
Ассоциация журналистов включает 
в себя вольных журналистов, работаю-
щих в пяти информационных ресурсах: 
«Эхо СЕВЕРА», «Для умных людей Прав-
да Северо-Запада», «Руснорд», «Беломор-
канал» и «Архсвобода».

На недавно состоявшейся встрече глав-
ных редакторов названных СМИ журна-
листы договорились о создании объедине-
ния по типу ШОС (Шанхайская организа-
ция сотрудничества – прим.ред.) – когда 
все государства, не ограничивая собствен-

ной свободы, не передавая никому своих 
полномочий, договорились о взаимной ко-
ординации.

В современных условиях очень трудно 
выжить без взаимной поддержки со сто-
роны единомышленников, поскольку сло-
мать кого-то поодиночке гораздо проще.

Что же объединяет эти пять информаци-
онных ресурсов?

Во-первых, это схожий стиль и граждан-
ская позиция. Во-вторых, все члены ас-
социации «Вольное дело», прежде всего, 
вольны и делают то, что диктует им совесть, 
ибо, как пел Высоцкий: «Настоящих буй-
ных мало». Мы лишь добавим, что нынче 
не хватает не только талантливых, но и тех, 
кто способен и может себе позволить жить 
ВОЛЬНО в нашей стране.

В Архангельской области таких (воль-
ных) СМИ пока что нашлось лишь пять.

На встрече ставился вопрос о том, что-
бы в ассоциацию «Вольное дело» пригла-

шать и другие СМИ. Разумеется, двери 
в неё открыты.

Само сотрудничество будет выражать-
ся в выработке общей позиции по ключе-
вым вопросам, которая, само собой, будет 
обсуждаться членами редакционных кол-
лективов, и не исключены варианты, когда 
вольные медийные ресурсы выступят еди-
ным фронтом. «Вольное дело» будет про-
тиводействовать безумному и слащавому 
официозу, который елеем льётся с телеви-
зионных экранов и вбрасывается в Интер-
нет придворными СМИ.

Члены ассоциации не противопоста-
ляют себя официальным СМИ и псевдо-
журналистам, но вместе с тем, голос пяти 
информационных ресурсов будет гораз-
до сильнее, чем голос каждого в отдель-
ности. Все это, разумеется, делается ради 
наших читателей, чтобы они смогли услы-
шать альтернативный голос, доходящий до 
всех и каждого.
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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

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)
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Кота зовут Тим, Тимофей. Си-
бирской породы, что проявляется 
в его поведении: довольно незави-
сим и не ценит чрезмерную ласку. 
Животное с характером и  требу-
ет к себе отношения «на равных».  

Несмотря на почтенный возраст, 
любит погонять по квартире  мел-
кие вещицы и поучаствовать в до-
машних приключениях.  

Когда кот сыт и доволен, то ле-
жит, растянувшись на диване, и по-
зволяет хозяевам  немного  погла-
дить пушистый живот.

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

НАШЕ ДЕЛО – ВОЛЬНОЕ
Свершилось – в Архангельске журналисты пяти информационных ресурсов 

объединились в ассоциацию под названием «Вольное дело»
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В минувшую суббо-
ту на съезде партии 
«Родина» были на-
званы фамилии кан-
дидатов на выборах 
в Госдуму 2016 года.

Партию поведёт его сегодняш-
ний лидер Алексей Журавлёв. От-
метим, ранее часть авторитетных 
экспертов в области политологии 
высказывала мнение, что успех 
«Родины» на больших парла-
ментских выборах будет зависеть 
от того, встанет ли у её руля Дми-

трий Рогозин или Сергей Глазьев.
Также среди известных лиц, во-

шедших в федеральный список, 
экономист Михаил Хазин, ак-
тёр Александр Михайлов, певец 
Александр Бердников.

По сведениям ИА RUSNORD, 
нуждающимся в подтверждении, 
«Родину» в Архангельской обла-
сти будут представлять: по 73-му 
одномандатному округу – опыт-
ный региональный парламен-
тарий, в последние годы увле-
кающийся аграрными проекта-
ми, Михаил Силантьев; по 72-му 
одномандатному округу – вете-

ран МВД, известный оппозици-
онный журналист, член Ассоци-
ации «Вольное дело» Николай 
Прокофьев.

Отметим, что реакция на вы-
движение последнего у предста-
вителей власти была довольно 
бурной – «как же так, он нико-
го из нас не любит, не уважает!».

Главный редактор 
ИА «Беломорканал», 
член Ассоциации 
независимых СМИ 
«Вольное дело» Ан-
дрей Рудалёв выска-
зался насчёт откры-
тия «курортной Тур-
ции» (в первые три 
дня рекорд по про-
даже туров):

Турцию закрыли. Турцию от-
крыли. Эпистола сгладила по-
следствия убийства российского 
лётчика. Нужен был повод, что-
бы преодолеть раздор, который 
мог вылиться в войну.

Письмо – странный повод, ко-
торый нивелирует трагедию убий-
ства. Выводит её в разряд обид 
и надутых губ.

Повод  был другой  и  по-
настоящему благородный: са-
мим протянуть руку после оче-
редных терактов в Турции. Это 
было бы по-русски. Откликнуть-
ся на боль.

Турцию открыли. Нельзя осуж-
дать людей, которые сейчас нач-
нут скупать туры и поедут туда 
на курорты.

Это не предательство нацио-
нальных интересов. Это не голо-

сование рублём «за», это голосо-
вание «против».

Против отечественного рваче-
ства. Против ужасного сервиса 
за ужасные деньги. Против за-
предельных цен на передвижение 
внутри страны, что для России яв-
ляется преступлением.

Да, Крым наш, но доступен ли 
он для нас? Или один ценник 
на авиаперелёт перекроет любое 
желание поехать туда. Да, он наш, 
но для нас ли он?..

Да, есть черноморское побере-
жье Кавказа. Но что там могут по-
зволить себе люди? Частный сек-
тор и бесконечное рвачество?..

Я никогда не был в Турции 

и не имею никакого желания там 
быть. Я хочу проехаться по моей 
стране, но Россия не пускает. 
Вернее, не она, а свирепствую-
щие капиталистические реалии.

Пусть люди едут в Турцию, 
не надо их за это обвинять. Тур 
в Турцию – это голос против 
внутреннего рваческого капита-
лизма. Против политики преда-
тельства национальных интере-
сов ради бабла.

Сейчас путёвка в Турцию – это 
не унижение. Это протест. От-
кройте страну для людей, тогда 
и поговорим.

Голосуйте против капитализ-
ма. Езжайте туда, где вам хорошо.

ПУТЕВКА В ТУРЦИЮ – ЭТО ПРОТЕСТ

Именно вольных, так как воль-
ны сами решать – с кем сотруд-
ничать, кого игнорировать, кого 
защищать, с кем воевать. Что 
весьма проблематично для на-
ёмных сотрудников вне зависи-

мости от названия их должности. 
Исходя из этого, кандидатуру Яко-
ва Попаренко при вступлении мы 
готовы обсуждать, зато Евгению 
Удалкину будем вынуждены ска-
зать «пардоньте» (пример, толь-
ко пример).

Теперь мы не просто так, а Ас-
социация независимых СМИ 
«Вольное дело». Готовы к со-
вместным проектам и акциям, го-
товы стоять друг за друга горой. 
Все ершистые, многим наши ре-
сурсы поперёк горла. Ничего, 
этим многим придётся смириться 

и сделать для себя выводы.
И ещё важный момент. Мы все 

очень разные. Трое из участников 
«редакторского сговора» впервые 
увидели друг друга живьём. Раз-
ные характеры, темпераменты 
и жизненные истории, совсем раз-
ные политические взгляды. Но мы 
сходу нашли общий язык. Пото-
му что профессионалы и уважаем 
друг друга. Слово каждого сродни 
банковскому вкладу.

На этом и будет строиться 
наша Ассоциация. Ну, за «Воль-
ное дело»!

Леонид Черток – главный 
редактор ИА «Руснорд»

БЫЛА ЖАРА…
Собрались четыре главных редактора – Проко-
фьев, Рудалёв, Азовский, Черток – съели по окрош-
ке (жара!), чокнулись коньяком и договорились о соз-
дании организации вольных журналистов.

ВЛАСТЬ В ШОКЕ…
В Архангельской области

«Родина» начнётся с журналиста Прокофьева

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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Среди четырёх пар-
ламентских партий 
на сегодняшний день 
в Архангельской об-
ласти наибольшим 
авторитетом поль-
зуются «Единая Рос-
сия», ЛДПР и «Спра-
ведливая Россия». 

Об этом свидетельствуют ре-
зультаты опроса, проведённого 
на сайте «Эхо СЕВЕРА» в минув-
шие выходные.

Ради чистоты эксперимента 
опрос проводился именно в вы-
ходные дни – ситуация, макси-
мально приближённая к одно-
му из сентябрьских воскресений, 
когда в Единый День голосова-
ния состоятся выборы в Государ-
ственную Думу Российской фе-
дерации.

Тополиный пух, жара, июль – 
всё как в песне у «Иванушек» – 
ничто не располагает к думам 
о политике…

И, тем не  менее,  свыше 
1000 читателей «Эха СЕВЕРА» 
свои предпочтения выразили.

Обращает на себя внимание ка-
тастрофически просевший рей-
тинг КПРФ. С одной стороны, 
это можно объяснить объектив-
ным фактором: бабушки и дедуш-
ки (основной электорат) не в Ин-
тернете, а та часть фанатов КПРФ 
из маргинальных слоёв, что юза-
ет сеть, не имеет удобных для 
каких-то сложных операций (по-
мимо просмотра картинок вКон-

такте) гаджетов.
Но это субъективный фактор – 

вялость прокоммунистически на-
строенных масс…

К объективным факторам при-
числим крайне циничный по отно-
шению к жителям Архангельской 
области и поразительно неудач-
ный демарш боссов КПРФ – на-
значить во главу регионально-
го списка кировского партийного 
бонзу Мамаева.

Худшего варианта трудно при-
думать – Мамаев на русском 
Севере, да ещё и под серпасто-
молоткастым флагом и на фоне 
погрязшей в болотной тине непо-
нимания дискуссии на предмет 
установки памятника Сталину 
в Архангельске и довольно вялой 
публичной деятельности КПРФ 
в регионе.

Короче, компрадорская бур-
жуазия и иноземные правите-
ли в интересах узкой кучки оли-
гархов грабят народ, а коммуни-
стическая партия мало того, что 
молчит, так ещё и занята анали-
зом прошлого, да плюс приводит 
некоего Мамаева.

Жара.
Третье место «Справедли-

вой России» в регионе обеспе-
чила активизация предвыбор-
ных манёвров – спорных, но тем 
не менее взбодривших дискус-
сию. Скандалы, кадровые «за-
гогулины» (выражение Ельци-
на), активность партлокомотива 
Епифановой на фоне общей вя-

лой общественно-политической 
жизни в регионе сыграли «Спра-
ведливой России» в плюс: партия 
Миронова, до того заметно отста-
вавшая от коммунистов и бывшая 
на четвёртом месте, нынче уве-
ренно коммунистов опережает, 
почти вплотную приблизившись 
к лидерам настроений обществен-
ного мнения - ЛДПР и «Единой 
России».

То, что ЛДПР и «Единая Рос-
сия» пришли почти «нос в нос» 
к финишу – не удивительно. Ав-
торитет, известность и уважение 
к ЛДПР и лично к Жириновско-
му в регионе всегда были высо-
ки – Архангельская область (осо-
бенно её пролетарские анклавы) 
всегда была электоральной тер-
риторией ЛДПР.

Эти позиции ЛДПР упрочи-
ла на фоне экономического хаоса 
в Архангельской области, поваль-

ной коррупции и засилья заезжих 
«новых хозяев жизни».

К тому же, сейчас налицо сме-
на тренда в публичной ритори-
ке  ЛДПР – она стала более куль-
турной, менее эпатажной и пуга-
ющей представителей народив-
шихся буржуа.

И именно поэтому налицо рост 
интереса к этой партии среди так 
называемой межклассовой про-
слойки – в кругах творческой ин-
теллигенции, ИТР и мелкой/сред-
ней буржуазии – тех слоёв насе-
ления, где людей достали пусто-
порожний трёп местных прави-
телей (сплошь выходцы из правя-
щей партии) и коррупция.

К тому же, появление в каче-
стве куратора региона активного, 
теле-фотогеничного публичного 
федерального политика Яросла-
ва Нилова привлекло публику но-
визной мысли. Это несомненный 

плюс на фоне довольно приев-
шихся региональных политиков.

ЛДПР могла в этом опросе 
и предпочтениях электората взять 
и ещё больше, если бы Ярослав 
Нилов возглавил региональный 
список или пошёл бы по одноман-
датному округу, но не срослось…

«Единая Россия» лидирует 
весьма условно, перевес партии 
над ЛДПР - на уровне статисти-
ческой погрешности. Но всё же 
- лидирует.

Вероятно, что это оставшиеся 
у партии власти фанаты, которые 
так и не покинули лагерь сторон-
ников «Единой России». И это са-
мые прочные её сторонники, учи-
тывая, что опрос анонимный (как 
и голосование в сентябре) и тут 
не надо демонстрировать «одо-
брямс» на усладу власти.

Скорее всего, навсегда в спи-
ске фанатов партии те люди, ко-
торые уже достигли всего при 
этой власти, те, чьему благополу-
чию уже ничто не угрожает, и ко-
торым не требуется смены элит, 
поскольку от персон во власти их 
личное состояние никак не за-
висит.

И пока трудно сказать, что 
именно в незначительной циф-
ре опережения «Едром» ЛДПР 
сыграло большую роль – увели-
чившийся электорат партии Жи-
риновского или уменьшивший-
ся из-за экономического регио-
нального провала голосов за пар-
тию власти.

Факт пока остаётся фактом: 
ЛДПР и «Единая Россия» - в ли-
дерах, коммунисты - в «оффсай-
де».

Вот вам и тренд на старте лет-
него выборного сезона.

ЛИДИРУЕТ ДУЭТ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
И ЛДПР, КПРФ В ОФФСАЙДЕ…

Результаты опроса информ-агентства «Эхо СЕВЕРА»

Инвестиции за счёт народа, ин-
вестиции или выплаты долгов, 
куда именно концессионеры соби-
раются вложить миллиарды – вы-
платить олиархам спорные (нель-
зя исключать, что и надутые) дол-
ги, или реально дать народу ка-
чественную воду. Что это за по-
тери воды в Архангельске, из-за 
коих «Водоканал» накопил дол-
гов на 1,5 миллиарда, не уйдут ли 
деньги граждан, собранные на но-
вых тарифах, в оффшоры?

Неизвестно, готово ли было 
руководство «Водоканала» от-
вечать на эти вопросы в режиме 
«расстрела».

Но коли  созвали  пресс-
конференцию, то деваться было 
некуда.

И Смелов со своим техническим 
директором мужественно отвеча-
ли на все вопросы.

Полная версия стенограммы 
- на сайте «Эхо СЕВЕРА». Да-
лее - цитаты с купюрами:

Илья Азовский – главный 
редактор Информационно-
аналитического Агентства «Эхо 
СЕВЕРА»: Первый вопрос. Вы 
говорите о необходимости 
роста на триста процентов 
(а фактически ежегодный 
рост составляет шесть-семь 
процентов). Что это – ин-
вестиции или оплата старых 
долгов?

Эдуард Смелов – директор 
Архангельского МУП «Водока-
нал»:  Нами разработана инве-
стиционная программа, наце-
ленная на приведение системы 

водоснабжения и водоотведе-
ния на уровень хороших, даже 
лучших городов.

Основные показатели: пер-
вое – аварийность, второе – 
качество подаваемой воды, 
третье – потери в сетях, 
четвёртое и пятое – эффек-
тивность работы предпри-
ятия, затраты на передачу 
одного кубометра воды и, со-
ответственно, отведение 
одного кубометра стоков.

Поэтому в первую очередь 
мы нацелены в короткие сро-
ки, максимум за четыре года, 
привести все системы в над-
лежащее состояние, которое 
позволит качественно и бес-
перебойно подавать воду на-
шим потребителям и отво-
дить стоки.

А во вторую очередь – и дол-
ги предприятия никуда не де-
нутся, к сожалению. На начало 
года у нас задолженность пе-
ред поставщиками и подрядчи-
ками – почти полтора милли-
арда, копились они не один год, 
и теперь либо бюджет, либо 
само предприятие должно эти 
долги погасить.

И предстоит вывести пред-
приятие на такой уровень, 

чтобы оно работало не про-
сто без убытков, но зараба-
тывало прибыль, чтобы вер-
нуть старые долги. А в нынеш-
нем состоянии, когда мы име-
ем более 50 процентов потерь, 
более половины поставляемой 
воды не соответствует нор-
мам по качеству, не приходит-
ся говорить о возможности по-
гасить эти долги.

Азовский: Вы говорите о по-
терях более 50 процентов…

Смелов: 56.
Азовский: А сколько воды по-

даёт «Водоканал» в город?
Смелов: В сутки – поряд-

ка 100–110 тысяч кубов. 
И из 110 тысяч кубов до по-
требителя доходят 50.

Азовский: Сколько это в же-
лезнодорожных цистернах? 
Выходит, пять тысяч ци-
стерн ежедневно выливается 

в никуда?
Смелов: Да.
Азовский: Вы говорили о по-

луторамиллиардном долге. Мо-
жете раскрыть его структу-
ру? Ведь, как я понимаю, эти 
постоянно возрастающие дол-
ги будет предложено опла-
тить нам, потребителям? 
И что будет сделано в первую 
очередь? Реконструкция пред-
приятия или оплата долгов? 
Кому? Олигарху Львову?

Смелов: Нет, конечно. В пер-
вую очередь надо вывести 
предприятие на безубыточный 
уровень, чтобы эти 50 процен-
тов потерь либо превратить 
в деньги (потому что не все 
потери – это утечки)…

Азовский: Среди ваших основ-
ных кредиторов – Соломбаль-
ский ЛДК. Так или иначе, конеч-
ный бенефициарий этого дол-
га – Львов. Ещё среди креди-
торов – Энергосбыт. Роспо-
требнадзор, государствен-
ная структура, которая уже 
не знает, куда деньги девать.

Смелов: Это не значит, что 
мы просто кинем эту задол-
женность нашим кредиторам, 
будь то Соломбальский ЛДК, 
Энергосбыт, Мособлбанк или 

министерство финансов Ар-
хангельской области.

Азовский: Но ведь, проведя 
реконструкцию по сути за наш 
счёт, создадите конкурсную 
массу для будущего предпри-
ятия в интересах нынешних 
кредиторов.

Смелов: В ноябре прошлого 
года на предприятии была вве-
дена процедура банкротства. 
16 марта в апелляционном суде 
второй инстанции, в Вологде, 
было принято решение об от-
мене процедуры банкротства 
в архангельском «Водоканале».

Поэтому, подготовив инве-
стиционную программу, про-
грамму вывода предприятия 
из кризисного состояния, мы 
предложили кредиторам мир-
ный путь урегулирования.

Мол, не надо банкротить 
«Водоканал», «Водоканал» 
за 11 лет рассчитается с вами.

И большинство кредиторов 
отнеслись к этому конструк-
тивно, сейчас идёт обсужде-
ние нюансов. 

А з о в с к и й :  М ы  г о в о р и м 
об 11-летнем сроке. Сколько 
лет уйдёт на реконструкцию 
всех городских сетей?

С м е л о в :  Ч е т ы р е  г о д а . 
С 2017 по 2020 годы включи-
тельно мы должны реализо-
вать инвестиционную про-
грамму по снижению потерь 
как минимум до 20 процентов.

ДУЭЛЬ НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Директор Архангельского МУП «Водоканал» Эдуард Смелов и технический дирек-
тор МУПа Иван Бридько созвали пресс-конференцию, дабы объясниться по выполз-
шим на свет божий и на обсуждение разгневанной общественности цифрам гало-
пирующего повышения тарифов, которое планируется…

Продолжение
на 4 стр.
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ДЕЛОМ ЗАЙМИТЕСЬ…
Президент России Владимир Путин утвердил пе-
речень поручений по вопросам наведения порядка 
и укрепления платёжной дисциплины в электроэнер-
гетике Архангельской области.

На этой неделе пар-
ламентарии ЛДПР 
внесли законопро-
ект, в котором пред-
лагается расширить 
перечень оснований 
для досрочного пре-
кращения полномо-
чий депутатов Госу-
дарственной Думы.

Законопроект дополнен нор-
мой, в соответствии с кото-
рой полномочия прекращают-
ся досрочно, если депутат Госу-
дарственной Думы, входящий 
во фракцию, зарегистрирован 
кандидатом в составе федераль-
ного списка кандидатов или по од-
номандатному избирательному 
округу иной политической партии, 
чем политическая партия, в соста-
ве федерального списка кандида-
тов которой он был избран депу-
татом Государственной Думы.

Авторами инициативы стали 
заместитель Председателя Госу-
дарственной Думы Игорь Лебе-
дев и Председатель Комитета ГД 
по делам общественных объеди-
нений и религиозных организа-
ций Ярослав Нилов.

В соответствии с действующим 
законодательством все депутаты 
Государственной Думы, избран-
ные в составе федерального спи-
ска кандидатов политической пар-
тии, входят в соответствующую 
фракцию.

Фракция, сформированная 
по партийному признаку, являет-
ся важным элементом осущест-
вления контроля парламентской 
деятельности и имеет реальную 
возможность влиять на депутатов 
Государственной Думы в целях ис-
полнения ими обязательств перед 
избирателями, принятых в пери-
од проведения соответствующей 
избирательной кампании. Фрак-
ции определяют обязательные для 
выполнения правила, принимают 
соответствующие обязательства.

Нормы, обязывающие депута-
тов Государственной Думы, со-
стоящих во фракции, соблюдать 
правила, установленные фракци-
ей, отсутствуют, что позволяет от-
дельным депутатам Государствен-

ной Думы поддерживать деятель-
ность иной политической партии, 
нежели та, во фракцию которой 
они входят. Данная инициатива 
призвана частично восполнить 
этот пробел.

Один из авторов законопроек-
та, депутат Ярослав Нилов под-
черкнул, цитата:

«При этом мы предлагаем 
Постановление Государствен-
ной Думы о прекращении пол-
номочий депутата Государ-
ственной Думы по указанному 
основанию не принимать, что-
бы все происходило быстрее, 
без проволочек. Зарегистри-
ровался кандидатом от другой 
партии – лишился мандата».

Конец цитаты.

СУДЬБА И ПАРТИЯ ЕДИНЫ…
 ЛДПР предложила лишать мандата депутатов Госдумы, сменивших партию перед выборами

В частности, поручение Пре-
зидента содержит следующие 
пункты:

1. Правительству Российской 
Федерации совместно с прави-
тельством Архангельской обла-
сти и заинтересованными орга-
низациями разработать, утвер-
дить и обеспечить реализацию 
плана действий по ликвидации 
к 2018 году просроченной (свы-
ше 90 дней) задолженности хо-
зяйствующих субъектов энерге-
тического комплекса Архангель-
ской области.

2. Правительству Российской 
Федерации:

а) обеспечить принятие норма-
тивных правовых актов в целях 
реализации Федерального закона 
от 3 ноября 2015 года № 307-Ф3 
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи 
с укреплением платёжной дисци-
плины потребителей энергетиче-
ских ресурсов»;

б) представить предложения 
по внесению в законодательство 
Российской Федерации измене-
ний, чётко устанавливающих ме-
ханизмы применения мер ответ-
ственности в отношении участ-
ников рынка, не исполняющих 
свои обязательства по оплате 
услуг по передаче электроэнер-
гии, вплоть до лишения их стату-
са субъекта оптового рынка.

3. Минэнерго России во взаи-
модействии с публичным акцио-
нерным обществом «Российские 
сети» и ассоциациями «Неком-
мерческое партнёрство «Совет 
рынка», «Некоммерческое пар-
тнёрство Гарантирующих постав-
щиков и Энергосбытовых компа-
ний» представить анализ просро-
ченной задолженности гаранти-
рующих поставщиков электроэ-
нергии в разрезе субъектов Рос-
сийской Федерации, в том числе 
причин её образования, влияния 
указанной задолженности на дея-
тельность хозяйствующих субъек-
тов и энергорынка в целом, а так-
же предложения нормативно-
го правового характера по огра-
ничению формирования данно-
го вида задолженности и норма-
лизации взаиморасчётов в сфере 
электроэнергетики.

М ы  п л а н и р у е м ,  ч т о 
в 2020 году мероприятия не за-
кончатся, будем и дальше про-
должать снижать потери 
в системе.

Азовский: А семь лет потом 
будут гаситься долги креди-
торам?

Смелов: Да.
Азовский: Вопрос по програм-

ме этих четырёх лет. Почему 
до сих пор не обнародован пере-
чень объектов, что будет ре-
монтироваться в первую оче-
редь, а что потом?

Смелов: У «Водоканала» уже 
есть инвестиционная програм-
ма. В 2014 году, когда утверж-
далась схема водоснабжения 
и водоотведения города, были 
утверждены и основные пока-
затели – потери, качество, 
аварийность, расход электро-
энергии.

Были утверждены инве-
стиции. Так вот, при инве-
стициях в семь миллиардов, 
которые были утверждены 
в 2014 году, к 2020 году мы вы-
ходили на уровень потерь око-
ло 43–44 процентов.

Сейчас мы сформировали про-
грамму, согласно которой все 
инвестиции, включая сана-
цию аварийных участков, со-
ставляют 4,4 миллиарда ру-
блей, и мы выходим к 2020 году 
на показатели 20 процентов 

по потерям, мы в пять раз 
снижаем показатели по ка-
честву – то есть, 90 процен-
тов проб, которые мы берём 
у потребителя, полностью 
соответствуют требовани-
ям СанПиН.

Ведь сейчас качество воды 
снижается в основном из-за 
труб.

Азовский: Сети будете ме-
нять?

Смелов: Для того, чтобы 
привести показатели к норме, 
не надо менять все сети. Надо 
знать, где менять. Сейчас мы 
работаем там, где авария вы-
шла на поверхность.

Азовский
– Сколько надо поменять 

труб на тысячнике? Сколько – 
восьмисоток? Шестисоток?

Смелов: На ремонт и замену 
труб мы запланировали мил-
лиард. Остальное – на рекон-
струкцию водонасосных и ка-
нализационных станций.

И на систему контроля и учё-
та утечек, чтобы иметь воз-
можность выявлять и ликви-
дировать утечки, где мы те-
ряем воду.

И порядка 300 миллионов за-
планировано на создание си-
стемы учёта у потребите-
лей. Чтобы полностью кон-
тролировать объём продава-

емой воды нашим абонентам.
Далее про концессию и кон-

цессионеров, которых опреде-
лят на конкурсе

Смелов:
На конкурс уже заявилось как 

минимум три потенциальных 
участника. Первый, с кем была 
встреча, – это «Лидер», это 
управляющая компания, ко-
торая управляет средствами 
негосударственного пенсион-
ного фонда «Газфонд».

Это крупнейший в стране 
негосударственный пенсион-
ный фонд, в прошлом году они 
выиграли конкурс на концессию 
в Волгограде.

Второй – это «Росводока-
нал», третий – это «Россий-
ские коммунальные системы». 
Кроме того, встреч не было, 
но есть уже запросы от двух, 
более мелких организаций. 
Азовский: 

А не будет так, что самый 
маленький участник конкурса 
заявит, что возьмёт на себя 
обязательства, будет распо-
ряжаться нашими деньгами, 
и потом эти деньги уплывут 
куда-нибудь на Гибралтар, или 
в оффшоры на Кайманах, Бри-
танских Виргинских островах? 
У упомянутого вами ООО «Рос-
водоканал» именно там хозяе-
ва залегли...

Смелов: Считаю, что здесь 
обсуждать, как будет дей-
ствовать завтрашний концес-
сионер, не стоит.

Азовский:  Я рассуждаю 
с точки зрения потребителя. 
Как вы считаете, есть такая 
вероятность? Будет ли кон-
тролироваться выполнение 
вашей пошаговой инвестици-
онной программы?

Смелов: Для этого она и раз-
рабатывалась, чтобы быть 
ориентиром в проведении кон-
курса. 2017 год – точка стар-
та, потому что в 2016 уже 
не успеваем. И эти старто-
вые цифры являются предме-
том договора.

Они либо выполняются кон-
цессионером, либо не выпол-
няются.

В случае невыполнения кон-
цессионером этих основных 
пяти показателей у муници-
палитета, передавшего своё 
имущество в концессию, есть 
право расторгнуть договор.

Азовский: И как в этом слу-
чае будут исполняться обяза-
тельства перед кредиторами?

Смелов: Будет новый кон-
курс.

Азовский: А как насчёт воз-
награждения концессионе-
рам – оно будет заложено 
в тариф?

Смелов: Концессия – это 
не благотворительность. По-
этому концессионер должен 
взять на себя обязательство 
не только реализовать ин-
вестпрограмму, не только 
отдать накопившиеся долги, 
но и что-то заработать. Наш 
нынешний тариф, к сожале-
нию, убыточен.

Азовский: То есть, всё-таки 
благотворительность, если 
люди, ТИПА, вложатся, а де-
нег не получат. Или всё-таки 
по итогам 11 лет инвестиций 
им что-то светит?

Смелов: Пять процентов.
Азовский: То есть, весь их 

интерес - это пять процен-
тов по итогам 11 лет расхо-
дов – меньше чем инфляция. 
Или они всё-таки не будут 
вкладываться?

Смелов: Будут. Инвестиции 
планируются.

Азовский: Вложить милли-
арды на 11 лет, чтоб полу-
чить пять процентов инте-
реса, что ниже уровня инфля-
ции за такой период…

Смелов: Пять процентов 
на инфраструктурных вло-
жениях – это хорошая цифра.

***
Про фекалии, текущие в Ар-

хангельске прямо в реку, пре-
вращая её в канализационную 
канаву, читайте на echosevera.ru

ДУЭЛЬ НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИОкончание,
начало на 3 стр.
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В минувшую сре-
ду на сессии регио-
нального парламен-
та замминистра об-
разования и науки 
Архангельской об-
ласти Елена Мол-
чанова выступила 
с докладом о реали-
зации концепции до-
полнительного обра-
зования. Проанали-
зируем.

Примечательно, что на сессии 
Молчанова была представлена как 
и. о. министра. Министр Скубенко 
на сессию не пришёл.

Доподлинно причина его отсут-
ствия неизвестна, но нельзя ис-
ключать, что он просто побоял-
ся «броситься под танк», отвечая 
на вопросы об исполнении Май-
ских Указов.

Ведь Архангельская область, 
пожалуй, единственный реги-
он России, где общественно-
политические СМИ еженедель-
но публикуют аналитику по ис-
полнению Майских Указов. Кста-
ти, в первых числах июля нашей 
рубрике исполняется три года. И, 
учитывая, что большинство депу-
татов является нашими постоян-
ными читателями, сформулиро-
вать вопрос на эту тему им доста-
точно просто.

Однако, к сути. Сегодня наш ма-
териал построен не совсем тради-
ционно, а по следующему принци-
пу: «Так в Указе» – «Вопрос депу-
тата» – «Ответ замминистра» – 
«Комментарий редакции».

Указ Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в об-
ласти образования и науки»

Так в Указе: «увеличение 
к 2020 году числа детей в воз-
расте от 5 до 18 лет, обучаю-
щихся по дополнительным об-
разовательным программам, 
в общей численности детей 
этого возраста до 70–75 про-
центов, предусмотрев, что 
50 процентов из них должны 
обучаться за счёт бюджет-
ных ассигнований федерально-
го бюджета»

Депутат Алексей Кукушкин: 
Елена Владимировна, налицо 
тенденция, при которой коли-
чество самостоятельных орга-
низаций, занимающихся вопро-
сами дополнительного образо-
вания школьников, снижается 
и этот функционал в основном 
переносится на школу.

У меня в связи с этим вопрос: 
вообще есть ли какой-то про-
гноз потребности финансо-

вых средств для того, чтобы 
к 2020 году, в соответствии 
с Указом Президента, достиг-
нуть тех целевых показате-
лей в 70–75 процентов охва-
та детей дополнительным об-
разованием?

Замминистра Молчанова: 
Есть, потому что… С одной 
стороны, мы не можем им от-
казать. Такое право есть - вхо-
дить в структуру школ. Феде-
ральные государственные обра-
зовательные стандарты, ко-
торые приняты, сегодня введе-
ны в действие по всем ступеням 
образования.

<…> Такие процессы идут 
в ряде муниципалитетов, 
и в новом году количество та-
ких школ увеличится. То есть, 
расходы растут. Но вот в кон-
кретных цифрах сказать сейчас 
я не готова - сколько…

Комментарий редакции: Когда 
чиновники правительства Архан-
гельской области начинают оправ-
дываться за неисполнение Май-
ских Указов, одной из любимых 
отговорок является «недостаточ-
ность финансирования». Мол, за-
дачи перед нами поставили, а денег 
не дали. А тут ещё кризис грянул…

Но вот, пожалуйста, конкрет-
ный вопрос чиновнику, отвечаю-
щему за образование, о потреб-
ностях в финансовых средствах. 
Проще говоря: сколько вам надо 
денег, чтобы исполнить вот эту за-
дачу Майского Указа? А чиновник 
(целый заместитель министра!) от-
ветить не может.

Вот и возникает ощущение, что 
нашим чиновникам до исполнения 
Майских Указов, как белым мед-
ведям в Арктике до прогноза пого-
ды в Австралии. Согласитесь,  если 
вы ставите перед собой цель – по-
строить дом, купить велосипед, 
съездить в отпуск к морю – и пла-
номерно к ней идёте, то примерно 
представляете, во сколько вам это 
обойдётся. Потому что этот вопрос 
волнует вас и вы действительно хо-
тите реализовать задачу.

А когда человек просто разво-
дит руками на вопрос о финан-
совой потребности, это в первую 
очередь говорит об его отношении 
к поставленной задаче.

Второй вопрос депутата Кукуш-
кина: Общеобразовательные 
учебные заведения в рамках со-
ответствующей подпрограм-
мы поддержки материально-
технической базы - они на что 
могут рассчитывать? Кон-

крентно: ремонты помеще-
ний попадают в эту подпро-
грамму?

Замминистра Молчанова: Се-
годня нет в нашей государ-
ственной программе меропри-
ятий именно по проведению 
ремонтных работ учреждений 
дополнительного образования.

К о м м е н т а р и й  р е д а к ц и и : 
И здесь бы резонно задать уточ-
няющий вопрос: а что вы сдела-
ли для того, чтобы они были? Об-
ратились с предложением в фе-
деральный Минобрнауки, Пра-
вительство России, внесли зако-
нопроект?

Ведь одно дело, когда нет  - 
и не надо. И другое, когда про-
блема реально существует - и её 
надо решать.

Может быть, наши чиновни-
ки и обращались, но заммини-
стра Молчанова эту информацию 

не озвучивает, поэтому выводы на-
прашиваются соответствующие.

Депутат Валентина Попова: 
Елена Владимировна, у нас жи-
тели Северного округа уже дав-
но ожидают ввода в эксплу-
атацию нового спортивного 
сооружения ДЮСШ № 6, куда 
включены значительные се-
рьёзные средства федерально-
го бюджета, областного и го-
родского. Всех интересует: ка-
ким образом это спортивное 
учреждение будет доступно 
для каждого жителя, как де-
тей, так и взрослых? И как вы 
будете этот процесс контро-
лировать?

Замминистра Молчанова: 
Я только могу сказать, что во-
прос находится на личном кон-
троле губернатора Архангель-
ской области. Данное учреж-
дение находится в программе 

по развитию физической куль-
туры и спорта Архангельской 
области, поэтому прокоммен-
тировать ситуацию, к сожа-
лению, не смогу, поскольку это 
не наш объект. Но это объект 
дополнительного образова-
ния детей.

Комментарий редакции: За-
метим, что данный ответ на во-
прос также характеризует уровень 
квалификации заместителя мини-
стра образования Архангельской 
области. Пусть объект находит-
ся в ведомстве структуры, зани-
мающейся спортом. Но то ,«что» 
и «как» происходит в «этом объек-
те» – это дело регионального ми-
нобрнауки. А замминистра вновь 
разводит руками.

Депутат Виктор Казаринов: 
На самом деле у нас в области 
достаточно большое количе-
ство детей занимается в него-
сударственных учреждениях 
дополнительного образования. 
Почему-то ни у вас в докладе, 
ни в задачах развития я вооб-
ще не услышал ни слова о созда-
нии условий для развития него-
сударственного дополнитель-
ного образования.

<…> Хотелось бы понять, по-
чему вы об этом не сказали? И, 
если есть цифры, то сколько 
у нас в области детей в негосу-
дарственных организациях до-
полнительного образования?

Замминистра Молчанова: 
На самом деле, мы сотруднича-
ем с этими организациями. <…> 
В последнее время мы много про-
вели встреч и совместных меро-
приятий. <…> Но надо сказать, 
что далеко не все объедине-
ния и студии, о которых я сей-
час говорю, имеют лицензию 
на образовательную деятель-
ность, поэтому мы не можем их 
полноценно назвать частными 
учреждениями дополнительно-
го образования.

И в силу того, что нет ли-
цензии, меры поддержки го-
сударственные могут не ока-
зывться.

<…> Мы их стимулируем ли-
цензироваться, поскольку это 
гарантированная поддержка 
государственная. <…> Но они 
зачастую отказываются ли-
цензироваться, поскольку сразу 
встаёт государственный кон-
троль, надзор и все требова-
ния, в том числе профстандар-
тов, эти творческие люди, ко-
торые на самом деле большую 
роль играют во всей этой рабо-
те, они просто не хотят этим 
заниматься.

Комментарий редакции: При-
мечательно, что обозначенная 
тенденция явственно характе-
ризует перегибы с контрольно-
проверочной деятельностью в Ар-
хангельской области. Вы только 
вдумайтесь. Людям говорят: ме-
няйте форму собственности и по-
лучайте деньги от государства. 
Но  обилие проверок и контроля 
способно убить даже стремление 
к «халяве».

Примечательно, что замми-
нистра Молчанова упирается 
только в этот вопрос, почему-то 
не упоминая, что есть иные фор-
мы поддержки. Например, гран-
ты для НКО. Или конкурсы для 
бизнеса. Словом, вариантов мас-
са – было бы желание.

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора

президент.рф

ОТЧИТАЛИСЬ, НЕ СЧИТАЯСЬ…
В минобрнауки Архангельской области не знают, сколько им надо денег для исполнения Майских Указов

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики»

Так в Указе: «подготовить и внести до 1 сентября 2012 г. в Го-
сударственную Думу Федерального Собрания Российской Феде-
рации проект федерального закона о внесении в законодатель-
ство Российской Федерации изменений, касающихся разработ-
ки, утверждения и применения профессиональных стандартов»

Депутат Василий Гришин: Вы в своём докладе отметили, что 
готовится принятие профессиональных стандартов для пе-
дагогов дополнительного образования. Скажите мне, пожа-
луйста, министерство как-то готовится к внедрению этих 
стандартов?

Поясню вопрос: на сегодняшний день педагоги, которые пре-
подают изобразительное искусство, народное творчество, 
в большинстве своём не имеют педагогического образования. 
У них специальное образование: они художники, специалисты 
в народном творчестве, но они не педагоги.

Я, к сожалению, не прочитал этих профессиональных стан-
дартов, но наверняка там записано требование того, что 
они должны иметь педагогическое образование. Как будет ре-
шаться вопрос?

Замминистра Молчанова: Если говорить о разных категори-
ях педагогических кадров, то именно в сфере дополнительного 
образования действительно больше всех проблем при переходе 
на профстандарты. Мы внимательно анализируем, что есть, 
каков кадровый потенциал у нас на местах, где есть несоот-
ветствие.

<…> Сейчас наша задача (и мы готовим эту картину пол-
ную) смотреть, где кто должен либо получать образование 
специальное, либо переподготовку.

<…> На сегодняшний день мы имеем не официальную, но заяв-
ленную мысль, в СМИ она прошла, о том, что введение профес-
сиональных образовательных стандартов будет отложено.

Комментарий редакции: Напомним, что в сентябре 2014 года мы 
в официальном запросе задавали чиновникам правительства Архан-
гельской области вопрос, касающийся профессиональных стандар-
тов. Ответ сводился к тому, что задача поставлена перед Правитель-
ством РФ («Стрела региональной власти», «Правда Северо-Запада» 
от 10 сентября 2014 года).

И вот, спустя почти два года, вопрос всё-таки стали обсуждать 
на сессии депутатов. Раскачались…
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ЛЮДЕЙ

17 июня журнали-
сты редакции напра-
вили запрос в прави-
тельство Архангель-
ской области, касаю-
щийся информации 
о стоимости пребы-
вания архангельской 
делегации на эконо-
мическом форуме 
в Санкт-Петербурге 
2016 года и подпи-
санных соглашениях 
на прошедших фору-
мах, которые были 
в регионе реализо-
ваны.

Цитируем текст запроса:
«Сколько соглашений, дого-

воров и иных документов, под-
писанных на экономических фо-
румах в Санкт-Петербурге 
(за 2013 и 2014 годы) меж-
ду Архангельской областью 
и другими регионами (государ-
ственными и частными компа-
ниями и т. д.), были воплоще-
ны в жизнь?

Назовите эти проекты, 
в каких районах области они 
реализованы?

Сколько рабочих мест созда-
но благодаря реализации каж-
дого из этих проектов?

Сколько по каждому из про-
ектов было запланировано ин-
вестиций и сколько фактиче-
ски освоено?

Сколько работников прави-
тельства Архангельской обла-
сти поехало на экономический 
форум в Санкт-Петербурге 
2016 года? Все ли члены де-
легации находятся в Санкт-
Петербурге в рабочей коман-
дировке?

Есть ли те, кто отправился 
на форум и живет в Санкт-
Петербурге за свой счет?

Сколько денег было потра-
чено на проезд (прожива-
ние и представительские рас-
ходы) архангельской деле-
гации на экономический фо-
р у м  С а н к т - П е т е р б у р г е 
2016 года?»

Конец цитаты.
***

Итак, в редакцию поступил от-
вет, над которым работала госпо-
жа Белова, которая ранее (при 
Алле Валуйских) отвечала за со-
циальный блок, теперь она даёт 
ответы по экономике. Прось-
ба к читателям: не придирайтесь 
к ответу с точки зрения глубины 
мысли и качества обнародованной 
информации.

Отметим лишь ОБЪЁМ столь 
подробного ответа. С ним (ли-
стом факсовой бумаги) можно де-
лать почти всё, что угодно. Напри-
мер, растянуть в качестве белого 
паруса – это, увы, не «Алые па-
руса» в Санкт-Петербурге, зато 
наши – правительственные.

Ещё этот лист бумаги можно 
накрутить на ногу, как солдатскую 

портянку. Может, и не так тепло, 
может, и экстрим – зато будет 
самая информационная портян-
ка Северо-Запада.

Мы спрашивали про конкрет-
ные цифры, но слово РУБЛИ 
здесь отсутствует напрочь – 
из цифр в ответе лишь даты 
и номер факса, за исключением 
«О НЕКИХ НАМЕРЕНИЯХ» 
(об инвестициях на миллиард) 
и создании 100 (!) рабочих мест. 
Что за инвестиции на миллиард 
со 100 рабочими местами, госпо-
жа Белова не пояснила, видимо, 
самой стало смешно…

Редакция выбрала третий ва-
риант: опубликовать ответ (ци-
тата):

«Ежегодно на площадке Пе-
тербургского международ-
ного экономического фору-
ма (далее – Форум) делега-
ция Архангельской области 
принимает участие в различ-
ных мероприятиях, в том чис-
ле по подписанию соглашений. 
Подписываемые на Форуме со-
глашения в большей степени 
носят организационный ха-
рактер, направлены в первую 
очередь на организацию вза-
имодействия между органами 
власти и крупными предпри-
ятиями, организациями с це-
лью решения задач социально-
экономического развития Ар-
хангельской области.

Из числа подписанных согла-
шений можно выделить сле-
дующие.

Так, в 2013 году на Форуме 
было подписано соглашение 
между Правительством Ар-
хангельской области и ООО ГК 
«Морские комплексные систе-
мы». Его основная цель: обеспе-
чение поддержки на внутрен-
нем и внешнем рынках органи-
заций различных отраслей про-
мышленности – разработчи-
ков и производителей высоко-
технологичной промышлен-
ной продукции, расположенных 
на территории Архангельской 
области, и создание организа-
ционных и материальных усло-
вий для развития экономиче-
ской и социальной инфраструк-
туры Архангельской области.

В рамках практической ре-
ализации соглашения ООО ГК 
«Морские комплексные систе-

мы» были представлены пло-
щадки для возможного раз-
мещения судостроительно-
го технопарка. В дальнейшем 
ООО «Морские комплексные 
системы» приобрело пакет 
акций «ООО Севмаш-Шельф» 
(г. Северодвинск) и на сегод-
няшний день ведет произ-
водственную деятельность 
на территории дочернего 
предприятия.

В 2014 году в рамках Форума 
было подписано:

1) соглашение между Прави-
тельством Архангельской об-
ласти и ОАО АКБ «Московский 
индустриальный банк» (цель 
соглашения – обеспечение со-
трудничества по осущест-
влению комплекса мероприя-
тий, основанных на базе со-
временных банковских техно-
логий, способствующих реше-
нию социально-экономических 
задач Архангельской области);

2) соглашение между Пра-
вительством Архангельской 
области и ФГОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государствен-
ный университет» (цель со-
глашения – обеспечение со-
трудничества по направле-
ниям деятельности, в том 
числе по разработке и экс-
пертизе нормативных пра-
вовых актов Архангельской 
области и проведении научно-
исследовательских работ)».

Конец цитаты. 

Комментарий редакции:
Правительство Архангельской 

области не доверяет САФУ про-
ведение экспертизы норматив-
ных правовых актов. Это следу-
ет из официального ответа Агент-
ства по печати и СМИ Архангель-
ской области на запрос

***
Продолжаем цитировать 

нетленный ответ…
«3) соглашение между Пра-

вительством Архангельской 
области и ОАО «Российские 
сети» (цель соглашения – реа-
лизация мероприятий, направ-
ленных на обеспечение надеж-
ного электроснабжения и соз-
дание условий для присоедине-
ния потребителей к электри-
ческим сетям на территории 
Архангельской области, в том 
числе жилых домов, построен-
ных в рамках реализации про-
граммы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фон-
да на 2013–2017 годы».

4) соглашение между Пра-
вительством Архангельской 
области и Кабинетом мини-
стров Чувашской Республи-
ки о торгово-экономическом, 
научно-техническом, соци-
альном и культурном сотруд-
ничестве.

В рамках реализации согла-
шения в 2015–2016 годах со-
стоялся обмен делегациями 
на уровне заместителей пред-
седателей правительств субъ-
ектов Федерации. По итогам 
рабочих встреч ряд производ-
ственных предприятий Архан-
гельской области и Чувашской 
Республики проявили заинте-
ресованность в совместном 
сотрудничестве. Достигну-
та договоренность о постав-
ке в Архангельскую область 
различных продуктов пита-
ния и овощей свежего урожая.

Помимо работы по органи-
зации и заключению соглаше-
ний участники делегации Ар-
хангельской области прово-
дят деловые переговоры с ины-
ми участниками Форума, вклю-
чая представителей крупней-
ших инвесторов, руководство 
федеральных органов государ-
ственной власти, органов го-
сударственной власти других 

субъектов Российской Федера-
ции, участвуют в проведении 
сессий, презентациях и иных 
мероприятиях Форума.

Р е а л и з а ц и я  у к а з а н -
ных соглашений направлена 
на социально-экономическое 
развитие Архангельской об-
ласти и формирование благо-
приятной деловой среды для 
субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной дея-
тельности.

2015 году в рамках Форума 
подписано:

1) соглашение о сотрудниче-
стве между Правительством 
Архангельской области и АНО 
«Агентство инвестиций в со-
циальную сферу», в рамках ко-
торого реализуется проект 
«Новая скорая и неотлож-
ная помощь» (на одну треть 
за счет средств инвестора об-
новлён автопарк скорой помо-
щи, улучшены условия работы 
водителей, оптимизированы 
расходы бюджета);

2) соглашение о намерени-
ях в области реализации инве-
стиционных проектов, в рам-
ках которого планируется 
реализация инвестиционно-
го проекта в г. Архангельске 
в 2016–2017 годах с объемом 
инвестиций 1,06 млрд. руб., 
и планируется создать 100 ра-
бочих мест.

В ноябре 2015 года этот 
проект включен в реестр при-
оритетных инвестиционных 
проектов Архангельской об-
ласти.

В 2016 году в работе Фору-
ма из числа членов Правитель-
ства Архангельской области 
совместно с Губернатором Ар-
хангельской области прини-
мали участие: один замести-
тель Губернатора Архангель-
ской области, один замести-
тель Председателя Прави-
тельства Архангельской обла-
сти, три министра Архангель-
ской области.

Расходы по их проезду будут 
возмещены по фактическим 
затратам в соответствии 
с Указом Губернатора Архан-
гельской области от 04 мая 
2010 № 72-У «О служебных ко-
мандировках в исполнитель-
ных органах государственной 
власти Архангельской области 
и представительствах Архан-
гельской области» по утверж-
денным нормам (подпункт 
1 пункта 29).

Соответственно расходы 
по найму жилого помещения 
будут возмещены по фактиче-
ским затратам, подтвержден-
ным соответствующими доку-
ментами на основе представ-
ленных авансовых отчетов 
(подпункт 1 пункта 27 Ука-
за № 72-у).

Информация об иных участ-
никах Форума не относится 
к информации о деятельности 
исполнительных органов го-
сударственной власти Архан-
гельской области, доступ к ко-
торой обеспечивается в со-
ответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
в сфере печати и средств мас-
совой информации».

Конец цитаты.

ПРОДУЛО, ИЛИ ВДУЛО?
Как рождается информационная чешуя на пустом месте…
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Еще неделю назад до объявле-
ния об открытии Турции для рос-
сийских туристов, Крым являлся, 
пожалуй, самым заманчивым ку-
рортом для россиян. И даже не по-
тому, что теперь «он наш», а по-
тому, что каждый советский че-
ловек должен хотя бы раз побы-
вать в Крыму.

С этой мотивацией (хотя даже 
если бы завтра открыли Еги-
пет или в три раза скинули цены 
на туры в Израиль) мы и отправи-
лись в Крым.

В Крыму спокойно, несмотря 
на то, что небо постоянно «па-
шут» истребители. Местные гово-
рят, что это давно, если не всегда.

Зачем? Может быть, есть ре-
альная потребность в постоян-
ных учениях, а может быть, чисто 
психологический фактор: Крым 
защищён.

Обилие пропаганды, что льёт-
ся за последние два года с экрана 
ТВ, спровоцировало на живое об-
щение с крымчанами о «Русской 
весне». Интересовало два вопро-
са. Первый: по своей ли воле вы 
голосовали на референдуме? Вто-
рой: не разочаровались ли в своём 
выборе, спустя время?

Эти вопросы мы задавали лю-
дям разного возраста и социально-
го положения: экскурсоводу, про-
давцам на рынке, водителю такси 
и т. д. При этом не представляясь 
журналистами, а находясь «в об-
разе» любопытных туристов – 
дабы лишний раз не выбивать ис-
кренность из ответов людей.

Парадоксально, но в 10 из 10 
случаев люди рассказывали, что 
шли добровольно на референдум. 
Многие вспоминают о том эмоци-
ональном подъёме, который пе-
реживали крымчане, когда появи-
лась надежда вернуться в Россию.

«Мы и раньше следили за но-
востями в Москве больше, чем 
в Киеве. И, когда в столице Укра-
ины начались профашистcкие на-
строения, стало очевидно, что нам 
с ними не по пути.

А рассказы прозападных СМИ 
о людях, которых вели на референ-
дум под дулами автомата, – это, 
конечно, сказки», – поведала нам 
жительница Евпатории. – Я ду-
маю, в основном на референдуме 
«против» голосовали крымские 
татары. Но это тоже их самостоя-
тельный выбор».

На второй вопрос ответы были 
очень не однозначны. Очевид-
но, что после возвращения Кры-
ма в Россию жизнь на полуостро-
ве изменилась. Не по всем момен-
там в лучшую сторону.

Например, цены выросли прак-
тически на всё. Аборигены утверж-
дают: если раньше покупали фрук-
ты килограммами, то теперь поку-
пают граммами. Пенсии остались 
прежними. Налоги поднялись.

Впрочем, здесь нет субъектив-
ного крымского фактора. За по-
следние два-три года цены взле-
тели по всей России, и Крым, ока-
завшись в новых экономических 
условиях, пережил этот контраст.

Из «плюсов» местные жите-
ли чаще всего говорят о стабиль-
ности и безопасности. По их сло-
вам, чудо, что не произошло того, 
что творится в ЛНР и ДНР, что 
случилось в Киеве и Одессе. По-
этому даже изменившийся уро-
вень жизни так не разочаровыва-
ет. Ведь сама жизнь продолжает-
ся, когда нет войны.

НАШИ В КРЫМУ
Крымчане рассказали журналистам «Правды Северо-Запада» 

о том, как изменила их жизнь «Русская весна»

P.S. Полную версию ма-
териала (со вто-

рой - «туристской» - ча-
стью) читайте в ближайшее 
дни на эхосевера.рф



6 июля 2016 (№4)8ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ Ðåêëàìà. Òåëåôîí PR-îòäåëà 47-41-50ПСЗ-23(644)



96 июля 2016 (№4) Ðåêëàìà. Òåëåôîí PR-îòäåëà 47-41-50 ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙПСЗ-23(644)



10 6 июля 2016 (№4)   ПСЗ-23(644)
ДЛЯ УМНЫХ

ЛЮДЕЙ

Архангельское областное Со-
брание депутатов большинством 
голосов поддержало обращение 
к Государственной Думе с пред-
ложением принять в кратчайшие 
сроки федеральный закон о стату-
се граждан, родившихся в период 
с 23 июня 1928 года по 3 сентября 
1945 года включительно (о стату-
се детей Великой Отечественной 
войны) и установить в России ста-
тус детей ВОВ.

Данную инициативу внесли де-
путаты фракции «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ», также под 
ней подписались представители 
других фракций областного со-
брания.

«Люди, которые сейчас оли-
цетворяют память о Великой 
Отечественной войне, явля-
ются её последними свидете-
лями и жертвами, должны по-
лучить поддержку. Как мини-
мум, получить статус «Дети 
войны». Эти люди отличаются 
от нас тем, что у них не было 
детства. И мы должны быть 
им благодарны: с ранних лет 
они трудились, восстанавли-
вали нашу страну после самой 
страшной в истории челове-
чества войны», – считает депу-

тат Государственной Думы Ольга 
Епифанова.

За 5 лет число Детей войны 
в Архангельской области сокра-
тилось почти на 20 тысяч человек, 
их осталось всего около 90 тысяч. 

Ольга Епифанова заявила, что 
больше ждать нельзя, иначе этих 
людей просто не станет.

«И обращение областного 
Собрания в адрес Госдумы с ре-
комендацией принять на фе-

деральном уровне закон о Де-
тях войны – это большая по-
литическая победа нашей пар-
тии», – отметила Епифанова.

За 5 лет работы Госдумы ны-
нешнего созыва было внесено 
уже 29 законопроектов, утверж-
дающих статус Детей войны, 
но все они не были приняты из-за 
отрицательной позиции партии 
власти. Последний законопроект, 
соавтором которого является де-
путат Госдумы от Архангельской 
области Ольга Епифанова, был 
внесён фракцией «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ» 20 апреля те-
кущего года. Согласно ему, пред-
полагается не только ввести ста-
тус «Дети войны» для 11 миллио-
нов российских граждан, но и дать 
им ежемесячное пособие в разме-
ре 1 тысячи рублей.

«Помимо статуса, мы пред-
лагаем закрепить ежемесяч-
ную выплату тружениками 
тыла в размере 2316 рублей 

и установить для детей вой-
ны и тружеников тыла пра-
во на компенсацию расходов 
за оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг в разме-
ре 25 %, а также право на вне-
очередное оказание медицин-
ской помощи. В свою очередь, 
граждане смогут воспользо-
ваться этим набором льгот 
при условии, что они не поль-
зуются иными аналогичными 
мерами социальной поддерж-
ки, предусмотренными феде-
ральным и региональным за-
конодательством», – заявила 
председатель думского комитета 
по вопросам семьи, женщин и де-
тей Ольга Епифанова.

Ольга Епифанова гордится при-
нятием областным Собранием де-
путатов обращения к Председа-
телю Госдумы Сергею Нарышки-
ну с предложением принять ста-
тус Детей войны на федеральном 
уровне. Также парламентарий вы-
разила надежду, что остальные 
регионы России, где подобный 
статус до сих пор не закреплён, 
последуют этому примеру.

Фото предоставлено пресс-службой 
депутата ГосДумы Ольги Епифановой

…На 66 выпускни-
ков – всего 3 ме-
ста, а платная ин-
тернатура неподъ-
ёмна – 137 тысяч ру-
блей в год.

Студенты рассказали, что мно-
гие из них намерены устроить ак-
цию протеста прямо на вруче-
нии дипломов – на выпуске буду-
щих врачей. Мероприятие прой-
дёт в СГМУ 23 июля, но для по-

давляющего большинства сту-
дентов это не будет праздни-
ком – это будет акт отчаяния. 
Поскольку уже объявлено о ка-
тастрофическом снижении бюд-
жетных мест в интернатуре. Так, 
например, по специальности 
«Педиатр» для интернатуры вы-
делено всего 3 места – и это 
на 66 выпускников-претендентов.

Для сравнения, говорят студен-
ты, в 2015-м году было выделе-
но 33 бюджетных места, не счи-
тая так называемых «целевиков».

Всем, кто не проходят на бюд-
жетные места, предложена плат-
ная интернатура, где годовое об-
учение стоит 137 тысяч рублей. 
Это в 4 раза выше, чем, к приме-
ру, аспирантура в САФУ.

«Сумма баснословная и не ре-
альная для нас, – говорят обра-
тившиеся в редакцию будущие 
выпускники СГМУ. – Такую сум-
му ни один банк в кредит под обра-
зование будущему врачу не даст, 
её осилят только богатые студен-
ты, которых среди будущих педи-
атров почти нет».

Среди студентов паника – впе-
реди экзамен для поступления 
на интернатуру, чтобы после об-
учения получить свидетельство 
на право ведения врачебной де-
ятельности. И тут такая мрач-
ная и шокирующая студентов но-
вость…

Как быть, что изменить, что де-
лать? – эти вопросы, по словам 
обратившихся в редакцию сту-
дентов СГМУ, задавались сами-
ми выпускниками во время пря-
мого эфира на ГТРК «Поморье» 
губернатору Архангельской об-
ласти Игорю Орлову, но что-то 
их нигде не озвучили, не показа-
ли в эфире и не прокомментиро-
вали за кадром…

Короче, вопрос был задан, 
но ни ответа, ни привета.

Единственный шанс быть услы-
шанными и иметь надежду на от-
вет – обратить внимание на про-
блему какими-нибудь акция-
ми протеста, говорят студенты, 
но надеются, что власти всё же 
услышат их и не придётся день вы-
пускника будущим врачам встре-
чать с мрачными лицами…

Наша редакция просит считать 
данную новость официальным об-
ращением в правительство Ар-
хангельской области и требует 
комментария.

Ибо проблема с кадрами в ме-
дицине настолько остра, что 
в 2015-м году по количеству об-
ращений к депутатам различных 
уровней, в Правительство, в над-
зорные органы, количество жалоб 
на здравоохранение впервые пре-
высило количество жалоб на сфе-
ру ЖКХ.

И, как показывает практика, 
в Архангельской области чаще 
всего проблемы в обращениях – 
именно нехватка квалифициро-
ванных кадров. Особенно в педи-
атрии – и это странно, посколь-
ку забота о материнстве и детстве 
декларируется как главная миссия 
государства.

ОЛЬГА ЕПИФАНОВА:
«ЗАКОН О ДЕТЯХ ВОЙНЫ – ЭТО БОЛЬШАЯ 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОБЕДА НАШЕЙ ПАРТИИ»
Депутат Госдумы поддержала обращение коллег из регионального парламента к Нарышкину

БОРЗОМЕТР 
ЗАШКАЛИЛО

В этом году бесплатных мест в интернатуру по специальности 
«Педиатр» в Архангельской области выделено в 11 раз меньше 

по сравнению с 2015 годом…
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ДЕРЕВЯННЫЙ 
АНГЕЛ

В Архангельск прибыла элитная итальянская яхта 
Exuma (порт приписки Валетта – Мальта) – и с неё 
был изгнан “деревянный ангел”. Наблюдатели вспо-
минают трагическую библейскую историю о Содо-
ме и Гоморре.

Весь город знает, что в Архангельске ошвартовалась элитная ита-
льянская яхта под названием Exuma. СМИ узнали о том, что она при-
надлежит некому итальянскому гражданину, прибывшему в наш реги-
он ради экспедиционных целей.

Яхта, конечно, выглядит круто – гости и жители города разорвали 
социальные сети, выкладывая её фото в различные паблики, группы 
соцсети «вКонтакте» и аккаунты в Instagram.

Намедни с заморской красавицей произошёл легкий конфуз, достой-
ный библейского сюжета.

Наш корреспондент запечатлел, как по яхте Exuma дефилировал 
“деревянный ангел” (или некто, переодетый в ангела – кому как бу-
дет угодно). Явление «посланника с небес» не было должным обра-
зом оценено экипажем, и те вежливо попросили крылатого индивида 
покинуть борт яхты, что он и сделал.

Мы, разумеется, ничего плохого в виду не имеем, но в голову сра-
зу же пришёл печальный библейский сюжет о Содоме и Гоморре:

Жили два города – богатые и во грехе. Однажды Бог послал им анге-
ла, дабы образумить их. Но жители его не приняли и изгнали. В эту же 
ночь нечестивцев испепелило молнией. Но поскольку у нас ангел де-
ревянный, то и молния, видимо, будет не настоящей.
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В Ломоносовском 
районном суде го-
рода Архангельска 
по резонансному уго-
ловному делу Гра-
фа и Мышковского, 
обвиняемых в по-
кушении на мошен-
ничество и предна-
меренном банкрот-
стве ОАО «Лесоза-
вод № 3», начались 
прения сторон.

Государственное обвинение 
просит суд признать виновны-
ми депутата Архангельского об-
ластного Собрания бизнесмена 
Мышковского и его подельника, 
экс-депутата Графа приговорить 
их к 9 годам лишения свободы с 
отбыванием наказания в колонии 
общего режима.

Вся речь гособвинителя дли-
лась несколько часов – пример-
но 60 страниц текста.

Редакция представляет чита-
телям возможность ознакомить-
ся с речью Прокурора частич-
но – ибо полная версия заняла 
бы годовой объём газеты.

С полной версией можно озна-
комиться на сайте «Эхо СЕВЕ-
РА».

Далее - цитаты:
«Закончено рассмотрение весь-

ма сложного уголовного дела, се-
годняшнее судебное заседание – 
итог предварительного и судебно-
го следствия, результатом кото-
рых стал внушительный объём ве-
щественных доказательств, пись-
менных материалов дела, свиде-
тельских показаний.

Немного истории: 16 июля 
1881 г. архангельские купцы Сур-
ков и Шергольд получили патент 
на производство хлебного вино-
курения на собственном заводе, 
расположенном в шести верстах 
от Архангельска, и стояли у ис-
токов славной истории. Тогда же 
они под крытым навесом устано-
вили пилораму и начали распи-
ловку леса посредством привода 
от паровой машины винокурен-
ного завода. Этот день по давней 
традиции считается датой основа-
ния Лесозавода № 3.

Мы же с вами сегодня являем-
ся свидетелями заката многолет-
ней истории одно из старейших 
градообразующих предприятий 
Архангельской области. За бо-
лее чем вековую историю заво-
да было всё – взлёты, падения, 
награды… и, по стечению обсто-
ятельств, у развалин завода се-
годня опять двое, но уже совре-
менных купцов… Не привыкших 
что-то создавать… восстанавли-
вать… яркие представители со-
временного бизнеса, не бизнеса 
созидания - бизнеса разрушения…

Сегодня перед нами разорён-
ный и пустой завод, за ворота-
ми которого без работы остались 
более 700 сотрудников, среди ко-
торых встречаются целые дина-
стии; добросовестные кредиторы 
с общими требованиями по задол-
женности в размере 755  миллио-

нов 495 тысяч рублей. На то, что-
бы создать завод, ушло столетие, 
на то, чтобы его загубить, подсу-
димым потребовалось 4 месяца.

Бесспорно, установлено, что 
ОАО «Лесозавод № 3» пере-
живало очень нелёгкие време-
на, последствия наступивше-
го в 2008 году финансового кри-
зиса необходимо было преодо-
левать в максимально короткие 
сроки. Предприятие своими си-
лами без приостановки работы 
провело поэтапную модерниза-
цию (в 2002 году – водного цеха, 
в 2009 – апреле 2012 годов – ли-
нии распиловки). Однако задол-
женности по заработной плате, 
обязательным платежам в бюд-
жет и внебюджетные фонды, 
просроченной кредиторской за-
долженности – не имелось; иму-
щество предприятия не прода-
валось; производственный про-
цесс не останавливался, и, напро-
тив, своими силами и за свой счёт 
предприятие произвело перевоо-
ружение и было готово к работе 
и достижению целей, для которых 
оно и было создано.

Кратко напомню суть инкрими-
нируемых составов преступлений.

Подсудимые Граф  и Мыш-
ковский обвиняются в соверше-
нии действий по преднамерен-
ному банкротству, причинивше-
му крупный ущерб добросовест-
ным кредиторам ОАО «Лесозавод 

№ 3» и в покушении на мошенни-
чество, то есть, хищение имуще-
ства ОАО «Лесозавод № 3», со-
вершенное группой лиц по пред-
варительному сговору, с исполь-
зованием служебного положения, 
в особо крупном размере.

Преступления совершены под-
судимыми при следующих обсто-
ятельствах:

Граф, обладая полномочиями 
по руководству деятельностью ле-
созавода, представлению его ин-
тересов без доверенности, совер-
шению сделок от имени предпри-
ятия, исполняя в данной органи-
зации управленческие функции, 
в том числе, связанные с распо-

ряжением имуществом и финан-
сами предприятия, являясь от-
ветственным за организацию бух-
галтерского учёта и соблюдение 
законодательства при выполне-
нии финансово-хозяйственных 
операций, обладая правом пер-
вой подписи в финансовых до-
кументах, обязанный организо-
вать работу в ОАО «Лесозавод 
№ 3» в соответствии с действу-
ющим законодательством и ис-
полнять обязанности по руко-
водству предприятием в интере-
сах акционерного общества, осу-
ществлять свои права и испол-
нять обязанности в отношении 
общества добросовестно и раз-
умно, умышленно, из корыст-
ных побуждений, в целях укло-
нения от исполнения договор-
ных обязательств ОАО «Лесоза-
вод № 3», будучи не заинтересо-
ванным в продолжении нормаль-
ной финансово-хозяйственной де-
ятельности лесозавода, планируя 
обманным путём завладеть его 
имуществом, для чего совмест-
но со своим знакомым Мышков-
ским  разработал план на совер-
шение преступных действий, на-
правленных на преднамеренное 
банкротство ОАО «Лесозавод 
№ 3» и хищения, путём обмана 
и злоупотребления доверием, чу-
жого имущества, принадлежаще-
го ОАО «Лесозавод № 3», с ис-
пользованием своего служебного 
положения, в особо крупном раз-
мере - для чего вступил в предва-
рительный сговор со своим зна-
комым Мышковским и, посред-
ством заключения от имени ле-
созавода фиктивных, заведомо 
невыгодных для предприятия сде-
лок с подконтрольными и аффи-
лированными Мышковскому фир-
мами, а также с фирмами, заре-
гистрированными на подставных 
лиц, и создание, таким образом, 
искусственной кредиторской за-
долженности возглавляемого им 
(Графом) предприятия перед аф-
филированными и подконтроль-
ными Мышковскому юридиче-
скими лицами для получения при 
последующем банкротстве пред-
приятия контроля в общем объё-
ме кредиторской задолженности. 

С целью хищения, путём обмана 
и злоупотребления доверием, чу-
жого имущества, принадлежаще-
го ОАО «Лесозавод № 3», с ис-
пользованием своего служебного 
положения, в особо крупном раз-
мере, вступил в предварительный 
сговор со своим знакомым Мыш-
ковским, для чего совместно с ним 
разработал план по совершению 
хищения имущества ОАО «Лесо-
завод № 3», посредством заклю-
чения от имени лесозавода фик-
тивных в целях хищения имуще-
ства ОАО «Лесозавод № 3».

Граф Виталий Вячеславович, 
согласно совместному с Мыш-
ковским Сергеем Александрови-
чем плану, используя служебное 
положение, должен был от лица 

ОАО «Лесозавод № 3» органи-
зовать заключение и заключить 
ряд фиктивных сделок с подкон-
трольными и аффилированными 
Мышковскому фирмами, такими 
как: ООО «Гешефт», ООО «Ар-
хангельская Торговая Группа», 
ООО «УК «Регион-лес», ООО 
«Эталон», ООО «Двина-строй 
проект», ООО «Тех-Центр», 
ООО «Гарант» и ООО «Ауди-
торская компания «ЗащитаАу-
дит»; обеспечить перевод иму-
щества и земельных участков ле-
созавода в залог ООО «Гешефт» 
и ООО «Архангельская Торговая 
Группа», аффилированных Мыш-
ковскому, с занижением стоимо-

сти предмета залога в несколь-
ко раз по сравнению с его ры-
ночной стоимостью; заключить 
ряд фиктивных сделок с фирма-
ми, зарегистрированными на лиц, 
не осведомленных о фактических 
финансово-хозяйственных опе-
рациях фирмы, а именно: с ООО 
«ГорТехСнаб», ООО «Архан-
гельские Лесозаготовки», ООО 
«Протэрм», ООО «Столич-
ная Промышленная Компания» 
и ООО «КаргоТракСервис»; с це-
лью снижения платёжеспособ-
ности лесозавода осуществить 
продажу недвижимости и друго-
го имущества ОАО «Лесозавод 
№ 3» по заниженным в несколь-
ко раз ценам; создать условия, при 
которых производственная дея-
тельность лесозавода будет оста-
новлена, после чего обратить-
ся в Арбитражный суд с заявле-
нием о признании ОАО «Лесоза-
вод № 3» несостоятельным (бан-
кротом).

В свою очередь Мышков-
ский Сергей Александрович, со-
гласно совместному плану, об-
ладая организаторскими способ-
ностями, владея практическими 
навыками по созданию и управ-
лению коммерческими предпри-
ятиями, занимающимися тор-
говлей лесоматериалами, яв-
ляясь фактически собственни-
ком и руководителем ООО «Ге-
шефт», ООО «Архангельская 
Торговая Группа», ООО «УК 
«Регион-лес», ООО «Эталон», 
ООО «Двина-строй проект», 
ООО «Тех-Центр», ООО «Га-
рант» и ООО «Аудиторская ком-
пания «ЗащитаАудит», будучи де-
путатом Архангельского област-
ного Собрания депутатов, имея 
знакомых в кредитных учрежде-
ниях городов Архангельска и  Мо-
сквы, а также в государственных 
структурах Архангельской обла-
сти, должен был организовать за-
ключение фиктивных сделок меж-
ду указанными выше организа-
циями и ОАО «Лесозавод № 3», 
а при последующей процедуре 
банкротства лесозавода – обе-
спечить включение Арбитраж-
ным судом Архангельской обла-
сти фиктивных требований под-
контрольных ему фирм в реестр 
требований кредиторов ОАО «Ле-
созавод № 3» с целью влияния 
на процедуру банкротства лесоза-
вода и последующего завладения 
имуществом предприятия в особо 
крупном размере.

Заранее разработанный ими 
план совершения преступления 
предполагал изготовление до-
кументов, свидетельствующих о 
якобы наличии у ОАО «Лесоза-
вод № 3» кредиторской задол-
женности перед перечисленны-
ми выше юридическими лицами, 
предъявление их путём обмана 
в Арбитражный суд, рассматри-
вающий дело о банкротстве ОАО 
«Лесозавод № 3», и включение 
требований этих компаний в ре-
естр требований кредиторов с по-
лучением контроля в общем объ-

ЗА УМЫШЛЕННОЕ БАНКРОТСТВО 
СТАРЕЙШЕГО ЛЕСОЗАВОДА…

Прокурор просит у суда для депутата-бизнесмена Мышковского
и его подельника, экс-депутата Графа по 9 лет общего режима…

Продолжение
на 12 стр.
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ёме кредиторской задолженности 
в целях хищения имущества ОАО 
«Лесозавод № 3».

В июне-июле 2012 года, с це-
лью реализации совместного пре-
ступного умысла, направленно-
го на преднамеренное банкрот-
ство ОАО «Лесозавод № 3» и хи-
щение его имущества, Мышков-
ский, находясь на территории Ар-
хангельска и Архангельской обла-
сти, подыскал лиц, работающих 
в кредитных учреждениях  Мо-
сквы и Архангельска и имеющих 
возможность организовать бан-
ковские операции по предостав-
лению и проведению денежных 
средств через расчётные счета аф-
филированных и подконтрольных 
Мышковскому юридических лиц, 
которые должны были перевести 
полученные денежные средства 
на банковские счета ОАО «Лесо-
завод № 3» в виде займов, а лесо-
завод, в свою очередь, - вернуть 
данные денежные средства их 
собственнику (кредитному учреж-
дению), завуалировав эти банков-
ские операции путём заключения 
фиктивных договоров поставок 
с ООО «Протэрм», ООО «Кар-
гоТракСервис» и ООО «Столич-
ная Промышленная Компания».

Затем, согласно разработанно-
му плану, в период с июня по сен-
тябрь 2012 года, после посту-
пления необходимых денежных 
средств на счета подконтроль-
ных Мышковскому ООО «УК 
«Регион-лес», ООО «ГорТех-
Снаб», ООО «Гешефт» и ООО 
«Архангельская Торговая Груп-
па», организовал составление 
необходимых договоров займа 
с ОАО «Лесозавод № 3».

В период с июня по сентябрь 
2012 года с целью достижения 
совместного преступного умыс-
ла, направленного на преднаме-
ренное банкротство предприятия 
и хищение его имущества, с ис-
пользованием Графом служебного 
положения, действуя согласован-
но с Мышковским, Граф заключил 
от имени ОАО «Лесозавод № 3» 
ряд фиктивных, а также заведо-
мо невыгодных сделок с подкон-
трольными и аффилированными 
Мышковскому фирмами, а так-

же фирмами, зарегистрирован-
ными на подставных лиц, вводя 
тем самым в заблуждение добро-
совестных кредиторов и акцио-
неров предприятия относительно 
экономической выгодности сво-
ей хозяйственной деятельности 
в этой части. 

<...>
При этом Граф Виталий Вячес-

лавович и Мышковский Сергей 
Александрович осознавали, что 
их совместные действия по за-
ключению указанных выше до-
говоров займа фактически созда-
ют и увеличивают неплатёжеспо-
собность ОАО «Лесозавод № 3» 
и желали достижения этого ре-
зультата, а также осознавали, что 
их действия приведут к причине-
нию крупного ущерба предприя-
тию и его кредиторам.

В продолжение реализации их 
преступного умысла, организо-
вали составление, и генераль-
ный директор Графа подписал 
заведомо фиктивные договоры, 
якобы на поставку оборудования 
и строительных материалов, с ор-
ганизациями, зарегистрирован-
ными в городе Москве, на лиц, 
не осведомлённых о фактической 
финансово-хозяйственной дея-
тельности этих организаций.

Продолжая реализацию со-
вместного преступного умысла 
на преднамеренное банкротство 
ОАО «Лесозавод № 3» и хищение 
имущества предприятия, он, Граф, 
вопреки интересам лесозавода 
в получении прибыли, не имея на-
мерения рассчитываться по дол-
гам общества, умышленно со-
вершил действия, направленные 
на реализацию имущества данно-
го предприятия на заведомо невы-
годных для последнего условиях, 
что также повлияло на его спо-
собность в полном объёме удо-
влетворить требования кредито-
ров по денежным обязательствам 
и исполнить обязанность по упла-
те обязательных платежей.

Кроме этого, в результате со-
вместных действий подсудимых 
Графа и Мышковского на бух-
галтерском учёте ОАО «Лесоза-
вод № 3» образовалась кредитор-
ская задолженность перед аффи-
лированными и подконтрольны-
ми Мышковскому коммерческими 
организациями ООО «Гешефт», 
ООО «Архангельская торговая 
группа», ООО «Эталон», ООО 
«Двина-строй проект», ООО 
«Техцентр», ООО»АК «Защита-

Аудит»» на общую сумму 529  
миллионов 465 тысяч 73 рубля 43 
копейки, которую, путём обмана 
и злоупотребления доверием, под-
судимые рассчитывали получить 
в ходе процедуры банкротства 
лесозавода за счёт реализации 
его имущества, однако не смог-
ли довести совместный преступ-
ный умысел до конца по не зави-
сящим от них обстоятельствам, 
поскольку их действия были вы-
явлены и пресечены сотрудника-
ми правоохранительных органов.

Обвинение подсудимых Графа 
и Мышковского нашло своё пол-
ное подтверждение исследован-
ными в судебном заседании досто-
верными, допустимыми и в своей 
совокупности достаточными до-
казательствами для вывода об их 
виновности.

Юридическая квалификация их 

действий произведена правильно: 
в отношении Графа Виталия Вя-
чеславовича – статья 196; часть 
третья статьи 30; часть 4 ста-
тьи 159 УК РФ. В отношении 
Мышковского Сергея Алексан-
дровича – часть пятая статьи 33; 
статья 196; часть третья ста-
тьи 30; часть 4 статьи 159 УК РФ.

<…>
«Согласно сведениям, получен-

ным от налоговых органов, иссле-
дованным в судебных заседани-
ях, в холдинг фактически входят 
компании, принадлежащие семье 
Мышковских.

Слово «семья» здесь, ваша 
честь, считаю наиболее уместным 
для употребления. Мне почему-то 
сразу вспоминается Марио Пью-
зо - «Крёстный отец», где была 
семья Корлеоне с такой же чёткой 
иерархией. С абсолютной струк-
турой подчинения. С довольно се-
рьёзными финансовыми возмож-
ностями. В том числе с выходом 
на правительственные посты.

Лица, объединённые родствен-
ными узами, а также давними дру-
жескими отношениями, фактиче-
ски взаимосвязаны и взаимозави-
симы с подсудимым Мышковским. 
Так «Юмидж-лес», в которой яв-
лялся или является учредителем 
подсудимый Мышковский. «Ва-
еньгский леспромхоз» – учре-
дитель Мышковская Татьяна 
Борисовна, мать подсудимого. 
«Регион-лес» – учредитель (ра-
нее - директор) Луговской Алек-
сей Александрович, ранее учреди-
телем была Мышковская Татьяна 
Борисовна.

«Шенкурский док»: учреди-
тель – отец подсудимого, Мыш-
ковский Александр Леонтьевич. 
Генеральный директор – Верюж-
ский Павел Владимирович, дав-
ний друг и бизнес-партнёр подсу-
димого. «Красноборск-лес», УК 
«Уютный город» – учредитель 
Верюжский. «ДвинЛесПром» – 
учредитель в настоящее время 
Верюжский, а ранее – подсуди-
мый Мышковский.

«Техцентр» – учредитель Заха-
рова Ирина Витальевна, граждан-
ская жена подсудимого Мышков-
ского, или, как он пояснил в су-
дебном заседании, мать его де-
тей. «Ресурс» и «Лесные маши-
ны» – ранее учредитель Верюж-
ский, ныне – Мышковский Олег 
Александрович, брат подсудимо-
го. «Гарант» – учредитель и ди-
ректор Луговской Алексей».

<…>
Судебная практика знает нема-

ло примеров относительно спосо-
бов совершения криминальных 
банкротств. Умышленное созда-
ние или увеличение неплатёже-
способности может совершать-
ся различными способами, среди 
которых наиболее часто исполь-
зуются следующие: заключение 
заведомо невыгодных, не соот-
ветствующих нормальной прак-
тике сделок; уменьшение акти-
вов; фиктивное увеличение кре-
диторской задолженности с по-
мощью «дружественных креди-
торов». Именно указанными спо-
собами было совершено престу-
пление подсудимыми Виталием 
Графом и Сергеем Мышковским.

<…>
Полагаю, что подсудимым 

необходимо назначить наказа-
ние в виде реального лишения 
свободы.

<…>
С учётом того, что подсудимый 

Граф совершил преступление, за-
нимая должность генерального ди-
ректора ООО «Лесозавод № 3», 

предлагаю, в соответствии с ча-
стью 3 статьи 47, назначить ему до-
полнительное наказание в виде ли-
шения права занимать должность 
юридических лиц, связанных с осу-
ществлением организационно-
распределительных и администра-
тивно-хозяйственных полномочий.

Процессуальные издержки 
по уголовному делу подлежат взы-
сканию с подсудимых. Судьбу ве-
щественных доказательств ре-
шить в соответствии со статьёй 
81 уголовно-процессуального 
кодекса.

На основании изложенного, 
ваша честь, прошу признать под-
судимого Графа Виталия Вячесла-
вовича виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных 
статьёй 196, частью 3 статьи 30, 
частью 4 статьи 159 УК РФ.

По статье 196 УК РФ, назна-
чить наказание в виде лишения 
свободы сроком на 5 лет. По ча-
сти 3 статьи 30, части 4 статьи 
159 УК РФ, назначить наказание 
в виде лишения свободы сроком 
на 7 лет со штрафом в размере 
700 тысяч рублей.

На основании части 3 статьи 
69 УК РФ, путём частичного сло-
жения наказания, окончательное 
наказание назначить в виде 9 лет 
лишения свободы.

В соответствии с частью 3 ста-
тьи 147, назначить дополнитель-
ное наказание в виде лишения 
права занимать должность юри-
дических лиц, связанных с осу-
ществлением организационно-
распределительных и администра-
тивно-хозяйственных полномочий 
сроком на 2 года.

Признать виновным Мыш-
ковского Сергея Александрови-
ча в совершении преступлений, 
предусмотренных частью 5 ста-
тьи 196, частью 3 статьи 30, ча-
стью 4 статьи 159 УК РФ.

Назначить наказание по части 
5 статьи 33, статьи 196 УК РФ 
в виде лишения свободы сроком 
на 5 лет.

По части 3 статьи 30, части 
4 статьи 159 УК РФ, назначить 
наказание в виде лишения сво-
боды сроком на 7 лет со штра-
фом в размере 700 тысяч рублей.

На основании части 3 статьи 
69 УК РФ, путём частичного сло-
жения наказания, окончательное 
наказание назначить в виде 9 лет 
лишения свободы.

<…>
Местом отбывания наказания 

определить исправительную ко-
лонию общего режима».

Коне цитаты.

Продолжение,
начало на 11 стр.

ЗА СЕМЬ СОТЕН
ОБЕЗДОЛЕННЫХ СЕМЕЙ…

Прокурор просит у суда для депутата-бизнесмена Мышковского
и его подельника, экс-депутата Графа по 9 лет общего режима…
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Рабочие моменты в этот день – 
посещение только что постро-
енного детского сада, объекта 
строительства двух новых жи-
лых домов, паромной перепра-
вы на Осиново, осмотр детской 
игровой площадки, открытой Еле-
ной Вторыгиной по проекту «Тер-
ритория детства», – перемежа-
лись с праздничными мероприя-
тиями, поздравлениями, хорово-
дами, общением с людьми и даже 
разрезанием огромного юбилей-
ного пирога.

«Развитие Березника есть 
и будет, – отметила по резуль-
татам поездки Елена Вторыги-
на. – Сегодня нам показали по-
строенный и уже открытый 
детский сад на 240 мест – мы 
его строили по программе пар-
тии «Единая Россия» «Детские 
сады – детям». Прекрасный са-
дик – таких в городах мало: 
чудесные музыкальный и спор-
тивный залы, светлые спальни, 
просторные комнаты для игр, 
изостудия – душа радуется! 
В районах мы уже не один та-
кой садик построили.

Очень порадовало – глава 
района Алексей Таборов ска-
зал, что теперь все березни-
ковские дети с полутора лет 
обеспечены местами в детских 
дошкольных учреждениях. Это 
отличный результат работы 
всей нашей команды – и гла-
вы района, и исполнительной 
власти, и меня, как депута-
та Госдумы, и партии. И школа 
новая в Березнике будет – это 
уже заложено в проекте и обя-

зательно будет построено 
по программе партии.

Сегодня самая большая про-
блема – Виноградовская рай-
онная больница, она сто лет 
назад построена и уже не удо-
влетворяет никаким совре-
менным требованиям. Стро-
ить новую больницу надо, она 
необходима людям – и она бу-
дет построена, мы работали 
над этой проблемой, типовой 
проект уже есть. Реализация 
проекта – вопрос небольшо-
го времени».

Елена Вторыгина отметила, что 
наболевший для района вопрос 
с водоснабжением посёлка Бе-
резник тоже будет решён в бли-
жайшее время.

«Глава здесь - большой моло-
дец, – подчеркнула депутат Госду-
мы. – И вся его команда – очень 
сильная. Бьются за свой рай-
он. Мы были сегодня на стро-
ительстве жилого комплек-
са – и, как я увидела, в Вино-
градовском районе проблема 
ветхого и аварийного жилья 
решена в принципе. Они сегод-
ня просто строят жилье для 
людей,  чтобы люди улучшали 
свои жилищные условия! Ква-
дратный метр в новострой-
ках стоит 36 тысяч рублей – 

это ли не развитие?!»
Елена Вторыгина особенно 

подчеркнула, что уже реализо-
ванные проекты и те, по кото-
рым будет начато строительство 
в ближайшее время, – это все 
проекты партии «Единая Рос-
сия». «За федеральный бюд-
жет голосует только фрак-
ция «Единая Россия» – оппо-
зиция за бюджет не голосу-
ет, – уточнила Елена Андреев-
на. – Проблемы будут решать-

ся,  но только если мы будем все 
вместе, одной командой, а ко-
мандой всё можно сделать».

***
Депутат от “Единой России” 

в Архангельском областном Со-
брании Андрей Палкин счита-
ет, что открытие детского сада 
в Двинском Березнике поможет 
решить проблему всего Виногра-
довского района, но в целом в Ар-
хангельской области необходимо 
ещё «строить и строить».

Дословно Андрей Палкин ска-
зал следующее, цитата:

«Открытие детского сада 
в посёлке Двинской Березник 
поможет решить проблему 
всего Виноградовского райо-
на. Сейчас местами в детса-
ду будут обеспечены все дети 
от полутора лет.

К тому же, он рассчитан 
на перспективу демографи-
ческого роста в районе, так 
как наполняемость групп ещё 
можно увеличить на 27 про-
центов.

Что касается строитель-
ства детских садов в целом 
в Архангельской области, 
то я считаю, что нам необхо-
димо строить и строить.

Чтобы ускорилось строи-
тельство детских садов, как 
минимум, должна быть добрая 
воля и ответственность руко-
водства строительных орга-
низаций. В Архангельске дей-
ствительно есть фирмы, ко-
торые имеют большой опыт, 
положительную репутацию 
и готовы строить детские 
сады.

Что касается недобросо-
вестных подрядчиков, то их 
надо привлекать за нарушение 
контрактных обязательств. 
Во-первых, однозначно долж-
ны применяться штрафные 
санкции. Во-вторых, эти ор-
ганизации должны заносить-
ся в «чёрный список» неблаго-
надёжных организаций».

Конец цитаты.

ЯРОСТНЫЙ СТРОЙ ГИГАНТ
Депутат Государственной Думы РФ от Архангельской области Елена Вторыгина 
и депутат Архангельского областного Собрания от «Единой России» Андрей Пал-
кин 3 июля приняли участие в празднике, посвящённом 340-летию посёлка Двин-
ской Березник.

На фото: депутат Государственной Думы Российской Федерации
от Народного Фронта Елена Вторыгина и депутаты-единороссы архангельского 

областного Собрания Андрей Аннин и Андрей Палкин

Так эта урна выгля-
дит уже неделю – ак-
курат к вечеру в День 
города, 26 июня, она 
переполнилась, да 
так переполненная 
и стоит. На момент 
выхода этого номе-
ра в свет (6 июля) 
урна оставалась по-
прежнему перепол-
ненной.

Это самый центр Архангель-
ска – центрее некуда. Непри-
касаемая мегаурна всегда пол-
на «с шапочкой». Она не попол-
няется, потому что пополнять её 
некуда – всё валится мимо, даже 
если и захотеть положить на джо-
молунгму что-то – бессмысленно, 
ибо свалится под ноги.

Урна действительно статус-
ная – мэр Годзиш, к примеру, се-
веродвинец: он, каждый день от-
ъезжая от мэрии в свой город 
корабелов, едет сперва по Вос-
кресенской, затем сворачивает 
на углу, где эта урна, на Ломо-
носова, и далее на мост. Он дол-
го стоит на светофоре и наверня-
ка видит чудо.

Есть подозрение, что и губер-
наторский зам Алсуфьев (тоже 
северодвинец) мимо этой урны 
ежедневно путь на вип-авто дер-
жит. Сам губернатор ездит, как 
правило, по Троицкому – потому 
не видит, иначе бы правящий хо-
зяйский взгляд непременно бы за-
цепился за диво, и ездящие мимо 
Гоздиш и Алсуфьев непременно 
побледнели бы.

Впрочем, возможно ли, чтоб 
урна на таком престижном пере-
крёстке не убиралась две недели? 
Ни в Москве, ни в Питере такое 
не представилось бы и в страш-

ном сне. Собянин бы зашиб на-
чальника районной управы на ме-
сте…

Надо исходить из того, что Ар-
хангельск – город специфиче-
ский. У нас постоянно экспери-
менты ставятся – на выживае-
мость, на терпение, на бдитель-
ность…

Вероятно, что эта урна, пере-
полненная «с шапкой», – тоже 
эксперимент, потому как иных 
логических объяснений, что она 
неделю стоит на самом видном 
перекрёстке в центре поморской 
столицы, нет.

НЕПРИКАСАЕМАЯ УРНА 
АРХАНГЕЛЬСКА

ФОТОФАКТ

В пятницу ИА «Эхо 
СЕВЕРА» предупре-
ждало о возможных 
пожарах, связанных 
с возгоранием пуха.

Всю неделю в Архангельске 
царствовала жара – город был 
окутан пухом, но ни одна  поли-
вальная машина так и не выеха-
ла на улицы. Ситуация была на 
грани ЧС.

Заметим, что прежнее руковод-
ство Архангельска в таких случаях 
принимало превентивные меры. 
В жаркую погоду на улицах горо-
да всегда работали поливальные 
машины. Нынешнее руководство, 
видимо, думает иначе – не подо-

жгут  - не загорится. 
«Эхо СЕВЕРА» предупрежда-

ло, но журналистов не послуша-
ли и…

3 июля на улице Комсомоль-
ской загорелись одноэтажные де-
ревянные сараи. Пламя едва не 
перекинулось на находящуюся ря-
дом газгольдерную установку, но 
силами пожарных опасный инци-
дент, который мог вызвать нега-
тивнейшие последствия, удалось 
предотвратить.

Официально о том, что сараи 
сгорели из-за поджога пуха, пока 
что никто не заявлял. Впрочем, 
именно эту вероятную причину  
корреспонденту ИА «Эхо СЕВЕ-
РА» сообщили в пресс-службе ре-
гионального МЧС.

ЖЕЛАЮ СЧАСТЬЯ 
В ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ. ПУХ
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С объявленным Президен-
том страны стартом избиратель-
ной кампании в Государственную 
Думу, выборы которой состоятся 
18 сентября, крупнейшие партии 
РФ провели свои общероссий-
ские съезды, на которых выдви-
нули кандидатов по округам. Сре-
ди кандидатов названа жительни-
ца нашего округа, северянка, дей-
ствующий депутат Госдумы Ири-
на Чиркова.

– Ирина Александровна, 
на прошлой неделе состоялось 
последнее пленарное заседание 
Государственной Думы шесто-
го созыва. Итоги её работы уже 
подводят эксперты, аналитики; 
политики Госдуму вашего созы-
ва сначала называли «бешеным 
принтером» из-за некоторых 
абсурдных инициатив, а в кон-
це нарекли «крымской». Вы со-
гласны с такими ассоциациями?

– Первое шуточное про-
звище, наверно, можно отне-
сти к некоторым законопро-
ектам, которые вносились ис-
ключительно ради привлечения 
внимания к их авторам – о пе-
рекрашивании Кремля, запре-
те чеснока, создании жен-
ской армии и т. д. Мне, напри-
мер, такое поведение чуждо, 
не понимаю популизма, все мои 
инициативы родились из про-
блем или обращений населе-
ния, были проработаны с экс-
пертами. Что касается крым-
ской темы, то, пожалуй, это 
правда. Не было пленарной 
недели, чтоб мы не принима-
ли какой-либо закон для инте-
грирования наших новых субъ-
ектов Крыма и Севастополя 
в правовое поле РФ. И, наверно, 
события, связанные с их вхож-
дением в состав нашей стра-
ны, особенно обращение к Пар-
ламенту Президента Пути-
на в Кремле в марте 2014-го, 
стало для меня самым сильным 
впечатлением во время работы 
в Москве.

– Можете выделить главные 
темы законодательной деятель-
ности, которые удалось и, наобо-
рот, не удалось решить?

– Если брать все сферы, 
то это будет очень длинный 
разговор. Постараюсь выбрать 

самое актуальное. Напри-
мер, капремонт, система пла-
ты за который не устраива-
ет каждого россиянина. Хотя 
несколько раз в Думе рассма-
тривались предложения об её 
отмене, фракция партии вла-
сти блокировала их принятие. 
В то же время мы приняли за-
кон о переносе сроков введения 
платы за общедомовые нуж-
ды на 2017 год, которая уже 
должна была появиться в пла-
тёжках россиян. Нельзя вво-
дить новый «оброк», пока нет 
внятной и прозрачной системы 
расчётов.

Что касается моей люби-
мой – семейно-детской – те-
матики, то здесь нам есть чем 
гордиться. В прошлом году 
всем Комитетом по вопросам 
семьи, женщин и детей, в ко-
тором я состою, мы защищали 
программу материнского ка-
питала, которую Правитель-
ство (а именно - финансовый 
блок) намеревалось закрыть 
в этом году. Мы не только на-
стояли, чтобы такой вид со-
циальной поддержки сохра-
нился, но и расширили пере-
чень возможностей расходо-
вания маткапитала. Око-
ло 2 миллионов семей получат 
по 20 тысяч рублей из мате-
ринского капитала как разо-
вую выплату, во второй поло-
вине года эти разовые выпла-
ты увеличатся до 25 тысяч. 
Можно смело говорить о том, 
что маткапитал спас нашу 
страну от демографических 
проблем – за время его работы 
с 2007 года рождаемость в Рос-
сии выросла на 30 процентов.

Увы, никак пока не решился 
вопрос о введении категории 
«дети войны». Госдума по мно-
гу раз в год рассматривала раз-
личные инициативы из раз-
ных партий, но, к сожалению, 
ни одно из них не было поддер-
жано Правительством стра-
ны. Только за последний год за-

конопроектов на тему «детей 
войны» было более двадцати. 
Очень печально, что исполни-
тельная власть не может или 
не хочет изыскать средства 
на помощь нашим ветеранам, 
пережившим страшные во-
енные годы в своём детстве. 
Но чем больше мы поднима-
ем эту проблему, тем больше 
шансов, что Правительство 
наконец займется её решени-
ем. Это вопрос ответствен-
ности и долга государства пе-
ред нашими гражданами того 
героического поколения.

– Свои личные итоги вы уже 
подвели?

– Если в цифрах, то еже-
годно от граждан и коллек-
тивов ко мне поступают при-
мерно по 200–300 обращений. 
За все эти годы в ответствен-
ные инстанции направлено бо-
лее тысячи ста депутатских 
запросов. В составе Комите-
та по вопросам семьи, жен-
щин и детей, где я работаю, 
за 4,5 года мы рассмотрели 
и проработали около 500 за-
конопроектов, треть из них 
стала законами РФ. Провели 
десятки мероприятий в рам-
ках разработки Концепции го-

сударственной семейной поли-
тики до 2025 года, куда вошли 
очень сложные стратегические 
решения.

Я стала автором более де-
сяти законопроектов, четы-
ре из которых разработа-
ла и защищала лично, и это, 
кстати, самый большой инди-
видуальный показатель среди 
остальных наших депутатов 
от Архангельской области. 
Но даже не это главное. Боль-
шая часть работы не видна. 
Несколько лет мы занимались 
разработкой стратегии сни-
жения абортов; результатом 
сотрудничества с обществен-
ностью, медиками, экспертами 
стали несколько законопроек-
тов и обращений в Минздрав. 
Все это должно планомерно 
вести к желаемым результа-
там. Серьёзно проработаны 
за это время вопросы созда-
ния в России алиментного фон-
да, помощи детям-инвалидам, 
больным орфанными заболе-
ваниями. Я лично обращалась 
к Президенту по поводу по-
вышения детского пособия де-
тям от 1,5 до 3 лет, посколь-
ку президентский Указ и сумма 
в 50 рублей на такое пособие 
утверждены ещё в 1994 году. 
Мы провели ряд совещаний. 
Многие коллеги мне говорили, 
как я осмеливалась писать Пу-
тину, но я знаю, что камень 
вода точит.

Кроме того, мы разработа-
ли и приняли законы об увели-
чении налоговых вычетов для 
семей с детьми-инвалидами, 
об установлении нулевого на-
лога на прибыль для предпри-
ятий, занимающихся при-
смотром и уходом за детьми. 
За последние три года число 
детей-сирот в нашей стране 
сократилось в два раза – и это 
тоже важное достижение 
нашего созыва. В общем, мы 
плотно занимались моей люби-
мой «социалкой». Считаю, что 

это наиболее уязвимая сфера, 
до которой большим коммер-
ческим структурам, олигар-
хам дела нет, зато влияние 
на жизнь простых людей труд-
но переоценить…

– Какими проблемами родной 
области вы занимались?

