
Какое молоко мы пьём? Какой творог 
едим? Почему так – с одной стороны нам 
«лепит» агитпроп про развитие сельского 
хозяйства, про поддержку местного това-
ропроизводителя, а я вечером иду с работы 
и не могу местного архангельского кефира 
купить в сетях? Почему всё так безумно до-
рого, если местное и если областные власти 

декларируют помощь? Почему иностранная 
«Активия» популярнее и доступнее мест-
ного? Почему молочка из других регионов, 
даже с учётом невероятной логистики, ока-
зывается такой же по цене, как и архан-
гельская продукция, а часто ещё и дешевле?

Почему, если на Архангельском молокоза-
воде всё так и чисто, и стерильно, и рекон-
струкция проводится – почему не пускают 
посмотреть, потрогать, понюхать? Почему 
я, чтоб во всё это поверить, должен вни-
мать рекламной жвачке, демонстрируемой 
публике государственным региональным 
телеканалом?

Почему директор молокозавода Петров – 
он же, кстати, и депутат Архангельского об-
ластного Собрания – то есть, публичный 
политик, почему он боится и не идёт на жи-
вое, без купюр, интервью?

Так есть ли всё-таки на молокозаводе бе-
лый порошок? Последний вопрос актуален, 
поскольку в области куча разорённых ферм, 
а те, что ещё не разорены, чаще выживают, 
чем процветают – это тема сырья. Ведь если 
на фермах плохо, значит, откуда сырьё для 
молокозавода?

Вот отсюда и слухи про порошок.
Всегда интересно застать VIP-персону 

врасплох – так я и сделал. Ведь если 
гора не идёт к журналисту – журна-
лист идёт к горе. Директор «УК-Альянс-
Менеджмент» – управляющей компании 
ОАО «Молоко» Владимир Петров пригла-
сил послушать его монолог о почти деся-
тилетнем труде на ниве управления моло-
козаводом, а нарвался на разговор в стиле 
вопрос-ответ.

Продолжение на стр.2,3,4

ПРО ЭФФЕКТИВНУЮ КОРОВУ…
В интервью Илье Азовскому молочный король Архангельска Петров прояснил 

метаморфозу о том, почему в Америке корова даёт 10 тонн молока, 
а у нас – 5,5. Оказывается «Генотип не тот…»
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Й товары для животных

Выучейского, 16
т. 8 (911) 677-74-55
Гагарина, 2
т. 8 (911) 598-97-67
Урицкого, 49, корп. 1
т. 47-79-75

Все
для вашего
любимца

vk.com/zooboomarkangelsk

Летнее настроение пришло 
и в офис продаж квартир 
в жилом комплексе «Суво-
ровский». Именно так назы-
вается скидка на оставшие-
ся квартиры – «летняя».

Тем, кто планирует купить квартиру 
в ЖК «Суворовский», стоит поторопить-
ся, ведь квартир осталось совсем немного. 
Можно с уверенностью сказать, что скоро 
в жилой комплекс «Суворовский» начнут 
въезжать первые счастливые обладате-
ли собственной недвижимости. Уже мож-
но думать о том, как создать уют в новень-
кой квартире.

Но уютно должно быть не только в доме. 
Не случайно благоустройство придомовой 
территории, которое сейчас идет полным 
ходом, считается важным этапом строи-
тельства.

Будущим жильцам помогут определить-
ся с дизайном квартиры и проконсультиру-
ют в офисе 2009 на пл. Ленина, 4. Не упу-
стите выгодное предложение и поспешите.

Телефон: 46-20-02, 8 (921) 484-60-51, 
8 (911) 571-02-70. 

С проектной декларацией 
вы можете ознакомиться

на сайте www.arhdom.ru

«ЛЕТНЯЯ» СКИДКА
ОТ ЖК «СУВОРОВСКИЙ»!

Лето – время каникул, отдыха и просто хорошего настроения!

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Спонсор Акции «КОШКА В ШАПКЕ» – 
магазин зоотоваров «ЗООБУМ» 

Прививаем питомцам хорошие манеры!
(Урицкого, 49, корп. 1, т. 47-79-75)

2016  ¹1  15 июня

Кампи. Британская 
своенравная красотка. 
Многодетная заботливая 
мамочка. Большая люби-
тельница путешествий –
объездила всю Архан-
гельскую область, пере-
летела в Сочи. Привык-
ла считать, что главная 
в доме она, устанавли-
вать везде и всюду свои 
порядки. 

Фото своих питомцев 
присылайте на muhomor-
pr@yandex.ru

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ
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Дабы избежать кривотолков 
и последующих обвинений в за-
казном мочилове ОАО «Моло-
ко», мы решили привести сте-
нограмму получившегося-таки 
интервью полностью и без ку-
пюр. К сведению юристов УК 
«Альянс-Менеджмент» – запись 
в редакции, а слово не воробей: 
вылетит – не поймаешь…

Далее цитата:
Д и р е к т о р  « У К - А л ь я н с -

Менеджмент» – управляющей 
компании ОАО «Молоко» Вла-
димир Петров:

– Когда я начинал здесь ра-
ботать, ставил себе задачу по-
строить эффективный бизнес. 
Дело в том, что если не вору-
ешь, то надо создавать эффек-
тивный бизнес. Пусть рентабель-
ность будет небольшая, но это 
честный бизнес. Когда воруешь, 
то думаешь о другом: какие пути 
найти, кого вовлечь и так да-
лее. А в «здоровом» бизнесе все 

иначе.
Илья Азовский – главный ре-

дактор:
– А небольшая рентабель-

ность – это сколько?
Петров:
– 4,7 процента.
Азовский:
– И этого хватает, чтобы про-

водить реконструкцию…
Петров:
– Да.
Азовский:
– А 4,7 процента – в рублях 

это сколько?

Петров:
– Это годовая рентабельность. 

Выручка – полтора миллиарда, 
вот и посчитайте. Я с 2004 года 
генеральным директором в ОАО 
Молоко.  Группа  компаний 
«Альянс-Менеджмент» суще-
ствует с 2009 года, то есть, соб-
ственники решили объединить 
все под управляющей компанией. 
Для всех привычнее управляю-
щая компания – это ЖКХ, где все 
работают непонятно как. У нас 
настоящая управляющая компа-
ния, где сосредоточены: юридиче-

Окончание,
начало на 1 стр.

1 июня в газете 
«Правда Северо-
Запада» и 27 мая 
2016 года на сайте 
«Эхо СЕВЕРА» опу-
бликован матери-
ал под названием 
«Распродавать два 
раза законы не ве-
лят. Часть 2»

В указанной статье идет речь 
о продаже имущества ОАО 
«СЛДК», в том числе описыва-
ется ситуация по продаже иму-
щества ОАО «СЛДК», право соб-
ственности на которое в момент 
проведения торгов оспаривалось 
третьими лицами.

07 июня 2016 года от гражда-
нина Епифанова на бланке ОАО 

«СЛДК» поступило требование 
об опровержении опубликован-
ных в материале сведений. В том 
числе Епифанов указывает, что 
фраза, приведённая в материале 
как постскриптум – «Если об-
ратиться к официальным источ-
никам (единому федеральному 
реестру сведений о банкротстве 
и картотеке арбитражных дел), 
то, в общей сложности, на ука-
занных торгах конкурсным управ-
ляющим было продано имуще-
ства, не принадлежащего ОАО 
«СЛДК», более чем на 68 милли-
онов рублей… » полностью не со-
ответствует действительности, до-
говоры купли-продажи в отноше-
нии имущества, не принадлежа-
щего ОАО «СЛДК», не заклю-
чались, в официальных источни-
ках по этой причине такие сведе-
ния отсутствуют, таким образом, 

указанная информация полно-
стью сфальсифицирована.

Право Епифанова на ответ 
можно считать реализованным.

В первую очередь, прошу Вас 
обратить внимание, что данная 
фраза не является утвержде-
нием, а является неким итогом 
рассуждений автора, приведен-
ных в статье, и скорее относится 
к мнению автора, чем к утверж-
дению.

Редакция, ознакомившись 
с письмом Епифанова, пришла 
к выводу о необходимости опубли-
кования уточнения к материалам 
«Распродавать два раза законы 
не велят. Часть 2», которые бо-
лее полно предоставят информа-
цию, что приведет к правильному 
восприятию реально произошед-
ших событий и фактов.

СПЕЦИАЛЬНО
ДЛЯ ЕПИФАНОВА…

Редакция реализует право конкурсного управляющего ОАО «СЛДК» на ответ…

УТОЧНЕНИЕ:
Решением Арбитражного суда Архангельской об-

ласти от 15 января 2015 года ОАО «Соломбальский 
ЛДК» признано банкротом.

Конкурсным управляющим утвержден  Епифанов 
Павел Валентинович.

В соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», после проведения инвентаризации 
и оценки имущества должника конкурсный управ-
ляющий приступает к его продаже.

Продажа имущества должника осуществляется 
путем проведения торгов в форме аукциона.

25 декабря 2015 года в Едином федераль-
ном реестре сведений о банкротстве, на сайте 
http://bankrot.fedresurs.ru/, опубликовано сообще-
ние № 871364 о проведении торгов в виде открыто-
го аукциона по продаже имущества должника ОАО 

«Соломбальский ЛДК».
В сообщении указано, что предметом тор-

гов по лоту № 3 являются в том числе автопро-
езды № 2,3,6, усл.№ 29:22:022101:68, общ.пл. 
30885 кв. м., адрес: Архангельская область г. Ар-
хангельск, округ Соломбальский, шос. Маймак-
санское, д. 7.

В том же едином федеральном реестре сведений 
о банкротстве размещен протокол об определении 
участников открытых торгов в электронной форме 
по продаже имущества должника.

В соответствии с указанным протоколом, в пери-
од с 04 по 09 февраля 2016 года к торгам по про-
даже автопроездов допущены четыре организации.

Но, при подготовке материала «Распродавать два 
раза законы не велят. Часть 2», редакция обрати-
ла внимание, что 03 февраля 2016 года в картоте-
ке арбитражных дел, на сайте http://kad.arbitr.ru/, 
было размещено определение Арбитражного суда 
Архангельской области от 02.02.2016 года по делу 

До Марии Кожевниковой жур-
налисты «Эха СЕВЕРА» дозвони-
лись с первого раза. Диалог полу-
чился. Азовский, как и все мужи-
ки, в женщинах, конечно, ни фига 
не разбирается, но по его сло-
вам Мария оказалась очень даже 
классная...

Далее, цитата:
Илья Азовский, главный ре-

дактор «Эха СЕВЕРА»:
– Мария, прокомментируйте, 

пожалуйста, информацию, рас-
пространённую «Коммерсан-
том», о вашем участии в выбо-
рах по единому списку правящей 
партии от нескольких регионов, 
в том числе и от Архангельской 
области…

Мария Кожевникова:
– Я не могу комментиро-

вать слухи, которые распро-
страняются какими-то га-
зетами. Нельзя комментиро-
вать то, чего ещё нет. В кон-
це июня пройдёт съезд партии, 
где и будут определены канди-
даты, и вот тогда я вам всё 
с удовольствием прокоммен-
тирую, а пока нет предмета 
для разговоров.

Илья Азовский:
– Тогда расскажите, насколько  

хорошо Вы знакомы с Архангель-
ской областью и отдаёте ли себе 
отчёт в том, что Архангельская 
область на данный момент, на-
верное, самая депрессивная с точ-
ки зрения экономики, в политике 
раздрай, ситуация одна из самых 
нестабильных в стране?

Мария Кожевникова:
– Я пока активно вашей об-

ластью не интересовалась. Все 
последние месяцы я силы отда-
вала праймериз в Вологодской 
области, в которых участво-
вала и показала, как мне ка-
жется, неплохой результат. 
Поймите, что пока лишь об-
суждаются на уровне разго-
воров варианты, я, например, 
слышала, что Вологодскую об-
ласть будут объединять с дру-
гой областью, но не с Архан-
гельской…

Илья Азовский:

– С какой?
Мария Кожевникова:
– Зачем распускать слухи? 

Я же сказала, что это были 
лишь разговоры.

Илья Азовский:
– Мария, а бывали ли вы когда-

нибудь в нашем Архангельске?
Мария Кожевникова:
– Бывала ли я в Архангель-

ске – да бывала, но не в рам-
ках работы в Государствен-
ной Думе.

Сейчас основную часть вре-
мени провожу в Вологодской 
области.

Несколько месяцев назад 
ко мне обратились вологжане, 
более ста тысяч подписавших-
ся, с просьбой помочь спасти 
наше национальное достоя-
ние – Учебно-опытный молоч-
ный завод им. Верещагина.

Завод был выставлен в оче-
редной раз на торги. Не буду 
сейчас вдаваться в подробно-
сти и рассказывать о много-
численных нарушениях и нега-
тивных последствиях, к кото-
рым бы привела продажа гра-
дообразующего предприятия, 
скажу лишь – мне удалось его 
снять с очередных торгов бук-
вально за десять минут до их 
начала.

Но меня предупредили, что 
на этом борьба не завершит-
ся, так как это уже далеко 
не первая попытка продать 
модернизированное и прибыль-
ное предприятие с молотка.

Вологжане попросили меня 
и дальше представлять их 
интересы в Государственной 
Думе, так как действующие 
депутаты от Вологодской 
области, к большому сожале-
нию, отстранились от реше-
ния данной проблемы.

Помимо завода, удалось ре-
шить еще ряд вопросов, в част-
ности, найти для области ме-
дицинских специалистов. Об-
ращений много. И от граждан, 
и от целых коллективов.

Так что работа предстоит 
серьезная.

Конец цитаты.

И НИКАКОГО 
ГЛАМУРА…

Депутат Госдумы Мария Кожевникова в интервью Илье Азовскому: 
«люди попросили меня представлять их интересы в Госдуме»

Мария Кожевникова, известная по сериалу «Универ» 
как «Блондинка Алла», прокомментировала в блиц-
интервью «Эху СЕВЕРА» распространённые нака-
нуне «Ъ» слухи о её участии в выборах в Государ-
ственную Думу от «Единой России» по списку пар-
тии в округе, включающем Вологодскую область, 
НАО и Архангельскую область.

Фото Марии Кожевниковой с www.nudes.ru до избрания в Государственную Думу и после – 
второе фото предоставлено специально для ИА «Эхо СЕВЕРА» Марией Кожевниковой В интервью Илье Азовскому молочный король 

Архангельска Петров прояснил метаморфозу о том, 
почему в Америке корова даёт 10 тонн молока, 
а у нас – 5,5. Оказывается «Генотип не тот…»
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ская служба, экономическая служ-
ба, служба безопасности и так да-
лее. Компания отвечает за эффек-
тивность бизнеса. В ней объеди-
нены 11 предприятий, был даже 
торговый дом «Крым» до недавне-
го времени, сейчас мы его сверну-
ли – там невыгодно работать. Го-
довая выручка группы 3,7 милли-
арда рублей, 882 сотрудника, пла-
тим 206 миллионов налогов. Рабо-
таем «вбелую» – принципиально.

Азовский:
– А есть варианты – работать 

«всерую» или «вчерную»?
Петров:
– Всегда можно найти. Это со-

ображение того же порядка, что 
я говорил: не ворую. Если рабо-
тать «всерую» или «вчерную», ты 
добавляешь риски к бизнесу. А их 
и без того много. Внешние риски…

Азовский:
– Что такое – внешние риски?
Петров:
– Конкуренция. Видите в мага-

зинах – продукции много, нашу 
продукцию или купят, или не ку-
пят. Для нас это риски. Второе – 
внешние фискальные риски госу-
дарства. Если я, допустим, вовре-
мя не отправлю отчет по НДС, 
то через три дня у меня заблокиру-
ют счет и бизнес прекратится. Го-
сударство хочет знать всю цепоч-
ку НДС, и если ты чего-то не рас-

скажешь, оно тут же тебя закро-
ет. Так что насчет развития мало-
го и среднего бизнеса – это фан-
тазии. Кроме того, политические 
риски, выборные… Завтра начнут-
ся выборы – одно уважаемое ве-
домство будет следить, чтобы цены 
не поднимались. И наплевать им, 
что рыночная ситуация позволяет 
цены поднять в соответствии с ин-
фляцией. Помню, когда были вы-
боры то ли президента, то ли в Гос-
думу – нас приглашали и говори-
ли: вы что, не понимаете, что впе-
реди выборы? Вы там своим соб-
ственникам скажите, что никако-
го повышения цен быть не долж-
но. Что мы коммерческое предпри-
ятие и должны работать на при-
быль – никого не волнует. А с этой 
самой прибыли налоги в государ-
ственную казну платятся. А за счёт 
них социальные гарантии государ-
ство выполняет и уважаемые ве-
домства содержатся. Так вот, ри-
сков очень много. Но – вернемся 
к теме. В «Альянс-менеджмент» 
входят: молочный бизнес, водный 
бизнес, оптовая торговля, сель-
скохозяйственный бизнес – мы 
купили фермы в Вельском районе, 
теперь это самое крупное сельхоз-
производство в Архангельской об-
ласти. Еще у нас есть бизнес арен-
ды недвижимости.

