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ÄÅÒÑÀÄ ÇÀÏÀÇÄÛÂÀÅÒ Ñ ÎÒÊÐÛÒÈÅÌ
Âåñü ãîä ïðîøëûé è ïåðâóþ ïîëîâèíó òåêóùåãî èñïîëíèòåëüíûå âëàñòè ãîðîäà è îáëàñòè
çàâåðÿëè, ÷òî äåòñêèé ñàä â öåíòðå 8-ãî ìèêðîðàéîíà Ìàéñêîé Ãîðêè íà óë. Ïîëèíû Îñèïåíêî,7, êîðïóñ 2 îòêðîåòñÿ 1 ñåíòÿáðÿ. Íî íîâûé ó÷åáíûé ãîä íà÷àëñÿ, à âîêðóã çäàíèÿ
ñàäà åùå ñòîÿò ñòðîèòåëüíûå ëåñà, äâåñòè äåòèøåê íå îáðåëè çäåñü çàáîòó è îáðàçîâàíèå.
Âëàñòè ïåðåøëè íà íîâûå îáåùàíèÿ.

Очередной срок – 4 ноября,
как известно, это недавно при
думанный праздник – День на
родного единства. Удастся ли
уложиться к этой дате, есть
большие сомнения. Хотя, навер
ное, как обычно, с помпой и те
лекамерами сад «откроют», но
реально он не заработает – надо
будет еще получать лицензию,
укомплектовывать группы, со

бирать педколлектив. Так что
две сотни малышей и их роди
телей потеряют почти полгода
времени…
Вину за просрочку каждый
из участников этого строитель
ного процесса перекладывает
на других. Подрядчик говорит,
что муниципалитет «забыл» из
начально внести изменения в
план реконструкции согласно

новым стандартам Роспотреб
надзора, поэтому пришлось ло
мать уже покрашенные стены.
Мэрия кивает на Правительство
области, которое затормозило
финансирование. В общем,
крайних не найти. Поэтому за
то, что сотни семей не смогли с
сентября устроить своих детей
в садик и поэтому испытывают
неудобства, несут материаль
ные траты, никто из членов этой
цепочки извиняться не собира
ется.
Ремонт этого детского
сада, который десятилетие слу
жил иным нуждам (здесь распо
лагались центр защиты прав
несовешеннолетних, разные
социальные службы, Пенсион
ный фонд и даже женский кри
зисный центр), обошелся в 66,5
миллионов рублей. Большая
часть средств поступила из об
ластного бюджета, куда пришла
федеральная субсидия, пред
назначенная на выполнение

майских Указов Президента, в
том числе – на повышение дос
тупности дошкольного образо
вания. Одно из распоряжений
Путина обязывает регионы к
началу 2016 года полностью ус
транить очередь в детские сады
среди малышей в возрасте от
трёх до семи лет. Учитывая «опе
ративность» на примере наше
го детсада, реальность выпол
нения этого Указа не может не
вызывать больших сомнений.
Восстанавливаемый сад
на улице Полины Осипенко 7,
корпус 2 рассчитан на 220
мест и должен стать одним из
самых современных и ком
фортных в городе. Хочется ве
рить, что совсем скоро он ре
ально откроет двери для малы
шей Майской Горки и их роди
телей. Во всяком случае, кон
тролеры из областного Прави
тельства обещали курировать
затянувшуюся стройку каждую
неделю.

ÄÅÏÓÒÀÒ ×ÅÐÍÅÍÊÎ:
«ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ – ÏÎ ÇÀßÂÊÀÌ ÆÈÒÅËÅÉ»
Â áëèæàéøåå âðåìÿ â íàøåì îêðóãå ïðîèçîéäåò íåñêîëüêî íåáîëüøèõ, íî ïðèÿòíûõ èçìåíåíèé. Äåëî â òîì, ÷òî ïî ñàìûì
ìàññîâûì îáðàùåíèÿì æèòåëåé Ãîðêè â äåïóòàòñêóþ ïðèåìíóþ
Îëåãà Âèòàëüåâè÷à ×åðíåíêî, èçáðàííîãî ïî ðàéîíó, îêðóæàþùåìó óëèöó Ãàëóøèíà, ïðîâåäåíà ñåðüåçíàÿ ðàáîòà. Î åå ðåçóëüòàòàõ – ñëîâî íàðîäíîìó èçáðàííèêó.

– Для решения насущных
проблем местного значения в
каждом округе существует Ре
зервный фонд, Совет которого
возглавляет глава окружной ад
министрации. Мы по несколь
ким обращениям со стороны
целых дворов, домов, коллекти
вов Майской Горки внесли свои
предложения в окружной Резер
вный Фонд. Совместно с главой
округа Александром Феклисто
вым мы обратились с этими
предложениями в мэрию Архан
гельска, которая согласовала
проведение ряда работ.
Вопервых, на радость
юным жителям в нашем округе
скоро появятся еще современ
ные детские спортивноигро
вые комплексы – у дома №20 по
ул. П.Осипенко (на сумму 265
тыс. рублей) дополнительно к
имеющемуся оборудованию и у
дома №26 по ул. П.Галушина (на
сумму 410 тысяч рублей).От
имени всех жильцов с такими
просьбами обращались руково
дители этих ТСЖ. По информа

ции мэрии, в ближайшее время
состоится конкурс для опреде
ления подрядной организации,
и к концу осени у нас появятся
очередные новые детские пло
щадки на радость детей, а так
же их родителей.
Что касается двора по Га
лушина, 19, чьи жители также
обращались в нашу приемную с
просьбой установить детскую
площадку, то здесь удалось до
стичь договоренности с руко
водством строительного пред
приятия «Архангельскграждан
реконструкция», которое этой
осенью поставит здесь площад
ку за свой счет в качестве «мо
ральной компенсации» за со
седствующие стройки. Гаран
тийное письмо от них получено,
будем держать на контроле.
Средства Резервного Фонда тут
удалось сэкономить.
Их мы направили на иные
нужды. Совсем скоро будет ус
тановлено ограждение спортив
ной зоны во дворе домов № 18 –
18/1 по ул. Абрамова, чтобы на
этой территории автовладельцы
больше не устраивали парковку

и было место для игр детей и мо
лодежи. Подрядчик на днях при
ступает к работе.
Кроме того, часть средств
Резервного Фонда направлена
на установку двух павильонов
ожидания общественного транс
порта – на пересечении Ленинг
радского проспекта с улицей
Галушина, у парка отдыха и на
против «Сигмы». Несколько лет
ко мне поступали жалобы от на

селения на то, что в непогоду на
этих остановках даже укрыться
негде, но мэрия заниматься дан
ным вопросом не хотела.
До декабря все перечислен
ные работы должны быть завер
шены. Разумеется, их ход и ка
чество мы с руководством ок
руга будем контролировать.
Депутат городской Думы
Олег ЧЕРНЕНКО

ÎÒÊÐÛÂÀÅÒÑß ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ
ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÀÁÐÀÌÎÂÀ
С 19 по 25 сентября на сцене архангельского Драмтеат
ра коллективы из России и зарубежья покажут свои спектак
ли в рамках фестиваля «Родниковое слово» имени Федора
Абрамова.
Фестиваль проводится каждые два года. В этом году на
сцене театра будут представлены пятнадцать спектаклей. Из
классики – постановки по мотивам произведений Пушкина,
Гоголя, Грина, Достоевского. Ждут зрителей и спектакли, ос
нованные на современных произведениях, – например, «По
хороните меня за плинтусом» в исполнении белорусского
драмтеатра из Витебска. Также в Архангельск приедут поста
новки из Германии и Турции. Театр из Стамбула сыграет гого
левские «Записки сумасшедшего», а немцы – «Историю моей
голубятни» Бабеля.
Жюри оценит спектакли в разных номинациях. Программу
фестиваля можно найти на сайте драмтеатра.

Ó×ÅÁÍÛÉ ÃÎÄ
ÍÀ×ÀËÑß ÑÒÐÀØÍÛÌ ÄÒÏ
5 сентября около девяти часов вечера на Ленинградском
проспекте практически под Краснофлотским мостом води
тель автомобиля «АудиQ7», двигаясь в сторону ул. Никитова,
сбил 13летнего мальчика. Подросток переходил дорогу по
пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора
с двумя друзьями, которые чудом не пострадали. По словам
очевидцев, лихач ехал на огромной скорости, которую не сни
зил перед светофором и идущими людьми. Мальчик от удара
пролетел около 70 метров и мгновенно скончался от откры
той черепномозговой травмы.
Водитель иномарки с «золотым» номером, молодой че
ловек 1993 года рождения,начал давать показания только с
прибытием адвоката. Он уже признал вину и ждет судебного
разбирательства дома, под подпиской о невыезде.
Против него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК
РФ за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств, повлекшее смерть человека. Наказа
ние по данной статье предусматривает лишение свободы на
срок до пяти лет.

