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ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ ÁÓÄÅÒ, ÍÅÑÌÎÒÐß ÍÈ ÍÀ ×ÒÎ!

Как и предсказывали астроло
ги, уходящий 2014й оказался не
легким и непредсказуемым. Разве
можно было подумать, что Крым
станет российским, а слово «вой
на» так чудовищно часто зазвучит и
на международном уровне, и на на
ших кухнях. Разве можно было пре
дугадать, что жизнь врачей, учите
лей, пенсионеров вдруг резко ста
нет зависеть от цены за баррель
нефти. А новости о курсах валют
превратятся в сводки с полей…

Но жизнь идет, и, несмотря ни
на что, в головах тысяч и миллионов
людей крутится фраза «Все будет
хорошо». И это не самогипноз, это
наша, русская, особенность – ве
рить, что трудные времена придут и
уйдут. Вот и послание Президента
было в этом году похоже на «при
вивку спокойствия» – мы еще и не
такие кризисы переживали, пережи
вем и этот.
Надежды на лучшее особенно
обостряются перед Новым годом,

такова уж человеческая природа. И
вопросы «В какой валюте сохранить
сбережения?» все чаще в разгово
рах сменяются на «А что ты пода
ришь своим детям?» или «Где буде
те встречать?». И это правильно.
Даже самые прагматичные люди в
предновогодние дни верят в чудеса.
Подругому не интересно жить.
14 декабря культурный центр
«Луч» подарил жителям Майской
Горки волшебную церемонию за
жжения ёлки. В сиянии новогодних
огней собралось много желающих
насладиться увлекательной детек
тивной историей про хитроумного
Воронасыщика, который восполь
зовался добротой и доверчивостью
окружающих и похитил символ Но
вого Года – Овечкумеховые колеч
ки. Но ему не удалось провернуть
свой коварный план, и все его тай
ны были раскрыты! Магический шар
передал свою энергию красавице
елке, и она засверкала всем на ра
дость праздничным новогодним се
ребром! Вот видите, добро победи
ло зло...
Впереди будет еще немало весе
лых развлечений и мероприятий, в
том числе и в Майской Горке. Потому
что праздник всегда остается празд
ником. Только мы сами кузнецы сво
его счастья и хорошего настроения.
А как вы будете встречать Новый год?!

ÀËÊÎÃÎËÜ È ÄÅÒÈ – ÍÅ ÑÎÑÅÄÈ!
В последнее время во многих
субъектах РФ развернулись бурные
дискуссии по поводу установления
органами муниципальной власти
пределов расстояний от соци
альных учреждений – медицины,
образования и детского развития,
спорта и др. – до мест торговли ал
когольной продукцией. Родители
возмущаются, местные власти за
щищают предпринимателей, а про
куратура разводит руками…

В большинстве муниципальных
образований на территории СЗФО
минимальное расстояние от детс
ких, медицинских и иных организа
ций до границ прилегающих терри
торий, где не допускается продажа
алкоголя, установлено в пределах
2550 метров. В Самаре, Ярослав
ле, Нижнем Новгороде – 50, Тамбо
ве, Питере – 25, Мурманске – 15.
Увы, в Архангельске постановлени
ем мэрии установлено наименьшее

расстояние – 10 метров (это при на
личии обособленной территории и
20 метров при ее отсутствии). Кста
ти, в Петрозаводске, где власти со
гласовали 10метровую зону, раз
разился общественный скандал,
родители вышли на митинги...
Депутат Архангельской городской
Думы от округа Майская Горка Олег
Черненко не раз публично высказы
вался на «антиалкогольную» тему.
(Продолжение на стр.3)

ÄÅÏÓÒÀÒ ÎËÅÃ ×ÅÐÍÅÍÊÎ Î ÂÛÁÎÐÅ ÌÝÐÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀ:
«ÐÅØÀÞÙÈÌ ÄÎËÆÍÎ ÁÛÒÜ ÌÍÅÍÈÅ ÎÁÙÅÑÒÂÀ»
Несмотря на то, что изменения в
областной закон «О реализации го
сударственных полномочий Архан
гельской области в сфере правово
го регулирования организации и осу
ществления местного самоуправле
ния», определяющие новый порядок
выбора руководства мэрии Архан
гельска, в обществе не смолкают
споры о правильности этого реше
ния. Две трети архангелогородцев
попрежнему считают правильным
проведение открытых и всенародных
выборов мэра столицы Поморья.
Архангельск стоит на пороге
принятия изменений в Устав, но,
судя по множеству негативных выс
казываний общественных деяте
лей, политиков, интеллигенции и

простых обывателей, никак не хо
чет переступать за этот порог. По
их мнению, отнятие данного права у
архангелогородцев и «насаждение»
системы назначения ситименед
жеров приведет к разрыву взаимо
отношений между обществом и вла
стью, к ослаблению взаимной ответ
ственности, к критическому сниже
нию доверия граждан ко всем орга
нам власти.
На сайте change.org размеще
на петиция под названием «Вернуть
прямые выборы мэра г.Архангельс
ка!», где каждый неравнодушный ар
хангелогородец может поставить
свою подпись под обращением к де
путатам Архангельского областно
го Собрания депутатов.
Ведь многие региональные пар

