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ТАРИФЫ ЖКХ.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÊÎÍÖÅÐÒ

СКОЛЬКО ТЕПЕРЬ ПЛАТИТЬ БУДЕМ?!..
Архангелогородцы «с нетерпением» ждут
квитанций по оплате жилищно-коммунальных услуг за первый месяц нового года. То,
что тарифы снова увеличены, знают почти
все. Официально заявлено, что повышение
не превысит 15-ти процентов. Посчитаем?

МОРОЗНАЯ ЗИМА
Резкое увеличение стоимо
сти отопления – основной со
ставляющей платы за ЖКУ –
произошел уже в декабре. Жи
тели города справедливо воз
мутились. Ведь повышения та
рифов ожидали только с 1 ян
варя наступившего года. На это
власти стали объяснять жите
лям, что декабрь 2010го был
аномально холодным. Средне
суточная температура соста
вила 16,6 градусов (в декабре
2009 было всего лишь 12).
Кроме того, управляющие ком
пании передавали последние
показания общедомовых теп
лосчетчиков 31 декабря 2010
года, для нашего же с вами
блага, чтобы мы заплатили за
отопление по тарифу 2010
года. В другие месяцы, по на

шим данным, УК передавали
показания тепловикам 24, 25,
26 числа. То есть к декабрю,
кроме того, что он был ано
мально холодным, добавилась
еще практически неделя.
Еще на целый ряд причин
резкого скачка стоимости пла
ты за отопление в декабре ссы
лаются исполнительные влас
ти и управляющие компании. И
все же вопросов остается мно
жество. Например, почему в
одинаковых домах с одинако
выми теплосчетчиками и про
чими условиями, но находящи
мися под управлением разных
управляющих организаций,
плата за отопление для одина
ковых квартир в декабре была
разной? По неофициальной
информации, районные проку
ратуры города завалены заяв
лениями граждан с подобными
вопросами.
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ВЛАСТИ СДЕРЖИВАЮТ
РОСТ ТАРИФОВ?
Ежегодно, накануне очеред
ного повышения тарифов, губер
натор области заявляет о том,
какие «усилия» предпринимает
областное руководство по недо
пущению серьезного роста этих
самых тарифов. Эти усилия на
чались с 2009 года, когда в свя
зи с экономическим кризисом и
предстоящими выборами в об
ластное Собрание губернато
ром было издано знаменитое
постановление «о заморозке»
тарифов на уровне 2008 года.
Почти сразу после объявления
официальных результатов выбо
ров, решением арбитражного
суда постановление было при
знано незаконным и отменено.
Областной бюджет по требова
нию энергетиков вынужден был
возместить убытки в размере
порядка 300 миллионов(!!!) руб
лей. Вот в такую сумму обошел
ся «единороссовский» предвы
борный пиарход для областно
го бюджета, который формиру
ется из наших с вами налогов.
(Продолжение на стр.2)

6 марта в Архангельском городском культурном центре состо
ится концерт известного архангельского композитора Сергея Са
раева. В концерте примут участие звезды и восходящие знамени
тости местной эстрады. Начало концерта в 18.00. Билеты можно
приобрести в кассах АГКЦ и Центрального универмага.

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ «ËÛÆÍÈ ÐÎÑÑÈÈ»
ÍÀ×ÍÅÒÑß 8 ÔÅÂÐÀËß
13 февраля в рамках Всероссийской массовой лыжной гон
ки «Лыжня России – 2011» соревнования пройдут и в Архангель
ске. В наш город уже пришли нагрудные номера и шапочки для
участников мероприятия. Также получена вся наградная атри
бутика и сувенирная продукция. Заседание оргкомитета состо
ится в мэрии 8 февраля в 11 часов. Заседание судейской кол
легии назначено на 10 февраля. С 8 февраля начнет работу
мандатная комиссия по адресу – ул. Воскресенская,95 в поме
щении детскоюношеской спортивной школы № 5. Зарегист
рироваться для участия в «Лыжне России – 2011» можно с 8 по
12 февраля с 10:00 до 18:00.
Участники соревнований предоставляют в мандатную ко
миссию следующие документы: паспорт или свидетельство о
рождении, полис обязательного медицинского страхования,
справкудопуск врача (для участников до 17 лет включительно).
При прохождении мандатной комиссии участники заполняют
карточку участника и им вручаются нагрудные номера и шапочки.

ËÞÁÎÉ ÈÃÎÐÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ
Ñ 1 ßÍÂÀÐß 2011 ÃÎÄÀ – ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ
В мэрии прошло совещание по работе развлекательных и
лотерейных клубов. Заместитель мэра предложил представи
телям владельцев развлекательных и лотерейных клубов в крат
чайшие сроки добровольно перепрофилировать используемые
ими временные сооружения под торговлю и оказание других
услуг населению. Если этого не произойдёт, игровые автоматы
будут изыматься, а с собственниками павильонов, которые сда
вали их в аренду под игорный бизнес, договоры аренды земель
ных участков будут расторгнуты.