ÌÀÐÃÀÐÈÒÈÍÊÀ ÍÅ ÎÁÈÄÈÒ
ÀÂÒÎËÞÁÈÒÅËÅÉ
С 19 по 22 сентября в Архангельске пройдет тринадцатая
Маргаритинская ярмарка, в которой примут участие 37 регио
нов страны, всего более 570 участников – представителей Ар
хангельска и области, Алтайского, Краснодарского, Ставро
польского краев, республики Мордовия, Чувашия, Карелия, Ка
рачаевоЧеркесская, Коми, Ненецкого автономного округа.
Также в работе ярмарки примут участие зарубежные гости из
Белоруссии, Эстонии, Узбекистана.
Здесь можно будет найти трикотажные изделия изТа
тартстана и Чувашии, камчатскую и байкальскую рыбу, то
вары народнохудожественных промыслов из Иваново, Ко
стромы, Волгограда, изделия из оленей шерсти и ненецкие
пимы, традиционные мед, грибы, ягоды, овощи.
Ряды в этом году растянутся от Дворца спорта до Ломо
носовского проспекта. Режим работы ярмарки: 19 сентября
с 11 часов до 19 часов 30 минут, 2021 сентября с 10 часов до
19 часов 30 минут, 22 сентября с 10 часов до 17 часов.
Кстати, Маргаритинка нынче пройдет без перекрытия дви
жения автотранспорта по пр. Троицкий и пл. Профсоюзов. Бу
дет закрыта только ул. Иоанна Кронштадского в границах пр.
ЧумбароваЛучинского и просп. Троицкого 18 сентября с 14 до
20 часов, с 19 по 22 сентября – с 7 до 20 часов.

По отчетам МУП «Водоканал», еженедельно выполняется
до 200 выездов на снятие подпоров систем хозфекальной и об
щесплавной канализации. В месяц с помощью специальной ка
налопромывочной машины производится прочистка до 3 км ка
нализационных коллекторов, в основном на внутриквартальных
сетях и дворовых территориях.
Также в минувшую неделю ремонтные бригады «Водокана
ла» устранили дефекты на четырех участках водопроводных
сетей. Восстановлено водоснабжение семи домов, в том числе
– по ул. Калинина, №10, 11, 13, 15.

ÖÅÍÛ ÎÒ ÏÐÎÔÑÎÞÇÎÂ!

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÄÅÒÅÉ È ÂÇÐÎÑËÛÕ
Со 2 по 4 ноября 2014 г. на экскурсию в старинный русский город
ВОЛОГДУ. Стоимость от 3600 рублей (проживание, питание, ж/д билеты).
В период Рождественских каникул в январе 2015 экскурсии,
концерты, Новогодние и цирковые представления в Москве (Кремлевская елка)
и СанктПетербурге. Стоимость от 14500 рублей (проживание, питание,
экскурсионное обслуживание, ж/д билеты).
В осенневесенний период путевки в санатории России, Белоруссии, Крыма от 990 рублей
в сутки. Свободный график заездов. Заказ Ж/Д и авиабилетов.

ÒÅË. (8 8182)208 521, 8 911 590 51 61
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«ÂÎÄÎÊÀÍÀË» ÏÐÎ×ÈÑÒÈË
180 ÀÄÐÅÑÎÂ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ

Реклама

Подробная информация – в организационном отделе областной организации
профсоюза работников АПК: г.Архангельск, пр.Троицкий, 39, каб.41

ÏÎ ÂÀØÈÌ
ÏÈÑÜÌÀÌ

ÃÎÐÄÈÌÑß ÐÅÆÈÑÑÅÐÎÌ
È ÐÎÄÍÛÌ ÊÐÀÅÌ
Красота и душа Архангельского края принесли киноре
жиссеру Андрею Кончаловскому «Серебряного льва» на Ве
нецианском фестивале в минувшие выходные.
Андрей Сергеевич, похоже,
сам был удивлен этой награде
за фильм «Белые ночи почта
льона». Как он выразился, ока
зывается, есть еще зрители,
которым нужна тишина, глуби
на, спокойствие. Именно такие
качества он нашел в нашей об
ласти, в наших людях из дале
кой глубинки. Теперь и весь мир
сможет увидеть и оценить не
земные красоты Кенозерского
национального парка, живопис
ные пейзажи Плесецкого райо
на, колорит наших забытых Бо
гом и властями деревень.

Особенно радует, что ак
терами фильма Кончаловско
го стали самые обычные жи
тели этих мест, даже главный
герой – реальный почтальон
Алексей Тряпицын, уроженец
города Мирный. Тем интерес
нее, реалистичнее и правди
вее будет для нас картина, ко
торую режиссер обещал при
везти для проката в Архангель
скую область лично. С нетер
пением и гордостью будем
ждать этой премьеры, которая
легко и непринужденно про
славила наши белые ночи.

www.maiskayagorka.ru

ÍÎÂÛÉ Ó×ÅÁÍÛÉ ÃÎÄ «ÏÐÈÐÎÑ» ÏÅÐÂÎÊËÀØÊÀÌÈ
Îäèí èç ñàìûõ òðåïåòíûõ è äîëãîæäàííûõ ìîìåíòîâ â æèçíè ëþáîãî ðîäèòåëÿ – âèäåòü, êàê òâîå äèòÿ, áîÿçíî, íî ñ
ðåøèòåëüíîñòüþ âçðîñëîãî ÷åëîâåêà, ñ ÿðêèì áóêåòîì â ðóêàõ âïåðâûå ñòóïàåò íà ïîðîã îòêðûòèé è çíàíèé – íà ïîðîã
øêîëû. Óæå «áûâàëûå» øêîëÿðû, íàáðàâøèñü ñèë çà êàíèêóëû, ñïåøàò ðàçâåäàòü, ÷òî íîâîãî ïðåäñòîèò íà òðóäîåìêîì ó÷åáíîì ïîïðèùå. Ñòàðøåêëàññíèêè æå òîðîïÿòñÿ ïîâèäàòü äðóçåé è ëþáèìûõ ó÷èòåëåé, êîòîðûå, êàê îíè ìå÷òàþò, îáúÿâÿò, ÷òî ÅÃÝ îòìåíåí… Ïîýòîìó îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ Ìàéñêîé Ãîðêè ñî âñåé ïîëíîòîé îòâåòñòâåííîñòè è æåëàíèåì ñîçäàòü ìàêñèìóì óñëîâèé äëÿ êàæäîãî âîñïèòàííèêà ïîäãîòîâèëèñü ê íà÷àëó íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà.
Школа Соловецких юнг, холл второго этажа

ческий коллектив тоже «при
рос» – двумя математиками,
биологом, географом и истори
ком. А так востребованного учи
теля начальных классов школа
еще ждет.
Самой большой школе
Майской Горки – средней обще
образовательной №35 удив
ляться большому числу учени
ков не приходится: второй год
она распахивает двери шести
первым классам. А вот огром
ному проделанному ремонту и

до чего уютно! Прилегающая к
зданию территория жителями
округа давно воспринимается
как место отдыха: все ухожен
но и чисто. Помимо активной
учебной деятельности в осен
ние каникулы будет проходить
подготовка к праздничному со
бытию – школа нынче именин
ница, 30 лет!
Средняя общеобразова
тельная школа №25, получив
шая в 2009 году статус гимна
зии, также отметила явное по

Школа № 35, мастерская для девочек

За летний период в каждом
из шести учебных заведений
округа произошли заметные
преобразования, да такие, что
на одну школу в округе стало
меньше.Филиал №1 открытой
(сменной) общеобразователь
ной школы (на улице Калинина,
что в поселке 3го лесозавода)
прекратил свою работу по при
чине необходимого капитально
го ремонта своего деревянного
здания, в частности – печей.
Вопрос об учениках решен: их
благополучно перевели в фили
ал на проспекте ЧумбароваЛу
чинского.
В других образовательных
учреждениях, слава Богу, боль
ших потерь за лето не случи
лось, даже наоборот. Дело в
том, что с каждым годом коли
чество первоклассников в Ар
хангельске хоть незначительно,
но увеличивается – в среднем
на 150200 детей. И, похоже,
«прибавка» досталась именно

школам Майской Горки.
В Архангельской средней
общеобразовательной школе
Соловецких юнг, что в 7м мик
рорайоне, стало больше на
один первый класс (всего их 4).
По словам заместителя дирек
тора по учебновоспитательной
работе Людмилы Геннадьевны
Крыжановской, в связи с увели
чением учащихся с 605 до 708
юнг школа впервые вынужден
но перешла на вторую смену.
Главная причина заключается в
нехватке учебных кабинетов на
столь большое количество уче
ников. Капитальных ремонтных
работ здесь не потребовалось
– покрасили коридор на тре
тьем этаже да подлатали кры
шу. Приобрели новый спортин
вентарь и переносной мульти
медийный интерактивный тир
для участия в различных мероп
риятиях и конкурсах морских
кадетских классов. Педагоги

