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ÏÎËÓ×È ØÊÎËÜÍÛÉ ÄÍÅÂÍÈÊ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

В общественной приемной депутатов от Майской Горки Ири�
ны Чирковой, Вячеслава Соловьева и Олега Черненко, распо�
ложенной по адресу: ул. Ф. Абрамова, д. 5, корп. 1, все желаю�
щие могут получить патриотические школьные дневники от
ЛДПР. Приемная, как всегда, работает по понедельникам с 13�
00 до 15�00 и по четвергам с 16�00 до 18�00.

ÍÀØÈ ÀÐÒÈÑÒÛ ÏÎÇÄÐÀÂÈËÈ
ÑÅÂÅÐÍÓÞ ÎÑÅÒÈÞ

26 августа в Цхинвале состоялся масштабный концерт в
честь признания независимости Россией республики Северная
Осетия. Традиционно в нем приняли участие многочисленные
артисты из Российской Федерации. В этом году на него были
приглашены и архангельские исполнители. Среди них – извес�
тный композитор, житель нашего округа Сергей Сараев. Он от�
правился в Цхинвал для участия в торжественных мероприяти�
ях вместе со своей группой архангельских исполнителей.

Газете «Наш округ – Майская Горка» требуется
разносчик в районе поселка третьего лесоза-
вода и части домов на улицах Дачная и Воро-
нина. Телефон для справок: 40-10-40.

ТРЕБУЕТСЯ РАЗНОСЧИК ГАЗЕТ!

В рамках средств, выделен�
ных из городского бюджета на
капитальный ремонт соци�
альных учреждений по целевой
программе, принятой депутата�
ми городского Совета на 2007�
2010 годы, в этом году серьез�
ный ремонт проведен в школах
№ 35 и № 95.

В 35�й школе капитально от�
ремонтирована теплотрасса,
расположенная в подвале зда�
ния, система холодного водо�
снабжения на вводе в здание,
частично отремонтирована си�
стема канализации. Олег Чер�
ненко, Вячеслав Соловьев и Ири�
на Чиркова лично спустились в
подвал и убедились: хоть и не
автоматика, но этого оборудо�
вания должно хватить еще лет на
десять.

Директор Анатолий Маслов
с удовлетворением рассказыва�
ет об изменениях, случившихся
в школе за лето. По всем кори�
дорам, лестницам и в столовой
удалось установить жалюзи, что
сразу же украсило школу. Кро�
ме того, здесь выполнен косме�
тический ремонт всех общих по�
мещений с первого по четвер�
тый этаж.

Депутаты прошли по каби�
нетам. Во многих из них были
заменены раковины. А в кабине�

те физики после ремонта по�
явилась горячая вода, труба ко�
торой была забита со времен
постройки. Здесь уже даже учеб�
ники стопочками на партах раз�
ложены!

Порадуют школьников и
раздевалки у спортзала – здесь
впервые заработают душевые.
Ирина Чиркова, выпускница 35�й,
с улыбкой заметила: «Завидую
ребятам! В наше время душевые
не работали. Надеюсь, эти удоб�
ства подвигнут школьников за�
ниматься спортом еще боль�
ше». Кстати, переодеваться
сюда смогут приходить и спорт�
смены, кто будет заниматься на
профессиональном футболь�
ном поле, построенном по ини�
циативе депутата Черненко за
минувший учебный год.

Еще в 35�й школе открылся
просторный медкабинет, скоро
появится свой небольшой кон�
ференц�зал (бывшее помеще�
ние библиотеки для него уже от�
ремонтировано). С первого сен�
тября школа начнет работать в
две смены, поскольку только
первых классов здесь набра�
лось целых пять – в округе шко�
ла пользуется большой попу�
лярностью.

В 95�й школе капитально
отремонтирован тепловой узел

в здании начальной школы и за�
менена почти вся сантехника. В
основном здании капитально от�
ремонтированы 4 туалета, вос�
становлены душевые кабины в
спортзале, заменены 35 окон�
ных блоков и установлен новый
подкачивающий насос системы
водоснабжения. Проведен здесь
и косметический ремонт поме�
щений общего пользования, а
также в некоторых учебных клас�
сах. Более ста первоклассников
придут сюда первого сентября на
свой первый звонок.

В остальных школах округа
размах ремонтов поменьше, но
и «текучки» за лето тоже сдела�
но много.

Так, в 29�й школе�детском
саду, что на острове Красно�
флотский, отремонтированы
полы в здании детского сада.
Отремонтированы туалеты в од�
ной группе, частично поменяли
сантехнику. И в здании школы, и
в здании детского сада выпол�
нены работы по косметическо�
му ремонту. На территории про�
гулочной площадки построена
веранда, или, как правильно это
называется, теневой навес; по�
крашены и подремонтированы
малые формы, построены новые
песочницы.

В 25�й гимназии в блоке на�
чальных классов поменяли сис�
тему отопления, провели ремон�
ты систем канализации и водо�
снабжения. Косметический ре�
монт здесь тоже сделан почти во
всех помещениях общего
пользования и в части классов.
Кроме того, школьники гимназии
теперь смогут вкуснее, а, глав�
ное, полезнее для здоровья пи�
таться – закуплено новое обору�
дование для столовой. 1 сентяб�
ря сюда придут три первых клас�
са общей численностью более 60
ребятишек.

В школе №32 в этом году ка�
питальных ремонтов не прово�
дили, но установили, как это те�
перь необходимо, автоматичес�
кую пожарную сигнализацию и
провели косметический ремонт.
Это главная школа в городе, где

К 1 СЕНТЯБРЯ ПОЧТИ ВСЕ ГОТОВО
До самого «умного» дня в году остаются считанные дни. И на�

кануне начала учебного года депутаты от Майской Горки еще раз
проверили, как подготовились к встрече своих воспитанников
школы и садики округа. Они посетили ряд муниципальных обра�
зовательных учреждений округа.

(Продолжение на стр.3)

ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ, СТУДЕНТЫ, РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ!

С уважением,
депутат областного Собрания Ирина ЧИРКОВА

 депутат городского Совета Вячеслав СОЛОВЬЕВ
депутат городского Совета Олег ЧЕРНЕНКО

От всей души поздравляем вас с первым празд�
ником осени – началом учебного года! Пусть все, что
вами задумано, непременно сбудется – силой тер�
пения, усердия, заинтересованности, вдохновения
и, конечно, удачи! Желаем вам достижения новых
высот знаний, радости от учения, интересных откры�
тий и, разумеется, высоких оценок!