БЕРЕГИТЕСЬ СОСУЛЕК НА КРЫШАХ
Работа УК по очистке кро
вель многоквартирных домов
округа от снега, наледи и со
сулек стала одной из централь
ных тем обсуждения на оче
редной еженедельной планер
ке по вопросам ЖКХ в админи
страции округа.
В СМИ уже прошла инфор
мация о том, что в ряде городов
страны от падения наледи и со
сулек с крыш домов погибли и
получили серьезные травмы не
сколько человек, в том числе и
дети. «Жертвами» падающих
сосулек зачастую становятся
припаркованные беспечными
автовладельцами авто. Недавно
такой случай произошел в цент
ре Архангельска. На припарко
ванный рядом с домом автомо
биль с крыши рухнула ледяная
глыба. Владельца в машине, к
счастью, не оказалось.
Следить за образованием
наледи на крышах домов долж
ны управляющие организации.
Они же должны принимать все
необходимые меры для обеспе
чения безопасного прохода и
проезда рядом с домами. На
совещании в администрации ок
руга представители управляю
щих компаний выразили готов

ность заниматься решением
этих вопросов и доложили о том,
какие мероприятия ими прово
дятся. Глава округа отметил, что
работу управляющих организа
ций по очистке крыш от наледи
взяли под свой контроль органы
прокуратуры, и рекомендовал
всем управленцам активизиро
вать данную деятельность.
В качестве превентивной
меры, чтобы не допустить обру
шения ледяных глыб на случай
ных прохожих, управляющие
компании устанавливают специ
альные ограждения опасных
территорий, нахождение на ко
торых запрещается. Однако, в
ходе проведения работ по рас
чистке крыш от снега и сбива
ния наледи у большинства управ
ляющих организаций возникла
проблема с припаркованными
возле подъездов домов частны
ми автомобилями. Представи
тель подрядной организации
«Деком» рассказал о том, как
они пытались выполнить рабо
ты по расчистке крыши одного
из домов на улице Первомайс
кая. На подъездах за несколько
дней была расклеена соответ
ствующая
информация
с
просьбой к автовладельцам не
ставить машины возле дома,

были оповещены староста и
«старшие» подъездов. Когда к
назначенному времени специа
листы по сбиванию наледи при
были к дому, то оказалось, что
выполнить работы невозможно
изза стоящих повсюду машин.
В итоге двухчасового ожидания
и обхода квартир машины убра
ны так и не были.
Подобных случаев в округе
немало. Порой автовладельцы
умудряются ставить свои авто
даже под пленку установленно
го ограждения. Чтобы бороться
с такими «парковками», в мэрии
города в настоящее время раз
рабатывается документ, кото
рый позволит перемещать
транспортные средства вблизи
дома без разрешения владель
ца авто.

P.S.
Администрация округа и
представители управляющих
компаний просят всех автовла
дельцев округа следить за тем,
куда они ставят свои авто. При
парковавшись под ограждение
или просто рядом с домом, вы
рискуете не только получить по
вреждения своего авто и сде
лать невозможным выполнение
работ по сбиванию наледи с
крыш, но и подвергаете опасно
сти жизни и здоровье других
граждан.

www.maiskayagorka.ru
ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ФЕВРАЛЯ
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 «Талисмания.
Сочи2014. Начало». 21.40 «Доктор Тырса». 22.40
Спецрасследование. «Дети порока». 23.40 Ночные
новости. 0.00 «Следствие по телу». 0.50 «Аквама
рин». 2.50 «Патруль времени: Берлинское решение».
4.20 «Хочу знать».

ТАРИФЫ ЖКХ.
СКОЛЬКО ТЕПЕРЬ ПЛАТИТЬ БУДЕМ?!..

РОССИЯ

НТВ

ВТОРНИК, 8 ФЕВРАЛЯ
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 «Чудеса исцеления». 23.30
Ночные новости. 23.50 «На ночь глядя». 0.50
«ОМЕН». 2.50 «ДЕКАМЕРОН».

РОССИЯ
5.00 Утро России. 9.05 «НЛО Третьего рейха». 10.00
«О самом главном». 11.00 Вести. 11.30 Вести По
морья. 11.50 «РУССКИЙ ШОКОЛАД». 12.50 «МАР
ШРУТ МИЛОСЕРДИЯ». 13.45 Дежурная часть. 14.50
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 16.50 «ЕФРОСИНЬЯ».
17.55 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГО
РОДНЫХ ДЕВИЦ». 20.30 Вести Поморья. 20.50
Спокойной ночи, малыши!. 21.00 «ВКУС ГРАНАТА».
23.50 Вести +. 0.10 «ФЛАГИ НАШИХ ОТЦОВ». 2.45
«ЗАКОН И ПОРЯДОК». 3.45 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ3».

