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Ìèëûå, ïðåêðàñíûå æåíùèíû!
От всей души поздравляем вас с 8 Марта! Очень символично, что ваш
праздник приходится на начало весны. Природа наделила вас светлой
красотой и неиссякаемой энергией, душевной нежностью и беззаветной
преданностью, жизненной мудростью и удивительным терпением. Вы
храните семейный очаг, воспитываете детей, добиваетесь успехов в про$
фессиональной и общественной деятельности, оставаясь при этом все$
гда молодыми и прекрасными. Вы несете радость и гармонию, мир и спо$
койствие. Все самое хорошее и светлое в нашей жизни – от вас!
От имени всех мужчин благодарим вас за теплоту, заботу и огромное
трудолюбие, за веру, понимание и неоценимую поддержку. Будьте всегда
самыми обаятельными и привлекательными, пусть в ваших семьях царят
уют и благополучие. Желаем вам доброго здоровья, простых житейских
радостей и большой любви! Пусть цветы, подарки и мужское внимание ра$
дуют вас круглый год, а лучистое сияние глаз и ослепительные улыбки ни$
когда не покидают ваших счастливых лиц!
С искренним уважением,
Олег ЧЕРНЕНКО, Вячеслав СОЛОВЬЕВ

«НЕТ!» ПОВЫШЕНИЮ СТОИМОСТИ
ПРОЕЗДА В АВТОБУСАХ

В СМИ набирает обороты обсуждение возможного повышения тарифов на проезд в городском общественном транспорте. С такой инициативой транспортники намерены в ближайшее
время обратиться в областное агентство по тарифам и ценам.
По имеющейся у нас ин
формации, Ассоциация авто
транспортников области на
стаивает на увеличении тари
фа на одну поездку по городу
в автобусе до 1819 рублей.
Обоснования приводятся
стандартные: необходимо по
вышать зарплату водителям и
кондукторам, топливо доро
жает, запчасти тоже, увеличи
лись налоги...
По мнению экспертов, эти
причины выглядят весьма не
убедительно. Зарплата кон
дукторов и водителей, как
была мизерной до марта про
шлого года, так и осталась
почти на том же уровне даже
после повышения стоимости
проезда. Топливо, конечно, за

год подорожало, но, как изве
стно, большинство автобусов
«живет» на газе, который ос
тается относительно недоро
гим. А сумму налогов владель
цы транспортных предприя
тий научились неплохо «опти
мизировать». Один из спосо
бов этой оптимизации –
уменьшение официального
количества автобусов на мар
шруте. То есть, по документам
на маршруте работает три ма
шины, а на деле – десяток.
Депутат городской Думы
Олег Черненко так прокомменти
ровал возможность повышения
стоимости проезда:
 Считаю, что в настоящее
время необходимость в повы

шении тарифа отсутствует.
Если перевозки реально убы
точны, то, уверен, такого коли
чества «пазиков» в городе не
было бы. Убыточными сегод
ня являются только муници
пальные предприятия с непо
воротливыми автобусами
большой вместимости. И
убытки эти во многом обус
ловлены именно огромным
количеством так называемых
нелегальных перевозчиков, с
которыми мэрия уже который
год безуспешно борется.
На мой взгляд, надо не сто
имость проезда повышать, а
как раз развивать муниципаль
ный транспорт. Кроме того,
считаю, что было бы правиль
ным и справедливым, если бы
мэрия города приняла реше
ние о расширении перечня
льготных категорий пассажи
ров, которые ездили бы в ав
тобусах бесплатно. Ветераны
труда федерального и област
ного уровня, а также пенсионе
ры старше 65 лет должны
иметь право бесплатного про
езда. Да, на компенсацию этих
расходов перевозчикам по
требуются дополнительные
бюджетные средства – значит,
их надо изыскивать. К слову, в
Северодвинске, Ярославле и
ряде других крупных городов
СевероЗапада такие льготы
предоставляются.
В конечном итоге, утверж
дение стоимости проезда на
ходится в компетенции Агент
ства по тарифам и ценам Пра
вительства области. Именно
те чиновники должны сделать
выводы об обоснованности
стоимости проезда. Хочется
верить в то, что решение это
будет объективным и понят
ным обществу, а значит – не
вызовет роста цены проезд
ного талончика…
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ÆÄÅÌ «ÈÌÅÍÍÛÕ» ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ
Пакет документов от имени инициативной группы по
присвоению безымянной улицы имени Петра Лушева был
направлен мэру Архангельска Виктору Павленко. К доку$
ментам были приложены порядка сотни подписей жите$
лей Майской Горки, собранных в поддержку этой идеи.
В адрес депутата О.В. Черненко, возглавившего ини$
циативную группу, из мэрии пришел ответ, в котором со$
общается, что документы о наименовании нашей улицы
переданы в муниципальную топонимическую комиссию
и будут рассмотрены на ее ближайшем совещании. Что
ж, будем ждать результатов!