ламенты
субъектов
РФ сохрани
ли всенарод
ные выборы
мэров горо
дов. В Архан
гельске тоже
живут актив
ные и нерав
нодушные
граждане, работают некоммерческие
организации, действуют многочис
ленные общественнополитические
институты, эффективно используют
ся рычаги общественного самоуп
равления и общественного контро
ля. Жители областного центра впра
ве самостоятельно и единолично ре
шать судьбу родного города!
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ÃÎÐÎÄ ÈÇÁÀÂÈËÑß ÎÒ
ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÑÊÎÃÎ ÌÎÑÒÀ
На прошлой неделе прошла важнейшая сес
сия Архангельской городской Думы. Депутаты
приняли бюджет на 2015 год во втором чтении.
Параметры следующие: доходы– 7,5 млрд. руб
лей, расходы – 7,9 млрд. рублей. 70% расходной
части направлено на решение социальных вопро
сов, прежде всего, на повышение зарплат работ
никам образования, культуры, социальной рабо
ты, физкультуры и спорта.
На жилищнокоммунальное хозяйство заплани
ровано почти 1,5 млрд. рублей. Хотя программа под
держки Архангельска как областного центра не во
зобновлена, около 170 млн. рублей на инфраструк
турное развитие Архангельска предусмотрены по об
ластным государственным программам. И около
117 млн. рублей запланированы в областном бюд
жете на строительство дорожных развязок в Архан
гельске. Однако бюджетом развития нынешний глав
ный финансовый документ города не назвать в ус
ловиях усиливающегося финансового кризиса.
Зато положительных эмоций может добавить
другое важнейшее решение сессии Гордумы: го
родские депутаты единогласно согласовали пе
редачу в федеральную собственность дорогу от
трассы М8 до аэропортаТалаги. А это Красно
флотский мост, подъезды к нему, улица Папани
на и Окружное шоссе.Только на содержание и те
кущий ремонт данных дорог и моста муниципали
тет ежегодно тратил более 50 млн. рублей. В ус
ловиях серьезной нехватки средств на финанси
рование городского хозяйства это решение очень
своевременно. Более того, теперь можно надеять
ся на глобальную реконструкцию Окружного шос
се, которое по нормативам должно стать четырех
полосным – и уже за государственный счет.

ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ –
ÍÅÑÊÓ×ÍÛÅ ÁÓÄÍÈ!
ГБУ СОН АО «Архангельский центр социаль
ного обслуживания» приглашает активных горожан
пенсионного возрас
та посетить отделе
ние дневного пребы
вания. Здесь предла
гается комплекс со
циальных услуг, на
правленных на пре
одоление чувства
одиночества, расши
рения круга общения,
организацию активного и интересного досуга, по
сильных физических занятий, трудотерапии и куль
турномассовых мероприятий.
В отделении проводится работа по следующим
направлениям:
– ежедневная оздоровительная гимнастика,
– занятия по интересам в творческих мастер
ских (мастерклассы по лоскутному шитью, вы
шиванию, бисероплетению, мыловарению, орига
ми и т.п.),
– тематические встречи, беседы, концерты,
конкурсы, праздничные вечера отдыха,
– посещения выставок, музеев и театров, вы
езды на природу и экскурсии по достопримеча
тельностям города и Архангельской области,
– занятия в «итнернетклассе» по освоению
навыков работы на компьютере под руководством
специалиста.
Отделение дневного пребывания располага
ется по адресу: округ Майская Горка, ул.Галуши
на, 6 (здание пристройки к Реабилитационному
центру «Родник»). Режим работы: с Пн по Чт – с 9
до 17 часов, Пт – с 9 до 15 часов. Телефон для
справок: 472349.

www.maiskayagorka.ru

ÏÎ×ÅÌÓ ÄÅÒÑÀÄ ÒÅÐßÅÒ ÒÅÏËÎ?!
Ìàëûøè ìåðçíóò, ðîäèòåëè æàëóþòñÿ, ðóêîâîäñòâî íå ìîæåò íàéòè
äåíüãè íà óòåïëåíèå ãðóïï è ñïàëåí. Òàêàÿ ñèòóàöèÿ ñëîæèëàñü ýòîé
îñåíüþ â äåòñêîì ñàäó ¹10 «Ðîäíè÷îê». Ìû ïðîâåëè ñîáñòâåííîå
ðàññëåäîâàíèå, ÷òîáû âûÿñíèòü, ãäå ïðàâäà è êòî âèíîâàò.

Здание учреждения эксплу
атируется с декабря 1979 года,
строительный проект которого
на всеобщее удивление был раз
работан с расчетом климатичес
ких условий Краснодарского(!)
края. За период эксплуатации
капитальный ремонт системы
теплоснабжения учреждения не
проводился. Поэтому, учитывая
в совокупности приведенные
значительные обстоятельства,
проблемы теплоэффективности
помещений, к большому сожале
нию руководства детского сада,
действительно усугубляются.
Проблему
теплопотери
«Родничок» почувствовал в сере
дине октября, когда погодные
условия нашего северного края
резко отличились понижением
температуры до отметки 15
градусов, что оказалось очень
неожиданным для теплоносите
ля здания в осенний период. В
общественную приемную депу
тата Олега Черненко тут же об
ратилась бдительная мама Свет
лана Борисовна Ефремова от
лица родителей воспитанников
группы «Клюковка», чтобы поде
литься переживаниями по пово
ду условий нахождения деток. По