Наш актив,  это торговые 

марки«Белозорие» – классиче-
ские молочные продукты, «Радо-
стино» – продукты для удоволь-
ствия, минеральная вода «Куртя-
евская» и питьевая«Кнежица». 
Наши торговые марки на архан-
гельском рынке – на первом ме-
сте, имеют отличную известность.

Азовский:
– Что, «Активия» менее извест-

на, чем «Белозорие»?
Петров:
– Это результаты исследова-

ния рынка, спонтанной и наве-
денной известности. Коротко, что 
это такое. Спонтанная: напри-
мер, вы приходите в магазин и вас 
спрашивают, какие торговые мар-
ки молочной продукции вы знае-
те и предпочитаете. Вы сходу го-
ворите: «О, «Белозорие», я знаю 
и покупаю». Наведенная: в ма-
газине вас спрашивают, а у вас 
ответа нет, вам начинают пере-
числять и среди прочих называ-
ют «Белозорие», и вы вспомина-
ете эту продукцию. Это способ из-
мерения спроса. Так вот, наш уро-
вень известности на рынке Архан-
гельской области – самый высо-
кий не только среди местных, но и 
некоторых федеральных торго-
вых марок.

А05–735/2016 о принятии заяв-
ления к производству, подготов-
ке дела к судебному разбиратель-
ству и назначении предваритель-
ного судебного заседания.

В указанном определении со-
держится следующая информа-
ция:

Общество с ограниченной 
ответственностью «АРКТИК-
КОНСАЛТИНГ-СЕРВИС» об-
ратилось в Арбитражный суд с ис-
ковым заявлением к открыто-
му акционерному обществу «Со-
ломбальский лесопильно – де-
ревообрабатывающий комби-
нат» о признании отсутствую-
щим права собственности на сле-
дующие объекты, расположенные 
по адресу: г. Архангельск, округ 
Соломбальский, Маймаксанское 
шоссе, дом 7:

 дороги и площадки из железо-
бетонных плит, кадастровый но-
мер 29 22 022101 70;

 дорогу из железобетон-
ных плит, кадастровый номер 
29 22 0221101 69;

 автопроезды, кадастровый но-
мер 29 22 022101 68;

 подкрановый путь № 2, када-
стровый номер 29 22 020901 40.

Более того, при изучении обсто-
ятельств продажи автопроездов 
редакция обнаружила, что один 
из участников торгов, еще до их 
проведения, обращался в рамках 
федерального закона «О защите 
конкуренции» в Архангельское 
УФАС России с жалобой на дей-
ствия конкурсного управляю-
щего Епифанова Павла Вален-
тиновича при продаже имуще-
ства должника – ОАО «СЛДК» 
на электронной площадке ОАО 
«Российский аукционный дом» 
(http://bankruptcy.lot-online.ru) 
посредством открытого аукциона 
(сообщение № 871364 опублико-
вано на сайте ЕФРСБ).

Из размещенного на сайте 
Федеральной антимонополь-

ной службы решения по делу 
№ 04 т-16 следует, что до прове-
дения торгов один из их участни-
ков обратился с жалобой о том, 
что арбитражный управляющий 
неправомерно включил в пред-
мет торгов имущество, право 
собственности на которое оспа-
ривается.

В начальной части решения 
указано, что при рассмотрении 
жалобы присутствовал конкурс-
ный управляющий ОАО «Солом-
бальский ЛДК» Епифанов П. В.

Обстоятельства, установлен-
ные этим решением, дают право 
сделать вывод о том, что на мо-
мент проведения торгов конкурс-
ному управляющему ОАО «Со-
ломбальский ЛДК» Епифано-
ву П. В. был известен факт оспа-
ривания в суде права собствен-
ности на имущество, продавае-
мое им на торгах.

В соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 139 Федерального закона 
от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)», 
в случае возникновения в ходе 
конкурсного производства об-
стоятельств, в связи с которыми 
требуется изменение порядка, 
сроков и (или) условий продажи 
имущества должника, конкурсный 
управляющий обязан представить 
собранию кредиторов или в коми-
тет кредиторов для утверждения 
соответствующие предложения 
относительно таких изменений.

Из информации, размещенной 
в едином федеральном реестре 
сведений о банкротстве не следу-
ет, что конкурсный управляющий 
представлял какие-либо предло-
жения в комитет кредиторов ОАО 
«Соломбальский ЛДК» об изме-
нении порядка, сроков и (или) 
условий продажи автопроездов.

Также, из информации, раз-
мещенной в едином федераль-
ном реестре сведений о банкрот-
стве, не следует, что конкурсный 

управляющий предоставил ин-
формацию потенциальным поку-
пателям о наличии судебного спо-
ра в отношении права собствен-
ности на имущество, продаваемо-
го на торгах.

20 февраля 2016 года в едином 
федеральном реестре сведений 
о банкротстве размещен протокол 
о результатах проведения в элек-
тронной форме аукциона, откры-
того по составу участников и от-
крытого по форме подачи предло-
жений по цене имущества по про-
даже имущества должника, в ко-
тором указано, что один из участ-
ников торгов выиграл аукцион 
по приобретению имущества ОАО 
«Соломбальский ЛДК», в том 
числе авторпоезды, по цене, пре-
вышающей 68 миллионов рублей.

Продолжая наблюдать за ситу-
ацией по продаже спорного иму-
щества, редакция решила про-
следить за арбитражным делом 
А05–735/2016, в рамках кото-
рого рассматривался спор о пра-
ве собственности на проданные 
автопроезды.

27 мая 2016 года в картоте-
ке арбитражных дел, на сайте 
http://kad.arbitr.ru/, было раз-
мещено решение Арбитраж-
ного суда Архангельской обла-
сти от 26.05.2016 года по делу 
А05–735/2016.

В решении суда, на страни-
це 3 в абзаце 4, указано, что 
в  отношении автопроездов 
№ 2,3,6, кадастровый номер 
29 22 022101 68, заключен дого-
вор купли-продажи от 20.02.2016 
№ Л3.

Таким образом, по мнению ре-
дакции, основывающемся на по-
ложениях гражданского законо-
дательства, можно сказать, что 
конкурсный управляющий ОАО 
«Соломбальский ЛДК» Епифа-
нов П. В. продал имущество ОАО 
«Соломбальский ЛДК», в том 
числе автопроезды.

С учетом положений статей 
447–448 Гражданского кодекса 
РФ, продажа имущества состо-
ялась по цене, указанной в про-
токоле о результатах торгов, т. е. 
свыше 68 миллионов рублей.

В последнем абзаце, на страни-
це 5 решения, указано: «Требова-
ния ООО «АКС» о признании от-
сутствующим права собственно-
сти ОАО «СЛДК» и ООО «ПЛК» 
на дороги и площадки из желе-
зобетонных плит, кадастровый 
номер 29 22 022101 70; дорогу 
из железобетонных плит, када-
стровый номер 29 22 0221101 69; 
автопроезды, кадастровый номер 
29 22 022101 68, признается су-
дом обоснованным и подлежащим 
удовлетворению».

В резолютивной части реше-
ния указано: «Признать отсут-
ствующим право собственности 
открытого акционерного обще-
ства «Соломбальский лесопиль-
но- деревообрабатывающий ком-
бинат» (ОГРН 1022900520808) 
на автопроезды, расположенные 
по адресу: Архангельская обл., 
г. Архангельск, шоссе Маймак-
санское дом 7, кадастровый но-
мер 29 22 022101 68».

Таким образом, из процитиро-
ванного решения суда следует, что 
«автопроезды, расположенные 
по адресу: Архангельская обл., 
г. Архангельск, шоссе Маймак-
санское, дом 7, кадастровый но-
мер 29 22 022101 68» – не при-
надлежат ОАО «Соломбальский 
ЛДК».

Анализируя вышеизложенное, 
можно выделить несколько клю-
чевых моментов:

1. Конкурсный управляющий 
ОАО «Соломбальский ЛДК» 
Епифанов П. В. до проведения 
торгов по продаже автопроездов 
знал, что право собственности 
на указанное имущество оспари-
вается в суде.

2. Конкурсный управляющий 

ОАО «Соломбальский ЛДК» 
Епифанов П. В. до проведения 
торгов, зная о наличии спора в от-
ношении продаваемых автопроез-
дов, не предпринимает действия, 
предусмотренные пунктом 2 ста-
тьи 139 Федерального закона 
от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)».

3. Конкурсный управляющий 
ОАО «Соломбальский ЛДК» 
Епифанов П. В. до проведения 
торгов, зная о наличии спора в от-
ношении продаваемых автопроез-
дов, не уведомляет потенциаль-
ных покупателей имущества о на-
личии спора о праве собственно-
сти на указанное имущество

4. После проведения торгов 
конкурсный управляющий ОАО 
«Соломбальский ЛДК» Епи-
фанов П. В. заключает договор 
купли-продажи имущества ОАО 
«Соломбальский ЛДК», в том 
числе «автопроезды, располо-
женные по адресу: Архангель-
ская обл., г. Архангельск, шос-
се Маймаксанское, дом 7, када-
стровый номер 29 22 022101 68» 
(страница 3 решения АС АО 
от 26.05.2016 года по делу 
А05–735/2016), на сумму, бо-
лее чем 68 миллионов рублей.

5. Решением Арбитражно-
го суда Архангельской обла-
сти от 26.05.2016 года по делу 
А05–735/2016 признано отсут-
ствующим право собственности 
открытого акционерного обще-
ства «Соломбальский лесопиль-
но- деревообрабатывающий ком-
бинат» на автопроезды, располо-
женные по адресу: Архангельская 
обл., г. Архангельск, шоссе Май-
максанское, дом 7, кадастровый 
номер 29 22 022101 68.

Как можно оценить такие дей-
ствия конкурсного управляюще-
го ОАО «Соломбальский ЛДК» 
Епифанова П. В., решать не ре-
дакции, а государственным ор-
ганам.

Продолжение
на 4 стр.
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Азовский:
– Но любая известность отно-

сительна…
Петров:
– Относительно чего?
Азовский:
– Ну, если зайти в магазин 

на 29-м лесозаводе, например, 
то там «Активию» знают меньше…

Петров:
– Известность торговой мар-

ки «Белозорие» только нарас-
тает. Ей уже восемь лет, и нам 
есть с чем сравнивать. «Радо-
стино» – четыре года. Сей-
час известность«Радостино» – 
на уровне «Активии». «Куртя-
евская» – уровень наведенной 
известности – 98  %, спонтан-
ной – 37  %. Самое ценное в ком-
пании – это торговые марки и, 
безусловно люди. Средняя зар-
плата работника на молзаводе 
нынче 28 755 рублей, по Архан-
гельску вполне неплохая.

Азовский:
– Ну, средняя зарплата – это 

средняя температура по больни-
це. Сколько получает работник 
у конвейера?

Петров:
– На производстве – до 30 ты-

сяч. Укладчица готовой продук-
ции, например, 22–23 тысячи.

Азовский:
– Это здесь, на производстве. 

Но молоко, если оно не из по-
рошка, натуральное – это коро-
ва, ферма, доярка. Сколько у вас 
получает доярка?

Петров:
– Вы удивитесь – доярка полу-

чает около 30 тысяч. Это в Вель-
ском районе.

Азовский:
– Но у них адский рабочий 

день…
Петров:
– Да, они утром рано встают 

и поздно уходят. Но для деревни, 
для сельского хозяйства, это весь-
ма приличные деньги, некоторые 
категории работников получа-
ют и больше 30 тысяч. Это даже 
выше, чем у нас на молзаводе. 
Но довольно умеренная зарпла-
та на заводе компенсируется соц-
программами, о них я скажу по-
том. Производительность тру-
да растет, сейчас приближаем-
ся к производству двухсот тонн 
в день – по переработке моло-
ка. Объёму закупок сырого мо-
лока – 32-33 тысячи тонн в год.

Азовский:
– Что такое производитель-

ность труда на молокозаводе? 
Процесс ведь автоматизирован…

Петров:
– Не весь. Сейчас заверши-

ли только первый этап автомати-
зации. Производительность тру-
да измеряется и на «ручном», 
и на автоматизированном произ-
водстве.

Азовский:
– Повышение производитель-

ности труда, автоматизация про-
изводства – это сокращение ра-
бочих мест. Люди останутся без 
работы?

Петров:
– Вы гуманист или хотите жить 

нормально? На самом деле что 
будет? Люди, которые остают-
ся и не теряют работу, получа-
ют бОльшую зарплату. Пред-
приятие будет жить вечно – по-
тому что конкурентоспособно 
в ВТО. Пройдет полгода, снимут 
эмбарго – и сюда хлынет поток 
качественной продукции из Поль-
ши, Прибалтики… Либо мы будем 
конкурировать с ними, либо выле-
тим с рынка.

Азовский:
– Но почему молоко из Поль-

ши со всей своей сумасшедшей 
логистикой будет дешевле мест-
ного?

Петров:
–  В  Р о с с и и  з а к у п о ч н ы е 

цены на молоко-сырьё уже 
на 15–20 процентов выше, чем 
в Европе. Почему? У нас из-
держки высокие, производитель-
ность труда в 2–3 раза ниже, 
чем в Европе. Производство от-
сталое, вчерашнего дня. Потому, 
что больше болтаем, чем работа-
ем. Там много программ компен-
сации на сельскохозяйственное 
производство. Например, Герма-
ния. Начинаешь обновлять произ-
водство – тебе НДС 20 процен-
тов компенсируют. 100 миллио-
нов вложил – 20 % НДС вернули.

Азовский:
– А как это соответствует нор-

мам ВТО?
Петров:
– Соответствует. Там есть спе-

циальные программы, разделены 
на три светофорных цвета – крас-
ный, жёлтый, зелёный, и все ого-
ворено, что можно делать, а чего 
нельзя. Государство помогает – 
строит дороги к месту производ-
ства, компенсирует модерниза-
цию, например.

Азовский
– А что нельзя делать?
Петров:
– Прямые дотации на произве-

дённую продукцию. 
О снижении издержек и кон-

курентоспособности. Закупоч-
ные цены на молоко там ниже 
на 15–20 % и все рентабель-
но. Кстати, на всей этой цепоч-
ке, и на ценах сказывается в том 
числе, и производительность тру-
да. А у нас все ещё лопатой, всё 
вручную…

Азовский:
– И сколько мы будем дого-

нять? Лет тридцать?
Петров:
– Нет, сейчас у нас, например, 

на молзаводе, уже значительно 
лучше, чем было пять лет назад. 
У нас на производстве можно най-
ти элементы и двадцать первого 
века, и века девятнадцатого. Де-
вятнадцатый век нас вперёд и тол-
кает! Скоро все будет 21-й!

Азовский:
– Пять лет! За пять лет в Араб-

ских Эмиратах строят города!
Петров:
– Меня радует острота ваших 

вопросов. Но надо быть реали-
стом. Либо я нагружу предпри-
ятие кредитами и потоплю его, 
либо, как нормальный менед-
жер, сделаю столько, сколько 
могу себе позволить. Но вернём-
ся всё-таки к теме. Мы произво-
дим половину всей готовой мо-
лочной продукции в Архангель-
ской области.

Молоко для переработки мы ве-
зём и с юга области, и с севера, 
и из Вологодской области, наше 
предприятие занимает в общем 
закупе сырья 34 % СХП.

Азовский:
– Только 34 процента? По-

чему?
Петров:
– Потому что сельхозпроизвод-

ство – штука очень дорогая. На-
пример, одно скотоместо в Ар-
хангельской области – совре-
менное – стоит 200 тысяч ру-
блей. Скотоместо – это услов-
ная единица, это где стоит коро-
ва, около неё стойловое обору-
дование, так скажем, все чем её 
доят – все это в комплексе. При 
этом сельхозбизнес малорента-
белен. Окупаемость – от восьми 
до 15 лет. И может вообще не оку-
питься при слабом менеджменте. 
Мы купили сельхозпредприятие 
«Важское», хотим многократно 
увеличить производство молока, 
уже три новых фермы построи-
ли, и со временем оно будет са-
мым нашим крупным поставщи-
ком молока сырья на наш завод.

Азовский:
– Молокозавод в Архангель-

ске, а сельхозпредприятие «Важ-
ское» на юге области. Почему 
так? Не проще ли все в одном ме-
сте сосредоточить?

Петров:
– Неплохо бы нам иметь фер-

му здесь, в Холмогорском районе. 
Но у нас в России все поставле-
но с ног на голову. Если мы хо-
тим, чтобы предприятие развива-
лось, надо объединять все необ-
ходимое для развития и сконцен-

трировать у эффективного соб-
ственника. Это: всё, что защища-
ет твою собственность; всё, что 
позволяет минимизировать риски, 
о которых я говорил, и так далее. 
Так вот, в Вельском районе во-
время произошло укрупнение па-
кетов акций – бывших совхозов. 
А в Холмогорском районе все ещё 
убогая форма собственности, ко-
торую в своё время пропаганди-
ровал господин Гинтов, – коллек-
тивные кооперативы. Двадцать 
бабулек собралось – какой из них 
кооператив? Только эффективный 
собственник заинтересован в раз-
витии производства! В Холмогор-
ском районе нет предприятий, ко-
торые бы оформили землю в соб-
ственность и можно было бы ку-
пить контрольный пакет. А эф-
фективных там не видно. Поэто-
му Холмогорское сельское хозяй-
ство стагнирует.