                                        Будьте здоровы и счастливы!

реализуется программа «Соло�
вецкие юнги». В дальнейшем
здесь планируют создать специ�
альную «морскую школу». Пер�
вых классов в этом году здесь
будет три, а на первое сентяб�
ря, по неофициальным данным,
сюда прибудут  высокопостав�
ленные гости из правительства
области.

Эколого�биологический ли�
цей первого сентября встретит
своих учеников и гостей тоже в
обновленном состоянии. В час�
ти учебных кабинетов и в кори�
дорах проведен косметический
ремонт. Отремонтирован тепло�
вой узел и крыша на теплице,
которая для лицея является
неотъемлемой частью. К слову,
часть средств, потраченных на
ремонт, лицей и его ученики за�
работали самостоятельно, про�
давая весной рассаду различ�
ных цветов и овощей жителям
города. В этом году здесь набра�
ли два пятых класса. В лицее
обучение начинается именно с
этой ступени. Для школьников
постарше пока есть возмож�
ность записаться в 7�й, 8�й и 9�й
классы.

Всего в округе первый раз в
первый класс в этом году отпра�
вятся более четырехсот мальчи�

шек и девчонок. По словам ру�
ководителей образовательных
учреждений, ремонтные работы
практически завершены. Серь�
езных претензий по качеству их
выполнения у директоров нет.
Сейчас ведутся завершающие
работы по косметическим ре�
монтам и наведению порядка.
Все школы округа первого сен�
тября приступят к работе.

В детских садах ситуация
похожая. Капитальные ремонты
практически завершены, сейчас
доделывают «косметику», под�
крашивают плинтуса, приклеи�
вают на шкафчики картинки,
расставляют цветы и игрушки.

Большой ремонт проведен в
детсаду «Веснушка». Это самый
большой детский сад в округе. В
садике есть бассейн, который в
этом году наконец капитально
отремонтировали. Депутаты по�
бывали здесь в первую очередь.
Директор сада Татьяна Самсо�
нова ходом нынешнего ремонта
осталась довольна – все сдела�
но в срок и качественно, лично
все контролировала. Когда обли�
цовывали бассейн новой плит�
кой, попросила «закруглить» угол
бассейна с той стороны, где к

Кабинет физики школы №35 ждет учеников

В детсаду «Росточек» появилась просторная веранда



2
ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
5.00  Новости. 5.05  «Доброе утро». 9.10  «Жить здо�
рово!». 10.20  «Малахов +». 11.20  «Контрольная за�
купка». 12.20  «Модный приговор». 13.20  «Детекти�
вы». 14.00 Другие новости. 14.20 «Понять. Простить».
15.20  «Хочу знать». 15.50  «Обручальное кольцо».
16.50  «Федеральный судья». 18.00  Вечерние Ново�
сти. 18.20 «След». 19.00 «Давай поженимся!». 20.00
«Жди меня». 21.00 «Время». 21.30 «Семейный дом».
22.30  «Дороги. Все против всех». 23.30  Ночные но�
вости. 23.50 «На ночь глядя». 0.40 «Медальон». 2.20
«Суп». 4.20  «Детективы».

РОССИЯ
5.00  Утро России. 9.05  «О самом главном». 11.00
Вести. 11.30 Вести Поморья. 11.50 «МАРШРУТ МИ�
ЛОСЕРДИЯ». 12.45  «Формула любви». 13.45  Дежур�
ная часть. 14.45 «НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ». 15.35 «КА�
МЕНСКАЯ».  16.30  «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».  17.35
«ДВОРИК» .  18.05  «ЕФРОСИНЬЯ» .  19.00  «СЛОВО
ЖЕНЩИНЕ» .  20.30  Вести Поморья. 20.50  Спокой�
ной ночи, малыши!.  21.00  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» .
21.55  «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА». 23.50 Вес�
ти +. 0.10  «ПОВЕСТЬ НЕПОГАШЕННОЙ ЛУНЫ». 1.45
«СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР» .  3.50  «Честный детектив».
4.20  «Городок».

НТВ
5.55 «НТВ утром». 8.30 «Кулинарный поединок». 9.30
Чрезвычайное происшествие. 10.00  «Сегодня».
10.20 Чрезвычайное происшествие. 11.00 Следствие
вели. 12.00 Суд присяжных. 13.30 «ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК».  15.30  Чрезвычайное происшествие. 16.30
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».  18.30  Чрезвычайное
происшествие. 19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 21.30
«ГЛУХАРЬ». 23.35 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». 1.10 Авиа�
торы. 1.45 «МОЛОДЫЕ И ОПАСНЫЕ�4». 3.55 «ТЕАТР
ОБРЕЧЕННЫХ» .

ВТОРНИК, 31 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
5.00  Новости. 5.05  «Доброе утро». 9.10  «Жить здо�
рово!». 10.20  «Малахов +». 11.20  «Контрольная за�
купка». 12.20  «Модный приговор». 13.20  «Детекти�
вы». 14.00 Другие новости. 14.20 «Понять. Простить».
15.20  «Хочу знать». 15.50  «Обручальное кольцо».
16.50  «Федеральный судья». 18.00  Вечерние Ново�
сти. 18.20 «След». 19.00 «Давай поженимся!». 20.00
«Пусть говорят». 21.00  «Время». 21.30  «Семейный
дом». 22.30  «Тайный свидетель». 23.30  Ночные но�
вости. 23.50 «На ночь глядя». 0.40 «ФАЛЬШИВОМО�
НЕТЧИКИ». 2.40 «ЧАЙ С МУССОЛИНИ».

РОССИЯ
5.00  Утро России. 9.05  «О самом главном». 11.00
Вести. 11.30  Вести Поморья. 11.50  «МАРШРУТ МИ�
ЛОСЕРДИЯ» .  12.45  «Формула любви».  13.45  Де�
журная часть. 14.45  «НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ».  15.35
«КАМЕНСКАЯ» .  16.30  «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» .
17.35 «ДВОРИК». 18.05 «ЕФРОСИНЬЯ». 19.00 «СЛО�
ВО ЖЕНЩИНЕ» .  20.30  Вести Поморья. 20.50  Спо�
койной ночи, малыши!. 21.00  «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧ�
НОЕ ЗАВТРА» .  23.50  Вести +.  0.10  «АЛЕКС И
ЭММА» .  2.00  «Кинескоп».  3.00  Горячая десятка.
4.15  «Городок».

