ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

Ирбис. Ириска. Норвежский
лесной красавец. Назван в честь
ирбиса – снежного барса; обладает такой же роскошной шубой.
Шерсть даже на подушечках пальцев. Очень добрый, ласковый и
нежный, несмотря на размеры. Повадками похож на большую собаку;
обожает всех вылизывать. Любит
сладенькое и фрукты. Очень привязан к своему старшему названому брату – Любу.
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Спонсор Акции «КОШКА В ШАПКЕ» –
магазин зоотоваров «ЗООБУМ»

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

БЕЗ ПОСАДОК НЕ ОБОЙТИСЬ…
ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

СЛОВО РЕДАКТОРА

…чиновники в нищей медицине зажрались, присосавшийся бизнес оборзел, оптимизация пахнет криминалом…

Почти год назад в здравоохранении прошла очередная
оптимизация – людям кучу
неудобств создали, единицы
персонала сократили.
Это была именно очередная оптимиза-

ция – здравоохранение каждый год какойнибудь управленческой модернизацией
с целью оптимизации лечат. Уже залечили – почти до смерти…
Врачей как не хватало, так и не хватает,
качество медицинских услуг год от года всё
хуже – обычная статистика ударом по носу
бесстыжим чиновникам от медицины и прихлебателям на здравоохранении: у нас в области количество жалоб и обращений граждан по поводу медицины впервые в 2015-м
году превысило количество жалоб и обращений по несчастной теме ЖКХ.
Ещё пример – последний прямой эфир
с губернатором Архангельской области:
чуть ли не каждый третий вопрос - крик
о помощи на тему медицины.
Ещё кого-то надо убеждать? Пожалуйста…
Казалось бы, при миллиардных бюджетах,
ассигнованных на здравоохранение, на детей должно хватать, если охрана детства
в нашей стране самим Президентом объ-

явлена приоритетом номер 1…
Должно, но именно на детей и не хватает.
Свидетельство тому - каждодневные крики
о помощи: помогите собрать такому-то ребёнку на такое-то дорогостоящее лечение.
А где миллиарды, почему доходы нынешнего
министра здравоохранения Архангельской
области, судя по его декларации за 2015-й
год, составили около 5 миллионов – это
почти полмиллиона в месяц получает чиновник. А коли он госслужащий, то прочие
доходы исключаются. Что за управленец такой великий, который зарплату в полмиллиона имеет?..
Но вернёмся к оптимизации. Это не только крайне бессмысленный, но и крайне
вредный процесс. Потому как каждая модернизация, как и оптимизация, если она
затеяна, значит кто-то её пролоббировал.
И как показывает жизненный опыт журналиста – этот кто-то и руки греет, после
оптимизации.
Продолжение на стр. 2
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Окончание,
начало на 1 стр.
Вот пример: он из той серии
оптимизаций, что была затеяна год назад, в летний «тихий»
период, и завершена в сентябре
2015-го года…
…в сентябре 2015 года
к 4-й больнице присоединили
14-ю больницу. Многих сократили – типа, управленческий аппарат. Казалось бы, объединённое учреждение должно было начать работать гораздо эффективнее, качество услуг - повыситься,
оставшийся именно МЕДИЦИНСКИЙ, а не управленческий, аппарат за счёт высвободившихся
средств должен был зарабатывать больше.
Не обольщайтесь – ничего
этого не случилось. Так ради чего
была затеяна оптимизация ? Если
не видно эффекта, значит, можно предположить, что это была
оптимизация липких ладошек,
алчных бизнесменов, что греют
руки на медицине, и коррумпированных казнокрадов, чиновников и клерков…
Ощущение, что именно эти категории негодяев и пролоббировали всю случившуюся год назад
«оптимизацию».
Картина, что называется, «маслом» – в 14-й больнице из сотрудников, занимавшихся закупочной деятельностью, никому после оптимизации контракты не продлили – всех «отжали».
Казалось бы, ненужную чешую
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сняли? Ан нет…
Этих сократили, а спустя некоторое время стали набирать других людей.
Ч у й к а п о д с к а з ы в а е т, ч т о
всё тут хитро – вась-вась,
шерочки-машерочки, закупочкимеждусобойчики. И смердит
скользкими гешефтами.
При объединении учреждений
были уволены работники 14 больницы: главный врач, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, 2 бухгалтера, начальник
планово-экономического отдела,
экономист по закупочной деятельности, экономист. Ушли сами или
их вынудили уйти: юрист (очень
толковый), заместитель главного
врача по медицинской части, почти все заведующие отделениями.
Чтоб понять, зачем и в чьих интересах это было сделано, требуется всего лишь исследовать закупочную деятельность. Ибо в бюджетном здравоохранении львиная доля обогащения идёт именно
на закупках – там спецификации,
райдеры, в которых только медицинский спец может разобраться, – этим и пользуются дельцы.
Достаточно вспомнить историю
с томографами – купили самые
дорогие и по самым завышенным
ценам – типа, только такие и требовались согласно врачебным
спецификациям. А потом выяс-

нилось, что до половины средств
просто в откаты ушло – тогда после национальной шумихи кого-то
посадили, кому-то стало страшно
и они залегли на дно.
В той истории делали хитро –
потому обогащались долго. Результатом рассматриваемой нами,
с позволения сказать, оптимизации-2015 всё предельно явно
и бесхитростно. И исследовав
закупки указанных учреждений здравоохранения, можно
понять, зачем оптимизировали
учреждения, сокращали, а затем
снова набирали управленческокоммерческий персонал.
Ощущение, что произошёл
банальный передел сфер влияния. Итак, с сентября 2015
года – оптимизация, а с января
2016 года запретили все закупки напрямую с фирмами, только
через торги.
Дальше только мозги стоит
включить - и всё тайное становится явным…
Запрос
котировок
№ 31603711797 договор
№ 31603711797–2 приложение
№ 1 с ценой контракта: практическое ощущение, что там все цены
завышены. В качестве примера,
наиболее безбожно завышенная
цена – это пункт 9:
– наконечник стоматологический 95588,8 рублей за 10 штук.

КРЕВЕТКА
НЕ ПОЛЕЗЛА В РОТ…
Архангельские журналисты из Ассоциации свободных СМИ «Вольное дело» оглаской сорвали грандиозную и дорогостоящую гулянку сотрудников федерального Минфина в интерьерах «Малых Карел»
и Соловецкого архипелага. Об этом пишет на «Архсвободе» журналист Николай Прокофьев.
Со ссылкой на источники в аппарате правительства Архангельской области, «Архсвобода»
в пятницу вечером обнародовала
инсайдерскую информацию о визите в Архангельск группы чиновников Федерального казначейства
в количестве 20 человек во главе
с заместителем министра финансов – руководителем Федерального казначейства Романом Артюхиным.
Официальная цель поездки –
«решение кадровых вопросов».
Что, по мнению журналиста
Николая Прокофьева, вызывает
смех, учитывая непомерное количество столичных визитёров.
Реальную цель раскрыли источники в руководстве правительства
Архангельской области на условиях анонимности – а именно,
за счёт принимающей стороны
(то есть, за счёт нищей, утонувшей в долгах Архангельской области) был запланирован шикарный банкет в «Малых Карелах»
и вояж 20 чиновников Минфина и Федерального казначейства
на Соловки с двухдневной гулянкой на лоне прекрасной природы
архипелага и его архитектурного
ансамбля.
– Отъезд группы москов-

ских озорных гуляк в понедельник на 12-часовом самолете.
То есть – на службу гуляки явно
не спешили… – констатировала

в пятницу «Архсвобода»
После этого поднялся скандал.
Судя по всему, источники, допустившие утечку информации,
явно из окружения мадам Усачёвой – министра жалких финансов вымирающей Архангельской области. По всей видимости,
это и было мотивом для «слива»
плана гулянки – никому на прожор высокопоставленных столичных визитёров не хотелось искать денег…
Инсайдерский слив сыграл

свою роль. По данным всё тех же
источников, после огласки события разворачивались так…
Рано утром в пятницу, когда
группа высокопоставленных минфиновских и казначейских бонз,
в составе которой было пятеро
крупных чиновников Министерства финансов РФ (на уровне заместителей господина Силуанова)
находилась уже в аэропорту и готовилась к вылету в весёлое архангельское путешествие, им поступил тревожный звонок…
Звонивший сообщил, что произошла огласка планов затейников.
После звонка пятеро главных – в том числе и замы Силуанова - покинули аэропорт.
Визит всё же состоялся: пусть
и в усечённом составе, делегация
Минфина и казначейства пребывала в Архангельске, но уже
без неофициальной (банкетнофуршетной) программы…
Оставшиеся пятнадцать чиновников долетели до Архангельска, отсидели скучное совещание, тихо и быстро слетали
на Соловки и уже в воскресенье
(а не в планировавшийся понедельник) на 10-часовом лайнере
убыли в Первопрестольную.

При том, что реальная стоим о с ть о к о ло 3 0 0 0 ру б лей
за штуку. То есть, переплата
60000–70000 рублей.
Или вот ещё пример чудовищной переплаты – пункт 10:
– щётки для полировки
130912,6 рублей за 10 штук.
Заметим, что реальная стоимость около 100 рублей за штуку. То есть, переплата 130000 рублей.
Увы, это не опечатка – переплата именно 130000 рублей.
При общей реальной стоимости закупки порядка 150000 рублей контракт выигрывает ООО
«Северзападторг» по цене
417847,8 при начальной цене
контракта 420790,44.
Какая удача…
Есть и другой контракт с 4-й
больницей, он примерно также
выстроен, но с особенностями.
Журналисты редакции заинтересовались контрактами
ООО «Северзападторг» и обнаружили электронный аукцион № 0124200000616001573 –
контракт от 31 мая 2016 года
№ 2290100598516000007 со 2-й
стоматологией.
Пункт 3 приложения № 1:
– набор пломбировочного материала химического отверждения «Харизма» по цене 13440 рублей за упаковку

И опять цена завышена явно –
ибо реальная стоимость около 2000 рублей, а при закупке
70 упаковок материала переплата
составила более 800000 рублей.
Удача просто прёт…
Эксперты предполагают, что
вся схема построена на завышении начальной цены контракта
от трёх поставщиков. И только
силами отдельных членов комиссии по закупкам проводить такие
операции никто не рискнул бы.
В связи с этим у экспертов есть
мнение, что здесь участвует группа заинтересованных работников
управленцев от здравоохранения.
Такое вот здравоохранение.
А потом правительство удивляется, почему у нас в области количество жалоб и обращений граждан по поводу медицины превышает количество жалоб и обращений по несчастной теме ЖКХ.
И это при миллиардных бюджетах, ассигнуемых ежегодно на медицину. Правильно – если переплаты почти в миллион по каждому пустяку, так никаких миллиардов не хватит.
Впору процитировать одного из
доверенных лиц Президента – кажется, что в схожих обстоятельствах писатель Багиров задался
риторическим вопросом: «А ГДЕ
ПОСАДКИ?»… И он явно не про
огороды говорил…

СЕВЕРОДВИНСК
БЕЗ МОРГА…
…останется, если планы чиновников и интересантов
из крематория осуществятся…