НТВ
4.55 «НТВ утром». 8.30 «ТАКСИСТКА». 9.30 Чрезвы
чайное происшествие. 10.00 «Сегодня». 10.20
Чрезвычайное происшествие. 10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных. 13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
15.30 Чрезвычайное происшествие. 16.30 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 18.30 Чрезвычайное про
исшествие. 19.30 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!». 21.30
«ЗВЕРОБОЙ». 23.35 «СЛЕДОПЫТ». 1.35 «Кулинар
ный поединок». 2.35 Суд присяжных. 4.00 «ДЕТЕК
ТИВ РАШ».

СРЕДА, 9 ФЕВРАЛЯ
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 Футбол. 21.00
«Время». 21.30 «Доктор Тырса». 22.20 Среда оби
тания. «Разводка на бензине». 23.30 Ночные но
вости. 23.50 «Обмани меня». 0.40 «ИГРЫ РАЗУМА».
3.20 «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ». 4.10 «Детективы».

РОССИЯ
5.00 Утро России. 9.05 «Последняя гастроль Джо
Дассена». 10.00 «О самом главном». 11.00 Вести.
11.30 Вести Поморья. 11.50 «РУССКИЙ ШОКОЛАД».
12.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ». 13.45 Дежурная
часть. 14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 16.50 «ЕФ
РОСИНЬЯ». 17.55 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 18.55 «ИН
СТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 20.30 Вести По
морья. 20.50 Спокойной ночи, малыши!. 21.00 «ВКУС
ГРАНАТА». 23.50 Вести +. 0.10 «АРН: КОРОЛЕВСТВО
В КОНЦЕ ПУТИ». 2.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 3.35
«БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ3».

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». 15.30 Чрезвычайное происшествие. 16.30
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 18.30 Чрезвычай
ное происшествие. 19.30 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!».
21.30 «ЗВЕРОБОЙ». 23.35 «СЛЕДОПЫТ». 1.35 Квар
тирный вопрос. 2.40 Суд присяжных. 4.05 «ДЕТЕК
ТИВ РАШ».

тор договорился с Москвой о том, что
срок перехода от перекрестного суб
сидирования оплаты услуг ЖКХ для Ар
хангельской области будет продлен до
2013 года. Этот процесс когданибудь
вообще закончится?!

РУКОВОДИТЕЛЯ ОБЛАСТНОГО
АГЕНТСТВА ПО ТАРИФАМ
ЖДЕТ СУД

5.00 Утро России. 9.05 «Гибель адмиралов. Тайна
одной авиакатастрофы». 10.00 «О самом главном».
11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья. 11.50 «РУССКИЙ
ШОКОЛАД». 12.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
13.45 Дежурная часть. 14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ
РЫ». 16.50 «ЕФРОСИНЬЯ». 17.55 «ВСЕ К ЛУЧШЕ
МУ». 18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Вести Поморья. 20.50 Спокойной ночи, ма
лыши!. 21.00 «ВКУС ГРАНАТА». 23.45 «Дежурный по
стране». 0.50 Вести +. 1.10 «Честный детектив».
1.45 «УАЙАТТ ЭРП».

4.55 «НТВ утром». 8.30 «ТАКСИСТКА». 9.30 Чрезвы
чайное происшествие. 10.00 «Сегодня». 10.20
Чрезвычайное происшествие. 10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных. 13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
15.30 Чрезвычайное происшествие. 16.30 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 18.30 Чрезвычайное про
исшествие. 19.30 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!». 21.30
«ЗВЕРОБОЙ». 23.35 Честный понедельник. 0.25
«Школа злословия». 1.10 Главная дорога. 1.45 «До
суда». 2.45 Суд присяжных. 4.00 «ДЕТЕКТИВ РАШ».
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(Продолжение. Начало на стр.1)
В 2010 году тариф на тепло для на
селения Архангельска увеличился на
19 процентов. И снова губернатор
«прилагал все усилия» для его сниже
ния, в частности, в одной из официаль
ных газет было опубликовано сообще
ние о том, что губернатор договорился
с тепловиками о снижении тарифа на 3
процента. Но и этого снижения не про
изошло.
Затем началась грандиозная пиар
кампания областного руководства о пе
реводе Архангельской и Северодвинс
кой ТЭЦ на газ, что уже в 2011 году по
зволило бы серьезно сдержать рост
энерготарифов. Первые две котельные
перешли на газ в поселке Уйма, неда
леко от Архангельска. Говорят, что пос
ле получения жителями Уймы квитан
ций за газовое отопление, люди проси
ли отключить его…
До ТЭЦ газ к сентябрю минувшего
года так и не дошел. На одной из ви
деоконференций губернатора облас
ти с Президентом РФ, состоявшейся в

конце минувшего года, Михальчук ска
зал: «Роста тарифов выше обозначен
ных 15 процентов мы не допустим. К
сожалению, тарифное регулирование
осложняется проблемами с газифика
цией крупнейших энергетических
объектов области. Так, перевод Архан
гельской и Северодвинской ТЭЦ на газ
позволил бы снизить темпы роста
среднего тарифа с 15 до 9 процентов».
Основными причинами роста гу
бернатор назвал сокращение пере
крестного субсидирования в водо
снабжении и водоотведении, увеличе
ние норматива отчислений на соци
альные нужды с 14 до 34 процентов,
рост затрат на реализацию инвести
ционных программ и проектов по энер
госбережению.
Получается, опять чтото не полу
чилось, чтото мешает. Стоит отме
тить, что о связи роста тарифов с ухо
дом от перекрестного субсидирования,
предусмотренного федеральным зако
нодательством, мы слышим уже лет
пять – шесть. В прошлом году губерна

