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Отделение Пенсионного Фонда по округу Майская Горка
переехало, теперь оно располагается по адресу: Октябрят, 27.
Найти его легко – на пересечении улицы Октябрят и Московско�
го проспекта.

Соответственно, подверглись замене и номера телефонов.
Начальник отделения: 68�47�60, назначение пенсий: 68�57�44,
68�41�63, отдел социальных выплат: 68�48�23.

А вот время работы осталось прежним: ежедневно по буд�
ням с 8.30 до 16.30 с перерывом на обед с 13.30 до 14.30.

ВНИМАНИЕ!

На церемонии присутствова�
ли министр по делам молодежи,
спорту и туризму Архангельской
области, мэр города, депутаты
городской Думы и областного
Собрания. Под звучание гимнов
России и Архангельской облас�
ти в окружении воздушных шаров
и флагов спортивные подарки

440», гребную лодку «Ял�6», спа�
сательные жилеты и буи для за�
нятий на воде. На базе этого цен�
тра участники программы «Со�
ловецкие юнги» изучают морское
дело, и теперь юнгаши смогут на
практике освоить морские навы�
ки и даже сходить в поход по Се�
верной Двине.

Такие новогодние подарки
стали возможны благодаря ком�
пании «Газпром» и ее програм�
ме «Газпром – детям», по кото�
рой 800 тысяч рублей на приоб�
ретение спортинвентаря были
выделены для архангельских
кадетов из пяти образователь�
ных учреждений.

В ответ ребята Архангельс�

Спасибо всем нашим читате�
лям, кто откликнулся на просьбу
проголосовать за один из  вариан�
тов для наименования безымян�
ной улицы в поселке 3�го лесо�
завода. Победил достойнейший!

Напомним, что для голосова�
ния инициативная группа отобра�
ла три самых популярных пред�
ложения из тех, что поступили от
жителей Майской Горки в течение
последних месяцев прошлого
года. Ими стали – «улица Петра
Лушева», «улица Ветеранская» и
«улица 65�летия Победы».

С 25 декабря по 15 января
по телефону и через интернет
мы принимали ваши голоса. И

сейчас мы готовы назвать по�
бедителя – это вариант «Улица
Петра Лушева», который со
значительным отрывом опере�
дил остальные предложения,
получив поддержку более чем
в сто тридцать голосов.

Сейчас инициативная группа,
в которую вошли депутаты от Май�
ской Горки Олег Черненко, Ирина
Чиркова и Вячеслав Соловьев, ди�
ректор 95�й школы Вера Зотьевна
Осташкова, председатель Совета
ветеранов округа Лидия Никола�
евна Третьякова, председатель
Союза руководителей�ветеранов
лесных отраслей Альберт Эдгаро�
вич Сасс и другие, готовит доку�
менты для передачи их в мэрию го�

рода на имя мэра В.Н. Павленко.
Одновременно собираются

подписи и среди жителей нашего
округа – для того, чтобы «подкре�
пить» официальное обращение
инициативной группы. Так что если
к вам на улице подойдут и предло�
жат поставить свою подпись –
будьте добры, не отказывайтесь,
если не имеете ничего против Пет�
ра Георгиевича Лушева, героя Со�
ветского Союза, генерала армии,
первого заместителя Министра
обороны СССР, орденоносца, че�
ловека, который жил в нашем ок�
руге, окончил 95�ю школу... А вдруг
и в вашу честь кто�то когда�нибудь
захочет дать название какому�ни�
будь скверу или проспекту?!

У БЕЗЫМЯННОЙ БУДЕТ ИМЯ!

ЮНГАШАМ ПОДАРИЛИ СПОРТИНВЕНТАРЬ
17 января в Архангельской школе Соловецких юнг состоя�

лось торжественное вручение учащимся спортивного обору�
дования. Передача спортинвентаря превратилась в настоящий
праздник, окрещенный «Рождественским серпантином», при�
чем не только для участников целевой экспериментальной про�
граммы «Соловецкие юнги», но и для их родителей, коллекти�
ва школы и приглашенных гостей.

были переданы директорам Ар�
хангельской школы Соловецких
юнг, а также школам №8 и №50 и
детскому дому №2. Это – гимна�
стические мячи, татами, щитки,
боксерские мешки, перчатки и
др. А парусный центр «Норд» по�
лучил в свое распоряжение мо�
торно�гребную шлюпку «Белек�

кой школы Соловецких юнг уст�
роили для гостей праздника по�
казательные выступления по
каратэ�кекушинкай, продемон�
стрировали комплекс упражне�
ний по кабудо с палками, шес�
тами, японскими серпами и нун�
чаками, показали свои умения в
спортивных бальных танцах и
даже разбили руками и ногами
несколько деревянных досок.

Ну, а под занавес праздни�
ка все дружно спели песню «Да�
вай, Россия!». Представители
власти и бизнеса пожелали ре�
бятам высоких спортивных дос�
тижений, крепкого здоровья и
отличной учебы.

Программа «Соловецкие
юнги» (2005�2016 гг.) реализуется
в Архангельске уже шестой год .
За это время число ее участников
выросло с 16 до 800 человек. Сей�
час программа объединяет шесть
образовательных учреждений Ар�
хангельска и области. Ребята изу�
чают морское дело, этикет, музы�
ку, основы православной культуры
русского Севера, этику. Програм�
мой предусмотрена и комплекс�
ная физическая нагрузка – заня�
тия каратэ, кабудо, рукопашным
боем, плаванием, хореографией.

Этот проект направлен на
укрепление и сохранение здоро�
вья детей, формирование у них
гражданской позиции и мотива�
ции к морским и нефтегазовым
профессиям. Так, участники
программы знакомятся с буду�
щими профессиями в Институ�
те нефти и газа С(А)ФУ, Аркти�
ческом морском институте им.
В.И. Воронина, в Архангельском
рыбопромышленном колледже.

