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Основные поправки в Устав тра�
диционно носят так называемый
технический характер. Нормы го�
родской конституции приведены в
соответствие федеральному и реги�
ональному законодательству, кото�
рое периодически изменяется. Од�
нако при обсуждении изменений в
Устав любой житель города может
выступить со своей инициативой
внесения в него поправок.

Депутат Олег Черненко вос�
пользовался своим правом и на пуб�
личных слушаниях выступил с пред�
ложением переименования Архан�
гельского городского Совета в го�
родскую Думу. По словам Олега Ви�
тальевича, в новейшей истории Рос�
сии многим географическим, топо�
нимическим и иным общественно�
значимым объектам были возвра�
щены их исторические названия. По�
этому переименование представи�
тельного органа МО «Город Архан�
гельск» в Архангельскую городскую
Думу станет еще одним фактом то�
понимической культуры и уважения
многовекового наследия современ�
ного Архангельска. В результате
рассмотрения предложения Олега
Черненко на сессии городского Со�
вета большинство депутатов под�
держали поправку о переименова�
нии горсовета в гордуму.

На той же сессии депутаты при�
няли решение об изменении струк�
туры представительного органа. Ко�
миссия по образованию, культуре,
молодежной политике, физкультуре
и спорту была реорганизована, то
есть разделена на две постоянные
комиссии: по делам молодежи, фи�
зической культуре, спорту и туризму,
а так же по образованию, культуре и
международным связям. Председа�
телем комиссии по делам молоде�
жи, физической культуре, спорту и
туризму был избран Олег Черненко.

В Архангельске 12 тысяч детей в воз�
расте до 3 лет стоят в очереди в детса�
ды. К тому же, еще и не всем трехлетним
малышам хватает места в садах. Роди�
тели мучаются, пишут жалобы, выходят
на митинги…

Рекомендации президента Медведе�
ва, высказанные в начале года по поводу
необходимости скорейшего решения
общероссийской проблемы с нехваткой
садов, видимо, были наконец восприня�
ты в Архангельске как руководство к бо�
лее активным действиям.

Разумеется, в меру возможностей
работа городских властей над этим воп�
росом не останавливалась и раньше. За
три последних года на территории Архан�
гельска было открыто пять новых дош�
кольных учреждений и их филиалов. Заб�
рали от военных детсад в Талагах, там
же после реконструкции введено в эксп�
луатацию еще одно здание сада. Кроме
того, в работающих садах открыты 25
дополнительных групп на полтысячи
мест...

Но и этого недостаточно. В течение
лета были рассмотрены новые «глобаль�

ные» возможности. И в результате этих
рассмотрений были определены два ад�
реса�долгостроя, которые могут быть
введены в эксплуатацию уже в ближай�
шее время. По оптимистичным расче�
там, до 2012 года после масштабных ре�
конструкций должны быть сданы еще два
новых детских сада. Кстати, один из них
– в нашем округе, на Овощной улице.
После завершения строительства здесь
должен заработать долгожданный детс�
кий комбинат на 200 мест....

Конечно, новый сад – это большая
радость, но для Майской Горки, крупно�
го спального района с самой длинной
очередью детей в дошкольные учрежде�
ния, он проблему полностью не решит.
Власти искали другие выходы. И нашли
– когда в их поле зрения попало здание
на Осипенко, 7/2.

Жителям Майской Горки хорошо из�
вестно, что раньше здесь располагался
детский сад №157 «Сиверко». И надо
сказать, что во всем городе это чуть ли
не единственный вариант, когда бывший
сад за годы его иного предназначения

почти не потерял своих «детсадовских»
качеств. Вернее, здание, конечно, пре�
терпело коррекцию в связи с изменени�
ем своих внутриорганизационных функ�
ций, но не безвозвратно. Поэтому спе�
циальная комиссия мэрии еще в конце
лета приняла решение плотно заняться
вопросом возвращения на Осипенко, 7/2
процесса детского дошкольного образо�
вания и, соответственно, переселения
отсюда тех, кто сейчас здесь обитает....

А обитают тут различные соци�
альные учреждения. Из массово�значи�
мых – окружные отделения Пенсионного
Фонда, социальной защиты и социаль�
ной работы. Из социально важных –
Центр защиты прав несовершеннолетних
и Центр помощи людям с ограниченны�
ми возможностями, а также кризисный
центр «Надежда», где оказывается соци�
ально�психологическая помощь всем
нуждающимся.

Как нам сообщили в департаменте
социальной защиты мэрии, инвалидов
хотят перевести в Центр помощи совер�
шеннолетним опекаемым и подопечным
на ул. Тимме либо в подразделение на
ул. Суфтина. Говорят, для того, чтобы
нашим инвалидам помочь решить вопрос
с транспортом для таких дальних путе�
шествий, будет выделен автобус.

А Центр защиты прав несовершен�
нолетних, который занимает большую
часть здания, планируется перевести на
Левый берег. Там, в бывшем детском
саду на ул. Пограничной, сейчас разме�
щается похожий Центр временного пре�
бывания несовершеннолетних, где раз�
мещаются дети, попавшие в сложную
жизненную ситуацию, как правило, бро�
шенные своими родителями. Для наше�
го Центра предлагается отдать третий
корпус этого здания. Но он требует ка�
питального ремонта. По заверениям мэ�
рии, в бюджете следующего года закла�
дывается необходимая сумма, чтобы за
год этот ремонт провести....