Азовский:
– Подождите, я всё-таки хочу 

вернуться к теме молока с точки 
зрения потребителя. Берём па-
кет и читаем надписи – на рус-
ском языке и на киргизском.

Петров:
– Что указано на пакете – это 

все технический регламент. Это 
не я придумал. Это придумало го-
сударство. 

Азовский:
– А почему по-белорусски 

не пишете?
Петров:
– Пишем. Но были новые 

разъяснения… Вот так у нас всё 
в стране – то решаем так, то пе-
редумываем.

Азовский:
– На прилавках магазинов мы 

видим и вологодскую молочную 
продукцию, и из других регионов. 
Вы не способны полностью обе-
спечить потребность в молоке?

Петров:
– Дело не в этом. Очень хоро-

шо, что на рынке есть разная про-
дукция. Потребитель сам должен 
выбирать. А тот, кто умнее, кто 
честнее, кто производит хороший 
товар – тот и остаётся на рын-
ке. Когда мы начинали, в магази-
нах было 40 % вологодской про-
дукции. Сейчас – 6 %. Это есте-
ственный ход событий. Мы подня-
лись выше в качестве и влюбили 
в себя потребителя.

Азовский:
– А на вологодский рынок 

не хотите зайти?
Петров:
– Очень трудно. Масштабы 

не те. Они в три раза больше – 
себестоимость, соответствен-

но, ниже. Плюс к этому – у них 
электроэнергия подешевле, ру-
бля на полтора. Затраты у нас, 
к сожалению, выше. Но мы и за-
нимаемся столько времени ре-
конструкцией, чтобы снизить се-
бестоимость.

Азовский:
– И всё-таки, ещё вопрос по-

требителя: йогурты с ежевикой 
там, ещё с чем – это химия?

Петров:
– Это фруктово-ягодный на-

полнитель, который изготавли-
вается на специализированных 
предприятиях. Проще говоря, это 
такое пастеризованное варенье, 
сделанное для производственных 
предприятий.

Азовский:
– То есть, это все равно нату-

ральный продукт.
Петров:
– В связи с этим хочу расска-

зать одну историю. К нам в про-
шлом году приезжал федераль-
ный министр сельского хозяйства, 
так он сказал: вашим потребите-
лям (в смысле, архангелогород-
цам) хорошо, вы из килограмма 
молока получаете килограмм мо-
лочной продукции. В Москве уже 
давно из килограмма молока по-
лучают два килограмма молочной 
продукции.

Азовский:
– Почему?
Петров:
– Потому что используют всё! 

Пальмовое масло, например, 
в шесть раз дешевле животного 
жира. В шесть раз! Им надо кон-
курировать, они думают о своём 
предприятии. Один завод из Ар-
хангельской области недавно по-
пался на «пальме» – постави-
ли продукцию в Вологдскую об-
ласть. Мы не используем паль-
мовое масло. В том числе и по-
этому у нас рентабельность та-
кая. Но я настрою все механиз-
мы, чтобы рентабельность была 
на приемлемом уровне. В этом 
наша эффективность. Моё ру-
ководство – это акционеры, они 
продлевают со мной договор каж-
дый год. Могут и не продлить, 
если буду работать плохо. И каж-
дый год я могу закончить бесслав-
но. И тогда вы сможете увидеть 
меня на улице с шапкой: помоги-
те, Христа ради.

Азовский:
– А сколько акционеры полу-

чают дивидендов в год?
Петров:
– Нисколько. Несколько лет 

вся прибыль реинвестируется 
в модернизацию.

ПРО ЭФФЕКТИВНУЮ КОРОВУ…
В интервью Илье Азовскому молочный король Архангельска Петров прояснил

метаморфозу о том, почему в Америке корова даёт 10 тонн молока, 
а у нас – 5,5. Оказывается «Генотип не тот…»

Окончание,
начало на 3 стр.
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Азовский:
– Часто в телесюжетах мель-

кает тема торговых войн, то есть, 
борьбы за место на полках. У вас 
нет своих торговых сетей. Как вы 
договариваетесь с магазинами?

Петров:
– Как сказал великий марке-

толог Джек Траут, торговые сети 
правят миром. 

Азовский:
– Бывает такое: для того, что-

бы разместиться на полке, вы 
платите скидки и бонусы.

Петров:
– Разумеется, да. Естественно, 

в рамках закона. Неужели вы это-
го не знаете?

Азовский:
– Я-то знаю, но я от вас хотел 

услышать…
Петров:
- Но давайте я вам расскажу 

о нашем молочном хозяйстве. Та-
ких современных ферм у нас пять. 
Очень светлые, некоторые об-
служивает один человек, може-
те себе представить? Вот корова 
подошла к стойлу, поела, пошла 
почесалась – есть специальная 
чесалка, заходит в специальный 
аппарат, а там робот обрабаты-
вает вымя лазером и – шлёп-с – 
на соски!

Азовский:
– Но как же руки доярки? Ко-

рова не испугается робота?
Петров:
– Она счастлива, что робот 

на неё обратил внимание! И ре-
зультат – на нашей ферме сред-
ний годовой надой на корову – 
семь с половиной тонн. Это очень 
хороший результат. В среднем 
по России – пять половиной.

Азовский:
– А как же рекордсменки 

наши – по десять тонн?
Петров:
– В Израиле – 12 тонн на ко-

рову. В США – 10 тонн. В Евро-
пе – 8. Если бы у нас было про-
изводство молока на одну коро-
ву от восьми до 12 тонн, сельское 
хозяйство было бы прибыльным.

Азовский:
– А в чем проблема? Коро-

вы хуже?
Петров:
– Проблема – эффективный 

менеджмент, я вам об этом и го-
ворю!

Азовский:
– Так всё-таки, в Америке – 

10 тонн, а у нас – 5,5. Почему?
Петров:
– Генотип не тот. Недавно был 

разговор в областном министер-
стве: мол, надо возрождать хол-
могорскую породу. Я говорю: нам 
нужна не холмогорская коро-
ва, а эффективная корова, кото-
рая будет давать 8–10 тонн мо-
лока. Мне говорят: неправиль-
но рассуждаете! И вот: в Хол-
могорском районе коровы дают 
пять с половиной тонн, а в Вель-
ском - семь с половиной. Вернём-
ся к сетям, которые правят миром. 
Если «Панорама-Ритейл» скажет 
нам, что мы им не нужны, нам бу-
дет очень тяжело. Если «Петров-
ский» скажет, что мы не нужны, 
нам будет очень тяжело. У нас на-
ценка на сетях ноль целых ноль 
десятых!

Сеть говорит: либо ты дашь 
мне столько денег, сколько мне 
нужно, либо я тебя с полки убе-
ру. Ты мне дай: первое – извест-

ный продукт (в этом и заключа-
ется известность торговой мар-
ки); второе – оборачиваемость 
(об этом я ещё скажу), и самое 
главное – сумма дохода с метра 
торговой полки.

Азовский:
– Ещё вопрос: почему вечером, 

придя в магазин, я вижу очень 
ограниченный ассортимент ва-
шей продукции? Нет всего этого 
великолепия, что красуется в ва-
шем кабинете.

Петров:
– Мы давно говорим торговым 

сетям: давайте мы будем распоря-
жаться местом на своей торговой 
полке. Нет, у них компьютер счи-
тает по-своему, по штрих-кодам. 
И заказывают с учётом динамики 
своих формул. Мы чем интерес-
ны торговым сетям: покупатели 
предпочитают свежую продук-
цию, она полезнее, и оборачива-
емость быстрее. А оборачивае-
мость выгодна магазину. И при-
ходишь вечером в магазин – пол-
ка полупустая. Убедить их отдать 
полку нам невозможно, мол, ав-
томат не ошибается. А сеть «Пе-
тровский» продвигает свою тор-
говую марку – «Молоко из Лю-
бовского», в ней разные произ-
водители.

Азовский:
– А нереализованную продук-

цию куда деваете?
Петров:
– А её нет.
Азовский:
– Как это? Ну вот, осталась 

в магазине, срок реализации вы-
шел…

Петров:
– Магазины заказывают ров-

но столько, сколько им нужно. 
Срок реализации молока – семь 
дней. Они берут свежее, и столь-
ко, сколько могут продать. Вот вы 
и приходите под вечер и начинае-
те сетовать, мол, нет полного ас-
сортимента.

Азовский:
– А молоко, которое прихо-

дит к вам с ферм, полностью ис-
пользуете?

Петров:
– Да. Если у нас получаются, 

условно говоря, излишки, то мы 
из него сделаем масло. А масло 
хранится в замороженном виде 
360 дней.

Калькуляция условного литра 
готового молока в пакете: 27 ру-
блей 12 копеек – это закупочная 
цена сырого молока с транспорт-
ными. Это деньги сельхозтоваро-
произволителя со средней рента-
бельностью 25–30 процентов. 
Завод добавляет восемь рублей. 
Здесь все- зарплата, налоги… 
Рентабельность – 4,7 процен-
та. Магазин – наценка от вось-
ми до 25 процентов в зависи-
мости от вида продукции. «Дис-
ма», «Магнит» добавляют около 
10–15  процентов. В итоге цена 
в магазине – от 46 до 60 рублей 
за литр. Вы спрашивали, берут ли 
собственники дивиденды? Вот 
они, денежки. С 2012 года вся 
прибыль инвестирована.

Азовский:
– То есть, с 2009 года соб-

ственники не получили ни ко-
пейки.

Петров:
– Ни копейки!
Азовский:
– Зачем тогда собственникам 

такое производство?
Петров:
– Стоимость предприятия 

за десять лет благодаря инвести-
циям и реконструкции возросла 
в 13 раз. Это наша стратегия. Это 
решение собственников.

Азовский:
– Диверсификация продаж – 

выход за пределы региона. Куда?
Петров:
– Москва. Мы провели тесто-

вые поставки и нами заинтересо-
вались. И ещё Ярославль.

Конец цитаты.
Фото Ильи Азовского. 10 июня 

2016 года. Архангельск, цеха ОАО 
«Молоко»

Судьба муниципаль-
ного «Водоканала» 
в Архангельске, по-
хоже, предрешена. 

Городская администрация лоб-
бирует заключение концесси-
онного соглашения, которое, 
по мнению чиновников, является 
единственным спасением пред-
приятия от банкротства.

Напомню, в конце прошлого 
года МУП «Водоканал» уже при-
знавался Арбитражным судом Ар-
хангельской области банкротом. 
Но весной этого года апелляцион-
ный суд данное решение отменил. 
При этом кредиторская задол-
женность предприятия составля-
ет более миллиарда рублей, пред-
приятию должны немногим более 
200 миллионов рублей. Следова-
тельно, финансовые проблемы 
стратегически важного для жиз-
необеспечения города предприя-
тия никуда не исчезли. Тогда чем 
объяснить выход «Водоканала» 
из банкротства?

Глава города, отвечая на вопро-
сы депутатов на апрельской сес-
сии, относительно судьбы «Во-
доканала» высказался довольно 
оптимистично, подтвердив наме-
рение властей вывести предпри-
ятие на заключение концессион-
ного соглашения с частным инве-
стором, что в процедуре банкрот-
ства сделать практически невоз-
можно. Получается, что из бан-
кротства «Водоканал» вышел ис-
кусственно? Вопросов пока боль-
ше, чем ответов.

В последнее время слово «кон-
цессия» вообще стало симво-
лом спасения «Водоканала». 
А что же оно означает? По дан-
ным интернет-энциклопедии 
«Википедия», «концессию мож-
но рассмотреть как форму дого-
вора государственно-частного 
партнерства. При таком подхо-
де её можно поставить в один ряд 
с «кормлением», сформировав-
шемся в XII веке и существовав-
шим вплоть до реформ Петра I, 
и «откупом»…»

«Кормление – вид пожалова-
ния великих и удельных князей 
своим должностным лицам, по ко-
торому княжеская администра-
ция содержалась за счёт местно-
го населения в течение периода 
службы…»

«Откуп – передача государ-
ством за определённую плату 
на определённых условиях пра-
ва взимать налоги и другие го-
сударственные доходы. Систе-
ма откупов – по существу про-
образ концессий, форма догово-
ра государства с предпринимате-
лями» (https://ru.wikipedia.org/
wiki/Концессия).

Понятно, что в 21 веке опери-
ровать средневековыми понятия-
ми невозможно, но исторические 
параллели в данном случае весьма 
красноречивы. Недавно в СМИ 
прошла информация о том, что 
архангельский «Водоканал» ра-
зослал уведомления по феде-
ральным предприятиям и орга-
низациям о грядущем с 1 янва-

ря 2017 года увеличении тарифа 
на 300 процентов. Официального 
подтверждения данная информа-
ция пока не имеет, но…

Практика заключения концес-
сионных соглашений муници-
пальными и государственными 
предприятиями водопроводно-
канализационного хозяйства в на-
шей стране существует уже до-
вольно давно. Ситуации склады-
ваются везде по-разному, но в аб-
солютном большинстве случаев 
отмечается рост тарифов.

Думается, архангельский «Во-
доканал» не станет исключением. 
Если тариф для населения не мо-
жет быть увеличен более чем 
на 10 процентов, то для прочих 
потребителей, к которым и отно-
сится большинство организаций 
и предприятий, он как раз может 
вырасти гораздо значительней. 
Понятно, что, в конечном счёте, 
эти расходы лягут опять же на на-
селение, поскольку повышение 
тарифов будет включено в цену 
товаров и услуг предприятий, яв-
ляющихся потребителями МУП 
«Водоканал».

Мы продолжаем следить за раз-
витием событий…

Напомним, ранее «Правда 
Северо-Запада» уже писала 
о том, что грядущей осенью жите-
ли Архангельска получат «письма 
счастья» от «Водоканала» – ожи-
дается увеличение тарифов за во-
доснабжение на 300 %. Структур-
ные подразделения федеральных 
организаций, учреждений и ве-
домств уже намедни получили уве-
домления с предложением вклю-
чить в бюджеты-2017 увеличение 
тарифов на 300 процентов.

Это происходит потому, что фи-
лиалы структурных подразделе-
ний, федеральных учреждений, 
организаций и ведомств составля-
ют сметы на следующий финансо-
вый год как раз летом, чтобы фе-
деральные ведомства включили их 
сметы в свои расходы уже к осени, 
чтобы, в свою очередь, в октябре 
представить финансовые планы 
в федеральный бюджет.

Соответственно, в конце июня 
аналогичные «письма счастья» 
следует ожидать структурным 
подразделениям областных ве-
домств, организаций и учреж-
дений, и всем муниципальным 
учреждениям (школам и детским 
садам в том числе).

Понятно, что увеличение та-
рифов также будет обозначено 
в 300 %.

Фото АРО ЛДПР

«ВОДОКАНАЛ» ОТДАЮТ 
НА КОРМЛЕНИЕ ИЛИ ОТКУП?!
Депутат Архгордумы от фракции ЛДПР Харченко: «Вопросов 

по «Водоканалу» больше, чем ответов»

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ



6 15 июня 2016 (№1)

С т р о и т е л ь с т в о  
двух детских садов 
в Вельске стало осо-
бой темой в «творче-
стве» пресс-службы 
правительства Ар-
хангельской обла-
сти, рьяно рапорту-
ющей об исполнение 
Майских Указов.

 Однако на деле субподрядчики 
не получили денег вовремя, а ра-
бочие остались без зарплаты. Вот 
так у нас исполняются Указы Пре-
зидента!

Напомним, что в 2014 году 
в Вельске началось строительство 
двух детских садов на 120 мест. 
Подрядчиком выступила фирма 
«РемСтройКомплекс», директо-
ром которой является господин 
Зальцман. Однако в Вельске го-
ворят, что у этой фирмы другой 
конечный бенефициарий – близ-
кий к руководству Архангельской 
области олигарх.

За достоверность «говорят» 
мы не ручаемся. Но и не исклю-
чаем достоверность этой инфор-
мации, учитывая, что фирма по-
лучила столь шоколадный подряд.

Далее, как водится, для выпол-
нения отдельных работ были при-
влечены субподрядчики. На пер-
вом объекте отработали добро-
совестно. Но дальше работы ста-
ло не на что выполнять, равно как 
и не из чего платить зарплату. При 
этом ни руководство «РемСтрой-
Комплекс», ни глава Вельского 
района Шерягин не смогли дать 
внятных объяснений, когда суб-
подрядчикам заплатят за их ра-
боту.

Запахло «кидком». И тог-
да руководители шести фирм-
субподрядчиков направили пись-
мо с просьбой о помощи глав-
ному федеральному инспектору 
по Архангельской области Вла-
димиру Иевлеву (копия имеется 
в редакции).

Цитата:
«Начиная с мая 2015 года, 

финансирование наших работ 
по договорам субподряда было 
фактически прекращено, при 
этом неоднократно устно ру-
ководством ООО «РСК» в наш 
адрес были высказаны прось-
бы работы не останавливать 
и приложить все усилия для 
сдачи объектов в эксплуа-
тацию. Всю задолженность 
за выполненные нами работы 
обещали погасить до конца 
2015 года.