Инсайдер в министерстве здравоохранения Архангельской области сообщил сенсационную новость –
Северодвинское межрайонное отделение Бюро
судебно-медицинской экспертизы (морг) может переехать в Рикасиху (!), в частный крематорий, где
хозяйничает частная фирма «Память».
Пока что официально данная
информация нигде не обнародуется, но всё к тому идёт: процесс
запущен – утверждает инсайдер
в областном минздраве.
Заметим, что перевод северодвинского морга, если он случится,
в Рикасиху, мягко говоря, не совсем законен, и может обеспечить
городу корабелов массу проблем.
Ну, судите сами…
Во-первых, Бюро судебномедицинской экспертизы, функционирующие в здании ГБУЗ АО
«Северодвинская городская больница № 1», – это государственное учреждение. На каком таком
основании оно может разместиться в частном объекте, да к тому же
в крематории?
Не будет ли здесь нарушения
закона о конкуренции – решит
УФАС, когда факт беспредела
свершится…
В данном случае мы хотим
услышать комментарий от прокуратуры Архангельской области
и надеемся, что она оценит легитимность вероятного переезда согласно букве закона.
Во-вторых, если морг окажет-

ся в Рикасихе, то северодвинским
полицейским придётся за 19 километров от города ездить туда,
выписывая командировочные листы, что, вне всякого сомнения,
в десятки раз усложнит работу
правоохранительных органов. Да
и сама постоянная (ежедневная)
выдача командировочных, едва ли
выглядит целесообразной.
В-третьих, вы только представьте, какой кипиш может начаться из-за подобной инициативы: родственникам умерших придётся ездить за 19 километров
(к слову, не по одному разу) – это
десятки людей ежедневно, которые будут вынуждены мотаться
по маршруткам.
Более того, эта, простите, дурь
может коснуться персонала северодвинского морга. Что делать
с людьми, работающими в Бюро
десятилетиями? Их буду ежедневно возить в Рикасиху или обеспечат там жильём? Согласитесь,
эта перспектива представляется
весьма сомнительной. Вероятно,
они попросту лишатся работы…
Продолжение на стр. 7
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В России объявлен конкурс «нарисуй новые деньги».
Мы тоже решили в нем поучаствовать
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В Н я н д о м е люд и
занимают очередь
к стоматологу в три
часа ночи, чтобы получить заветный талон. А в Красноборском районе многодетные семьи вынуждены снимать
квартиры, несмотря
на судебные решения
о бесплатном предоставлении жилья.

ЖИЗНЬ ПРОХОДИТ
В ОЧЕРЕДЯХ…
или Почему в Архангельской области
люди вынуждены годами ждать того, что чиновники обязаны дать им здесь и сейчас?
президент.рф

***

Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 598 «О совершенствовании
государственной политики в сфере здравоохранения»
Так в Указе: «разработать
и утвердить до 1 марта 2013 г.
комплекс мер, направленных
на совершенствование оказания медицинской помощи населению на основе государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
Так на деле: Цитата: «В конце апреля 2016 года я обращалась в ГБУЗ Архангельской области «Няндомская центральная районная больница» на сайте http://nyandomacrb.ru по поводу талона к стоматологу,
дело в том, что у нас в городе очень большая проблема попасть именно к этому врачу,
в сутки выделяется всего лишь
один талон к стоматологу,
который принимает взрослое
население и один – для детей.
Чтобы попасть к врачу, люди
занимают очередь в три часа
ночи, но даже это не помогает,
т. к. желающих много, а талон
всего один.
При этом я являюсь многодетной мамой, и младшему
сыну на данный момент ещё

хоть запланируйся…
С другой стороны, обескураживает заявление министра Карпунова о том, что ожидание приема у врача-специалиста две недели – это норма. Не сомневаемся,
что во внутренних нормативных
документов так оно и прописано.
Но представьте, каково ждать две
недели приёма у стоматолога, когда болят зубы. Едва ли такие стандарты отвечают задачам по совершенствованию медицинской помощи, поставленным в Майских Указах Президента.

***

Олег Плахин, заместитель
главного редактора
Так в Архангельской области
«исполняются» Майские Указы
Президента России…
В сегодняшнем материале мы
снова решили проанализировать
обращения людей, оставленные
на сайте губернатора Архангельской области. Ибо глас народа
свидетельствует о реальном положение дел лучше любых (даже самых грамотных) отчётов, составленных чиновниками.
И сегодняшний материал построен традиционно: «Так в Указе» (Цитата из Майского Указа Президента России) – «Так
на деле» (Цитата из обращений
на сайте губернатора Архангельской области) – «Комментарий
редакции» (сравнительный анализ и мнения экспертов).
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нет и двух лет! Поэтому ночью
стоять за талоном я не имею
возможности. Через пару дней
после моей жалобы на сайте
ГБУЗ АО «НЦРБ», мне позвонила главный врач Максимова
Елена Владимировна и сказала, что моего мужа к врачу запишут сразу, а меня в течение
одной-двух недель. К счастью,
муж попал к стоматологу через
две недели. Но прошло уже два
месяца, а к стоматологу, как
мне обещали, я так и не попала.
26 июня 2016 года я написала повторное письмо, с просьбой записать меня к врачу в ближайшее время, так
как 06.07.2016 г. я уезжаю
и попасть к врачу не смогу.
28 июня 2016 года мне позвонили из стоматологии и сказали, что половина врачей уходит в отпуск и смогут принять
меня 8 июля 2016 г. Я напомнила о том, что уезжаю, на что
мне ответили – приходите после отпуска, либо приходите
с острой болью и сидите целый
день, дожидаясь, когда какойнибудь из врачей освободится.
Но так как ещё полтора-два
месяца ждать у меня нет возможности, зуб у меня болит
именно сейчас, и целый день просидеть с детьми в поликлинике,
я возможности также не имею,
так как являюсь многодетной
матерью, я позвонила лично
Максимовой Е. В. с просьбой помочь, на что она меня в грубой
форме послала и выставила виноватой, в том что якобы я написала жалобу к Вам на сайт.
Так же напоминаю, что являюсь законопослушным налогоплательщиком и имею право на качественное бесплатное медицинское обслуживание.
Прошу навести порядок
в ГБУЗ Архангельская Область
«Няндомская центральная районная больница»
Конец цитаты.
Комментарий редакции: Приведём ещё одну цитату из ответа

министра здравоохранения Архангельской области Антона Карпунова: «… по моему поручению в период 22–24 июня 2016 года рабочей
группой с участием главного внештатного специалиста-стоматолога
министерства здравоохранения
Архангельской области проведена выездная проверка организации оказания стоматологической
помощи жителям Няндомского
района в Няндомской ЦРБ.
В ходе проверки дана оценка
доступности медицинской помощи стоматологического профиля
жителям, прикрепленным на медицинское обслуживание к больнице, порядку организации записи
на прием к врачам-стоматологам.
Главному врачу больницы поручено составить комплексный план
по устранению выявленных дефектов, касающихся организации оказания стоматологической помощи взрослому и детскому населению, изменению режима работы
врачей-стоматологов для обеспечения стоматологической помощи в вечернее время, организации
предварительной записи.
Кроме того, что в соответствии
с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-

цинской помощи в Архангельской
области на 2016 год прием пациентов по неотложным показаниям
при оказании первичной медикосанитарной помощи осуществляется вне очереди в день обращения в медицинскую организацию.
При оказании плановой первичной медико-санитарной помощи в медицинской организации
по месту прикрепления пациента
допускается очередность на проведение плановых консультаций
врачей-специалистов с длительностью ожидания не более 14 календарных дней со дня обращения.
Таким образом, предложенная Вам
дата явки на прием к врачу стоматологу на 08 июля, при направлении заявки 26 июня 2016 года,
не противоречит нормативным документам». Конец цитаты.
Общий фон ответа вызывает
ощущение «воды». Хорошо, что
назначили проверку. Плохо, что
результаты её расплывчаты.
Например, формулировка
«составить комплексный план
по устранению дефектов». Полагаем, что план составить не мудрено, а будет ли он реализован? Если
пациентов принимают по одномудва человека в день из-за того, что
не хватает специалистов, то здесь

Фото с сайта губернатора Архангельской области.
Размещено авторами обращения в качестве подтверждения своих слов

Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным
жильем и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг»
Так в Указе: «разработать
комплекс мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих
трех и более детей, включая
создание при поддержке субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований
необходимой инфраструктуры
на земельных участках, предоставляемых указанной категории граждан на бесплатной
основе»
Так на деле: Цитируем обращение семьи из Красноборского района: «Имея решение
суда о предоставлении жилья
во внеочередном порядке, наша
семья на протяжении многих
лет (порядка 10) вынуждена
проживать на съёмных квартирах, так как дом, в котором мы проживали, находится полностью в ветхом состоянии, хотя мы все там прописаны по сей день. В этом году у нас
появился 3-й ребёнок и мы получили статус многодетной семьи, но всё без изменений. Только одни бесполезные и неосуществимые обещания со стороны местного самоуправления.
Мы будем очень рады за помощь
в решении нашего наболевшего
вопроса».
Конец цитаты.
Комментарий редакции: Заметим, что данное обращение было
оставлено на сайте губернатора
Архангельской области 26 июня.
На момент написания материала
(11 июля) ответа не последовало.
То есть, прошло более двух недель,
а от чиновников правительства Архангельской области ни ответа,
ни привета. Что явственно характеризует их отношение к проблемам людей.
Также мы попытались найти
в открытых источниках информацию о том, когда в последний раз
в Красноборском районе сдавались в эксплуатацию новые жилые дома. Парадоксально, но последнее сообщение на эту тему
датируется сентябрём 2012 года.
Речь шла о 12-квартирном доме.
Учитывая, что с тех пор прошло
четыре года, – не густо.
Конечно, может быть за это
время и были построены дома,
но даже на официальном сайте
правительства Архангельской области, где любят раздувать пар
и пиар чуть ли ни по каждому забитому гвоздю, информации обнаружить не удалось.
Продолжение темы следует…
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ПЛАТА ЗА РАЗВРАТ…
Прокуратура Архангельской области запретила организации “Этас”
осуществлять деятельность с участием и в отношении детей

В Архангельской
области решением суда запрещено
осуществлять деятельность с участием и в отношении
детей экологической
общественной организации «Этас».
Об этом сообщает прессслужба прокуратуры Архангельской области.
Прокуратурой Архангельской области во взаимодействии
с Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации
по области и НАО выявлены на-

рушения в деятельности Архангельской региональной молодежной экологической общественной
организации «Этас». Один из её
учредителей, осуществляющий
полномочия исполнительного директора, в 1996 г. был осуждён
за совершение развратных действий в отношении ребёнка и отбывал наказание в виде лишения
свободы.
Между тем общественное объединение, в состав которого также входят 7 подростков в возрасте 15–17 лет, ведёт активную деятельность с участием несовершеннолетних, проводит форумы,
фестивали, обучающие занятия
для школьников, летние экологические лагеря, образовательные семинары, акции с участием

детей непосредственно в образовательных организациях.
Законодательство, непосредственно регулирующее нюансы работы общественных объединений, не содержит ограничений на осуществление деятельности с детьми общественными
объединениями, учредители, члены и участники которых привлекались к уголовной ответственности.
Однако Трудовым кодексом
Российской Федерации и законодательством, регламентирующим
ведение предпринимательской деятельности, установлен запрет
на занятие педагогической и иной
трудовой деятельностью в сфере
образования, воспитания, развития несовершеннолетних для лиц,

«ОТБОЙНИКИ» УБИВАЮТ –
ОНИ НЕЗАКОННЫ…
…Считает адвокат Кожевников, который намерен доказать свою правоту в суде