Переоборудование же всего здания
на Осипенко, 7/2 в современный и ком�
фортный детский сад тоже потребует не�
малой суммы. По разным оценкам спе�

ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ ДЕТСАД

15 ноября нашей Майской Горке
исполняется 19 лет. По этому поводу
вчера в клубе «Космос» состоялось
праздничное собрание. Его открыл ис�
полняющий обязанности мэра Влади�
мир Гармашов и торжественно пере�
дал главе Горки точную копию Указа
президента о присвоении Архангельс�
ку почетного звания Города воинской
славы. Затем глава Виктор Карпов вы�
ступил перед жителями с отчетом о
проделанной за год работе и отметил
грамотами активных жителей, пред�
принимателей, работников муници�
пальных образований – всех тех, кто

помогает делать наш округ лучше, чище,
светлее. Поздравили жителей Майской
Горки и депутаты Ирина Чиркова и Вя�
чеслав Соловьев, пожелав родному ок�
ругу процветания, уюта и комфорта для
жизни, работы и отдыха.

Нам кажется, что наша Майская Гор�
ка – лучший округ в целом городе! Может
быть, конечно, мы так думаем потому, что
это наш родной округ. Но все же для та�
кой оценки есть и объективные причины.

Мы – самый развивающийся округ в
Архангельске. Буквально каждый год у нас
появляются новые комфортные много�

этажки, а значит – растет население,
рождаются дети, новые граждане. Мно�
гие наши дороги, дворы в последний год
оделись в новый асфальт, каждый год по�
являются новые детские площадки и даже
стадионы. У нас – замечательные шко�
лы с высокопрофессиональными педа�
гогами, наши дети выигрывают различ�
ные конкурсы самых высоких уровней. У
нас самые активные ветераны и самые
веселые ветеранские клубы. Вообще в
нашем округе очень много того, чем все
мы, его жители, можем и должны гордить�
ся!

С наилучшими пожеланиями добра и
здоровья всем жителям Майской Горки,

редакция газеты

МЫ ВСЕ – ИМЕНИННИКИ!

На прошлой неделе мэрия обнародовала новость, которая
для нашего округа может стать едва ли не самой важной за
этот месяц или даже за целый год: бывший детский сад на
Осипенко, 7/2 снова станет детским садом!

(Продолжение на стр.2)

ГОРСОВЕТ
СТАНЕТ
ГОРДУМОЙ
Решения октябрьской сессии
городского Совета депута-
тов уже подписаны мэром
города. Среди них и реше-
ние о внесении изменений в
Устав города. После проце-
дуры регистрации измене-
ний Устава в Минюсте он
вступит в силу.

Теперь все самое интерес-
ное о жизне нашего округа
можно прочитать не только
на страницах нашей газеты,
но и в интернете на сайте:

www.maiskayagorka.ru

ЛИШЬ БЫ ОТ ЭТОГО НИКТО НЕ ПОСТРАДАЛ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 НОЯБРЯ

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 «Жди меня». 21.00 «Время». 21.30 «По�
бег». 22.30 «Призыв». 23.30 Ночные новости. 23.50
«Подпольная империя». 0.40 «Телефонная будка».
2.20 «Застрял в тебе».

РОССИЯ
5.00 Утро России. 9.05 «Разбитое сердце. Евгений
Евстигнеев». 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 «Ефросинья».
18.55 «Институт благородных девиц». 20.30 Вести
Поморья. 20.50 Спокойной ночи, малыши!. 21.00
«Гаишники Брат за брата». 23.05 «Городок». 0.05
Вести +. 0.25 «Гуд бай, Америка. Композитор За�
цепин». 1.30 «Пять вечеров». 4.30 «Городок».

НТВ

4.55  «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 «Братаны».
23.35 Честный понедельник. 0.25 «Школа злосло�
вия». 1.15 «В зоне особого риска». 1.45 «Дикари».
4.05 «Очная ставка».

ВТОРНИК, 16 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 7.35 «Курбан�
Байрам». 8.00 «Доброе утро». 9.20 «Контрольная за�
купка». 9.50 «Жить здорово!». 11.00 «ЖКХ». 12.20
«Модный приговор». 13.20 «Детективы». 14.00 Дру�
гие 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 «Гаражи». 22.30 «Же�
сткая посадка». 23.30 Ночные новости. 23.50 «Вра�
та». 0.40 «Светлячки в саду». 2.35 «Крик в общаге».

РОССИЯ

5.00 Утро России. 9.05 Курбан�Байрам. 10.05 «О са�
мом 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 «Институт благородных девиц».
20.30 Вести Поморья. 20.50 Спокойной ночи, ма�
лыши!. 21.00 «Гаишники Последняя песня». 23.15 Ве�
сти +. 23.35 «Гонщик». 1.55 «Девушка�Сплетница�2».
2.50 «Д’артаньян и три мушкетера».

НТВ

4.55 «НТВ утром». 8.30 Дачный ответ. 9.30 Чрезвы�
чайное происшествие. 10.00  Сегодня. 10.55  «До
суда». 12.00 Суд присяжных. 13.30 «Закон и поря�
док». 16.30 «Возвращение Мухтара». 19.30 «Улицы
разбитых фонарей». 21.30 «Братаны». 23.35 «Час
Волкова». 0.30 Главная дорога. 1.05 «Любимец Но�
вого Орлеана». 3.00 «Косвенные улики». 4.00 «Оч�
ная ставка».

СРЕДА, 17 НОЯБРЯ

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 Футбол. 21.00 «Время».
21.30 «Голоса». 22.30 Среда обитания. «Пуховик из
курицы». 23.30 Ночные новости. 23.50 «Тур де Франс».
0.50 «Вид на жительство». 2.50, 3.05 «Змеиный яд».
4.30 «Детективы».