Понимая социальную значи-
мость объектов и принимая 
во внимание приближавшие-
ся на тот момент выборы гу-
бернатора Архангельской об-
ласти, мы пошли навстречу 
и выполнили работы по своим 
договорам. В результате, в ав-
густе 2015 года объект «Дет-
ский сад на 120 мест», Архан-
гельская область, Вельский 
район, д. Муравьевская горка, 
ул. Школьная был введен в экс-
плуатацию, дети пошли в дет-
ский сад.

Однако, оплата выполнен-
ных работ так и не была про-
изведена. В результате чего мы 
были вынуждены остановить 
работы на объекте «Дет-
ский сад на 120 мест», Архан-
гельская область, г. Вельск, ул. 
Радужная, дом 11» в декабре 
2015 года.

В настоящее время за ООО 
«РСК» перед нашими организа-
циями по оплате работ по вы-
шеуказанным объектам чис-
лится следующая задолжен-
ность:

1.  ООО «Технохол од» – 
1  193 085,85 рублей (ре-
ш е н и е  А р б и т р а ж н о -
го суда Архангельской обла-
сти от 14.03.2016 по делу 
№А05–968/2016);

2.  ООО «Стройград» – 
6  751 983,41 рублей (ре-
ш е н и е  А р б и т р а ж н о г о 
суда Архангельской обл а-
сти от 11.02.2016 по делу 
№А05–14340/2015);

3 .  О О О  « С т р о й с е р -
в и с »  –  5  5 0 1  2 3 0 , 5 8  р у -

блей (решение Арбитраж-
ного суда Архангельской об-
ласти от 20.01.2016 по делу 
№А05–14191/2015);

4. ИП Парфентьев А. А. – 
1 004 720,00 рублей (ведётся 
претензионная работа);

5 .  О О О  « Э л и н а »  –  
6 2 3  7 4 0 , 6 9  р у бл е й  ( р е -
ш е н и е  А р б и т р а ж н о -
го суда Архангельской обла-
сти от 14.12.2015 по делу 
№А05–12869/2015);

6 .  И П  Ко л д а н о в  С .  Ф .  – 
251 383,30 рублей (в ста-
дии рассмотрения – дел о 
№А05–2400/2016);

7. ООО «Империя Света» 
2 265 981,54 рублей (ведется 
претензионная работа);

Таким образом, по состоя-
нию на 06 апреля 2016 года об-
щая задолженность по выпол-
ненным нами работам состав-
ляет 17 592 125,30 руб.»

Конец цитаты.
                    ***
Здесь мы прервём цитирование 

письма и ответим на вопрос, ко-
торый возникает в ходе прочте-
ния документа: может быть, пра-
вительство Архангельской об-
ласти своевременно не перечис-
лило средства подрядчику? А он, 
в свою очередь, не смог рассчи-
таться с «субчиками»?

Ответ на эти вопросы содер-
жится в письме министра стро-
ительства и архитектуры Ар-
хангельской области Шеста-
кова в адрес одного из субпо-
дрядчиков. Цитата: «В сентя-
бре 2015 года указанный объ-
ект (первый детсад – прим. 
ред.) передан по акту приема-
передачи в собственность ГБУ 
АО «ГУКС», стоимость объ-
екта оплачена в полном раз-
мере».

Конец цитаты.
Далее министр Шестаков пи-

шет, что в июне 2014 года адми-
нистрацией МО «Вельский му-
ниципальный район» заключен 
муниципальный контракт с ООО 
«РемСтройКомплекс» на стро-
ительство ещё одного детско-

го сада. По его словам, плани-
руемые сроки сдачи в эксплуата-
цию – июль 2016 года.

Однако, вот ещё один резон-
ный вопрос: будет ли второй дет-
сад в Вельске сдан вовремя, если 
с субподрядчиками до сих пор 
не рассчитались по первому объ-
екту? И всё-таки где деньги, вы-
деленные из бюджета?

Вернёмся к письму «субчиков» 
на имя главного фединспектора 
по Архангельской области Иев-
лева. 

Цитата: 
«В то же время у ООО «РСК», 

начиная с января 2016 года, 
меняются генеральный дирек-
тор и учредитель, выводят-
ся основные средства, расчёт-
ные счета заблокированы, что 
вызывает небезоснователь-
ные опасения, что ООО «РСК» 
готовят к умышленному бан-
кротству.

В рамках муниципального 
контракта № 2 от 05 июля 
2014 года, заключенного меж-
ду администрацией МО «Вель-
ский муниципальный район» 
Архангельской области и ООО 
«РСК», подрядчиком не завер-
шены работы по строитель-
ству объекта «Детский сад 
на 120 мест», Архангельская 
область, г. Вельск, ул. Радуж-
ная, дом 11.

Стоимость недовыполнен-
ных работ ориентировочно со-
ставляет порядка 20 млн. руб. 
По нашей информации, в на-
стоящее время новым руко-
водством ООО «РСК» ведут-
ся активные переговоры с ад-
министрацией Вельского рай-
она по оплате данных работ. 
Выражаем опасение, что сред-
ства могут быть направле-
ны не на расчётный счет ООО 
«РСК», или на вновь открытый 
расчётный счёт ООО «РСК» 
с целью невыполнения финансо-
вых обязательств ООО «РСК» 
перед существующими креди-
торами.

У наших организаций сфор-
мировалась непогашенная за-

долженность перед постав-
щиками и работниками. Ра-
ботники не получили зара-
ботную плату за длительный 
период времени. Собственных 
оборотных средств для опла-
ты данных обязательств у нас 
нет. Люди справедливо плани-
руют обращаться в прокура-
туру, суды, трудовую инспек-
цию, прочие инстанции. От-
дельные «горячие головы» го-
товы организовать голодов-
ку на площади Ленина. Наше-
го административного ресурса 
сдерживать подобные настро-
ения уже не хватает, в ре-
зультате чего ситуация гро-
зит в ближайшее время выйти 
из-под контроля». 

Конец цитаты.
Более того, служба судебных 

приставов приняла решение в ка-
честве обеспечительной меры 
наложить арест на имущество 
должника «РемСтройКомплекс», 
а именно – дебиторскую задол-
женность администрации МО 
«Вельский муниципальный рай-
он». Районные власти попытались 
данное постановление оспорить 
в арбитраже. Однако суд отказал 
в удовлетворении их требований.

Так или иначе, но июль не за го-
рами – подходит срок сдачи в экс-
плуатацию второго детского сада. 
А деньги за первый детсад до сих 
пор не дошли до исполнителя – 
простые рабочие не могут до-
ждаться зарплаты, напряжён-
ность нарастает.

Продолжение темы следует…
…тем более, что хаос в отноше-

ниях генподрядчиков, подрядчиков 
и субподрядчиков на бюджетных 
объектах социальной сферы в Ар-
хангельской области вошёл в нор-
му – одни не платят другим, в ито-
ге страдают третьи… голодные ра-
бочие, халява при строительстве…

О том, что это крупный си-
стемный сбой, свидетельствует 
практически индентичная драма 
со строительством (ТОЖЕ!) дет-
ского сада в Двинском Березни-
ке – там также бюджетный объ-
ект и кинутые субподрядчики.

КТО СКРЫСЯТНИЧАЛ НА ДЕТЯХ?
Где деньги, выделенные из бюджета на исполнение Майских Указов?

Авиакомпания «Нор-
давиа», выполняю-
щая рейсы по марш-
руту «Архангельск-
С и м ф е р о п о л ь -
Архангельск», отка-
зывается продавать 
билеты по спецтари-
фам для льготных 
категорий граждан, 
несмотря на то, что 
она получала от го-
сударства субсидии 
на выполнение по-
лётов.

Напомним, что в мае на офици-
альном сайте «Росавиации» было 
опубликовано сообщение, в кото-

ром перечислены авиакомпании, 
получившие субсидии на полёты 
в Крым, а также условия выпол-
нения субсидируемых авиапере-
возок. В числе 11 авиакомпаний 
указана и «Нордавиа»... 

Далее, цитата:
До 29 мая авиакомпании обя-

заны заключить с Росавиаци-
ей договоры о предоставле-
нии субсидий, после чего за-
регистрировать специаль-
ные тарифы и открыть про-
дажу льготных авиабилетов.

Программа субсидирован-
ных перевозок будет осущест-
вляться с 1 июня по 30 ноя-
бря 2016 года. На её реализа-
цию в федеральном бюджете 
предусмотрено 611,820 мил-

лионов рублей. Авиакомпании 
смогут реализовать по специ-
альному тарифу до 187 тысяч 
билетов».

Конец цитаты.
Согласно постановлению Пра-

вительства РФ от 27 апреля 
2016 года, правом на приобрете-
ния билета по специальному тари-
фу могут воспользоваться:

– гражданин Российской Феде-
рации в возрасте до 23 лет;

– гражданин Российской Фе-

дерации – женщина в возрасте 
свыше 55 лет;

– гражданин Российской Феде-
рации – мужчина в возрасте свы-
ше 60 лет;

– гражданин Российской Феде-
рации – инвалид I группы любого 
возраста и сопровождающее его 
лицо, а также лицо, сопровожда-
ющее ребёнка-инвалида, и ин-
валид с детства II или III группы.

Для этих категорий граж-
дан перелёт по направлениям 

«Архангельск-Симферополь» 
или «Симферополь – Архан-
гельск» должен составлять 
3750 рублей.

Однако одна из жительниц Ар-
хангельска (старше 55 лет) рас-
сказала корреспонденту «Эха 
СЕВЕРА», что обратилась в ави-
акомпанию «Нордавиа» с вопро-
сами: где и когда можно купить 
билет по спецтарифу? Однако 
в ответ получила, что называет-
ся, от ворот поворот.

(Переписка имеется в ре-
дакции)

Таким образом, получается, что 
«Нордавиа» фактически подала 
заявку на получение субсидий, 
государство ей выделило деньги, 
а теперь авиакомпания отказыва-
ется выполнять свои обязатель-
ства и продавать билеты по спец-
тарифам.

Как это называется, если не об-
ман?

НЕ ПО-ГОСУДАРСТВЕННОМУ…
…разговоры о спецтарифах на полёты в Крым для северян остаются пустым звуком…

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ
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В Архангельске эсеры под-
вели промежуточные итоги 
всероссийской акции «Делай 
или уходи» и огласили новое 
требование к федеральному 
правительству.

 Шестым пунктом в петиции, под кото-
рой планируют собрать 10 миллионов под-
писей граждан, стало требование вернуть 
бесплатную и достойную медицину. 

По словам депутата Госдумы от Архан-
гельской области Ольги Епифановой, кото-
рая приняла участие в мероприятии по ви-
деосвязи, в 2015 году смертность вновь 
превысила рождаемость. И главная при-
чина у этого явления, считает парламента-
рий, не экономические неурядицы, а непро-
фессиональные эксперименты над здраво-
охранением.

– «Оптимизация», придуманная чинов-
никами из партии власти, сокращение ко-
ечного фонда и числа врачей, закрытие ФА-
Пов на селе, коммерциализация медпомо-
щи – такое ощущение, что все это делается 
осознанно, для того, чтобы лишить граждан 
бесплатной медицины, – заявила Епифа-
нова. – Посмотрите, люди вынуждены пла-
тить даже за бахилы в поликлиниках, хотя 
в Конституции ясно написано – медицин-
ская помощь в России бесплатна! Где её 
сегодня искать, эту бесплатную помощь?

Справедливороссы недоумевают, почему 
федеральное правительство смогло найти 
в бюджете сотни миллиардов для спасения 
банков, а на здоровье граждан – не смог-
ло. По словам эсеров, 8 миллионов жите-
лей села в стране лишены возможности по-
лучить оперативную медицинскую помощь.

Причина такого положения дел в здра-
воохранении – образование фонда меди-
цинского страхования и частных страхо-
вых компаний. По информации «Справед-
ливой России», сегодня около 35 % рас-
ходов на здравоохранение тратится на со-
держание региональных ФОМсов, ещё по-
рядка 10 % уходит страховым компаниям. 
То есть, почти половина расходов направ-
ляется на орду чиновников и учётчиков, 
считают эсеры.

П о  р е з у л ь т а т а м  п р о в е р к и 
за 2014–2015 гг частные медицинские 
страховые организации получили доход 
из системы ОМС в 50 миллиардов ру-
блей, сообщили депутаты. По расчётам 
справедливороссов, за такие деньги мож-
но было бы содержать в течение 2 лет сто 
тысяч врачей.

– В 2013 году клиники по всей стране 
недополучили 19 миллиардов рублей, были 
упразднены 35 тысяч коек, закрыты 76 по-
ликлиник и 306 больниц. В 2014 году ко-

личество врачей сократилось на 12,8 тысяч 
человек, а в прошлом году в сельской мест-
ности было ликвидировано 659 ФАПов, – 
сообщил депутат Карпов. – В 80 тысячах 
российских деревень и посёлков нет медра-
ботника, а 11 тысяч деревень расположе-
ны на расстоянии более 20 км от ближай-
шего учреждения, где есть врач.

Не лучше ситуация обстоит и в Архан-
гельской области, считает депутат от ре-
гиона в Госдуме Ольга Епифанова.

«По данным регионального минздра-
ва, за десять лет в Архангельской обла-
сти были закрыты 116 фельдшерско-
акушерских пунктов, число медицинских 
организаций сократилось со 117 до 70. При 
этом существенно вырос уровень общей за-
болеваемости жителей региона», – рас-
сказала Епифанова.

По мнению депутата, к Северу нельзя 
подходить по общему «топорному» прин-
ципу организации здравоохранения, здесь 
есть ряд региональных особенностей: кли-
мат, географическая удалённость, плохая 
транспортная доступность. Также, по сло-
вам парламентария, ситуация из года в год 
усложняется нарастающим дефицитом фи-
нансирования.

«Вместо того, чтобы усиливать меди-
цинскую помощь населению с учётом кли-
матических реалий, массово проводятся 
необоснованные закрытия фельдшерско-
акушерских пунктов, женских и детских 
консультаций, выездного обслуживания 
населения, сокращается число стационар-
ных коек. По данным регионального минз-
драва, число врачей в Архангельской обла-
сти с 2005 года по состоянию на 2014 год 
сократилось на 700 человек, среднего мед-
персонала – на 2 тыс. человек», – сооб-
щила Епифанова.

По её мнению, такая «оптимизация» уже 
наносит ущерб здоровью северян, что тре-
бует срочных мер реагирования со сторо-
ны органов власти.

«Для медицинских учреждений, распо-
ложенных в труднодоступных территори-
ях, необходимо предусмотреть повыша-
ющие коэффициенты к нормативам объ-
ёмов медицинской помощи. Эти коэффи-
циенты целесообразно закрепить на фе-
деральном уровне по аналогии с нормати-
вами, действующими на таких территори-
ях для службы скорой медицинской помо-
щи», – сказала депутат.

Ну, и наконец, надо продумать идею соз-
дания правового механизма в виде льго-
ты на оказание высокотехнологичной ме-
дицинской помощи людям, проживающим 
в районах Крайнего Севера и приравнен-
ным к ним местностям, считает Епифанова.

Бюджет страны должен верстаться 
со строчки «Расходы на здравоохране-
ние»! Ежегодный бюджет на здравоохра-
нение должен составлять не меньше 6 % 
от ВВП, а не 3 % – как сейчас.

Должна быть обеспечена общедоступ-
ность и бесплатность медицинской по-
мощи. «Справедливая Россия» требует 
вернуть фельшерско-акушерские пункты 
(ФАПы) в каждое село и каждую деревню 
страны. Для удалённых территорий орга-
низовать мобильные передвижные амбу-
латории.

Аптека – не магазин! Лекарства – часть 
лечения больного. Значит, они должны 
быть бесплатными! Требуем вернуть госу-
дарственные аптеки с бесплатными лекар-
ствами по рецептам от врача. Лекарства 
без рецепта должны иметь наценку не бо-
лее 10 % от цены производителя!

Зарплату врачам, среднему и младше-
му персоналу на уровне государственных 
служащих!

СПРАВЕДЛИВО…
«Справедливая Россия» потребовала от правительства Медведева вернуть 

бесплатную и доступную медицину россиянам

Гена Вдуев

Макс Волов, культурный обозреватель 

Ещё несколько лет назад 
на территории будущей за-
стройки ЖК «Империал» 
располагалось несколько 
ветхих «деревяшек».

 «Аквилон-Инвест» взял на себя соци-
альную ответственность и помог решить 
квартирный вопрос для 40 архангельских 
семей, проживавших в аварийных до-
мах. На эти цели было направлено более 
80 млн. рублей. Проект стал первым при-
мером частно-муниципального партнёр-
ства при освоении застроенных террито-
рий в Архангельске.

ЖК «Империал» состоит из четырёх 
жилых секций переменной этажности 12, 
14, 19 и 25 этажей и крытой автостоян-
ки, включающей один подземный и два 
надземных этажа, способной разместить 
до 130 автомобилей.

Попасть с парковки в подъезд, а затем 
и в собственную квартиру будущие жиль-
цы смогут по подземному переходу.