На фото: жуткая авария в районе Лисьих Борков

Вот что специально
для редакции нашей
газеты пояснил адвокат Центральной
коллегии адвокатов
Леонид Кожевников:
– Водители стали обращаться за адвокатской помощью,
обеспокоенные получить увечья
или вовсе погибнуть при движении по трассе Архангельск – Северодвинск по так называемому «коридору смерти». В данном
случае речь идет о металлических ограждения («отбойниках»)
вдоль трассы.
Я сам, по характеру деятельности, постоянно перемещаюсь
на автомобиле по трассам нашей
области и страны, очень много времени провожу за рулем.
Приходится управлять машиной
и в дождь – в условиях плохой
видимости, и зимой – в гололед
и снежную пургу. Не исключает
мой путь и частые поездки в город Северодвинск. Скажу так:
несколько раз приходилось уходить от лобового столкновения
на обочину, к счастью, в тех местах отбойников не было и было

это ещё до их установки.
Обратившийся ко мне за адвокатской помощью человек –
Александр, пояснил, что каждый день ездит по трассе Архангельск – Северодвинск
и несколько раз ранее, уходя
от «встречки», чудом оставался
в живых. Сейчас Александр пояснил, такой возможности не будет – в наиболее опасных местах
установлены металлические отбойники, а значит, не избежать
жуткого лобового ДТП. Настроен Александр решительно, поэтому он обратился за помощью
в урегулировании этого вопроса
правовым путём. Он сильно беспокоится, что каждая поездка для
него и его детей может стать последней… с этими отбойниками
что-то нужно делать.
Изучая данный вопрос, мне, как
адвокату, сразу становится ясно
следующие: денежные средства,
далеко не малые, уже потрачены на установку «отбойников»
и никто просто так их демонтировать не будет – легче все списать
на водителей, дескать, не состоят
в причинно-следственной связи
с ДТП установленные отбойники.
Такого рода ответы от компе-

тентных лиц в средствах массой
информации я уже видел. Только почему-то никто не говорит
(по понятным причинам) о том,
что ДТП стало гораздо больше от установленных «отбойников», о том, что эти «заборы
смерти» мешают избежать ДТП
и не оставляют шанса остаться
в живых. Водителям это понятно, тем, кто установил отбойники, – видимо, нет.
В настоящее время мной с моим
доверителем согласован объемный план действий, направленный на ряд правовых мер в целях демонтажа «коридора смерти». Так, мною сейчас изучается
правовая практика других регионов РФ (это проблема не только
Архангельской области), а также
готовится ряд запросов в компетентные органы, ГИБДД на местных и региональных уровнях, для
дальнейшей подготовки жалоб
и заявлений в компетентные органы.
Не исключаю и обращения в судебную систему – сколько водителей из жизни уйдет ещё, пока
не решится этот вопрос. Он требует правового решения – и мы
будем этого добиваться.

имеющих или имевших судимость,
подвергавшихся уголовному преследованию, особенно за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних.
С учетом этого прокурором города Архангельска в суд предъявлен иск о прекращении деятельности общественной организации
«Этас» в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха
и оздоровления. Применив аналогию закона с учётом требований
Конституции Российской Федерации и международных правовых
актов, Ломоносовский районный
суд г. Архангельска удовлетворил
исковые требования прокурора

города. Решение суда не вступило в законную силу.

P.S.

Случилось ТАКИ то,
о чём писали журналисты нашей газеты ещё
несколько лет назад – редакция не раз возмущалась тем,
что в руководстве организации, работающей с детьми,
сидит мистер Белугин, который имел судимость за богомерзкое поведение с детьми.
И вот справедливость
и здравый смысл восторжествовали.

ПАРНИ СДУЛИСЬ…
Пришлось звать девушку. Сеньорами гвардейцами будет
командовать сеньорита с праймериз

Намедни у Архангельского штаба
«Молодой Гвардии»
появился новый руководитель.
Координационный совет утвердил на эту должность участницу
праймериз «Единой России» Ксению Бидную.
Как отмечают наблюдатели,
у парней-молодогвардейцев, видимо, ничего не получилось: периодические склоки, сплетни и грызня к особому успеху не приводили. Поэтому выбор пал на Ксению
Бидную. Может, теперь у девушки что-нибудь и получится.
Вот как новость о своем назначении в интервью газете прокомментировала сама Ксения Бидная
(цитата):
«Руководство региональным
штабом - действительно, ответственная должность и для
меня крайне ценно, что моя
кандидатура была поддержана активистами «Молодой Гвардии» в регионе и высоким руководством на федеральном уровне. Безусловно,
это не только моя заслуга!
Хотелось бы поблагодарить
всех членов организации, которые непрерывно поддерживали меня, участвовали в деятельности и развивали организацию.
Стоит отметить, что руководителем Игорем Аюповым

было создано в Архангельской
области очень сильное региональное отделение с разветвленной сетью местных представительств. Именно в направлении созидания, развития взаимодействия с молодежными объединениями и реализации социально значимых
для области проектов будет
продолжена работа».
Конец цитаты.
Более того, Ксения (как участница) поделилась с нашим корреспондентом своим мнением относительно процедуры праймериз,
которую, напомним, не так давно проводила «Единая Россия»
(цитата):
«Праймериз – процедура новая и как все новое, она имеет свои позитивные и негативные стороны. Однако, как
участник мероприятия, могу
с уверенность отметить, что
это действительно открытая
площадка для высказывания
идей, для поиска единомышленников и поддержки. Абсолютно
любой человек мог выдвинуть
свою кандидатуру и получить
народную поддержку!
Только в таких открытых и прозрачных процедурах
я вижу будущее выборов, когда исключительно гражданами будут определяться наиболее достойные кандидаты для
выдвижения».
Конец цитаты.

НЕСГОВОРЧИВОСТЬ НАКАЗУМЕМА…
В Новодвинске уволен директор муниципального унитарного предприятия «Жилкомсервис» Киселёв.
По нашим данным, реальной причиной увольнение Киселёва стала
его несговорчивость в вопросах долгов предприятия и нежелание «ложиться» под частную управкомпанию, которая (как говорят в Новодвинске) подконтрольна депутату Архангельского областного Собрания Надежде Виноградовой.
Заметим, что новым директором МУП «Жилкомсервис» назначен
некто Лукошников. Он также известен в Новодвинске как протеже
госпожи Виноградовой.

Фото со страницы Ксении Бидной «вКонтакте»

Примечательно,
что ещё месяц назад в эксклюзивном
интервью ИА «Эхо
СЕВЕРА» Гайдуков, подтверждая
возбуждение против него уголовного дела, утверждал,
что на период следствия не намерен покидать руководящее
кресло.
Он, дескать, уверен в своей
невиновности и склонен полагать,
что стал жертвой оговора со стороны недоброжелателя, с которым у него, мол, был личностный
конфликт.
Вот цитата из интервью с Гайдуковым:
Азовский: Следствие склонно
полагать, что вы, будучи главой района, продолжали участвовать в бизнесе той фир-

Суть проблемы заключается в следующем: была такая
управляющая компания в Кулое, которая называлась
«Дом плюс».
Эта УКашечка обслуживала
сразу несколько домов в поселке. Жильцы ей платили исправно.
Однако у «Дом плюс» начался копиться долг перед ресурсоснабжающей организацией ООО
«Кулой ЖКХ» ещё с прошлого
года. Постепенно, словно снежный ком, долг вырос до 4 миллионов 249 тысяч с лишним рублей.
Что сейчас делает администрация
ООО «Кулой ЖКХ»? Пытается
решить проблему? Требует погашения задолженности? Заботится о том, что в Кулое вновь не повторился «холодомор»?
НЕТ. Они просто отключили
людям горячую воду. Публикуем
обращение к жителям нескольких
домов в поселке Кулой по адресам: МКД ул. Ленина, 74 и ул.
Октябрьская, 10, далее – цитата:
«На 29.06.2016 г. задолженность УК «Дом плюс» перед
ООО «Кулой ЖКХ» составляет 4 249 286, 68 руб.

Окончание,
начало на 2 стр.
Что же могло послужить поводом для переезда?
Источник в облминздраве пояснил, что помещения, в которых располагается морг, не отвечают требованиям санитарноэпидемиологического законодательства СанПиН, в части
несоответствия площадей помещений установленным нормативам, функционирования
приточно-вытяжной вентиляции,
отсутствия условий для удобного доступа маломобильных групп
населения.
Получается, что в Архангельской области принято не решать
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ФИГУРАНТА УШЛИ…

…Глава Устьянского района Архангельской области Дмитрий Гайдуков, против которого
месяц назад было возбуждено уголовное дело, добровольно-принудительно покинул пост…
мы, которой фактически владели до занятия должности,
то есть, в должности главы
районной администрации бизнес свой не бросили. Это так
или не так?
Гайдуков: Конечно, не так.
Я все управляющие должности
покинул, сделал всё, как того
требует закон.
Азовский: Вы покинули фирму
по документам, то есть, формально, или действительно перестали управлять ею, реально
прекратили общение по бизнесу и де-юре, и де-факто?
Гайдуков: После того, как
я стал главой района, я в бизнесе никаких коммерческих
структур, в том числе и строительной фирмы, не участвовал. Это навет на меня.
Азовский: То есть, в деле есть

но покинуть должность главы Устьянского района?
Гайдуков: Я ни в чем не виноват, мне нечего скрывать
от следствия, и должность
я покидать, пусть и даже временно, на период следствия,
не намерен. Некогда мне покидать должность – у нас в районе идут большие дела, работы много, работа кипит.
Конец цитаты.
Напомним, что против Гайдукова было возбуждено уголовное дело.
некие свидетельские показания против вас?
Гайдуков: Я об этом не могу
говорить.

<…>

Азовский: Намерены ли Вы
на период следствия времен-

***

По данному поводу был даже
распространён релиз Следственного Управления Следственного комитета России по Архангельской области и НАО – далее, цитата:

ОПЯТЬ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ В –35…
Поселку Кулой вновь грозит «холодомор»

Со стороны ООО «Дом плюс»
не предпринимаются шаги
по погашению или снижению
данной задолженности. До решения вопроса по погашению задолженности на ваши
дома горячая вода подаваться не будет.
Приносим свои извинения
за причиненные неудобства,
возникшие по вине вашей
управляющей компании».
Конец цитаты.
Местные жители уже окрестили сие безобразие «Кулойским
шантажом».

А самое интересное заключается в том, что последние несколько месяцев в Кулое появилась
управляющая компания с названием «УК Дом плюс», которая,
судя по всему, является «дочкой»
названного задолжавшего предприятия.
«Дом плюс» и «УК Дом
плюс» – «родственники» не
только по названиям. Оказалось,
что у них один и тот же руководитель – Василий Мартынов.
А «УК Дом плюс», оказывается,
ещё и в КВАРТИРЕ зарегистрирована по адресу: Вельск, ул. Ре-

СЕВЕРОДВИНСК
БЕЗ МОРГА…
…останется, если планы чиновников и интересантов
из крематория осуществятся…

проблемы, а рубить все на корню…
Иными словами: недочёты
устранять не принято, поэтому
сразу принимается кардинальное
и безбашенное решение – фактически лишить морга город с населением в 250 тысяч человек.
Чем не очередной сюжет для
НТВ? Опять же на всю страну
«прославимся»…

Впрочем, решение пока что
не принято, но ИНТЕРЕСАНТЫ
умело давят на нужные рычаги.
А давит, вероятно, руководитель областного Бюро судебномедицинской экспертизы Сергей
Кузин – источник в облминздраве
уверяет, что инициатива переезда исходит от окружения Кузина.
Кстати, память нам подсказывает, что имя директора област-

волюционная, д. 79, кв. 2.
Короче, ситуация патовая. Накаченная долгами до предела
«управляшка» лопается, на ее
место приходит другая, почти родственная.
Задолженность перед ресурсоснабжающей организацией не гасится, а страдают люди, которым
отключили горячую воду. Местная власть, само собой, о ситуации знает, но никаких шагов по её
устранению не предпринимает.
Или не хочет?
У наблюдателей есть подозрения считать, что обе «управляш-

ного судмедбюро Кузина в прессе уже упоминалось в связи со
скандалами вокруг фирмы «Память». Так что подозрения в его
заинтересованности к грядущей
рокировке вполне могут возникнуть. Наблюдатели отмечают,
что инициатива областного судмедбюро с переводом северодвинского морга в Рикасиху лишь
подтверждает версию о том, что
частный бизнес стремится подмять под себя похоронное дело
в Архангельской области.
И ещё…
Именно «Память», как ранее писала пресса, стала фигурантом журналистского расследования, в ходе которого выяс-

«Следственными органами
Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении главы МО «Устьянский муниципальный район». В его действиях усматриваются признаки состава преступления,
предусмотренного статьёй
289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской
деятельности).
По версии следствия, подозреваемый, являясь главой муниципального образования,
в нарушение требований закона осуществлял руководство строительной организацией, предоставляя ей различные льготы и преимущества по сравнению с другими
застройщиками».
Конец цитаты.