ее словам, в спальных помеще
ниях было очень холодно, тем
пература не поднималась выше
15 градусов и ребяткам прихо
дилось спать в одежде под дву
мя одеялами.
Руководитель же детского
сада №10 Елена Сергеевна За
ковырина с уверенностью заяв
ляет, что в оговоренный период
температура в спальных поме
щениях была 1617 градусов, но
никак не 15. Она лично ежеднев
но проводит мониторинг темпе
ратурного режима в каждой из
12 спален детсада на момент
тихого часа и подтверждает свои
слова отчетной таблицей, в ко
торой четко прописан каждый
градус. «Когда подходило время
отдыха, спальни искусственно
нагревались благодаря установ
ленным конвекторам до 18 гра
дусов, что является допустимым
при минимальной норме 19 гра
дусов, сильного холода не
было», – комментирует Елена
Сергеевна.
Вот так и подтвердилось,
пусть с разницей в одиндва гра
дуса, что без обогревателей де
тишки «Загадки» слегка мерзнут
в нескольких спальнях.Что ж, с

одного непрофессионального
взгляда понятно, что в здании, где
большую часть стен занимают
оконные рамы 35летнего возра
ста, необходимо срочно прово
дить ремонтные работы, чтобы
пережить суровые морозы наше
го некраснодарского края.
Депутат Черненко, находясь
в курсе всех обращений граждан
и существующих проблемных
вопросов, запросил в мэрии го
рода информацию по содержа
нию МБДОУ «Детский сад №10».
И вот официальная информа
ция от зама мэра города по соц
вопросам. «В текущем году для
контроля и повышения теплоэф
фективности учреждения был
проведен ряд мероприятий бла
годаря штатным резервам: теку
щий ремонт системы теплоснаб
жения в подвале учреждения (за
мена участка трубы), мероприя
тия в рамках получения акта го
товности к отопительному сезо
ну. Также работниками учрежде
ния совместно с родителями вос
питанников в октябре текущего
года проведено утепление окон
ных и дверных проёмов, что по
зволило снизить тепловые поте
ри в здании.В середине сентября
было проведено обследование
системы теплоснабжения в уч
реждении ГУ ОАО «ТГК2». В се
редине октября произведена за
мена 2х радиаторов отопления
на конвекторы в спальне группы
№6 за счет внебюджетных
средств детсада в размере 12
тыс. руб. Работы по установке
проведены штатным персоналом
учреждения. Также проведены ре
монтные работы по замене учас
тка сети (на балансе ТГК) на вво
де теплосистемы в здание учреж
дения».
Родители продолжали жало
ваться, и по обращению депута
та в ноябре 2014 года детсад под
вергся обследованию, чтобы вы

явить причины потери тепла.
Подрядная организация (ООО
«Маяк») проверила особенности
системы регуляции температуры
и давления в тепловом узле дет
ского сада. Представители ОАО
ТГК2 также обследовали ТУ и
здание в целом. А 26 ноября про
водилось комиссионное энерге
тическое обследование детсада
с участием представителей МБУ
«Стройсервис» и службы замес
тителя мэра по городскому хо
зяйству с надлежащей объектив
ностью, которые проанализиро
вали результаты энергетическо
го обследования учреждения,
проведенного с использованием
лабораторных замеров и лабора
торного оборудования.
В итоге был выдано офици
альное заключение о том, что
фактическое сопротивление
теплопередаче ограждающих
конструкций здания (стен) мно
го меньше, чем требуемое по
условиям энергосбережения; по
удельной тепловой характерис
тике здания установлен низкий
класс энергетической эффек
тивности. То есть наружные сте
ны сада не соответствуют нор
мам. Рекомендовано провести
такие мероприятия, как: уста
новка современных деревянных
или пластиковых оконных бло
ков в группах «Клюковка», «Ро
машка», «Тюльпан», поскольку
они находятся в неудовлетвори
тельном состоянии; утепление
наружных конструкций здания
(обшивка фасада детского
сада), разработка проекта авто
матизированного теплового
пункта и проекта узла тепловой
энергии.Также рекомендована
установка балансировочных
клапанов на горизонтальные
ветки системы отопления.
Для действенного решения
проблемы с теплопотерей все
эти рекомендации нужно пре
творить в жизнь в комплексе.
Понятно и то, что работы эти –
капитального характера, требу
ющие колоссальных средств. По
предварительным подсчетам,
прогнозная сумма есть, и это не
100 тысяч рублей, и даже не
миллион, а десятки.
Кстати, в защиту админист
рации детсада нужно заметить,
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что проблему потерь тепла
здесь пытаются решать аж с
2005 года – различными спосо
бами и средствами. В 2011 году
в двух спальнях со стабильно
низкой температурой были ус
тановлены стеклопакеты за
счет бюджетных средств, прово
дилось утепление стен, рекон
струкция теплового узла, уста
новка регулируемых кранов на
приборах отопления…
В настоящее время вопросы
финансирования сада с целью
утепления спальных помещений,
стоящих в приоритете, решают
ся затруднительно, не говоря уже
о капитальном ремонте. Почему
проблема мерзнущих детей «Род
ничка» до сих пор не озадачила
местные власти города в годы
пристального внимания государ
ства к детским дошкольным уч
реждениям остается загадкой.

...