В цокольном, первом и втором эта-
жах дома расположатся помещения 
торгово-общественного назначения.

Остальные площади отведены под квар-
тиры самой разнообразной планировки: 
от небольших студий до пент-хаусов с соб-
ственной террасой.

***
Стоимость квартир начинается от 2 мил-

лионов 170 тысяч рублей, квадратного ме-
тра – от 52 тысяч рублей. При этом за-
стройщик предоставляет большой спектр 
дополнительных скидок и льготных вари-
антов оплаты.

***
Строительство первых 12-ти и 14-ти 

этажных секций «Империала», возводи-
мых по технологии «тёплая керамика», на-
чалось в феврале 2012 года.

Вторая очередь представляет собой 
монолитно-кирпичное строение высотой 
19 и 25 этажей.

Величественность здания подчёркивает 
каскадный переход высот секций от 3-го 
к 25-му этажу.

Эффектная архитектура, несомненно, 
сделает «Империал» самым заметным 
в Архангельске, видимым со всех сторон 
города.

– Возведение самого высокого жило-
го комплекса в Архангельске – колос-
сальная ответственность, поэтому 
к работе были привлечены ведущие спе-
циалисты различных отраслей, начи-
ная от проектировщиков и заканчивая 
юристами, – подчеркнул генеральный ди-
ректор холдинга «Аквилон-Инвест» Алек-
сей Попков. – Проект прошёл все необ-
ходимые экспертизы и получил разре-
шительные документы.

***
Проект жилого комплекса разработан 

проектной фирмой «Арикон и Ко».

Архитектор – Татьяна Плужникова, член 
Союза архитекторов России, доцент кафе-
дры инженерных конструкций и архитекту-
ры САФУ, автор более 50 объектов, спро-
ектированных и построенных в Архангель-
ске и Архангельской области. Перед про-
ектировщиками стояла непростая задача 
разработать новую архитектурную и высот-
ную доминанту города, решив при этом во-
прос конструктивной устойчивости здания.

Специалисты успешно справились с за-
дачей: объект строится с большим запасом 
прочности. При возведении второй очере-
ди (19–25-этажного комплекса) было за-
бито порядка 1,5 тысяч железобетонных 
свай, несущая способность каждой из кото-
рых более 90 тысяч тонн. На таком фунда-
менте можно возводить здание в 50 этажей.

***
При строительстве жилого комплекса, 

учитывая его высотность, особое внимание 
уделяется пожарной безопасности.

Здесь используются только негорючие 
материалы, дом будет оборудован совре-
менными системами пожарной сигнали-
зации и пожаротушения. В целом зданию 
присвоена самая высокая первая степень 
огнестойкости.

При возгорании жильцы смогут покинуть 
здание по эвакуационным лестницам, обо-
рудованным системами дымоудаления и по-
вышенной вентиляцией.

Дом оснастят малошумными лифтами 
OTIS с оборудованием, обеспечивающим 
плавность хода и системой контроля до-
ступа на этаж.

Подъёмники будут двигаться со скоро-
стью 1,6 м/с, что значительно быстрее 
стандартных лифтов, устанавливаемых се-
годня в новостройках Архангельска.

Для того, чтобы будущие жильцы не ис-
пытывали проблем с коммунальными ре-
сурсами: водой или электричеством, заново 
прокладываются инженерные сети и ком-
муникации.

Современное насосное оборудование 
в виде двухконтурной системы водоснаб-
жения решит вопрос подачи горячей воды 
на высоту до 93 метров.

В доме будут установлены две незави-
симые насосные станции высокого давле-
ния, каждая будет подавать воду с перво-
го по 11-й этаж и с 12-го по 25-й, поэто-
му жители верхних этажей не почувству-
ют неудобства.

Также в доме установлен автоматизиро-
ванный тепловой пункт, и радиаторы с ре-
гуляторами, что даёт возможность регули-
ровать температуру в квартире. Немало-
важно, что квартиры будут сдаваться с от-
делкой под чистовую: стяжкой пола, ошту-
катуренными стенами и межкомнатными 
перегородками

***
Сейчас на самом высоком жилом доме 

столицы Поморья завершается заполне-
ние наружных стен, монтаж окон и меж-
квартирных перегородок и кровли 19-этаж-
ной части здания, на 25-этажной части он 
выполнен на 50 %.

Ведётся облицовка вентилируемых фаса-
дов и установка «холодного остекления». 
Заканчивается поставка материалов и под-
готовка к монтажу сетей отопления, водо-
провода и канализации.

Полностью построены 0–3 этажи пар-
кинга, ведётся устройство его кровли. Об-
щая готовность здания площадью более 
32 тыс. кв. м, в котором запроектирована 
301 квартира, превышает 65 %, сдача его 
намечена в 2017 году.

Фоторепортаж Ильи Азовского 
на странице 8

С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО 
ПОЛЁТА…

Журналисты «Правды Северо-Запада» оценили красоты Архангельска с крыши 
«Аквилоновского» небоскрёба «Империал»
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АНТИБАНКОВСКИЕ 
ЮРИСТЫ:

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ПОМОЩЬ В СПОРАХ С БАНКАМИ
- о незаконном списании денежных средств с банковских карт;
- по обжалованию незаконных и скрытых комиссий, процентов, 
штрафов и пр.;
- о признании незаконными отказов банков в выдаче банковских 
вкладов;
- о взыскании с заемщиков и поручителей задолженности 
по кредитам, обращении взыскания на заложенное имущество и пр.
- и другое

Мини-консультация БЕСПЛАТНО, не дозвонились – напишите.

телефон +7 (916) 375-32-70 
email: anti.bank@bk.ru
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Намедни в СМИ по-
явилась информа-
ция о том, что кор-
порация развития 
Архангельской об-
ласти признала «ко-
сяк» с испорченным 
газоном на площади 
Ленина. 

Приводим вашему вниманию 
цитату  руководителя пресс-
службы названной корпорации 
Елены Ларионовой, опублико-
ванную в СМИ:

«В настоящее время мы 
ждём заключения специали-
ста, который охарактери-
зует состояние почвы, по-
сле этого нами будут пред-
приняты меры по высадке но-
вой травы. Ответственность 
ни на кого перекладывать мы 
не будем».

Конец цитаты.
Теперь у ИА «Эхо СЕВЕРА» 

возникает несколько вопросов 
к корпорации развития Архан-
гельской области.

Во-первых, криминальная 
история России знает много слу-
чаев, когда через такие вот экс-
пертизы попросту «отмывались» 
бюджетные средства. Схема про-
ста, но, что самое страшное – до-
казать казнокрадство в таких слу-
чаях отнюдь не просто. Разве что 
сам специалист себе яму выкопа-
ет и благополучно себя туда же 
закопает. Поясним.

Мы имеем факт: газон испор-
чен. В СМИ появляется инфор-
мация о том, что корпорация 
развития Архангельской области 
ждёт заключения специалистов. 
Едва ли в штате корпорации раз-
вития имеется специалист, раз-
бирающийся в тонкостях газонов 
и почвенных покровов. Вывод: 
надо привлечь человека со сто-
роны. Человек/специалист бла-
гополучно привлекается.

С ним заключается трудовое 
соглашение на определённый 
вид работ. Проделанная специ-
алистом работа вознаграждает-
ся посредством гонорарной вы-
платы. Именно здесь и вероятны 
случаи так называемых откатов…

На дворе лето. Жителям Ар-
хангельска совершенно очевид-
но, что газон испорчен не из-за 
вредных химических веществ или 
выброса биологических загряз-
нителей. Газон испортился после 
необдуманной заливки льда ради 
двухмесячного веселья на кат-
ках и плюсиков от вышестояще-
го начальства за проявленную 
инициативу.

Что делает инициатива с ини-
циатором – также известно всем.

Тем не менее, привлекается 
специалист. Ему становится ясно, 
что работа не пыльная – все оче-
видно, много времени не займёт. 
Специалист называет цену (ре-
альную цену за реальную рабо-
ту – он же специалист), которая 
дорвавшимся до бюджета вреди-
телям кажется низкой (цена ре-
ально низкая, но он же вреди-
тель бюджетный, а бюджет есть).

Поднимается новая цена во-
проса, специалист, которого и та 
цена устраивала, кивает голо-
вой – вуаля, договор подписан. 
Специалист остаётся при сво-
их, получая столько, на сколь-
ко наработал, а бюджетный вре-
дитель – кладёт в карман остат-
ки суммы.

Косвенно эту теорию под-
тверждает то, что никаких ра-
бот и никаких экспертов на пло-
щади Ленина пока что замече-
но не было. Да и зачем нанимать 
эксперта (беспокоить человека), 
ради того, чтобы просто взять 
и заново посадить газон – за-
крыть косяк, так сказать.

Во-вторых, корпорация раз-
вития Архангельской области 
не уточнила, сколько эти рабо-
ты продлятся. Мы не исключаем, 
что изучать очевидные косяки мо-
гут и до осени. Затем зима – и но-
вый каток…

В-третьих, если серьёзно, то мы 
уже рассуждали на тему полезно-
сти корпорации развития, кото-
рую в народе окрестили «Кор-
порацией вредительства Архан-
гельской области». Оказалось, 
что у них есть своя пресс-служба. 
И эта пресс-служба, видать, дви-
гается в унисон мысли затейников 
и вредителей, косячащих на тер-
ритории Архангельской области. 
Вновь поясним.

О том, что газон на площади 
Ленина испорчен, стало очевид-
но ещё в апреле. С апреля меся-
ца независимые СМИ тыкали но-
сом вредителей в их косорукот-
ворное кошмарище с требовани-
ем исправить то, что они корпо-

рационной коллективной изви-
линой натворили.

То апрель был, сейчас – июнь.
Л и ш ь  к  с е р е д и н е  и ю н я 

корпорация-тугодумка реши-
лась на столь тяжёлый ход: при-
знала свою вину и созрела для 
объяснений перед гражданами.

Журналисты «Правды Северо-
Запада», в свою очередь, потре-
бовали от корпорации развития 
Архангельской области рассе-
кретить информацию о восста-
новлении испорченной площа-
ди Ленина.

Журналисты направили в кор-
порацию развития Архангель-
ской области официальное пись-
мо, где, в том числе, запраши-
вается информация о стоимо-
сти работ по восстановлению 
испорченного газона на площа-
ди Ленина.

Отметим, что запрос пришлось 
отправить по электронной по-
чте, потому что факс в корпора-
ции развития Архангельской об-
ласти не работает. Причины по-
ломки техники и сроки её восста-
новления не уточняются.

Далее – цитируем вопросы, 
заданные редакцией «Правды 
Северо-Запада»:

Из какой организации привле-
чён данный специалист? Он один 
или их несколько?

В какую сумму оценивается его 
(их) работа?

Из средств какого бюджета она 
будет оплачена?

Какие методы применяются 
специалистом (-ами) по иссле-
дованию почвенного покрова 
на площади Ленина?

В какие дни/часы он (они) про-
водят данные исследования?

За счёт средств какого бюд-
жета планируется восстановить 
(посадить) газон на площади Ле-
нина взамен испорченного?

Установлены ли виновные 
по данному факту? Будут ли они 
привлечены к какой-либо ответ-
ственности? Если да, то к какой?

Продолжение темы следует…

НАКОСЯЧИЛ – УБИРАЙ
Повинные в безобразии на площади Ленина восстановят газон

В учреждениях здравоохране-
ния Архангельской области за-
держивается зарплата – персо-
нал вынужден едва сводить кон-
цы с концами – областной минз-
драв хранит молчание.

Вот что нам стало известно.
Комментарий коллектива Ар-

хангельской областной клиниче-
ской больницы:

«По нашим трудовым до-
говорам заработная плата 
за предыдущий месяц долж-
на быть выплачена работ-
никам до 10 числа текуще-
го месяцы, т. е. з/п за май 
2016 должна была быть вы-
плачена до 10 июня. Однако, 
сегодня уже 14-е число, а де-
нег на счетах многие из нас 
так и не увидели. По словам 
тех, кто получает заработ-
ную плату наличными в кас-
се, им зарплату выдали. Мно-
гим же из тех, кому з/п прихо-
дит на банковские счета, день-
ги до сих пор не пришли. Руко-
водство ссылается на ошибку 
казначейства.

Эта ситуация обидна ещё 
и в связи с тем, что части кол-
лектива больницы и так были 
урезаны заработные платы: 
у людей в этом году отня-
ли надбавки за вредные усло-
вия труда. Теперь мы не мо-
жем получить и оставшиеся 
копейки».

Конец цитаты.
Комментарий адвоката Адво-

катской палаты Архангельской 
области Евгения Митина (ци-
тата):

«... если выплата заработ-
ной платы задерживается 
хотя бы на один день, то рабо-
тодатель, в силу закона, обя-
зан сам, без какого-либо за-
явления со стороны работни-
ка, произвести дополнительно 
выплату денежной компенса-
ции за такую задержку.

При этом отсутствие вины 
самого работодателя не осво-
бождает его от данной мате-
риальной ответственности 
перед работниками. Это чёт-
ко прописано в ст. 236 Трудово-
го кодекса РФ. 

Минимальный размер та-
кой компенсации установлен 
в ст. 236 Трудового кодекса РФ: 
1/300 ставки рефинансирова-
ния, действующей в дни за-
держки за весь период просроч-
ки. С 01.01.2016 г. она установ-
лена в размере 11 % годовых. 
Исходя из этих показателей, 
минимальный размер компен-
сации на каждые 10 тыс. руб. 
задержанной зарплаты со-
ставит 3,67 р. за каждый день 
просрочки.

Сумма вроде бы небольшая. 

Но, во-первых, это тот ми-
нимум, который установлен 
законом, при том, что тру-
довым договором, локальными 
нормативными актами рабо-
тодателя, коллективным до-
говором размер данной ком-
пенсации может быть увели-
чен. А во-вторых, как разъ-
яснил Верховный Суд РФ ещё 
в 2004 г., начисление процен-
тов за несвоевременную вы-
плату зарплаты не исключа-
ет права работника на индек-
сацию сумм задержанной зар-
платы в связи с их обесценива-
нием вследствие инфляционных 
процессов.

Если такая выплата ра-
ботодателем в доброволь-
ном порядке не производится 
(что, как правило, и происхо-
дит на практике), то работ-
ник может обратиться в тру-
довую инспекцию за предписа-
нием о выплате такой компен-
сации, в прокуратуру за при-
влечением работодателя к ад-
министративной или уголов-
ной ответственности за до-
пущенное нарушение (при на-
личии соответствующего со-
става, в частности, вины ра-
ботодателя), в суд за взыска-
нием этой выплаты в прину-
дительном порядке. При этом 
срок на обращение в суд с та-
ким требованием составляет 

3 месяца с даты, когда работ-
нику стало известно о нару-
шении своего права».

Конец цитаты.
Архангельская область – это 

единственный регион России, 
где областной минздрав допуска-
ет подобные задержки зарплат 
в учреждениях здравоохранения. 
Возможно, у кого-то из читате-
лей возникнет аналогия с Шико-
таном, но – то была история с за-
держками з/п на частном пред-
приятии, в нашем случае – речь 
идёт о госучреждении.

Отметим, что руководство 
больницы ссылается на ошиб-
ку казначейства, но в областном 
минздраве, насколько нам извест-
но, зарплату сотрудники получи-
ли вовремя.

ИГРА МИНЗДРАВА

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР.
Спустя час после публи-

кации на ИА «Эхо СЕВЕ-
РА», зарплату медработникам 
все же начали перечислять.

Однако отметим, что обл-
минздрав до сих пор не со-
общил, установлены ли ви-
новные в задержке зарплаты 
и понесут ли они наказание. 
Ибо в День России, когда вся 
страна праздновала, наши ме-
дработники сидели без денег.
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«Комбинат общественного 
питания» попался на жуль-
ничестве: подделке подпи-
сей главврачей медучрежде-
ний, предоставив  фальши-
вые благодарности на кон-
курс по госзаказу – налицо 
попытка мошенничества.

На минувшей неделе корреспонденты  
«Агентства Братьев Мухоморовых» в рам-
ках журналистского расследования посе-
тили контрактное агентство Архангель-
ской области, в котором проходил конкурс 
с ограниченным участием по организации 
питания в Коряжемской и Устьянской ЦРБ.

На конкурсе оглашался ряд документов, 
представленных в комиссию от его участни-
ков: трудовые договоры, реквизиты пред-
приятий, списки их работников и т. д. В чис-
ле прочего оглашались благодарственные 
письма от различных медучреждений Ар-
хангельской области – за проделанную 
работу по организации питания для па-
циентов.

На конкурсе сотрудник контрактного 
агентства называл учреждения, от кото-
рых «Комбинат общественного» пита-
ния предоставил письма с целью победить 
в конкурсе и получить бюджетные деньги.

Именно этим фактом и заинтересова-
лось «Агентство Братьев Мухоморовых».

И в ходе незамысловатого расследова-
ния оказалось, что ООО «Комбинат об-
щественного питания» (КОП - один из 
участников прошедшего конкурса) пред-
ставило конкурсной комиссии «липу».