НТВ
5.55  «НТВ утром». 8.30  Квартирный вопрос. 9.30
Чрезвычайное происшествие. 10.00  «Сегодня».
10.20  Чрезвычайное происшествие. 11.00  «УГРО».
12.00  Суд присяжных. 13.30  «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30  Чрезвычайное происшествие. 16.30  «ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 18.30  Чрезвычайное проис�
шествие. 19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 21.30 «ГЛУ�
ХАРЬ» .  23.35  «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» .  1.20  Главная
дорога. 1.55 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА». 4.00 «ТЕ�
АТР ОБРЕЧЕННЫХ» .

СРЕДА, 1 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00  Новости. 5.05  «Доброе утро». 9.20  «Жить здо�
рово!». 10.20  «Малахов +». 11.20  «Контрольная за�
купка». 12.20  «Модный приговор». 13.20  «Детекти�
вы». 14.00 Другие новости. 14.20 «Понять. Простить».
15.20  «Хочу знать». 15.50  «Обручальное кольцо».
16.50  «Федеральный судья». 18.00  Вечерние Ново�
сти. 18.20 «След». 19.00 «Давай поженимся!». 20.00
«Пусть говорят». 21.00  «Время». 21.30  «Семейный
дом» .  22.30  Среда обитания. «Чем нас кормят на
улице». 23.30 Ночные новости. 23.50 «Дрезден». 1.40
«МИСТЕР ДЖОНСОН». 3.30 «СПАСИТЕ ГРЕЙС». 4.20
« Д е т е к т и в ы » .

РОССИЯ
5.00  Утро России. 9.05  «О самом главном». 11.00
Вести. 11.30  Вести Поморья. 11.50  «МАРШРУТ МИ�
ЛОСЕРДИЯ». 12.45  «Формула любви». 13.45 Дежур�
ная часть. 14.45 «НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ». 15.35 «КА�
МЕНСКАЯ».  16.30  «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».  17.35
«ДВОРИК». 18.05 «ЕФРОСИНЬЯ». 19.00 «СЛОВО ЖЕН�
ЩИНЕ». 20.30 Вести Поморья. 20.50 Спокойной ночи,
малыши!. 21.00  «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА».
23.50  Вести +. 0.10  «МЕЧЕНЫЕ».  2.40  «БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ�3». 3.50 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ�2».

НТВ
5.55  «НТВ утром». 8.30  Дачный ответ. 9.30  Чрезвы�
чайное происшествие. 10.00  «Сегодня». 10.20  Чис�
тосердечное признание. 11.00 «УГРО». 12.00 Суд при�
сяжных. 13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 15.30 Чрезвы�
чайное происшествие. 16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА».  18.30  Чрезвычайное происшествие. 19.30
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 21.30 «ГЛУХАРЬ». 23.35 «ГО�
РОД СОБЛАЗНОВ». 1.20 «МЫС СТРАХА». 3.55 «ТЕАТР
ОБРЕЧЕННЫХ» .

Все лето партия власти в
многочисленных газетах крас�
норечиво рассказывала, что
своими усилиями привлекла в
Архангельск кучу денег для ре�
монта городских дорог. Неко�
торые СМИ, видимо, особо
старательные, даже заявили,
что дороги будут ремонтиро�
ваться на «деньги партии».

Но с действительностью
это никак не сходится. На са�
мом деле в июне была внесе�
на поправка в федеральный
бюджет, по которой из этого
самого федерального бюдже�
та выделялись 16 миллиардов
рублей на ремонт и строи�
тельство дорог в 32 городах –
областных центрах. Эта по�
правка была принята на лет�
нем заседании Государствен�
ной Думы депутатами всех
партий. Поэтому называние
бюджетных средств «партий�
ными деньгами» – действие
как минимум популистское.
Вот если б собрались в кружок
единороссы�олигархи, скину�
лись из личных карманов по
миллиончику – тогда понятно.
А здесь – средства из казны,
собранные, следует напом�

нить, со всех налогоплатель�
щиков страны – партийных и
беспартийных…....

Ну да ладно о совести – она
либо есть, либо нет. Тем более
что факт превращения чинов�
ников всех уровней в исполни�
тельный аппарат «ЕР» – тема
для россиян давно привычная.
Что же касается вышеупомяну�
тых денег на ремонты дорог, то
они, по идее поправки «Новые
дороги России», должны быть
направлены на ремонты дорог
общего пользования, которые
ведут к социально значимым
объектам.

И вот единороссы узкой ко�
миссией проехались по всем
округам Архангельска (даже не
приглашая депутатов из этих
округов), и появился список из
трех с лишним десятков объек�
тов. Майская Горка представ�
лена в нем тремя адресами:

1. ул. Галушина на участке
от пр. Московский до ул. Кар�
погорской;

2. ул. Карпогорская на уча�
стке от въезда на территорию
областного ГИБДД до ангаров
станции технического обслу�

живания, ул. Карпогорская,
10;

3. ул. Папанина на участ�
ке от Окружного шоссе до пр.
Ленинградский.

Объекты, безусловно,
очень важные! И наверняка
они более «социально значи�
мы», чем, например, почти
непроезжая улица Первомай�
ская (до культурного центра
«Луч»), дорога до клуба «Кос�
мос» на третьем лесозаводе
или до бани на Краснофлот�
ском острове…

Что ж, адреса обсуждать
уже бессмысленно – выбор
сделан, перечень сформиро�
ван, общая цена которому –
361 696 800 рублей....

Но намного интереснее
разглядеть суммы на все
объекты в отдельности. На
дорогу к ГИБДД заложено 2
миллиона, на конец улицы Га�
лушина – 9 миллионов. А вот
на Папанина – 30 500 000 (!).
Мы проехались по этой улице
от Объездной до Ленинградс�
кого четыре раза… От Объез�
дной до улицы Воронина
(треть участка) – дорога прак�
тически идеальная, от Воро�
нина до съезда с моста – впол�
не сносная, ям и дыр не обна�
ружено, разметка еще све�
жая. Есть, конечно, неровнос�
ти, но аварийной эту дорогу
назвать невозможно, с какой
бы лупой сюда ни вглядывать�
ся. Зачем тогда сюда бросать
столько денег?!