По состоянию на 4 декабря
2014 года температура воздуха в
игровом и спальном помещениях
«прохладной» группы «Клюковка»
и других стабильная, соответству
ет норме в 1922 градуса, и роди
телям не стоит беспокоиться о
здоровье деток во время их вре
мяпровождения в детском саду.
Но так ли останется, когда грянут
настоящие морозы?!.
На сегодняшний день гото
вится пакет документов для со
гласования частичного финанси
рования мероприятий за счет
средств резервного фонда мэрии
города (если в этом фонде на
конец года еще чтото осталось).
В управление городского хозяй
ства отправлена на проверку
смета по замене старых окон на
стеклопакеты в двух помещени
ях «Клюковки». Вопрос по осталь
ным проблемным группам будет
решаться в 2015 году, как и по
капитальному ремонту всего
здания, когда будет подана заяв
ка на включение учреждения в
перечень муниципальных объек
тов, подлежащих капремонту.
Депутат Черненко и администра
ция округа обещают приложить
максимум усилий для успешной
судьбы этой заявки.
Расследование вела
Мария ДЕРЯГИНА

ØÊÎËÀ ¹35 ÎÒÌÅÒÈËÀ 30-ËÅÒÈÅ
7 íîÿáðÿ îòìåòèëî 30-ëåòíèé þáèëåé ñàìîå êðóïíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå îêðóãà Ìàéñêàÿ Ãîðêà – øêîëà ¹35. Êîëëåêòèâ «èìåíèííèöû» ïðèíèìàë ïîçäðàâëåíèÿ â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå Àðõàíãåëüñêîãî öåíòðà äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, êóäà ñ öâåòàìè è ïîäàðêàìè ïðèøëè âûïóñêíèêè, íàâåðíîå, âñåõ òðèäöàòè ëåò...

ØÊÎËÀ ÑÎËÎÂÅÖÊÈÕ ÞÍÃ –
«ËÎÌÎÍÎÑÎÂÑÊÈÉ» ËÀÓÐÅÀÒ
Престижная премия в обла
сти научноисследовательской
деятельности вручается в Архан
гельской области ежегодно – ко
дню рождения Михаила Василь
евича Ломоносова. Среди семи
номинантов этого года – коллек
тив школы Майской Горки.
В 2014 году в конкурсе на со
искание главной поморской
премии приняли участие 36 кол
лективов, представивших 18 со
вместных работ. Отбор был се
рьезный. После трех заседаний
конкурсной комиссии сначала
было отобрано 12 научных ра
бот, которые затем были пре
зентованы на общественных
слушаниях.
По результатам презентаций

жюри тайным голосованием выя
вило семь победителей, среди ко
торых – педколлектив Архангель
ской средней общеобразователь
ной школы Соловецких юнг и пре
зидент Фонда поддержки образо
вания детей, молодежи и социаль
ной помощи семьям «Поморье»
Галина Валова. Высокая награда
присуждена за разработку и реа
лизацию социально значимого
проекта «Соловецкие юнги» в це
лях патриотического и духовно
нравственного воспитания детей.
Вручение премий прошло
очень торжественно в 303й день
рождения Михаила Ломоносова
– 19 ноября в Правительстве Ар
хангельской области. Кстати,
размер премии составляет 50
тысяч рублей.

А их за все годы вышло из
стен 35й 1909 человек, среди
которых было почти два десят
ка «золотых» и сорок «сереб
ряных» выпускников.
В праздничной программе
чередовались добрые слова и
концертные номера. Со сцены
практически не спускался глав
ный «именинник», директор
школы Анатолий Викторович
Маслов, принимавший подар
ки и поздравления гостей.
Конечно же, не могли не
прийти высказать слова при
знательности школеюбиляру
и депутаты округа – Ирина Чир
кова и Олег Черненко. Олег Ви
тальевич вручил от имени и по
поручению Архангельской го
родской Думы грамоты и бла
годарности представительно
го органа власти города сем
надцати лучшим педагогам 35
й школы, кто отдал десятиле

тия своей жизни работе с деть
ми Майской Горки. В своей по
здравительной речи депутат
Гордумы даже заметил, что бе
лой завистью» завидует выпуск
никам такой яркой и замечатель
ной школы.
А депутат Государственной
Думы Ирина Чиркова, будучи как
раз «серебряной» медалисткой
школы №35, вспомнила со сце
ны своих любимых учителей, ко
торые дарили не только знания,
но и душу, заботу, любовь уче
никам. Она пожелала всем пе
дагогам родной школы – и ны
нешним, и уже вышедшим на
заслуженный отдых – крепкого
здоровья и многомного счастья.
Ну, а цветы вручила, конечно же,
классному руководителю – Евге
нии Борисовне Кононовой.
Много тем вечером было
сказано красивых и искренних
слов в адрес виновников торже

ства – учителей 35й школы.
Сами педагогиветераны по
здравляли своих коллег, дели
лись сердечными воспомина
ниями о работе в родном уч
реждении. Грустили, улыба
ясь, и, улыбаясь, грустили...
А на сцене с несколькими
номерами кружили маленькие
и взрослые воспитанники
танцевального коллектива
«Нонстоп денс», живущего
под крышей школы №35. Пели
одаренные ученики гимнази
ческого «языкового» класса.
Выступали серьезные и очень
красивые парни и девушки из
группы строевой подготовки. И
много чего еще было интерес
ного!
После торжественной час
ти были объятия. Бывшие
школьники, теперь уже боль
шие дяди и тети, обнимали лю
бимых учителей, дарили им
цветы, наперебой рассказыва
ли о своих жизненных успехах
и достижениях. А учителя, буд
то бы совсем не изменившие
ся и ни капельки не постарев
шие, вспоминали курьезные
моменты из их счастливого
ученического детства. Словно
та школьная пора была бук
вально вчера…
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ÄÅËÎ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ, À ÑÒÐÀÄÀÞÒ ÃÎÐÎÆÀÍÅ?