РОССИЯ

5.00 Утро России. 9.05 «Черный бизнес развитого
социализма. Цеховики». 10.00 «О самом главном».
11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья. 11.50 «Марш�
рут милосердия». 12.50 «Настоящая жизнь». 13.45
Дежурная часть. 14.50 «Дворик». 15.25 «Кулагин и
партнеры». 16.50 «Слово женщине». 17.55 «Ефро�
синья». 18.55 «Институт благородных девиц». 20.30
Вести Поморья. 20.50 Спокойной ночи, малыши!.
21.00 «Гаишники Рейдерский вальс». 23.05 Вести
+. 23.25 «Фартовый». 1.20 «Честный детектив». 1.55
«Девушка�Сплетница�2». 2.45 «Д’артаньян и три
мушкетера».

НТВ

4.55 «НТВ утром». 8.30 «Развод по�русски». 9.30
Чрезвычайное происшествие. 10.00 Сегодня. 10.20
Чистосердечное признание. 10.55 «До суда». 12.00
Суд присяжных. 13.30 «Закон и порядок». 16.30
«Возвращение Мухтара». 19.30 «Улицы разбитых
фонарей». 21.30 «Братаны». 23.35 «Час Волкова».
0.30 «Падший». 3.00 «Косвенные улики». 3.55 «Оч�
ная ставка».

К сожалению, до генерального ди�
ректора УК «Наш дом – Архангельск» мы
дозвониться не смогли. В приемной со�
общили, что госпожа Марчук в отпуске,
когда будет – неизвестно. По нашей ин�
формации, сразу после выхода из отпус�
ка Лариса Марчук будет уволена с долж�
ности, ну, или уволится сама. К слову,
Джон Бахшиян, известный жителям час�
ти многострадальных деревянных домов
округа как директор УК «Северный�1», по
нашим данным, также недавно покинул
свою должность. Если эти сведения под�
твердятся, то все произошедшее иначе
как коммунальной революцией не на�
звать.

Исполняющий обязанности генераль�
ного директора компании «НДА» отказал�
ся комментировать ситуацию. Но, как го�
ворится, мир не без добрых людей. В кур�
се дела оказались в МУ «Информацион�
но�расчетный центр». Здесь нам подтвер�
дили, что УК «Наш дом – Архангельск»
разделяется на 11 одноименных компа�
ний. Как сообщили в «ИРЦ», делается это

для уменьшения налогообложения. Ма�
ленькие компании смогут перейти на уп�
рощенную систему налогообложения и
будут серьезно экономить на налогах.
Позже мы получили подтверждение дан�
ных фактов из другого источника. Кроме
того, нам удалось узнать, что за смену
компаний уже проголосовал муниципали�
тет своей долей жилых помещений в мно�
гоквартирных домах. Получается, что воп�
рос о смене компании «НДА» на компа�
нию «НДА №...» почти решен, и от самих
жителей мало что зависит.

Для чего затеяны все эти перемены?
Понятно, что уменьшение налогообложе�
ния – всего лишь благозвучный предлог.
Ни для кого не секрет, что у «НДА» ог�
ромная задолженность перед энергети�
ками – несколько десятков миллионов
рублей. Возможно, не только перед энер�
гетиками. Похоже, денег, чтобы распла�
титься, взять негде. Выход напрашива�
ется сам собой – передать дома в управ�
ление другой компании. Понятно, что не
чужой. А вот экономия на налогах при
необходимости содержания 11 юриди�
ческих лиц с директорами и бухгалтера�
ми выглядит весьма сомнительной.

Год с небольшим назад все газеты
города пестрели статьями о том, что УК
«НДА» – лучшая управкомпания в Архан�
гельске. Да и ее генеральный директор
до последнего времени всячески хвали�
ла работу своей компании и рассказы�
вала в СМИ о достижениях в ремонтах
домов и борьбе с ростом тарифов. Что
же получилось в итоге? Опять людям ни�
чего не говорят и, видимо, как и при вы�
боре УК «НДА», жители снова будут за�
давать вопрос: кто за них выбрал новую
УК «НДА №...»?

Помнится, в одной из прошлогодних
предвыборных газет перспективы ком�
пании «НДА» были подробно расписаны.
Речь шла о многомиллионных долгах

компании перед «ТГК�2», возможном
банкротстве и смене вывесок. Но тогда
у гендиректора «НДА» Ларисы Марчук
впереди были выборы в городской Со�
вет. Она всеми силами пыталась полу�
чить депутатское кресло, поэтому менять
вывески компании было нельзя – изби�
ратели бы не поняли. Теперь другое
дело. Можно спокойно вывести дома под
другие УК, уйти с директоров в «серые
кардиналы». И это тоже понятно. Кто же
захочет оставаться директором компа�
нии, которая вот�вот попадет в банкрот�
ство и с которой начнут взыскивать дол�
ги?! Правда, при уставном капитале в 10
�20 тысяч рублей и при полном отсут�
ствии имущества что�то взыскать с «НДА»
вряд ли удастся.

Но ситуация может пойти и по друго�
му сценарию. Как вариант, «ТГК�2» всю
сумму задолженности старой «НДА» за
тепло выставит напрямую жителям домов
этой компании. Насколько это законно,
вопрос  второй. Но как показывает прак�
тика, свои долги энергетики возвращают
любой ценой.

Что в сложившейся ситуации могут сде�
лать жители Майской Горки, которым пред�
лагают заменить одну «НДА» на другую?
Прежде всего, надо быть внимательными.
Смотрите, что дают вам подписывать аги�
таторы или так называемые инициаторы
собраний. Вместе с согласием на выбор
другой управкомпании вы можете незамет�
но для себя подписать и решение о повы�
шении тарифов на содержание и капиталь�
ный ремонт или согласиться еще с какими�
нибудь выгодными только для УК условия�
ми. Кроме того, у жителей, которым «НДА»
уже надоела, появляется реальная возмож�
ность провести нормальное собрание и
выбрать управляющую компанию на свое
усмотрение либо создать ТСЖ. А мы про�
должим следить за ситуацией.