долгожданным «обновкам» все
очень рады! Под чутким контро
лем директора Анатолия Викто
ровича Маслова был полностью
отремонтирован спортивный
зал, библиотеку привели в иде
альное состояние, для занятий
технологией мастерская маль
чиков превратилась в настоя
щий производственный цех, а
рабочее место девочек стало
напоминать домашнюю кухню –

ÏÅÐÂÎÅ ÑÅÍÒßÁÐß – ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÑÊÀÇÎ×ÍÛÉ!
Òîëüêî îäèí ðàç â ãîä ìîæíî óâèäåòü îäíîâðåìåííî òðåïåòíûå äåòñêèå ëèöà, áåëûå
áàíòû, êîëãîòî÷êè èëè ðóáàøêè è, êîíå÷íî, êðàñèâûå áóêåòû äà÷íûõ öâåòîâ. È ýòîò
äåíü – Äåíü ïåðâîãî çâîíêà, êîòîðûé ñâîèì
çâó÷àíèåì îòêðûâàåò áåçãðàíè÷íóþ äîðîãó
â íîâóþ æèçíü þíûì ïåðâîêëàññíèêàì.

Однако в Майской Горке
эти чудесные мгновения чув
ствовались на протяжении це
лых трех дней! МКЦ «Луч»
организовал незабываемое
детское театрализованное
представление «Праздник в
портфеле»в трех районах ок
руга, чтобы каждый кроха смог
прочувствовать всю важность
данного события своей жизни.
Праздники выдались по
истине веселыми, поучитель
ными и очень эффектными на
острове Краснофлотский у
филиала №2 и у главного зда
ния «Луча». А вот в сам торже
ственный день у клуба «Кос
мос» зрителей собралось со
всем немного. Повидимому,
все успели нарадоваться зара
нее, в выходные, и решили по
святить первый осенний день
действительно школе.
На ярко оформленной кра
сочной площадке с волнами те
матической музыки, летающи
ми мыльными пузырьками, кру
жившими всем голову, перед
культурным центром собрались
родители, бабушки и дедушки
со своими детками радоваться
наставшему событию. На уст
роенном «балу» всех ждали ув
лекательные задания, подвиж
ные игры со сказочными пер
сонажами, с которыми деткам
предстоит шагать по крутой ле
стнице вверх к знаниям.
Один за другим появлялись
чудные герои со своими дара
ми – хозяин бала барон Порт
фель, миледи Ручка, принося
щая удачу, герцогиня Пенал,
дарящая везение, баронесса

Тетрадь, достойная уважения,
фрейлина Карандаш, улучшаю
щая настрой на любое дело, и,
конечно, кардинальша Дневник,
бег которой все усилия останут
ся без наград. Каждый вносил
особое значение в праздник, по
могая малышампервоклашкам
узнать при помощи игр, что надо
и не надо брать в школу, отгады
вая загадки, познавать мир на
уки, что нужно для отличного уче
ния, кроме смекалки и везения.
Кроме того, периодически
площадка для игр превращалась
в звездную сцену эстрадных вы
ступлений и захватывающих зре
лищ, во время которых юные ре
бятишки только и успевали пере
дохнуть и насладиться номера
ми хореографического ансамб
ля «Стиль», вокальных групп «Ка
пель» и «Калейдоскоп» с поучи
тельными песнями о школьной
жизни. Действительно неожи
данным и, наверное, самым эф
фектным зрелищем стало огнен
ное шоу кружка оригинального
жанра«Баттерфляй», где пуска
ли пламя изо рта и ловко управ

лялись с завораживающей сти
хией. С восторженным видом
оставалось лишь дарить умель
цам и артистам бурные апло
дисменты и ждать от ведущих
новых сюрпризов, которых
было безмерное количество.
Завершилось представле
ние на еще более озорной ноте.
На празднично украшенной тер
ритории были подготовлены
разнообразные интерактивные
«точки»: настольный футбол,
рисование, пазлы, требующая
гибкости игра «Твистер», бро
сание мяча в цель, эстафета с
заданиями, шахматы и другие
приятные занятия. Смысл зак
лючался не только в развлече
нии, но и в зарабатывании вир
туальных денежек «сентября
жек», которые впоследствии
можно было обменять в волшеб
ном «Магазинчике» на желан
ные призы, среди которых были
школьные принадлежности,
вкусности и развлекательные
вещицы. Площадка просто ки
пела от переполнявшей ее энер
гии, утихомирить которую мож
но было только у художницы,
рисовавшей на лицах ребяток
чудные рисунки, превращая их
то в котенка, то в тигренка.
Также все желающие мог
ли записаться в любой при
шедший по душе кружок в МКЦ
«Луч», который с началом осе
ни открыл двери в новый твор
ческий сезон.
…Еще Юлий Цезарь ска
зал, что «знание – сила». А про
шедший на всю округу празд
ник, организованный работни
ками «Луча», доказал, что зна
ния – это еще и веселье, польза
и радость. Здорово, что у этих
малышей их самоесамое
Первое в жизни сентября за
помнится не только «первым
звонком», первым уроком пер
вой учительницы, но и таким
щедрым на впечатления стар
том пути во взрослую жизнь!
Гера АСАДОВА

полнение учащихся – более 900
ребят. Произведен дополни
тельный набор в первый класс,
вместо запланированных трех –
четыре, ввиду чего коллектив
пополнился молодыми педаго
гами.По словам директора гим
назии Зои Васильевны Журав
ковой,проведен косметический
ремонт во всех учебных поме
щениях, приобретена новая
учебная мебель для четырех
классов, в двух кабинетах заме
нены окна на современные пла
стиковые, закуплена новая
мультимедийная доска.Как все
гда, все в полной «боевой» го
товности! Необходимо отме
тить, что школа приступила ре
ализовывать учебный план, на
целенный на углублённое изу
чение английского языка со 2
го по 11 классы, что означает
увеличение занятий в неделю с
трех до пяти, а также изучени
ем еще и французского языка с
7го класса. Причем, оба обя

зательные! Кстати, 30 сентяб
ря здешних первоклассников
будет ожидать торжественное
посвящение в гимназисты.
Известный своей образо
вательной направленностью
экологобиологический лицей
тоже не остался без притока
учащихся. В начавшемся учеб
ном году в его стенах образо
валось три пятых класса (76
ребят), что на один больше про
шлогоднего. Всего ЭБЛ насчи
тывает 14 классов, и, по сло
вам директора Сергея Никола
евича Ушакова, в следующем
году планирует реализовать
перспективу в 16 классов.
Учебное заведение полностью
подготовлено: отремонтирова
на лестничная площадка на
второй этаж, произведена про
краска стен в коридоре, все
учебные кабинеты подготовле
ны «с иголочки», линолеум, по
краска.В связи со сложным
финансовым годом оборудова
ния приобретено не было, а
техническое оснащение того
не требовало – многое закуп
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Старейшая из всех общеоб
разовательных учреждений ок
руга школа №95 отличилась не
принужденной готовностью к
трудовому учебному процессу.
Капитального ремонта не тре
бовалось, лишь косметический
в соответствии с рабочим пла
ном во всех четырех учебных
зданиях. «Поскольку в прошлом
году были закуплены мебель,
оборудование, техника, в нуж
де был только столовый комп
лект, который и был приобре
тен в большой школе», – рас
сказывает директор школы
Вера Зотьевна Осташкова. Пер
воклассников пришло мно
го,150 деток – пять полных клас
сов на «материке» и один в со
ставе 21 ребенка на острове
Краснофлотский.Также произ
веден ремонт одной группы на
чальной школысада №29. Все
вакансии учителей закрыты.
Весь учебный год обещает быть
насыщенным и трудоемким.
Пятиклассники переходят на
новый сложившийся федераль
ногосударственный образова
тельный стандарт, вдобавок в
феврале назначена аккредита
ция школы, свидетельство о
прохождении которой дается не
на 5 лет, как раньше, а на це
лые 12, что является очень важ
ным и ответственным момен
том для всей школы. А весной
здесь тоже юбилей – 75 лет, что
невольно вызывает овации!
Несмотря на серьезные
нагрузки и трудности, наши
школы, как видно,с ними

Эколого#биологический лицей, фойе
лено в прошлом году. Препо
давательский состав не изме
нился. Образовательная про
грамма и учебный план созда
ны по общеобразовательным
стандартам и углубленному
изучению предметов, в основу
чего положены три ступени
приоритетного изучения пред
метов естественнонаучного
цикла.