1-Я ГОРБОЛЬНИЦА:
ОТДАТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ
В конце февраля в Ар$
хангельской городской
Думе прошли депутатские
слушания на тему даль$
нейшей судьбы 1$й город$
ской клинической больни$
цы, проще говоря – где и
когда поставить запятую.
Вопрос о необходимос
ти или нежелательности пе
редачи ГКБ в областную соб
ственность уже набил оско
мину всему городу – как буд
то мы можем повлиять на
федеральный закон! Переда
вать все равно надо: с 2012
года все муниципальные
больницы должны стать госу
дарственными, чтобы полу
чать необходимое финанси
рование – такова суть мо
дернизации здравоохране
ния.
Однако у всего коллекти
ва Горбольницы с появлени
ем такой перспективы воз
никли большие опасения, в
первую очередь – в том, что
сформированный десятиле
тиями, слаженный «орга
низм» больницы будет «рас
пилен» по частям – на выгод
ные и невыгодные отделе
ния. Эти опасения у десятков
высококлассных специалис
тов, видимо, возникли не
спроста. Письма коллектива
с обобщенным тезисом «по
могите!» в конце прошлого
года были разосланы во все
инстанции, в том числе – го
родским депутатам, которые
и должны формально прого
лосовать за передачу муни
ципального имущества в об
ласть.
Депутаты, как и все горо
жане, – бывшие или потен
циальные клиенты ГКБ – во
всем этом щепетильном
вопросе ставят перед ис
полнительными властями
главную задачу: чтобы наше
славное медучреждение не
потеряло ни грамма в каче
стве обслуживания населе
ния и в объеме предостав
ляемых услуг. На депутатс
ких слушаниях народные из

бранники задали множество
вопросов и не на все из них
получили вразумительные
ответы от представителей
Правительства региона. Об
ластные власти настоятель
но «советуют» муниципали
тету передать больницу до 1
июня, «пугая» тем, что в про
тивном случае мы можем не
получить квоты на оказание
высокотехнологичной по
мощи…
Руководитель фракции
ЛДПР в Архангельской го
родской Думе Олег Чернен
ко в своем выступлении на
депутатских слушаниях вы
разил мнение, пожалуй,
большинства депутатов:
Архангельску нужны юриди
чески закрепленные гаран
тии Правительства, что
наша больница останется
скоровспомощной, много
функциональной и много
профильной. Что из нее не
«изымут» то, что прибыль
но, а остальное просто бро
сят без средств к существо
ванию. «Нет четкого отла
женного процесса переда
чи муниципальных учрежде
ний, – сказал Олег Виталье
вич. – Нельзя это делать
впопыхах. Нам предлагают
проголосовать, а потом,
если не получится, нас же и
сделают виноватыми. Нам
нужно прямое обязатель
ство региональных властей
того, что условия труда кол
лектива не ухудшатся, а на
селение города будет по
прежнему получать полный
перечень высококлассных
медицинских услуг».
К сожалению, наша «но
вейшая» история уже пока
зала примеры не слишком
продуманной передачи му
ниципальных объектов. Пе
ревод муниципальных ко
тельных по требованию ны
нешнего облруководства
породил Няндомскую «раз
морозку». Поэтому дове
рия Правительству области
в этом вопросе не сказать
чтоб уж очень много…

www.maiskayagorka.ru
ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАРТА
ПЕРВЫЙ
5.10 «Детективы». 6.00 Новости. 6.10 «Ну, погоди!».
6.30 «ТЕЩА». 7.50 «Служу Отчизне!». 8.20 Дисней
клуб. 9.10 «Здоровье». 10:00 Новости. 10:10 «ВЕС$
НА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ». 12:00 Новости. 12:10
«ЛЮБОВЬ ГЛАЗАМИ ЖЕНЩИН». 13:10 «ЖЕНЩИ$
НЫ». 15:00 «ГАРАЖ». 17:00 «Минута славы». 19:00
«ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 21:00 «Время». 21:15 «Боль
шая разница». 22:20 «ПРО ЛЮБОFF». 0.20 «СЛУ$
ЧАЙНЫЙ МУЖ». 2.00 «МОЙ МАЛЬЧИК». 3.50 «ИС$
КУШЕНИЕ».

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ АВТО
ИЛИ ВЫМОГАТЕЛЕЙ ДЕНЕГ?!

РОССИЯ
5.45 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». 7.40 «РАЗНЫЕ СУДЬ$
БЫ». 9.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ». 11:45 «АН$
ЖЕЛИКА». 14:00 Вести. 14:20 «АНЖЕЛИКА». 15:55
«Парад звезд». 17:55 «НАЙДЕНЫШ». 20:00 Вести.
20:15 «НАЙДЕНЫШ$2». 0.05 «ДЕТЯМ ДО 16…». 2.05
«ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».

НТВ
6.40 «Бременские музыканты», «По следам бре
менских музыкантов». 7.25 Смотр. 8.00 Сегодня.
8.25 Живут же люди!. 9.00 Кулинарный поединок.
10:00 Сегодня. 10:25 Главная дорога. 11:00 Квар
тирный вопрос. 12:05 Своя игра. 13:00 Сегодня.
13:25 МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ. 19:00 Сегод
ня. 19:25 МЕНТ В ЗАКОНЕ. 23:20 Музыкальный ринг
НТВ. 2.00 Дачный ответ. 3.00 ПУРПУРНЫЙ ДОЖДЬ.
5.10 «Сказка о золотом петушке».

ВТОРНИК, 8 МАРТА
ПЕРВЫЙ
5.30 «Хочу знать». 6.00 Новости. 6.10 «Ну, погоди!».
6.40 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО$
МИТЬСЯ». 8.20 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 10:00 Но
вости. 10:10 «Пока все дома». 11:00 «Я боюсь, что
меня разлюбят. Андрей Миронов». 12:00 Новости.
12:15 «ТРИ ПЛЮС ДВА». 14:00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ$
БИ». 16:00 «Белая птица». Концерт Елены Ваенги.
18:00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 20:00 Празднич
ный концерт «Восемь». 21:00 «Время». 22:25
«Здравствуйте! Это Я! Андрюше  70». 0.10 «ПСИ$
ХОАНАЛИТИК». 2.00 «ЗАТУРА». 4.00 «Грязные мок$
рые деньги».

Наша редакция при поддержке
депутатов от Майской Горки про$
должает расследование ситуации
вокруг непонятной и наверняка не$
законной деятельности некоего
«Клуба автолюбителей» – деятель$
ности, более похожей на организо$
ванную преступную группировку.