Иван РЯБОВ

УК «НДА» РАЗМНОЖАЕТСЯ!
ТЕПЕРЬ ТАКИХ КОМПАНИЙ БУДЕТ 11

По Майской Горке пронесся слух,
что к жильцам некоторых многоквар�
тирных домов, находящихся в ведении
«УК «Наш дом – Архангельск», стали
приходить женщины с предложением
принять участие в собрании собствен�
ников и выбрать другую управляющую
компанию. Название  другой компании

– «УК «Наш дом – Архангельск
№4,5,6,7, и т.д.».  Журналисты
газеты «Наш округ – Майская
Горка» не могли обойти сто�

роной столь интересную си�
туацию и попытались выяс�

нить, что происходит.

Письмо в редакцию

«Уважаемая редакция газеты «Наш
округ – Майская Горка»! Обращаюсь к
вам по вопросу, волнующему многих го�
рожан: как бороться с произволом уп�
равляющих компаний? Проживаю в
доме, переданном мэрией г. Архан�
гельска в управление ООО «УК «Наш
дом – Архангельск», в муниципальной
квартире. Управляющая компания стро�
ит капитализм на острове Краснофлот�
ский, а я не согласна. Я хочу жить в пра�
вовом государстве, но защитить свои
права мне сложно. Адвокат не по кар�
ману. Почему управляющая компания
пытается залезть в мой кошелек, а я
должна доказывать, что я «не верблюд»?

С июля 2010 года ОАО « Архангель�
ская сбытовая компания», по данным
управляющей компании, выставляет

счета за общедомовое электропотреб�
ление, и сумма для моей семьи состави�
ла: за июль 2010г. – 186 руб. 25 коп, за
август 2010г.– 415 руб. 69 коп, за сен�
тябрь 2010 г.– 1060 руб.35 коп.

Дом деревянный, двухэтажный, один
подъезд, освещенный тусклыми лампоч�
ками. Простая арифметика, без заумных
формул, дает цифру потребления в 10 раз
меньшую, чем хочет получить с жильцов
наша управляющая компания. Ни на одно
наше обращение компания не дала отве�
та. Почему? Видимо, потому что мы для
нее никто. УК признает только собствен�
ников жилья, ведь живет при капитализ�
ме. Старост у нас не выбирают, а назна�
чают. В протоколе не проводившегося
собрания нет подписей никого из жиль�
цов, кроме собственника одной кварти�
ры, да и подписать протокол попросили в
октябре, когда возмущение жильцов вы�

росло в протест. А протокол датирован
3 сентября 2010 г. Может быть, прочи�
тав газету, ответственные лица УК
«НДА» ответят на наши вопросы:

– когда и за чей счет были установ�
лены приборы общедомового учета?

– какие показания были изначаль�
но, кто их проверял, кто платил?

– какие показания были на
01.06.2010 г.?

Галина Вершинина, остров Красно�
флотский, ул.Трудовая, 5».

От редакции:
Мы очень надеемся, что жители

данного дома получат вразумитель0
ные ответы на свои вопросы. Кроме
того, просим органы прокуратуры об0
ратить внимание на эту публикацию и
принять по ней соответствующие
меры.

ОЧЕНЬ ДОРОГОЙ СВЕТ!

циалистов, она составит от 20 до 50 мил�
лионов рублей (видимо, последняя сум�
ма включает затраты на мебель и обору�
дование). Будут ли заложены в бюджете
на 2011 год все необходимые средства –
пока неизвестно, поскольку сейчас бюд�
жет рассматривается только в первом
чтении, предполагающем лишь основные
параметры доходов и расходов. Конкрет�
ные траты определятся во втором чтении,
которое состоится в декабре. Хочется ве�
рить, что процесс «большой переделки»
не затянется на годы, ведь мэр поставил
задачу ввести этот детсад к началу 2012
года, в крайнем случае – к сентябрю.

Комментирует Олег Черненко:
– Еще пять лет назад, когда меня толь�

ко избрали депутатом, по просьбам изби�
рателей я начал прорабатывать вопрос о

восстановлении именно
этого сада. Вместе с пред�
ставителями мэрии мы тог�
да и позже обследовали зда�
ние, изучали ситуацию, по�
сещали расположившиеся
здесь учреждения. Помню,
еще тогда меня поразило то,
что немалые просторные и

специализированные помещения исполь�
зуются по сути под простые офисы. Но,
безусловно, очень удобно и использова�
ние части здания под важные социальные
нужды – для детей, подростков, людей с
ограниченными возможностями…

И все�таки время подтвердило факт
необходимости возврата сюда садич�
ных групп: на это нам понадобилось пять
лет. С учетом переселения здешних уч�
реждений и качественного ремонта это
будет намного дешевле для городской

казны, чем строительство нового детс�
кого комбината, что обычно обходится
где�то в 350�400 миллионов рублей.

Но я подчеркну: важно, чтобы все со�
циальные службы были перенесены от�
сюда в не менее достойные для их ра�
ботников и удобные для населения ме�
ста. Люди привыкли сюда ходить и в соц�
защиту, и в пенсионный фонд. Нельзя
обидеть инвалидов и тем более детей,
которые попадают в трудные жизнен�
ные ситуации. Конечно, наш Центр за�
щиты прав несовершеннолетних обслу�
живает не только Майскую Горку, но и
многие соседние наши округа, но все�
таки нужно сделать так, чтобы не�
удобств и недовольств как со стороны
населения, так и со стороны работни�
ков наших социальных служб было как
можно меньше.

