 
проездов действительно акту-
альна и имеет особенные пути 
решения. Разъясняю ситуа-
цию.

В первую очередь необходи-
мо определить, в чьей собствен-
ности находится участок, требу-
ющий ремонта. Если придомовая 
территория является сформиро-
ванным земельным участком, то 
ремонт проездов осуществля-
ется непосредственно за счет 
собственников жилья. Для этого 
управляющей компании или ру-
ководству ТСЖ необходимо ор-
ганизовать общедомовое собра-
ние по вопросу планирования и 
выделения финансирования на 
данные цели.

Второй вариант осущест-
вляется при условии, если 

дворовая территория является 
несформированным земель-
ным участком и находится в 
совместном пользовании му-
ниципалитета и собственни-
ков дома. В этом случае управ-
ляющей компании или ТСЖ 
необходимо сформировать 
и подать заявку на участие в 
муниципальной программе по 
ремонту дворовых террито-
рий. Такая практика в нашем 
городе успешно действует уже 
второй год.

На первом этапе реализа-
ции программы в этом году 
за счет городского бюджета 
заменили асфальтовое по-
крытие 21-го внутрикварталь-
ного участка дороги. В список 
второго этапа включены еще 
18 проездов, при финансовой 
поддержке области.

В следующем году програм-
ма благоустройства жилых 
кварталов вновь будет реали-
зована.

Однако без инициативы 
собственников жилья пробле-
му внутридворовых проездов 
не решить — необходимо по-
давать официальные обраще-
ния о необходимости ремонта 
территорий с указанием на 
дефекты через управляющую 
компанию или ТСЖ на адми-
нистрацию города. При фор-
мировании списка адресов 
специальной комиссией будет 
проведена ревизия участков, 
после чего проезды, требую-
щие приоритетного ремонта, 
будут включены в программу.

ЗАВЕРШЕН МАСШТАБНЫЙ РЕМОНТ
ЛОМОНОСОВСКОГО ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ

В рамках рабочей поездки 9 
ноября руководство города со-
вместно с депутатами округа по-
сетило обновленный Ломоносов-
ский Дворец культуры.

В здании выполнен капиталь-
ный ремонт помещений холла, 
за счет демонтажа перегородок 
увеличена его площадь. Кроме 
того, организованы зоны кафе и 
выставочного зала.

Проведена замена санузлов и 
увеличено их количество, уста-
новлены сантехнические кабинки 
и новая вентиляция.

Пересмотрено отношение к 
организации процесса переме-
щения потоков людей. Так, цен-
тральный вход, гардероб, зону 
встречи гостей и охранный пост 
разместили в новых местах.

Заменены оконные блоки, 
отремонтированы стены, вы-
ровнены полы и уложена кера-

могранитная плитка.
Выполнены работы по замене 

радиаторов, светильников, приоб-
ретены материалы для косметиче-
ского ремонта помещений ДК.

Обустроен санузел для мало-
мобильных групп населения, а 
также оборудована комната ма-
тери и ребенка.

«Обновление действительно 
очень масштабное, даже гранди-

озное – соответствующее Двор-
цу. Думаю, это капитальный вклад 
в развитие культурной базы на-
ших южных округов города. Одна-
ко в дальнейшем необходимо бу-
дет провести ремонт концертного 
зала и фасада здания», – проком-
ментировал перемены депутат 
Олег ЧЕРНЕНКО.

К слову, недавним решением 
Главы города Дмитрия Морева 
изысканы дополнительные бюд-
жетные возможности на  приоб-
ретение зрительских кресел в 
концертный зал Дворца.

Напомним, Ломоносовский ДК 
был открыт в 1978 году и сегодня 
является одним из самых круп-
ных культурных центров города. 
На базе учреждения занимается 
42 творческих формирования, 
среди которых есть образцовые 
и народные творческие коллек-
тивы. В стенах Дворца культуры в 
разных направлениях занимают-
ся взрослые и дети – всего 1500 
человек от 3 до 80 лет, проходят 
крупные городские праздники и 
фестивали. Теперь постоянных 
посетителей и гостей ДК будет 
радовать качественный ремонт!

С наступающим Новым годом и Рождеством! 
Уважаемые жители Майской Горки и Варавино-Фактории! Искренне поздрав-

ляю вас с наступающими светлыми праздниками  – Новым 2023 годом и Рожде-
ством! 