НТВ
6.10 Про любовь. 8.00 Сегодня. 8.20 Удачный об
мен. 10:00 Сегодня. 10:20 Женский взгляд. 11:00
8 марта с Ириной Аллегровой. 13:00 Сегодня. 13:25
МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ. 19:00 Сегодня.
19:25 МЕНТ В ЗАКОНЕ. 23:10 Мисс Россия  2011.
1.10 Квартирный вопрос. 2.10 Футбол. Лига чем
пионов УЕФА. 4.20 Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
4.55 Нтв утром.

СРЕДА, 9 МАРТА
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка». 9.50 «Жить здорово!».
11:00 «ЖКХ». 12:00 Новости. 12:20 «Модный при
говор». 13:20 «Детективы». 14:00 Другие новости.
14:20 «Понять. Простить». 15:00 Новости. 15:20
«Хочу знать». 15:50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 16:50
«Федеральный судья». 18:00 Новости. 18:20
«СЛЕД». 19:00 «Давай поженимся!». 20:00 «Пусть
говорят». 21:00 «Время». 21:30 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРА$
ВИЛ». 22:30 Среда обитания. 23:30 Ночные ново
сти. 23:50 «КВН. 50 виртуальных игр». 0.50 «А ВОТ
И ПОЛЛИ». 2.30 «ДВОЙНИК». 3.00 Новости.

РОССИЯ
5.00 «Утро России». 9.05 «Бегство от смерти. Мар
гарита Володина». 10:00 «О самом главном». 11:00
Вести. 11:30 Вести Поморья. 11:50 «С новым до
мом!». 12:50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ». 13:45 Де
журная часть. 14:00 Вести. 14:30 Вести Поморья.
14:50 «Кулагин и партнеры». 16:00 Вести. 16:30 Ве
сти Поморья. 16:50 «Ефросинья. Продолжение».
17:55 «Все к лучшему». 18:55 «Институт благород$
ных девиц». 20:00 Вести. 20:30 Вести Поморья.
20:50 «Спокойной ночи, малыши!». 21:00 «ОТКРОЙ$
ТЕ, ЭТО Я». 22:50 «Дежурный по стране». 23:50
«Вести+». 0.10 «МСТИТЕЛИ». 1.45 «Честный детек
тив». 2.20 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 4.00 «Бегство
от смерти. Маргарита Володина».

НТВ
6.00 Нтв утром. 8.30 ТАКСИСТКА. 9.30 Чрезвычай
ное происшествие. 10:00 Сегодня. 10:20 Особо опа
сен!. 10:55 До суда. 12:00 Суд присяжных. 13:00
Сегодня. 13:30 Гончие. 15:30 Чрезвычайное про
исшествие. 16:00 Сегодня. 16:30 УЛИЦЫ РАЗБИ$
ТЫХ ФОНАРЕЙ. 18:30 Чрезвычайное происше
ствие. 19:00 Сегодня. 19:30 ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ. 0.35
Главная дорога. 1.10 ДЕТЕКТИВ РАШ. 2.10 Суд при
сяжных. 3.10 До суда. 4.05 Ты не поверишь!. 4.55
Нтв утром.

«Ставишь ма
шину – плати день
ги». Именно такими
словами продол
жают встречать
каждый вечер неиз
вестные личности
автовладельцев,
кто хочет поставить
свою машину на об
щественных пар
ковках за домом
№24 по ул. Галуши
на и напротив дома
№5 по ул. Абрамо
ва. Кто платить от
казывается, того
«богатыри» недвус
мысленным наме
ком выпроважива
ют. Хотя даже про
куратура в своем
официальном ответе подтвердила:
места эти – общего пользования,
для безвозмездного пользования
любым жителем нашего округа!
Однако возмутительное поведе
ние новоявленных «руководителей
клуба», возомнивших себя хозяева
ми данных территорий, продолжа

ется. С недавних пор здесь и таблич
ка появилась, с цепочкой на стол
бе. Причем те горожане, кто спра
шивает у «смотрящих» за стоянкой
какиелибо правоустанавливающие
документы, говорят, слышат одну
фразу: мол, с администрацией ок
руга все согласовано.
Мы даже представить себе не
можем, что наша администрация
впутана в эту мутную историю, по
которой уже заведено администра
тивное дело по статье «незаконное
предпринимательство». Этот факт
установили сотрудники отделения
милиции округа ВаравиноФакто
рия, нашли организатора, докумен
ты передали в Ломоносовский ми
ровой суд. Однако, чтобы «богаты
ри» поняли, что им не позволят об
дирать жителей округа и дальше,
видимо, придется привлекать их
еще и за вымогательство. А это уже
статья уголовная…
Данной историей теперь зани
мается городское УВД. Письма
направлены и в прокуратуру Ар
хангельской области.

КАК ЖИТЬ КРАСНОФЛОТСКОМУ
БЕЗ СПОРТЗАЛА?!