По сообщению ИА «Эхо Севера»,
11 февраля в Таганском суде Москвы
будет рассматриваться администра
тивное дело по части 2 статьи 14.6
КоАП РФ в отношении руководителя
агентства по тарифам и ценам Прави
тельства Архангельской области Нины
Фалелеевой. Прокуратура Архангель
ской области и Федеральная служба
по тарифам настаивают на признании
незаконным ее отказа в установлении
тарифов для одной из теплоснабжаю
щих организаций. Отметим, что ранее
с этой формулировкой согласился Ар
битражный суд Архангельской облас
ти. Санкции статьи предусматривают
либо штраф в размере 50 тысяч руб
лей, либо дисквалификацию. Кроме
того, в Федеральной службе по тари
фам рассматривают еще одно дело с
участием Фалелеевой. Ей вменяется в
вину почти полугодовая задержка рас
смотрения заявления «МРСК Северо
Запада» об установлении размера та
рифа за технологическое присоедине
ние к электроснабжению 16 объектов
области. Среди них: акушерскогине
кологический стационар в Котласе,
жилой комплекс в Северодвинске, по
жарное депо в Архангельске и другие,
как принято называть, социально зна
чимые объекты.
Напомним, что до перехода Нины
Фалелеевой на должность руководите
ля областного агентства по тарифам
одним из ее мест работы была доволь
но высокая должность в ОАО «ТГК2».
Эта организация является собственни
ком Архангельской ТЭЦ, которая и про
изводит тепло и электроэнергию для
горожан.
Иван РЯБОВ

ЧТО ГОВОРЯТ НАРОДНЫЕ ИЗБРАННИКИ
Депутат
Архангельского
областного
Собрания
Ирина ЧИРКОВА:
– Установле
нием тарифов на
ЖКУ, вопреки
распространен
ному среди насе
ления мнению,
депутаты не за
нимаются. Со
гласно
феде
ральному законодательству, функции по
установлению тарифов на ЖКУ для на
селения распределены между феде
ральными и региональными органами
исполнительной власти. В Архангельской
области этим органом является агент
ство по тарифам и ценам Правительства
области. Понятно, что агентство, как
структурное подразделение правитель
ства, подчиняется губернатору. Обосно
вывают повышение тарифа ресурсос
набжающие организации, а агентство
должно проверять представленные обо
снования и либо с ними соглашаться,
либо нет.
То, что происходит с тарифами в об
ласти, особенно в последние два года,
на мой взгляд, указывает на несостоя
тельность действующей системы госу
дарственного регулирования тарифов на
услуги ЖКХ, а, возможно, и на ее кор
румпированность. Мне сложно понять,
как человек, работавший в руководстве
крупнейшей энергоснабжающей органи
зации региона, будучи руководителем
областного агентства по тарифам, ут
верждающим тарифы для этой органи
зации, может отстаивать интересы жи
телей.

Депутат
городской
Думы
Олег ЧЕРНЕНКО:
– При суще
ствовавшей ра
нее
системе
рассмотрения
вопросов о повы
шении тарифов
депутатами реги
онального и му
ниципального
уровней, тариф
ная
политика
была более мягкой. Ресурсоснабжающие
организации и органы исполнительной
власти должны были доказать депутатам
необходимость повышения какоголибо
тарифа на каждую копейку.
Теперь все эти функции переданы
органам региональной исполнительной
власти. Губернаторы не избираются, по
этому у них нет страха перед народным
гневом.
Убежден, что необходимо изменять
существующую систему формирования
и утверждения тарифов и возвращать
полномочия по их регулированию пред
ставительным органам власти – депута
там всех уровней. Для этого необходимо
вносить изменения в федеральное зако
нодательство.
Но принять такие изменения мо
гут лишь депутаты Государственной
Думы, большинство которых, как из
вестно, «единороссы». Поскольку ни
каких кардинальных законодательных
изменений в тарифных вопросах не
происходит, очевидно, что существу
ющее положение дел с регулировани
ем тарифов ЖКХ наших «вождей» уст
раивает.