В августе 2010 года школа
№32 в округе Майская Горка Ар�
хангельска, которая является

главной экспериментальной
площадкой программы, пере�
именована в Архангельскую
среднюю общеобразователь�
ную школу Соловецких юнг.

Как отметила руководитель
программы Галина Валова, юн�
гаши стали более собранными,
у них появился интерес к морс�
кому делу, улучшились показа�
тели их здоровья. Кроме того,
ребята демонстрируют хорошие
спортивные результаты, уча�
ствуют в областных и межреги�
ональных соревнованиях.

СПРАВКА

ÑÓÃÐÎÁÎÂ ÂÎ ÄÂÎÐÀÕ ÍÅ ÄÎËÆÍÎ ÁÛÒÜ
Дворы жилых домов должны убираться от снега. Управляю�

щие компании и ТСЖ обязаны убирать придомовые тротуары и
дворовые проезды. При этом уборка придомовых территорий
выполняется за счет средств, поступающих от населения по
статье «Содержание и текущий ремонт».

Жителям рекомендовано активнее обращаться в свои управ�
ляющие компании и ТСЖ, требуя контроля за качеством работы
дворников и заключения договоров на механизированную уборку
дворовых проездов. Заказать технику для механизированной
уборки можно в МУП «Архкомхоз» и частных организациях.

ÏÎÌÛËÈÑÜ ÑÎ ËÜÃÎÒÎÉ
Администрацией округа Майская Горка совместно с МУП «Гор�

бани» была организована бесплатная помывка в банях, располо�
женных на территории округа, для граждан из неблагоустроен�
ного жилья.

Всего с помощью предпринимателей, осуществляющих свою
деятельность на территории Горки, было закуплено 87 социальных
«банных» билетов. Распределял их Совет ветеранов округа.

Краснофлотцы рассказа�
ли Олегу Витальевичу о тех
проблемах, что в последнее
время волнуют жителей ост�
рова и требуют вмешатель�
ства народного избранника.
Среди них – неповсеместная
расчистка дорог, нечищен�
ные годами помойки, отклю�
чения электроэнергии, не�
стабильная работа обще�
ственного транспорта и мно�
гое другое. Кроме того, на
острове есть необходимость
организации юридической
консультации, в том числе по
вопросам предоставления
услуг ЖКХ, поскольку обра�
титься за помощью на Крас�
нофлотском больше не к
кому…

Олег Черненко обещал
Совету ветеранов поддерж�
ку, поскольку сейчас Совет

работает в обновленном со�
ставе и полон идей проведе�
ния различных полезных и
праздничных мероприятий.

Так, например, 5 января
здесь вместе праздновали
Новый год. По словам руко�
водителя Совета ветеранов
Ольги Ивановны Опехтиной,
на праздник они постарались
пригласить тех островитян,
кто редко выходит из дома,
кто зачастую живет в одино�
честве. Перед собравшими�
ся выступил с душевными
песнями хор ветеранов, ме�
стные малыши и подростки,
кто занимается в красно�
флотском клубе. Ну, а по�
мощь в организации вкусно�
го чаепития с удовольствием
оказал Олег Черненко.

Совет ветеранов Красно�
флотского острова пригла�
шает присоединиться к рабо�
те на благо острова всех ме�
стных жителей, кто хочет
жить активной жизнью.
Встречи с обсуждением зло�
бодневных вопросов прохо�
дят каждую пятницу с 12 до
16 часов в краснофлотском
филиале СКЦ «Луч». Добро
пожаловать!

КРАСНОФЛОТСКИМ
ВЕТЕРАНАМ НУЖНА
ПОДДЕРЖКА
Вчера в краснофлотс-
ком клубе состоялась
встреча депутата от
Майской Горки Олега
Черненко с активом
островного Совета ве-
теранов.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ

5.00  Новости. 5.05  «Доброе утро». 9.20  «Конт�
рольная закупка». 9.50  «Жить здорово!». 11.00
«ЖКХ». 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 «Доктор Тырса».
22.20 «Правдивая история. Тегеран�43». 23.30 Ноч�
ные новости. 23.50 «Подпольная империя». 0.50
«Большой переполох в маленьком Китае». 2.40 «Док�
тор Дулиттл 3».

РОССИЯ

5.00 «Утро России». 9.05 «Прощание с песняром.
Владимир Мулявин». 10.00  «О самом главном».
11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья. 11.50 «Маршрут
милосердия». 12.50 «Русский шоколад». 13.45 Де�
журная часть. 14.50 «Кулагин и партнеры». 16.50
«Ефросинья». 17.55 «Все к лучшему». 18.55 «Инсти�
тут благородных девиц». 20.30 Вести Поморья. 20.50
«Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «Пятая группа
крови». 23.50 «Вести+». 0.10 «Смерть в кино». 1.45
«Тайна Чингис Хаана». 4.25 «Городок».

НТВ

4.55 «НТВ утром». 8.30 «Таксистка». 9.30 Чрезвы�
чайное происшествие. 10.00  Сегодня. 10.55  «До
суда». 12.00 Суд присяжных. 13.30 «Ментовские
войны». 16.30 «Улицы разбитых фонарей». 19.30
«Прощай, «Макаров»!». 21.30 «Зверобой». 23.35
Честный понедельник. 0.25 «Бальзаковский воз�
раст, или Все мужики – сво...». 1.10 Главная доро�
га. 4.00 «Детектив Раш».