РОССИЯ
4.55 «8 марта». 6.45 «Суета сует». 8.30 «Самая оба$
ятельная и привлекательная». 10:10 «Полосатый
рейс». 12:00 «Анжелика». 14:00 Вести. 14:20 «Ан$
желика». 16:00 Вести. 16:15 «Все звезды для лю
бимой». 18:05 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 21:15 «Доб
рый вечер с Максимом». 22:45 Праздничное шоу
Валентина Юдашкина. 1.00 «БЛЕФ». 3.05 «ДВЕНАД$
ЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
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4 марта.
Ларек работает

ЛАРЕК КТО-ТО
«ОБЕРЕГАЕТ»?!
Мы много раз писали о том,
сколько неудобств и отрицательных эмоций приносит
благочестивым жителям района Красной Звезды ларек на
пересечении улиц Осипенко и
Энтузиастов. По их сообщениям, здесь в любое время и
каждому можно купить пиво,
сигареты и даже алкоголь,
что становится причиной пьяных драк, семейных скандалов и прочих неприятностей,
среди которых – мусор и антисанитарные условия вокруг
этой постройки.
По многочисленным жалобам
местных жителей депутаты от Майс
кой Горки писали письма во все ин
станции с просьбой прекратить де
ятельность данной торговой точки.
И такое решение было вынесено
контролирующими областными и
городскими властями. Ларек до 1
февраля должен быть ликвидиро
ван. Но… он до сих пор благополуч
но работает.
Считаем, что взять на личный
контроль уже незаконную деятель
ность скандального ларька должно
руководство администрации округа
Майская Горка. Мы очень надеемся,
что оно не имеет никакого отноше
ния к «своеволию» хозяев павильо
на и разберется в самое ближайшее
время.

Вопросы развития спорта и
физической культуры обсужда$
лись недавно в областном Прави$
тельстве губернатором и пред$
ставителями спортивной обще$
ственности. Вопросы губернатору
касались, в том числе, и строи$
тельства спортивных сооружений.
Но конкретики – никакой.
На этом совещании удалось по
присутствовать Елене Постниковой
– директору МОУ «Начальная школа
– детский сад №29», что на Красно
флотском. Елену Петровну очень за
ботит судьба спортивного зала ее
учреждения. В течение ряда лет зда
ние спортзала закрыто. Школьни
кам негде заниматься спортом. За
нятия проходят в музыкальном зале
детского сада (совмещенном со
спортивным), который, что уж скры
вать, не соответствует установлен
ным для школьников нормам и тре
бованиям.
Капитальный ремонт идет ни
шатко ни валко, хотя средства затра
чены уже немалые. Был выполнен про
ект, ремонт кровли, заменены сваи,
подведены коммуникации. Но с 2009
года финансирование остановилось,
и работы были «свернуты», несмот
ря на то, что депутаты от Майской
Горки ежегодно писали в соответ
ствующие органы. Окончание работ

еще в 2009м оце
нивалось милли
онов в пять. Слиш
ком дорого, навер
ное, подумали влас
ти и отмахнулись.
…В связи с вве
дением третьего
урока физкультуры с
этого учебного года
и переходом на но
вые образователь
ные стандарты – со
следующего, по
требность
в
спортивном зале
для школьников уве
личивается. Новый
образовательный
стандарт предпола
гает дополнительное
отведение в одном
классе до 10 часов в неделю на вне
урочную деятельность. Эти часы обя
зательно реализуются по 5 направле
ниям, и одно из них – спортивнооз
доровительное. Новый стандарт
предъявляет требования и к матери
альной базе образовательного уч
реждения в части спортивного зала,
спортивной площадки, спортивного
оборудования и инвентаря. Увы, крас
нофлотская школа в этот стандарт
пока вписаться не сможет.
Остров Краснофлотский – осо
бая территория, здесь живут соци
ально незащищенные слои населе
ния. Есть проблемы транспортно
го сообщения с городом. На ост
рове нет ни учреждений дополни
тельного образования, ни спортив
ной школы. Детям, подросткам,
молодежи, взрослым негде зани
маться хотя бы физкультурой…
В последнее время стало уде
ляться больше внимания физкульту
ре и спорту, спортивным объектам;
о здоровом образе жизни заговорил
даже Президент. И у жителей остро
ва появилась надежда. Суждено ли
ей оправдаться – неизвестно, ведь в
условиях дефицита средств будут оп
ределены приоритеты. Войдет ли в
них скромный остров Краснофлотс
кий и будет ли решена проблема со
спортивным залом, остается только
разве что молиться.
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КУБОК ОСТАЛСЯ В МАЙСКОЙ ГОРКЕ
Мороз и клюшка – день чудесный! 24 февраля на хоккейной
площадке во дворе дома №9
по улице Галушина состоялся
традиционный хоккейный
турнир в честь Дня Защитника
Отечества.

На этот раз состязание было за
думано как межокружное – между
Майской Горкой и соседним округом
ВаравиноФактория. Правда, «благо
даря» морозу на лед решились выйти

не все общеобразовательные учреж
дения, а только четыре команды –
школ №28, 35, гимназии №25 и шко
лы Соловецких юнг (№32).
Самым захватывающими оказа
лись первая игра и последняя. Внача
ле состязались школа №28 и №32, в
которой победу вырвала последняя.
Затем скрестили клюшки школа №35
и гимназисты. От
последних ждали
сильной игры, по
скольку 25я по
беждала в этом
хоккейном турнире
два года подряд.
Но на этот раз у них
не хватило сил, и в
финале оказались
две соседствую
щие в Майской
Горке школы –
№32 и 35.
Ребята боро
лись будто за звание
чемпионов мира!
Когда слетали шап
ки или рвались пер
чатки, игроки не за
мечали мороз. 35я
на льду была актив
нее, но игра шла при
мерно на равных. К концу второго тайма
счет был 3:2 в ее пользу, хотя «юнги» со
противлялись изо всех сил. И уже на до
бавленных минутах 35я подтвердила
свое превосходство, забив 4й мяч.