Ну, а то, что в нашем округе в бли�
жайший год должен появиться еще один
по сути новый детский сад – это огром�
ная радость и большое подспорье в уст�
ройстве сотен детей и, соответственно,
в помощи многим нашим семьям.

(Продолжение. Начало на стр.1)

ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ ДЕТСАД
ЛИШЬ БЫ ОТ ЭТОГО НИКТО НЕ ПОСТРАДАЛ
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«ОЛИМПИЙЦАМИ» СТАЛИ «ЮНГАШИ»

Каждый год в нашем округе про�
ходит осенний марафон «Мама,
папа, я – олимпийская семья», про�
ще говоря – спортивные соревнова�
ния между семьями из разных школ
Майской Горки. Именно такое мероп�
риятие состоялось в школе №35, где

под сводом спортивного зала за
звание лучшей семьи наше�
го округа боролись три шко�
лы – №25, №35 и Соловец�
ких юнг (№32).

Примечательным стало то, что во
всех семьях�участницах честь своих
школ защищали младшеклассники�
мальчишки.

Состязания были придуманы не толь�
ко со спортивным «смыслом», но и с
юмором. Мало того, что семьям тради�
ционно нужно было меряться силой, вы�
держкой и меткостью – пришлось еще
применить чудеса семейного взаимопо�
нимания и взаимной поддержки, причем
в прямом смысле слова. Чего стоил кон�
курс, который зрители обозвали «слепой
хозяин», когда папы с завязанными гла�

зами должны были сначала наугад прий�
ти «домой» (через зал), на руках перене�
сти свою маму (все с тем же платком на
глазах) обратно, потом еще и за ребен�
ком вернуться. Все заметили, что под ус�
тным руководством своих «вторых поло�
винок» папы шли с закрытыми глазами
гораздо прямее, чем в одиночку! А «на
закуску» организаторы пытались привить
мамам любовь к традиционной мужской
забаве – футболу – и попросили именно
их позабивать голы в ворота.

В итоге третье место заняла семья
Тарабукиных из 25�й школы: мама Свет�

лана, папа Иван и их сын Марк. Вторыми
стала школа №35 – Хохулины мама Оль�
га, папа Максим и сын Егор. Ну а победи�
телями стала семья Родивиловых из шко�
лы Соловецких юнг – мама Наталья, папа
Николай и их сынишка Сережа. Именно
они и будут вскоре защищать честь наше�
го округа уже на общегородском конкур�
се «Мама, папа, я – олимпийская семья».
Кстати, все семьи получили от депутатов
Майской Горки Ирины Чирковой и Олега
Черненко вкусные торты для семейного
чаепития и памятные подарки.

Наталья РЯБОВА

Моя шестилетняя дочь, приспосо�
бившая на днях свои сапожки для ката�
ния по замерзшим лужам, заявила: хочу
заниматься фигурным катанием! Види�
мо, уроки по вокалу, хореографии и под�
готовительные курсы в школе недоста�
точно ее «загружают». Что ж, ребенок
хочет – родители делают. Благо, секция
фигурного катания во Дворце спорта до
сих пор с удовольствием набирает де�
тишек, правда, уже только в платные
группы.

Но оказалось, что
для занятий одного же�
лания мало – нужна еще
куча вещей для полно�
го и качественного об�
мундирования. Я рас�
терялась: где все это
искать?! Но друзья по�
советовали: иди, гово�
рят, в «Спортконтинент»
– там уж точно найдешь
все, что надо!

Друзья не ошиб�
лись. Моя Соня долго

выбирала себе сначала коньки, потом –
шапочку и наколенники. Выбрать было
из чего – все красивое, качественное и
модное; нашлось, как говорится, даже
«с перламутровыми пуговицами». Доч�
ка до сих пор в восторге и с нетерпени�
ем ждет своих первых занятий.

«Спортконтинент», надо признаться,
приятно удивил и меня. Здесь полный
ассортимент спортивных товаров – от
мяча и скакалки до больших профессио�
нальных тренажеров. Из самого популяр�

ного нынче – лыжи и крепления к ним,
лыжные палки, полная амуниция для хок�
кея, коньки хоккейные и фигурные, все�
возможные защитные приспособления
от травм и ушибов. Тут же – большой вы�
бор красивой и удобной одежды для всех
зимних видов спорта для детей и взрос�
лых – от комбинезонов, перчаток и ша�
почек до качественного термобелья. Со�
гласитесь, в преддверии открытия «зим�
него сезона» это очень актуальные вещи
для тех, кто любит в морозные выходные
прокатиться, к примеру, на лыжне в Ма�
лых Карелах или покрасоваться на мас�
совом катании на коньках…

А лично для себя любимой я нашла
здесь «всесезонный» отдел – одежду и ак�
сессуары для занятий фитнесом и йогой.
Даже приглядела себе компактную бего�
вую дорожку – они в «Спортконтиненте»
представлены как для профессионально�
го, так и домашнего использования. Что�
бы не отставать от дочери, которая теперь
непременно станет чемпионкой!

Ирина ВЕШНЯКОВА

ЧТОБЫ ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ
БЫЛИ В УДОВОЛЬСТВИЕ!

Магазины сети «Спортконтинент»
ул. Северодвинская, 84, тел. 64�33�53

трибуна стадиона «Динамо», тел. 21�08�04
Часы работы: Пн�Сб с 10 до 19 час,

Вс с 11 до 17 час.