Депутат
городской Думы
Вячеслав
СОЛОВЬЕВ:
– Я являюсь
председателем
ПЖСК в своем
доме. Чтобы ми
нимизировать
платежи за теп
лоснабжение
дома, сам зани
маюсь регули
ровкой подачи теплоносителя в дом. Бе
зусловно, декабрь был холодным меся
цем, поэтому приходилось держать по
дачу теплоносителя почти на максиму
ме, но при потеплениях я вручную убав
лял подачу.
В сравнении с другими аналогичны
ми домами, находящимися в ведении УК,
сэкономил некоторую сумму для жиль
цов. В январе за счет такой регулировки
удалось сэкономить порядка 50 тысяч
рублей. Поэтому существенного повы
шения платы за отопление в январе для
жителей моего дома не произойдет даже
по новым тарифам...
Сейчас планируем установку в доме
автоматизированной системы регули
рования подачи теплоносителя. Наде
юсь, это позволит экономить еще боль
ше. Но, думаю, что даже применение
всех энергосберегающих технологий в
домах, как этого требует Президент
Медведев, при существующих темпах
повышения тарифов вряд ли позволит
избежать их роста.
Поэтому считаю, что необходимо за
ниматься не только повышением энер
гоэффективности, но и изменять подхо
ды к формированию самих тарифов на
ЖКУ.
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ЗАЧЕМ НУЖНЫ КАДЕТСКИЕ КЛАССЫ
На наш электронный ящик пришло вот такое эмоциональное
письмо от читателя Василия.
«В следующем учебном году моему
сыну идти в школу. По прописке попа
даем в МОУ «Архангельская средняя об
щеобразовательная школа Соловецких
юнг». Красивое название, но…
Цитата с официального сайта Пра
вительства Архангельской области:
«Соловецкие юнги» – это губернаторс
кий проект, который направлен на ук
репление и сохранение здоровья детей,
формирование у них гражданской по
зиции и мотивации к морским и нефте
газовым профессиям…»
Здоровье и гражданская позиция –
это, конечно, хорошо, но вот так взять и
за всех решить, кем будет наш ребе
нок, старательно навязывая в процес
се обучения «будущие профессии» – это
чтото новое. Кроме того, меня не уст

раивает и кадетский тип обучения в
школе – занятия с 8.30 до 17.30. И это с
первого класса. Вы можете себе пред
ставить такое детство? Я – нет.
Рядом со школой юнг находится 25я
гимназия – очень достойная школа, ре
бенку удобно добираться, но чтобы сын
смог туда попасть необходимо высто
ять в ночь на 1 апреля у здании школы,
и попытаться первым подать заявление
на поступление.
Я совершенно не понимаю, для чего
в нашем округе, где и так не хватает
мест в школах, создавать такое обра
зовательное учреждение как школа
юнг? Почему нельзя было создать/ос
тавить 12 класса кадетских, дать ро
дителям возможность выбрать, где и как
учиться ребенку внутри школы?..»

На это письмо мы попросили ответить директора школы №32 –
нынешней Архангельской средней школы Соловецких юнг –
Ольгу Николаевну Павловцеву.
– В Архангель
ской школе Соло
вецких юнг реали
зуется экспери
ментальная про
грамма «Соловец
кие юнги», в кото
рую
включены
классы с 1 по 4й,
в 5м классе орга
низован кадетский
класс. Программа
эксперимента ут
верждена департаментом образования
мэрии г. Архангельска и предполагает
широкую сеть дополнительного образо
вания детей посредством занятий по ос
новам православной культуры Русского

Севера, хореографии, морскому делу,
плаванию, этикетом и этикой общения,
каратэ и др. Занятия дополнительным
образованием планируются по расписа
нию во второй половине дня в течение не
дели и включаются в рамки группы про
дленного дня для учащихся начальной
школы. Кроме того, учащиеся посеща
ют множественные культурные и учеб
ные заведения города, выезжают на за
нятия в музейный комплекс Малые Ка
релы, Северодвинск, СанктПетербург,
Москву, Великий Устюг, Казань не толь
ко на экскурсии, но и спортивные сорев
нования. Занятость учащихся достаточ
но гармонична, а самое главное – в те
чение дня педагоги обучают, воспитыва
ют, развивают учащихся, получая эффек

тивный результат.
В данной ситуации школа получает
возможность ознакомить каждого ребен
ка с большим количеством полезной и
интересной информации, необходимой
для социальной адаптации ребенка, ори
ентировать его в этом сложном мире,
научая делать правильный выбор. Шес
той год работы по данной программе не
только не выявил родителей и учащихся,
категорически не приемлющих данную
систему экспериментальной работы, но
и увеличил число участников программы
с 22 до 800, изменив географию участ
ников: на сегодняшний день свой выбор
в пользу программы сделали несколько
школ города и области.
Что касается содержания письма,
думаю, что родителям будущего школя
ра первоначально надо определиться
самим, какое образование и развитие
своего ребенка они хотели бы получить.
Хочется сказать, что выбор у роди
телей всегда есть, никто и никогда на
него не посягнет. После уроков ребе
нок может отправиться домой, отды
хать, делать уроки, просиживать у те
левизора или за компьютером, пока ро
дители на работе. Мы не пытаемся
«…старательно навязать в процессе
обучения будущие профессии», как ут
верждает автор письма, а знакомим с
ними детей, и происходит это в очень
интересной для ребят форме. Жаль, что
у автора письма нет возможности это
оценить по факту. Видели бы Вы, ува
жаемый автор, как первоклассники ис
пытывают восторг, находясь в учебном
классе рыбопромышленного колледжа,
стоя за штурвалом корабля и управляя
им в импровизированной непростой
морской обстановке, чтобы спастись во
время шторма. Даже родителей не
удержать – им тоже хочется попробо
вать себя в роли капитана компьютер
ного лайнера, на который надвигается