КТО ХОЧЕТ УБИТЬ
КЛАССИЧЕСКУЮ ШКОЛУ?!
Вслед за админист$
ративной реформой, ре$
формами ЖКХ, здраво$
охранения и прочих,
наши чиновники взялись
за образование. Они
придумали и собирают$
ся внедрить в российс$
кую школу новый стан$
дарт образования, по ко$
торому в старших клас$
сах ученики будут в обя$
зательном порядке изу$
чать только «Россию в
мире», ОБЖ и физкульту$
ру, а остальные – в воль$
ном порядке.
О том, чем грозит та$
кая реформа, размыш$
ляет Олег Черненко.
– Безусловно, измене
ния в любой сфере, в том
числе и в образовании,
нужны – это диктует сама
жизнь. Но то, что сейчас
предлагается – это покуше
ние на классическую рус
скую школу, чья система об
разования считается луч
шей в мире…
Новым
стандартом
предполагается снизить со
школьника учебную нагрузку
– вместо сегодняшних двад
цати предметов он будет
изучать только десять. А
главными из них станут физ
культура, ОБЖ, непонятный
пока предмет «Россия в
мире» и еще более загадоч
ный индивидуальный про
ект. Остальные, «дополни
тельные», предметы разде
лены на группы, причем
старшеклассник сможет
выбрать лишь семь из них.
Получится, что, к примеру,
одновременно изучать био
логию, химию и физику ста
нет невозможно.
Насколько мне известно,
почти все разработчики –
члены партии «Единая Рос
сия». Они говорят: глупо вы

пускать из школы универса
лов, которые знают всего по
чутьчуть, мол, новый стан
дарт позволит ориентиро
вать школьника на конкретную
деятельность, которой он и
будет заниматься после вы
пуска. Но каждый ли школь
ник к 10му классу уже опре
делился со своей будущей
профессией? А если он пере
думает к концу 11го?! И не
ужели теперь «не актуальны»
алгебра и геометрия, иност
ранные языки и русская лите
ратура, а еще история, гео
графия, экономика, право,
информатика, экология?! Не
зря почти все педагоги, кто
уже ознакомился с проектом
нового образовательного
стандарта, в ужасе.
Кстати, разработчики
проекта, откидывая есте
ственные и гуманитарные на
уки, на первое место выводят
воспитание патриотизма.
Согласно проекту, половина
учебного времени будет от
дана неким «акциям», направ
ленным на формирование
личности гражданина. Но это
больше похоже на то, что та
кие уроки«акции» будут вы
ращивать из наших детей по
слушный электорат, необхо
димый нашей «единой» вла

сти. Но, боюсь, в итоге мы
получим молодежь, спо
собную быть лишь продав
цамиконсультантами и ме
неджерами по продажам,
охранниками в магазинах и
лотерейных клубах. Мы пе
рестанем выпускать гума
нитариев, будущих ученых,
инженеров, первооткрыва
телей. Сегодня такие люди
уезжают за рубеж и успеш
но работают на престиж чу
жих государств. Однако
наши власти не только не
стремятся их удержать, но и
делают все возможное, что
бы новые мыслители в Рос
сии не появлялись.
Хочется верить, что дан
ный проект не будет принят.
Нельзя бездумно ставить
эксперименты над нашими
детьми и учителями нашей
страны. Переход на новую
систему оплаты труда уже
вызывает вопросы и непри
ятие многих педагогов.
Иначе русское образование
может деградировать до
уровня американского
школьного образования и
даже ниже. Отнесение к чис
лу «предметов по выбору»
русского языка, математи
ки, истории, литературы и
других предметов, форми
рующих разносторонне
развитую личность, недопу
стимо.
Создается впечатление,
что из нашей молодежи пы
таются слепить «единых»,
мускулистых, активных иди
отов. Если честно, вся эта
идея напоминает гитлеров
ский план, когда из русских
хотели сделать стадо, спо
собное только считать до
десяти и расписываться в
ведомостях. Чтобы дей
ствительно чтото поменять
в нашем школьном образо
вании к лучшему, руковод
ству страны нужно думать, в
первую очередь, не о своих
политических планах, а о
глобальной судьбе России,
где рождались и должны
рождаться Ломоносовы,
Пушкины, Циолковские, Ка
лашниковы, Менделеевы…

Между матчами для всех зрителей,
среди которых были организаторы,
учителя, родители, одноклассники и
простые жители микрорайона, коллек
тив СКЦ «Луч» проводил веселые и ак
тивные конкурсы – «скачки» на метел
ках, сражения на мешках, перетягива
ние каната и др. А всех особо замерз
ших поили чаем в автобусе…
На награждение приехал зам
мэра Александр Цыварев, он и стал
«дедом морозом», раздающим по
дарки. Все участники получили слад
кие подарки; команды, занявшие
первые три места, получили клюш
ки. «Серебряным» призерам был
вручен сертификат на приобретение
спорттоваров на сумму 5000 рублей,
ну, а «золотым» – на сумму 10000
рублей и, конечно же, Кубок.

ЗАЧЕМ МУЧАЮТ УЧИТЕЛЕЙ?!
3 марта на информа$
ционном сайте news.29.ru
появился материал о том,
как «топорно» в нашем го$
роде вводятся новые си$
стемы оплаты труда бюд$
жетников. Автором мате$
риала выступил один из
педагогов гимназии
№25. Публикуем без из$
менений…
«Бардак в школах Архан
гельска при введении новой
системы оплаты труда.
Возможность предостав
ления стимулирующих выплат
директором школы использу
ется как инструмент для дав
ления на неугодных. Все, кто
лебезят и преклоняют голо
вы, получают возможность
предоставления надбавок.
Директор школы на после
дней планерке учителей зая
вила, что учителя слишком
много используют электро
энергию. И если в дальнейшем
она будет превышать какойто
процент, стоимость ее будет
вычитаться из зарплаты учите
лей. Также вводится некая бал
льная система: если ты зани
маешься внеклассной рабо
той, надо съездить кудалибо
с детьми пять раз. За это тебе
начисляют целых 200 рублей.
За эти 200 рублей нужно за
полнить кучу бумаготчетов.
В коллективе царит атмос
фера напряжения и злости. Мо
лодежь собирается уходить. К
работе за гроши в 812 тысяч
рублей прибавляются дополни
тельные требования. Руковод
ство, получив инструменты дав
ления, смотрит на коллектив как
на «отбросы». Ни о каком твор
ческом процессе, внедрении
новых педагогических методов
не может идти и речи. Глухое
подчинение и исполнение
норм, спущенных сверху. Рисо
вание оценок для того, чтобы
руководству школы хорошо выг
лядеть перед департаментом.
Как жить и нормально ра
ботать дальше, мы не знаем.
Наверное, надо уходить...»