– Из последнего – заста-
вила по всей области, благо-
даря сотрудничеству с феде-
ральной ГИБДД, делать ка-
чественную и повсеместную 
дорожную разметку – что-
бы и опасность ДТП снизить, 
и чтобы наши города в об-
ласти стали опрятнее. Дер-
жу на контроле строитель-
ство перинатального центра 
при нашей областной больни-
це. Центр должен быть вве-
дён в эксплуатацию уже в де-
кабре, но отставание в графи-
ке мы регулярно требуем сокра-
щать. Для этого поддержива-
ем контакт и с генеральным 
подрядчиком – госкорпораци-
ей «Ростех», и с Минздравом. 
Всех нужно постоянно под-
талкивать.

Кстати, удалось решить 
немало вопросов по обеспече-
нию онкобольных необходи-
мыми и гарантированными ме-
дуслугами и препаратами, ко-
торых граждане не могли до-
биться сами. Приходилось за-
щищать интересы обману-
тых вкладчиков в жильё и ав-
томобили. 

Сотни коммунальных про-
блем прошли через нашу при-
ёмную. Так получается, что 
граждане, измученные каким-
то беззаконием, пусть даже 
в рамках своей семьи или подъ-
езда, идут к депутату Госду-
мы как в последнюю инстан-
цию. Вот и приходится «под-
пинывать» коммунальщиков, 
чтобы расчистили дорогу, за-
латали крышу или осушили ко-
лодец. Вести за руку больного 
ребёнка к главврачу, чтобы по-
лучить квоту на лечение. 

Частных и очень личных 
историй прошло за эти годы 
много. Не все пока доведе-
но до конца. Но будем продол-
жать работать, требовать, 
добиваться.

ИРИНА ЧИРКОВА:
«ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ ДЕПУТАТЫ-ОЛИГАРХИ 

НИКОГДА ПЕРЕЖИВАТЬ НЕ БУДУТ»

В связи с повышен-
ным спросом на ави-
аперелёты и для 
удобства пассажи-
ров «Нордавиа» уве-
личивает вмести-
мость воздушных 
судов.

С 1 июля 2016 года авиакомпа-
ния начинает выполнять регуляр-
ные рейсы на переоборудованных 
в моно-класс (полный экономи-
ческий класс) самолётах Boeing 
737–500. Об этом нам сообщи-
ли в пресс-службе авиакомпании.

Заметим, что произведённые 
изменения компоновки воздуш-
ных судов позволили увеличить 
количество кресел (посадочных 
мест) до 132, а значит, компания 

может предложить своим пасса-
жирам больше билетов по выгод-
ным ценам.

В полёте пассажирам будет 
предложено:

– Питание (включая безал-
когольные напитки) – рационы 
в зависимости от длительности 
и маршрута полёта.

– На отдельных направлени-
ях – дополнительное питание 
по предварительному заказу, вы-
бор газет, журналов и других из-
даний.

При покупке авиабилетов 
на сайте www.nordavia.ru действу-
ет скидка 5 % от тарифа*.

* Данная скидка не суммируется 
с другими скидками 

и не предоставляется от специальных 
тарифов уровня «Промо».

МОНО-КЛАСС: ХОД НЕ В БРОВЬ, А В ГЛАЗ
Авиакомпания «Нордавиа» увеличивает вместимость воздушных судов и начинает выполнять рейсы на самолётах, переоборудованных в моно-класс

Фото предоставлено
пресс-службой депутата
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…Жители Архан-
гельска готовят об-
ращение в област-
ную прокуратуру, 
а глава Октябрь-
ского округа Кали-
нин до сих пор никак 
не реагирует.

Проблема с открытыми люками 
и пожарными колодцами в Архан-
гельске стоит очень остро. Оче-
редной громкий скандал с прова-
лившейся в пожарный водоём ло-
шадью, о котором ИА «Эхо Севе-
ра» писало ранее, закончился бес-
смысленным и беспощадным иг-
нором со стороны властей.

По сей день злосчастный зарос-
ший водоём ждёт новых жертв: ве-
лосипедистов, маленьких детей, 
любимых домашних питомцев или 
просто случайных прохожих. Ре-
зультат – как в старой басне: «да 
только воз и ныне там».

После драмы с лошадью про-
шло полмесяца. Несмотря на тучу 
новостных сюжетов, публика-
ций, видеорепортажей и негатив-
ную популяризацию Архангель-
ска на Интернет-видеохостинге 
YouTube, глава администрации 
Октябрьского округа Алексей 
Калинин никак не отреагиро-
вал на это событие. Возможно, 
он не смотрит новостные каналы 
и не читает новостные ленты, пу-
бликации СМИ. Возможно, его 
не интересуют проблемы соб-
ственного района, и Калинин так 
и не удосужился прогуляться пе-
шочком по своему округу и пооб-
щаться с людьми.

А стоило бы…
Управляющая компания (да-

лее – УК) ООО «СИТИСЕР-
ВИС» также открестилась от об-
служиваемых ими домов, дескать, 
отвечают они только за сами 
дома и подвалы, а дворы не в их 
зоне ответственности. Придомо-
вая территория не размежёвана, 
не установлены границы земель-
ных участков.

Архангелогородцы, прожива-
ющие по адресу пр. Обводный ка-
нал, дома 59 и 61, самостоятельно 
закидали дыру строительным му-
сором и прочим хламом, так как 
позитивных действий от УК «СИ-
ТИСЕРВИС» и администрации 
Октябрьского округа они не ждут. 
Однако через пару дней неизвест-
ный грузовичок приехал на место 
происшествия и присыпал песоч-
ком пожарный водоём, что сде-
лало его ещё более опасным, так 
как под песком образовался воз-
душный карман.

Теперь здоровенная яма, раз-
меры которой 4 на 5 метров, ста-
ла менее заметна: визуально – 
её будто и нет. Если пробле-
мы не видно, то, значит, пробле-
мы не существует. Такова логика 
неизвестного «доброго человека». 
А по факту: создана реальная ло-
вушка для детей – место притя-
гивает малышей, которые любят 
полепить куличики из этого песка.

Местные компетентные органы 
оставили жителей домов на про-
извол судьбы. Обеспокоенные 
родители устраивают дежурства 
возле «опасного соседа» в сво-
ём дворе. Обивать пороги каби-
нетов государственных учрежде-
ний они устали.

Устав от царящего беспредела 
и хладнокровного равнодушия, 
жители многострадальных домов 
выразили свой протест и расска-
зали, не стесняясь в выражениях, 
о насущной проблеме и множе-
стве других бед.

Вертугина Елена Викторовна, 
пенсионерка:

– В домах очень много детей, 
и этот колодец очень опасен. 
В тёмное время суток здесь 
нет освещения. Были факты, 
когда проваливались люди, зна-
комая женщина сломала ногу. 
Мы ждём расселения, у нас 
был пожар за пожаром. Рядом 
стройка, огорожена забором.

Забор перекрыл дорогу по-
жарным машинам. И вот слу-
чись что – дом вспыхнет, как 
факел. Я боюсь. Врач мне по-
ставил диагноз «Тревожное 
расстройство», ночами не могу 
спать. Живём как на порохо-
вой бочке. В случае пожара наш 
дом не спасти никакими сила-
ми. Никакими.

Вавилова Татьяна Васильев-
на, мать двоих детей (в возрас-
те 3-х и 13 лет):

– Никто ничего дел ать 
не хочет. Все безрезультат-
но. Мы вытаскивали из колод-
ца людей сами лично. А может 
быть, и не вытащили кого-то. 
Получается, мы сами следим 
за тем, чтобы никто туда 
не провалился. А в тёмное вре-
мя суток – кто упал, тот 
упал. От меня в письменном 
виде было обращение к админи-
страции Октябрьского округа. 
Приезжали, пофотографирова-
ли. Это всё.

***
Редакция располагает обраще-

нием граждан с просьбой решить 

вопрос с водоёмом к тогдашнему 
главе администрации Октябрь-
ского округа С. А. Несмеянову 
от 2009 года. В официальном от-
вете на обращение было сказано, 
далее – цитата:

«На Ваше обращение в ад-
министрацию Октябрьского 
округа сообщаем, что указан-
ный в Вашем обращении по-
жарный водоём не находит-
ся на балансе администрации 
округа, работы по содержа-
нию и ремонту за счёт бюд-
жетных средств администра-
цией округа не представляет-
ся возможным. Сообщаем Вам, 
что в течение 2010 г. админи-
страция округа примет необ-
ходимые меры по засыпке дан-
ного пожарного водоёма».

Конец цитаты.
***

Старов Сергей Василье-
вич, отец двоих детей (возраст 
10 и 17 лет):

– Со времен царя Гороха ко-
лодцем никто не занимался. 
Деревянные перекрытия про-
гнили. Лошадь упала, но это 
может произойти с каждым. 
Большие претензии к УК «СИ-
ТИСЕРВИС». Этой зимой за-
мёрзли трубы, водопровод 
не работал, канализация так-
же вымерзла.

В течение трёх месяцев было 
полное бездействие со сторо-
ны УК, «Водоканала». За водой 
ходили в соседние дома. Нера-
достное событие, когда про-

сыпаешься утром, а голова бо-
лит о том, куда сходить. В УК 
сказали, что солнышко придёт, 
трубы растопит, ждите хоро-
шей погоды.

Ляготина Наталья Анатольев-
на:

– Была ситуация, причём, 
неоднократная, когда мои дру-
зья падали в пожарный водоём. 
Чёрт побери, ну никому ниче-
го не надо! Глубина страшен-
ная, более трёх метров. То, что 
присыпали яму песком, вообще 
глупость, потому что коло-
дец до сих пор не закопан. Мы 
за свой счёт завозили два Ка-
мАЗа земли. У соседей были по-
ломанные ноги, но за возмеще-
нием ущерба никто не обра-
щался. А смысл? Очень бы хо-
телось, чтобы нас, в конце кон-
цов, услышали.

***
Впереди осень, тёмные ночи – 

близко. Тропинка, ведущая к до-
мам, пользуется у местных жи-
телей большой популярностью. 
Освещение полностью отсутству-
ет. Риторические вопросы: Ка-
кое количество людей (или жи-
вотных) должно упасть в этот ко-
лодец? Сколько сломанных рук 
и ног нужно ещё? Скорее всего, 
необходим летальный исход, что-
бы власть хоть как-то начала реа-
гировать на острую проблему в са-
мом сердце города.

На сегодняшний день жильцы 
пострадавших домов подготови-
ли обращения в УК ООО «СИ-
ТИСЕРВИС», обращение на имя 
главы администрации Октябрь-
ского округа Алексея Калинина, 
а также готовят обращение в про-
куратуру Архангельска.

P.S. К а к  т о л ь к о  1 
июля ИА «Эхо СЕ-

ВЕРА»  опубликовало ста-
тью, уже вечером  того же 
дня корреспонденту позвони-
ла жительница одного из по-
страдавших домов. Она сооб-
щила, что приехал трактор и 
машины с песком. Теперь  по-
жарный водоём полностью 
засыпан и не представляет 
опасности для горожан. С 
момента первой публикации, 
когда в водоём провалилась 
лошадь, прошло две с полови-
ной недели бездействия вла-
стей. Вопрос: неужели власть 
будет работать и исполнять 
свои обязанности по каждо-
му двору только после публи-
каций на сайте «Эхо Севера»?

На базе  отдыха  
«Маркомусы», кото-
рая находится в Пле-
сецком районе Ар-
хангельской обла-
сти, 2 июля под от-
крытым небом про-
шёл фестиваль жи-
вой и электронной 
музыки «Отрыв». 

Участниками OPEN-AIR, как 
и было заявлено заранее, стали 
группы из Северодвинска, Ар-
хангельска, Няндомы и Мирно-
го, а также диджеи. 

По головам ушедших в «От-

рыв», разумеется, не считали, од-
нако народу собралось порядка 
полутысячи - любителей живого 
звука, фанатов рока и просто ме-
ломанов. Организаторы обеспе-
чили мероприятие максимально: 
была нанята охрана, задействован 
дополнительный персонал, орга-
низован автобус.

Открывали фестиваль один 
из организаторов мероприятия 
Стас Кемов и заместитель гла-
вы администрации Плесецкого 
района Валентина Гетманенко. 

В рамках OPEN-AIR был про-
ведён розыгрыш призов пред-
седателем Архангельского об-
ластного регионального отделе-
ния «Деловой России» Дмитри-
ем Юрковым. Велосипед, тури-
стическое снаряжение и другие 
призы нашли своих счастливых 
обладателей.

Для посетителей фестиваля 
«Отрыв» работали две музыкаль-
ные площадки. Первая – под от-
крытым небом, высокая сцена, 
где выступали музыкальные груп-

пы с живым звуком. Вторая пло-
щадка находилась в ресторане 
базы отдыха, там можно было по-
танцевать под электронную музы-
ку диджеев.

На открытой сцене особенно 
горячо публика приветствовала 
хэдлайнеров фестиваля, группы 
Perpetum Mobile (Архангельск), 
Tony G Quartet (Архангельск) 
и группу Трупный Яд (Архан-
гельск, Мирный), которая и за-
крывала фестиваль своим вы-
ступлением в 3 часа утра. Так-

же, участниками опенэйра были 
группы:

Кавер-проект ДИЛЕТАНТЫ 
(Няндома);

My Own Resistance (Северод-
винск);

НУ и ГАДжеТЫ (Северод-
винск);

Out Of Insane (Северодвинск);
Группа PLUS (Мирный);
Потасовок и драк на фестива-

ле не было, как и не было травм 
и телесных увечий. Публика вела 
себя уважительно по отношению 
друг к другу.

Фотоотчет с фестиваля
смотрите на 16 странице

А ЕСТЬ ЛИ В ГОРОДЕ 
ВЛАСТЬ В ПРИНЦИПЕ?
Пожарный водоём, в который провалилась лошадь, засыпали лишь через 2 недели…

«ОТРЫВ»
На базе отдыха «Маркомусы» 2 июля прошёл фестиваль живой и электронной музыки



16 6 июля 2016 (№4)Ðåêëàìà. Òåëåôîí PR-îòäåëà 47-41-50ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ ПСЗ-23(644)

«ОТРЫВ»
На базе отдыха «Маркомусы» 2 июля прошёл фестиваль живой и электронной музыки