абсолютно правдоподобный шторм…
Да, действительно, к первому ап
реля, когда начинается прием докумен
тов будущих первоклассников в школу
(а их с каждым годом все больше), об
становка напряженная, а стены школы
не раздвинешь. Но в округе есть еще
две школы: не только очень достойная
25я, но и не менее достойная 35я, и
когда наступает горячая пора, админи
страции этих школ собираются на
«круглый стол», чтобы найти взаимо
понимание в тех случаях, когда ребе
нок, проживающий в микрорайоне од
ной школы, хочет идти учиться в дру
гую. Так было в 2010м году, надеюсь,
что и в 2011м мы сумеем на принци
пах добрососедства решить вопрос
приема детей по желанию на обучение
в ту или иную школу.
Что касается нашей школы, то пра
во обучаться, но не участвовать в экспе
риментальной программе у проживаю
щих по микрорайону школы есть (ребе
нок пришел, отучился в первой половине
дня – и домой), но так получается, что
абсолютное большинство родителей ин
тересует именно работа по «Соловецким
юнгам».
Поэтому, определяясь со своими об
разовательными предпочтениями, не
забудьте про своего малыша – учиться
всетаки ему.
Ну и наконец, о том, что касается
профессионального определения наших
выпускников. Вот уже более двадцати лет
мы наблюдаем за успехами своих выпус
кников, выбирающих самые разные до
роги в профессиях, – у каждого есть и
останется право и возможности посту
пать туда, куда хочется. Вполне возмож
но, профессия наших нынешних кадетов
будет совсем не морской. Наша главная
задача – сделать так, чтобы вышедший
из наших стен человек не разочаровался
в своей будущей профессии и чтобы был
счастлив от того, что он в своей жизни
нашел «свое место». Значит, наши тру
ды не пропадут даром.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ЧЕТВЕРГ, 10 ФЕВРАЛЯ
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 «СЫЩИК». 2.30 «МЫС СТРАХА».

С ЮБИЛЕЕМ

ГЛАВНОЕ РЕБЯТА – СЕРДЦЕМ НЕ СТАРЕТЬ!

РОССИЯ
5.00 Утро России. 9.05 «Тайна дипломата №1. Андрей Громыко». 10.00 «О самом глав
ном». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья. 11.50 «РУССКИЙ ШОКОЛАД». 12.50 «МАРШРУТ
МИЛОСЕРДИЯ». 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 «ВКУС ГРАНАТА». 22.50 «Поединок». 23.50
Вести +. 0.10 «МУЖСКАЯ ИНТУИЦИЯ». 2.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 3.15 «Тайна дипломата
№1. Андрей Громыко». 4.15 «Городок».

НТВ
4.55 «НТВ утром». 8.30 «ТАКСИСТКА». 9.30 Чрезвычайное происшествие. 10.00 «Сегодня».
10.20 Особо опасен!. 10.55 «До суда». 12.00 Суд присяжных. 13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ». 15.30 Чрезвычайное происшествие. 16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 18.30
Чрезвычайное происшествие. 19.30 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!». 21.30 «ЗВЕРОБОЙ». 23.35
«СЛЕДОПЫТ». 1.35 Дачный ответ. 2.40 Суд присяжных. 4.00 «ДЕТЕКТИВ РАШ».

ПЯТНИЦА, 11 ФЕВРАЛЯ
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: Гарик Сукачев». 23.30
«ДОМ СОЛНЦА». 1.20 «ЕЛИЗАВЕТА». 3.30 «ВСЮ НОЧЬ НАПРОЛЕТ».

РОССИЯ
5.00 Утро России. 9.05 Мусульмане. 9.15 «Мой серебряный шар. Тамара Сёмина». 10.10
«О самом главном». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья. 11.50 «РУССКИЙ ШОКОЛАД». 12.50
«МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ». 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 «ВКУС ГРАНАТА». 22.50 «Девчата».
23.45 Концерт Хора Турецкого. 0.55 «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ». 3.00 Горячая десятка.
4.05 «Мой серебряный шар. Тамара Сёмина».

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». 15.30 Чрезвычайное происшествие. 16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 18.30
Чрезвычайное происшествие. 19.30 Следствие вели. 20.30 Чрезвычайное происшествие.
20.50 «Ген всевластия». 22.10 «НТВшники». 23.10 «Москва. Осень. 41й». 0.40 «Женский
взгляд». 1.25 «ОЙ, МАМОЧКИ». 3.25 Суд присяжных. 4.25 «ДЕТЕКТИВ РАШ».