справляются. И обновленные,
с душой и профессионализмом
уже принимают своих учени
ков, вкладывая в них знания,
мотивируя к познанию окружа
ющего, раскрывая по максиму
му заложенный природой по
тенциал личности и готовя их к
серьезной самостоятельной
жизни в будущем!
Мария ДЕРЯГИНА

ÓÁÐÀÒÜ ÍÅÇÀÊÎÍÍÛÅ ÃÀÐÀÆÈ ÎÒ ØÊÎËÛ!

Ê äåïóòàòó Ãîñäóìû Èðèíå ×èðêîâîé îáðàòèëèñü ðîäèòåëè ó÷àùèõñÿ øêîëû Ñîëîâåöêèõ þíã, ðàñïîëîæåííîé â îêðóãå Ìàéñêàÿ
Ãîðêà ãîðîäà Àðõàíãåëüñêà, çà ïîìîùüþ –
î÷èñòèòü òåððèòîðèþ ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ îò
íåçàêîííûõ è îïàñíûõ ïîñòðîåê.
Депутат лично удостове
рилась: в десяти метрах от
здания школы на задней дво
ровой территории стоят не
сколько самовольно установ
ленных гаражей. Причем сто
ят преспокойно уже много лет.
А появились они здесь потому,
что школа раньше совсем не
имела необходимого по ны
нешнему законодательству
ограждения своей пришколь
ной территории, поскольку из
начально строилась как техни
кум. И вынуждена по сей день
граничить одной стеной с ма
газинами, другой – с жилым
домом. Переднюю часть
школьного двора забором
пару лет назад огородили, со
гласно предписаниям регио
нального Управления Роспот
ребнадзора, а вот с задней
частью вышла «загвоздка» в
виде нелегальных гаражей и
ведущей к ним дороге.
Так, все «свои годы чудес

ные» учащиеся вынуждены об
ходить гаражи по проезжей ча
сти, чтобы добраться до
спортивной площадки. На пере
менах и после уроков мальчиш
ки ползают по крышам этих по
строек, откуда, естественно,
могут упасть и получить трав
мы. Как рассказали депутату
родители и представители ад
министрации школы, все их
усилия по борьбе с незаконны
ми постройками так ни к чему
не привели – изо всех инстан
ций лишь «отписки» или равно
душное молчание.
Поэтому родители и учите
ля, обеспокоенные благополу
чием своих школяров,попроси
ли вмешаться в ситуациюпред
ставителя Государственной
Думы.
Ирина Чиркова направила
запрос в Архангельскую облас
тную прокуратуру с просьбой
принять действенные меры по
ликвидации указанных гаражей

.Спустя месяц в депутатскую
приемную пришел ответ про
курора Архангельской облас
ти В.А. Наседкина, который, к
счастью, оказался не похож на
«отписку», которой в очеред
ной раз боялись родители юн
гашей.
В письме говорится, что
областная прокуратура про
вела проверку по указанным
депутатом фактам и действи
тельно выявила грубейшие на
рушения законодательства –
как об образовании, так и о
земельных отношениях.
Выяснилось, что руковод
ствоМБОУ «Архангельская
средняя общеобразователь
ная школа Соловецких юнг»,
не имея собственных полно
мочий на снос восемнадцати
самовольно размещенных
физическими лицами гара
жей, неоднократно обраща
лось в администрацию округа
Майская Горка. Но ни в окру
ге, не в мэрии проблемой
школы никто не хотел зани
маться – целых семь лет. До
сегодняшнего дня, похоже…
По результатам проверки
прокуратурой города внесено
представление мэру Архан
гельска по устранению нару
шений. Кроме того, прокура
тура направила исковые заяв
ления в суд о признании без
действия мэрии незаконным
и об обязании последней орга
низовать снос самовольно
установленных гаражей. Ну, а
школе предписано в ближай
шее время полностью огоро
дить свою территорию, чтобы
подобных неприятностей не
возникало.
Хочется верить, что за
этими предписаниями и иска
ми вскоре последуют реаль
ные дела. И депутат, и город
ская прокуратура, которую
обязала областная, будут дер
жать ситуацию на контроле до
устранения всех нарушений.
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ÏÐÎÁËÅÌÀ ÇÀÙÈÒÛ ÑÅÌÜÈ ÂÎËÍÓÅÒ ÂÅÑÜ ÌÈÐ
10 ñåíòÿáðÿ â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå Êîìèññèè ïî ñîöèàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ñåìüå è ìàòåðèíñòâó Ìåæïàðëàìåíòñêîé Àññàìáëåè Ïðàâîñëàâèÿ íà íåîæèäàííóþ äëÿ ìèðîâîãî
ñîîáùåñòâà òåìó – «Ïðèîðèòåò è çàùèòà åñòåñòâåííîé ñåìüè».

Депутаты Госдумы, входя
щие в Комитет по вопросам
семьи, женщин и детей, при
няли участие в круглом столе,
на котором жарко обсуждались
проблемы угрожающих чело
вечеству вымиранием полити
ческих «веяний» в разных стра
нах мира – давления на нор
мальную, разнополую семью и
насаждение неестественных
сексуальных отношений, в том
числе – узаконивание однопо
лых браков.
Обсуждение непопулярной
на Западе темы столь серь

езной организацией многие
участники мероприятия при
знали сенсационной. Меж
парламентская Ассамблея
Православия (МАП) включает
в себя представителей 27 пар
ламентов стран со всех кон
тинентов. Создана она была
20 лет назад по инициативе
Греции и России как европей
ская, но за многие годы стала
международной и достаточно
авторитетной на мировой по
литической арене.
Несмотря на антироссий
ские санкции, в Москву на за

седание «социальной» Комис
сии МАПа прибыли парламен
тарии из 9 стран и представи
тели различных организаций
из почти 30 государств – Лат
вии, Ирана, Армении, Ирлан
дии, Украины, США, Канады,
Аргентины, Черногории, Ита
лии, Греции, Эстонии, Авст
рии, Австралии, Испании,
Франции, Бельгии, Румынии,
Венгрии, Словакии, Молдовы,
Турции, Иордании, Казахста
на, ЮАР, Великобритании,
Сербии и даже Филиппин.
Во всех выступлениях глав

Ñ ÍÎÂÛÌ ÃËÀÂÎÉ – Î ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀÕ ÎÊÐÓÃÀ
Êàê èçâåñòíî, 30 èþëÿ, â ñâÿçè ñ óõîäîì íà
ïåíñèþ Âëàäèìèðà Àëüáåðòîâè÷à Çóáîâà,
ïîñò ãëàâû òåððèòîðèàëüíîãî îêðóãà Ìàéñêàÿ Ãîðêà ïåðåøåë ê Àëåêñàíäðó Ôåêëèñîâó. Êàê òåïåðü ñêëàäûâàþòñÿ òðóäîâûå
áóäíè àäìèíèñòðàöèè îêðóãà è êàêèõ ïåðñïåêòèâ îæèäàòü â áóäóùåì?
После
назначе
ния Алек
сандра Ни
колаевича
на долж
ность гла
вы в окруж
ной администрации была со
кращена должность замести
теля главы округа по соци
альным вопросам (кстати, эту
должность он занимал до 30
июля). В настоящее время
часть функций, которую вы
полнял данный зам, исполня
ет отдел по территориально
му округу Майская Горка уп
равления по вопросам семьи,
опеки и попечительства. Об
щий контроль за выполнением
социальных функций остает
ся за администрацией округа,
точнее – ее главой.
По словам Александра
Феклистова, ситуация сей
час в округе стабильная. За
последние пять лет произо

шел качественный отбор уп
равляющих компаний, значи
тельно снизилась их числен
ность, стабилизировалась их
работа. Иногда возникают от
дельные проблемы у жителей,
чаще всего по вопросам жи
лищнокоммунального хозяй
ства, например, требования
повлиять на скорость работы
УК, организовать вывоз мусо
ра с придомовой территории
и т.д. И обращения граждан не
остаются без внимания. Как
заверяет нас Александр Нико
лаевич, более 80% обраще
ний, поступающих в админис
трацию округа, решаются по
ложительно.
«А перспективы нашего
округа связаны, прежде всего,
со строительством жилья»,– с
уверенностью заявляет глава
округа. В 6м и 7м микрорай
онах зарезервированы участ
ки для строительства домов на
20 тыс. кв. метров жилья. Сей
час по поручению мэра ведет

ся разработка технических
условий по обеспечению дан
ных участков коммунальной
инфраструктурой: сетями
тепло, электро, водоснаб
жения и канализации. Это по
зволит включить проект зас
тройки данных микрорайонов
в федеральную программу
«Жилье для российской се
мьи».
Строительство жилья в
Майской Горке требует со
здания новых объектов соци
альной инфраструктуры.
Сейчас мэрия ведет рекон
струкцию здания детсада на
220 мест на ул. Полины Оси
пенко. Также планируется
строительство двух новых
школ в 6м и 7м микрорайо
нах, продолжение Московс
кого проспекта до ул. Энту
зиастов. Мы надеемся, что
правительство Архангельс
кой области примет реше
ние о строительстве новой
поликлиники, которая очень
нужна жителям округа. Кро
ме того, в следующем году
будет решаться вопрос о пе
редаче в ведение ФГУ М8
«Холмогоры» Краснофлотс
кого моста и Окружного шос
се. Тогда это позволит ре
конструировать
данные
объекты дорожной инфра
структуры за счет федераль
ного бюджета».