Â íà÷àëå îñåíè â îêðóãå ïðîèçîøëà, êàçàëîñü áû, íåçíà÷èòåëüíàÿ ïîòåðÿ. Íà Ìîñêîâñêîì ïðîñïåêòå íà íå÷åòíîé ñòîðîíå óëèöû
ñ îñòàíîâêè îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà
«Øêîëà ¹25» ïðîïàë ïàâèëüîí îæèäàíèÿ.
Пропажу, естественно, за
метили проживающие в этом
районе жители Майской Горки и
забили тревогу: почему у пасса
жиров забрали крышу над голо
вой?! Без нее приходится тер
петь различные погодные капри
зы – пронизывающий ветер,
дождь, снег, град. Ведь стояла
же нормальная, чистая, со все
ми удобствами остановочная
площадка и укрывала всех от не
погоды. Кому она помешала?!
Эти вопросы граждан мы
переадресовали заместителю
мэра города по вопросам эко
номического развития и финан
сам Александру Цывареву, кото
рый открыл причину. Цитируем:
«В текущем году после проведе
ния торгов сменился арендатор
указанного земельного участка
(территория пребывания оста
новочного комплекса). В связи с
этим существующий торговый
павильон, составляющий еди
ный комплекс с павильоном
ожидания общественного транс
порта, был разобран бывшим
арендатором и увезен. Начало

строительства нового комплек
са, совмещенного с павильоном
ожидания,
откладывается
вследствие возникших проблем
по подключению к сетям инже
нернотехнического обеспече
ния».
Оказывается, в последнее
время различные фирмы и пред
приниматели нашли для себя
довольно удобную и, повидимо
му, выгодную точку взаимодей
ствия со своими потребителями
– придорожную территорию близ
остановки маршрутных транс
портных средств. Пытливые
бизнесмены арендуют участок
земли для торговой точки и уме
ло приспосабливают его под
место пребывания горожан на
время ожидания транспорта,
ведя при этом, кроме коммер
ческой, необходимую деятель
ность по обслуживанию уста
новленных конструкций.
Такое ведение дел оказыва
ется очень удобным как для са
мих владельцев имущества, так
и для городских властей и адми
нистраций округов: первые из

влекают из пассажиров прибыль,
вторые «отдыхают» от обязанно
стей ставить «ожидалки». Тем
более что с 2014 года админист
рации округов остановочные па
вильоны ожидания больше не об
служивают, как это делалось
раньше. Все функции поддержа
ния порядка – покраска лавочек,
например, или установка кон
тейнеров для отходов и т.д. – воз
ложены с 1 января текущего года
на департамент городского хо
зяйства мэрии, поскольку оста
новочные комплексы являются
частью дорожного полотна.
Получается заметная эконо
мия средств с обеих сторон. В
среднем один павильон ожида
ния обходится примерно в 120
тыс. рублей. На одну остановку
нужно устанавливать, есте
ственно, два комплекса – по
обеим сторонам дороги. Только
в Майской Горке фактически
необходимо более трех десят
ков таких павильонов для всех
остановочных точек. Вот и вы
ходит весомая сумма, которую
муниципалитет «придумал» сни
мать со своей шеи, переклады
вая на предприимчивых пред
принимателей. Еще и зарабаты
вать! Ведь последний берет зе
мельный участок в аренду.
Кажется, все понятно и ра
ционально, законно и продума
но. Лишние траты бюджету ни к
чему, а лишний заработок – к
месту. Но получается ли бес
проблемно?
Ответ отрицательный. Вез
де существуют подводные кам
ни, особенно когда все взаимо
связано и фактор времени игра
ет важную роль.
…Все началось в 2012 году.
Администрацией округа Майская
Горка, ГИБДД, УВД и департа
ментом градостроительства мэ
рии было выдано согласование
на установку остановочного ком
плекса на Московском проспек
те с нечетной стороны улицы на
остановке «Школа №25».Мини
стерство имущественных отно
шений Архангельской области

получило все нужные документы
и начало готовить аукцион по
продаже права на заключение
договора аренды на указанный
земельный участок.
Ввиду того, что в то время
слишком долго формировались
конкурсные процедуры(на про
тяжении целого года!), админи
страция Майской Горки обрати
лась с просьбой к одному из
предпринимателей временно
поставить остановочную конст
рукцию для общего удобства жи
телей во время ожидания марш
рутного транспортного сред
ства. Он в просьбе не отказал,
установил павильон и на протя
жении года оплачивал земель
ную аренду и поддерживал при
личное состояние «ожидалки»
на радость всем живущим рядом
горожанам.
В конце сентября 2013 года
были наконец подведены итоги
открытого аукциона, по резуль
татам которого победителем по
нашему многострадальному
лоту (земельный участок площа
дью 62 кв. метра, расположен
ный по адресу Архангельская
обл., г. Архангельск, территори
альный округ Майская горка,
просп. Московский) признано
ООО «Мясные продукты». Раз
решенное использование – ус
тановка и эксплуатация остано
вочного комплекса с торговым
павильоном без права капиталь
ного строительства и создания
объектов недвижимости. Срок
аренды земельного участка – 5
лет. Размер годовой арендной
платы – 241 560 рублей.
Вот и получается, что про
шел аукцион, земля стала иметь
долгосрочного арендатора, и
все конструкции, расположен
ные на временно арендуемой
придорожной территории, при
шлось убрать.
Вернемся к «временному»
фактору: новый арендатор по
явился больше года назад, а ме
сто до сих пор пустует. Нет ни
намека на постройку задуман
ного остановочного комплекса с