ВТОРНИК, 25 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00  Новости. 5.05  «Доброе утро».  9.20  «Конт�
рольная закупка».  9.50  «Жить здорово!».  11.00
«ЖКХ». 12.20 «Модный приговор». 13.20 «Детекти�
вы». 14.00  Другие новости. 14.20  «Понять. Про�
стить». 15.20  «Хочу знать». 15.50  «Обручальное
кольцо». 16.50 «Федеральный судья». 18.00 Вечер�
ние новости. 18.20 «След». 19.00 «Давай поженим�
ся!». 20.00 «Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30
«Доктор Тырса». 22.20 «Правдивая история. Теге�
ран�43». 23.30 Ночные новости. 23.50 «Борис Крас�
нов. Без прикрас». 0.50 «Мальчик в полосатой пи�
жаме». 2.50 «Потерянный рейс».

РОССИЯ
5.00 «Утро России». 9.05 «Загадочные соседи. Во�
роны». 10.00 «О самом главном». 11.00 Вести. 11.30
Вести Поморья. 11.50  «Маршрут милосердия».
12.50 «Русский шоколад». 13.45 Дежурная часть.
14.50 «Кулагин и партнеры». 16.50 «Ефросинья».
17.55 «Все к лучшему». 18.55 «Институт благород�
ных девиц». 20.30 Вести Поморья. 20.50 «Спокой�
ной ночи, малыши!». 21.00 «Семейный очаг». 23.50
«Вести+». 0.10 «Белый охотник, черное сердце».
2.20 «Честный детектив». 2.55 «Закон и порядок».
3.50 «Большая любовь – 3».

НТВ
4.55 «НТВ утром». 8.30 «Таксистка». 9.30 Чрезвы�
чайное происшествие. 10.00  Сегодня. 10.55  «До
суда». 12.00 Суд присяжных. 13.30 «Ментовские
войны». 16.30 «Улицы разбитых фонарей». 19.30
«Прощай, «Макаров»!». 21.30 «Зверобой». 23.35
«Бальзаковский возраст, или Все мужики – сво...».
1.20 «Кулинарный поединок». 3.25 Особо опасен!.
4.00 «Детектив Раш».

СРЕДА, 26 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00  Новости. 5.05  «Доброе утро».  9.20  «Конт�
рольная закупка».  9.50  «Жить здорово!».  11.00
«ЖКХ». 12.20 «Модный приговор». 13.20 «Детекти�
вы». 14.00  Другие новости. 14.20  «Понять. Про�
стить». 15.20  «Хочу знать». 15.50  «Обручальное
кольцо». 16.50 «Федеральный судья». 18.00 Вечер�
ние новости. 18.20 «След». 19.00 «Давай поженим�
ся!». 20.00 «Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30
«Доктор Тырса». 22.20 Среда обитания. «Расплата
за связь». 23.30  Ночные новости. 23.50  «Тур де
Франс». 0.40 «Мое сердце биться перестало». 2.40
«Нас приняли!».

РОССИЯ
5.00  «Утро России». 9.05  «Смертельное оружие.
Судьба Макарова». 10.00 «О самом главном». 11.00
Вести. 11.30 Вести Поморья. 11.50 «Маршрут ми�
лосердия». 12.50 «Русский шоколад». 13.45 Дежур�
ная часть. 14.50 «Кулагин и партнеры». 16.50 «Еф�
росинья». 17.55 «Все к лучшему». 18.55 «Институт
благородных девиц». 20.30 Вести Поморья. 20.50
«Спокойной ночи,  малыши!».  21.00  «Семейный
очаг». 23.50 «Вести+». 0.10 «Ангел мести». 1.40
«Горячая десятка». 2.55 «Закон и порядок». 3.50
«Большая любовь – 3».

НТВ
4.55 «НТВ утром». 8.30 «Таксистка». 9.30 Чрезвы�
чайное происшествие. 10.00 Сегодня. 10.20 Осо�
бо опасен!. 10.55 «До суда». 12.00 Суд присяжных.
13.30 «Ментовские войны». 16.30 «Улицы разбитых
фонарей». 19.30  «Прощай, «Макаров»!». 21.30
«Зверобой». 23.35 «Бальзаковский возраст, или
Все мужики – сво...». 1.25 Квартирный вопрос. 4.00
«Детектив Раш».
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31 декабря жилищному кооперати�
ву «Полярный» на Осипенко, 3 исполни�
лось 30 лет со дня приемки этого мно�
гоквартирного дома в эксплуатацию.
Отметить этот юбилей торжественно
было решено на последнем общем со�
брании членов кооператива, состояв�
шемся 19 декабря.

Правлением кооператива было
принято решение в связи с юбилеем
дома и в честь новогодних праздников
отметить «старейших» жителей дома
– тех, кому исполнилось 70 лет и бо�
лее. Таких жильцов оказалось 35, и
всем им 31 декабря были вручены по�
здравительные письма, конфеты и
шампанское.

А празднование 30�летия приемки
в эксплуатацию дома состоялось 5 ян�
варя ровно в полдень. Дед Мороз, Сне�
гурочка и ведущий развлекали гостей
праздника. На детской площадке перед
домом собрались жители дома, среди
которых был и председатель ПЖСК,
депутат городской Думы Вячеслав Со�
ловьев.

Празднование «дня рождения» дома
№3 на ул.Осипенко прошло дружно и ве�
село. Специально была установлена и
украшена новогодняя елка, накрыты сто�
лы со сладостями и шампанским для
всех присутствующих, проводились раз�
влекательные конкурсы, звучала зажига�
тельная музыка, под которую жители
охотно пускались в пляс. В финале праз�
дника 30 воздушных шаров, символизи�
рующих 30�летний юбилей, были розда�
ны гостям для загадывания желаний. За�
тем они одновременно были запущены в
небо.

Шары взмыли в воздух под радост�
ные крики, а праздник продолжился хо�
роводами вокруг елки с песнями и радо�
стным смехом. Жители дома высказали
пожелание и в будущем проводить такие
праздники возле родного дома.