ÔÓÒÁÎË, ÁÛÊÈ È ÏÎÌÎÐÛ
Êàêîé âèä îòäûõà ñ÷èòàåòñÿ ñàìûì ïîëåçíûì è ïðèÿòíûì? Êîíå÷íî, àêòèâíûé! Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî þíîå ïîêîëåíèå îêðóãà, à
çà íèì è âçðîñëûå, íà ïðîòÿæåíèè ëåòíåãî
ïåðèîäà ýíåðãè÷íî îòïðàâëÿëè ìÿ÷è, îäèí çà
äðóãèì, â çàâåòíûå âîðîòà, äðóæåëþáíî ñîðåâíóÿñü íà äâîðîâîì òóðíèðå ïî ôóòáîëó!
Дворовый– самый неожи
данный, увлекательный и
обильный на интересные пер
сонажи футбол. В игру всту
пают ребята различного уров
ня спортивной подготовки,
будь то профессионально
тренирующиеся ребята или
любители виртуальной игры
на компьютере, не прочь по
пробовать себя в реальном
деле. В случае нашего турни
ра все гораздо интереснее.
Случилось все спонтанно,
когда в работающую на протя
жении всего лета Игротеку
«Луча» подошли мальчишки
лет десяти с мячом и попроси
ли с ними поиграть в футбол.
Тутто и возникла у специали
ста по культурномассовому
досугу Алёны Шумиловой идея
проведения турнира , которая
почти сразу стала претворять
ся в жизнь на футбольном поле
Экологобиологического ли
цея, недалеко от культурного
центра.
Уже в июне состоялись пер
вые турниры. Первыми игрока
ми были ребята в возрасте до 10
лет. Они боролись самоотвер
женно, проявляя выносливость и

не падая духом, когда мяч не
оказывался в воротах. Всего уда
лось организовать пять турни
ров, с переходящим к победите
лям кубком, как полагается. А
потом малыши разъехались,кто
куда с родителями, и инициати
ву подхватили старшие ребята.
Этито подошли к делу
обстоятельно. Никаких шуток,
все повзрослому. На турнир
заявились три команды, в том
числе специально пригла
шенная (для передачи опыта)
городская команда опытных
игроков «Помор». Также при
сутствовал судьяарбитр
Дмитрий Лапин, не терявший
свою бдительность ни на се
кунду. Бурные эмоции, пыла
ющая энергия, неутомимая
радость от забитого мяча и
блеск держащего в руках куб
ка – вот счастье в те летние
мгновения!
И борьба не прошла да
ром. В День Знаний на празд
ничной сцене «Луча» были
объявлены призовые места и
проведено торжественное на
граждение всех участников
дворового футбола. Под лику
ющие овации новоиспеченным

ловким спортсменам были
вручены дипломы и приятные
подарки.
Так, почетное 3 место заня
ла команда «сборная СНГ окру
га Майская Горка» во главе с
капитаном Даниилом Ялаевым.
Дмитрий Лапин, Никита Миро
на, Владислав Кошалев, Арте
мий Гордиенко – никто не ос
тался без внимания, призы по
лучили все.
Заслуженное 2 место взяла
команда с брутальным назва
нием «Быки». В ее составе –
капитан Дмитрий Кучумов, Лев
Милютин, Валерий Сапилов,
Максим Лисняк и Илья Жданов.
Ну, а желанное «золотое»
место, естественно, одержала
команда профессионалов «По
мор», не в обиду демонстрируя
другим, чего добиваются те, кто
упорно и старательно трудится
на поприще любимого дела!
Капитан команды Михаил Ма
каров, Григорий Офицеров,
Сергей Першин, Андрей Чугунов
и Павел Махлягин от души по
благодарили «коллег» за дос
тойную игру.
Не обращая внимания на
занятые места в турнирной
таблице, первым дворовым
чемпионатом остались доволь
ны все участники. И даже было
запланировано встретиться
снова следующим летом, при
чем более широким составом.
Лето, друзья, азарт, футбол –
что еще нужно для мужского
счастья?!
Мария ДЕРЯГИНА

ная мысль читалась одна: нор
мальное будущее любого госу
дарства и человечества в це
лом возможно только в при
оритете традиционной, есте
ственной семьи, которая сей
час подвергается усиленной
атаке со стороны противоес
тественных отношений и мощ
ного мирового лобби. Однако
пагубность этого давления уже
четко осознается. Так, депутат
эстонского парламента, воз
мущенный недавно «прота
щенным» в первом чтении за
конопроектом об однополых
браках, рассказал, что эту
идею не поддерживает 70 про
центов населения Эстонии.
Люди, особенно православ
ные, понимают, что это путь к
вымиранию.
В некоторых парламентах
уже принимаются «защитные»
законы, в обществе усилива
ются настроения и движения в
защиту традиционных семей
ных ценностей. Пример тому
– Россия. Депутат из Румынс
кого парламента так и выра
зился: «Россия должна стать
одним из главных защитников
традиционной семьи! Только
вы осмелились вынести эту
проблему на общемировой
уровень».
Член Европейского Парла
мента, советник лидера наци
оналистической партии Фран
ции Марин ле Пен, выступил
еще откровеннее. Он заявил,

что сейчас «война» идет не
между Россией и Западом, а
между идеологиями – либе
ральной, материалистической
и духовной, традиционной. Все
большее число европейцев, в
том числе и в Европарламен
те, понимают, что необходимо
вставать на защиту традици
онных семейных ценностей,
целенаправленно разрушае
мых мировой элитой. Легали
зация однополых браков уже
привела к заметному сниже
нию рождаемости в Германии,
Испании. И практически толь
ко Россия усиливает свою де
мографическую политику,
улучшая условия родовспомо
жения, поддерживая многодет

ные семьи, продлевая выдачу
материнских капиталов. И это
комуто не нравится…
Обсуждение этой серьез
ной темы продолжилось 11 сен
тября, в конференцзале Храма
Христа Спасителя в рамках ме
роприятий Международного
Форума «Многодетная семья и
будущее человечества». Этот
Форум, на который съехались
многодетные семьи со всей
России, открывался в Государ
ственном Кремлевском Дворце
– фестивалем, пленарным за
седанием и грандиозным кон
цертом на Соборной площади
Кремля.
Депутат Ирина Чиркова
принимает участие в работе
Форума и заседаниях Комиссии
МАПа по социальной деятель
ности, семье и материнству.

ÃÎÒÎÂÜ ÆÈËÔÎÍÄ ËÅÒÎÌ, È ÍÅ ÒÎËÜÊÎ
Ïî îöåíêàì àäìèíèñòðàöèè îêðóãà, ëåòî â
Ìàéñêîé Ãîðêå ïðîøëî î÷åíü ïðîäóêòèâíî è
ïëîäîòâîðíî. Òåïåðü äåëî ñòîèò çà ïîäãîòîâêîé æèëîãî ôîíäà ê îñåííå-çèìíåìó ïåðèîäó.
Наверное, каждый заме
тил, что за летние месяцы
было выполнено множество
работ по благоустройству.
Руководство округа акценти
рует: все было нацелено на
совершенствование эстети
ческого облика территори
ального округа и обеспече
ния благоприятных экологи
ческих условий для прожива
ния жителей. Насколько это
получилось, судить, конечно,
жителям округа. Но цифры
впечатляют.Площадь озеле
нения составила 750 кв.мет
ров, высажено около 30 000
цветов, проведены выкаши
вание газонов на территори
ях общего пользования, орга
низация и оформление
клумб. Произведены работы
по сносу 30 самовольно ус
тановленных объектов по ул.
Ф. Абрамова, пр. Московс
кий. Скоро начнутся работы
по устройству металлическо
го ограждения спортивной
площадки по ул. Ф. Абрамо
ва, дом 16, корп. 1 и установ
ке детского игрового обору
дования на нескольких других
площадках. Также летом