Комментирует депутат
областного Собрания Ирина
Чиркова:
– Подобные истории слы
шала и в других школах. Бе
зусловно, стимулирование
должно быть в любой дея
тельности, но в образовании
к этому нужно подходить осо
бенно осторожно. Учитель, в
первую очередь, должен не
сти знания, заниматься обу
чающим процессом, рабо
тать с детьми, а не строчить
отчеты. К тому же, новая сис
тема оплаты труда предпола
гает более высокую зарплату
только тем учителям, чьи уче
ники, проще говоря, лучше
учатся. Это грозит необъек
тивностью выставления оце
нок. Понятно, что «повезет»
тем учителям, кому достался
«умный» класс. А кто будет за
ниматься трудными, отстаю
щими детьми?!
Ко всему прочему, боль
шой вопрос вызывает раз
рекламированная Прави
тельством региона надбавка
бюджетникам в 6,5 процен
тов. С начала 2011 года, воп
реки обещаниям, ее не полу
чили практически все школы
Архангельска. В бухгалтерии
не поступили ни инструкции,
ни приказы. К тому же, фор
мулировка «увеличение
фонда оплаты труда» не га
рантирует повышение зарп
латы каждому педагогу.
Здесь опятьтаки провоци
рование напряженности в
коллективах. Не возмущать
это не может.
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ЧЕТВЕРГ, 10 МАРТА
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.20 «Контрольная закупка». 9.50 «Жить
здорово!». 11:00 «ЖКХ». 12:00 Новости. 12:20 «Модный приговор». 13:20 «Детективы». 14:00
Другие новости. 14:20 «Понять. Простить». 15:00 Новости. 15:20 «Хочу знать». 15:50 «Обру$
чальное кольцо». 16:50 «Федеральный судья». 18:00 Новости. 18:20 «След». 19:00 «Давай
поженимся!». 20:00 «Пусть говорят». 21:00 «Время». 21:30 «Любовь без правил». 22:30 «Вла
димир Гостюхин. Территория моей любви». 23:30 Ночные новости. 23:50 «Обмани меня».
0.40 «Лезвия славы». 2.30 «Бермудский треугольник». 3.00 Новости. 4.20 «Хочу знать».

РОССИЯ
5.00 «Утро России». 9.05 «Гуд бай, Америка. Композитор Зацепин». 10:00 «О самом глав
ном». 11:00 Вести. 11:30 Вести Поморья. 11:50 «С новым домом!». 12:50 «Маршрут мило$
сердия». 13:45 Дежурная Часть. 14:00 Вести. 14:30 Вести Поморья. 14:50 «Кулагин и парт
неры». 16:00 Вести. 16:30 Вести Поморья. 16:50 «Ефросинья. Продолжение». 17:55 «Все
к лучшему». 18:55 «Институт благородных девиц». 20:00 Вести. 20:30 Вести Поморья. 20:50
«Спокойной ночи, малыши!». 21:00 «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я». 22:50 «Поединок». 23:50 «Вести+».
0.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА». 3.15 «DEADLINE». 4.20 «Городок».

НТВ
6.00 НТВ утром. 8.30 Таксистка. 9.30 Чрезвычайное происшествие. 10:00 Сегодня. 10:20 В зоне
особого риска. 10:55 До суда. 12:00 Суд присяжных. 13:00 Сегодня. 13:30 Гончие. 15:30 Чрезвы
чайное происшествие. 16:00 Сегодня. 16:30 Улицы разбитых фонарей. 18:30 Чрезвычайное про
исшествие. 19:00 Сегодня. 19:40 Погоня за тенью. 22:50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 1.00 Лига
Европы УЕФА. Обзор. 1.30 Кулинарный поединок. 2.30 Бес. 4.25 Особо опасен!. 4.55 НТВ утром.

ПЯТНИЦА, 11 МАРТА
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.20 «Контрольная закупка». 9.50 «Жить
здорово!». 11:00 «ЖКХ». 12:00 Новости. 12:20 «Модный приговор». 13:20 «Детективы». 14:00
Другие новости. 14:20 «Понять. Простить». 15:00 Новости. 15:30 «Хочу знать». 16:00 Чемпи
онат мира по биатлону. 17:30 «Криминальные хроники». 18:00 Новости. 18:20 «Поле чудес».
19:10 «Давай поженимся!». 20:00 «Пусть говорят». 21:00 «Время». 21:30 «Клуб Веселых и
Находчивых». 23:40 «МИННЕСОТА». 2.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА».

РОССИЯ
5.00 «Утро России». 9.05 «Мусульмане». 9.15 «Мой серебряный шар. Георгий Юматов».
10:10 «О самом главном». 11:00 Вести. 11:30 Вести Поморья. 11:50 «С новым домом!».
12:50 «Маршрут милосердия». 13:45 Дежурная Часть. 14:00 Вести. 14:30 Вести Поморья.
14:50 «Кулагин и партнеры». 16:00 Вести. 16:30 Вести Поморья. 16:50 «Ефросинья. Про$
должение». 17:55 «Все к лучшему». Телесериал. 18:55 «Институт благородных девиц». 20:00
Вести. 20:30 Вести Поморья. 20:50 «Спокойной ночи, малыши!». 21:00 «Юрмала». 22:15
«Песни кино». 0.45 «БЕЗ ИЗЪЯНА». 3.00 «Горячая десятка». 4.10 «Городок».