***

Дмитрии Гайдуков руководил
фирмой «Стройка +».

ки» работают(-али) с ООО «Кулой ЖКХ» в тандеме. Цель очевидна: отсос денег у населения.
А чтобы никто ничего дурного
не подумал – публично поливают друг друга грязью и обвиняют
во всем смертных грехах. Впрочем, мы пока что никого не обвиняем. В ситуации ещё предстоит
разобраться прокуратуре.
Важно лишь то, чтобы в Кулое вновь не повторился «холодомор».
Шансов у поселка нет, поскольку после выборов в Государственную Думу всем на него
будет, к сожалению, глубоко наплевать – именно так считают
эксперты, которые прогнозируют
очередной «холодомор» в посёлке, исходя из опыта прошлых лет.
Поэтому действовать надо сейчас…
Мы обращаемся в прокуратуру
Архангельской области и требуем проведения проверки по данному материалу. В свою очередь,
надеемся, что губернатор Архангельской области также обратит
внимание на тревожную ситуацию в посёлке Кулой, где всего
через несколько месяцев вновь
может воцариться «холодомор»
2016 года.

нилось, что частная контора работает в дружном тандеме с работниками архангельского Бюро
судебно-медицинской экспертизы
по схеме «ты – мне, я – тебе».
Журналисты вскрыли факты
того, как сотрудники ГОСУЧРЕЖДЕНИЯ навязывают родственникам умерших услуги ООО
«Память», которое находится
от них через дорогу.
И, разумеется, свежа в памяти шокирующая история с видео,
опубликованном на ИА «Эхо СЕВЕРА», где работники Северодвинского межрайонного отделения Бюро судебно-медицинской
экспертизы, швыряли трупы как
мешки с картошкой...
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ТЕРРИТОРИЯ ИЗЖОГИ. КРЫМ –
НИКТО НЕ ХОТЕЛ ОТДЫХАТЬ

Леонид Черток, главный
редактор ИА «РУСНОРД»,
участник ассоциации
свободных СМИ
«Вольное дело»

О чём говорить
в начале июля, как
не о летнем отдыхе
на море.
Тем более что только что открылись турецкие маршруты, что
должно возродить эффект здоровой конкуренции между отдыхом
отечественным и иностранным.
Но это в теории. Как когда-то
джинсы «Рила» должны были конкурировать с Wrangler. Первые
лежали в любом сельпо по 20 рэ,
вторые - только из-под полы у спекулянтов, ровно в десять раз дороже. И именно за вторым гонялись,
отказывая себе во всём и презрев
понятие «потребительский патриотизм». Но об этом хотя бы не писали в газетах…
…А теперь пишут. Крымские
туристические компании начали предлагать клиентам путёвки
в Турцию практически сразу после
того, как президент РФ Владимир
Путин отменил запрет на продажу
туров. В турфирмах Крыма отме-

чают высокий спрос. Повышенный
интерес к путёвкам в Турцию специалисты объясняют отсутствием
столь же комфортных условий отдыха на полуострове, пиком летнего сезона и отложенным спросом.
По сведениям из крымских источников, именно там начался большой ажиотаж по поводу
«русского возвращения в Анталью». Не то, чтобы очереди стоят… ставшее знаменитым премьерское выражение «денег нет, но вы
держитесь» напрямую относилось
к крымчанам. Но кое у кого деньги есть. Вы спросите, зачем ехать
на море за деньги тем, у кого оно
под окнами плещется? Для меня
это загадка… но израильтяне едут.
Крымские туроператоры определили некий алгоритм турецкой привлекательности. Клиенты
чаще всего интересуются отелями
четыре и пять звёзд с обслуживанием по системе «всё включено».
В основном это средиземноморское побережье – Анталья, Белек,
Кемер. Эгейское море популярно
у европейцев, русских там мало,
и крымчане туда тоже не ездят. Дешёвые путёвки в три звезды спрашивают очень редко – видимо,
если денег совсем нет, а отдохнуть
хочется. Но тогда какой смысл далеко уезжать от дома? Туроператоры настаивают, что аналогичная
ситуация со спросом была и раньше, до ссоры с Турцией.
А вот попытка разгадать тайну,
почему людей, живущих у моря,
так тянет к чужим берегам. Специалисты объясняют интерес
крымчан к зарубежным курортам отсутствием достаточно комфортных условий на родном по-

луострове. «Как ни печально для
владельцев местных гостиниц,
но для многих крымчан возвращение турецких туров – это радостная новость. Людям из Крыма, как и всем остальным, интересны пакетные туры с хорошим
сервисом и высоким уровнем комфорта. У нас подобных предложений нет в принципе. До Турции нам
очень-очень далеко. Крыму даже
до Черноморского побережья
Кавказа ещё развиваться и развиваться», – объясняет хозяйка
местной турфирмы. Не думаю, что
дело только в этом. Куда денешь
любовь к перемене мест, чтобы
раз в год глаз отдохнул от родных
пейзажей? Так моя знакомая израильтянка купила загородный
дом в горах Болгарии подальше
от побережья. Говорит, что устала
от шума прибоя. Ну, нам в Архангельске этого не понять…
Пока же можно с уверенностью
констатировать: ставка Кремля
на развитие крымской туриндустрии при отсутствии зарубежной
альтернативы – «приучим к отечественному» – не сработала.
Люди вместо Турции летали в Таиланд. А те, кому нужен отдых подешевле, выбирали пляжи Азовского моря – тот же убогий сервис,
но дешевле в разы, чем в Ялте.
«Когда у нас тут всё наладят
и обустроят, Крым сможет составить конкуренцию Турции», –
мечтают отдельные крымские туроператоры. Сомневаюсь. Дело
ведь не только в инфраструктуре и навороченности отелей. Дело
в собственной жадности, когда
за непритязательные услуги и комфорт ломят совсем уж неприлич-

ные цены. А ещё уровень сервиса,
который так и остался ненавязчивым советским хамством… уверен,
что это генетическая проблема.
Завезти тех же малазийцев и филиппинцев - кто рискнёт?
Тем не менее, глава Крыма Сергей Аксёнов положительно оценил
старт туристического сезона на полуострове. «По сегодняшним данным, с начала года Крым посетило 1 200 000 туристов, что на 21 %
больше, чем в прошлом году, исходя из той методики подсчёта, которая сейчас существует. На мой
взгляд, динамика улучшается».
Вот только свидетельства неангажированных туристов говорят
о другом. Пустынны пляжи Коктебеля: там сейчас столько народа
днём загорает, сколько в годы моей
юности ночевало из-за отсутствия
свободных раскладушек. Причём тот южный курортный бизнес
был нелегальным, так как предпринимательства не было и в помине. А помните дикие очереди
в припляжные столовые за тарелкой гуляша и изжогой в нагрузку?
Если на сдачу комнат власть ещё
смотрела из-под прикрытых век,
то шашлык на продажу был прямой дорогой в тюрьму.
Тогда казалось, что только дай
волю – всё само собой организуется. Ничего подобного. Кроме воли нужны мозги, трудолюбие и предпринимательская жилка. Без этого никуда.
Особенно рискнувших на крымский отдых убивает общепит.
Мне, например, по сердцу недорогая Болгария – обилием разнообразных кухонь – на Золотых
песках найдёшь любую. Причём

ЧИНОВНИКАМ СМЕШНО –
ЛЮДЯМ СТРАШНО
Депутат Госдумы Вторыгина лично займётся в Архангельске проблемой ценообразования
по услугам ЖКХ и жилья для врачей

5 июля в общественной приёмной Архангельского регионального отделения партии «Единая
Россия» депутат Государственной Думы
Елена Вторыгина
принимала граждан.
Так, в общественную приёмную
обратилась Людмила Викторовна
Оленичева, которая со слезами
на глазах говорила о том, в каких
ужасающих условиях приходится жить её семье: их дом 9 по ул.
Адмирала Макарова в Исакогорском округе Архангельска
несколько лет назад в буквальном
смысле слова упал – не просто
сошёл со свай, а именно упал –
в настоящее время он полностью
лежит на земле.
При этом есть решение суда

(ещё в 2011-м году дом был признан непригодным для жилья,
ремонту не подлежит) – семье
в течение трёх лет предписывалось дать новое жилье. «Приходила целая комиссия посмотреть,
как мы живём, – говорит Людмила Викторовна. – Собственными глазами все увидели. А решение такое: дом не признан аварийным…
Но он лежит на земле! У нас все
упало! Муж пропиливал все двери, потому что они не открываются… Мыши бегают… Кот мышей ловит…
Всю зиму живём в одной комнате, в других находиться нельзя – очень холодно… Мы замерзаем! 40 лет сами чистим канализа-

цию – к нам никто не приходит…
Это просто ужас… Я уже не верю
никому из городских властей…
Все только посмеиваются и отписки присылают.