проводились мероприятия по
содержанию и ремонту детс
кого игрового оборудования.
Запланированы работы по де
монтажу старого и пришедше
го в негодность игрового обо
рудования. Также осуществле
но преображение памятника
«Павшим лесопильщикам»,
расположенного по ул. Лени
на, и памятного знака «Якорь»
по пр. Ленинградский. Одним
словом – красота!
Совместно с ТОС «Пер
вый»в поселке 3го лесозавода
продолжаются работы по бла
гоустройству парка вдоль Ле
нинградского проспекта – укла
дывается пешеходный тротуар
из брусчатки.
«Втягивается» в благоуст
ройство и ТОС «Краснофлот
ский», созданный весной жи
телями о. Краснофлотский.
На данный год на острове
запланированы работы по
своду аварийных деревьев, в
дальнейшем – подготовка ос
вободившейся территории
под детскую спортивную пло
щадку...
Теперь о грядущей зиме.
Организация работы по подго

товке жилого фонда к осенне
зимнему периоду относится к
основным обязанностям, воз
ложенным на администрации
округа. Ежегодно по окончанию
отопительного период в адми
нистрации округа проходят ра
бочие встречи с представите
лями управляющих компаний,
ТСЖ, ПЖСК и др.,на которых
обсуждаются проблемы про
шедшего отопительного пери
ода, планы графики предстоя
щей подготовки, объемы необ
ходимых работ. Контроль за
состоянием жилфонда админи
страция округа накануне ото
пительного сезона обещает не
ослаблять. Особое внимание
уделяется способности УК сво
евременно и качественно уст
ранять аварийные ситуации.
На данный момент рабо
ты по подготовке к новому
отопительному сезону подхо
дят к завершению. В срок до
15 сентября всем управком
паниям, ТСЖ и кооперативам
необходимо подготовить до
кументы, акты, паспорта го
товности домов. Подключе
ние жилфонда округа к теплу
начнется 17 сентября. С 10
сентября по 1 октября Майс
кую Горку объедет областная
комиссия с проверкой готов
ности жилфонда к зиме. Ко
торая, как обычно, настанет
неожиданно…

ÀËÜÁÅÐÒ ÝÄÃÀÐÎÂÈ×
ÑÀÑÑ – ÝÒÎ ÁÛË
×ÅËÎÂÅÊ-ÄÎÑÒÎÈÍÑÒÂÎ
Наше общество теряет очень многое,
когда уходят такие люди… Не стало Чело
века, который всю свою жизнь посвятил
развитию лесной промышленности Архан
гельской области – Альберта Эдгаровича
Сасса.
Выражаю искренние соболезнования
его жене Лидии Александровне, дочери
Ольге и всем его единомышленникам.
Уверена: таких людей в нашей области,
которые уважали, ценили, любили Аль
берта Эдгаровича, очень много. Его имя
будет навсегда вписано в историю наше
го города.
…Я знала Альберта Эдгаровича с са
мого детства – он с женой всю жизнь дру
жил с моими бабушкой и дедом, их дома
стоят напротив друг друга на улице Шен
курская в округе Майская Горка. Все его
мысли, все разговоры, все чаяния всегда
были связаны с Лесозаводом №3 имени
В.И. Ленина. Много мудрых советов по
лучила я от него, став депутатом. Вот и в
последнюю нашу встречу около года на
зад он переживал за судьбу родного ле
созавода, уволенных работников, их се
мей. Меня искренне восхищало, что и на
девятом десятке в этом Человеке так мно
го энергии, полезных идей, заботы о лю
дях, волнения за многострадальный лес
пром Поморья…
Для меня Альберт Эдгарович навсег
да останется в памяти неутомимым тру
жеником, искренним общественником,
неравнодушным гражданином. Про таких,
как он, говорят – ЧеловекТруд, и Чело
векДостоинство.
Депутат Госдумы Ирина ЧИРКОВА

www.майскаягорка.рф

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ТV
ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00 Доброе утро. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 3.00 Но
вости. 9.15, 4.25 Контрольная закупка. 9.45 Жить здорово! [12+].
10.55 Модный приговор. 12.20 Сегодня вечером [16+]. 14.05
Добрый день. 15.15 Время покажет [16+]. 16.00 Т/с «Верь мне»
[16+]. 17.00 Наедине со всеми [16+]. 18.45 Давай поженимся!
[16+]. 19.50 Пусть говорят [16+]. 21.00 «Время». 21.45 Т/с «Хо
рошие руки» [16+]. 23.45 Вечерний Ургант [16+]. 00.35 Т/с «Форс
мажоры» [16+]. 1.30, 3.05 Х/ф «Прощай, любовь» [16+]. 3.30 В
наше время [12+].
РОССИЯ
5.00 «Утро России». 9.00 «Танки. Уральский характер». 1, 12 ф. +].
9.55 «О самом главном». Токшоу. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.30, 14.30, 17.45, 19.35 ВестиМосква. 11.50, 14.50,
18.05 Вести. Дежурная часть. 12.00 Анна Ковальчук в детектив
ном телесериале «Тайны следствия» [12+]. 13.00 «Особый слу
чай».[12+]. 15.00 Т/с «Сердце звезды». 16.00 Т/с «Пока станица
спит». 18.15 «Прямой эфир».[12+]. 20.50 «Спокойной ночи, ма
лыши!». 21.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь». 23.40 «Вечная
жизнь. Медицина будущего».[12+]. 00.40 Т/с «Женщины на гра
ни». 2.40 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...». 4.00 «Комната
смеха».
НТВ
6.00 НТВ утром. 8.10 До суда [16+]. 9.05, 10.20 Т/с «Возвраще
ние Мухтара» [16+]. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 11.30,
14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 11.55 Суд
присяжных [16+]. 13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт
[16+]. 14.55 Прокурорская проверка [16+]. 16.30 Т/с «Москва.
Три вокзала» [16+]. 18.00 Говорим и показываем с Леонидом
Закошанским [16+]. 20.00 Т/с «Брат за брата» [16+]. 22.00 Ана
томия дня. 23.00 Т/с «Ментовские войны» [16+]. 00.55 Т/с «Глу
харь. Возвращение» [16+]. 1.50 ДНК [16+]. 2.50 Дикий мир [0+].
3.10 Т/с «Ржавчина» [16+]. 5.00 Т/с «Супруги» [16+].

ВТОРНИК, 16 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00 Доброе утро. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 3.00 Но
вости. 9.15, 4.10 Контрольная закупка. 9.45 Жить здорово! [12+].
10.55 Модный приговор. 12.20, 21.45 Т/с «Хорошие руки» [16+].
14.25 Добрый день. 15.15 Время покажет [16+]. 16.00 Т/с «Верь
мне» [16+]. 17.00 Наедине со всеми [16+]. 18.45 Давай поже
нимся! [16+]. 19.50 Пусть говорят [16+]. 21.00 «Время». 23.45
Вечерний Ургант [16+]. 00.35 Т/с «Форсмажоры» [16+]. 1.30, 3.05
Х/ф «Расчет» [16+]. 3.20 В наше время [12+].
РОССИЯ
5.00 «Утро России». 9.00 «Танки. Уральский характер». 2, 12 ф. +].
9.55 «О самом главном». Токшоу. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.30, 14.30, 17.45, 19.35 ВестиМосква. 11.50, 14.50,
18.05 Вести. Дежурная часть. 12.00 Анна Ковальчук в детектив
ном телесериале «Тайны следствия» [12+]. 13.00 «Особый слу
чай».[12+]. 15.00 Т/с «Сердце звезды». 16.00 Т/с «Пока станица
спит». 18.15 «Прямой эфир».[12+]. 20.50 «Спокойной ночи, ма
лыши!». 21.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь». 22.50 «Специ
альный корреспондент». 23.55 «Заставы в океане. Возвращение».
00.55 Т/с «Женщины на грани» [12+]. 2.50 Т/с «ТАСС уполномо
чен заявить...». 4.15 «Комната смеха».
НТВ
6.00 НТВ утром. 8.10 До суда [16+]. 9.05, 10.20 Т/с «Возвраще
ние Мухтара» [16+]. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 11.30,
14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 11.55 Суд
присяжных [16+]. 13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт
[16+]. 14.55 Прокурорская проверка [16+]. 16.30 Т/с «Москва.
Три вокзала» [16+]. 18.00 Говорим и показываем с Леонидом
Закошанским [16+]. 20.00 Т/с «Брат за брата» [16+]. 22.00 Ана
томия дня. 22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Бенфика» 
«Зенит» (Россия). Прямая трансляция. 00.45 Т/с «Ментовские
войны» [16+]. 2.40 Т/с «Глухарь. Возвращение» [16+]. 3.40 Квар
тирный вопрос [0+]. 4.45 Дикий мир [0+]. 5.05 Т/с «Супруги» [16+].