Еще весной
этого года, пос�
ле первых
просьб жителей
о прекращении
работы ларька,
депутатами ок�
руга были на�
правлены зап�
росы в управле�
ние по торговле
и услугам насе�
лению мэрии
города и агент�

ного участка под указанным павильо�
ном необходимы подтвержденные
факты совершения административных
правонарушений работниками данно�
го павильона или иные подтвержден�
ные соответствующими протоколами
нарушения со стороны арендатора
данного земельного участка. Подгото�
вить необходимые документы, под�
тверждающие факты нарушений зако�
нодательства должны были специали�
сты администрации округа Майская
Горка, куда и был направлен ответ из
областного агентства. Однако, как ви�
дим, ларек продолжает работать, не�
смотря на растущее недовольство жи�
телей.

Недавно по телевидению показа�
ли сюжет о том, что депутаты Госду�
мы намерены рассмотреть поправки
в законодательство о реализации ал�
когольной продукции с целью отнесе�
ния пива и напитков, изготовленных на
его основе, к алкогольной продукции
и запретить их продажу в торговых па�
вильонах. Если эти изменения в зако�

нодательство будут приняты, то зло�
получный ларек на перекрестке трех
улиц закроется сам по себе. Но сколь�
ко еще надо ждать?!

Ирина ЧИРКОВА,
депутат Архангельского
областного Собрания:

– В октябре мы направи�
ли в администрацию округа
повторный запрос о судьбе
торгового павильона. Отве�
та до сих пор нет. Не хоте�

лось бы думать плохо о специалистах ок�
ружной администрации, но сам собой воз�
никает вопрос: что так сильно мешает им
убрать торговую точку, в деятельности ко�
торой полно нарушений? Эта несуразная
и в прямом смысле страшная постройка
только позорит наш округ.

Надеюсь, у руководства округа нет
личной заинтересованности в судьбе
ларька, поэтому в ближайшее время
будут приняты все возможные меры по
прекращению его работы в кратчай�
шие сроки.

КОГДА УБЕРУТ ЛАРЕК?

ство по управлению государственным
имуществом и земельными ресурса�
ми Правительства Архангельской об�
ласти с просьбами принять меры для
прекращения деятельности торгового
павильона. Из областного агентства
был направлен ответ о том, что для ра�
сторжения договора аренды земель�

В приемную депутатов от Майской
Горки в октябре снова поступили об�
ращения жителей улиц Энтузиастов,
Осипенко, Красной Звезды с требо�
ванием убрать пивной ларек, распо�
ложенный на пересечении данных
улиц. Депутаты уже неоднократно об�
ращались в администрацию округа
Майская Горка, но ларек по�прежне�
му спокойно работает.
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ЧЕТВЕРГ, 18 НОЯБРЯ

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 «Банды». 22.30 «Человек и закон». 23.30 Ночные новости.
23.50 «Обмани меня». 0.50 «Фонтан». 2.30 «Ничего не вижу, ничего не слышу».

РОССИЯ
5.00 Утро России. 9.05 «Нюрнберг. Последняя схватка». 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 «Гаишники От судьбы не уйти». 23.10 «Поединок». 0.10
Вести +. 0.30 «Охотник». 2.25 «Девушка�Сплетница�2». 3.20 «Д’артаньян и три мушкетера».

НТВ
4.55 «НТВ утром». 8.30 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 «Братаны». 23.35 «Час
Волкова». 0.30 «Внутренний космос». 3.05 «Косвенные улики». 4.00 «Очная ставка».

ПЯТНИЦА, 19 НОЯБРЯ

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: Игорь Матвиенко». 23.50
«Никто, кроме нас...». 3.10 «Доктор Стрейнджлав».

РОССИЯ
5.00 Утро России. 9.05 Мусульмане. 9.15 «Мой серебряный шар. Изольда Извицкая».
10.10 «О самом главном». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья. 11.50 «Маршрут милосер�
дия». 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 «Институт благородных
девиц». 20.30 Вести Поморья. 20.50 Спокойной ночи, малыши!. 21.00 «Кривое зеркало».
23.15 «Девчата». 0.10 «Принц и я: медовый месяц». 2.00 «Бегство». 4.00 Горячая десятка.

НТВ
4.55 «НТВ утром». 8.30 Мама в большом городе. 9.00 «В зоне особого риска». 9.30 Чрез�
вычайное происшествие. 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.
20.50 «Марковна. Перезагрузка». 22.45 «Старые клячи». 1.25 «На съемочной площадке
фильма «Старые клячи». 1.45 «Это старое чувство». 3.50 «Косвенные улики».

СУББОТА, 20 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.50 «Ключи от неба». 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 «Нонна Гришаева. «Я из Одессы, здрасте!». 12.10 «Чем нас кормят на улице».
13.10 «Моя родословная. Николай Валуев». 14.00 Футбол. Чемпионат России. 16.00 «Коро�
лева бензоколонки». 17.30 «Кто хочет стать миллионером?». 18.40 «Большие гонки». 19.50
«Минута славы». 21.00 «Время». 21.15 «Минута славы». 22.10 «Прожекторперисхилтон». 22.50
«Детектор лжи». 23.50 «Последний шанс Харви». 1.40 «Без пощады». 3.45 «Сердце дракона».