И ещё квитки: за содержание
и ремонт я теперь должна платить
по 900 рублей в месяц… За что?
Меня ещё пугают…
Глава округа Николай Борови-

ужин на двоих с вином обойдётся
примерно в нашу тысячу. В Крыму же победил фаст-фуд: сплошные шаурма-чебуреки-беляши под
пиво… скучно.
Вот стандартный отзыв об отдыхе в Крыму – из тех, что легко встретить в Интернете: «Либо
вам предложат советские обшарпанные пансионаты, либо
какие-то курятники с дешёвой
мебелью и пластиковой вагонкой, построенные прямо в частном секторе. В отелях получше
цены сразу космические. «При
этом даже в дорогих местах полно недочётов: то запах из канализации в номере, с которым ничего
не могут сделать, то темнота кромешная, потому что верхний свет
в комнате не предусмотрен, то вид
на стройку».
И это не слова сноба. Все наелись турецко-египетским отдыхом ещё в 90-х. Кто побогаче, того
и от Испании уже тошнит. Самое
время вернуться во времена своего детского отдыха. Как когда-то
было со старым Подмосковьем,
где олигархи стали скупать старые
дачи, вспоминая вкус бабушкиного вишнёвого варенья под самовар на деревянной террасе. Но попасть в мир туалетов прямого падения вкупе с желудочными расстройствами… нет, никакая ностальгия не стоит этого. Вот вам
и новая реальность… ведь на неё
запрос, не так ли?
Подведём резюме. Сколько
времени и денег было потрачено
на теле-кампанию «Турция теперь
не друг, но враг», а всё без толку.
Российский обыватель (а именно
он основной потребитель доступного по цене турпродукта) проголосовал рублём за дружбу народов.
Смиритесь, идеологи… глобальный мир наступает.
ков с улыбочкой сказал: не будете платить – взыщем с пенсии!
– Поймите, я не ведь не прошу
квартиру вне очереди – я прошу
по закону все сделать… – взмолилась жительница Исакогорки.
Елена Вторыгина, выслушав
Людмилу Оленичеву, выразила
возмущение сложившейся ситуацией и дала распоряжение помощникам подготовить от её
имени письмо в адрес главы МО
«Город Архангельск» Игоря Годзиша.
«Я вернусь из поездки по районам области (утром 6 июля
Е. А. Вторыгина уехала в пять
районов Архангельской области
и Киров. – прим. ред.) и через
неделю обязательно приеду
в Ваш дом – и не одна, а с городскими властями, – пообещала депутат.
«Мы должны признать дом
аварийным. Надо, чтобы люди
вошли в госпрограмму по переселению из ветхого и аварийного жилья!» – заявила депутат..
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Напомним, на прошлой неделе журналисты ИА «Эхо
СЕВЕРА» обнародовали информацию
о том, что в Архангельске на свалке
близ лампового завода (в народе более
известного как «котлован») за железной
дорогой обнаружены
документы с персональными данными
членов профсоюза.
Наблюдатели отмечают, что
здесь, как минимум, имеет место нарушение Закона «О персональных данных». Дело в том,
что в карточке указаны ФИО, год
рождения, образование и основная профессия членов профсоюза. А в некоторых даже домашний
адрес и фото…
Заметим, что в минувшие годы
на городских свалках можно было
найти многое. Например, лет пять
отыскалась бухгалтерия одной
из торговых фирм.
В мае 2014 года обнаружены
финансовые документы из САФУ
(в виде огромной ПОМОЙКИ)
в том месте, где помойки этой
быть не должно: отчёты студентов по финансовым практикам,
дипломные, преддипломные, курсовые работы, экзаменационные
ведомости, журналы учебных планов и оценки качества знаний. Все
это с печатями, штампами, подписями реальных лиц, с фамилиями
и именами студентов, датировкой
от начала двухтысячных и буквально по наши дни.
В феврале 2015 года директор

СУДЬБЫ НА СВАЛКЕ

Федерация профсоюзов Архангельской области начала проверку по факту выброса документов на свалку

Архангельского филиала страховой компании «СОГАЗ» привлечён к административной ответственности за нарушение правил хранения персональных данных граждан.
Но ничему не учит чужой пример. Кто-то додумался и распотрошил профсоюзный архив –
учётные карточки членов ВЦСПС
были выброшены на свалку.
Судя по их состоянию – обгорелым краям, карточки пытались
сжечь. Но, видимо, жечь показалось долго и муторно, и их просто
выбросили на свалку.
Также на этой же свалке можно
обнаружить коробки из-под обуви с адресом магазина, различные
документы и прочие бумаги.
Заметим, что весь этот выброс
происходит при молчаливом попустительстве городских властей
и Росприроднадзора.
Кроме того, очевидно, что
за Кирпичным заводом идёт активный вывоз песка. Находится

он там ещё с советских времен,
когда планировалось строительство завокзального района. А вывоз ведётся сейчас.
Не удивимся, если выяснится,
что песок везут на стройки жилых
домов или социальных объектов,
а после предоставляют документы
на покупку, чтобы получить деньги
из бюджета. В противном случае,
кому и зачем нужен песок в таких
объёмах?

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ
Комментарий Федерации профсоюзов Архангельской области:
«В Федерации профсоюзов
Архангельской области учётные карточки членов профсоюзов не хранятся, соответственно, их утилизацию ФПАО
не проводила и не проводит.
Хранение учётных карточек

членов профсоюзов осуществляется первичными профсоюзными организациями. Сроки хранения учётных карточек и порядок их утилизации определяется согласно нормативно-правовым актам каждого отраслевого профсоюза.
В связи с этим мы направили запрос в Архангельскую областную организацию профсоюза работников лесных отраслей РФ по существу вопроса.
О результатах Вам будет сообщено дополнительно.
Также сообщаем, что руководство ФПАО считает недопустимым и нарушающим законные права людей, чьи документы в нарушение законодательства были выкинуты
на свалку. Учётные карточки
членов профсоюзов часто используют как доказательство
в суде при назначении страховой пенсии за стаж работы».

СЕМЬЯ И ВЕРНОСТЬ – БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ РОССИИ
Заместитель руководителя
фракции ЛДПР, председатель Комитета по делам общественных
объединений и религиозных организаций Ярослав Нилов и первый заместитель руководителя
фракции ЛДПР Алексей Диденко внесли законопроект: парламентарии предлагают определить 8 июля – День семьи, любви и верности – нерабочим праздничным днём.

***
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ
ЗАПИСКА

к проекту федерального закона
«О внесении изменения в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации в части установления нерабочего праздничного дня 8 июля – День семьи,
любви и верности»
В 2008 году ко дню поминовения православных русских святых Петра и Февронии из древнего города Мурома учрёжден День
семьи, любви и верности, который широко отмечается в России 8 июля.
Роль семьи в обществе и госу-

дарстве очень велика. От семьи,
традиций, почитаемых в семье,
зависит то, каким будет продолжение человеческого рода и воспитание нового поколения. Именно семья способствует развитию
нравственных качеств, формированию личности, добрососедскому
отношению между людьми и объединению общества.
Для семьи характерны любовь,
уважение, взаимопомощь, поддержка в разных жизненных ситуациях и ответственность друг
за друга. В современном обществе необходимо сохранять и развивать институт семьи. Именно
на эти ориентиры нацелена государственная политика по поддержке авторитета семьи и сохранения её ценностей.
На основании изложенного
предлагается определить, что
8 июля – День семьи, любви
и верности – является нерабочим праздничным днём. Такое законодательное нововведение придаст празднику федеральное государственное значение и будет способствовать формированию в обществе положительного отноше-
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УЧРЕДИТЕЛЬ: Архангельская региональная общественная организация
«АССОЦИАЦИЯ МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ СЕВЕРА».
ИЗДАТЕЛЬ: ООО «АКЦЕНТ»

ния к семье, ответственности при
заключении брака, а также увеличению рождаемости.

***
ПРОЕКТ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

О внесении изменения в статью
112 Трудового кодекса Российской Федерации в части установления нерабочего праздничного дня

Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ № ТУ 29-00344
от 21 марта 2012 г., выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Архангельской области и НАО.
E-mail: muhomor-pr@yandex.ru
Гл. редактор Илья АЗОВСКИЙ.
Братья Мухоморовы, Паровозов-Чуйский, Вдуев –
коллективные псевдонимы редакции.

8 июля – День семьи, любви
и верности
Часть первую статьи 112 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, № 1, ст. 3; 2005, № 1, ст.
27; 2012, № 18, ст. 2127) изложить в следующей редакции:
«Нерабочими праздничными
днями в Российской Федерации
являются:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;
7 января – Рождество Христово;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный
женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда;
9 мая – День Победы;
12 июня – День России;
8 июля – День семьи, любви
и верности;
4 ноября – День народного
единства».
На фото: депутат Государственной
Думы (фракция ЛДПР) Ярослав Нилов
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BIR AŞK OLDUĞUNU
NASIL DOMATES*
Из депрессивного
Архангельского региона
с нищим населением бегут
туроператоры
Практически расформирован
региональный офис компании
«Coral travel», на данный момент
его обслуживают 2 сотрудника.
В декабре 2014 года в рамках
оптимизации расформирован региональный офис туроператора
«PEGAS TOURISTIK». Из штата,
в котором работало более 10 человек, остались лишь 2 сотрудника, которые по сей день дают
справочную информацию турагентствам, а не занимаются проблемами туристических заявок.
В начале 2015 года закрыл
своё представительство туроператор «Библио Глобус», ставивший полётную программу из Архангельска на Кипр. Также покинул архангельский туристический
рынок туроператор «Mouzenidis
Travel», реализовывавший пакетные туры на материковую Грецию
с авиакомпаний «Astra». Туроператор «Натали Турс» также перестал ставить полётную программу
с прямым перелётом в Испанию.
Решение Владимира Путина
о снятии запрета на продажу туристических путёвок в Турцию
не взбодрило туристический рынок Архангельска
Как обстоят дела с бронированием туров в Турцию в архангельских турагентствах?
Олеся Михайлова, турагентство «Time Travel»:
– На данный момент ажиотажа по Турецким путёвкам
среди туристов нет. Это объяснимо тем, что прямой полётной чартерной программы
из Архангельска нет. А лететь
в Турцию регулярными рейсами
выходит дорого. Также туристы высказывают свои опасения, в частности, семейные
пары и пары с детьми. Сейчас
открыта полётная программа в Тунис, на Джербу. Турция
в аутсайдерах.
Наталия Вострикова, сеть
франчайзинговых агентств
«Coral Travel»
– Спроса на Турцию нет. Да,
туристы интересуются, задают вопросы, но бронировать
туры не спешат. Через Москву
цены на путёвки совсем не турецкие. Одна пара улетела.
Пока это всё.
Ксения Усачёва, сеть уполномоченных агентств «Pegas
Touristik»
– Фанаты Турции, конечно,
ждут, когда появится чартерная программа из Архангельска или хотя бы из Москвы. Они
ждут и готовы ждать дальше. Прогнозировать что-то
сложно. Фактически, сейчас
забронированных туров нет.
* (тюрк.) – любовь завяла, как помидоры.
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Отпечатано в ООО «Типография «Правда Севера».
163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32.
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Ïðîçàèê Íåêðàñîâ

МЫШКОВСКИЙ ХОТЕЛ
ПОДКЛЮЧИТЬ ГЕНЕРАЛА…
…или - Зачем порядочным людям подключать все связи?..

…Cторона потерпевших привела самые убедительные
доводы причастности подсудимого депутата Мышковского и его подельника
экс-депутата Графа
в предумышленном
банкротстве Лесозавода № 3 и виновности обоих в покушении
на мошенничество.
В минувшую пятницу в Ломоносовском районном суде города Архангельска по резонансному уголовному делу Графа и Мышковского, обвиняемых в покушении
на мошенничество и преднамеренном банкротстве ОАО «Лесозавод № 3», были заслушаны реплики сторон.
В репликах приняла участие
представитель потерпевших.
Приводим реплику участника судебного процесса, далее - цитата:
– Сторона пострадавших желает воспользоваться правом реплики и донести до суда свои возражения на реплики стороны защиты…
Защитник подсудимого Графа
начал свою речь с того, что призвал всех участников объективно
отнестись к оценке и исследованию доказательств.
Он обвинил сторону обвинения
в необъективности.
Рассуждая о самостоятельности
учредителя ООО «Гешефт» Верюжского при даче займа лесозаводу, защитник подсудимого Графа не дал оценку действиям второго учредителя, Захаровой, лица,
связанного с подсудимым Мышковским.
Далее, анализируя действия
«Архангельской Торговой группы», защитник Назаров забыл
дать оценку показаниям учредителя Неманова, который отрицает всякое знакомство с Мышковским, в то время как последний,
опровергая показания свидетеля в судебном заседании, заявил
о том, что знаком с ним.
По какой причине свидетель
Неманов скрывал факт знакомства и отношения с подсудимым,
защитник не объяснил, не дал этому оценку.
Как относиться суду к показаниям свидетеля Неманова, также
не прозвучало.
Ратуя за финансовый анализ
Коптевой, защитник забыл дать
оценку телефонным разговорам
Графа и Зыкина, в ходе которого
Граф сообщает, что у «Коптевой
все стоят на ушах», спрашивает,
почему надо выводить на какие-то
цифры.
Защитник тоже не дал оценку
этому разговору, в то время как,