СРЕДА, 17 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00 Доброе утро. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 3.00 Но
вости. 9.15, 4.25 Контрольная закупка. 9.45 Жить здорово! [12+].
10.55 Модный приговор. 12.20 Т/с «Хорошие руки» [16+]. 14.25
Добрый день. 15.15 Время покажет [16+]. 16.00 Т/с «Верь мне»
[16+]. 17.00 Наедине со всеми [16+]. 18.45 Давай поженимся!
[16+]. 19.50 Пусть говорят [16+]. 21.00 «Время». 21.45 Т/с «Об
нимая небо» [16+]. 23.45 Вечерний Ургант [16+]. 00.35 Т/с «Форс
мажоры» [16+]. 1.30, 3.05 Х/ф «Цена измены» [16+]. 3.30 В наше
время [12+].
РОССИЯ
5.00 «Утро России». 9.00 «Роковые числа. Нумерология».[12+].
9.55 «О самом главном». Токшоу. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.30, 14.30, 17.45, 19.35 ВестиМосква. 11.50, 14.50,
18.05, 4.45 Вести. Дежурная часть. 12.00 Анна Ковальчук в
детективном телесериале «Тайны следствия» [12+]. 13.00 «Осо
бый случай».[12+]. 15.00 Т/с «Сердце звезды». 16.00 Т/с «Пока
станица спит». 18.15 «Прямой эфир».[12+]. 20.50 «Спокойной
ночи, малыши!». 21.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь». 23.45
Х/ф «Неединая Европа». 00.40 Т/с «Женщины на грани». 2.40 Т/
с «ТАСС уполномочен заявить...». 4.10 «Честный детектив». [16+].
НТВ
6.00 НТВ утром. 8.10 До суда [16+]. 9.05, 10.20 Т/с «Возвраще
ние Мухтара» [16+]. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 11.30,
14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 11.55 Суд
присяжных [16+]. 13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт
[16+]. 14.55 Прокурорская проверка [16+]. 16.30 Т/с «Москва.
Три вокзала» [16+]. 18.00 Говорим и показываем с Леонидом
Закошанским [16+]. 20.00 Т/с «Брат за брата» [16+]. 22.00 Ана
томия дня. 22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Рома»  ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция. 00.45 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор. 1.15 Т/с «Ментовские войны» [16+]. 3.10 Т/с «Глухарь.
Возвращение» [16+]. 4.10 «Главная дорога» [16+]. 4.45 Дикий мир
[0+]. 5.05 Т/с «Супруги» [16+].

ЧЕТВЕРГ, 18 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00 Доброе утро. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 3.00 Но
вости. 9.15, 4.25 Контрольная закупка. 9.45 Жить здорово! [12+].
10.55 Модный приговор. 12.20, 21.45 Т/с «Обнимая небо» [16+].
14.25 Добрый день. 15.15 Время покажет [16+]. 16.00 Т/с «Верь
мне» [16+]. 17.00 Наедине со всеми [16+]. 18.45 Давай поже
нимся! [16+]. 19.50 Пусть говорят [16+]. 21.00 «Время». 23.45
Вечерний Ургант [16+]. 00.35 Т/с «Форсмажоры» [16+]. 1.30, 3.05
Х/ф «Казанова» [16+]. 3.35 В наше время [12+].
РОССИЯ
5.00 «Утро России». 9.00 «Младший сын Сталина».[12+]. 9.55 «О
самом главном». Токшоу. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 ВестиМосква. 11.50, 14.50, 18.05,
4.35 Вести. Дежурная часть. 12.00 Анна Ковальчук в детектив
ном телесериале «Тайны следствия» [12+]. 13.00 «Особый слу

чай».[12+]. 15.00 Т/с «Сердце звезды». 16.00 Т/с «Пока станица
спит». 18.15 «Прямой эфир».[12+]. 20.50 «Спокойной ночи, ма
лыши!». 21.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь». 22.50 Х/ф «Ма
мина любовь» [12+]. 00.45 «Диктатура женщин». 1.40 Т/с «Жен
щины на грани». 3.35 «Младший сын Сталина».[12+].
НТВ
6.00 НТВ утром. 8.10 До суда [16+]. 9.05, 10.20 Т/с «Возвраще
ние Мухтара» [16+]. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 11.30,
14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 11.55 Суд
присяжных [16+]. 13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт
[16+]. 14.55 Прокурорская проверка [16+]. 16.30 Т/с «Москва.
Три вокзала» [16+]. 18.00 Говорим и показываем с Леонидом
Закошанским [16+]. 20.00 Т/с «Брат за брата» [16+]. 22.00 Ана
томия дня. 22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Лилль»  «Красно
дар» (Россия). Прямая трансляция. 1.00 Лига Европы УЕФА.
Обзор. 1.35 Т/с «Ментовские войны» [16+]. 3.35 Дачный ответ
[0+]. 4.40 Дикий мир [0+]. 5.00 Т/с «Супруги» [16+].

ПЯТНИЦА, 19 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00 Доброе утро. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.15 Кон
трольная закупка. 9.45 Жить здорово! [12+]. 10.55 Модный при
говор. 12.20 Т/с «Обнимая небо» [16+]. 14.25 Добрый день. 15.15
Время покажет [16+]. 16.00 Д/ф «Заговор диетологов» [12+]. 17.00
Жди меня. 18.45 Человек и закон с Алексеем Пимановым [16+].
19.50 Поле чудес [16+]. 21.00 «Время». 21.45 Голос [12+]. 23.55
Вечерний Ургант [16+]. 00.50 Д/ф «Дэвид Боуи» [16+]. 2.00 Х/ф
«Канкан». 4.30 В наше время [12+].

ÏÅÐÅÄÀÅÌ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Через вашу газету хочу вы
разить благодарность депутату
Олегу Витальевичу Черненко,
его помощникам, особенно Га
лине Петровне Ермолиной за
чуткое и внимательное отноше
ние и желание оказать помощь.
Проживая в доме №5, корп.1 по
ул. П.Осипенко одиннадцать
лет, обращалась в разные ин
станции по поводу протечек в
моей квартире – все безрезуль
татно. И лишь вмешательство
депутата помогло решить про
блему – в мае зашили межпа
нельные швы. Кроме того, в УК
5 «Наш дом Архангельск» обе
щали сделать точечный ремонт
крыши, в том числе – над моей
квартирой. Будем надеяться на
выполнение обещания компа
нией и депутатский контроль!
С уважением, Л.В. Минина
Со страниц газеты «Наш
округ – Майская Горка» очень
хочется поблагодарить нашего

«Сколько я буду платить на
лога, если приобрету автомо
биль той или иной мощности?»
– один из вопросов, часто зада
ваемых сотрудникам налоговой
инспекции.

НТВ
6.00 НТВ утром. 8.10 До суда [16+]. 9.05, 10.20 Т/с «Возвраще
ние Мухтара» [16+]. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 11.30,
14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 11.55 Суд
присяжных [16+]. 13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт
[16+]. 14.55 Прокурорская проверка [16+]. 16.30 Т/с «Москва.
Три вокзала» [16+]. 18.00 Говорим и показываем с Леонидом
Закошанским [16+]. 19.45 Т/с «Брат за брата» [16+]. 22.30 Д/ф
«Брат за брата». Послесловие к третьему сезону» [16+]. 23.30 Д/
ф «Список Норкина» [16+]. 00.20 Т/с «Глухарь. Возвращение»
[16+]. 2.20 «Авиаторы» [12+]. 2.50 Т/с «Ржавчина» [16+]. 4.45 Т/
с «Супруги» [16+].

Действительно, размер
платежа по транспортному на
логу может существенно отли
чаться даже при незначительной
разнице в мощности двигателя.
Приведем примеры суммы
транспортного налога за 2014
год в зависимости от мощности
двигателя легкового автомобиля
(указана сумма платежа в год):

ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10 Х/ф «Муж собаки Баскервилей». 6.00, 10.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости. 6.50 Х/ф «Три товарища». 8.45 М/ф. 9.00
Играй, гармонь любимая!. 9.45 Слово пастыря. 10.15 Смак [12+].
10.55 Д/ф «Владимир Меньшов. «С ним же по улице нельзя прой
ти...» [12+]. 12.15 Идеальный ремонт. 13.15, 5.00 В наше время
[12+]. 14.25, 15.15 Голос [12+]. 16.55 Кто хочет стать милли
онером?. 18.15 Ледниковый период. 21.00 «Время». 21.30 Се
годня вечером [16+]. 23.10 Что? Где? Когда?. 00.20 Х/ф «Отвер
женные» [12+]. 3.15 Х/ф «Грязная Мэри, Безумный Ларри» [12+].
РОССИЯ
6.35 «Сельское утро». 7.05 «Диалоги о животных». 8.00, 11.00,
14.00 Вести. 8.10, 11.10, 14.20 ВестиМосква. 8.20 «Военная
программа». 8.50 «Планета собак». 9.25 «Субботник». 10.05 «Моя
планета» представляет. «Люди воды».[12+]. 11.20 Вести. Дежур
ная часть. 11.55 «Танковый биатлон». 13.00 Евгений Петросян.
Большой бенефис «50 лет на эстраде». Вечер второй.[16+]. 14.30
Евгений Петросян. Большой бенефис «50 лет на эстраде». Вечер
второй. Продолжение.[16+]. 15.50 «Субботний вечер». 17.50
«Клетка». 18.55 «Хит». 20.00 Вести в субботу. 20.45 Х/ф «Люби
мые женщины Казановы» [12+]. 00.35 Х/ф «Личное дело майора
Баранова» [12+]. 2.40 Х/ф «Лабиринт Фавна» [16+].