Корреспондент потребовал от членов 
комиссии назвать конкретно те област-
ные медучреждения, благодарственные 
письма от лица которых были предостав-
лены в контрактное агентство «Комбина-
том общественного питания». Медучреж-
дения были озвучены.

Продолжением журналистского рас-
следования стал поиск конкретных благо-
дарственных писем от конкретных медуч-
реждений Архангельской области. Поиск 
завершился успешно. Для нас, а не для 
«Комбината общественного питания»…

Оказалось, что Северодвинская город-
ская больница № 2, Коряжемская КЦСО 
и Архангельская областная клиническая 
больница никаких благодарственных пи-
сем в адрес ООО «Комбинат обществен-
ного питания» не направляли.

Копии их заявлений подтверждены пе-
чатями Северодвинской горбольницы 
№ 2, Коряжемской КЦСО и Архангель-
ской областной клинической больницы. 
На документах также имеются собствен-
норучные подписи главврачей Северод-
винской горбольницы № 2 Иевлева, и. о. 
директора Коряжемской КЦСО Лобано-
ва и АОКБ Петчина. Это лишь три доку-
мента, которыми мы располагаем - не все 
учреждения успели ответить. Получает-
ся, что «Комбинат общественного пита-
ния» пытается выиграть госзаказ, подде-
лывая документы.

Вопрос: разве это не покушение на мо-
шенничество?

Ответ, думается, очевиден.
Есть факт предоставления благодар-

ственных писем «Комбинатом обще-
ственного питания» в контрактное агент-
ство Архангельской области. Он зафик-
сирован на аудио- и видеоносителях.

Есть факт того, что названные выше 
учреждения никаких благодарственных 
писем в адрес ООО «Комбинат обще-

ственного питания» не направляли.
Получается, что в ООО «Комбинат об-

щественного питания» попросту поддела-
ли документы и отправили их в государ-
ственный орган ради банального получе-
ния госзаказа.

Есть ощущение, что имела место по-
пытка обмануть контрактное агентство 
Архангельской области, обвести вокруг 
пальца надзорные и правоохранитель-
ные органы и торпедировать указания 
Председателя Правительства РФ Дми-
трия Медведева о наведении порядка в 
сфере государственных закупок.

Что будет дальше? Раз уж так бесцере-
монно подделываются документы на кон-
курсах по госзаказам, неужели жаждущие 
бюджетных денег бизнесмены не смогут 
пойти дальше и подделать подпись про-
курора Архангельской области? Неуже-
ли им составит труда отправить куда-либо 
«липовое» поручение от лица губернато-
ра Архангельской области?

Если надзорные и правоохранитель-
ные органы не пресекут этот беспредел, 
то вполне допускаем вероятность, что мо-

шенники начнут штамповать указы, бла-
годарности и т. д. от лица Президента РФ 
Владимира Путина.

Добавим, что речь идет лишь о благо-
дарственных письмах, на подделке кото-
рых попался КОП. Еще неизвестно, на-
сколько другая документация и информа-
ция, предоставленная им в Контрактное 
агентство Архангельской области, соот-
ветствует действительности. Дальнейшие 
раскопки могут привести к новым откры-
тиям на ниве мошенничества.

«Агентство Братьев Мухоморовых» 
требует считать данный материал обра-
щением в соответствующие надзорные 
и правоохранительные органы.

Все необходимые документы (вероят-
но, поддельные), представленные «Ком-
бинатом общественного питания», хра-
нятся в контрактном агентстве Архан-
гельской области. Прошиты и заверены 
печатью. Наша редакция обладает копи-
ей ответов от учреждений, заверяющих, 
что никаких благодарственных писем они 
в адрес ООО «Комбинат общественного 
питания» не направляли.

КТО ИХ ОСТАНОВИТ?
КОП попался на жульничестве в попытке получить госзаказ

Выборы в Госдуму – дальние подступы 
к выборам губернатора, чтобы перефор-
матировать элитные «поляны». Как пе-
реформатировать или пустить всё на са-
мотёк – об этом секретарь Фонда «Им-
ператор» и политтехнолог Владимир Ста-
нулевич заявил в своём монологе на ИА 
«Руснорд».

В опубликованной статье Станулевич 
рассуждает довольно откровенно, что редко 
в среде губернских политтехнологов – да-
лее, цитата:

– Избранный депутат Госдумы 
на 99 % будет претендовать на пост 
губернатора. Будущий губернатор дол-
жен иметь опыт выборов, иметь широ-
кую элитную и общественную поддерж-
ку. Первый резерв на выборного губерна-
тора – депутат Госдумы от ЕР, вто-
рой – в Совете Федерации и федераль-
ной власти, третий – популярные, ме-
дийные люди.

Чем действующей элите и, как ни па-
радоксально, Игорю Орлову, были бы 
удобны Елена Вторыгина и Сергей Эм-
мануилов? Тем, что не имеют губерна-
торских амбиций или не будут в этих 
амбициях из-за возраста поддержаны 
Москвой.

Установки в Москве – на обновление, 
омоложение. Явные амбиции стать гу-
бернатором, на мой взгляд, есть у Дми-
трия Юркова и Эрнеста Белокоровина. 
Екатерина Поздеева, Николай Евменов, 
возможно, также думают эту тяжкую 
думу. И Елена Доценко: она прошла шко-
лу госуправления, пускает корни в САФУ, 
за которым Кудрин… Почему нет?

Но после съезда Единой России в прин-
цах – Дмитрий Юрков. Думаю, он ста-
нет депутатом, и у него в голове уже 
зреют проекты всяких реформ, тем бо-
лее, в советниках у него – Александр 
Петрович Иванов , который все ждёт- 
не дождётся, когда «во власть придут 
умные люди». У Иванова с периода разва-
ла СССР имеется огромный опыт борь-
бы с «тоталитаризмом».

Если Дмитрий или другой «молодой да 
ранний» станет депутатом Госдумы, 
не исключаю, что по-тихому начнётся 
«раскачивание лодки» в Москве – вспом-
ните, как Ефремов сверг Балакшина. 
Пока в столице у Юркова нет больших 
плацдармов, но есть деньги, – и плац-
дармы появятся.

Конец цитаты.

ЮРКОВ, 
БЕЛОКОРОВИН, 

ЕВМЕНОВ, 
ДОЦЕНКО…

Приближённый ко двору политтехнолог 
перечисляет имена

потенциальных губернаторов…

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ
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О неприглядных 
сторонах  лично-
сти Мышковского 
на прошедших за-
седаниях рассказал 
давний знакомый об-
ластного депутата 
и лесопромышлен-
ника, знавший его 
с юных лет и имев-
ший с ним общий 
бизнес – Леонид Но-
виков.

Напомним, что в Ломоносов-
ском районном суде города Ар-
хангельска продолжаются слуша-
ния по громкому уголовному делу 
о преднамеренном банкротстве 
ОАО «Лесозавод № 3».

В этом, а также в покушении 
на мошенничество обвиняются 
экс-депутат Архангельской го-
родской Думы от «Справедливой 
России» Виталий Граф и член ко-
митета Архангельского област-
ного Собрания депутатов по бюд-
жету и налоговой политике, депу-
тат от «Единой России» Сергей 
Мышковский.

На минувшей неделе состоя-
лось три заседания. Планиро-
валось, что уже в среду состо-
ится допрос подсудимых, одна-
ко, сначала ходатайство о при-
знании недопустимыми доказа-
тельства, а именно: заключение 
судебно-экономической экспер-
тизы, выполненное экспертами 
Коноваловой и Опокиной, зая-
вил адвокат Мышковского – Хро-
мов. Ходатайство, после высказы-
вания мнений всех сторон, было 
отклонено.

Адвокат Назаров – защит-
ник Графа – также заявил хо-
датайство о назначении произ-
водства по делу дополнительной 
финансово-экономической экс-
пертизы.

В связи с этим сторона потер-
певших выступила в суде с заяв-
лением, – далее цитата:

«У меня нет никакого лично-
го интереса в том, чтобы Мыш-
ковский Сергей Александрович 
или Граф Виталий Вячеславович 
были незаконно осуждены, также, 
как и у Антонова. Я тоже в сегод-
няшнем судебном заседании за то, 
чтобы истина была установлена.

Но, тем не менее, процессу-
ально находясь на одной стороне 
с представителем потерпевших 
Антоновым, я исхожу из того, что 
следствие прошло. Установлены 
какие-то обстоятельства. В ходе 
следствия я не участвовала, уча-
ствовали защитники, участвова-
ли подсудимые.

Где они были в ходе предва-
рительного следствия, когда они 
ознакомились с материалами 
дела? У них была возможность за-

являть и до ознакомления и после 
ознакомления массу ходатайств. 
И о проведении умышленных ста-
вок, о допросе дополнительных 
свидетелей, о производстве экс-
пертизы и так далее.

Почему в ходе предваритель-
ного следствия не было такой ак-
тивности, уважаемый суд? Сегод-
ня вам предлагает сторона защи-
ты заняться расследованием дела. 
То есть, суд должен сегодня уста-
навливать, а какие сделки вообще 
привели к этому? И вообще вино-
вны ли лица, которые, как считает 
следствие, виновны, а может быть 
во всём этом виновен Вальков?

Ведь не можете вы этими во-
просами заниматься. Вы ограни-
чены рамками 252 статьи, рам-
ками пределов судебного разби-
рательства.

Органы следствия сформули-
ровали, какими именно совер-
шенными сделками и кем совер-
шенными, предприятие доведено 
до неплатёжеспособности. Задача 
суда, на сегодняшний день, прове-
рить правильность версии след-
ствия. Обосновано ли обвинение 
теми доказательствами, которые 
предоставлены органами предва-
рительного следствия, сторонами 
судебного заседания.

Мы почти находимся на послед-
ней стадии. Сейчас каждая из сто-
рон имеет своё мнение. Вы не свя-
заны с нашими мнениями. Вы бу-
дете руководствоваться своим 
внутренним убеждением. Свои-
ми внутренними выводами, ува-
жаемый суд.

Оно может быть отлично от нас, 
от сторон, но тем не менее, вы мо-
жете уже сделать выводы на осно-
вании тех доказательств, которые 
имеются, и проверить законность 
и обоснованность того обвине-
ния, которое предъявлено, ува-
жаемый суд.

Сегодня предлагается назна-
чить дополнительную экспертизу. 
Во-первых, с точки зрения про-
цесса, процессуального кодек-
са, дополнительная экспертиза 
не может быть назначена иному 
лицу. Она может быть назначена 
только самому эксперту, уважа-
емый суд. Если я заблуждаюсь, 
пусть защитники скажут.

Дополнительная - на то и до-
полнительная экспертиза, к тем 
выводам, к тем моментам, кото-
рые уже в экспертизе проведе-
ны. Я считаю, что она не может 
быть назначена иному лицу. Мо-
жет быть назначена лишь тем ли-
цам, которые уже проводили экс-
пертизу.

Исходя из всех мотивов, кото-
рые были здесь озвучены, речь 
идёт о повторной экспертизе. 
Иному лицу, с иными вопросами. 
Но просят дополнительную. Про-
цессуально дополнительную на-
значить невозможно.

Также, хотела бы обратить вни-
мание на то, что очень обоснован-
но, подробно, защитник Наза-
ров говорил, что необходимо вы-
явить, обоснованно ли были со-

вершены управленческие реше-
ния Графа. Вот надо исследовать, 
среднюю цену на это оборудова-
ние и т. д. И, исходя из этой цены, 
сделать выводы.

Уважаемый суд, ещё раз гово-
рим, что мы находимся на окон-
чательной стадии судебного след-
ствия. Всем буквально извест-
но, и мы исследовали в судебном 
заседании тех поставщиков, до-
кументы, которые касаются по-
ставщиков: «КаргоТракСервис», 
«Столичная промышленная ком-
пания», «Протерм».

Из этих документов ясно видно, 
что это организации-однодневки, 
по массовым адресам, зареги-
стрированы массовые руко-
водители. Не ведут никакой 
финансово-хозяйственной дея-
тельности эти организации. Полу-
чили деньги – сразу ушли в дру-
гие организации.

Что исследовать? Какую сред-
нюю рыночную цену и зачем 
её исследовать, что фактиче-
ски получается *неразборчиво* 
не могли никогда и не выполнили 
за эти 4 года свои обязательства. 
И никаких уважительных причин 
для того, чтобы не выполнить эти 
обязательства, в судебном засе-
дании сторона защиты не предо-
ставила.

И органы следствия таких ува-
жительных причин не добыли. 
Поэтому говорить о каком-то ри-
ске финансово-хозяйственной де-
ятельности, в связи с тем, что вот 
так произошло – не представля-
ется возможным. Сторона защи-
ты нам не представила никакие 
условия.

Что касается выгодности 
и невыгодности условий, вы уже 
допросили в судебном заседании 
свидетеля защиты Папылева, ко-
торый в судебном заседании ска-
зал, сколько стоит модерниза-
ция завода. Миллиард – полто-
ра миллиарда.

Он сказал, как нужно закупать 
оборудование. Он прямо ска-
зал: пеллетные заводы в России 
не производятся. Что касается 
котельного оборудования – ну, 
нельзя в России приобрести ко-
тельное оборудование – нет у нас 
таких поставщиков.

О проекте он тоже сказал: да 
какая там «ДвинаСтройПроект», 
у нас есть крупные организации 
проектные, которые могут по-
строить *неразборчиво*. Пря-
мо сказал, в судебном заседании: 
вот организации, которым мож-
но доверять.

Что касается всего остального, 
уже если говорить об управлен-
ческих решениях, то о чём можно 
говорить, достаточно взять устав 
ООО «Северное лесопромыш-
ленное товарищество Лесозавод 
№ 3»и посмотреть вниматель-
но на компетенцию и положение 
директора и компетенцию совета 
директоров.

Чётко сказано. Пункт 7.3.1. 
Компетенция совета директоров, 
какие вопросы относятся. Ста-

тья 7. Тут чётко, если смотреть 
на эти вопросы. 7.3.1. – Опреде-
ление приоритетных направле-
ний деятельности общества. Всё. 
Только совет директоров может 
определить: модернизация, но-
вый завод, старый завод, рекон-
струкция, перевооружение. Всё. 
Нет у нас такого: заседание сове-
та директоров.

Что за совет директоров со-
брался и определил приоритет-
ное направление? У нас нет та-
кого заседания, поэтому говорить 
о том, что генеральный директор 
*неразборчиво* текущей дея-
тельностью занимается – у него 
есть положение – обеспечить сы-
рьём, набрать работников и смо-
треть, как они работают. Всё. Те-
кущая деятельность.

Дальше смотрим. Одобрение 
крупных сделок. Определение 
ценовое, сбытовое, кредитной 
политики. Утверждение разме-
ра *неразборчиво* финансовых 
и капитальных вложений. Совет 
директоров решает эти вопросы.

Принятие, решение и заклю-
чения сделок, стоимость кото-
рых превышает 25 % балансовой 
стоимости активов. Утверждение 
плана технического перевоору-
жения и развития предприятия. 
Пункт 7.3.29.

Ну, нет у нас таких документов, 
никто не утверждал план перево-
оружения предприятия, не опре-
делял приоритетное направление 
строительства нового завода. Та-
кие решения совет директоров 
не принимал.

Эти все решения приняты еди-
нолично директором Лесозавода. 
Проверка финансового состояния 
предприятия – это может сделать 
кто? Директор вообще не име-
ет права назначать финансовую 
проверку. У него нет такого пра-
ва. Это чётко написано в уставе.

Ревизионная комиссия, акци-
онер, совет директоров. О какой 
финансовой проверке предприя-
тия директор может чего-то на-
значать, платить какие-то день-
ги, какой-то дополнительный ау-
дит… Пять миллионов заплачено, 

уважаемый суд. В компетенцию 
директора это не входит.

О чём мы говорим сейчас? 
О всех управленческих решени-
ях, которые совершены и вме-
няются в вину сегодня подсуди-
мым – вопросы все можно раз-
решить без проведения вот этой 
финансово-экономической экс-
пертизы.

Более того, хочу сказать, я по-
нимаю, дело сложное, очень 
сложное, и вам, уважаемый суд, 
предстоит серьёзное решение 
принимать по этому делу, я ещё 
раз хочу сказать: я личного инте-
реса никакого не имею. Не против 
Сергея Александровича Мышков-
ского, не против Виталия Вячес-
лавовича Графа.

Но сегодня я нахожусь на сто-
роне потерпевших. И я анали-
зирую те доказательства, кото-
рые органами предварительного 
следствия представлены – и пока 
я не услышала ничего ни от подсу-
димого Мышковского, ни от под-
судимого Графа в своё оправдание.

Если они дадут показания и ска-
жут, что версия следствия оши-
бочна и действительно дадут 
какие-то толкования, что здесь 
есть какая-то ошибка, в чём-то 
она кроется, чего органы след-
ствия не учли.

Естественно, я это приму 
во внимание. И может быть, моё 
мнение тоже изменится, уважае-
мый суд. Может, я тоже не согла-
шусь с тем обвинением, которое 
предъявлено. Но пока, на сегод-
няшний день, я ничего не услыша-
ла, никакого разумного объясне-
ния, хотя задавала вопросы ува-
жаемому Виталию Вячеславови-
чу. Он отказался ответить на мои 
вопросы.