6 февраля отмечает
95-летний юбилей жительница нашего округа Ксения Яковлевна
Свистунова. Дочь Надежда Александровна
принесла в редакцию
нашей газеты письмо о
маме. Публикуем его
полностью.
Ксения Яковлевна роди
лась в 1916 году в деревне
Мечка Холмогорского района.
Отец умер рано, на руках ее
матери осталось шестеро ма

В Татьянин день в культур
ном центре «Луч» состоялось
первое в этом году собрание
окружного Женсовета. Причем,
прошло оно в виде совместной
встречи женского Совета Май
ской Горки со своими «двойняш
ками» из Ломоносовского окру
га и ВаравиноФактории.

ПЕРВЫЙ
5.20 «МОСКВА  ГЕНУЯ». 6.00 Новости. 7.20 «Играй, гармонь любимая!». 8.10 «Новая шко
ла императора» «Черный плащ». 9.00 «Умницы и умники». 9.40 «Слово пастыря». 10.10
«Смак». 10.50 «Вкус жизни». 12.20 Среда обитания. «Скрежет зубовный». 13.20 «Моя ро
дословная. Валерия». 14.10 «ПОСВЯЩАЕТСЯ СТЕЛЛЕ». 15.50 Россия от края до края. 16.40
«Кто хочет стать миллионером?». 17.50 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ». 19.50 «Минута
славы». 21.00 «Время». 21.50 «Прожекторперисхилтон». 22.30 «Детектор лжи». 23.30 «ВО
ОБРАЖАРИУМ ДОКТОРА ПАРНАСА». 1.40 «НА КРАЮ РАЯ». 4.00 «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ».

РОССИЯ

НТВ
5.10 «МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ». 7.05 «Шайбу, шайбу». 7.25 Смотр. 8.00 «Сегодня». 8.20 Лотерея
«Золотой ключ». 8.45 Их нравы. 9.20 «Живут же люди!». 10.20 Главная дорога. 10.55 «Кулинар
ный поединок». 12.00 Квартирный вопрос. 13.20 Особо опасен!. 14.00 «Таинственная Россия».
15.05 Своя игра. 16.20 «Последнее слово». 17.30 Очная ставка. 18.25 Чрезвычайное происше
ствие. 19.55 «Программа максимум». 21.00 «Русские сенсации». 21.55 Ты не поверишь!. 22.55
«Музыкальный ринг НТВ». 0.15 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА». 2.20 «Наказание. Русская тюрьма
вчера и сегодня». 3.25 Приключения двух итальянцев в России. 4.30 «ДЕТЕКТИВ РАШ».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.50 «ЭРАГОН». 6.00 Новости. 7.50 «Армейский магазин». 8.20 «Микки Маус и его друзья».
«Чудеса на виражах». 9.10 «Здоровье». 10.10 «Непутевые заметки». 10.30 «Пока все дома».
11.30 «Фазенда». 12.20 «КВН. 50 виртуальных игр». 13.10 «АПОСТОЛ». 16.50 «Анна Гер
ман. Эхо любви». 19.00 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ». 21.00
«Время». 22.00 «Какие наши годы! 1962». 23.30 «Познер». 0.40 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ».
2.30 «ФОТОГРАФ».

РОССИЯ
5.35 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК». 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 «СУДЬБЫ
ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА». 15.10 «Смеяться разрешается». 17.10 «Танцы со звездами». 20.00
Вести недели. 21.05 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». 23.00 Специальный корреспондент. 0.00 «Два
весёлых гуся». 0.30 «ЦЕНТУРИОН».

НТВ
5.25 «МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ». 7.20 «Матчреванш». «Метеор на ринге». 8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское лото». 8.45 Их нравы. 9.25 Едим дома. 10.20 «Первая передача».
11.00 «Дело темное». 12.00 Дачный ответ. 13.20 «БОМЖИХА». 15.05 Своя игра. 16.20 «Развод
порусски». 17.20 И снова здравствуйте!. 18.20 Чрезвычайное происшествие. 19.00 «Се
годня. Итоговая программа». 20.00 Чистосердечное признание. 20.50 «Центральное
телевидение». 21.55 «ХОЗЯИН». 23.55 Нереальная политика. 0.25 Авиаторы. 1.00 «ДЮП
ЛЕКС». 2.45 «Наказание. Русская тюрьма вчера и сегодня».

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

лолетних детей. Рабо
тать пришлось начать
очень рано. В 14 лет
она возила лес на ло
шадях и так восемь
лет, пока командиров
ка по сопровождению
леса не привела ее на
о. Краснофлотский.
Видно судьба так рас
порядилась, что здесь
она встретила своего
избранника. Пожени
лись в 1939 году, а по
том война с финнами,
Великая Отечествен
ная война, с которой
муж не вернулся – про
пал без вести.
На руках осталась дочь и
слепой мальчик. Можно только
представить сколько слез было
пролито глядя на такого ребен
ка, а прожил он всего лишь год.
Всю войну мама работала в
школе истопником. Сколько
дров надо было наколоть, сколь
ко печек истопить!
В 1947 году жизнь у Ксении
Яковлевны изменилась. В ее
маленькую комнату пришли
двое: будущий муж с дочкой.
Вспоминаю, как люди глядя на
нас, тогда перешептывались,
гадая, которая из дочерей мами
на. Но я была тогда кровь с мо
локом и вся в маму.