Для сравнения: на улицу
Воскресенская от Тимме до

ЖД вокзала заложено в два
раза меньше – 14 миллионов.
А на Воскресенской автомо�
бильных полос – шесть (на Па�
панина – 4), яма на яме, дли�
на еще больше… Для каких же
тогда целей на Папанина за�
ложили 30 с половиной мил�
лионов? Может, здесь сдела�
ют сверхскоростную трассу с
подземными переходами?!
Или покроют титановым по�
крытием или натуральным
швейцарским шоколадом?! А
может, банально, «отложили»
этот адрес для сверхзаработ�
ка или «откатов»?!.. Не хочет�
ся думать о худшем, но подоб�
ные «дорогущие» объекты из
всего списка встречаются и по
другим городским округам,
чаще – на окраинах, подаль�
ше от глаз…...

Возможно, кто�то скажет:
да ну их, пусть мухлюют, лишь
бы что�то делалось. Но и с
этим пока напряженно. Снача�
ла говорилось, что «соци�
альные» дорожные ремонты
начнутся в августе. Но только
аукцион назначен на 3 сентяб�
ря. Каким будет его результат
– еще не известно, насколько
расторопным окажется под�
рядчик – тоже вилами по воде
писано. Поэтому появление
«новых» дорог – под большим
вопросом. Либо под снег, либо
под следующий год… А это –
опять огромная вероятность
того, что деньги потеряются за
громкими словами…

Игорь РУЖНИКОВ

«ЕДИНЫЕ» ДОРОГИ: СЛОВА ВПЕРЕДИ ДЕЛА

Текущий ремонт городских дорог был запла-
нирован в архангельской муниципальной каз-
не на довольно скромную сумму – порядка ста
миллионов рублей. Но из федерального бюд-
жета поступила «добавка» – еще треть милли-
арда рублей. И цифра эта не только впечатля-
ет, но и рождает сомнения – когда и как она
будет потрачена.

Ремонт дворовых проездов в Майской Гор�
ке только начинается. Почти закончены рабо�
ты у домов №5 и №7 на улице Осипенко, ве�
дутся работы на Галушина, 21. У депутатов от
Майской Горки сроки и качество выполняемых
работ вызывают беспокойство.

Так, у домов на улице Осипенко между до�
мами №5 и №7 оставлен промежуток старого
асфальта, на котором выполнят лишь ямочный
ремонт. У дома на Галушина, 21 старый асфальт
сняли лишь с двух третей дворовой террито�
рии. Остальное, видимо, тоже отремонтируют
только частично. Подрядчики ссылаются на не�
достаток средств. В это верится с трудом, по�
скольку сметы составлялись с замером пло�
щади асфальтирования и деньги выделялись на
полное асфальтирование проездов.

По срокам выполнения работ подрядчики
тоже явно запаздывают. Деньги были выделе�
ны еще в начале лета, конкурсы проведены в
июле, а техника и рабочие появились на объек�
тах лишь в конце августа. В Майской Горке
подлежат ремонту порядка десятка адресов,

и депутаты выражают обеспокоенность
тем, что торопливость может привести к
«халтуре». Вот пример: на Осипенко, 5 но�
вый асфальт положен без восстановления
бордюрных камней – и насколько хватит
этого покрытия, вопрос в этом случае ри�
торический. Но хочется верить, что эти не�
достатки еще будут устранены.

В ходе инспекционной поездки по дво�
рам, где ремонты уже начались, депутаты
отметили дорожникам все недостатки вы�
полняемых ремонтов. По всем замечаниям
в мэрию города и другие контролирующие
органы будут направлены соответствующие
запросы. Редакция газеты, жители округа,
в числе которых и наши депутаты, заинте�
ресованы в качественном и своевременном
выполнении работ, поэтому все вместе мы
надеемся, что ответственные лица примут
необходимые меры для устранения выяв�
ленных недостатков.

После завершения работ депутаты
намерены еще раз объехать все объекты
и проконтролировать качество проведен�
ных ремонтов.

ДЕПУТАТЫ ОБЕСПОКОЕНЫ РЕМОНТОМ ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ

Дорога на Папанина: начало... середина ...конец
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нему подходят дети – для безо�
пасности.

Олег Черненко поинтересо�
вался системой фильтрации,
отоплением полов. По сравне�
нию с прошлыми годами, теперь
бассейн не узнать: стены – в но�
вом красивом кафеле, на окнах
– пластиковые окна. Также в
этом саду приве�
ли в порядок кров�
лю. На все ушло
два миллиона
рублей. Кроме
того, к началу
учебного года
здесь откроются 4
дополнительные
группы, которые
примут около ста
малышей. На воп�
рос Ирины Чирко�
вой, откуда при�
влечены на вновь
о б р а з о в а н н ы е
группы воспита�
тели, Татьяна
Ивановна улыба�
ется: пришлось
переквалифици�
роваться методистам, вместе с
методическими кабинетами и
«зимним садом»…

В детсаду «Росточек», что
на Дачной, также будет откры�
та дополнительная группа, уже
проведен ремонт тепловых уз�
лов и частичный косметический
ремонт. В детском саду «Загад�
ка» (третий лесозавод) этим ле�
том завершился долгожданный
ремонт кровли. Кроме того,
проведен ремонт в пищеблоке

и заменен оконный блок на тре�
тьем этаже. До десятого сен�
тября откроются две дополни�
тельные группы в детсаду «Род�
ничок», что в восьмом микро�
районе. Сейчас завершаются
работы по косметической от�

делке помещений и их оборудо�
ванию необходимым инвента�
рем. На детской площадке ре�
бят ждет вновь построенная ве�
ранда.

Таким образом, в детсадах
округа дополнительно будет от�
крыто семь групп примерно на
170 ребят. Хотя вопрос получе�
ния мест в дошкольных учреж�
дениях для всех желающих в ок�
руге пока не удается решить
полностью, но, как видно, оче�

редь на получение мест в детс�
ких садах все�таки сокращает�
ся.