Я думаю, что ещё будет воз-
можность задать вопросы и Сер-
гею Александровичу Мышковско-
му. Если они, ещё раз говорю, да-
дут разумное объяснение, то, ду-
маю, органы предварительного 
следствия, если допустили такую 
ошибку, суд вынесет оправдатель-
ный приговор.

Поэтому, я считаю, что основа-
ний для назначения экспертизы 
не имеется, тем более, что в со-
ответствии с законом она не яв-
ляется обязательной. Хотя дела 
экономические, сложные, но за-
кон говорит, что она не является 
обязательной».

Конец цитаты.
Сторона защиты изъявила же-

лание допросить представителя 
потерпевших Антонова относи-
тельно текущего положения дел 
Лесозавода № 3. Мышковский 
в тот день показания давать от-
казался.

На следующий день, как и пла-
нировалась состоялся допрос Ан-
тонова. Ответив на подавляющую 
часть вопросов стороны защиты, 
адвокат не смог дать вразумитель-
ных показаний на вопросы обви-
нения и представителя потерпев-
ших. Мотивировал он это тем, что 
не владеет информацией.

«ВСЁ РЕШАЛ МЫШКОВСКИЙ»
Суд по резонансному и беспрецедентному уголовному 
делу«Граф&Мышковский» близится к своему финалу –

подсудимые дают показания.
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После допроса Антонова, 
за трибуну встал подсудимый 
Граф. В начале допроса он зачитал 
объёмный монолог о его прихо-
де на Лесозавод № 3, работе там 
и как он пытался вывести пред-
приятие из кризиса.

Отметим, что в тот день во-
просы успела задать лишь сторо-
на защиты. Приведём вниманию 
читателей показательный диа-
лог я между адвокатом Хромо-
вым и подсудимым Графом, – да-
лее цитата:

Адвокат Хромов:
– Виталий Вячеславович, рас-

скажите о ваших отношениях 
с Мышковским Сергеем Алексан-
дровичем. Когда познакомились? 
Что у вас было общего? *Нераз-
борчиво* и какая совместная 
у вас была деятельность?

Подсудимый Граф:
– Познакомились… Ну, давно 

уже. Более 10 лет, наверно.
Адвокат Хромов:
– Где познакомились? Какие 

взаимоотношения у вас склады-
ваются?

Подсудимый Граф:
– Не могу так вспомнить… 

То есть, мы… Весь период вре-
мени, проживая в городе Архан-
гельске. Он тоже проживал. Зна-
чит, где-то пересекались. У нас 
не было совместного бизнеса.

То есть, потом ближе к этим со-
бытиям в девятом году, я избирал-
ся… Пересекались по политиче-
ским моментам. Ну, как много… 
Я бы не сказал. Не знаю. *Нераз-
борчиво* покупал-продавал, об-
щался со всеми, тем более, знаю 
его как поставщика. Лесозаго-
товительное предприятие у него 
есть.

Поэтому я даже скажу больше. 
Когда я руководил УК «Регион-
лес», у нас были отношения, на-
верно… С «Юмидж-лесом».

Адвокат Хромов:
– Вам известно, чем вообще 

занимался Мышковский послед-
ние десять лет до вашего знаком-
ства?

Подсудимый Граф:
– Я знаю, что Мышковский за-

нимался лесозаготовками, был, 
насколько знаю, председателем 
правления «Юмиж-леса».

Я участвовал… Также *нераз-
борчиво* исполнительным дирек-
тором «Юмидж-леса».

Адвокат Хромов:
– Как вы характеризуете ваши 

с Мышковским отношения?

Подсудимый Граф:
– Как с вами. Деловые.
Адвокат Хромов:
– Вам известно, у Мышков-

ского помимо «Юмиж-леса»* 
есть какие-нибудь подконтроль-
ные или аффилированные орга-
низации?

Подсудимый Граф:
– Мне это не известно.
Адвокат Хромов:
– Вы с Мышковским вели 

какие-либо совместные проекты?
Подсудимый Граф:
– Нет, наверно…
Адвокат Хромов:
– Н…*начиная фразу*
Подсудимый Граф:
– Нет-нет.
Конец цитаты.
На следующем заседании, со-

стоявшемся в пятницу, Граф отка-
зался отвечать на вопросы пред-
ставителя потерпевших и госу-
дарственного обвинителя.

Далее начался допрос Мыш-
ковского. От Мышковского, так 
же, как и от Графа, последовал 
своеобразный «спич», в котором 
подсудимый отметил, что вся эта 
неприятная ситуация - не более, 
чем недоразумение, тем не ме-
нее, два года судебных процессов 
принесли ему неоценимый жиз-
ненный опыт.

Также в речи Мышковского 
промелькнула мысль, что Гра-
фу на посту директора Лесозаво-
да № 3 не хватило времени, фи-
нансовой поддержки и внимания 
кредиторов.

– К протежированию и назна-
чению Графа на должность гене-
рального Лесозавода № 3 я ника-
кого отношению не имел, – зая-
вил Мышковский. – Отношения 
были только деловые.

Мышковский также ответил 
лишь на вопросы стороны защи-
ты. Подавляющую их часть задал 
его же адвокат. Другие стороны 
вопросов к подсудимому не име-
ли. Однако, допрос Мышковско-
го продолжится на следующем за-
седании, так как вопросы имеют-
ся у суда.

Также в тот день в суд в каче-
стве свидетеля был вызван Лео-
нид Новиков, знавший Мышков-
сого с юных лет и ранее имевший 
с ним общий бизнес. Свидетель 
стороны обвинения чётко и ясно 
заявил, что некоторые учреди-
тели фирм – люди технические 
(то есть, числившиеся «на бума-
ге», но реально в делах не уча-
ствовавшие). Фактически, с его 
слов было понятно, что ряд фирм 
контролирует сам Мышковский.

Новиков также сообщил, что 
Мышковский до избрания де-
путатом был, в общем-то, нор-
мальным парнем, а после избра-
ния в 2008-м году у него «появи-
лась корона». Свидетель поведал 
и о неприглядных сторонах бизне-
са – так, в частности, заявил, что 
лично его «пнули под *опу», ли-
шив бизнеса.

Отметим, что свидетель гово-
рил крайне неразборчиво, поэ-
тому многие моменты невозмож-
но было разобрать, даже нахо-
дясь в зале суда, тем более при 
расшифровке диктофонной запи-
си, поэтому для наших читателей 
были отобраны фрагменты, наи-
более поддающиеся слуховому 
восприятию. Далее цитата:

Государственный обвинитель:
– Как можете охарактеризо-

вать ваши отношения с Мыш-
ковским?

Свидетель Новиков:

– Отношения были хорошие. 
Дружеские даже можно сказать. 
Дома у нас *неразборчиво*. Вме-
сте встречали дни рождения.

<…>
Государственный обвинитель:
– *Неразборчиво*.
Свидетель Новиков:
– Мышковского. С 2005 года 

*неразборчиво* работать. Пило-
вочник *неразборчиво* расчёт-
ная лесосека была 10 000 кубов. 
*неразборчиво*. Мы автотран-
спортом летом *неразборчиво* 
баржи. Мы отправляли *нераз-
борчиво* Мышковского на 26-й, 
25-й, 3-й лесозавод.

Ну, как, он был не генеральным 
директором *неразборчиво*.

<…>
На 3-й мы возили «ГорТех-

Снаб», «Эталон», «Форвард». 
«Техпромлес» *неразборчиво*. 
<…>

Государственный обвинитель:
– А офис где был?
Свидетель Новиков:
– С 2006 года точно на Стрел-

ковой, 13. Третий этаж. *нераз-
борчиво*.

Государственный обвинитель:
– А какие фирмы там были?
Свидетель Новиков:
– *неразборчиво*.
Государственный обвинитель:
– Какие можете перечислить?
Свидетель Новиков:
– Когда Мышковский стал де-

путатом – там появился Лугов-
ской. *неразборчиво* генераль-
ный директор «Регион-леса», 
с ним начал работать. <…> Потом 
был «Гешефт» *неразборчиво*.

<…>
Общественная приёмная депу-

тата Мышковского. *неразборчи-
во* бухгалтером работать.

<…>
Государственный обвинитель:
– Можете пояснить, какая 

доля у Захаровой была в бизнесе 
Мышковского?

Свидетель Новиков:
– Ну, как гражданская жена, 

так как. Он на неё оформлял 
«чистые» фирмы. Не фирмы-
однодневки, а фирмы, которые 
*неразборчиво*.

<…>
Государственный обвинитель:
– Вам знаком Неманов Сер-

гей?
Свидетель Новиков:
– Пару раз пересекались 

в офисе *неразборчиво*. Болту-
ха, как-то так.

Государственный обвинитель:
– Почему «болтуха»?
Свидетель Новиков:
– *неразборчиво* много бол-

тал. *неразборчиво* и всё.
<…>
Государственный обвинитель:
– Вы пояснили, что Граф тех-

нический директор УК «Регион-
лес» или «Регион-леса»?

Свидетель Новиков:
– *неразборчиво* председа-

тель, есть такая фирма *нераз-
борчиво*. «Регион-лес»

<…>
Представитель потерпевших:
– Известен вам гражданин Лу-

нёв?
Свидетель Новиков:
– Лунёв, да *неразборчи-

во*. Директор «Техпромлеса». 
Бывший *неразборчиво*, потом 
не знаю *неразборчиво*.

Представитель потерпевших:
– Знакомы с Мышковским? 

Какие отношения?
Свидетель Новиков:
– С Сергеем-то?

Представитель потерпевших:
– Да. Сергеем Александро-

вичем.
Свидетель Новиков:
– До 2012 года вообще хо-

рошие отношения. Общались 
*неразборчиво*, дни рождения, 
семьями. <…> Верюжский, Гра-
фа не помню.

<…>
Представитель потерпевших:
– Охранное предприятие 

какое-то есть в собственности 
у Сергея Александровича?

Свидетель Новиков:
– «Патриот» фирма. *нераз-

борчиво*, я не знаю, ЧОП «Па-
триот» по крайней мере офис 
охраняет, Шенкурский ДОК.

Представитель потерпевших:
– А что ещё?
Свидетель Новиков:
– Офис они охраняли *нераз-

борчиво*.
Представитель потерпевших:
– Какой организации?
Свидетель Новиков:
– Стрелковая, 13.
Представитель потерпевших:
– А кто там учредитель, дирек-

тор - знаете? В ЧОПе.
Свидетель Новиков:
– Фирсов Игорь *неразбор-

чиво*.
Представитель потерпевших:
– Вам известная такая Лысен-

ко Оксана?
Свидетель Новиков:
– Лысенко Андрей известен.
<…>
Представитель потерпевших:
– Гвоздев известен вам?
Свидетель Новиков:
– Нет.

Представитель потерпевших:
– Смоляк?
Свидетель Новиков:
– Нет.
Представитель потерпевших:
– Будная известна вам?
Свидетель Новиков:
– Да, учились вместе. *нераз-

борчиво*.
Представитель потерпевших:
– Где работала она?
Свидетель Новиков:
– Бухгалтером.
Представитель потерпевших:
– В каких организациях?
Свидетель Новиков:
– На Стрелковой, 13 *нераз-

борчиво*.
<…>
Представитель потерпевших:
– Какие организации она об-

служивала как бухгалтер?
Свидетель Новиков:
– Ну, я так думаю, что «Регион-

лес» там.
<…>

Представитель потерпевших:
– С Мышковским какие отно-

шения у Будной?
Свидетель Новиков:
– Ну, я говорю - бухгалтер 

*неразборчиво*.
Представитель потерпевших:
– Она подчинялась Мышков-

скому?
Свидетель Новиков:
– Наверно, подчинялась.
<…>
Адвокат Назаров:
– Мышковский принимал уча-

стие в том, что были приняты со-
ответствующие решения *нераз-
борчиво* вас сместить?

Свидетель Новиков:
– Подписал протокол внеоче-

редного собрания *неразборчи-
во* так, наверно, принимал.

Адвокат Назаров:
– То есть, вы его вините в этом?
Свидетель Новиков:
– Я не виню, просто - почему 

они меня не предупредили *нераз-
борчиво* пригласить на собрание 
*неразборчиво*.

<…>
Адвокат Назаров:
– Что значит «технический ди-

ректор» Граф?
Свидетель Новиков:
– Значит, что он ничего не ре-

шал – решал всё Мышковский.
Адвокат Назаров:
– Вам это было известно?
Свидетель Новиков:
– Потому что я с ними работал. 

С самого начала.
<…>
Адвокат Назаров:
– В том, что вы лишены были 

бизнеса *неразборчиво* остави-
ли без средств существования, вы 
вините Мышковского?

Свидетель Новиков:
– А как, если на собрании 

*неразборчиво*.
<…>
Представитель потерпевших:
–  М о ж е т е  с к а з а т ь ,  к т о 

в «ТрансСнабе» учредитель? 
Чей это бизнес?

Свидетель Новиков:
– *Неразборчиво* в 2006 году 

Луговской, потом *неразборчи-
во*.

Представитель потерпевших:
– Это бизнес Луговского? 

Мышковский имеет какое-то от-
ношение к этому?

Свидетель Новиков:
– Он был директором.
Представитель потерпевших:
– А чей это бизнес?
Свидетель Новиков:
– *неразборчиво* Луговской.
Представитель потерпевших:
– А кому принадлежит этот 

бизнес? «ТрансСнаб». Вам что-то 
известно?

Свидетель Новиков:
– Верюжский-Мышковкий. 

50 на 50.
<…>
Представитель потерпевших:
– У вас имеются какие-то 

основания наговаривать сегодня 
на Сергея Александровича Мыш-
ковского и ухудшить его положе-
ние, как подсудимого по данному 
уголовному делу?

Свидетель Новиков:
– *неразборчиво* я правду 

сказал, *неразборчиво* не зани-
маюсь лесным бизнесом, я вооб-
ще отношения к нему не имею. 
*неразборчиво*.

Конец цитаты.
«Правда Северо-Запада» про-

должит держать вас в курсе со-
бытий.
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Архангельский об-
ластной суд оставил 
без изменения реше-
ние суда Октябрьско-
го о законности на-
значения Игоря Год-
зиша на пост главы 
МО «Город Архан-
гельск».

Приводим вашему вниманию 
стенограмму судебного процесса.

Судья Кузнецов:
Объявляется состав суда. Дело 

рассматривается судебной колле-
гией по административным делам 
в составе председательствующе-
го Кузнецова, судей областного 
суда Гудушина, Рудь, в заседании 
по делу принимает участие проку-
рор города Бакин.

Вам разъясняются ваши про-
цессуальные права. Вы вправе 
знакомиться с материалами дела, 
делать выписки, снимать копии, 
давать объяснения в письменной 
и устной форме, заявлять ходатай-
ства по составу суда, прокурора, 
если он участвует в деле и даёт за-
ключение.

Вправе также заявлять хода-
тайства, в том числе о представ-
лении новых доказательств, но суд 
апелляционной инстанции при-
мет новые доказательства толь-
ко в том случае, если вы предста-
вите доказательства о невозмож-
ности по уважительной причине 
представить эти доказательства 
в суде первой инстанции.

Вы вправе также просить о вы-
зове свидетелей по делу, впра-
ве отказаться от иска, окончить 
дело примирением, отказаться 
от апелляционной жалобы, по-
дав нам соответствующее заяв-
ление; вправе участвовать в су-
дебных прениях, вправе обжало-
вать определение суда апелляци-
онной инстанции в суд кассаци-
онной инстанции; вправе знако-
миться с протоколом заседания 
апелляционной инстанции и вно-
сить в него замечания в течение 
трёх дней с момента его подпи-
сания.

По данному административно-

му делу ведётся аудиопротоко-
лирование. По гражданским де-
лам аудиопротоколирование пока 
не предусмотрено законом.

Так, у нас частная жалоба Юр-
ковского. Имеются ли у вас отво-
ды к составу суда?

Сергей Юрковский:
- Нет.
Кузнецов:
- Заявления, ходатайства?
Юрковский:
- По данному делу нет.
Кузнецов:
- Представитель Городской 

Думы, у вас есть отводы, хода-
тайства?

Представитель Городской 
Думы:

- Отводов, ходатайств не имею.
Кузнецов:
- У прокурора отводы, ходатай-

ства имеются?
Прокурор Бакин:
- Нет.
Кузнецов:
- Докладываются материалы 

дела по частной жалобе. Пожа-
луйста.

Судья Гудушин:
- Поступила частная жалоба 

от Юрковского Сергея Михай-
ловича на определение Октябрь-
ского районного суда города Ар-
хангельска от 9 … 2016., … кон-
курсной комиссией по выборам 
главы муниципального собрания 
«Город Архангельск» об оспари-

вании решения конкурсной ко-
миссии от 25 ноября 2015 года 
по выборам кандидата Годзиша 
на должность главы муниципаль-
ного образования, поскольку ад-
министративное дело… в части 
требования об отмене решения 
об избрании на должность гла-
вы муниципального образования 
Годзиша…

По делу установлено, что Юр-
ковский обратился с рядом тре-
бований, в том числе оспаривал 
решение конкурсной комиссии 
по выбору кандидата на долж-
ность главы муниципального об-
разования. Юрковский указывал, 
что решение конкурсной комис-
сии нарушило его право предо-
ставить кандидатуру для рассмо-
трения на сессии Городской Думы 
на альтернативной основе и быть 
избранным на указанную долж-
ность. Было заявлено ходатайство 
со стороны административного 
ответчика о прекращении произ-
водства по делу, исходя из того, 
что решение конкурсной комис-
сии носит рекомендательный ха-
рактер, властными полномочиями 
комиссия не наделялась, админи-
стративное право не нарушалось.