торговым павильоном. В ООО
«Мясные Продукты» нашему
корреспонденту затруднились
дать официальный комментарий
о дальнейших планах на оста
новку «Школа №25». Его руково
дитель две недели уклонялся от
наших вопросов, хотя дать сло
во мы ему, видит Бог, хотели.
Удалось получить лишь не
которую информацию от сотруд
ника «Мясных продуктов», кото
рый занимался этим земельным
участком. По его словам, у ком
пании сейчас финансовые труд
ности и выполнить свои обязан
ности по договору пока не в си
лах. На арендуемой территории
нет никакого технического под
ключения, а чтобы его провес
ти, нужно более полумиллиона
рублей. Без этого торговая точ
ка функционировать не может.
«В настоящий момент рассмат
риваются различные варианты
строительства павильона, рас
считывается смета», – сообщил
по секрету сотрудник.
Глава округа Александр
Феклистов также следит за ис
ходом данного действа: «Мы раз
деляем переживания жителей.
Действительно, при нашем се
верном климате остановочный
павильон ожидания необходим.
Администрация направила арен
датору письмо с предложением
исполнить обязательства. Если в
течение декабря положительных
решений по данному делу от ком
пании не будет, то мы направим
в Министерство имущественных
отношений Правительства обла
сти запрос о рассмотрении воп
роса о расторжении договора
аренды данного земельного уча
стка. Другого решения нет, по
скольку ни округ, ни кто иной не
может устанавливать объекты на
земельном участке, находящем
ся в аренде у других физических
или юридических лиц».
Всем нам, пассажирам, ос
тается, увы, только ждать и на
деяться. И уповать на хорошую
погоду.
Гера АСАДОВА

ÀËÊÎÃÎËÜ È ÄÅÒÈ – ÍÅ ÑÎÑÅÄÈ!

(Продолжение.
Начало на стр.1)
– Прокуратура Архангель
ска недавно доложила: в пос
леднее время резко увеличи
лось число обращений граждан
с жалобами на реализацию ал
коголя вблизи детских и обра
зовательных учреждений. При
минимальной границе в 50 мет
ров, принятой Архангельской
гордумой, и то были настоя
щие войны. В Майской Горке,
например, мы боролись с пив
ными ларьками на Красно
флотском у школы и у детсада
«Веснушка» на Галушина. Те
перь, получается, такие мага
зины могут смело вернуться к
заборам школ и детсадов.
По моему мнению и мнению
родительского сообщества, ру
ководствами муниципалитетов
при установлении новых границ
во внимание приняты, прежде
всего, интересы коммерческих
организаций (понятно, чтобы

увеличить
доходные
базы бюдже
тов); в на
стоящее
время реа
лизация
спиртных
напитков
вблизи школ
и детских
садов фактически узаконена. Но
приоритетом госполитики долж
но быть всетаки здоровье детей,
а не забота о предпринимателях.
Мне кажется, принятие подоб
ных муниципальных правовых ак
тов искажает содержание феде
рального закона «О государ
ственном регулировании произ
водства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосо
держащей продукции», направ
ленного на защиту прав граждан
и интересов общества. В Поста
новлении Правительства РФ,
регламентирующем порядок оп
ределения прилегающих терри
торий органами МСУ, увы, отсут
ствует разница между детскими
учреждениями и другими соци
альными объектами в минималь
ных «метражах» до точек торгов
ли алкогольной продукцией, а
разницу эту было бы правильно
ввести, – подчеркнул Олег Вита
льевич.
Поэтому чисто юридически

новые границы в 10, 15, 20 мет
ров законны. Но ведь есть еще
нравственная сторона пробле
мы, вопрос ответственности
взрослых власть имущих за
здоровье наших детей. Ведь
сейчас по статистике почти 40
процентов учащихся 811 клас
сов употребляют алкоголь как
минимум раз в неделю! Борь
ба с детским пьянством долж
на быть всесторонней, и в том
числе – ограждение молодежи
от мест торговли алкоголем.
Но, как видно, на муници
пальном уровне сейчас уже по
бороть данную тенденцию с
границами малореально. В
связи с этим Олег Черненко об
ратился к депутату Государ
ственной Думы от Архангельс
кой области Ирине Чирковой
для решения проблемы на бо
лее высоком уровне.
Ирина Александровна уже
направила официальное пись
мо председателю Правитель
ства РФ Дмитрию Медведеву.
Депутат попросила премьер
министра установить «безо
пасное» расстояние от детс
ких, образовательных, меди
цинских и спортивных учреж
дений до границ прилегающих
к ним территорий, на которых
не допускается розничная про
дажа алкогольной продукции,
для всех регионов федерации.
Иван РЯБОВ

ÏÀÑÑÀÆÈÐÀÌ ÑÒÀÍÅÒ
Олегу Черненко обрати
лось несколько жителей наше
ÓÞÒÍÅÅ! Думы
го округа с жалобами на то, что
На днях на Ленинградском
проспекте появились два но
веньких павильона ожидания
общественного транспорта – у
парка отдыха на улице Галуши
на и напротив «Сигмы».Совре
менные, прозрачные, трех
стенные, с удобными лавками
для сидения – теперь они за
щитят жителей Майской Горки,
ожидающих автобусы, от дож
дя, ветра и снегопада.