Ситуацию с ремонтами мы
попросили прокомментировать
депутата городского Совета от
Майской Горки Олега ЧЕРНЕНКО:

– В течение всего лета я час�
то принимал участие в совеща�
ниях при мэре города, на кото�
рых руководители подрядных
организаций докладывали о ходе
работ. Большинство проблем
удавалось оперативно решать на
этих совещаниях.  Мои коллеги и
помощники связывались с руко�
водителями образовательных уч�
реждений, интересовались про�
блемами, следили за работой
подрядчиков. Таким образом, все
ремонты постоянно находились
под нашим контролем.

На мой взгляд, в этом году ка�
питальные ремонты образова�
тельных учреждений, проводимых
за счет средств муниципальной
казны в рамках утвержденной де�
путатами городской целевой про�
граммы, выполнены гораздо ка�
чественнее и без больших задер�
жек. У руководителей образова�
тельных учреждений, во всяком
случае, в Майской Горке, каких�
либо серьезных претензий к вы�
полненным работам нет. Чинов�
ники, видимо, учли ошибки про�
шлых лет, поэтому более каче�
ственно и своевременно стала го�
товиться проектно�сметная доку�
ментация, достаточно своевре�
менно провелись конкурсы.

К 1 СЕНТЯБРЯ ПОЧТИ ВСЕ ГОТОВО(Продолжение. Начало на стр.1)

В 2010 году на текущий ремонт всех го�
родских образовательных учреждений по�
трачено 33 млн рублей, на капремонт – 172
миллиона. Автоматическая пожарная сигна�
лизация установлена во всех школах и сади�
ках. Около 10 млн рублей направлено на ре�
ализацию противопожарных мероприятий.
11,4 миллиона затрачено на капитальный
ремонт столовых и пищеблоков. 54 школы и
детских сада приобрели новое технологичес�
кого оборудование почти на 7 миллионов руб�
лей. На организацию бесплатного питания
детей из малообеспеченных семей и учащих�
ся коррекционных классов, обеспечение мо�
лочной продукцией учащихся 1�4 классов в
текущем году  выделен 51 миллион рублей.
Порядка 7,7 миллионов рублей направлено
на оснащение учебных классов мебелью,
необходимыми пособиями и оборудованием.

Приятно, что  первого сен�
тября все школы и детсады на�
шего округа готовы распахнуть
двери для своих воспитанников.
В преддверии Дня знаний хочет�
ся все�таки надеяться на лучшее
– на то, что экономический кри�
зис все же идет на спад, и мы
сможем в будущем не только
продолжать проведение капи�
тальных ремонтов в существую�
щих школах и детских садах, но
и завершим строительство на�
чатых объектов в нашем округе,
а затем будем строить новые са�
дики и школы. Ведь наша Майс�
кая Горка с каждым годом все
больше и больше развивается.

Ну, а что касается соб�

ственно целевой программы,
по которой последние три года
ремонтировались социальные
учреждения по всему Архан�
гельску, то она, увы, в этом году
официально заканчивается.
Вместе с коллегами�депутата�
ми мы хотим обратиться к мэру
города с коллективным пись�
мом�просьбой о разработке
следующей подобной програм�
мы, чтобы капитальные ремон�
ты в школах, детсадах, больни�
цах, спортивных и культурных
клубах продолжились. Эффек�
тивность такой программы себя
оправдала. И ее обязательно
нужно принять на следующие
годы.

Впервые в этом году около
сорока архангельских лифтов
попали под замену через Фонд
содействия реформированию
ЖКХ. По этой федеральной
программе наши дома капи�
тально ремонтируются уже
третий год – кровли, подвалы,
фасады, коммуникации… Но
лифты из�за своей высокой
стоимости в заявки на финан�
сирование из Фонда попадают
с огромным трудом. А в Архан�
гельске – полторы тысячи лиф�
тов. Сколько десятилетий мы
будем их ремонтировать за
счет федеральных средств,
подсчитать нетрудно, но и тут
«загвоздка»: Фонд может пре�
кратить свою работу уже в сле�
дующем году, поскольку плани�
ровался всего на три года. По�
лучается, тупик – лифты про�
сто�напросто встанут?!

О том, что на лифты горо�
да нужно обратить присталь�
ное и безотлагательное вни�
мание, весной заявил во все�

О ЛИФТАХ ВСПОМНИЛИ?!

услышание депутат Соловьев.
Высказывался по этой пробле�
ме на заседаниях комиссии по
городскому хозяйству городс�
кого Совета депутатов, писал
депутатские запросы в под�
разделения мэрии, обсуждал с
чиновниками, озвучивал в го�
родских СМИ. В одном из лет�
них номеров нашей газеты мы
с Вячеславом Владимирови�
чем тоже поднимали эту
тему...

И вот из администрации
города пришла хорошая но�
вость. Мэрия приступила к
разработке целевой програм�
мы по замене лифтов в много�
квартирных домах, которая бу�
дет рассчитана на три года – с
2011�го по 2013�й. Ее заказчи�
ком выступила служба замес�
тителя мэра по городскому хо�
зяйству. Пока неизвестно, ког�
да программа будет готова, но
разработчикам нужно поторо�
питься – принятие бюджета на
следующий год не за горами.

О том, что такое привычное средство пользова-
ния каждого архангелогородца как обычный
лифт скоро станет чуть ли не главной проблемой
всего города, первым заговорил депутат от на-
шего округа Вячеслав Соловьев. Ему как пред-
седателю жилищного кооператива этот вопрос
близок: в его девятиэтажном доме по улице Оси-
пенко, как в других многоэтажках Архангельс-
ка, лифты буквально «доживают» последние
годы жизни.
В перестроечные годы о лифтах не вспоминали
– на покраску скамеек у подъездов и то средств
у государства не было. А в последние годы, в пе-
риод реформирования жилищно-коммунально-
го хозяйства, их вообще «повесили» на жильцов
– как общедомовое имущество. Получается, те-
перь самим жильцам нужно скидываться, чтобы
заменить лифты в своих домах. А это порядка
двух миллионов рублей за штуку…