Спонсорами праздника выступили
депутаты от Майской Горки Вячеслав Со�
ловьев и Олег Черненко. Жители выра�
зили благодарность депутатам, а также
всем членам правления, которые приня�
ли активное участие в организации и про�
ведении праздника.

Евгений ПОПОВ

«ПОЛЯРНИКИ», С 30-ЛЕТИЕМ!

Этим семьям по решению суда мэ�
рия Архангельска в прошлом году
предложила в качестве внеочередно�
го получения благоустроенного жилья
помещения на улице Дружбы, 39/2.
Новость, безусловно, хорошая, но нет
добра без худа. Помещения эти – не�
жилые, поскольку здесь ранее распо�
лагалось почтовое отделение, и стро�
ительных работ для приведения их в
жилое состояние нужно произвести
очень много. Это и устройство меж�
квартирных перегородок, и увеличе�
ние оконных проемов, подвод комму�
никаций и многое другое.

Будущим жильцам сделать все это
предложили за свой счет, но они, понят�
ное дело, не согласились, тем более что
жилье им будет предоставлено по дого�
вору социального найма, а не в собствен�
ность. К тому же, людям еще нужно бу�
дет делать капитальные ремонты внут�
ри своих новых квартир, что, естествен�
но, выльется в приличные траты.

Депутаты согласились с обратив�
шимися в том, что общестроительные
работы по приведению таких помеще�
ний в жилое состояние не должно про�
исходить за счет потенциальных жиль�
цов. Народные избранники уже обра�
тились к руководству города с
просьбой рассмотреть возможность
включения капитальных работ на
Дружбе, 39/2 в муниципальный план
ремонта на 2011 год.

Сегодня этот творческий коллектив
известен за пределами Архангельска. Так,
в декабре прошлого года коллектив побы�
вал с концертами в Плесецком районе.
Участники хора выступили перед военнос�
лужащими космодрома «Плесецк» и перед
жителями города Мирный.

В канун юбилея вы�
шел диск с песнями в
исполнении хора. А на
сцене «Луча» в юбилей
прозвучали как старин�
ные народные песни,
так и всем полюбивши�
еся хиты «Девчата из
Архангельска», «Не
умолкнет гармонь на
Руси», а также песни,
музыку и слова кото�
рых написали сами
участники хора.

Все годы хором
руководит его созда�
тель и вдохновитель
Валерий Петрович
Иванов, в адрес кото�
рого на празднике про�

14 января в СКЦ «Луч» прошел праз�
дничный концерт, посвященный 10�ле�
тию со дня создания хора народной
песни «Зоренька».

звучало немало теплых слов и поздрав�
лений как от самих участников хора, так
и от гостей праздника. В составе хора
сегодня 13 мужчин и 20 женщин. Все они
– ветераны и пенсионеры из Майской
Горки. Большинство из участников хора
имеют награды за доблестный труд, зва�
ния ветеранов труда.

Депутаты от Майской Горки желают
творческому коллективу и его руководите�
лю дальнейших творческих успехов, удач�
ных выступлений и крепкого здоровья!

ЛЮДИ, ЖИВИТЕ
В НЕЖИЛОМ?!

В адрес депутатов от Майской Гор�
ки поступило обращение нескольких
семей с Краснофлотского острова с
просьбой о помощи.

7 января отметила 70�летний юбилей Мария Петровна Харитонова –
член Совета ветеранов округа Майская Горка и председатель клуба вете�
ранов "Добродея", который собирается в школе №32. От всей души жела�
ем Марии Петровне крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма и успе�
хов во всех делах и начинаниях!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ХОР «ЗОРЕНЬКА» ОТМЕТИЛ 10-ЛЕТИЕ
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В конце новогодних каникул на
наш электронный ящик пришло пись�
мо для депутата Олега Черненко от
жильцов дома №107 по пр.Ленинград�
ский, в котором читается буквально
крик о помощи.

Вот что написано в письме: «С де�
кабря 2010 года по настоящее время
наша Управляющая компания и Водо�
канал не могут или не хотят привести в
санитарные нормы подвал, куда стека�
ются нечистоты и распространяются
неприятные запахи в подъезды и квар�
тиры первых этажей. Неоднократно мы
обращались по телефону в управляю�
щую компанию, администрацию Майс�
кой Горки, где нам только сочувствова�
ли и говорили «обращайтесь в Водока�
нал». А в УК сказали: «Чтобы вызвать
машину из Водоканала для очистки от
нечистот, надо много денег…» Просим
Вас разобраться и решить выше изло�
женную проблему».

В срочном порядке были направле�
ны запросы главе администрации
В.Карпову, директору УК «Наш дом –
Архангельск» Л.Марчук, директору Во�
доканала С.Рыжкову с требованием ра�
зобраться в сложившейся ситуации и
принять необходимые меры для устра�
нения подтопления подвала дома кана�

лизационными стоками и впредь обес�
печивать нормальные санитарные ус�
ловия для жителей данного дома.

Оказалось, что «зловонная» беда
касается не только 107�го дома, но и
его соседа –  дома №3 по улице Галу�
шина. Подтопление подвалов этих до�
мов происходит из�за подпора канали�
зационных колодцев, находящихся на
балансе МУП «Водоканал». Оказывает�
ся, УК давно знает о том, что в подъез�
дах ее подопечных многоэтажек стоит
зловонный запах, а в квартирах – повы�
шенная влажность, и пишет заявки, пи�
шет… Администрация округа тоже за�
нимается перепиской…

Ну, а МУП «Водоканал» периоди�
чески приезжает откачивать сточные
воды из колодцев, но канализационная
дрянь все равно заходит в подвалы пер�
вых подъездов домов №3 и №107. Для
решения проблемы нужно провести за�
мену участка канализационного кол�
лектора длиной 47 метров. Как завери�
ла администрация округа, этот ремонт
«Водоканал» пообещал сделать в 1�м
квартале. Хочется верить, что эти обе�
щания�заверения сбудутся: хватит му�
чить десятки людей!