Установка таких павильо
нов стала возможна благодаря
выделению средств из Резерв
ного фонда нашего округа по ре
шению депутатов Майской Гор
ки и местной администрации.
Дело в том, что еще в нача
ле года к депутату Городской

на остановочных пунктах на
пересечении Ленинградского
проспекта и ул.Галушина со
всем негде укрыться от непо
годы. Олег Витальевич попы
тался привлечь к решению этой
проблемы мэрию города, одна
ко та средств изыскать не
смогла. Поэтому депутат Чер
ненко обратился в Совет Ре
зервного фонда Майской Гор
ки и нашел поддержку в этом
вопросе у главы округа Алек
сандра Феклистова. Так, в те
чение трех месяцев вопрос был
решен – и новые павильоны
теперь радуют пассажиров.
Хочется надеяться, что жи
тели нашего округа, особенно
молодежь, отнесутся к ним бе
режно.

www.майскаягорка.рф
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ÄÅÍÜ ÃËÀÂÍÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ
Что для каждого человека
является воплощением тепла,
доброты и любви? Конечно же,
мама. «Луч» в честь междуна
родного праздника в своем фи
лиале «Космос» провел празд
ничный конкурсконцерт под
нежным названием «Наша
ласковая мама».

«ÍÀÏÎËÍÈÌ ÄÎÁÐÎÒÎÉ ÑÅÐÄÖÀ»
Íà÷àëî äåêàáðÿ – äîëãîæäàííîå âðåìÿ äëÿ
ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè.
Â èõ ÷åñòü â ðàìêàõ äåêàäû èíâàëèäîâ â
Ìîëîäåæíîì êóëüòóðíîì öåíòðå «Ëó÷»
áûë îðãàíèçîâàí ïðàçäíè÷íûé âå÷åð, ïîäàðèâøèé óþòíóþ àòìîñôåðó åäèíåíèÿ
äóøåâíûõ ñâÿçåé, ÷óâñòâà ïîääåðæêè, èñêðåííåé äîáðîòû è ñïîêîéñòâèÿ.
В приятно оформленном
зале «Луча» все места, конечно,
нашли своего гостя, ведь для каж
дого человека с ограниченными
возможностями поход на любое
мероприятие на вес золота.
Традиционно при поддерж
ке неравнодушных предприни
мателей был накрыт вкусный
фуршет, а творческими коллек
тивами культурного центра с
особым трепетом подготовлен
чудесный концерт.
Началось все с торжествен
ной части. Глава администра
ции округа Майская Горка Алек
сандр Феклистов произнес по
здравительную речь от имени
мэра города и вручил приятные
подарки и памятные благодар
ственные письма по ходатай
ству общественной организации
инвалидов Майской Горки. От
мечены были те, кто принимал
активное участие в социальной
жизни округа и города. Грамоты
присуждались за активное уча

стие в жизни людей с ограничен
ными возможностями, за пропа
ганду здорового образа жизни,
за победные спортивные дости
жения в соревнованиях различ
ного уровня, за личный вклад в
решения социальных вопросов и
неравнодушное отношение к
проблемам инвалидов. Также к
микрофону был приглашен
председатель Совета по делам
инвалидов округа Майская Гор
ка Николай Юденков, который
выразил глубокое уважение к
собравшимся и пригласил всех
на городские соревнования на
спортивной арене на Абрамова
16, корп.1.
Далее вечер взяли в свои
творческие руки артисты. Один
за другим они передавали право
завоевать признание зрителей,
вызывая многочисленные улыб
ки и благодарные аплодисмен
ты. Вокальные коллективы «Ка
лейдоскоп» и «Вдохновение» ис
полняли трепетные сердцу пес

20 – ÝÒÎ ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÂÏÅÐÅÄÈ!
Архангельскому эколого
биологическому лицею испол
нилось 20 лет. 12 декабря к
юбилярам в областной Дворец
детского и юношеского творче
ства пришли с поздравлениями
выпускники, родители, коллеги,
партнеры, представители вла
сти и общественности.
Праздник получился ярким,
красочным и насыщенным.
«Была великолепная концерт
ная программа, много хороших
слов и пожеланий было сказа
но в наш адрес от многочислен
ных гостей, и вообще все про
шло на хорошем уровне», – по
делился впечатлениями руково
дитель лицея Сергей Ушаков.
Этому учебному заведению
есть чем гордиться. Первый на
бор учеников лицей осуществил
в 1994 году. За 20 лет – 16 вы
пусков. Выпускники разных лет
поступали не только в вузы Ар
хангельска, но и за его преде
лами. Лицеисты успешно окан
чивали престижные вузы Моск
вы, СанктПетербурга, Перми,
Екатеринбурга, других крупных
городов России. И, конечно,
многие лицеисты, как отметил
Сергей Николаевич, связали
свою будущую специальность и
профессию с биологией, хими
ей, экологией – профильными
направлениями «юбиляра».