В судебном заседании материа-
лы заседания конкурсной комис-
сии как доказательства по делу 
рассматривались, правовая оцен-
ка была дана. Юрковский в судеб-
ном заседании по существу заме-

чаний не высказал.
Суд вынес указанное опреде-

ление, Юрковским была подана 
частная жалоба, который полага-
ет, что имело место неправильное 
применение судом статьи 28 Ко-
декса административного судо-
производства, которая не пред-
усматривает оснований для пре-
кращения производства по адми-
нистративному заявлению. Так-
же оспаривался вывод суда, что 
решение конкурсной комиссии 
носят рекомендательный харак-
тер. Таковы вкратце обстоятель-
ства дела.

Кузнецов:
- Поддерживаете свою частную 

жалобу?
Юрковский:
- Да, ваша честь, поддержива-

ем. В дополнение хочу сказать, что 
судьёй Октябрьского районно-
го суда Саблиной при рассмотре-
нии первоначальной моей жало-
бы не была принята во внимание 
практика решения подобных дел 
в Российской Федерации, когда 
оспаривались решения конкурс-
ных комиссий.

Вот моё ходатайство об отмене 
решения суда, с тем, чтобы моё 
дело было рассмотрено в рам-
ках дела, которое сейчас нахо-
дится в производстве. Ходатай-
ствую об отсрочке рассмотрения 
дела до рассмотрения Верховным 
Судом дела о законности положе-

ния о конкурсах по выборам глав 
муниципальных образований. Тем 
более, что скоро будет рассма-
триваться второе дело о законно-
сти действий Городской Думы, ко-
торые также нарушили мои кон-
ституционные права. То положе-
ние, на которое ссылается судья 
Саблина, – она не имела права 
давать оценку данному положе-
нию, так как это подсудно только 
областному суду.

Дело было рассмотрено област-
ным судом две недели назад. По-
этому я настаиваю, чтобы реше-
ние судьи Саблиной было отме-
нено. Законодатель в настоящий 
момент признал, что в конкурсах 
на должность главы муниципаль-
ного образования необходимо 
не менее двух кандидатов, и прак-
тика, представленная вам, пока-
зывает, как исполняется это по-
ложение в других субъектах Феде-
рации. Все представительные ор-
ганы субъектов Федерации пра-
вильно поняли требования 36-й 
статьи 131-го закона, определя-
ющей, какое количество канди-
датур должно участвовать в выбо-
рах, в связи с тем, что глава муни-
ципального образования является 
выборным должностным лицом.

Если обратиться к материа-
лам дела, то можно увидеть, что 
оценочные листы не подписыва-
лись, в них имеются многочис-
ленные неоговорённые исправ-

ОБ ЭТОМ МОЛЧАТ ВСЕ СМИ…
…Почти год как главой Архангельска значится Годзиш, и почти год 
его легимность была под вопросом. Вопросы не сняты до сих пор…

Дэн Войтко:
– Прокомментируйте, пожа-

луйста, решение Архангельского 
областного суда по вашему иску.

Сергей Юрковский:
– Данное решение Архан-

гельского областного суда мною, 
в установленном законом поряд-
ке, будет обжаловано, потому что 
суд не рассматривал саму проце-
дуру избрания главы города. Там 
чётко прописано: процедура из-
брания проходит из НЕСКОЛЬ-
КИХ кандидатов. Поэтому я со-
бираюсь обратиться в Верхов-
ный Суд РФ.

Дэн Войтко:
– Вы собираетесь идти до кон-

ца?
Сергей Юрковский:
– Да, разумеется.
Дэн Войтко:
– Каков ваш прогноз на даль-

нейшее рассмотрение этого дела?
Сергей Юрковский:
– Закон должен восторже-

ствовать, а Верховный Суд чётко 
сказать, кто прав. Есть поправки 
в 131-вом законе, в которых чётко 
говорится, что победителей, кото-
рых конкурсная обязана отобрать, 
должно быть не менее двух.

Дэн Войтко:
– Как вы считаете, почему 

ваши доводы и в областном суде 
не были услышаны?

Сергей Юрковский:
– Есть несколько субъектив-

ных и объективных причин…
Дэн Войтко:
– Вы их назовете?
Сергей Юрковский:
– Сейчас, по нынешнему по-

рядку, в квалификационную кол-
легию входят представители ад-
министрации, которые рассма-
тривают продления полномочий 
судьям.

ПРЯМЫМ ТЕКСТОМ
На выходе из зала судебных заседаний экс-кандидат (он же истец по данному делу) на пост 

главы Архангельска, Сергей Юрковский, дал блиц-интервью корреспонденту ИА «Эхо СЕВЕРА» 
Дэну Войтко, в котором отметил, что он не согласен с решением Архангельского областного суда 

и намерен обратиться в Верховный Суд РФ. Диалог получился следующим.

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ
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ления. Соответственно, объек-
тивная оценка кандидатов, уча-
ствующих в конкурсе на долж-
ность главы муниципального об-
разования, не давалась. Сама де-
ятельность конкурсной комиссии 
противоречила положению о та-
ких комиссиях.

С л о в о  « к а н д и д а т »  с а м о 
предусматривает назначение 
сити-менеджера, в соответ-
ствии со статьёй 37 закона 131 
«О местном самоуправлении». 
И в данном положении есть пун-
кты, противоречащие друг дру-
гу: пункт 7 «Порядок избрания 
главы муниципального образо-
вания» и пункт, который оспа-
ривается в положении.. То есть, 
сначала мы отрабатывали закон 
о сити-менеджере, и председа-
тель Городской Думы 2 октября 
после заседания говорила, что 
принято положение о порядке 
отбора кандидатур на должность 
сити-менеджера…

Кузнецов:
- У меня к вам вопрос. Вы счи-

таете неправильным, что кон-
курсная комиссия не включила 
вас в список. А кроме вас и Год-
зиша ещё были кандидаты?

Юрковский:
- Да, было ещё восемь канди-

датов.
Кузнецов:
- А почему вы считаете, что вас 

должны были включить в список? 
Или вы считаете, что всех долж-
ны были включить?

Юрковский:
- Нет, сама цель конкурса была 

в том, чтобы отобрать наиболее 
достойных кандидатов на долж-
ность главы муниципального об-
разования. В своих выступлени-
ях члены конкурсной комиссии 
Корельский и Акишев указали 
на меня как на одного из претен-
дентов на должность главы муни-
ципального образования.

Кузнецов:
- Решения принимаются боль-

шинством голосов?
Юрковский:
- Большинством голосов, 

но по одному кандидату.
Кузнецов:
- И вы считаете, что вас долж-

ны были выбрать?
Юрковский:
- Да. Я сослался на высказыва-

ния членов конкурсной комиссии.
Кузнецов:
- И сколько всего членов в кон-

курсной комиссии?
Юрковский:
- Было восемь. Шесть из них – 

члены «Единой России». Я явля-
юсь беспартийным, и в соответ-
ствии с уставом партии они обя-
заны продвигать своих однопар-
тийцев.

Кузнецов:
- Есть ещё вопросы?
Гудушин:
- Сергей Николаевич, вы оспа-

риваете решение конкурсной ко-
миссии. Какое-то решение отно-
сительно вас было принято?

Юрковский:
- Напрямую нет. Относительно 

меня было принято решение, что 
я не включён.

Гудушин:
- Тогда поясните, в чём ущем-

лены ваши права, в чём затраги-
ваются ваши интересы?

Юрковский:
- В том, что нарушено моё пра-

во быть избранным.
Гудушин:
- Что кого-то рекомендовали, 

а вас нет?
Юрковский:
- В материалах конкурсной ко-

миссии налицо предвзятое отно-
шение по поводу одного только 
кандидата. У него ни одного ис-
правления, все оценки только 
пять баллов, даже по образова-
тельному цензу только он и со-
ответствовал областному закону.

Гудушин?
- А как вы узнали, что вы не ре-

комендованы?
Юрковский:
- Мне пришло письмо за под-

писью председателя конкурсной 
комиссии Моисеева. Меня по-
благодарили за участие в кон-
курсе и сообщили, что рекомен-
дован Годзиш.

Представитель Городской 
Думы:

- Сергей Михайлович подал иск 
о признании не соответствующи-
ми действующему законодатель-
ству ряда документов, принятых 
местными органами власти. Пер-
вое – решение комиссии по под-
бору кандидатур для участия в вы-
борах. Далее – решение Город-
ской Думы № 288. В данном ис-
ковом заявлении оспаривает-
ся три правовых акта. Следует 
учесть, что решение конкурсной 
комиссии не является правовым 
актом. Считаем, что на основа-
нии этого, поскольку заявителем 
не указано, какие права и закон-
ные интересы нарушены реше-
нием именно комиссии, суд пра-
вомерно прекратил производ-
ство по указанному делу. Просим 
суд оставить это решение в силе.

Гудушин:
- Скажите, пожалуйста, какой 

акт должен обжаловать админи-
стративный истец с целью вос-
становления своих прав и свобод?

Представитель Городской 
Думы:

- Дело в том, что Сергей Ми-
хайлович обжаловал решение 
№ 288 …

Гудушин:
- В рамках решения…
Представитель Городской 

Думы:
- В рамках оспаривания ненор-

мативного правового акта, кото-
рым являются решения конкурс-
ной комиссии.

Гудушин:
- А можно ли в рамках оспари-

вания решения Городской Думы 
согласиться или не согласиться 
с решением конкурсной комис-
сии, оценить его как законное?

Представитель Городской 
Думы:

- Я считаю, что было сделано 
что возможно, поскольку кон-
курсная комиссия на момент 
подачи заявления уже не су-
ществовала как таковая. Гово-
рить, что за это решение отвеча-
ет какое-либо подразделение Го-
родской Думы, тоже неправомер-
но, поскольку 50 процентов кон-
курсной комиссии – в представ-
лении губернатора. Получается, 
что конкурсная комиссия – некий 
временный орган, создаваемый 
на период именно проведения 
конкурса.

Гудушин:
- А депутаты могли не согла-

ситься с предложением комис-

сии?
Представитель Городской 

Думы:
- Конечно.
Гудушин:
- И тогда вся процедура повто-

рилась бы?
Представитель Городской 

Думы:
- Да. 30 депутатов, 16 голосов 

достаточно для победы. Проголо-
совали бы только 15, и решение 
не было бы принято.

Кузнецов:
- Заключение прокурора?
Прокурор Бакин:
- Полностью поддерживаю 

мнение прокурора, участвующе-
го по делу. Согласен, что реше-
ние конкурсной комиссии не яв-
ляется правовым актом, по кото-
рому может быть принято адми-
нистративное решение. Кроме 
того, данное решение права истца 
не затрагивает. Прошу суд оста-
вить решение суда в силе, жало-
бу – без удовлетворения.

Кузнецов:
- У кого-то есть дополнения?
Юрковский:
- Да, ваша честь. Не могу со-

гласиться с ответчиком, что мож-
но было 16 голосов не набрать. 
Сам Годзиш является членом 
«Единой России», и из 30 чле-
нов Городской Думы – 20 «еди-
нороссов». Ему была гарантиро-
вана победа большинством голо-
сов. И ещё, относительно того, 
что не затронуты мои права: со-
шлюсь на судебную практику. Но-
гайпарский (?) районный суд при-
нял решение – тогда были вос-
становлены права гражданина, 
которому конкурсная комиссия 
отказала во включении его в спи-
сок победителей по результатам 
конкурса. В решении суда указа-
но, что нарушено его конститу-
ционное пассивное право быть 
избранным.

Кузнецов:
- У кого-нибудь есть что доба-

вить? Судебная коллегия, сове-
щаясь на месте, приняла реше-
ние завершить прения.

Юрковский:
- Я поддерживаю своё требова-

ние об отмене определения рай-
онного суда и передаче дела в об-
ластной суд.

Представитель Городской 
Думы:

- Я прошу суд оставить опреде-
ление суда в силе, а жалобу без 
удовлетворения.

Кузнецов:
- Суд удаляется на совещание.
…
Кузнецов:
- Судебная коллегия по адми-

нистративным делам Архангель-
ской области в составе председа-
тельствующего Кузнецова, судей 
областного суда Гудушина, Рудь, 
при секретаре Ходаковой, с уча-
стием прокурора Бакина, рассмо-
трев жалобу Юрковского Сер-
гея Михайловича на определение 
Октябрьского районного суда го-
рода Архангельска от 9 февраля 
2016 года, руководствуясь ста-
тьёй 316 Кодекса об администра-
тивном судопроизводстве Рос-
сийской Федерации, определила: 
определение Октябрьского рай-
онного суда города Архангельска 
от 9 февраля 2016 года оставить 
без изменений, частную жалобу 
Юрковского без удовлетворения.

10 детских игровых 
площадок в райо-
н а х  А р х а н г е л ь -
ской области, в Но-
водвинском город-
ском парке и на ули-
ц е  Ч у м б а р о в а -
Лучинского в Архан-
гельске – это проект 
«Территория дет-
ства».

Он реализуется депутатом Госу-
дарственной Думы РФ от Архан-
гельской области Еленой Вторы-
гиной и её единомышленниками 
из Фонда поддержки региональ-
ных проектов «Успех».

Как сообщается на личном сай-
те депутата Елены Вторыгиной, 
проект родился из многочислен-
ных обращений жителей и глав 
муниципальных образований 
и поселений: люди неоднократ-
но говорили о том, что в их сё-
лах и деревнях нет оборудован-
ных детских площадок.

Главы МО и депутаты местных 
Советов по всей области букваль-
но засыпали приёмную депутата 
просьбами как-то решить про-
блему детского досуга. Так, гла-
ва администрации МО «Кизем-
ское» Устьянского района Архан-
гельской области Вячеслав Горди-
енко писал: «Рождаемость детей 
в нашем поселке увеличивается, 
хочется, чтобы и наши дети играли 
на спортивном инвентаре, на ко-
тором предусмотрены все нормы 
безопасности. Однако своими си-
лами приобрести детскую пло-
щадку у нас нет возможности».

Отсутствие оборудованных 
мест для детского отдыха – беда 
большинства населённых пун-
ктов в Архангельской области. 
Деревни и посёлки годами и де-
сятилетиями не видят никакого 
целевого бюджетного финанси-
рования.

«Территории Детства»:
1. Пинежский район, село 

Карпогоры – в двух метрах 
от дома 49 б по ул. Ф. Абрамо-
ва (спортивно-культурная зона 
села).

2. Устьянский район МО «Ки-
земское» посёлок Кизема – 
на стадионе на ул. Спортивной.

3. Шенкурский район, МО 
«Ровдинское» село Ровдино – ул. 
Ленина. д.31 а.

4. Виноградовский район, посё-
лок Березник – ул. П. Виногра-
дорва от д.180 до д.186.

5. Верохнетоемский район, МО 
«Федьковское», деревня Федь-
ков Починок, территория детской 
площадки.

6. Красноборский район, село 
Красноборск – ул.Советская, 
д.20.

7. Вилегодский район, посёлок 
Широкий Прилук, ул.Ленина, 
д.15 – между школой и детским 
садом.

8. Холмогорский район, МО 
«Матигорское», деревня Харло-
во – ул.Шиловского, 62 – парк 
возле Дома культуры.

9. Новодвинск – городской 
парк за зданием Новодвинского 
культурного центра – ул.50 лет 
Октября, д.27.

10. Архангельск, Ломоносов-
ский округ, ул.Чумбарова – Лу-
чинского между домами 44 и 46.

***
Отметим, что ранее планиро-

валось установить детскую пло-
щадку на острове Краснофлот-
ский – в конце острова, откуда 
мамам с детьми проблематично 
добираться до начала острова, где 
есть игровой комплекс.

Однако руководству района так 
и не удалось согласовать там ме-
сто установки площадки. Фон-
дом «Успех» было принято реше-
ние ходатайствовать об установке 
площадки на Чумбаровке – из-
любленном месте гуляния архан-
гелогородцев.

Парадокс, но как раз в самом 
посещаемом прогулочном месте 
отсутствует игровая зона.

В течение июня 2016 года все 
10 площадок будет торжествен-
но открыты с привлечением детей 
и родителей, играми и подарками.

«Я бесконечно рада видеть 
счастливые детские улыбки, – 
говорит депутат Государствен-
ной Думы Елена Вторыгина. – 
И очень благодарна своим кол-
легам и партнёрам по Фонду 
«Успех», что они меня поддер-
жали».

ТЕРРИТОРИИ ДЕТСТВА…
…появились в Архангельской области благодаря депутату

ГД Вторыгиной и Фонду «Успех»
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