РОССИЯ
5.05 «Без срока давности». 6.45 Вся Россия. 6.55 «Сельское утро». 7.25 Диалоги о жи�
вотных. 8.00  Вести. 8.10  Вести Поморья. 8.20  «Военная программа». 8.50  Субботник.
9.30  «Подари себе жизнь». 10.05  «Национальный интерес. Лев Толстой и современ�
ность». 11.20 Дежурная часть. 11.55  «Честный детектив». 12.25  «Бегство от смерти.
Маргарита Володина». 13.20 «Всегда говори «Всегда»�3». 17.20 Субботний вечер. 19.00
«Десять миллионов». 20.00 Вести в субботу. 21.00 «Евровидение�2010». 23.00 «Вопре�
ки здравому смыслу». 0.55 «Я никогда не буду твоей». 3.05 «Это я».

НТВ
5.40 «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Шапокляк», «Чебурашка идет в школу». 6.55 Сказки
Баженова. 7.25 Смотр. 8.00 Сегодня. 8.20 «Золотой ключ». 8.45 Авиаторы. 9.20 «Живут же
люди!». 10.20 Главная дорога. 10.55 «Кулинарный поединок». 12.00 Квартирный вопрос. 13.20
Особо опасен!. 14.00 «Спето в СССР». 15.05 Своя игра. 16.20 «Дело темное». 17.20 Очная
ставка. 18.20 Чрезвычайное происшествие. 19.25 Профессия – репортер. 19.55 «Програм�
ма максимум». 21.00 «Русские сенсации». 21.55 Ты не поверишь!. 22.55 «Музыкальный ринг
НТВ». 0.15 «Герой�одиночка». 2.20 «Атака пауков». 4.15 «Тарзан в опасности».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости. 6.10 «Город принял». 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 «Фазен�
да». 12.10 «Счастье есть!». 12.50 «Русское поле Яна Френкеля». 14.00 «Громовы. Дом надеж�
ды». 18.00 «Лед и пламень». 21.00 Воскресное «Время». 22.00 «Большая разница». 23.00 «По�
знер». 0.00 Фигурное катание. 1.15 «Весь этот джаз». 3.50 «Тайны Тихого океана».

РОССИЯ
5.05 «Змеелов». 7.00 «Смехопанорама». 7.30 Сам себе режиссер. 8.20 Утренняя почта. 9.00
«Сто к одному». 9.50 «Городок». 10.20 Вести Поморья. 11.00 Вести. 11.10 «Ты и я». 12.05 «Все�
гда говори «Всегда»�3». 14.20 Вести Поморья. 16.10 «Смеяться разрешается». 18.00 «Стиля�
ги�шоу с Максимом Галкиным». 20.00 Вести недели. 21.05 «Все не случайно». 22.45 Специ�
альный корреспондент. 23.45 «Два весёлых гуся». 0.15 «Отважная». 2.50 «Суп на одного».

НТВ
5.40 «Конек�Горбунок». 6.55 Сказки Баженова. 7.25 «Дикий мир». 8.00 Сегодня. 8.20 «Рус�
ское лото». 8.45 Их нравы. 9.25 Едим дома. 10.20 «Первая передача». 11.00 «Битва за
Север. Кольский полуостров. Мистика и реальность». 12.00 Дачный ответ. 13.20 «Суд
присяжных: главное дело». 15.05 Своя игра. 16.20 «Развод по�русски». 17.20 И снова
здравствуйте!. 18.20 Чрезвычайное происшествие. 19.00 «Сегодня. Итоговая програм�
ма». 20.00 Чистосердечное признание. 20.50 «Центральное телевидение». 21.50 «Анти�
снайпер. Выстрел из прошлого». 23.45 Нереальная политика. 0.15 Футбольная ночь. 0.50
«Мстители». 2.30 «Последняя зима». 4.25 Профессия – репортер.

Отсутствие наименования
улицы препятствует проведению
ремонта дороги и выполнению
других работ по благоустрой�
ству  данной территории. В той
же статье мы попросили чита�
телей высказать свою точку зре�
ния о том, какое название долж�
на получить «Безымянная».

В одном из пришедших к нам
писем, от ветеранов третьего
лесозавода, (к сожалению, у
письма нет обратного адреса и
подписи конкретного отправи�
теля) высказана идея о наиме�
новании улицы в честь работни�
ков лесозавода – «Лесопро�
мышленников». Другой вариант

– «65�летия Великой
Победы». Были
предложены и дру�
гие варианты: име�
ни Медуницына, Ве�
селая и др.

Многие счита�
ют, что все же вари�
ант названия улицы
в честь 65�летия Ве�
ликой Победы будет
наиболее правиль�
ным. Имя улицы бу�
дет напоминать мо�
лодому поколению
о Великой Отече�
ственной войне, По�
беда в которой да�
лась советскому на�
роду очень тяжело.
Для пожилых людей
и прежде всего вете�
ранов той войны на�

ВОПРОС О НАЗВАНИИ БЕЗЫМЯННОЙ
УЛИЦЫ ОСТАЕТСЯ ОТКРЫТЫМ

В сентябрьском номере нашей газе�
ты была опубликована статья «Безымян�
ных улиц быть не должно». В ней мы рас�
сказали о том, что в поселке третьего ле�
созавода существует улица, не имеющая
официального названия.

звание улицы в честь юбилея По�
беды должно еще раз свидетель�
ствовать о том, что даже спустя
65 лет их героизм, мужество и
стойкость служат примером для
всех.

Назвать улицу «Лесопро�
мышленников» тоже можно, осо�
бенно в поселке, где проживают
ветераны и работники третьего
лесозавода. Но уже есть улица
Лесопильщиков, Деревообде�
лочников и ряд других, назван�
ных в честь работников лесной
промышленности...

Чтобы улица получила�таки
свое имя, необходимо провести
ряд процедур, в частности, со�

брать подписи жителей микро�
района. Поэтому мы предлага�
ем еще раз всем вместе поду�
мать над тем, какое название
будет наиболее правильным. Ок�
ружные депутаты готовы поддер�
жать любое предложение, за ко�
торое выскажется большинство.