Сегодня в лицее обучается
348 учеников. Внеурочная дея
тельность, впрочем, как и об
разовательная, в лицее что на
зывается «кипит ключом» – ли
цеисты участвуют в экологи
ческих акциях, предметных
олимпиадах,
различных
спортивных мероприятиях, ус
траивают выставки и слеты. И
все это под руководством за
мечательного педагогического
коллектива, в котором есть и
заслуженные учителя России,
и педагоги с ученой степенью.
В день рождения педкол
лектив и учеников поздравили
представители департамента
образования мэрии Архангель
ска, администрации округа
Майская Горка, депутат Архан
гельской городской Думы Олег
Черненко, руководители нац
парка «Русская Арктика» Роман
Ершов и Кенозерского парка
Елена Шатковская. Были среди
гостей и представители эколо
гического движения «Биармия»,
военнопатриотической обще
ства «Долг» – давних друзей ли
цея, областного краеведческо
го музея и многие другие.
В общем, как подчеркнул
Сергей Ушаков, праздник
удался, а впереди – много за
дач и идей.
По материалам
dvinainform.ru

ни о верной дружбе, вечной на
дежде и необходимом каждому
хорошем настроении. Не обо
шлось и без милого выступления
деток, забавно разыгравших му
зыкальную сценку «Семечки»,
родившую в зале массу умиления
и задора. Танцевальные коллек
тивы «Стиль» и «Каблучок» в яр
ких нарядах пестрили своей
энергией да так и зазывали при
соединиться к их подвижным
движениям. Никак не могли рас
прощаться с любимым всеми ан
самблем народной песни и танца
«Дивованье». Их вокал заворо
жил каждого присутствующего,
красивейшие наряды притягива
ли взор, а родные слуху патрио
тические песни вызывали эмоци
ональный всплеск у каждого. Все
выступающие подарили частич
ку своей светлой души нашим
мужественным «виновникам тор
жества», вселяя в них позитив и
стремление к будущим сверше
ниям.
Вечер выдался поистине се
мейный. Как будто зал был на
полнен не просто знакомыми
людьми, а родными, настолько
царило здесь бережное отноше
ние друг к другу, искренняя вза
имопомощь и понимание. Воз
дух был пропитан надеждой в то,
что впереди будет много свет
лых дней, новых впечатлений и
неограниченных возможностей.
Нужно только не теряя силы
твердо идти вперед с уверенно
стью в счастливом будущем.

Озорные герои Малыш и
Карлсон представили на праз
днике сюжетную линию конкур
са, в котором участвовали пять
умницмамочек от каждого
второго класса школы №95.
Получился не просто радо
стный концерт, а наполненное
глубоким смыслом, тщатель
ной подготовкой и волнитель
ными моментами представле

ние.Каждая участница сумела
показать, насколько она раз
носторонняя, умелая, творчес
кая и умеющая удивлять окру
жающих загадочная личность.
Для четырех конкурсных номе
ров были привлечены «целые
артиллерии» родных и близких!
Сцена была оформлена в
виде уютной комнаты с окош
ком, где и разворачивалось все
конкурсное действо. Малыш и
Карлсон рассуждали о том, что
главное в жизни – семья, что
самая сильная на всем белом
свете любовь – мамина.
В первом конкурсе «Визит
ная карточка» участницы ориги
нально представляли себя. Вто
рое выступление оказалось са
мым трогательным – исполне
ние колыбельной песни. Сле
дом был номер «Праздничное
дефиле», где мамы максималь
но проявили свои модные и ру
котворные таланты. Удивление
вызвала каждая мастерица: то

нежно вязаная шаль, то наряд из
лоскутного шитья, красивейшие
вечерние платья собственного
исполнения и яркий цветочный
образ вызывали восторг и апло
дисменты присутствующих!
Заключительным стал твор
ческий конкурс. Одна мамочка
подготовила вокальный номер
в костюмах мультиперсонажей
«фиксиков». Другая – акробати
ческий, вместе с дочкой. Тре
тья порадовала частушками.
Еще одна разыграла сценку на
тему «Какая может быть мама»,
сумев привлечь одноклассни
ков своего малыша. В общем,
получилось лучше, чем в «Ми
нуте славы» Первого канала!
В итоге члены жюри при
своили следующие награды:
Постникова Елена Михайловна
– позитивная мама, Зубрицкая
Наталья Валерьевна – актив
ная мама, Статник Ирина Ми
хайловна – музыкаль
ная мама, Нитькина
Татьяна Анатольев
на – умелая мама,
Мышова Марина
Сергеевна – твор
ческая мама. Так,
ни одна участни
ца не осталась без приятного
подарка!
Победительница после
дней номинации Марина Мы
шова отметила, что проведен
ное мероприятие было не про
сто развлекательного характе
ра, а несло особую значи
мость: «Такие конкурсы очень
сближают детей и их родите
лей, помогают иначе взглянуть
друг на друга, узнать чтото
новое о себе, раскрыть свои
таланты и приобщить к ним
своих родных!».
Что правда – то правда: лю
бой матери для счастья не нуж
но ни наград, ни богатств. Ей
нужно только немного внима
ния от своих выросших детей,
она всегда ждет звонка, хочет
быть уверена, что с ее ребен
ком все хорошо… А вы давно
звонили своей маме?!
Мария ДЕРЯГИНА

РЕКЛАМА
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