Традиционно мы встречаем праздники с верой в светлое будущее!  И сегодня 
каждому из нас, несомненно, хочется верить в чудеса  и надеяться, что следую-
щий год принесет добрые мирные вести.  

От всей души желаю вам семейного благополучия и теплого домашнего оча-
га – это особенно ценно в трудные времена. Здоровья вам и вашим близким, 
оптимизма и душевных сил! 

Пусть следующий год принесет только радостные события и положительные 
изменения  для наших округов!

С искренним уважением,
руководитель регионального отделения

партии Справедливая Россия
и депутат областного Собрания

Олег ЧЕРНЕНКО
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ГОЛУБЫЕ ЕЛИ УКРАСИЛИ ТЕРРИТОРИЮ
КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА «ЛУЧ»

В целях сохранения насажде-
ний рядом с каждой лесной кра-
савицей администрация куль-
турного центра устанавливает 
таблички, предупреждающие 
о серьезной уголовной ответ-
ственности  в случае порчи де-
ревьев. За сохранностью елей 
внимательно следит и система 
уличного круглосуточного видео-
наблюдения. 

Особенную тревогу у админи-
страции «Луча» вызывает безо-
пасность елей в предновогодний 
период. В связи с этим убеди-
тельно просим вас не совершать 
и не допускать правонарушений 
по отношению к хвойным краса-
вицам. К тому же, в случае кражи 
ели, полицейские собаки быстро 
берут след и раскрывают престу-
пление.

Благодарим сотрудников пло-
допитомника «Садовод» за вклад 
в благоустройство нашего округа. 
Сегодня голубые ели стали из-
любленными спутниками фото-

графий горожан, и мы надеемся, 
что все саженцы благополучно 
перезимуют, и в следующем году 
также будут радовать жителей и 
гостей Майской Горки! 

В середине октября на территории КЦ «Луч» были высажены двенадцать хвой-
ных деревьев, в скором времени к ним добавились еще и 100 декоративных 
кустарников пузыреплодника. Финансовые средства на озеленение террито-
рии выделены учреждению Главой города.

МИНЗДРАВ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ
О ПОПОЛНЕНИИ ПЕРСОНАЛА
ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №4

В 2022 году в медоргани-
зацию трудоустроено 27 ме-
дицинских работников, из них 
пять врачей-педиатров, четыре 
участковых терапевта, невролог, 
акушер-гинеколог, врач УЗИ. 
Все они выпускники Северного 
государственного медицинского 
университета.

Об обновлении «четверки» мы 
писали ранее, о текущем этапе 
работ рассказал главный врач 
больницы:

– В данный момент в здании 
поликлиники идет ремонт по 
программе модернизации пер-
вичного звена здравоохранения, 
мы постепенно обновляем обо-
рудование – в прошлом году по-
лучили УЗИ-аппарат, эндоскопи-
ческое оборудование и холтеры 
для суточного мониторирования 
ЭКГ. В итоге мы получим совре-
менное учреждение, еще более 
привлекательное для молодых 
специалистов, – комментирует 
Игорь Меньшутин.

Как заявляет министр здра-
воохранения области, на данный 
момент в целях поддержки моло-
дых специалистов-медработни-
ков предусмотрена компенсация 
аренды жилья и единовременные 
выплаты. Кроме того, с начала 
этого года увеличены подъемные 
– 500 тысяч рублей для врачей 
и 300 тысяч для среднего меди-
цинского персонала.

Означает ли это, что молодые 
врачи остаются в регионе после 
окончания учебы благодаря про-
грамме финансовой поддержки, 
или же ими движет другой фак-
тор – остается только догады-
ваться.

Одно мы знаем точно: зара-
ботная плата младших медицин-
ских работников по-прежнему 
остается невысокой, а зарплата 
врача – одной из самых значи-
мых профессий в жизни – дер-
жится на уровне среднестати-
стической по городу.

Ну,  а молодым специалистам 
больницы нашего округа мы по-
желаем развития, карьерного 
роста и благодарных пациентов! 
Мы рады, что вы с нами.