«Где хочу, там и валю!» – такой
ответ получили от жителя дома №9,
корпус 1 на улице Федора Абрамо�
ва, когда он выкидывал мусор в не�
положенном месте. Несанкциони�
рованная свалка, находящаяся воз�
ле столба вышеуказанного дома,
растет с каждым днем, угрожая эко�
логии микрорайона. Неоднократные
обращения в управляющую компа�
нию «Наш дом – Архангельск», а так�
же в администрацию округа Майская
Горка не принесли должного резуль�
тата. Свалка на том же месте продол�
жает пополняться бытовыми отхода�
ми и строительным мусором, при�
влекая к себе не только крыс, насе�
комых и других животных, которые
могут стать причиной эпидемий, но

и самое страшное – детей, исполь�
зующих это место для игр. Даже над�
пись на столбе синего цвета «Мусор
не бросать. Иди на контейнерную
площадку Абрамова 9» не спасает от
халявства граждан. А все потому, что
граждане привыкли гадить там, где
живут, забывая о том, какой же при�
мер они подают подрастающему
поколению, загрязняя окружающую
среду. И, наверное, самое неприят�
ное в этой ситуации то, что мусорят
не немощные люди, а вполне здоро�
вые мужики, которым почему�то
трудно пройти пятьдесят метров до
ближайшего контейнера.

Стыдно, стыдно за вас, гражда�
не. Ведь чистота в городе, в микро�
районе зависит от каждого жителя.»

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

На электронный ящик maiskayagorka@mail.ru пришло письмо
от неравнодушной жительницы дома №9, корпус 1 по улице Ф.Аб�
рамова Ангелины для публикации на страницах нашей газеты.

ХАЛЯВСТВО ГРАЖДАН НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ

Комментирует депутат
Вячеслав СОЛОВЬЕВ:

– Проблема
лифтов дей�
с т в и т е л ь н о
очень серьез�
ная. Уже сегод�
ня почти четы�
реста лифтов
изжили свой

срок эксплуатации, но продол�
жают служить, проходя ежегод�
ное техническое освидетель�
ствование. Так бесконечно
продолжаться не может.
Нельзя ждать, как в русской по�
говорке, когда «гром грянет».

Но жильцам в одиночку с
заменой лифтов материально
не справиться,  поэтому со�
здание целевой программы
жизненно необходимо. Об
этом я говорю уже давно и
приятно,  что был услышан.
Надеюсь, что в программе бу�
дет найден оптимальный ме�
тод решения лифтовой про�
блемы. В любом случае мы
как депутатский корпус смо�
жем участвовать в ее разра�
ботке, всесторонне изучать и
обсуждать.  Округ Майская
Горка, естественно – под осо�
бым контролем.

   Евгений НОСОВ

ФОТОФАКТ

На мусорных
к о н т е й н е р н ы х
площадках УК
«Наш дом – Архан�
гельск» опять бар�
дак, хотя недавно
компания заявля�
ла в СМИ, что воп�
росы по вывозу
мусора улажены.

ПОЗОР!

Отремонтированный бассейн в детском саду «Веснушка»

Осипенко,5
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ЧЕТВЕРГ, 2 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Жить здорово!». 10.20 «Малахов +». 11.20 «Кон�
трольная закупка». 12.20 «Модный приговор». 13.20 «Детективы». 14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить». 15.20 «Хочу знать». 15.50 «Обручальное кольцо». 16.50 «Феде�
ральный судья». 18.00 Вечерние Новости. 18.20 «След». 19.00 «Давай поженимся!». 20.00
«Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30 «Семейный дом». 22.30 «Человек и закон». 23.30
Ночные новости. 23.50 «Обмани меня». 0.40 «ПРОБЛЕСКИ НАДЕЖДЫ». 2.50 «МОЙ ТЕЛОХ�
РАНИТЕЛЬ». 3.05 «МОЙ ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».

РОССИЯ
5.00 Утро России. 9.05 «О самом главном». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья. 11.50
«МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ». 12.45 «Формула любви». 13.45 Дежурная часть. 14.45 «НА�
СТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ». 15.35 «КАМЕНСКАЯ». 16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 17.35 «ДВОРИК».
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ». 19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». 20.30 Вести Поморья. 20.50 Спокойной
ночи, малыши!. 21.00 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА». 22.50 «Поединок». 23.50 Вести +.
0.10 «СФЕРА». 3.00 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ�3». 4.05 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ�2».

НТВ
5.55 «НТВ утром». 8.30 И снова здравствуйте!. 9.30 Чрезвычайное происшествие. 10.00
«Сегодня». 10.20 Особо опасен!. 11.00 «УГРО». 12.00 Суд присяжных. 13.30 «ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК». 15.30 Чрезвычайное происшествие. 16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 18.30 Чрезвы�
чайное происшествие. 19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 21.30 «ГЛУХАРЬ». 23.35 «ГОРОД СО�
БЛАЗНОВ». 1.25 «СВЯЩЕННЫЙ ГРУЗ». 3.20 Особо опасен!. 3.55 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ».

ПЯТНИЦА, 3 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Жить здорово!». 10.20 «Малахов +». 11.20 «Контрольная
закупка». 12.20 «Модный приговор». 13.20 «Детективы». 14.00 Другие новости. 14.20 «Понять.
Простить». 15.20 «Хочу знать». 15.50 «Обручальное кольцо». 16.50 «Федеральный судья». 18.00
Вечерние Новости. 18.20 «Поле чудес». 19.10 «Давай поженимся!». 20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время». 21.30 «Детектор лжи». 22.30 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». 0.20 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ».
2.10 «КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА». 4.40 «СПАСИТЕ ГРЕЙС». 5.30 «Детективы».

РОССИЯ
5.00 Утро России. 9.05 Мусульмане. 9.15 «О самом главном». 11.00 Вести. 11.30 Вести
Поморья. 11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ». 12.45 «Формула любви». 13.45 Дежурная часть.
14.45 «НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ». 15.35 «КАМЕНСКАЯ». 16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 17.35
«ДВОРИК». 18.05 «ЕФРОСИНЬЯ». 19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». 20.20 Футбол. Чемпионат
Европы�2012. 22.25 «Девчата». 23.20 «СТРИТРЕЙСЕРЫ». 1.35 «СИДЯЧАЯ ЦЕЛЬ». 3.45
«БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ�3».