по мнению потерпевшего, к оценке финансового заключения ООО
«Финэкс» и показаниям Коптевой следует относиться с осторожностью.
Оценку заказывала “Архангельская торговая группа”, а оплачивать её должен почему-то лесозавод.
Просто все вопросы по оплате должен был решать Граф,
и забирать её должен был Граф.
А не Неманов, который её заказал, о чем в разговоре просит Графа Зыкин.
Анализируя обвинение по поставкам «Эталона», защитник
ссылается на то, что поставки подтверждаются фотофиксацией.
Это противоречит установленным обстоятельствам, что после
прихода Графа на должность директора видеорегистратор исчез
и больше не устанавливался. Следовательно, поставки «Эталона»
не фиксировались техническими
средствами.
Здесь же защита не дала оценку фактам нахождения у лесозавода и изъятия у лесозавода пустых
бланков «Архангельских лесозаготовок» с подписью и печатью,
о чём только что сказал государственный обвинитель.
Не прозвучало в речи защитника, по какой причине на лесозаводе находились печати поставщиков, у которых «Эталон» закупал, и наименования этих поставщиков.
Наименования поставщиков
были озвучены в процессе обвинителем.
В протоколе изъятия это имеется.
Протокол исследован.
По мнению обвинителя (и я согласна с обвинителем), это свидетельствует о подготовке дальнейшего фальсифицирования документов.
Ссылаясь на аналитику от арбитражного управляющего, защитник подсудимого Графа говорит,
что арбитражный управляющий
представил сведения по готовой
продукции, но почему-то защитник не учёл, что по запросу суда
этот же арбитражный управляющий дал ответ об отсутствии сведений о готовой продукции.
Этот ответ находится в суде.
Позиция защитника подсудимого Графа, что ущерб может быть
определён только по завершении
конкурсного производства, ошибочна, так как банкротное производство в арбитражном суде – это
длительный процесс.
При таких сроках судебных разбирательств невозможно будет
привлечь к уголовной ответственности лиц, виновных в преднамеренном фиктивном банкротстве.
Эти два судопроизводства самостоятельны и никак не влияют друг
на друга, в том числе и по размеру ущерба. Защитник подсудимого Графа ссылается на арбитражный процесс, в ходе которого якобы полностью исследовался проект ООО «Двина-Строй проект»,
однако из решения арбитражного
суда не следует, в каком объёме

исследовался этот проект.
Качество проекта арбитражным
судом не проверялось.
Кроме этого, защитник забыл
проанализировать показания других свидетелей из числа руководителей лесозавода, которые никогда
не слышали о какой-либо модернизации, строительстве пеллетного завода и пр.
Не хочу загружать судебный
процесс перечислением этих свидетелей.
Что касается аудита. Защитники подсудимых Графа и Мышковского сказали, что директор Граф,
придя на завод, первым делом заказал независимый аудит, однако
это не соответствует действительности: договор на аудит заключен
1 августа 2012 года, заключение
получено в конце сентября или

ки миллионов рублей.
Почему при нехватке денег сделана большая предоплата ООО
«Архангельские лесозаготовки»,
«Эталону»?
А защитник подсудимого Графа
так расхваливал «Эталон» за товарный кредит!
ООО «Архангельские заготовки» в настоящий момент ликвидировано, предоплата исчезла,
не возмещена и не может быть
возмещена – нет организации.
Это десятки миллионов рублей
убытков для лесозавода.
Ссылка защитника подсудимого Графа на продажу имущества
по настоянию прокуратуры –
а чем это подтверждено в суде,
кроме выписки из реестра исходящей почты?
Но мы не видим, по какому во-

1 октября, если я не ошибаюсь.
А до этого, начиная с 17 июля
и до получения результатов аудита, директор заключил десять
договоров займа с «Гешефтом»
и «Архангельской Торговой группой» – на 380 миллионов рублей.
1 августа подписал три договора с московскими фирмами на поставку оборудования, в этот же
день подписал договор на аудит.
А ещё раньше, 18 июня, он подписал договор с «Двина-строй
проект» на изготовление проекта.
Таким образом, Граф совершил
все сделки, которые вменены ему
в вину, до получения результатов
аудита.
Так спрашивается, зачем он его
заказывал?
И платил такую огромную сумму – пять миллионов рублей.
Зачем это нужно было, если
он уже всё сделал, все сделки заключил?
Разумного ответа, опровергающего выводы следствия, ни подсудимый, ни защита суду не представили.
Граф так и не открыл свой секрет: где, когда, с кем, при каких
обстоятельствах он подписал договор с московскими фирмами, куда
ушли 380 миллионов рублей.
Не дал он и ответа на вопрос, почему в книге продаж эти сделки отсутствуют, почему счета на оплату
не зафиксированы, почему НДС
не предъявлен и не получен, почему за счёт НДС не гасились зарплата, долги перед поставщиками – а это большие суммы, десят-

просу была переписка с прокуратурой.
Поэтому сказать, что прокуратура дала какие-то указания, нельзя – прокуратура не даёт никаких
указаний на продажу имущества.
И нельзя ссылаться на прокуратуру, будто она дала указания на продажу имущества для
погашения долгов по зарплате,
в то время как защита подсудимого Графа говорит, что предприятие
жило на деньги «Эталона».
Как утверждает защита, договоры с московскими фирмами были
заключены по указанию Кордеса.
Кордес в своих показаниях отрицает это.
Почему защита не анализирует
эти показания Кордеса?
В том числе Кордес отрицает
и одобрение сделок, говорит, что
не знал о них вообще.
Почему не дана оценка законности заседания совета директоров от 3 августа 2012 года с точки
зрения кворума, а также и последующих заседаний совета директоров, где не присутствовали и даже
не были извещены о них члены совета директоров Вальков и Жукова, до этого собрания являвшиеся официальными членами совета директоров?
Только собрание могло их убрать
из этого состава и избрать других.
Что касается показаний Графа:
он пояснил, что был отстранён
к тому моменту, когда вывозились
компьютеры, значит, он непричастен к вывозу компьютеров лесозавода.

Согласиться с этим нельзя, так
как официально Граф был отстранён, но фактически не устранился
от дел, и в судебном заседании и он
сам, и защита, и свидетели поясняли, что эти действия оспаривались длительное время.
То есть, Граф отстаивал свою позицию – быть директором.
Он имел доступ по доверенности: лица работали, обращались
в суды, чтобы восстановить его
на заводе. Живалковская, которая
была поставлена на завод, в здание заводоуправления допущена
не была, не была допущена к документации, к компьютерам, к технике, не могла давать указания
увозить компьютеры на Стрелковую, 13.
Да она и не имела отношения
к этому зданию на Стрелковой.
Первое, на что покушаются виновные, – преднамеренное банкротство лесозавода.
К бухгалтерской документации имели доступ и Мышковский,
и Граф.
Что касается вопроса законности возбуждения дела.
И защита, и подсудимые ссылаются на закон…
В данном случае неправильно
толкуется закон.
В этом законе, статья 20, часть
4, имеются исключения, когда дело
может быть возбуждено и без заявления потерпевшего, если есть
на это причины.
И эти причины таковы: Граф,
сам являясь руководителем и совершая правонарушения, естественно, не мог писать на себя заявление.
Совет директоров, как коллективный орган управления, был
не в курсе, что совершается правонарушение единоличным управляющим органом.
Закон позволяет в такой ситуации государству в лице соответствующих органов обратиться
с заявлением о возбуждении дела.
Что касается выступления защиты подсудимого Мышковского, который заявлял, что Кордеса невозможно обмануть, – он
за один час принял решение о назначении Графа директором.
Сложно согласиться с такой
оценкой, так как этому предшествовали переговоры Мышковского до назначения Графа, его поездки в Германию, хотя Мышковский это и отрицает: имеются документы, подтверждающие, что
он до назначения общался с Кордесом.
А также обещания: миллионы
леса на корню (как говорила Жукова, это было обещание Графа),
а также обещание Графа привлечь
крупного лесопромышленника,
чтобы завод заработал.
Кордес действовал под влиянием заблуждения.
Его убедили, что завод заработает, Кордесу нужно было сырьё.
Кордес действовал под влиянием заблуждений, поэтому он и назначил Графа.
Граф обещал привлечь крупного
лесопромышленника, а у лесопромышленника и в мыслях не было
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что-то делать, спасать завод.
Ничто не подтверждает, что он
действовал в интересах Кордеса –
«Мол, меня Кордес попросил»…
А что сделал Сергей Александрович?
Что, Мышковский задействовал административный ресурс депутата?
Обратился в наши административные органы и попросил какойто поддержки лесозаводу?
Нет, ничего такого не было.
У Графа не было реальной возможности поставить миллион кубов леса на корню.
Кого он привлёк?
Только «Лесозаготовки»…
Предоплата сделана, а лес
не поставлен.
Сидоров нам сказал: «Я поставил директора в известность.
А там уже дело директора решать
вопросы».
И ничего не было сделано, чтобы вернуть деньги по предоплате или каким-то образом понудить «Лесозаготовки» сделать
поставки.
Доказательств этого не представлено.
Не сделал ничего директор,
хотя и был поставлен в известность, что «Лесозаготовки» ничего не делают.
Аффилированность: защитник
подсудимого Мышковского говорил об этом, но не поставил под
сомнение версию следствия, что
упомянутые в ходе процесса структуры были аффилированы Мышковскому.

<…>

И, видимо, в отличие от позиции
представителя конкурсного управляющего, который должен быть
независимым и представлять интересы обеих сторон – кредиторов
и должника, – я слышала здесь
только позицию лояльную и даже
согласующуюся с позицией защиты, когда представитель говорит,
что здесь нет состава преступления, что конкурсный никого не хочет привлекать, я думаю, что такая
позиция неправильна.
Конкурсный должен занимать
нейтральную позицию.
Я полагаю, что здесь должника накачали искусственной кредиторкой.
В целом считаю, что защита
была неубедительна и не опровергла доводов обвинения.
Что касается позиции подсудимого Мышковского.
Я внимательно выслушала выступления Мышковского, его слова о непричастности.
Но куда деть доказательства,
имеющиеся в материалах дела
и прозвучавшие на процессе?
Куда деть закулисные переговоры, когда лица не знали, что они
уже стоят на прослушке?
Обвинение ничего не придумало, действительно переговоры велись, согласовывались все
действия.
Эти переговоры зафиксированы, озвучены, четыре человека
подтвердили, что переговоры велись и в них участвовали Мышковский Сергей Александрович, Граф
Виталий Вячеславович.
Но в этих переговорах нет места их позиции, которую они заняли в судебном заседании.
Они утверждали, что хотели спасти завод, что они выполняли волю
Кордеса, что действовали в его ин-

тересах…
Все разговоры сводятся к тому,
чтобы на завод поставили лояльного арбитражного управляющего, которому не надо ничего делать, а только отдать доверенность.
Кредиторы Лесозавода № 3 хотели, чтобы арбитражный процесс
был объективным.
Но, на мой взгляд, из всех переговоров, прослушанных нами
в ходе процесса, у подсудимых Графа и Мышковского была другая
позиция, они её озвучивали в ходе
телефонных разговоров.
В одном разговоре Патров Зыкину говорит: «Ты скажи ему,
что за арбитражного управляющего всё сделают, номинальный
он как бы человек должен быть.
Пусть только на собрание кредиторов приедет и проведёт. И в суде
поучаствует».
И куда деть эти слова?
Зыкин возражает: «Он на суде
не нужен. Пусть даст доверенность».
Зачем это нужно было?
Поставить номинального человека.
Не может защита опровергнуть,
что они хотели поставить номинального человека.
Я не говорю, какой был арбитражный управляющий, номинальный или нет, я говорю о системе, которая была поставлена
в арбитражном процессе.
Казалось бы, какая разница, кто
будет арбитражным управляющим? Должен быть объективный
человек – и всё.
Зачем надо было обсуждать
по телефону о подключении связей в полиции?
Я не могу понять, зачем порядочным людям подключать какието связи?
В разговоре между Зыкиным
и Виноградовым они обсуждают,
что Мышковский заявил о своих
выходах на апелляционную, кассационную инстанцию, мол, все
что хочешь у него есть.
Звучит такая фраза: «Надо подключать все возможности».
Называется генерал УВД, Бушманов.
Зачем порядочным людям подключать все связи?
Суд, объективный и беспристрастный, сам разберётся, без
всяких выходов на апелляционные и кассационные инстанции,
без всяких связей.
О какой кредиторке беспокоится Мышковский на переговорах?
Ведь если будет поставлен арбитражный управляющий «не тот»,
у него возникнут проблемы.
А он не является кредитором лесозавода, ни одна его фирма не является кредитором лесозавода.
Если он беспокоится о кредиторке Кордеса, вот тут следует задать вопрос: кто покушался
на кредиторку Кордеса? Никто.
Это просто позиция защиты.
На неё никто не покушался, её
никто не оспаривал в арбитражном процессе.
Если Мышковский хотел установления истины, то мне непонятно, почему, когда мы допрашивали
свидетелей и те отрицали своё знакомство с Мышковским, почему он
в данном случае не проявил свою
активность и не спросил свидетеля Луговского, почему тот отрицает своё знакомство с ним.