Депутат Черненко держит вопрос
на контроле. До конца первого кварта�
ла осталось два месяца и неделя.

По данным обращениям депутат Ар�
хангельского областного Собрания Ири�
на Чиркова направила соответствующие
запросы в областную прокуратуру и на�
чальнику УВД по г.Архангельску. После
проведения соответствующих проверок
из областной прокуратуры и милиции в
адрес депутата поступили официальные
ответы (приводим их ниже).

Поскольку факт существования не�
ких граждан со странными «автопредло�
жениями» подтвердился, советуем жите�
лей Майской Горки быть бдительными!

ОТВЕТ ИЗ ОБЛАСТНОЙ  ПРОКУРАТУРЫ
«Прокуратурой области по Вашему об�

ращению о неправомерных действиях не�
установленных лиц проведена проверка.

Установлено, что в целях отвода лич�
ного автотранспорта с ул. Ф.Абрамова

и ул. Галушина на ос�
новании п.л. 3.2, 4.1
Положения об админи�
страции территори�
ального округа мэрии
г. Архангельска, утвер�
жденного постановле�
нием мэра г. Архан�
гельска oт 11.02.2010
№ 66, администрацией
округа Майская горка в
2010 году выполнены
работы по обустрой�
ству временных парко�
вочных площадок на
территориях общего
пользования округа,
которые доступны
неограниченному кру�

АВТОКЛУБ-ТО НЕЗАКОННЫЙ!АВТОКЛУБ-ТО НЕЗАКОННЫЙ!
ОТВЕТ ИЗ ГОРОДСКОГО УВД

«Рассмотрев материа�
лы проверки oт 2.12.2010 г.,
установлено:

2.12.2010 г. в отдел ми�
лиции №1 УВД по г. Архан�
гельску поступило сообще�
ние от Чирковой Ирины Алек�
сандровны о том, что по ад�
ресу: ул. Абрамова д.5 и ул.
Галушина д.24 неизвестные
молодые люди предлагают
услуги охраны автовладель�
цам без права осуществле�
ния такой деятельности.

В ходе опроса автовла�
дельцев в вышеуказанных
районах последние поясни�
ли, что действительно при�
мерно в конце ноября 2010 г.
к ним подходили молодые
люди с предложениями всту�
пить в «Клуб автолюбителей
Майская Горка», но это было
добровольное мероприятие,
денежных средств никто не
собирал. Вопросы денежных
сборов должны были решать�
ся на общем собрании после
создания клуба, со слов автолюбителей
округа, деньги должны были пойти, как
им пояснили организаторы, на оборудо�
вание и охрану стоянок, которые плани�
ровалось создать.

Установить организаторов «Клуба
автолюбителей Майская горка» не
представилось возможным. В ОМ ник�
то с заявлением на организаторов клу�
ба не обращался.

УУМ отдела милиции №1 УВД
по г. Архангельску,

капитан милиции Мигалкин Ю.М.»

В конце ноября 2010 года к депутатам от Майской Горки поступило несколь�
ко обращений от жителей округа о том, что неизвестные люди предлагают ав�
товладельцам вступить в некий «Клуб автолюбителей Майской Горки» и требуют
плату за сохранность автомобилей на парковке. Мол, такие случаи происходят
рядом с домами по Галушина, 24 и Абрамова, 5.

гу лиц на безвозмездной основе.
В целях поддержания указанных пло�

щадок в надлежащем состоянии админи�
страцией округа заключен муниципальный
контракт от 01.11.2010 № 69 с ООО «Петр
1» на выполнение работ по их содержанию
и ручной уборке в период с 01.11.2010 по
31.12.2010. Данный контракт не предус�
матривает механизированную уборку и ох�
рану территории, а также находящихся на
них транспортных средств.

Сообщений о фактах вымогатель�
ства денежных средств на охрану указан�
ных автостоянок в отделение милиции
№1 УВД по г. Архангельску не поступа�
ло. Оснований для принятия мер проку�
рорского реагирования не имеется.

Заместитель прокурора области
В.М. Ананьев»

Буквально вчера к нам в руки по�
пал еще один документ за подписью
начальника отдела милиции округов
Варавино�Фактория и Майская Гор�
ка В.Н. Труфанова. Этот документ
мы публикуем в оригинале и взыва�
ем к совести таких, как этот уста�
новленный гражданин Евгений Пет�
рович: не надо дурить народ, соби�
рая с него деньги безо всякой ответ�
ственности! Иначе к ответственно�
сти привлекут вас.

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР:

На днях состоялось большое совеща�
ние на самую «болезненную» тему конца
прошлого года: реорганизация системы
хирургической помощи в Архангельске.
По единодушному мнению врачей, если
предложенный план «реформирования»
будет реализован, неотложную медици�
ну в столице Поморья ожидает коллапс,
а «сердце» городского здравоохранения,
как часто называют 1�ю горбольницу,
перестанет биться…

С просьбой срочного вмешательства
коллектив 1�й городской клинической
больницы им. Е. Е. Волосевич обратился
к депутатам городской Думы повлиять на
ход «темной» реформы, задуманной об�
ластными властями.

13 января на Совете хирургов нашей
области величайшие умы (и руки) помор�
ской хирургии высказали главному хи�
рургу региона, главврачу областной кли�
нической больницы Андрею Березину
свои опасения относительно послед�
ствий этой модернизации. Услышанное
повергло в шок. По обобщенным словам
врачей, реструктуризация в итоге приве�
дет к тому, что хирургия в 1�й городской
больнице будет сведена к нулю, если вся
неотложная хирургия и травматология
перейдет в областную больницу. Зачем?
Оказывается, нужно заполнить новый
корпус, на который истрачены миллиар�

ды рублей и где будет 16 операционных.
Цель, безусловно, благая, но почему за
счет 1�й больницы, где успешно функци�
онирует отработанный механизм оказа�
ния скорой медицинской помощи и ра�
ботает слаженный коллектив?!

Областная больница традиционно
занималась плановыми больными, а 1�я
городская – скорой неотложной помо�
щью. Если областная больница хочет
развиваться – ради Бога, пусть открыва�
ет новые отделения, которых нет в По�
морье: эндокринной хирургии, транс�
плантологии, нефрологии, ожоговый
центр. Например, есть областной ро�
дильный дом, но нет оперативной гине�
кологии. Почему не хотят пойти этим пу�
тем? Причина проста – нет кадров. Люди
месяцами стоят в очереди в областной
больнице, проходят там обследование и
в результате приходят в 1�ю на опера�
цию.

В ГКБ №1 треть пациентов поступа�
ет ночью и получает помощь сразу – и
общую хирургическую, и травматологи�
ческую, и ангиографию, и аорто�каро�
нарное шунтирование. Сможет ли обла�
стная больница сразу запустить в дело
этот отлаженный десятилетиями меха�
низм, если из него изымут самые важ�
ные звенья? Если нет – будут гибнуть
люди, которых спасают сейчас…

ЖИЛЬЦЫ УСТАЛИ ЗАДЫХАТЬСЯ

ГОРОДСКАЯ ХИРУРГИЯ ПРИ СМЕРТИ

В конце 2010 года возбуждено
первое уголовное дело о преступле�
нии в сфере ЖКХ.  Учредитель и ди�
ректор управляющей компании
«Связькабельстрой– 2» подозревает�
ся в мошенничестве в крупном раз�
мере.

По версии следствия, управляю�
щая компания «Связькабельстрой�2»
установила на одном из жилых домов
теплосчетчик. Вместе с тем, жиль�

цам дома выставляли счета сверх
сумм, начисленных по прибору уче�
та тепловой энергии.

В случае выявления противоправ�
ных действий со стороны управляю�
щих компаний гражданам рекомен�
дуется обращаться в органы проку�
ратуры, внутренних дел или регио�
нальное управление ФСБ России по
Архангельской области по телефо�
нам доверия: 21�83�87, 21�65�55.

ДИРЕКТОР УК ОБВИНЯЕТСЯ
В МОШЕННИЧЕСТВЕ

(Продолжение на стр.4)
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ЧЕТВЕРГ, 27 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Контрольная закупка». 9.50 «Жить здорово!». 11.00
«ЖКХ». 12.20 «Модный приговор». 13.20 «Детективы». 14.00 Другие новости. 14.20 «По�
нять. Простить». 15.20 «Хочу знать». 15.50 «Обручальное кольцо». 16.50 «Федеральный
судья». 18.00 Вечерние новости. 18.20 «След». 19.00 «Давай поженимся!». 20.00 «Пусть
говорят». 21.00 «Время». 21.30 «Доктор Тырса». 22.20 «Человек и закон». 23.30 Ночные
новости. 23.50 «Судите сами». 0.50 «Последний замок». 3.20 «И у холмов есть глаза II».

РОССИЯ
5.00 «Утро России». 9.05 «Секретное досье. Лев Прыгунов». 10.00 «О самом главном».
11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья. 11.50 «Маршрут милосердия». 12.50 «Русский шоко�
лад». 13.45 Дежурная часть. 14.50 «Кулагин и партнеры». 16.50 «Ефросинья». 17.55 «Все
к лучшему». 18.55 «Институт благородных девиц». 20.30 Вести Поморья. 20.50 «Спокойной
ночи, малыши!». 21.00 «Семейный очаг». 22.50 «Поединок». 23.50 «Вести+». 0.10 «Выбор
судьбы». 2.00 «Закон и порядок». 2.55 «Большая любовь – 3». 4.10 «Городок». 4.45 Дежур�
ная часть.

НТВ
4.55 «НТВ утром». 8.30 «Таксистка». 9.30 Чрезвычайное происшествие. 10.00 Сегодня.
10.20 «В зоне особого риска». 10.55 «До суда». 12.00 Суд присяжных. 13.30 «Ментовские
войны». 16.30 «Улицы разбитых фонарей». 19.30 «Прощай, «Макаров»!». 21.30 «Зверо�
бой». 23.35 «Бальзаковский возраст, или Все мужики – сво...». 1.20 Дачный ответ. 3.25
Особо опасен!. 4.00 «Детектив Раш».

ПЯТНИЦА, 28 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Контрольная закупка». 9.50 «Жить здорово!». 11.00
«ЖКХ». 12.20 «Модный приговор». 13.20 «Детективы». 14.00 Другие новости. 14.20 «По�
нять. 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 «ДОстояние РЕспублики: Виктор Резников». 0.00
«Белая лента». 3.50 «Левая рука Бога».

РОССИЯ
5.00 «Утро России». 9.05 «Мусульмане». 9.15 «Мой серебряный шар. Олег Даль». 10.10 «О
самом главном». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья. 11.50 «Маршрут милосердия». 12.50
«Русский шоколад». 13.45 Дежурная часть. 14.50 «Кулагин и партнеры». 16.50 «Ефроси�
нья». 17.55 «Все к лучшему». 18.55 «Институт благородных девиц». 20.30 Вести Поморья.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «Юрмала». 22.50 «Девчата». 23.45 «Кипяток».
2.05 «Закон и порядок». 3.00 «Большая любовь – 3».