НТВ
5.55 «НТВ утром». 8.30 «Мама в большом городе». 9.00 Чудо�люди. 9.30 Чрезвычайное
происшествие. 10.00 «Сегодня». 10.20 Спасатели. 11.00 «УГРО». 12.00 Суд присяжных.
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 15.30 Чрезвычайное происшествие. 16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». 18.30 Чрезвычайное происшествие. 19.30 Следствие вели…. 20.30 Чрезвы�
чайное происшествие. 20.55 «НТВшники». «Откройте, полиция!». 22.00 «БОМЖИХА�2».
0.00 «Женский взгляд». 0.50 «ЗАХОДИ � НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ � НЕ ПЛАЧЬ...». 2.45 «ДИКАЯ
ЯРОСТЬ ТАРЗАНА». 4.05 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ».

СУББОТА, 4 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости. 6.10 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ». 8.20 «Чип и Дейл спешат на помощь».
«Черный плащ». 9.00 «Играй, гармонь любимая!». 9.40 «Слово пастыря». 10.10 «Смак». 10.50
«Ирина Печерникова. Лекарство от одиночества». 12.10 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!». 13.00 Живой мир.
14.00 «Андрей Петров. Гений музыки для всех». 15.10 «ПОСЛЕЗАВТРА». 17.30 «Кто хочет стать
миллионером?». 18.30 «Большие гонки». 19.50 «Минута славы». 21.00 «Время». 21.15 «Минута
славы». 22.20 «МЭРИЛИН МОНРО. «Я БОЮСЬ...». 0.10 «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ». 2.20
«БЫТЬ ДЖОНОМ МАЛКОВИЧЕМ». 4.30 «СПАСИТЕ ГРЕЙС». 5.10 «Детективы».

РОССИЯ
4.55 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА». 6.45 Вся Россия. 6.55 «Сельское утро». 7.25 Диалоги о
животных. 8.00 Вести. 8.10 Вести Поморья. 8.20 «Военная программа». 8.45 «Ежик в тума�
не». 8.55 «МАРЬЯ�ИСКУСНИЦА». 10.20 Субботник. 11.20 «Национальный интерес». 12.15
Комната смеха. 13.10 «Сто к одному». 14.30 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». 16.10 Субботний вечер.
18.00 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ». 20.00 Вести в субботу. 20.40 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ». 22.35 «Де�
сять Миллионов». 23.30 «КОДЕКС ВОРА». 1.30 «ВЫКУПИТЬ КИНГА». 3.30 Комната смеха.

НТВ
6.05 «Люди Икс: Эволюция». 6.55 Сказки Баженова. 7.25 Смотр. 8.00 «Сегодня». 8.20 Лотерея
«Золотой ключ». 8.45 Авиаторы. 9.20 «Живут же люди». 10.25 Главная дорога. 11.00 «Кулинар�
ный поединок». 12.00 Квартирный вопрос. 13.25 Особо опасен!. 14.00 «Лучший город Земли».
15.05 Своя игра. 16.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО». 17.20 Очная ставка. 18.20 Чрез�
вычайное происшествие. 19.55 «Программа максимум». 21.00 «Русские сенсации». 21.55 Ты
не поверишь!. 22.50 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА». 2.15 «ПОЧТАЛЬОН».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости. 6.10 «ГОРБУН ИЗ НОТР�ДАМА». 7.50 «Армейский магазин». 8.20 «Кряк�брига�
да». «Гуфи и его команда». 9.10 «Здоровье». 10.10 «Непутевые заметки». 10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда». 12.10 «Моя родословная». 13.00 «Тур де Франс». 14.00 Вся правда о еде.
«Всемирная история соли». 15.00 «ЛОВИ ВОЛНУ!». 16.30 «Гафт, который гуляет сам по себе».
17.30 «ПРИТЯЖЕНИЕ». 19.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 21.00 Воскресное «Время». 22.00
«Большая разница». 23.00 «Южное Бутово». 0.00 «ДЖУНО». 1.50 «ТОНИ РОУМ».

РОССИЯ
4.40 «СЕГОДНЯ НОВЫЙ АТТРАКЦИОН». 6.30 Сам себе режиссер. 7.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА». 10.25 Утренняя почта. 11.00 Вести. 11.10 Вести Поморья. 11.50 «Городок». 12.20
«ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ». 14.30 Дежурная часть. 15.00 «Честный детектив». 15.35 Аншлаг и Ком�
пания. 17.40 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА». 20.00 Вести недели. 21.05 «АЛЕКСАНДРА». 23.10 «33 весёлых
буквы». 23.40 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК». 1.20 «ХОЛОДНАЯ ДОБЫЧА». 3.15 Комната смеха.

НТВ
5.40 «Люди Икс: Эволюция». 6.50 Сказки Баженова. 7.25 «Дикий мир». 8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское лото». 8.45 Их нравы. 9.25 Едим дома. 10.20 «Первая передача».
11.00 «Кремлевские жены». 12.00 Дачный ответ. 13.25 «Суд присяжных: главное дело».
15.05 Своя игра. 16.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО». 17.20 И снова здравствуйте!.
18.20 Чрезвычайное происшествие. 19.00 «Сегодня. Итоговая программа». 20.00 Чисто�
сердечное признание. 20.50 «Центральное телевидение». 21.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
23.50 «МАТРИЦА». 2.25 «ГАННИБАЛ».

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

30 июля в Майской Горке со�
шел со свай очередной деревян�
ный дом. Так было и в прошлом
году, и в позапрошлом… На этот
раз «не устоял» дом №20 по ули�
це Ленина. К счастью, снова
обошлось без жертв.

Почему упал?
В упавшем доме было 12 квартир:

пять – муниципальные, семь – в соб�
ственности граждан. Всем жителям для
временного проживания было предло�
жено маневренное жилье. В итоге были
расселены восемь семей. Одна семья
готова подождать свободное жилье,
одна еще думает над предложенным
вариантом, два собственника квартир
от предложенных вариантов отказа�
лись. Спустя две недели была заверше�
на перевозка вещей жителей дома. Уп�
равляющая компания «Северный�1»
провела его внешнюю консервацию.
Для недопущения проникновения в по�
мещения аварийного дома посторон�
них и обеспечения сохранности общего
имущества администрация округа об�
ратилась к руководству отдела милиции
№ 1 городского УВД с просьбой внести
этот объект в маршрутный лист движе�
ния автопатруля. О причинах схода дома
со свай ничего не известно. Судя по все�
му, деревянный фундамент просто
сгнил. Вот, вроде бы, и вся история, ко�
торая, похоже, никого и не удивила…

Обследовать, чтобы
больше не падали!