Баранова не спросил: «Вы почему отрицаете наше знакомство? Вы же колеса меняете мне
и Ирине и просите написать на колесах: Мышковский».
Неманову Сергею Игоревичу: «Вы почему отрицаете знакомство со мной?» Он промолчал
просидел.
Если бы он задал эти вопросы,
он поставил бы свидетелей обвинения в неловкое положение.
Он поставил бы их слова под
сомнение, и посыпалась бы масса вопросов со стороны обвинения к этим свидетелям: Неманову, Луговскому и так далее.
То есть, Мышковскому было
выгодно промолчать, он не хотел
установления истины.
Я считаю, нельзя доверять лицам, которые скрывали своё знакомство с Мышковским.
Если они лукавили перед судом,
значит, во всём остальном на их
показаниях надо поставить крест.
Подсудимые знали о финансовом состоянии лесозавода.
Сейчас они хотят это использовать: мол, мы невиновны, завод
был доведён до банкротства, мы
хотели спасти лесозавод.
Если они знали о финансовом
состоянии лесозавода и заключили массу сделок, значит, они хотели этим воспользоваться.
И воспользовались – именно
для того, чтобы его обанкротить.
Знали о финансовом состоянии
и, как говорили свидетели, «накачали» его фиктивными кредиторками, увеличили неплатежеспособность и довели до банкротства,
до финансовой пропасти.
Именно зная о плохом финансовом состоянии, сознательно довели.
Потому что если бы Граф – при
всем моем уважении к нему – хотел спасти завод, он должен был
составить план по финансовому
оздоровлению.
Почему не обратился в Москву, в антикризисное управление, не попросил: «Я хочу спасти завод, как это сделать? Сделайте мне план оздоровления, как
мне поступить?» Он не предпринял никаких действий, не принял
никаких решений по финансовому выздоровлению.
О каком желании спасти завод
можно говорить?
Не было такого желания!
Исследовав все доказательства,
я пришла к выводу: не было желания спасти завод, было желание
воспользоваться плохим финансовым состоянием.
Я поддерживаю доводы обвинения, которые говорят, что эти люди
совершили правонарушение.
Их доводы неубедительны, никаких доказательств в свою защиту
не представили.
Мы, сторона обвинения, сторона защиты, состязаемся в судебном процессе, суд наблюдает и делает выводы.
Удалившись в совещательную
комнату, вы, уважаемый суд, примете самостоятельное решение.
У вас могут быть другие убеждения, другие цели, закон вам дал
права и возможности.
Сторона потерпевших надеется,
что ваше (суда – прим. ред.) решение будет объективным и справедливым.
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РАСПРОДАЖА ДОМОВ
в коттеджном поселке
в районе д. Трепузово
от 3 млн. руб.

89626590619
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ЛЮДЕЙ

Вот что удалось
узнать корреспондентам ИА «Эхо
СЕВЕРА»: история
с ограблением офиса СКК – как сюжет
для очередного Голливудского фильма
про воров, сейфы
и интриги…
В ночь с 30 июня на 1 июля
двое неизвестных зашли в один
из подъездов дома по адресу: Садовая, 7 – именно там располагается офис компании СКК. Сперва поясним, что у офиса есть два
входа: парадный и тот самый, который находится в подъезде.
Воры проникли в помещение
при помощи ключа…
Именно ключа. Источник «Эха
СЕВЕРА» отметил, что круг лиц,
владеющий ключами, максимально узок, что в разы уменьшает количество подозреваемых.
Разумеется, как только они туда

В редакцию ИА «Эхо
СЕВЕРА» обратились
жители села Верхняя Тойма, получившие ответ на своё
письмо к губернатору Игорю Орлову
от заместителя министра транспорта Архангельской области
Николая Жиркова.
Обратившиеся граждане требовали от правительства региона
обратить внимание на проблему
возможного транспортного коллапса, который может стать следствием падения уровни реки Северной Двины.
Оказывается, что в настоящий момент уровень Северной
Двины в этом районе беспощадно приближается к минимальному – река в скором времени обмелеет, что приведёт к невозможности летней навигации. Именно

…В кратчайшие сроки, а также создать
Единый реестр организаций для отдыха детей.
Депутат фракции «Справедливая Россия» в Госдуме, председатель Комитета по вопросам семьи,
женщин и детей Ольга Епифанова
провела расширенное заседание,
посвящённое неотложным мерам
по обеспечению охраны жизни
и здоровья детей в период летней
оздоровительной кампании и совершенствованию нормативной
правовой базы.
На совещание были приглашены представители Минтруда России, МВД России, МЧС России,
Минобрнауки России, Минздрава России, Следственного комитета России, Генеральной прокуратуры России, Роспотребнадзора, Росстандарта, Ростуризма
для оценки нормативной правовой базы в части организации отдыха и оздоровления детей, а также детского туризма.
Напомним, после трагедии
в Карелии, где на озере в летнем
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ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-АРХАНГЕЛЬСКИ
Воры ограбили офис компании СКК на 15 миллионов рублей

вошли, сработала сигнализация.
Медвежатникам удалось её
вырубить. Пока они продолжали грабить СКК и осуществлять
задуманное, к Садовой, 7 подъехали доблестные охранники
из охранного агентства «ФОРД»,
которые, осмотрев (из машины)
пронзительным взглядом здание
и не заметив следов взлома, уехали…
Примерно в это время затырщики отключили камеры наблюдения, перерезав необходимые
(!) провода.
Но, пожалуй, ключевой момент
всего экшна заключается в том,
что воры ВЫРВАЛИ жёсткий
диск именно с того компьютера,
куда и ЗАПИСЫВАЛОСЬ с камер всё, что происходило в офи-

се СКК.
И м е н н о п о э т о м у, п о ч т и
со 100 % вероятностью можно
утверждать, что руку к ограблению СКК приложил (приложили)
человек, хорошо осведомлённый
о деятельности компании. Факты,
что называется, налицо: запасной
вход, ключи, жёсткий диск…
Ещё один кусок пазла, который
позволяет собрать воедино детали всей картины – стырщики выбрали ОДИН из трёх сейфов, находившихся на тот момент в офисе, в КОТОРОМ находилось самое желанное. Сейф, к слову, весит ТОННУ.
Вскрыли они его при помощи лома.
Содержимое сейфа, разумеется, было похищено: 10 миллио-

ЧИНОВНИКИ И ДНО
Верхнюю Тойму ожидает транспортный коллапс

поэтому ситуация в селе близка
к катастрофической.
По сути, об этой проблеме знали ещё год назад, но никаких предупредительных мер предпринято
не было, а чиновники, вероятно,
посчитали, что в Верхней Тойме как-нибудь с проблемой разберутся…
Суди сами: из ответа замминистра Жиркова следует, что ФГБУ
«Администрация Севводпуть» направило 5 земснарядов на срочные работы по проведению землечерпательных работ на судовых
ходах в Республике Коми и в Архангельской области.
Эти вот земснаряды, как оказалось, чисто физически не смогут перейти от места работ до села
Верхняя Тойма. Причина, как следует из ответа – очевидна (цитата из ответа Николая Жиркова):

«..в связи с падением уровня
р. Северной Двины…»
Конец цитаты.
А теперь вопрос: действительно ли причина очевидна? Раз
о грядущей проблеме знали,
то почему не смогли ничего предпринять? Вот и решайте сами: со-

нов рублей и бриллиантов с прочими драгоценностями на сумму
в 5 миллионов.
Как пояснил наш источник,
10 миллионов – это деньги клиентов (не все, разумеется, но приличная часть), как и бриллианты
с драгоценностями, принадлежащие клиентке СКК.
А теперь сложите всё перечисленное выше и задайте простой
вопрос: а не «самострел» ли это?
Сюжет, конечно, крутой, но ворам
удалось провернуть такое ограбление, зная о мельчайших де-

талях. Косвенно эту версию подтверждает и то, что в настоящее
время дела у компании СКК идут
не очень хорошо.
Впрочем, не исключено, что
у грабителей был просто очень
грамотный информатор, который, вероятно, остался с приличной котлетой денег после того, как
дело было сделано.
Понятно, что разобраться
в этой истории должна полиция,
мы лишь изложили предоставленную нам информацию и сделали несколько предположений.

ответствует ли квалификация чиновников тем должностям, которые они занимают?
Когда земснаряды так необходимы – их нет. Похоже, что в Архангельской области появляется
новый тренд. Подтормаживать.
А что же люди?..
Они в очередной раз оказались
заложниками ситуации. И, к сожалению, силами лишь одних жителей Верхнетоемского района

проблему не решить – необходима консолидация властей и соответствующих органов, иначе село
в скором времени может остаться
без соединения с большой землёй.
А пока чиновники согласовывают и считают деньги, люди вынуждены изворачиваться, придумывать изощрённые способы,
чтобы просто оказаться дома…

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ
Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей
просит Правительство РФ подготовить законопроект «Об отдыхе детей»…

лагере погибли 14 детей, Ольга
Епифанова приняла решение организовать специальную рабочую
группу для выяснения всех обстоятельств трагедии. Она собирала информацию о расследовании
ЧП, которая помогла бы выявить
не только причины, но и предложить меры, в том числе законода-

тельные, исключающие повторение таких случаев.
«Уже очевидно, что на протяжении многих лет в сфере отдыха и оздоровления детей не происходит кардинальных изменений и позитивного развития. Поэтому мы считаем, что эти задачи нужно

решать комплексно и на федеральном уровне. Речь идёт
о разработке стратегического документа – государственной программы «Отдыха и оздоровления детей
РФ на период до 2025 года»,
а также Единого всероссийского реестра организаций отдыха детей для общественногосударственной системы
оценки их безопасности», – заявила Ольга Епифанова.
Кроме того, считает Епифанова, Минтрудом РФ в срочном
порядке должен быть разработан проект федерального закона
«Об отдыхе и оздоровлении детей
в Российской Федерации».
«Плановый срок подготовки этого документа – январь
2018 года. Но мы будем наставить на том, чтобы законопроект был внесён в Госдуму
уже в октябре 2016 года. Системные проблемы в этой сфе-

Фото Верхнетоемского района
из социальной сети «вКонтакте».