БОЛЬШАЯ НАДЕЖДА 
2023-ГОДА:
В МАЙСКОЙ ГОРКЕ ВОЗВОДЯТ
САМУЮ БОЛЬШУЮ ШКОЛУ В РЕГИОНЕ. 
СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА СДВИГАЮТСЯ…

Продолжается строитель-
ство школы на 1600 мест в 6-ом 
микрорайоне округа, которая 
станет самой большой в Ар-
хангельске и области. Проект 
предусматривает бассейн, сто-
ловую с двумя залами, четыре 
спортивных зала, большой ак-
товый зал, площадки для за-
нятий с высокотехнологичным 
оборудованием. Благоустрой-
ство предполагает 1 большой 
стадион, две спортплощадки 
с искусственным покрытием, 
прогулочную зону и учебно-о-
пытный отдел цветочно-деко-
ративных растений.

Работами занимается мест-
ная компания «Архангельск-
ГражданРеконструкция». Как 
рассказала заместитель главы 
города по социальным вопро-
сам Ирина Чиркова, в настоя-
щее время в учебных блоках на 
объекте ведутся завершающие 
отделочные работы.  

– Заказчиком данного объек-
та является ГУКС, после ввода в 
эксплуатацию объект будет пе-
редаваться с областного уров-
ня в собственность муниципа-
литета. На прошлой неделе мы 
с коллегами из администрации 
города комиссионно выезжали 
в школу. Скажу, что работа на 
объекте кипит, но масштабы 
действительно грандиозные. 
Весь учебный комплекс состо-
ит из 6 блоков, и 5 из них уже в 

большой степени готовности: 
учебные кабинеты практически 
готовы, идет установка сан-
техники, максимальные силы 
подрядчика сосредоточены на 
пищеблоке. Шестой блок, со-
стоящий из бассейна и сопут-
ствующих помещений, конечно, 
еще требует времени: в чаше 
только начинают укладывать 
плитку. Этот блок и благоу-
стройство территории, кото-
рое, разумеется, не выполнить 
зимой, физически переходят на 
сдачу в начале лета. 

Так подтверждаются опа-
сения того, что сроки ввода 
в эксплуатацию новой школы 
сдвигаются. В марте прошлого 
года на сайте Администрации 
города была озвучена инфор-
мация о плановом сроке завер-
шения работ по строительству 
школы – декабрь 2022 года. 
Однако, как сейчас становит-
ся ясно, данная дата соответ-
ствует в лучшем случае пер-
вому этапу строительства. А с 
учетом того, что выход нового 
образовательного учреждения 
на процесс лицензирования  
возможен только при заверше-
нии полного комплекса работ, 
включая установку оборудова-
ния и благоустройство терри-
тории, и занимает не меньше 
двух-трех месяцев, уже есть 
большие сомнения, что школа 
сможет открыть двери учени-
кам 1 сентября 2023 года.   

20 МЕДРАБОТНИКОВ «РОДНИКА»
ОСТАЛИСЬ БЕЗ РАБОТЫ НА НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК

В депутатскую приемную 
Олега Черненко обратились 
медицинские сестры Центра 
реабилитации «Родник» (ул. П. 
Галушина, 6). По сообщению 
обратившихся, с 9 ноября 2022 
года центр приостановил свою 
основную деятельность и был 
переформирован в пункт вре-
менного размещения для бе-
женцев и граждан присоединен-
ных территорий.

В новых условиях основной 
штат организации был отправ-
лен «на простой» с ежемесячной 
выплатой в сумме 2/3 от оклада 
и обязанностью ежедневно при-
сутствовать на рабочем месте в 
течение полного рабочего дня, 

при этом, не осуществляя свою 
трудовую деятельность. Правда, 
после депутатского обращения, 
эту обязанность отменили, и те-
перь медработники без дела си-
дят по своим домам.

Сумма выплаты в среднем со-
ставляет 15 тысяч рублей, что не 

дотягивает даже до прожиточно-
го минимума. В связи с тем, что 
причина простоя не зависит от 
работодателя, пропорциональный 
расчет производится именно от 
оклада, а не от заработной платы.

В итоге стабильный доход по-
теряли 20 медсестер и врачей 

центра, среди которых есть и 
матери-одиночки, и сотрудники, 
работающие в учреждении семь-
ями, и те, кто имеет финансовые 
обязательства. Резкое сокраще-
ние заработной платы стало для 
сотрудников центра неожидан-
ностью и потрясением.

Работники, конечно, вправе вре-
менно перейти в другую организа-
цию, однако оплата труда медицин-
ских сестер в городских больницах 
меньше той, которую получали со-
трудники «Родника» ранее, и на ко-
торую рассчитывали при оформле-
нии, например, ипотеки.

В официальном приказе да-
той окончания периода простоя 
обозначен конец декабря 2023 
года, однако изменения могут 

произойти в любой момент.
Администрация учреждения, 

судя по всему, попросту не це-
нит персонал и не собирается 
принимать меры по урегулиро-
ванию ситуации.

Депутат уверен, что пути ре-
шения сложившейся ситуации 
совместными усилиями найти 
можно. Во многих городских ме-
дучреждениях наблюдается ка-
дровый голод. В связи с этим, 
Олег Черненко  считает необхо-
димым рассмотреть вариант вре-
менного прикрепления сотруд-
ников «Родника» к больницам и 
поликлиникам областного центра 
с выплатой заработной платы не 
менее той, которую они получали 
на основном месте работы до пе-
риода простоя.

Депутатское обращение в 
защиту интересов медицинских 
работников направлено мини-
стру здравоохранения области. 
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ОЛЕГ ЧЕРНЕНКО: ТГК-2 ПОНЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ
ОТОПИТЕЛЬНОГО РЕЖИМА

В октябре в многоквартирных 
домах сразу двух округов горо-
да больше недели температура 
теплоносителей не соответство-
вала нормативным требованиям.

В мой адрес поступили сотни 
обращений от жителей Варави-
но-Фактории и Майской Горки, 
замерзающих в своих квартирах 
в самый разгар отопительного 
сезона. Отдельно по каждому 
дому приходилось связываться с 
руководством управляющих ком-

паний и пошагово решать про-
блему через различные инстан-
ции. Наиболее многочисленные 
жалобы поступили от жителей 
домов по адресам: ул. Октябрят, 
4, ул. П. Осипенко, 5/2, ул. Воро-
нина, 31, 31/3, ул. Циолковского, 
7, ул. Почтовый Тракт, 19.

С жалобой на ненадлежащее 
исполнение обязанностей ПАО 
«ТГК №2», в результате которого 
страдали люди, также я обратил-
ся в прокуратуру области

Совместно со специалиста-

В ОКРУГЕ ВАРАВИНО-ФАКТОРИЯ АКТИВНО РАЗВИВАЕТСЯ СПОРТ
На этот раз изменения прои-

зошли в спортивном комплексе 
по ул. Никитова, 1: произведен 
капитальный ремонт системы 
отопления на первом этаже зда-
ния в большом спортивном зале, 
выполнено его обустройство для 
занятий французским боксом 
Сават. В будущем здесь плани-
руется установка профессио-
нального боксерского ринга.

Стоит отметить, что данный 
спорткомплекс внесен во Все-
российский реестр объектов 
спорта, что позволяет проводить 
здесь официальные соревнова-
ния различного уровня.

Второй этаж спортивного 
комплекса переоборудован в 

ми Государственной жилищной 
инспекции по Архангельской об-
ласти прокуратурой была про-
ведена проверка, в результате 
которой установлены нарушения 
норматива предоставления ком-
мунальной услуги по отоплению 
и параметров теплоносителя на 
входе в жилые дома.

В результате, в отношении ПАО 
«ТГК №2» возбуждено дело об 
административном правонару-
шении и внесено представление 
по устранению выявленных нару-
шений. В целях недопустимости 
подобных ситуаций инспекцией 
объявлено предостережение об 
обеспечении нормативов предо-
ставления коммунальной услуги 
по отоплению.

Сотрудники ГЖИ сообщают, 
что в настоящий момент тем-
пература воздуха в квартирах 
жителей округов соответствует 
нормативным требованиям. Об 
этом пишут и сами жители, ко-
торые подтверждают нормали-
зацию отопительного процесса.

лыжную базу. Здесь спортсме-
ны могут заниматься общей и 
специальной физической подго-
товкой, готовить лыжи к сорев-
нованиям. Кроме этого, сделана 
новая тренерская комната отде-
ления лыжных гонок.

Еще один крупный объект 
школы  –  Центр спортивной гим-

ДЕТСКИЙ САД №186 ВОШЕЛ
В ДВАДЦАТКУ ЛУЧШИХ 
ИНКЛЮЗИВНЫХ ДЕТСАДОВ 
РОССИИ
За прошедшие пять лет через систему психолого-педагогическо-
го сопровождения этого детсада прошли более 100 дошкольников 
с ограниченными возможностями здоровья. Профессиональные 
усилия педагогов направлены на развитие речи и интеллектуаль-
ных способностей воспитанников, расширение кругозора и сло-
варного запаса, умение общаться на равных и преодоление психо-
логических барьеров. Педагоги используют современные подходы 
образования, а также современные технические средства.

МУЗЕИ ШКОЛЫ №35 ШКОЛЫ 
№30 ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ
В ГОРОДЕ

Литературный музей Фёдора Абрамова при Средней школе 
№ 35 был открыт 1 марта 2006 года. В рамках конкурса музей 
представил методическую разработку Цикла внеклассных ме-
роприятий, посвященных жизни и творчеству Ф.Абрамова «В 
мире Федора Абрамова» и занял почетное второе место. 

Музей Боевой славы 99–й Гвардейской Свирской Краснозна-
мённой ордена Кутузова 2 степени воздушно-десантной дивизии, 
действующий при Средней школе №30 с  4 мая 1983 года пред-
ставил на сценарий музыкально-литературной композиции о по-
этах-фронтовиках «Праздник белых журавлей» и занял почетное 
третье место. 

Поздравляем руководителей музеев, ребят, активно принима-
ющих участие в музейных мероприятиях, и гордимся хранителями 
истории!

УЧАЩИЕСЯ ЭКОЛОГО-
БИОЛОГИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ 
ВЕДУТ АКТИВНУЮ НАУЧНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В конце ноября базе ЭБЛ состоялись традиционные V Малые 
Лаверовские чтения. В конференции приняли участие 9 школ го-
рода.

В  декабре лицеисты отправились в г. Санкт-Петербург на все-
российскую проектную сессию «Сохранение природного богат-
ства России», которая прошла в Горном университете. 

Другие ребята стали участниками ролевой научно-дипломати-
ческой игры, имитирующей заседания сессий ЮНЕСКО, в ходе ко-
торой обсуждаются вопросы всемирного наследия. Мероприятие 
прошло с 4 по 9 декабря в Казани, в рамках крупного Международ-
ного форума.

Гордимся нашими юными исследователями и желаем им успе-
хов в научной деятельности!

ЛИЦЕИСТ
АРХИП ХАРИТОНЕНКО
ВОШЕЛ В СЕМЕРКУ ЛУЧШИХ
УЧЕНИКОВ ГОРОДА

Ежегодно администрацией Архангельска проводится кон-
курс на премию Главы города. Среди учащихся муниципальных 
образовательных учреждений, отличившихся в определенной 
отрасли учебной и научно-исследовательской деятельности, 
выбирается 7 школьников высокого уровня интеллектуального 
развития.

В этом году победителем в сфере естественно-технических 
наук стал и учащийся 11 класса Эколого-биологического лицея Ар-
хип Харитоненко. Юный исследователь получит денежное возна-
граждение в размере пяти тысяч рублей.  Поздравляем с победой !

В ОКРУГЕ ВАРАВИНО-ФАКТОРИЯ НАЧАЛОСЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА

«Газпром газораспределение 
Архангельск» начал строитель-
ство распределительного газо-
провода в округе Варавино-Фак-
тория.

Газовую трубу протягивают 
в рамках программы догазифи-
кации — сетевой газ бесплатно 
подводят до границ участка.

Новый газопровод позволит 
подключиться к природному 
газу более 20 домовладениям 
по улице Русанова, котельной 
Архангельского водорослевого 
комбината и другим коммуналь-
но-бытовым и промышленным 
зданиям на Ленинградском про-
спекте. Общая протяженность 
газопровода составляет 2,2 ки-
лометра.

Жители частного сектора на ули-
це Русанова смогут подключиться к 
сетевому газу в начале 2023 года. 
Если говорить о перспективах Май-
ской Горки, то там газопровод к 
частному сектору запланировано 
подвести в 2024 году. 

О внесении изменений в об-
ластной закон о компенсации 
расходов на газификацию

Информируем потребителей. 
В октябре этого года в регионе 
приняли законопроект о расши-

рении категорий граждан, пре-
тендующих на субсидию по не-
посредственной газификации 
участков. В расширенный список 
вошли: семьи мобилизованных 
граждан, многодетные семьи, ма-
лоимущие семьи (одиноко прожи-
вающие малоимущие граждане), 
ветераны боевых действий, члены 
семей погибших (умерших) участ-
ников и инвалидов ВОВ.

В августе аналогичный зако-
нопроект для многодетных се-
мей был внесен на рассмотрение 
депутатами Олегом Черненко и 
Владиславом Смеловым. Иници-
ативу поддержали и доработали 
уже на уровне губернатора. В 

проекте закона, разработанном 
сейчас правительством области, 
увеличилась сумма выплаты с 75 
000 руб. до 100 000 руб. Теперь 
расходы на газификацию можно 
будет покрыть в полном объеме в 
пределах этой суммы, в то время 
как в действующей редакции за-
кона граждане могли претендо-
вать только на компенсацию 50% 
затрат.

Еще одним нововведением 
стал авансовый порядок начис-
ления денежной выплаты. Ранее 
граждане могли получить ком-
пенсацию только за уже поне-
сенные расходы на газификацию 
дома.

настики имени Заплатина.
Физкультурно-оздоровитель-

ный комплекс был построен в рам-
ках федерального проекта «Спорт 
– норма жизни» национального 
проекта «Демография» и введён в 
эксплуатацию в декабре 2020 года. 
В здании располагается специали-
зированный гимнастический зал, 

тренажерный и хореографический 
залы, которые оснащены необхо-
димым оборудованием. Гимна-
стический зал, размерами 47 на 27 
метров, имеет оборудование для 
занятий по спортивной гимнастике 
и прыжкам на батуте.

На сегодняшний день в новом 
ФОКе проходят спортивную подго-
товку 486 человек. Спортсмены об-
учаются таким олимпийским видам 
спорта как спортивная гимнастика 
и прыжки на батуте, организованы 
платные группы для самых малень-
ких спортсменов общей численно-
стью 200 человек.

В конце ноября в Ярославле 
проходили соревнования по прыж-
кам на батуте «ЯРБАТУТ». Нашу 
спортшколу представляла команда 

из 20 человек. Архангелогородцы 
вошли в число победителей со-
ревнований и заслужили в общей 
сложности 12 медалей!

Интересный факт: самой 
юной спортсменке Центра Аде-
лине Панаитий всего 6 лет, а 
самому старшему тренеру Мо-
ревой Надежде Евгеньевне – 69 
лет, она является заслуженным 
работником физической культу-
ры РФ.

Ну, а в физкультурно-оздоро-
вительном комплексе «Росток» 
по адресу: ул. Октябрьская, 22 
специалисты спортшколы зали-
ли каток. Теперь у жителей и го-
стей округа есть прекрасная воз-
можность бесплатно покататься 
на коньках!
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В ПОСЕЛКЕ СИЛИКАТНОМ ПОЯВИЛАСЬ БЛАГОУСТРОЕННАЯ 
ЗОНА ДЛЯ ПРОГУЛОК ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

ВАРАВИНО-ФАКТОРИЯ И МАЙСКАЯ ГОРКА
СТАЛИ ЦЕНТРОМ СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛЬНЫХ
ДОМОВ ПО ПРОГРАММЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА
ОЛЕГА ВИТАЛЬЕВИЧА ЧЕРНЕНКО

работает адресу:
ул. Федора Абрамова, д.16, корп.1

(вход с торца, рядом с парикмахерской)
по вторникам – с 15 до 18 ч.;

по четвергам – с 9 до 12 ч. Тел.: 66-56-00.

 vk.com/olegchernenko29
Также обращения можно направлять «ВКонтакте»: 

ВСЕГДА НА СВЯЗИ!

ШКОЛЕ №28 НЕОБХОДИМО
ПРИСТАЛЬНОЕ ПРОКУРОРСКОЕ 
ВНИМАНИЕ, ВПЛОТЬ ДО
ПРОВЕРКИ НА КОРРУПЦИОННУЮ 
СОСТАВЛЯЮЩУЮ

Второй год подряд с начала 
отопительного сезона в адрес 
депутата Олега Черненко посту-
пают многочисленные обраще-
ния обеспокоенных родителей 
учащихся 28-ой школы с жало-
бами на низкую температуру в 
помещениях старого корпуса 
образовательного учреждения.

По факту нарушения отопи-
тельного режима администра-
ция города регулярно прово-
дит проверки, но складывается 
ощущение, что к ним руковод-
ство школы готовится заранее: 
родители пишут, что в учебных 
аудиториях температура возду-
ха нагревается за счет исполь-
зования электрических обо-
гревателей и конвекторов. В 
результате к моменту проверки 
температура воздуха соответ-
ствует минимально-установ-
ленной норме. Вот только после 
проверок опять наступает «по-
холодание». В лучшем случае, 
температура держится на мини-
мально допустимом норматив-
ном уровне.

По словам родителей, учи-
теля ходят на работу «все заку-
танные, в теплых шалях». Дети 
мерзнут, приходя домой «с ле-
дяными руками и ногами».

Ну, а руководство школы при 
этом отчитывается, что с ото-
плением проблем нет.

...Все началось в прошлом 
году, когда в ряде образова-
тельных учреждений были за-
менены теплоузлы по програм-
ме энергоэффективности.

Замысел нововведения за-
ключается в том, что подрядное 
предприятие за свой счет уста-
навливает экономное и эффек-
тивное теплооборудование, и в 
последствии разницу, которая 
образовывается между теми 
затратами, которые были до 

установки, и нынешними, заби-
рает в качестве дохода.

В школе №28 такой договор 
аутсорсинга, по моей информа-
ции, заключен с коммерческой 
организацией «СК-Перспекти-
ва». Соответственно, подряд-
ному предприятию выгодно, 
чтобы затраты на отопление 
получались минимальными. В 
том числе, чем ниже темпера-
тура в школе, тем больше доход 
обслуживающей организации. 
Коммерческое предприятие, 
в первую очередь, интересует 
заработок, а не комфорт школь-
ников.

– Выходит вопиющая неспра-
ведливость: по идее – экономия 
должна происходить за счет 
эффективного современно-
го процесса теплоснабжения, 
а по факту – экономят путем 
поддержания минимума норма-
тивной температуры в здании 
образовательной организации, 
что сказывается на здоровье 
детей.

В сложившейся ситуации у 
меня возникает большой вопрос 
к руководству школы: почему 
такие действия со стороны под-
рядчика допускаются и никаким 
образом не пресекаются? Поче-
му руководство школы не отста-
ивает права детей и сотрудни-
ков учреждения на комфортные 
условия учебного процесса? 
Может быть, просто выгодно за-
малчивать проблемы и отчиты-
ваться, что все хорошо, тем са-
мым «прикрывая» предприятие, 
обслуживающее теплоузел? –  
возмущается депутат. 

В целях прояснения ситуации 
Черненко направил обращение 
в прокуратуру области с прось-
бой провести проверку на пред-
мет возможного сговора между 
руководством школы и подряд-
ной организацией.

На площадке у дома № 3/1 по ул. 
Силикатчиков теперь есть место для 
активного отдыха – с тренажерами и 
спорткомплексом. 

Для маленьких жителей округа 
здесь установлены качели, карусели 
и песочница. Площадка застелена 
современным безопасным покрыти-
ем для занятий спортом.

Жители поселка давно ждали об-
устройства прогулочной зоны для 
детей и взрослых и сегодня с удо-
вольствием отзываются о создании 
площадки.

Территория благоустроена по фе-
деральной программе «Комфортная 
городская среда». Работы удалось 
завершить в прописанные контрак-
том сроки, ими занималось предпри-
ятие «Городское благоустройство».

Надеемся, новый комплекс для 
отдыха будет радовать жителей и го-
стей района!

В сентябре на ул. Карпогор-
ской Майской Горки были сданы 
в эксплуатацию две новостройки. 
По общим подсчетам, в 319 квар-
тирах смогут жить 925 человек. В 
результате, после переселения 
граждан, будет ликвидировано 
13 тысяч квадратных метров ава-
рийного городского жилфонда.

Как заверил губернатор обла-
сти, строительные работы, кото-
рыми занимался местный под-
рядчик, выполнены качественно. 
Дворовая территория обустро-
ена детской и спортивной пло-
щадками, также предусмотрено 
большое количество парковоч-
ных мест. Ну, и внешний вид у 
многоэтажек вполне позитивный.