А 23 августа этого года на сайте мэ�
рии появилось сообщение о том, что для
предупреждения аварийных ситуаций,
связанных с потерей несущей способно�
сти конструктивных элементов много�
квартирных деревянных домов, в мэрии
подписано распоряжение о проведении
обследования технического состояния
деревянного жилфонда.

Согласно документу, в муниципа�
литете создана профильная рабочая
группа под руководством директора де�
партамента городского хозяйства Вла�
димира Плюснина. Члены рабочей груп�
пы уже должны приступить к обследова�
нию техсостояния деревянного жилфон�
да с оформлением актов обследования
и фотосъемки объектов и свайных осно�
ваний зданий. Затем будет произведен
расчет потребности в денежных сред�
ствах для проведения ремонтных работ.

Ленина, 20 в списках
«падающих» домов не было

Напомним: осенью прошлого года
в округах города уже проводилось вы�
шеописанное мероприятие, и тоже по
распоряжению мэрии. В Майской Гор�
ке были обследованы 223 дома. Наша
газета тогда писала о том, что по ре�
зультатам данных обследований мэр
города утвердил городскую программу
ремонта фундаментов деревянных до�
мов на 2010�2011 годы с объемом фи�
нансирования в 50 миллионов рублей.

По результатам прошлогоднего
обследования деревяшек округа глава
округа направил заместителю мэра по
городскому хозяйству письмо, на осно�
вании которого по округу были внесе�
ны дома в программу ремонта  фунда�
ментов. Вот цитата из него: «В резуль�
тате обследования установлено, что в
первоочередном порядке необходимо
заменить свайные основания в следу�
ющих домах:…». Далее идет список из
26  домов, среди которых Ленина, 20 и
в помине не было. Вот адреса шести до�
мов, которые в итоге вошли в програм�
му: ул. Калинина, 18, 22, ул. Первомай�
ская, 25 корп. 2 (2010 год), ул. Дружбы,
ул. Ленина, 10, ул. Энтузиастов, 28, ул.
Прибрежная, 11 (2011 год).

Поможет ли новое
обследование?

Обследование домов, безусловно,
дело нужное. Но, думается, что этим
ежегодно должны заниматься управля�
ющие компании, на чьем обслуживании
находятся «рискованные» дома. Кроме
того, иногда надо проводить и паспор�
тизацию домов на предмет их износа. А
то получается, что некоторые деревяш�
ки имеют «50 с копейками» процентов
износа, но по данным на конец 90�х –
начало 2000�х годов. А жители, посколь�
ку процент износа таких домов не явля�
ется критическим, продолжают оплачи�
вать услуги капремонта или вносить
плату за найм в полном объеме.

Понятно, для чего все это делается
(вернее, ничего не делается). Если при�
знать только в Майской Горке сотню до�
мов аварийными, то мэрия «захлебнет�
ся» в судебных решениях о переселении
людей. Между тем, сами собственники
вполне могут инициировать процедуру
признания их дома или помещения не�

пригодным для проживания. Да, она до�
вольно долгая и затратная, зато после по�
лучения соответствующего решения о
признании дома аварийным люди могут
обратиться в суд и получить решение о
предоставлении жилья. И рано или по�
здно данное решение будет исполнено,
причем, скорее всего, быстрее, чем про�
двигается обычная очередь на улучшение
жилищных условий. Сегодня муниципа�
литет всеми силами старается получить
областные и федеральные деньги, что�
бы исполнить судебные решения о пере�
селении.  Последних, кстати, по разным
данным, уже от 1000 до 1500.

Поэтому новое обследование никак
не отразится на положении дел. «Падаю�
щих» деревяшек за год меньше точно не
стало. Предоставить реальные данные о
существующем состоянии жилфонда
вполне способны управляющие компании.

Неразумные траты!?
Еще весной, после проведенных

рабочих поездок по округу, депутат от
Майской Горки Олег Черненко пытал�
ся добиться от мэрии признания ряда
деревянных домов аварийными. На
свои запросы в различные инстанции
депутат получил пачку отписок. Основ�
ная причина отказа в просьбе депута�
та – процент износа указанных в обра�
щениях домов не превышает пределов,
по которым дом может быть признан
аварийным. Один из домов, о котором
писал Черненко – Калинина, 18 – даже
вошел в программу ремонта фундамен�
тов на текущий год. Причем сумма ре�
монта по дому составила более 2 мил�
лионов рублей. По данным на 90 какой�
то год, процент износа дома составлял
чуть более 50 процентов. Как ни пытал�
ся убедить депутат чиновников мэрии
о нецелесообразности ремонта фунда�
мента дома, где и заселено�то всего 4�
5 квартир, добился лишь обещания
провести в 2011 году его инвентариза�
цию с целью установления процента
износа. Понятно, что после капремон�
та фундамента  дом снова получит свои
50 с небольшим процентов. Только по�
косившиеся стены и протекающая ме�
стами кровля комфорта жителям не
прибавят. Разве что страху перед сном
меньше будет.

Похожая ситуация с ремонтом дома
на Калинина, 18 произошла на Сульфа�
те. Там один из обычных двухэтажных 12�
ти квартирных домов на улице Добролю�
бова начали капитально ремонтировать
еще чуть ли не во времена мэра Нилова.
Тоже начали с фундамента. Потом выяс�
нилось, что стены почти все сгнили. По�
том, после переборки стен, пришлось
ремонтировать кровлю, потом – делать
внутреннюю отделку. Дом ремонтирова�
ли несколько лет. Закончить, по нашим
данным, должны были только в этом году.
И тратили на все это по несколько мил�
лионов рублей ежегодно. Ремонтом  при
этом занималась одна и та же фирма. Как
в старом анекдоте про дело, которое кор�
мило всю семью...

Вот и возникает вопрос: а правиль�
но ли то, что сначала чиновники тратят
огромные деньги на ремонт совсем гни�
лых домов, а падают дома, которые, в
принципе, и особо ветхими�то не чис�
лились, а, значит, и суммы для их под�
держания в нормальном состоянии
нужны были гораздо меньшие.

Иван РЯБОВ

ДОМ УПАЛ, А БЫЛ НОРМАЛЬНЫЙ…

ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН


