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1 октября – это празд
ник мудрости, уважения и
почтения старшему поколе
нию. А еще это повод и даже
требование обратить внима
ние общественности на про
блемы пожилых людей – на
ваше здоровье и досуг, на ваши
заботы и чаяния. Ведь в
обычной жизни вы находи
тесь «в тени» общественной
суеты и зачастую вынужде
ны без чьейлибо поддержки,
своими силами справляться
со всеми бедами…

Но вы не забыты, вас не
перестали уважать и ценить
те, кто сейчас стоит «у
руля». Мы, ваши дети и вну
ки, стараемся посильно облег
чить ваш быт – кто делом,
кто словом, кто законопроек
тами и программами. И всем
нам нужна ваша поддержка.
Вы – наши наставники,
наши мудрые советчики и да
рители бесценного опыта.

День пожилого человека
– это повод высказать вам
наше бесконечное уважение и
благодарность. Будьте здоро
вы, бодры, оптимистичны!
Пусть в ваших семьях все бу
дет благополучно, пусть в душе
в любую погоду живут покой,
тепло и хорошее настроение!

С искренним уважением,
Ирина ЧИРКОВА,

Вячеслав СОЛОВЬЕВ,
Олег ЧЕРНЕНКО,

отделение Пенсионного
Фонда в округе

Майская Горка

Дорогие
пенсионеры,
ветераны!

Депутаты от Майской Горки Вячес�
лав Соловьев и Олег Черненко при рас�
пределении средств резервного Фонда
округа в этом году выделяли два приори�
тета: ремонт дворовых проездов и стро�
ительство детских спортивных площадок
во дворах. Собственно, это были основ�
ные пункты предвыборных программ
обоих депутатов.

Понятно, что резервный Фонд не ре�
зиновый, и его средств на решение всех
проблем сразу не хватает. Поэтому адре�
са дворовых проездов депутаты опреде�
ляли по их состоянию, а адреса установки
детского спортивного оборудования – по
заявкам жителей.

На этот год депутаты определили пять
«детских» адресов. На данный момент ус�
тановлены или завершаются работы по
установке площадок по адресам: Стрел�
ковая, д. 26, корпуса 2 и 3, П.Осипенко, 3,
П. Галушина, 24, корпус 1, Ф.Абрамова,
16, корпус 1. Под вопросом пока остает�
ся лишь выполнение работ по оборудова�
нию площадки на П.Осипенко, 20.

Председатель ЖСК «Золотица» с
Осипенко, 20 Любовь Григораш обрати�
лась к депутату Черненко с просьбой ока�
зать содействие в устройстве детской

площадки в конце апреля. Се�
годня она уже сомневается,
будут ли выполнены заплани�
рованные работы:

– Я собрала подписи
жильцов и обратилась к депу�
тату Черненко. Затем мы вме�
сте с Олегом Витальевичем
определили оборудование,
которое нам хотелось бы ус�
тановить, посчитали пример�
ную стоимость, и он пообе�
щал, что средства будут выде�
лены. Вскоре Олег Витальевич
сообщил мне, что положитель�
ное решение принято. Про�
шло уже почти три месяца, а к
работам пока так никто и не
приступал.

наши дворы, поэтому процесс получения
согласования ускорить не пытается. То
Ганущенко долгое время отдыхает в от�
пуске, то уходит в учебный отпуск (в кото�
ром, похоже, находится до сих пор), то
его видят за рулем своего «Мерседеса» в
свадебном кортеже.

В итоге согласование от департа�
мента градостроительства не получено
до сих пор.

Из�за такой вот «хорошей» работы
специалиста А.В. Ганущенко и «строго�
го» контроля за своими подчиненными со
стороны главы округа Сергея Карпова
детишки с Осипенко, 20 рискуют остать�
ся в этом году без детской площадки. А
деньги, которые предусмотрены на ее
устройство, на следующий год просто
пропадут и средства резервного Фонда
придется выделять повторно.

Учитель – это человек, которому мы доверяем ответственный процесс воспитания наших
детей на многие годы. Он учит читать, писать, делать выводы, постигать тайны наук, реализо�
вывать свои таланты. Он щедро дарит знания, без которых трудно просто выжить и тем более
– добиться жизненных целей. Он воспитывает любовь, понимание, честность, ответствен�
ность, смелость…

И День Учителя дает нам – сегодняшним и вчерашним ученикам – замечательную возмож�
ность выразить всем служителям этой благородной профессии свою благодарность и призна�
тельность. Ведь именно от Учителя, его профессиональных и человеческих качеств во мно�
гом зависит судьба воспитанников, а значит – завтрашний день нашей страны, города, округа.

Уважаемые учителя средних школ, педагоги профессиональных училищ и вузов, воспита�
тели детских садов и центров дополнительного образования, примите самые сердечные по�
здравления! Вы – настоящие гении, знающие ответ на любой вопрос, умеющие разрешить
любую ситуацию, уладить самый сложный конфликт и остаться при этом самыми спокойными
и добрыми людьми на свете!

Искренне желаем вам крепкого здоровья, покорения профессиональных высот, послуш�
ных и талантливых учеников, терпения, оптимизма и личного счастья!

С низким поклоном,
 депутаты Ирина ЧИРКОВА, Вячеслав СОЛОВЬЕВ, Олег ЧЕРНЕНКО

МИЛЫЕ УЧИТЕЛЯ, ВОСПИТАТЕЛИ, ПЕДАГОГИ!

КТО  ОСТАВИЛ  ДЕТЕЙ  БЕЗ  ПЛОЩАДКИ?

Почему произошла задержка с уст�
ройством детской площадки, нам рас�
сказал депутат Олег Черненко:

– Решение о выделении необходи�
мой суммы было принято нами еще в
конце июня. Специалист окружной ад�
министрации Алексей Ганущенко дол�
жен был оформить решение соответ�
ствующим образом, приложить к нему
все необходимые документы и напра�
вить в мэрию для подписания. Специа�
лист Ганущенко документы отправил и
ушел в отпуск. 19 июля из мэрии при�
шел ответ, в котором сообщается, что
необходимо доработать документы, а
именно – получить согласование депар�
тамента градостроительства.

Замечу, что процедура оформления
документов для установки детских пло�
щадок стандартная и Ганущенко зани�
мался ей уже не раз. Поэтому не знать о
необходимости получения согласований
не мог.

22 июля глава округа на полученное
из мэрии письмо наложил резолюцию:
«Ганущенко А.В. Доработать документы
в установленном порядке». С тех пор и до
настоящего времени до Ганущенко доз�
вониться невозможно. Глава округа, ви�
димо, не горит желанием обустраивать

Стрелковая,26/2



2
ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00  Новости. 5.05  «Доброе утро». 9.20  «Жить здо�
рово!».  10.20  «Знакомство с родителями». 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  «Об�
ручальное кольцо». 16.50  «Федеральный судья».
18.00  Вечерние новости. 18.20  «След». 19.00  «Жди
меня». 20.00  «Побег». 21.00  «Время». 22.30  «Жес�
ткая посадка». 23.30 Ночные новости. 23.50 «УОЛЛ�
СТРИТ». 2.10 «ПОТЕРЯННЫЙ РЕЙС». 4.00 «Спасите
Грейс».

РОССИЯ
5.00  Утро России. 9.05  «Не родись красивой. Майя
Булгакова».  10.00  «О самом главном».  11.00  Ве�
сти. 11.30  Вести Поморья. 11.50  «Маршрут мило�
сердия». 12.50  «Настоящая жизнь».  13.45  Дежур�
ная часть. 14.50  «Дворик». 15.25  «Кулагин и парт�
неры».  16.50  «Слово женщине». 17.55  «Ефроси�
нья». 18.55  «Институт благородных девиц». 20.30
Вести Поморья.  20.50  Спокойной ночи,  малыши!.
21.00  «Была любовь».  23.45  Михаил Жванецкий.
0.45  Вести +. 1.05  «Честный детектив». 1.45  «Был
месяц май».

НТВ
5.55  «НТВ утром». 8.30  «Кулинарный поединок».
9.30  Чрезвычайное происшествие. 10.00  Сегодня.
10.55  «До суда». 12.00  Суд присяжных. 13.30  «За�
кон и порядок». 16.30  «Возвращение Мухтара».
19.30 «Улицы разбитых фонарей». 21.30 «Глухарь.
Возвращение». 23.35  Честный понедельник. 0.25
«Школа злословия». 1.15  Профессия – репортер.
1.45 «Перебежчик». 3.55 «Граф Крестовский». 4.50
«Очная ставка».

ВТОРНИК, 5 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00  Новости. 5.05  «Доброе утро». 9.20  «Жить здо�
рово!».  10.20  «Знакомство с родителями». 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  «Об�
ручальное кольцо». 16.50  «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости. 18.20 «След». 19.00 «Пусть
говорят».  20.00  «Гаражи». 21.00  «Время». 22.30
«Разлученные небом». 23.30  Ночные новости. 23.50
«На ночь глядя». 0.50  «Невидимка». 2.50  «Билокси
блюз».

РОССИЯ
5.00  Утро России. 9.05  «Властелин мира. Никола
Тесла». 10.00  «О самом главном». 11.00  Вести.
11.30 Вести Поморья. 11.50 «Маршрут милосердия».
12.50  «Настоящая жизнь».  13.45  Дежурная часть.
14.50  «Дворик». 15.25 «Кулагин и партнеры». 16.50
«Слово женщине». 17.55  «Ефросинья». 18.55  «Ин�
ститут благородных девиц». 20.30  Вести Поморья.
20.50 Спокойной ночи, малыши!. 21.00 «Единствен�
ный мужчина». 23.50  Вести +. 0.10  «Вам письмо».
2.30  «Девушка�Сплетница�2». 3.20  «Люди и мане�
кены».

НТВ
5.55  «НТВ утром». 8.30  Квартирный вопрос. 9.30
Чрезвычайное происшествие. 10.00  Сегодня. 10.55
«До суда». 12.00 Суд присяжных. 13.30 «Закон и по�
рядок». 16.30 «Возвращение Мухтара». 19.30 «Ули�
цы разбитых фонарей». 21.30 «Глухарь. Возвраще�
ние». 23.35 «Разборка в Бронксе». 1.25 Главная до�
рога. 1.55 «Смерть девушки с разворота: история
Дороти Страттен». 4.00  «Граф Крестовский». 4.55
«Очная ставка».

СРЕДА, 6 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00  Новости. 5.05  «Доброе утро». 9.20  «Жить здо�
рово!».  10.20  «Знакомство с родителями». 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  «Об�
ручальное кольцо». 16.50  «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости. 18.20 «След». 19.00 «Пусть
говорят».  20.00  «Голоса». 21.00  «Время». 22.30
«Пельмень с сюрпризом». 23.30  Ночные новости.
23.50 «На ночь глядя». 0.50 «Развод». 3.05 «Спаси�
те Грейс».

РОССИЯ
5.00  Утро России. 9.05  «Никто не хотел забывать.
Будрайтис, Банионис и другие». 10.00  «О самом
главном». 11.00 Вести. 11.30  Вести Поморья. 11.50
«Маршрут милосердия». 12.50  «Настоящая жизнь».
13.45 Дежурная часть. 14.50 «Дворик». 15.25 «Кула�
гин и партнеры». 16.50 «Слово женщине». 17.55 «Еф�
росинья». 18.55 «Институт благородных девиц». 20.30
Вести Поморья. 20.50  Спокойной ночи, малыши!.
21.00 «Единственный мужчина». 23.50 Вести +. 0.10
«Все по�честному». 2.10 Горячая десятка. 3.20 «Де�
вушка�Сплетница�2».

НТВ

5.55  «НТВ утром». 8.30 Дачный ответ. 9.30 Чрезвы�
чайное происшествие. 10.00  Сегодня. 10.20  Чис�
тосердечное признание. 10.55 «До суда». 12.00 Суд
присяжных. 13.30  «Закон и порядок». 16.30  «Воз�
вращение Мухтара». 19.30 «Улицы разбитых фона�
рей». 21.30 «Глухарь. Возвращение». 23.35 «Посей�
дон». 1.25  «Мертвый штиль». 3.20  Особо опасен!.
3.55  «Граф Крестовский». 4.55  «Очная ставка».

Само собой разумеется, что для на�
шего округа, на территории которого
расположен Лесозавод №3, День ра�
ботника леса – одна из красных дат в
календаре. На территории одноимен�
ного поселка расположен филиал №2
культурного центра «Луч», который
каждый год превращает этот день в

шумно�веселый и
о д н о в р е м е н н о
с т р о г о � т о р ж е �
ственный празд�
ник.

С самого утра
все жители домов,
находящихся вбли�
зи культурного
центра, были раз�
бужены музыкой,
поднимающей на�
строение – «Кос�
мос» ждал желан�
ных гостей.

И вот уже к 11
часам утра первы�
ми к зданию цент�
ра прибежали ре�

ностные качества, быть активным и
полезным. Так, члены молодежного
Совета города приняли участие в акции
«Посади дерево» – посадили в подго�
товленные лунки молодые отростки
липок, березок, елочек. Кто�то из лю�
дей, правда, сказал, глядя на все это
действо: «Не приживутся деревья, кор�
ней�то нет, а почва здесь капризная…»

А в зале клуба в это время уже звенел
третий звонок…

Заиграли фанфары, торжествен�
ный концерт начался. Творческие кол�
лективы и вокальные исполнители
удивляли публику своим мастерством.
Кушкопальский народный хор Пинеж�
ского района показал целое представ�
ление с песнями, плясками, забавны�
ми частушками; только успевали каб�
лучки отбивать ритм, а кирзовые са�
поги – пританцовывать в такт. Зрите�
ли улыбались. Когда же на сцене зас�
нул мужичок, сидя на стуле, а женщи�
ны в полотняных сарафанах и цветас�
тых платках начали рассказывать о
нем шуточную историю, зал готов был
взорваться от смеха. Далее выступа�
ли хореографический коллектив
«Ивушки», современная молодежь,
брейк�дансеры «Нео Лайф»,  коллек�
тив «Луча». Запомнились девчонки из
вокальной студии «Риальто», которые
смогли передать всю красоту песни
«Птица счастья завтрашнего дня». В
стиле ретро танцевали юноши и де�
вушки, под  песни военных лет сдер�
жанно и мечтательно кружились по
сцене пары.

Такое многообразие номеров по�
дарило всем зрителям отличное на�
строение. Грели души тружеников и
ветеранов третьего лесозавода не
только выступления артистов, но и
сказанные гостями теплые слова. «За�
пах» праздника летал над поселком
весь день…

Екатерина ШИРОБОКОВА

В доме №109 по Ленинградскому
проспекту в разгаре ремонт кровли.
Дом находится под управлением УК
«Майская Горка». «Неожиданно» в сере�
дине сентября пошел сильный дождь, а
ремонтники как раз сняли часть старой
кровли над пятым и половиной четвер�
того подъезда.

Вода в квартиры девятых этажей двух
крайних подъездов полилась днем в пят�
ницу, 17 сентября, когда большинство
жильцов было на работе. Когда люди
вернулись с работы,  «дождик» начал ка�
пать уже в квартиры восьмых этажей.
Люди пытались дозвониться до управля�
ющей компании, но в пятницу вечером,
понятно, им это не удалось. А телефон
своей диспетчерской службы компания
«Майская Горка» в последнее время не
афиширует. В администрации округа в
пятницу после пяти, естественно, уже ни�
кого не было. В нынешней администра�
ции и в обычный�то день после пяти ча�
сов редко кого встретишь, а уж по пятни�
цам после обеда можно вообще не зво�
нить. Между тем, дождь на улице не пре�
кращался, а только усиливался.

Жительница одной из пострадавших
квартир Ольга Вепрева поведала наше1
му корреспонденту, как они провели те
выходные:

– В субботу утром
потоп продолжился, –
рассказывает Ольга. –
Вода стала протекать
на нижние этажи. Ни�
куда мы дозвониться
не смогли. В чем при�
чина, тоже никто не
знал. Позвонили депу�
тату Олегу Черненко.

Только он как�то смог узнать, что причи�
на нашего потопа – в ремонте кровли. В
итоге наша крыша протекала до вторни�
ка, когда дождик кончился. В нашем, чет�
вертом, подъезде дотекло до седьмого
этажа, в пятом – до пятого. Свет отклю�
чился. Только спустя почти две недели
нам восстановили электроснабжение.
Кто и как теперь будет делать нам ре�
монт – большой вопрос.

Депутат Черненко так прокомменти1
ровал ситуацию:

– В пятницу вечером мне позвонили
жители 109�го дома буквально с криком
о помощи. Я позвонил главе округа Сер�
гею Карпову и узнал причину потопа.
Карпов заверил меня, что рабочие ста�
раются закрыть крышу, а в понедельник
он лично пойдет по квартирам состав�
лять акты. Как мне стало известно поз�
же, никто никуда не ходил, а людей зали�
вало до вторника.

Спустя полторы недели мы поинте�
ресовались у жильцов, какую помощь ока�
зали управляющая компания и админист�
рация округа. Оказалось, что больше не�
дели люди ждали электрика, и все это вре�
мя света в квартирах не было. 21�й век,
одним словом. Акты работники компании
составлять отказались, мотивировав это
тем, что работы еще не завершены. Ви�

димо, руководство компании «Майская
горка» считает, что подобные инциденты
могут повториться. Оно и понятно: осень
на дворе. Вопрос: почему работы по ре�
монту кровли проводятся осенью. Лето
этого года как нельзя больше способство�
вало проведению таких работ. И отговор�
ки, что какие�то федеральные средства
поступили поздно, поэтому и работы про�
водятся только сейчас, не принимаются.
Почему�то другие управкомпании города
проводят подобные работы в нормальное
время, даже не дожидаясь поступления
федеральных денег.

Теперь об актировании. Поскольку
глава округа не выполнил обещание, дан�
ное депутату, люди теперь рискуют остать�
ся вообще без какой�либо компенсации,
поскольку компания�подрядчик после про�
ведения работ может попросту исчезнуть.
Тогда у пострадавших от залива жителей
останется лишь возможность подать в суд
на управляющую компанию, которая будет
возмещать ущерб за счет средств, собран�
ных с других жильцов. Да и отношение ру�
ководства компании «Майская горка» к
жителям своих домов становится все бо�
лее наплевательским. Андрей Копалин,
директор этой УК, ранее занимался обслу�
живанием части деревянного жилищного
фонда округа и так его «хорошо» обслужи�
вал, что из�за жалоб людей по инициати�
ве депутатов и администрации округа дома
были переданы от его компании в другую.
Конечно, всех проблем это не решило, но
люди хотя бы меньше стали жаловаться на
то, что на них орут по телефону и «посыла�
ют» по известному в народе направлению.

Зато сейчас все больше жителей мно�
гоквартирных каменных домов УК «Майс�
кая горка» стали обращаться в депутатс�
кую приемную и в администрацию округа с
жалобами на действия управленцев. Сам
господин Копалин на депутатские запро�
сы отвечает через раз, причем ответы, как
правило, обычные отписки. Депутаты сей�
час рассматривают возможность иниции�
ровать процедуру передачи многоквартир�
ных домов от УК «Майская горка» в управ�
ление другой организации.

Евгений НОСОВ

От редакции:

ПРОТЕКЛО НА ЧЕТЫРЕ ЭТАЖА

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА

бятишки. Их встречали сказочные ге�
рои невероятных размеров. Малышня
с восторгом дергала за хвост пушисто�
го кота с розовым носом и желтыми,
чуть свисающими, ушами, а он не сер�
дился и не фыркал, лишь ласково гла�
дил лапой головы маленьких проказни�
ков. Рядом вразвалочку бродил бурый
мишка, любитель уличных фотосессий,
не уступал ему толстый бычок�кара�
тист. Пришлось бычку немного потру�
диться, чтобы сказка осталась доброй
в памяти маленьких жителей округа, и
показать в шутку парочку борцовских
приемов изрядно подпитым молодым
людям, которые, видимо, еще вечером
вспомнили о памятном дне отцов и де�
дов, а к утру, полагая, что ведут себя
очень забавно, усиленно пытались по�
мешать всем героям веселить малы�
шей.

К счастью, не все молодые люди оп�
ределяют понятие праздника как повод
для очередного употребления веселя�
щих напитков – пришли и те, кто, на�
оборот, считает свои долгом проде�
монстрировать достойные похвал лич�

18 сентября вся страна отмеча�
ла День работника леса. Для нашей
области и города этот праздник име�
ет первостепенное значение, ведь
одним из ведущих секторов русско�
го Севера является лесная промыш�
ленность. Поэтому каждое первое

воскресенье сентября, как было
заведено еще с 1977 года,
Архангельск чествует ра�
ботников и ветеранов лес�
ного хозяйства.
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Участок ливневой канализа�
ции, идущей вдоль дома от 1�го
до 3�го подъезда, отремонтиро�
вали несколько лет назад. Но
вскоре после этого огромная
лужа стала образовываться у
контейнерной площадки, распо�
ложенной на стоянке машин воз�
ле дома №16, корпус 2. Жители
домов после дождей, особенно

ва в городскую программу ре�
монта дворовых проездов на
этот год были включены адреса
домов на Ф.Абрамова, 16 и 16,
корпус 1.

Председатель ТСЖ на Аб�
рамова, 16, корпус 1 Ирина Ми�
тина:

– Около месяца назад нам
заасфальтировали ямы. А две
недели спустя приступили к за�
мене трубы и снова все раско�
пали. Жители в шоке. Чиновни�
ки администрации прекрасно
знали, что запланирован и ре�
монт «ливневки», и ремонт дво�
рового проезда. Почему нельзя
было организовать проведение
работ сначала по замене труб,
а потом отремонтировать доро�
гу? Я удивляюсь такой бесхозяй�
ственности. Причем глава окру�
га из окон своего кабинета пре�

красно видел все происходя�
щее. Бюджетные деньги просто
зарыли в землю, а мы постоян�
но слышим о нехватке бюджет�
ных средств. Очень обидно! Ду�
маю, если бы некоторые чинов�
ники администрации и после�
дние два ее руководителя не
были «временщиками», а жили
бы у нас в округе много лет, то,
наверное, не относились так на�
плевательски к решению про�
блем здешних жителей.

Хочется также отметить, что
после установки ограждений
вдоль дороги на улице Ф.Абра�
мова автовладельцы лишились
возможности парковать свои ав�
томобили и ставят их теперь на
проезжей части. Представьте,
что будет зимой. Помнится, гла�
ва округа через газету заявлял,
что в округе уже в этом году бу�

Не секрет, что детей школь�
ного возраста, имеющих про�
блемы со здоровьем, становит�
ся все больше. В первую оче�
редь, болезненная статистика
возникает из�за недостатка дви�
гательной активности ребенка,
что, естественно, снижает и его
работоспособность. Не занима�
ется ученик спортом или физ�
культурой – заболеет, и как
следствие – будет хуже учиться.
Слава Богу, врачи «достучались»
до чиновников от образования и
объяснили: двух уроков физкуль�
туры мало! После того как в рас�
писании вместо прежних трех
уроков физкультуры в неделю
стало два (это случилось почти
пятнадцать лет назад), сразу
почувствовались перемены к
худшему. Резко сократилось ко�
личество часов на игровые виды
спорта. Ведь сейчас в 10�11�х

классах программой предус�
мотрена лишь одна игра по вы�
бору на протяжении всего учеб�
ного года. А как можно вести речь
о высоком уровне игры в баскет�
бол или волейбол, если на них
отводится 10 часов в год?! От�
сюда – молодежь с избыточным
весом, нестрессоустойчивая
детская психика, вялые и болез�
ненные организмы… Отсюда –
проигранные чемпионаты,
олимпиады…

О необходимости развития
физкультуры и спорта не только
на профессиональном, но и на
массовом уровне заговорил
Президент после Олимпиады в
Канаде. В конце прошлого года
высшие чиновники заговорили о
повышении значения спорта и
сохранения здоровья в школе. И
вот «супер�идея» докатилась до
нас – и третий урок физкульту�

ры введен, правда, почему�то с
1 октября.

Вероятно, ярким примером
того, как спорт может повлиять
на жизнь всего общества, стала
Мордовия. Там за последние
четыре года число людей, посто�
янно занимающихся спортом,
выросло в три раза. С 2005 года
во всех школах введен третий
час физкультуры. Уровень пре�
ступности в республике сейчас
самый низкий в Поволжье, а по�
казатель детской преступности
втрое ниже среднего по стране.
К тому же, упал показатель нар�
комании среди молодежи...

***
Безусловно, увеличение

уроков физкультуры – дело бла�
гое. Для младших классов это, в
первую очередь, возможность
увеличить двигательную актив�
ность, привить к детям привыч�

ИРИНА МИТИНА:
«НЕ ПО-ХОЗЯЙСКИ ВСЕ ДЕЛАЕТСЯ!»

дут организованы две бесплат�
ные парковочные площадки. И
где же они? Снова слова расхо�
дятся с делом?

Инициативная группа наше�
го дома одна из первых во всем
городе сама организовала по
всем правилам площадку для
стоянки машин возле дома.  У нас
не хватило денег лишь на ее ас�
фальтирование, и мы обрати�
лись к Черненко. В итоге были
выделены средства не только на
ремонт дворового проезда, но и
асфальтирование площадки.  Но
после того, как заасфальтирова�
ли дорогу, руководители подряд�
ной организации заявили, что
денег не хватило, поэтому пло�
щадку для стоянки машин нам
асфальтировать не будут. Благо�
даря настойчивости Олега Вита�
льевича, руководство подрядной
организации  прониклось нашей
проблемой, и парковка была за�
сыпана асфальтовой крошкой.

Хочется от себя и от всех
жителей дома поблагодарить
нашего депутата.

На минувшей неделе с кор�
респондентами газеты связа�
лась председатель ТСЖ на Аб�
рамова, 16, корпус 1 Ирина
Игоревна Митина и сообщила
о том, что часть дороги, иду�

щей вдоль дома и недавно
заасфальтированной,
разрыли для проклад�
ки труб ливневой кана�
лизации.

весной и осенью, просто не мог�
ли подойти к мусорным контей�
нерам. Ремонт трубы был зап�
ланирован на этот год. Также по
инициативе депутатов Олега
Черненко и Вячеслава Соловье�

ку заниматься физкультурой. Ну,
а для средних и старших клас�
сов появится возможность уде�
лить большее внимание попу�
лярным спортивным играм (бас�
кетболу, волейболу), основам
легкой атлетики, гимнастики,
ходьбе на лыжах – тому, что им
по душе и в чем они заинтересо�
ваны. Многие старшеклассни�
ки, например, просят давать уп�
ражнения для укрепления мышц
живота, чтобы похудеть, убрать
сутулость, сделать красивыми
руки и т.д.

Когда ребята видят пользу,
результат от занятий, у них уве�
личивается мотивация к посеще�
нию уроков физкультуры. Таким
образом, прививается любовь к
физическим упражнениям, эле�

С 1 октября приказом департамента
образования мэрии Архангельска во
всех школах должен быть введен тре-
тий урок физкультуры. Если рань-
ше эту «добавку» себе позволя-
ли меньше половины школ всей
области – лишь те, в которых
были «свободные» педагоги
и пустые спортивные
залы, то с сегодняшнего
дня третий урок вменен
абсолютно всем как необ-
ходимость. Вот только
одно «но»: готовы ли к та-
кому введению архан-
гельские школы?!

«ФИЗКУЛЬТУРИТЬ» В ШКОЛАХ СТАНУТ БОЛЬШЕ
ментарной регулярной зарядке,
небольшим физическим нагруз�
кам. Максимальный результат –
это привить ребятам любовь к
какому�нибудь виду спорта, ведь
есть даже такое понятие «пожиз�
ненный вид спорта». В этом есть
и психологический «плюс» – вме�
сте с физической нагрузкой,
улучшением фигуры подросток
избавляется от комплексов, лег�
че справляется со стрессами.

***
Многие директора архан�

гельских школ приказом оказа�
лись, мягко говоря, обескураже�
ны. Тарифные сетки учителей
пришлось переделывать, снова
согласовывать в департаменте.
Не легче оказалось и перестра�
ивать расписания уроков.

Директор самой большой в
Майской Горке школы – №35 –
Анатолий Маслов говорит, что
третий урок физкультуры – это,
что называется, добро, которое
не бывает без худа. Многие шко�
лы для указанных изменений не

готовы технически. Для того что�
бы дать детям возможность за�
ниматься игровыми видами
спорта, необходим новый инвен�
тарь, дополнительные простор�
ные залы. Ведь кто�то хочет за�
ниматься теннисом, волейбо�
лом. А в некоторых школах для
обеспечения третьего урока ба�
нально не будет хватать места –
придется размещаться даже в
коридорах. Что касается 35�й
школы, то здесь хорошим под�
спорьем станет футбольное
поле, построенное в прошлом
году при поддержке депутата
Олега Черненко на территории
школы. Ведь на нем можно бу�
дет заниматься не только осе�
нью и весной, но и в зимние ме�
сяцы – профессиональное по�

крытие поля для этого предус�
мотрено…

А в 95�й школе к нововведе�
нию отнеслись буквально как к
приказу – значит, выполнять. На
тридцать три класса здесь три
педагога�физкультурника –
этого достаточно, чтобы обес�
печить «третий урок». Какие�то
классы уже записались в бас�
сейн, девчонки из старших клас�
сов выбрали танцы. Ну, а в це�
лом, как и везде, сделан упор
на игровые виды спорта. Здесь,
кстати, опыт проведения «тре�
тьей физкультуры» был лет де�
сять назад, поэтому тут его про�
сто восстановят. Правда, могут
возникнуть проблемы с нехват�
кой помещений, но для выхода
из ситуации здесь готовы пре�
доставить даже актовый зал –
например, для занятий аэроби�
кой или танцами.

Что ж, хочется верить, что
это нововведение сделает на�
ших детей более здоровыми.

Ирина ВЕШНЯКОВА

15 октября состоится Арк�
тический форум «Во славу
Флота и Отечества!». Он орга�
низован в рамках долгосроч�
ной целевой программы «Пат�
риотическое воспитание
граждан в Архангельской об�
ласти на 2009�2011 годы», ко�
торая была принята при Мини�
стерстве по делам молодежи,
спорту и туризму. Заявленная
цель – содействие в формиро�
вании системы профориента�
ции работы среди молодежи
Архангельской области, на�
правленной на решение кад�

ровых задач в морской сфере
деятельности и нефтедобыва�
ющем комплексе.

Откроется форум в Аркти�
ческом институте имени Воро�
нина – с торжественной цере�
монии посвящения в юнги и
курсанты. Юнгами станут
полторы сотни школьников,
обучающихся по программе
«Соловецкие юнги». Среди них
будут и учащиеся нашей 32�й
школы, которая теперь пере�
именована в Архангельскую
среднюю общеобразователь�
ную Школу Соловецких юнг.

К этому событию – про�
ведению форума, на который
приедут высокие гости из сто�
лицы – будет выпущен фото�
каталог и документальный
фильм «Соловецкие юнги», в
которых, конечно же, немало
место займут и наши юнгаши.
Экземпляры и буклета, и ви�
деофильма, по утверждению
Галины Георгиевны Валовой,
руководителя Координирую�
щего «Помор�центра», куриру�
ющего «соловецкое» направ�
ление, непременно попадут в
Кремль.

НАШИ ЮНГИ ДОЙДУТ ДО КРЕМЛЯ
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ЧЕТВЕРГ, 7 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Жить здорово!». 10.20 «Знакомство с родителя�
ми». 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 коль�
цо». 16.50 «Федеральный судья». 18.00 Вечерние новости. 18.20 «След». 19.00 «Пусть
говорят». 20.00 «Банды». 21.00 «Время». 22.30 «Человек и закон». 23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами». 0.50 «Чужой 4: Воскрешение». 2.50 «Великий Уолдо Пеппер».

РОССИЯ
5.00 Утро России. 9.05 «Возвращение. Эдуард Хиль». 10.00 «О самом главном». 11.00
Вести. 11.30 Вести Поморья. 11.50 «Маршрут милосердия». 12.50 «Настоящая жизнь».
13.45 Дежурная часть. 14.50 «Дворик». 15.25 «Кулагин и партнеры». 16.50 «Слово женщи�
не». 17.55 «Ефросинья». 18.55 «Институт благородных девиц». 20.30 Вести Поморья. 20.50
Спокойной ночи, малыши!. 21.00 «Единственный мужчина». 22.50 «Поединок». 23.50 Вести
+. 0.10 «Адвокат дьявола». 3.05 «Девушка�Сплетница�2». 4.00 «Городок».

НТВ
5.55 «НТВ утром». 8.45 И снова здравствуйте!. 9.30 Чрезвычайное происшествие. 10.00 Се�
годня. 10.20 Особо опасен!. 10.55 «До суда». 12.00 Суд присяжных. 13.30 «Закон и порядок».
16.30 «Возвращение Мухтара». 19.30 «Улицы разбитых фонарей». 21.30 «Глухарь. Возвраще�
ние». 23.35 «Маверик». 2.00 «Сойлент Грин». 4.00 «Граф Крестовский». 4.55 «Очная ставка».

ПЯТНИЦА, 8 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Жить здорово!». 10.20 «Знакомство с родителя�
ми». 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 коль�
цо». 16.50 «Федеральный судья». 18.00 Вечерние новости. 18.20 «След». 19.00 «Давай
поженимся!». 20.00 «Поле чудес». 21.00 «Время». 21.30 «Пусть говорят». 22.35 Футбол.
0.40 «Один прекрасный день». 2.40 «Гамбит». 4.50 «Спасите Грейс».

РОССИЯ
5.00 Утро России. 9.05 Мусульмане. 9.15 «Мой серебряный шар. Анастасия Вертинская».
10.10 «О самом главном». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья. 11.50 «Маршрут милосердия».
12.50 «Настоящая жизнь». 13.45 Дежурная часть. 14.50 «Дворик». 15.25 «Кулагин и партне�
ры». 16.50 «Слово женщине». 17.55 «Ефросинья». 18.55 «Институт благородных девиц». 20.30
Вести Поморья. 20.50 Спокойной ночи, малыши!. 21.00 «Кривое зеркало». 23.05 «Девчата».
0.00 «Любовь к собакам обязательна». 1.55 «Джейсон ИКС». 3.45 «Глаза ужаса».

НТВ
5.55 «НТВ утром». 8.30 Мама в большом городе. 9.00 Чудо�люди. 9.30 Чрезвычайное про�
исшествие. 10.00 Сегодня. 10.20 Спасатели. 10.55 «До суда». 12.00 Суд присяжных. 13.30
«Закон и порядок». 16.30 «Возвращение Мухтара». 19.30 Следствие вели. 20.55 «Водка:
история всероссийского застолья». 22.40 Арена острых дискуссий. 23.45 «Женский взгляд».
0.35 «Давайте потанцуем». 2.35 «Поле битвы – Земля». 5.10 «Граф Крестовский».

СУББОТА, 9 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.40 «Расписание на послезавтра». 6.00 Новости. 7.20 «Играй, гармонь любимая!». 8.10
«Чип и Дейл спешат на помощь», «Черный плащ». 9.00 «Умницы и умники». 9.40 «Слово
пастыря». 10.10 «Смак». 10.50 «Я вся такая внезапная, противоречивая...». 12.10 «Терро�
ристка Иванова». 16.00 «Виктор Павлов. Судьба меня хранить устала». 17.00 «Кто хочет
стать миллионером?». 18.10 «Самогонщики». 18.40 «Большие гонки». 20.00 «Минута сла�
вы». 21.00 «Время». 22.00 «Прожекторперисхилтон». 22.40 «Детектор лжи». 23.40 «Что?
Где? Когда?». 0.50 «Из ада». 3.00 «Охота». 5.10 «Детективы».

РОССИЯ
5.15 «По данным уголовного розыска». 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 «Носика знает
каждый. Памяти короля эпизода». 9.35 Субботник. 10.15 «Сто к одному». 11.20 «Абрамцево».
12.15 «Я телохранитель. Киллер к юбилею». 14.30 «Подари себе жизнь». 15.00 «Ты и я». 15.55
Субботний вечер. 17.55 «Десять миллионов». 19.00 «Катино счастье». 20.00 Вести в субботу.
23.25 «С глаз�долой, из чарта�вон!». 1.30 «Дурман Любви». 3.25 «Япония тонет».

НТВ
6.05 «Люди Икс: Эволюция». 6.55 Сказки Баженова. 7.25 Смотр. 8.00 Сегодня. 8.20 «Золо�
той ключ». 8.45 Авиаторы. 9.20 «Живут же люди!». 10.20 Главная дорога. 10.55 «Кулинарный
поединок». 12.00 Квартирный вопрос. 13.25 Особо опасен!. 14.00 «Битва за Север. «Челюс�
кин». 15.05 Своя игра. 16.20 «Дело темное». «Покушение на Ленина». 17.20 Очная ставка.
18.20 Чрезвычайное происшествие. 19.25 Профессия – репортер. 19.55 «Программа мак�
симум». 21.00 «Русские сенсации». 21.55 Ты не поверишь!. 22.55 «Мастер». 0.45 «ДиДюЛя:
инструментальное шоу live!». 1.50 «Касабланка». 4.10 «Граф Крестовский».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.40 «Июльский дождь». 6.00 Новости. 7.50 «Служу Отчизне!». 8.20 «Кряк�бригада», «Гуфи
и его команда». 9.10 «Здоровье». 10.10 «Непутевые заметки». 10.30 «Пока все дома». 11.20
«Фазенда». 12.10 «Счастье есть!». 13.00 «Тур де Франс». 14.00 «Вся правда о еде». 14.50
«СКАЗКА». 16.30 Праздничный концерт. 18.00 «Лед и пламень». 21.00 «Время». 22.00 «Мульт
личности». 22.30 «Yesterday live». 23.10 «Познер». 0.10 «В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ». 2.10 «ДЖЕН�
ТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК». 3.50 «Спасите Грейс».

РОССИЯ
5.35 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ». 7.15 «Смехопанорама». 7.45 Сам себе режиссер. 8.30
«Между драмой и комедией. Ян Арлазоров». 9.25 Утренняя почта. 10.00 Комната смеха.
11.00 Вести. 11.10 Вести Поморья. 11.50 «Городок». 12.20 «Я телохранитель. Киллер к
юбилею». 14.20 Вести Поморья. 14.30 Дежурная часть. 15.05 «Честный детектив». 15.35
Аншлаг и Компания. 17.35 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». 20.00 Вести недели. 21.05 Специаль�
ный корреспондент. 21.35 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ». 23.40 «33 весёлых буквы». 0.10 «ОПАСНЫЙ
БАНГКОК». 2.15 «ДОМАШНЯЯ ВЕЧЕРИНКА».

НТВ
6.05 «Люди Икс: Эволюция». 6.55 Сказки Баженова. 7.25 «Дикий мир». 8.00 Сегодня. 8.20
«Русское лото». 8.45 Их нравы. 9.25 Едим дома. 10.20 «Первая передача». 11.00 «Госпожа
Удача». 12.00 Дачный ответ. 13.30 «Суд присяжных: главное дело». 15.05 Своя игра. 16.20
«Развод по�русски. Школа рэкета». 17.20 И снова здравствуйте!. 18.20 Чрезвычайное про�
исшествие. 19.00 «Сегодня. Итоговая программа». 20.00 Чистосердечное признание. 20.50
«Центральное телевидение». 21.50 «Морские дьяволы. Судьбы». 23.45 «Нереальная поли�
тика». 0.15 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ�3». 2.25 «СЕВЕРНАЯ СТРАНА». 4.55 «Очная ставка».

ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН

Газете «Наш округ – Майская Горка» требуют-
ся еще разносчики в районе поселка третьего
лесозавода и части домов на улицах Дачная и
Воронина. Телефон для справок: 40-10-40.

ТРЕБУЕТСЯ РАЗНОСЧИК ГАЗЕТ!

На улице Кооперативной,
рядом с домом №15, строится
жилой частный дом – коттедж.
Но строится он так, что жители
соседнего дома к своему
подъезду не могут ни подъехать
ни подойти.

На минувшей неделе заму�
ченные жители дома обратились
в администрацию округа и позво�
нили в нашу редакцию. На днях
мы побеседовали с жильцами.
По их словам, глава округа на
стройке был недавно, выдал
предписание приостановить ра�
боты и пообещал через мэрию
проверить законность и соблю�
дение строителями всех норм и
правил. Но судя по тому, как ве�
дутся работы, о соблюдении за�
конодательства говорить не
приходится. Стройка не огоро�
жена, подъезд к дому в непроез�
жем состоянии, трактором сло�
мали забор. Единственное, что
сделали строители после визи�
та главы – убрали кучу песка, ко�
торая находилась прямо посре�
ди дороги к дому. Стройка, как
уверяют жители, продолжается
по ночам. Уже после визита гла�
вы установлена часть забора и

залито его бетонное основание,
ведутся и другие работы.

Редакция газеты просит счи�
тать этот материал официальным
обращением в администрацию
округа и прокуратуру. Очень хо�
телось бы знать, когда жителям
соседнего дома восстановят нор�
мальный проезд, починят сло�
манный забор и поставят ограж�
дения по периметру стройки, что�

СТРОЙКА БЕЗ ПРАВИЛ

бы, не дай Бог, какой�нибудь ре�
бенок не наткнулся на металли�
ческую арматуру, торчащую тут и
там. А администрация округа, на
наш взгляд, должна более при�
стально следить за соблюдением
правил строительства, которое
ведется на территории округа,
тем более что подобные жалобы
поступают уже не в первый раз.

Иван РЯБОВ

Через любимую газету
Детская библиотека – филиал
№9 МУК г.Архангельска –
вновь благодарит жителей ок�
руга, кто безвозмездно прино�
сит книги из своих личных биб�
лиотек к нам, на Первомайс�
кую, 4. Хочется сказать, что в
большинстве своем эти книги
достойны того, чтобы их
«жизнь» продолжилась и они
нашли своих новых читателей.

Подтверждением этому
служат цифры и факты. Вот
кому были переданы книги за
текущий год:
– в институт предпринима�
тельства и права при АГТУ – 280
экземпляров;
– в колледж культуры – 30 эк�
земпляров;
– в Облпотребсоюз – 480 эк�
земпляров;
– в центр социальной реабили�
тации и профилактики – 100
экземпляров;
– в благотворительное спортив�
ное объединение «Согласие�
спорт» – 540 экземпляров;
– в центр детской и подростко�
вой психиатрии пос. Талаги –
260 экземпляров.

Кроме этого, книги были
переданы в центр опекаемых,
школы №29, 27 и другие. Все�
го в 2010 году из стен Детской

библиотеки во «вторую жизнь»
отправились более 1900 экзем�
пляров. И отовсюду библиотека
получает благодарности за кни�
ги – ваши книги, уважаемые
наши друзья и читатели.

Но достойны уважения и те,
кто занимается перевозкой, от�
правкой и доставкой книг – по
зову души и сердца, а также по
малейшей просьбе. Это:
– Татьяна Николаевна Москви�
чева – заведующая отделом по
маркетингу Облпотребсоюза;
– Владислав Иванович Жгилев –
руководитель спортивного объе�
динения «Согласие�спорт», ко�
торый готов возить книги даже
на велосипеде и летом и зимой;
– Галина Алексеевна Кузьмич –
педагог отделения детской пси�
хиатрии в п.Талаги;
– Людмила Юрьевна Попова –
библиотекарь ИПиП АГТУ, кото�
рая на своих руках увезла сотни
книг.

А нашему депутату Олегу
Витальевичу Черненко выража�
ем искреннюю благодарность за
предоставление транспорта и
организацию перевозки книг в
поселок Талаги. Наше большое
спасибо мы выражаем также
молодому человеку по имени
Константин – любителю и соби�
рателю книг, который по нашей

просьбе перевез два мешка
книг в Центр социальной реа�
билитации.

Еще раз всем нашим дари�
телям и помощникам мы гово�
рим огромное спасибо и сме�
ем напомнить, что 28 октября
2010 года наша Детская биб�
лиотека отметит свое 60�летие.
Из низ 11 лет библиотекари ве�
дут общественную работу –
принимают от жителей книги,
стараются искать возможности
отправлять многие из них в те
учреждения, где они нужны. Ну,
и конечно, подаренные нам
книги дают нам возможность
пополнить наш книжный фонд
– чтобы наш читатель мог все�
гда получить ту книгу, которая
ему нужна, с которой хочется
ему познакомиться…

60 лет в округе – что это зна�
чит для жителей Майской Гор�
ки?! Мы ждем от вас, дорогие
друзья, не только книги в дар,
но и ваши воспоминания, отзы�
вы о библиотеке, пожелания.
Ждем вас вместе с детьми и
внуками! Ваши отзывы о биб�
лиотеке будут для коллектива
большим подарком к юбилею!

Ветеран библиотеки
Надежда Алексеевна

Фиолетова

Письмо в  редакцию

БИБЛИОТЕКА ГОТОВИТСЯ К ЮБИЛЕЮ

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