НТВ
4.55 «НТВ утром». 8.30 «Таксистка». 9.30 Чрезвычайное происшествие. 10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели. 10.55 «До суда». 12.00 Суд присяжных. 13.30 «Суд присяжных: главное
дело». 16.30 «Улицы разбитых фонарей». 19.30 Следствие вели. 20.50 «НТВшники». 22.10
«Суперстар». 0.10 «Женский взгляд». 1.00 «Бальзаковский возраст, или Все мужики –
сво...». 4.50 «Детектив Раш».

СУББОТА, 29 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
5.45 «ВЕРТИКАЛЬ». 6.00 Новости. 7.20 «Играй, гармонь любимая!». 8.10 «Новая школа
императора», «Черный плащ». 9.00 «Умницы и умники». 9.40 «Слово пастыря». 10.10 «Смак».
10.50 Вячеслав Добрынин. «Мир не прост, совсем не прост...». 12.10 Среда обитания.
13.10 «Моя родословная. Лариса Лужина». 14.00 «КУНГ�ФУ ПАНДА». 15.40 «Умница, краса�
вица». 19.50 «Минута славы». 21.00 «Время». 22.00 «Прожекторперисхилтон». 22.40 «Де�
тектор лжи». 23.40 «Реальные кабаны». 1.30 «Бегущий за ветром». 3.50 «Охота на ведьм».

РОССИЯ
5.15 «Раз на раз не приходится». 6.45 «Вся Россия». 6.55 «Сельское утро». 7.25 «Диалоги
о животных». 8.00 Вести. 8.10 Вести Поморья. 8.20 «Военная программа». 8.50 «Суббот�
ник». 9.30 «Городок». 10.05 «Национальный интерес». 11.20 Дежурная часть. 11.50 «Чес�
тный детектив». 12.20 «Детективное агентство «Иван да Марья». 16.20 «Субботний вечер».
18.15 «Десять миллионов». 19.20 «Дом без выхода». 20.00 Вести в субботу. 23.50 «Женщи�
на, не склонная к авантюрам». 1.55 «Отряд «Дельта»: пропавший патруль». 3.50 «Вымога�
тельство».

НТВ
5.35 «Воскресенье в женской бане». 7.25 Смотр. 8.00 Сегодня. 8.20 Лотерея «Золотой
ключ». 8.50 Их нравы. 9.25 «Живут же люди!». 10.20 Главная дорога. 10.55 «Кулинарный
поединок». 12.00 Квартирный вопрос. 13.20 Особо опасен!. 14.00 «Таинственная Рос�
сия»: «Карелия. Ворота в параллельный мир?». 15.05 Своя игра. 16.20 «Последнее сло�
во». 17.30 Очная ставка. 18.20 Чрезвычайное происшествие. 19.25 Профессия – репор�
тер. 19.55 «Программа максимум». 21.00 «Русские сенсации». 21.55 Ты не поверишь!.
22.55 «Музыкальный ринг НТВ». 0.10 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ». 2.10 «Блокада Ленин�
града». 4.05 «Детектив Раш».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
5.50 «Как вас теперь называть?». 6.00 Новости. 6.10 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?».
7.50  «Армейский магазин». 8.20 «Микки Маус и его друзья», «Чудеса на виражах». 9.10
«Здоровье». 10.10  «Пока все дома». 11.00  «Владимир Высоцкий. «Я приду по ваши
души!». 12.10 «Живой Высоцкий». 12.50  «Владимир Высоцкий и Марина Влади. После�
дний поцелуй». 13.50 Эльдар Рязанов. «Встречи с Владимиром Высоцким». 18.50 «Своя
колея». 21.00 «Время». 22.00 «Большая разница». 23.50 «Познер». 0.50 «ПЕКЛО». 2.50
«НЕЦЕЛОВАННАЯ».

РОССИЯ
5.35 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ». 7.30 «Смехопанорама». 8.00 «Сам себе режиссер». 8.50
«Утренняя почта». 9.30 «Сто к одному». 10.20 Вести Поморья. 11.00 Вести. 11.10 «Поле
чудес. МММ возвращается». 12.05 «Иван да Марья». 14.20 Вести Поморья. 16.20 «Сме�
яться разрешается». 17.35 «Танцы со Звездами». 20.00 Вести недели. 21.05 Борис Ель�
цин. Жизнь и судьба. 22.45 «Человек у окна». 0.45 «Дом у озера». 2.50 «День животных».

НТВ
5.00 «Воскресенье в женской бане». 6.55 «Двенадцать месяцев». 8.00 Сегодня. 8.15 «Рус�
ское лото». 8.45 Их нравы. 9.25 Едим дома. 10.20 «Первая передача». 11.00 «Дело тем�
ное». 12.00 Дачный ответ. 13.20 «Шпильки�2». 15.05 Своя игра. 16.20 «Развод по�русски».
17.20 И снова здравствуйте!. 18.20 Чрезвычайное происшествие. 19.00 «Сегодня. Итого�
вая программа». 20.00 Чистосердечное признание. 20.50 «Центральное телевидение».
21.50 «Настоятель». 23.50 Нереальная политика. 0.20 Авиаторы. 0.50 «Внезапный удар».
2.45 «ФДР: Союзник истории». 4.00 «Детектив Раш».

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

Социальная парикмахерская
«Винтаж»

Стрижка любой сложности – 100 руб.
Пенсионерам – 50 руб.