ре, трагедии, которые никак
не относятся к несчастным
случаям, происходят повсеместно, поэтому этим вопросом нужно заниматься в самом срочном, первостепенном
порядке, – заявила Ольга Епифанова, – В таком законопроекте необходимо закрепить
полномочия федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной
власти регионов по организации отдыха и оздоровления детей, определить координирующий федеральный орган исполнительной власти и установить единый подход к предоставлению услуг по организации отдыха и оздоровления
детей, в том числе детского
туризма».
Депутаты Комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей
поддержали текст решения Комитета. Документ был направлен
в Правительство РФ, Генеральную прокуратуру РФ и Уполномоченному при Президенте по правам ребёнка.
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В Мурманске обсудили работу альянса авиакомпаний
«Нордавиа» и «Red
Wings», который
стал первым коммерческим объединением на рынке
бюджетных авиаперевозок.
Сайт b-port в минувшую пятницу опубликовал новость о совместном брифинге «Нордавиа» и «Red
Wings», в которой, в частности, говорится – далее, цитата:
«Сделка по приобретению
«Нордавиа» длилась довольно
долго, – отмечает гендиректор
АО «Red Wings» Евгений Ключарев. – Подписали мы её только
на рубеже апреля, хотя переговоры велись ещё с осени прошлого года. В итоге компания

Архангельский клуб
«Родина» стал серебряным призёром на Командном
чемпионате России по настольному
теннису среди женщин, который проходил в Сочи в период
с 21 по 26 июня.
Четыре дня сильнейшие команды страны в формате плэй-офф
(игры навылет – прим. ред.) выясняли, кто же из них является номером один.
В финальном турнире приняли
участие команды, которые стали
лучшими по итогам сезона. Сезон
включает в себя четыре тура, которые проходят в разных городах
страны. В течение сезона команды
выявляют лучших. К слову, теннисистки из клуба «Родина» по данному показателю оказались на заслуженном первом месте, поскольку выиграла все четыре тура.

В эти выходные с рабочим визитом посетила Лешуконский
район депутат Государственной Думы
Ирина Чиркова.
Как раз в эти дни здесь проходят
знаменитые на всю область Устьвашские гуляния, куда съезжаются не только жители Лешукони,
но и соседних районов.
На украшенной зелёной площадке в центре села развернулась большая ярмарка народных
промыслов и местных кулинаров.
А рядом на сцене под открытым
небом прошёл концерт звонких
и душевных народных коллективов из Лешуконского, Мезенского, Пинежского районов, Новодвинска и Архангельска.
Ирина Чиркова приняла участие в народном празднике и сердечно поздравила всех лешуконцев и гостей праздника с Днём
села. Она подчеркнула, что сохранение традиций, сбережение своей культуры, языка – это настоящий патриотизм.
– Я была в Лешуконском районе и пять, и десять лет назад,

АВИАКОНФЕДЕРАЦИЯ

«Нордавиа» и «Red Wings» объявили в Мурманске об альянсе с сохранением собственных брендов
«Sky Invest» приобрела «Нордавиа», тем самым пополнив свой
авиационный актив».
Стоит отметить, обе компании сохраняют собственный
бренд и выступают как отдельные юридические лица. Подобное партнёрство оптимизирует направления по маршрутам
полётов, существенно снижает
накладные расходы на содержание офисов и персонала и позволяет создать единую тарифную
политику.
«Альянс работает над созданием единой маршрутной сети,
мы уже прошли большую эволюцию: часть рейсов, которые
более оптимально выполнять
на меньших машинах, мы передали в «Нордавиа», – рассказывает Ключарев. – Произошла
корректировка летнего расписания, в результате увеличился
процент транзитных пассажи-

ров, в аэропорту «Домодедово»
рейсы уже подстроены друг под
друга». Более 12 новых направлений появилось в арсенале регионального авиаперевозчика,
при этом «Нордавиа» сохранила
традиционную географию полётов, наращивая интенсивность
маршрутов.
В Северо-западном федеральном округе преобладает специфика сезонности. «Компа-

ния позиционирована здесь круглогодично. Нам некуда уходить – мы здесь живём, – комментирует генеральный директор «Нордавиа. Региональные авиалинии» Владимир Горбунов. – Ввели сейчас ночные
рейсы из Москвы в Мурманск.
Потенциал у региона огромен,
это стратегическое направление для нас. Например, аэропорт
«Хибины» в Апатитах. Горно-

«СЕРЕБРО» ИЗ СОЧИ
Женская команда архангельского клуба «Родина»
стала второй на Командном чемпионате России по настольному теннису

Поэтому финальный турнир должен был пройти в Архангельске.
Но директорат клубного чемпионата России по настольному теннису предложил провести плэй-офф
в Сочи. Потому что именно там
запланированы сборы для национальной команды страны. Разумеется, данное предложение было
принято.
Поясним, как же выявляется победитель.
В каждой команде на игру заявлено по 5 спортсменок – тренерский штаб распределяет их в заявке на матч с 1 места по 5 – первые номера команд, как и последующие, соответственно, играют
между собой.
Благодаря победе в самом сезоне, теннисистки из клуба «Родина» вступили в борьбу сразу с
финала, где встретились с коман-

дой «Луч-Владимир» (г. Владимир). Наши спортсменки оказались сильнее, победив в первой
встрече 3:1, а во второй – 3:0.
В финале «Родине» противостояла команда «ТМК-Тагмет» (Таганрог). Первая встреча в упорной
борьбе, оказалась за нашими тен-

ДЕНЬ ЛЕШУКОНИИ

и сейчас с большой радостью
отмечаю, что район развивается, строятся новые дома,
на улицах много детей, люди
улыбаются. Вас не пугают суровый климат, тяжёлая экономическая ситуация, дорогие
ресурсы и неважные дороги –
вы преодолеваете все трудности, любите свою родину, за-

нимаетесь хозяйством, продвигаете бренды родного края.
Я сама родилась в небольшом
посёлке Пинежского района,
с детства живу в Архангельске, по работе немало пожила
в Москве. И жизнь доказывает, что самые искренние, трудолюбивые, честные люди –
именно в русской глубинке, в сё-

нистками (3:2), во второй сильнее
оказался соперник (3:1). Лучшая
разница по очкам сделала команду
«ТМК-Тагмет» чемпионом, «Родина» выиграла серебряные медали.
Стоит отметить высокий уровень
как самой организации турнира,
так и состава участников. Предсталах и деревнях. И именно за такими чистыми людьми – будущее. Дай Бог всем вам крепкого здоровья и добра, достатка
и благополучия. На днях мы отмечали Всероссийский День семьи, любви и верности, и такое соседство с вашим праздником, по моему мнению, очень
символично. Пусть Лешуконский район славится, богатеет и каждый день прирастает
любящими, крепкими семьями.
После праздника Ирина Александровна обсудила с депутатами районного и муниципального уровней, а также с представителями местных муниципальных образований проблемы района – транспортной доступности, медицинского обеспечения,
детско-семейного досуга и др.
Председатель Лешуконского землячества Светлана Удина вручила депутату Госдумы свою книгу
«Лешуконска говоря», которая
для Ирины Александровны, как
филолога по образованию, стала, несомненно, бесценным подарком. Несколько лешуконцев
передали народной избраннице
личные просьбы, заметив, что ра-

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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лыжный курорт, который сейчас страдает от того, что нет
пассажиропотока из Москвы
и Санкт-Петербурга. А нет его
из-за отсутствия предложений
перевозчика – отсутствуют
провозные мощности».
Оба директора сказали об отсутствии возможности ставить дополнительные рейсы,
даже на короткие расстояния.
Занятость парка машин просматривается до конца летнего сезона. Евгений Ключарев:
«Рейсы станут возможны с поступлением двух новых ТУ-214.
Отмечу, что за 2015 год «Red
Wings» перевезли 1 млн. 100 тысяч пассажиров, «Нордавиа» –
900 тысяч. Сейчас мы ожидаем естественный рост в размере 10 % у каждой компании.
Возможно у «Нордавии» будет
больше за счёт перекомпоновки воздушных судов».
Конец цитаты.
вители клуба настольного тенниса
«Родина» сообщили, что ажиотаж
во время всего командного чемпионата был максимальный, а накал
борьбы не уступал международным турнирам.
Несмотря на то, что теннисистки
«Родины» уступили в финале, этот
сезон команда может смело занести себе в актив, а проигрыш сделает команду ещё сильней и станет
ещё большим стимулом для побед
наших теннисисток в последующих турнирах.
К слову, с 28 по 31 августа
2016 года в Архангельске пройдёт III Международный турнир
«На призы Родина А. Ф.», посвящённый 10-летию клуба настольного тенниса «Родина». Соревнования состоятся в «Норд Арене».
Добавим, что женская команда
клуба настольного тенниса является двукратным Чемпионом России. Золотые медали наши теннисистки брали в 2013 и 2015 годах.
Фото предоставлено
клубом настольного тенниса «Родина».

нее ни один депутат Государственной Думы в их край не заезжал.
На обратном пути в Архангельск Ирина Чиркова встретилась с жителями деревни Чижгора Мезенского района, которые
обратились к депутату Госдумы
с большой просьбой. Мост через
реку Сова находится в крайне аварийном состоянии. А по нему добираются до своих домов жители
трёх деревень – Чижгоры, Соколово и Совполья. Люди, переходя и переезжая ветхий мост, буквально каждый день рискуют здоровьем, поэтому строительство
новой переправы – вопрос выживания местного населения. Кроме
того, от посёлка Пинега Пинежского района почти на всем протяжении автомобильной дороги
до Мезени и села Лешуконское
(а это почти 300 километров) нет
телефонной связи, хотя мобильные операторы ещё недавно обещали её наладить, но помешал
кризис. Так что обеспечить полное покрытие сотовой связью путь
от областного центра до центра
Лешуконии – пожелание жителей всех трёх северных районов
Архангельской области.
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В июне этого года муниципальному автономному учреждению
культуры «Парк аттракционов
«Потешный двор» был передан
земельный участок в Ломоносовском территориальном округе –
заброшенный парк на Ленинградском проспекте (около нового торгового центра «Макси»). В настоящее время территория находится
в запущенном состоянии: парк зарос травой и кустарником и едва не
превратился в несанкционированную свалку.
В этом году планируется уборка и благоустройство территории.
А уже в году следующем на этом
месте появится первый в городе
верёвочный парк! Кстати, участие
в уборке парка уже приняли активные молодые жители города – волонтёрские организации областного Дома молодёжи и Молодёжного
Совета Архангельска.
В настоящее время разрабатывается проект территории и концепция парка. Каждый неравнодушный архангелогородец может
предложить свои идеи, которые,
возможно, войдут в концепцию нового парка.
Также администрацией парка
объявляется конкурс на название
и героя нового парка. Предложения принимаются на электронный
адрес: arhpark@mail.ru. В письме
обязательно указываются контактные данные: ФИО, возраст, телефон. Победителя конкурса ждёт
ПРИЗ – карта на посещение аттракционов парка “Потешный
двор” номиналом 10 000,00 рублей! Ждём ваши предложения!
Дополнительная информация
по тел. 28–55–71,

ПСЗ-24(645)
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МОДНО. АКТИВНО. ЭКОЛОГИЧНО
В ближайшем будущем Архангельск ожидает новый парк семейного и активного отдыха!