За хорошую работу отцу
дали квартиру и у нас появи
лось еще две сестренки. Так
что хлопот и работы маме при
бавилось. А еще держали коз,
овец. Сено, веники – все на ней
держалось. Работала в Бело
морской сплавной конторе до
пенсии. Несмотря на то, что
училась мама всего три клас
са, но была грамотной, читала
газеты, следила за событиями.
Вечерами мы садились выши
вать и пели песни. Мы с Ниной
первыми голосами, а мама
вторым. Очень красиво получа
лось. Пели тогда старинные
песни ее молодости.
Сейчас мама переживает,
что не может шить и вышивать.
А еще в 89 лет наравне с нами
копала гряды, садила и копала
картошку. Поет теперь редко, но
когда слышит слова
«Все прошло, годы быстрой ре#
кою умчались,
Все прошло, вспоминаю свой
пройденный путь,
Все прошло, но глаза твои те же
остались,
Все прошло, но прошедшее
вновь не вернуть», – охотно под
певает.
Желаем маме крепкого здо
ровья, прожить до ста лет не зная
бед!
Дочери, внуки, правнуки

ЖЕНСОВЕТ ЕСТЬ, А ЛИДЕРА НЕТ

СУББОТА, 12 ФЕВРАЛЯ

5.00 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 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 Субботник. 9.30 «Горо
док». 10.05 «Национальный интерес». 11.20 Дежурная часть. 11.50 «Честный детектив».
12.20 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА». 16.10 Субботний вечер. 18.10 «Десять миллионов».
19.10 «НАСЛЕДНИЦА». 20.00 Вести в субботу. 20.40 «НАСЛЕДНИЦА». 23.45 «МАЛАХОЛЬ
НАЯ». 1.45 «РАСПЛАТА». 3.50 «ВЕНОК ИЗ РОМАШЕК».
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ГРЯДЕТ
ОКРУЖНОЙ ТУРНИР
ПО ХОККЕЮ
С МЯЧОМ
25 февраля в 11 часов на хок
кейной коробке у дома №9 по
улице Галушина состоится тра
диционный ежегодный турнир
по хоккею с мячом среди команд
общеобразовательных школ.
В этом году турнир на Кубок
главы округа Майская Горка,
традиционно приуроченный к
Дню защитника Отечества, со
стоится уже в четвертый раз. Но
в 2011 году он будет особенным
– межокружным, поскольку по
бороться за Кубок приедут ко
манды из округа ВаравиноФак
тория. По итогам турнира побе
дители и все участники сорев
нований получат подарки и дип
ломы.
На этот раз в турнире при
мут участие команды более
старшего, чем раньше, возрас
та – 8х и 9х классов. Изза уве
личения командучастниц борь
ба в этот раз обещает быть еще
более жаркой. Поэтому и бо
лельщиков в лице родителей и
учителей ожидается немало. К
тому же, наш турнир привлек
внимание всего города – на про
шлогодние игры приезжал даже
мэр Архангельска.
Напомним, что два предыду
щих года победу в турнире одер
живала команда гимназии №25.
Интересно, кто будет новым об
ладателем Кубка?! Приглашаем
поболеть за наших!

Татьян на мероприятии
оказалось немало, поэтому
большую часть времени звуча
ли поздравительные речи.
Только вот поговорить по
существу, к сожалению, не
удалось. Женсовет как обще
ственная организация задумы
вался как специальный орган,
призванный заниматься реше
нием проблем семей, детей,
женщин округа. Таким когдато
наш Женсовет и был, как по
мнят его «старожилы». Но в
последние годы окружной Со
вет «зачах». Пожалуй, после
днее реальное дело, которое
было претворено в жизнь уси
лиями Женсовета,  это орга
низация установки ограды на
могиле родителей Прокопия
Галушина на Ильинском клад
бище; это было в 2008м… В
2010 году он собирался всего
раз – после Нового года, тогда
и план работы обсуждался, и

злободневные темы, и наибо
лее острые в Майской Горке
проблемы, куда бы мог вме
шаться Женсовет. Но дальше
той встречи дело не пошло…
Не секрет, что каждой
организацией «двигает» ее
руководитель, являясь ее ду
шой и «мотором». Наверное,
у нынешнего, чтобы быть та
ким «двигателем», не хвата
ет свободного времени и сил.
И это, увы, вызывает только
большие сожаления, потому
что, видя бездеятельность и
бессмысленность, Женсовет
покидают сильные женщины –
руководители окружных пред
приятий, активисты, неравно
душные люди. Они просто не
имеют лишнего времени для
простых чаепитий и развле
чений.
…Женщины во все време
на являлись и будут являться
«стержнем» общества. Женщи
на знает и умеет решать про
блемы не только, как говорит
ся, в лоб, но и используя «об
ходные» пути. Жаль, что в на
шей Горке женское движение
практически не использует
свои «неслабые» возможности
для решения проблем. Но хо
чется верить, что это когдани
будь изменится…
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