Редакция газеты обращает�
ся к окружному Совету ветера�
нов с просьбой не оставаться в
стороне от решения данного
вопроса. Мнение пожилых лю�
дей, ветеранов третьего лесоза�
вода может стать определяю�
щим. Со своей стороны коррес�
понденты газеты готовы принять
участие в собраниях и обсужде�
ниях вариантов названия.

Вопрос о присвоении на�
звания улице должен быть рас�
смотрен на городской комис�
сии по топонимике, затем про�
водятся публичные слушания.
После этого уже определенное
название улицы выносится для
утверждения на сессию городс�
кого Совета депутатов.

Сегодня необходимо в крат�
чайшие сроки собрать подписи
в поддержку одного из названий,
причем – предложенного жите�
лями, а не придуманного в не�
драх администрации, и напра�
вить соответствующее обраще�
ние в комиссию. По всем вопро�
сам вы можете обращаться в об�
щественную приемную депута�
тов от Майской Горки или зво�
нить по телефону: 44�44�42.

Игорь РУЖНИКОВ

29 октября филиал СКЦ
«Луч» на острове Краснофлотс�
кий отметил свой 10�летний
юбилей. В зале собрались те,
кто принимает активное участие
в жизни учреждения на протяже�
нии этих долгих лет: ветераны,
коллектив СКЦ «Луч», посетите�
ли филиала, жители острова.

Поздравления в честь юбилея
принимала бессменный руково�
дитель всего «лучистого» центра
Татьяна Степановна Савельева,
которая с любовью и трепетом
все эти годы заботилась о сохра�
нении очага культуры на острове
Краснофлотский, собрала и со�
хранила здесь профессиональ�
ный творческий коллектив. Кста�
ти, сейчас краснофлотским фи�
лиалом заведует дочь Татьяны
Степановны – Анна. Вот такая
культурная династия…

В юбилейный вечер теплых
слов и поздравлений в адрес кол�
лектива Краснофлотского фили�
ала прозвучало немало. Вспоми�
нали успехи, благодарили за про�
фессионализм начальник управ�
ления культуры мэрии Архангель�
ска Глафира Балеева, представи�
тели профсоюзной организации
работников культуры, жители ост�
рова, частные предприниматели,
представители общественных

организаций,
МОУ «Начальная
школа– детский
сад №29».

Не могла не
прийти на это
п р а з д н и ч н о е
торжество и Та�
тьяна Ноговицы�
на, в недавнем
прошлом – ди�
ректор красно�
флотской шко�
лы�сада, сейчас
– руководитель
туристического
комплекса «Го�

– Я могу сказать со всей от�
ветственностью: наш «Луч» – это
луч культурного света на нашем
острове. Мы знаем, как сложно
создавать комфортные условия
для культурного отдыха местного
населения, сколько проблем не�
обходимо решить, чтобы любое
мероприятие прошло успешно.
Это нелегкая работа, это большой
труд уметь доставлять людям ра�
дость, организовывать праздники
так, чтобы они несли людям ис�
кренние добрые эмоции. И, ко�
нечно же с  филиалом СКЦ «Луч»
наша  жизнь становится разнооб�
разной и всегда интересной!

Поэтому очень здорово, что
есть у нас такое учреждение, где
можно в свободное от учебы и про�
чих дел время заниматься танца�
ми, игрой на гитаре, пением. А
поют здесь от мала до велика, ра�
дуя всех нас своими талантами!
Трудно перечислить все, чем за�
нимается по�хорошему неуго�
монный, молодой и талантливый
коллектив нашего филиала: праз�
дники, рыбалки, митинги, полевые
кухни и многое�многое другое! И
в честь десятилетнего юбилея
очень хочется пожелать коллекти�
ву второго филиала СКЦ «Луч» не�
иссякаемого источника фантазий
и крепкого здоровья!

Евгений НОСОВ

КУЛЬТУРНЫЙ ЮБИЛЕЙ
НА КРАСНОФЛОТСКОМ

лубино» и помощник депутата Оле�
га Черненко. От имени Олега Вита�
льевича она подарила клубу�юби�
ляру, пожалуй, самый долгождан�
ный подарок – принтер. Творчес�
кий запал, безусловно – главное в
работе любого творческого коллек�
тива, но без хорошей оргтехники в
наше время никуда! Татьяна Ива�
новна, много лет проработавшая
бок о бок с этим замечательным
учреждением, в своем поздравле�
нии подчеркнула значимость куль�
турного центра в жизни островитян:

В общественную приемную депутатов от Майской Горки об�
ратилась Надежда Алексеевна Фиолетова с предложением орга�
низовать сбор книг для библиотеки школы №29, что на острове
Краснофлотский, поскольку книжный фонд не обновлялся здесь
уже более четырех лет. Библиотека пришкольная, поэтому в
первую очередь нужна художественная литература для учащихся
1– 4�х классов.

Депутаты округа и редакция нашей газеты просят всех не�
равнодушных людей, у кого имеется детская литература, поде�
литься ее частью с библиотекой. Книжки можно приносить в
школу�сад №29 на острове Краснофлотский в рабочее время
либо в общественную приемную депутатов по адресу: ул. Ф.
Абрамова, д. 5, корп.1, филиал СКЦ «Луч», вход со стороны Ле�
нинградского проспекта, часы работы: понедельник с 13�00 до
15�00, четверг с 16�00 до 18�00.

ПОМОЖЕМ БИБЛИОТЕКЕ ВСЕМ МИРОМ!