В округе Варавино-Фактория в 
рамках нацпроекта «Жилье и го-
родская среда» построено четыре 
многоквартирных дома –  два на 
Ленинградском проспекте и два на 
улице Воронина, рядом с недавно 
построенным физкультурно-оздо-
ровительным комплексом.

Во всех жилых помещениях 
выполнена чистовая отделка, а 
во дворах домов есть гостевая 
стоянка для автомобилей. Как 
сообщил губернатор области, в 
этих новостройках 441 квартира, 
и по общим подсчетам новоселье 
здесь отметят почти 1400 чело-
век.

На Карпогорской улице в на-
стоящее время возводят еще 
одну «социальную» многоэтажку.

Дом рассчитан на 314 квартир, 
а срок ввода его в эксплуатацию 
намечен на осень 2023 год, что 
позволит переселить из аварий-
ного жилья 867 человек.

По словам руководителя ре-
гионального минстроя, сегодня 
готовность коробки здания пре-
вышает 80 процентов. На объек-
те трудятся порядка 50 человек. 
Чиновники поставили задачу 
подрядчику еще усилить объект 
специалистами и техникой. Хо-
чется верить, что сроки стро-
ительства объекта и передачи 
квартир в собственность муни-

ципального образования будут 
соблюдены. По информации 
минстроя, квартиры по догово-
рам социального найма в этом 
доме будут предоставлены до 31 
декабря 2023 года.

Несомненно, радует тот факт, 
что наш округ развивается, и чис-
ленность его жителей растет, но 
по замечаниям горожан, уже се-
годня острее ощущается пробле-
ма доступности общественного 
транспорта. Вместе с застрой-
кой новых микрорайонов необ-
ходимо увеличивать количество 
рейсовых городских автобусов 
и расширять штат сотрудников 
муниципального автопарка, что-
бы несмотря на отдаленность 
округа от центра города у жите-
лей не возникало проблем с тем, 
как до него добраться. Отметим, 
что с 1 января 2023 года к рабо-
те на муниципальных маршрутах 
приступит новый перевозчик, и  
«теплится» надежда, что реше-
ние этих вопросов будут искать и 
находить. 

Предновогодние мероприятия 
для детей в ТРЦ «Макси» на пр. 
Ленинградском

24 ДЕКАБРЯ 2022
13:00-14:00 – Мастер-класс 

«Новогодние открытки»
14:00-16:00 – Приёмная Деда 

Мороза. Сладкие подарки, бес-
платный фотограф

15:00-17:00 – Новогодняя 
эстафета от фитнес-клуба «Па-
лестра»

25 ДЕКАБРЯ 2022
13:00 – 14:00  – Мастер-класс 

«Объемные снежинки»
14:00–16:00 – Приёмная Деда 

Мороза. Сладкие подарки, бес-
платный фотограф

14:00–16:00 – Литл Диско в 
ресторане «Ферма Роджера»

15:00-15:30, 16:00-16:30 – 
Анимационная программа «Фик-
сики готовятся к новому году»

Места проведения:
Мастер-классы и анимацион-

ные программы – 3 этаж, напро-
тив магазина Acoola

Приёмная Деда Мороза – 3 
этаж, фотозона, центральный 
атриум

Участие в мероприятиях бес-
платное. Категория 0+.

Мастер-классы в зимней 
мастерской Ломоносовского 
Дворца культуры

  24 декабря, суббота
 МК №9 –12:30 – новогодняя 

поздравительная открытка, 6+ 
(10 мест)

 МК №10 – 15:00 шитье елоч-
ной игрушки «Лоскутный Рожде-
ственский домик» 12+ (10 мест)

25 декабря, воскресенье
  МК №11 – 12:30 роспись ко-

фейной ёлочной игрушки «Зай-
чик» 6+ (10 мест)

 МК №12 – 15:00 рисование 
зимнего пейзажа на спиле дере-
ва» 6+ (15 мест)

Все мастер-классы проходят 
на 1 этаже, в новом просторном 
Малом зале дворца. Билеты при-
обретаются в кассе.

Стоимость мастер-класса – 
350 руб.

  Запись и справки по ма-
стер-классам 61-00-92

НОВОГОДНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В НАШИХ ОКРУГАХ