ТЦ «Нива», Галушина, 7, 3 этаж
С 11 до 18 час без выходных
Справки по тел. 43-10-70

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ !
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«Здравствуйте!
Меня зовут Гольчикова Оль�

га. Я жительница нашего округа
Майская Горка. У меня ДЦП,
первая группа инвалидности, не

ТРОГАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

работают ни
руки, ни ноги,
есть трудности
с речью. Но, не�
смотря на все
это, я не отчаи�
ваюсь, ведь у
меня есть
нос. Он мой
главный по�
мощник, за�
меняет мне
руки. С по�
мощью носа
я работаю
на компью�

На наш электронный ящик пришло письмо от нашей юной чи�
тательницы Оли. Советуем всем его прочитать. И задуматься…

тере, выхожу в Интернет, ли�
стаю страницы книг, пользу�
юсь бытовой техникой, коро�
че, делаю все, что могу.

Сочиняю стихи, когда

приходит вдохновение. Сразу
скажу, я непрофессионал в по�
этической деятельности, но мои
стихи идут из самой глубины
души. Пишу о том, что меня вол�
нует, о чем часто размышляю.

Можно ли опубликовывать
мои стихи в газете «Майская
Горка»? Можно открыть специ�
альную рубрику «Уголок души»,
где будут печататься стихи и
другие произведения, написан�
ные жителями нашего округа».

Природа спит под белым одеялом,
В  ней  царствует  во всю зима.
Она  пушистым  снежным  балом
Запорошила  тротуары  и  дома.
Ни  на  день зима  не  опоздала,
Пришла  на  землю точно в  срок.
Она весь облик быстро поменяла:
Стал он теперь скромен и строг.
Кругом  лишь белое безмолвие.
Речка  и то отдыхает подо льдом.
Везде  тишина  и  спокойствие,
Природа дремлет сладким сном.

Да, реанимационная койка
в горбольнице обходится горо�
ду в два раза дороже, чем об�
ласти в областной больнице.
Но благодаря этому спасают
больных с тяжелейшими пато�
логиями. Городская власть в
свое время приняла правильное
решение, введя доплаты моло�
дым врачам, благодаря этому
сюда идет молодежь. Об этом
положительном опыте знают
не только в области, но и за ее
пределами. Почему вместо
того, чтобы помогать городу,
область сейчас формирует та�
кое общественное мнение, что
программа обеспечение жиль�
ем будет распространяться
только на специалистов обла�
стных учреждений? Получает�
ся, городских специалистов
просто сманивают, а горболь�
ницу бросают в экономическую
блокаду.

Это, кстати, подтверждают
планы областного министер�
ства здравоохранения по фи�
нансированию больниц за счет
средств федерального бюдже�
та, полученных в рамках про�
граммы модернизации здраво�
охранения. 1�й ГКБ (вне зави�
симости от ее статуса) в 2011�
12 годах предусмотрено 23
млн. рублей, а областной боль�
нице – 84 млн. рублей, плюс 1,5
млрд рублей на ввод в строй
нового корпуса и его оснаще�
ние оборудованием. И это при
том, что 1�я горбольница – са�
мая востребованная в Архан�
гельске. Сейчас здесь 909
больных на 810 койках, в день
поступает до 600 госпитализа�
ций – практически все срочные
и все горожане. Пока 1�я боль�
ница справляется с потребно�
стями города в экстренной ме�
дицине, но чем обернется для
архангелогородцев «реструкту�
ризация»? Ведь для подготов�
ки опытного хирурга нужно 5�7
лет после окончания вуза, а на
создание коллектива, который
будет работать как единое це�
лое, нужны десятилетия…

В общем, ситуация получа�
ется не очень красивая, если
не сказать хуже. Депутаты
Гордумы озаботились ситуа�
цией вокруг Первой горбольни�
цы. На расширенном совеща�
нии Олег Черненко открыто
высказал областным чиновни�
кам «от медицины», наверное,
общее «городское» мнение:
«При нынешней областной
власти и той коррупции, кото�
рая там стоит, ни один чест�

ный человек не отдаст город�
скую собственность в их руки.
Когда сменится губернатор –
тогда можно будет вернуться
к решению этого вопроса.
Нельзя ради чьей�то прихоти
рушить целую систему, кото�
рой Архангельск всегда гор�
дился».

На совещании было приня�
то решение создать совмест�
ную рабочую группу по опреде�
лению статуса 1�й горбольни�
це и выработке механизмов
передачи в область муници�
пальных учреждений здравоох�
ранения. Рабочая группа выне�
сет свои предложения на депу�
татские слушания 24 февраля.
Кроме того, нужно разобрать�
ся с правами на квоты.

Лукавство областных чинов�
ников с невозможностью полу�
чения квот для 1�й ГКБ Архан�
гельска налицо: закон разреша�
ет областным учреждениям де�
легировать полномочия муници�
пальным больницам до 1 января
2012 года.

Как сложится ситуация к
следующему году, точно не зна�
ет никто. Но лишить горожан

права на получение качествен�
ного лечения было бы преступ�
лением – в этом едины все вра�
чи 1�й ГКБ и депутаты. Что ме�
шает областной больнице кво�
ты получить и «реализовать» их
на базе Первой городской? Или
еще проще: подписать губер�
натором распоряжение о зак�
реплении за Первой городской,
при переводе ее в областную
собственность, той же терри�
тории и тех же полномочий, ка�
кие она выполняет сейчас. И
все. Никакого «ампутирова�
ния» отдельных частей больни�
цы. И квоты целы – и горожане
пролечены.

Но по какой�то странной
причине от прямого ответа на
этот вопрос уходят все трое
«заинтересованных» лиц: зам
губернатора,  председатель
комитета по здравоохране�
нию облсобрания Сергей Эм�
мануилов и главврач област�
ной больницы Андрей Бере�
зин.

Пока же сделать прогноз,
что ждет 1�ю горбольницу и
всех горожан в будущем, не
берется никто...

ГОРОДСКАЯ ХИРУРГИЯ ПРИ СМЕРТИ
(Продолжение.

Начало на стр.3)

ВСЕ НОВОСТИ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
www.maiskayagorka.ru