депутата Олега Черненко и ра
ботников его приемной за ока
зание помощи в получении за
коном положенных нам пеле
нок и памперсов для инвалида
1й группы. Мы не могли полу
чить их с февраля! Пришлось
обратиться к депутату Городс
кой Думы – и с его помощью мы
все получили. Огромное вам
всем спасибо и низкий поклон
за внимание! Желаем вам здо
ровья, счастья и всеговсего
доброго.
С уважением,
А.Д. Калмыкова
Хочу через вашу газету по
благодарить наших жителей
дома №45, корп.1 по пр.Мос
ковский за активное участие
в благоустройстве дома, в
субботнике, на посадках цве
тов и деревьев – Любовь Алек
сеевну Шарову, Валентину Ан
дреевну Гребенщикову, Анну
Ефимовну Кечкину, Светлану

Валериановну Горбачеву,
Ольгу Анатольевну Щеголихи
ну, Надежду Викторовну
Мальцеву (за создание ком
позиции «Ежики»), Ирину Вик
торовну Климову, Татьяну
Владимировну Кононову,
Нину Александровну Решето
ву. Это жильцы, которые каж
дый год делают все краше и
краше свой дом, свой двор.
Наш дом – самый зеленый,
цветущий, с хорошей детской
площадкой, которую, кстати,
с удовольствием посещают
дети из других домов. У нас
разбиты цветники не только
перед подъездами, но и с фа
сада, по торцам дома. Цветет
сирень, боярышник, вишня.
Прохожие и все жильцы оце
нили эту красоту по достоин
ству. Еще раз большое спаси
бо всем неравнодушным и
трудолюбивым!
Староста дома
Л.В. Душина

ÐÀÇÌÅÐ ÏËÀÒÅÆÀ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÃÎ ÍÀËÎÃÀ ÇÀÂÈÑÈÒ
ÎÒ ÌÎÙÍÎÑÒÈ ÄÂÈÃÀÒÅËß ÀÂÒÎÌÎÁÈËß

РОССИЯ
5.00 «Утро России». 8.55 «Мусульмане». 9.10 «Жизнь в ритме
марша. Сага о Покрассах».[12+]. 10.05 «О самом главном». Ток
шоу. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30, 14.30, 17.45,
19.35 ВестиМосква. 11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная
часть. 12.00 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны
следствия» [12+]. 13.00 «Особый случай».[12+]. 15.00 Т/с «Сер
дце звезды». 16.00 Т/с «Пока станица спит». 18.15 «Прямой
эфир».[12+]. 21.00 «Артист». 00.00 Х/ф «Крепкий брак» [12+]. 2.00
«Горячая десятка».[12+]. 3.05 «Жизнь в ритме марша. Сага о
Покрассах».[12+]. 4.05 «Комната смеха». 4.45 Х/ф «По главной
улице с оркестром».

СУББОТА, 20 СЕНТЯБРЯ
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 100 лошадиных сил – 1400 руб
лей; 101 л/с 2424 рублей;
 150 л/с 3600 рублей; 151 л/с 
7550 рублей;
 200 л/с 10000 рублей; 201 л/с
15075 рублей;
 250 л/с 18750 рублей; 251 л/с
37650 рублей.
Самостоятельно рассчи
тать размер налога по конк

ретному автомобилю можно с
помощью интернетсервиса
«Налоговый калькулятор»,
разработанного Управлением
Федеральной
налоговой
службы по Архангельской об
ласти и Ненецкому автоном
ному округу. Сервис располо
жен на сайте ФНС России по
адресу: www.nalog.ru, в раз
деле «Электронные сервисы».
Напомним, что физические
лица уплачивают налог один раз
в год на основании уведомле

ния, направляемого налоговым
органом. В настоящее время
налоговой инспекцией произве
дено начисление имуществен
ных налогов гражданам (в том
числе транспортного) за 2013
год. На территории Архангель
ской области уплатить транс
портный налог за 2013 год не
обходимо не позднее 5 ноября
2014 года.
ИФНС России по
г. Архангельску

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ
ÎÎÎ «ÌÎÑÒÎÎÒÐßÄ» ñîîáùàåò, ÷òî ñ
01.10.2014 ã. ïðîåçä ïî ìîñòó ÷åðåç ðåêó
Þðîñ (ìåñòîíàõîæäåíèå îáúåêòà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïðèìîðñêèé ð-í, ã.
Àðõàíãåëüñê, îêðóã Ìàéñêàÿ Ãîðêà) áóäåò çàêðûò, â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì ðåìîíòíûõ ðàáîò.

РЕКЛАМА

НТВ
5.40 Дорожный патруль. 7.25 Смотр [0+]. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00 «Сегодня». 8.15 Золотой ключ [0+]. 8.45 Медицинские тай
ны [16+]. 9.25 Готовим с Алексеем Зиминым [0+]. 10.20 Главная
дорога [16+]. 10.55 Кулинарный поединок [0+]. 12.00 Квартир
ный вопрос [0+]. 13.20 Своя игра [0+]. 14.10 Я худею [16+]. 15.10
Женские штучки [16+]. 16.20 Новая жизнь [16+]. 17.00 Тайны
любви [16+]. 18.00 Контрольный звонок [16+]. 19.00 Централь
ное телевидение с Вадимом Такменевым. 20.00 Новые русские
сенсации [16+]. 21.00 Хочу к Меладзе [16+]. 23.00 Ты не пове
ришь! [16+]. 23.50 Мужское достоинство [18+]. 00.30 Т/с «Доз
наватель» [16+]. 2.30 Авиаторы [12+]. 3.00 Т/с «Ржавчина» [16+].
4.55 Т/с «Супруги» [16+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости. 6.10 Х/ф «Три товарища».
8.10 Армейский магазин [16+]. 8.40 Смешарики. ПИНкод. 8.55
Здоровье [16+]. 10.15 Непутевые заметки [12+]. 10.35 Пока все
дома. 11.25 Фазенда. 12.15 История российской кухни. 12.45
Точьвточь. 15.30 Большие гонки [12+]. 16.55 Чернобелое [16+].
18.15 Своими глазами [16+]. 18.45 Три аккорда. 21.00 Воскрес
ное Время. 22.30 Политика [16+]. 23.30 Х/ф «Неудержимые  2»
[16+]. 1.20 Х/ф «Прощай, Чарли» [16+]. 3.35 В наше время [12+].
4.30 Контрольная закупка.
РОССИЯ
5.25 Х/ф «Безотцовщина». 7.20 «Вся Россия». 7.30 «Сам себе
режиссер». 8.20 «Смехопанорама». 8.50 «Утренняя почта». 9.30
«Сто к одному». 10.20, 14.20 ВестиМосква. 11.00, 14.00 Вес
ти. 11.10 «Личное пространство». 12.10 Х/ф «Я счастливая!» [12+].
14.30 «Смеяться разрешается». 16.20 «Наш выход!». 18.00 Х/ф
«Мой белый и пушистый» [12+]. 20.00 Вести недели. 22.00 «Вос
кресный вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]. 23.50 Х/ф «Вдо
вий пароход» [12+]. 1.55 Х/ф «Не сошлись характерами». 3.35
«Комната смеха».
НТВ
5.55 Дорожный патруль. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
8.15 Русское лото плюс [0+]. 8.50 Хорошо там, где мы есть! [0+].
9.25 Едим дома [0+]. 10.20 Первая передача [16+]. 11.00 Чудо
техники [12+]. 11.50 Дачный ответ [0+]. 13.20 СОГАЗ. Чемпио
нат России по футболу 2014 г. / 2015 г. ЦСКА  «Локомотив». Пря
мая трансляция. 16.20 Поедем, поедим! [0+]. 17.00 «Следствие
вели.» [16+]. 18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неде
лю. 19.00 Сегодня. Итоговая программа с Кириллом Поздняко
вым. 20.10 [16+]. 20.45 Х/ф «Восьмерка» [12+]. 22.35 Великая
война. 23.35 Х/ф «Шхера 18» [16+]. 1.30 Д/ф «Ржев. Неизвест
ная битва Георгия Жукова» [16+]. 3.05 Т/с «Ржавчина» [16+]. 4.55
Т/с «Супруги» [16+].
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