НТВ
6.00 НТВ утром. 8.30 Таксистка. 9.30 Чрезвычайное происшествие. 10:00 Сегодня. 10:20 Спа
сатели. 10:55 До суда. 12:00 Суд присяжных. 13:00 Сегодня. 13:30 Суд присяжных: главное
дело. 15:30 Чрезвычайное происшествие. 16:00 Сегодня. 16:30 Улицы разбитых фонарей.
18:30 Чрезвычайное происшествие. 19:00 Сегодня. 19:30 Следствие вели. 20:30 Чрезвычай
ное происшествие. 20:55 Надежда на любовь. 22:45 НТВшники. Арена острых дискуссий. 23:50
Женский взгляд. 0.40 Вам письмо. 3.05 Суд присяжных. 4.10 До суда. 5.05 Автобус.

4

ПОВОД СКАЗАТЬ ГЕРОЯМ «СПАСИБО»
Красивые и статные
мужчины в погонах, слова
благодарности за верную
службу, тосты за здоровье и
мирное небо… 24 февраля
в Краснофлотском клубе
прошло праздничное ме$
роприятие, на которое были
приглашены воины Красно$
флотского острова.
Причем защитники Отече
ства, прошедшие как Великую
Отечественную, так и афганс
кую или чеченскую войны,
были приглашены вместе с
членами своих семей.
Сотрудник спецподразде
ления Роман Шеремета, триж
ды бывший в служебных ко
мандировках в самые страш
ные годы Чеченской кампании
19992002 годов, пришел со
своей супругой Ярославой и
младшим сыном Олегом. Их
старший сын, восемнадцати
летний Саша сейчас учится в
техникуме, а после, по словам
мамы, обязательно собирает
ся в армию – причем не по
«указке» воинаотца, а по лич
ным, патриотическим, убеж

дениям. Впро
чем, убеждения Семья Романа
эти наверняка Шереметы
возникли как раз
на родительском
примере…
За тех, кто
рисковал своей
жизнью ради
спокойствия
своей страны, и
за тех, кто ждал
бессонными но
чами на родной
земле, пили чай
с ароматными
пирогами и при
нимали
по
здравления, ко
торые подгото
вила руководи
тель краснофлот
ского Совета ве
теранов Ольга
Ивановна Опех
тина, творческие
коллективы куль
турного центра «Луч» и уча ний Ухин, а памятные подар
щиеся 4го класса 29й шко ки для краснофлотских геро
лы. Помощь в организации ев предоставило предприя
мероприятия оказали депу тие «Дорстроймеханиза
таты Олег Черненко и Евге ция».

МУЗЕЙ КАК ПАМЯТЬ
ОБ УЧЕБЕ, ТРУДЕ И ГЕРОЙСТВЕ

СУББОТА, 12 МАРТА
ПЕРВЫЙ
5.00 «Хочу знать». 5.40 «ВНИМАНИЕ, ЦУНАМИ». 6.00 Новости. 7.20 «Играй, гармонь любимая!».
8.10 Диснейклуб: «Новая школа императора», «Черный плащ». 9.00 «Умницы и умники». 9.40
«Слово пастыря». 10:00 Новости. 10:10 «Смак». 10:50 «Великий пост». 12:00 Новости. 12:20 Среда
обитания. «Опасный градус». 13:20 «Георгий Юматов. Трагедия офицера». 14:30 Чемпионат
мира по биатлону. 15:15 Новости. 15:30 Россия от края до края. «Урал». 16:30 «Кто хочет стать
миллионером?». 17:30 «ЖЕЛАНИЕ». 19:30 «Фабрика звезд. Возвращение». 21:00 «Время». 21:15
«Фабрика звезд. Возвращение». 22:00 «Прожекторперисхилтон». 22:30 «Детектор лжи». 23:40
«БЫТЬ ДЖОНОМ МАЛКОВИЧЕМ». 1.40 «ВЕК НЕВИННОСТИ». 4.25 «Грязные мокрые деньги».

РОССИЯ
5.00 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ». 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 «Городок». 10:05 «Национальный интерес». 11:00 Вести. 11:10 Ве
сти Поморья. 11:20 Дежурная Часть. 11:50 «Честный детектив». 12:20 «БЫЛА ЛЮБОВЬ».
14:00 Вести. 14:20 Вести Поморья. 14:30 «БЫЛА ЛЮБОВЬ». 16:10 «Субботний вечер».
18:10 «Десять миллионов». 19:10 «ДУБЛЕРША». 20:00 Вести. 23:40 «Девчата». 0.10 «КРАС$
НЫЙ ЛОТОС». 2.00 «НЕИЗВЕСТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ». 3.55 «МОЛОДОЙ ЭЙНШТЕЙН».

НТВ
7.05 Капризная принцесса. 7.25 Смотр. 8.00 Сегодня. 8.20 Золотой ключ. 8.45 Живут же
люди!. 9.20 Внимание: розыск!. 10:00 Сегодня. 10:20 Главная дорога. 10:55 Кулинарный
поединок. 12:00 Квартирный вопрос. 13:00 Сегодня. 13:20 Сеанс с Кашпировским. Экст
расенсы. 14:10 Таинственная Россия: республика Татарстан. 15:05 Своя игра. 16:20 Пос
леднее слово. 17:30 Очная ставка. 18:30 Чрезвычайное происшествие. 19:00 Сегодня.
19:25 Профессия  репортер. 19:55 Программа Максимум. 20:55 Русские сенсации. 21:55
Ты не поверишь!. 22:50 МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ. 0.55 ВНЕ ПОЛЯ
ЗРЕНИЯ. 3.25 До суда. 4.25 Наказание. Русская тюрьма вчера и сегодня. 5.20 Автобус.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАРТА
ПЕРВЫЙ
5.15 «Детективы». 6.00 Новости. 6.10 «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ». 7.50 «Армейский магазин». 8.20
Диснейклуб: «Микки Маус и его друзья», «Чудеса на виражах». 9.10 «Здоровье». 10:00 Новости.
10:10 «Непутевые заметки». 10:30 «Пока все дома». 11:30 «Фазенда». 12:00 Новости. 12:10 «Ян
Арлазоров. Народный мужик России». 13:20 «ПОПЫТКА ВЕРЫ». 17:20 «КАРДИОГРАММА ЛЮБ$
ВИ». 19:00 «Жестокие игры». 21:00 Воскресное «Время». 22:00 «Мульт личности». 22:30 «Yesterday
live». 23:20 «Познер». 0.30 «СЛЕЗЫ СОЛНЦА». 2.40 «ПРОДЕЛКИ НОРБИТА».

РОССИЯ
5.45 «ДЕЛАЙ НОГИ». 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 «БЫЛА ЛЮБОВЬ».
14:00 Вести. 14:20 Вести Поморья. 14:30 «БЫЛА ЛЮБОВЬ». 15:10 «Смеяться разрешает
ся». 17:05 «Танцы со Звездами». 20:00 Вести Недели. 21:05 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО ПЕР$
ЦА». 23:00 «Специальный корреспондент». 0.00 «Геннадий Хазанов. Повторение пройден
ного». 0.30 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ МАМЫ». 2.30 «ПОБЕДИТЬ ИЛИ УМЕРЕТЬ».

НТВ
7.20 «Русалочка», «Веселая карусель». 8.00 Сегодня. 8.15 Русское лото. 8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома!. 10:00 Сегодня. 10:20 Первая передача. 10:50 Пир на весь мир. 12:00
Дачный ответ. 13:00 Сегодня. 13:20 СЕМИН. 15:05 Своя игра. 16:20 Развод порусски.
17:20 И снова здравствуйте!. 18:20 Чрезвычайное происшествие. 19:00 Сегодня. 20:00
Чистосердечное признание. 20:50 Центральное телевидение. 21:55 ГЛУХАРЬ. 0.50 Авиа
торы. 1.25 Футбольная ночь. 2.00 МОРОЗ ПО КОЖЕ. 3.45 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

В школе №95 состоялось знаменательное
событие – открытие школьного музея.
К этому радостному мо
менту шли не то чтобы долго –
более четверти века! Когда
школе исполнялось 45 лет в
далеком 84м году, здесь
была сделана первая экспози
ция, онато и стала впослед
ствии основой для будущего
музея. И все эти годы медлен
но, но верно собирались до
кументы, фотографии, инте
ресные вещи, книги. Неравно
душные работники 95й ходи
ли по поселку, собирали сре
ди его жителей воспомина
ния, по крупицам «складыва
ли» биографии ставших изве
стными выпускников…
И вот сегодня музей – это
пусть и небольшой, но отдель
ный, светлый и удобный каби
нет на первом школьном эта
же; его, кстати, помогли отре
монтировать депутаты через
Резервный фонд округа.
Здесь есть постамент с пио
нерским знаменем и бараба
нами, есть витрина со старой
доброй школьной формой и
учебниками, прописями, тет
радями полувековой давнос
ти. А главное – здесь установ
лены стенды, на которых рас
сказана вся 70летняя история

школы №95. Но как правиль
но заметила неутомимый ру
ководитель музея вот уже пос
ледние двенадцать лет Лидия
Николаевна Третьякова, это
получился не только музей
истории школы, но и музей
труда и славы всего поселка.
Ведь каждый третий выпуск
ник 95й работает на 3м ле
созаводе. Среди них было и
есть немало заслуженных ра
ботников лесной промышлен
ности, героев труда, настоя
щих «стахановцев». А в первые
годы своей работы школа вы
пустила немало тех, кто отваж
но служил в Великую Отече
ственную, получил медали,
стал героем. Один из них –
Петр Георгиевич Лушев, Ге
рой Советского Союза, гене
рал Красной армии, позже –
депутат Верховного Совета.
Ему в музее посвящен отдель
ный стенд.
95я за все свои годы вы
пустила в свет немало учени
ков, кто добился больших ус
пехов в совершенно разных
профессиях – это и заслу
женные педагоги, врачи, ру
ководители предприятий,
ученые, люди искусства.

Кстати, «красную ленточку»
было доверено разрезать из
вестному архангельскому
писателю, члену Союза писа
телей, автору многих книг,
выпускнику 1964 года Сергею
Яковлеву. Сергей Яковлевич
скоро подарит музею свою
новую книгу – именно об ис
тории родной школы, кото
рую он пишет под чутким ру
ководством директора шко
лы Веры Зотьевны Осташко
вой.
Вера Зотьевна от души
поблагодарила всех, кто сто
ял у истоков создания музея,
кто поддерживал и помогал –
словом, финансами, трудом.
То, что музей получился заме
чательным и едва ли не луч
шим из всех архангельских
школьных музеев, отметили
абсолютно все гости, при
шедшие на открытие. Вера
Зотьевна заметила, что и на
будущих выпускников, кто ста
нет гордостью школы, места в
музее хватит – не зря стенды
по задумке были сделаны мо
бильными.
Возможно, новыми геро
ями станут уже те школьники,
что провели для гостей самую
первую в жизни школы музей
ную экскурсию. Дай Бог, таких
экскурсий музей 95й прове
дет еще великоевеликое мно
жество!
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