ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Глафире 5,5 лет. Характер спокойный, нордический, очень независимый.
Большая чистюля и очень
аккуратная кошаточка. Любит, когда ей делают маникюр (точат пилочкой когти). Разборчива в еде. Любимое лакомство – кальмары. Из спортивных увлечений – бокс (стоя на задних
лапах).

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

2016 ¹6

20 июля

ПСЗ-25(646)

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

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

ГРУСТНЫЙ И ПРЕДЕЛЬНО ЧЕСТНЫЙ АНАЛИЗ…

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

СЛОВО РЕДАКТОРА

…эпилог по делу о преднамеренном банкротстве Лесозавода № 3, более известном как дело Графа&Мышковского

…2 года журналисты нашей редакции
освещали этот процесс, 2 года беспристастно выкладывалась стенограмма в газете и на сайте «Эхо СЕВЕРА», 2 года
по крупицам создавалась документальная
картина того, как цинично банкротился
старейший в отрасли третий Лесозавод…

…За 700 обездоленных семей теперь уже
бывших работников лесозавода, за кидалово и ущерб отрасли, городу, области...
Областной депутат и олигарх Мышковский с подельником экс-депутатом Графом
получили реальные сроки.
Это было беспрецедентное в истории Архангельской журналистики решение – давать полную стенограмму судебного процесса, когда журналист присутствует
на каждом заседании, пишет всё на диктофон. Потом расшифровывает и выдаёт без
комментариев стенограмму…
На самом деле, ничего нового мы не изобрели; работа советских репортёров (хотя
это слово, конечно, новодел) на Нюрнбергском трибунале – беспристрастная стенограмма процесса стала классикой жанра
судебной хроники.
Так что это был сиквел. Журналистское
искусство в данном случае – утомительный и трудоёмкий процесс. Зато предельно объективно и не предвзято – весь кошмар сотворённого, вся схема, которая толь-

ко при стенографировании могла проявить
серость оттенков, черноту замысла и катастрофичность итогов…
С другой стороны, если бы всё было бело
и чисто, то и стенограмма бы это показала.
Но если мутно и грязно, запутанно и лживо, так и конец такой… Печальный.
Сейчас меня коллеги начинают попрекать тем, что газета и «Эхо СЕВЕРА» столь
много места уделяют этому процессу. Всё
просто и никакой ангажированности –
у нас и из поводов несомненно более мелких в прессе иногда драмы разворачивают.
А здесь речь не о том, что кто-то коробку
конфет украл – речь о банкротстве флагмана лесопереработки – ключевой отрасли региона.
И, к тому же, поражает беспрецедентность процесса – впервые именно за преднамеренное банкротство кто-то ответил. И не кто-то «левый», а конкретные
люди – зиц-Граф и его подельник олигарх
Мышковский.
Продолжение на стр. 2

товары для животных
Вс е
ег о
дл я в а ш
л ю б и м ца
Выучейского, 16
т. 8 (911) 677-74-55
Гагарина, 2
т. 8 (911) 598-97-67
Урицкого, 49, корп. 1
т. 47-79-75
vk.com/zooboomarkangelsk
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ГРУСТНЫЙ И ПРЕДЕЛЬНО ЧЕСТНЫЙ АНАЛИЗ…
…эпилог по делу о предумышленном банкротстве Лесозавода № 3, более известном как дело Графа&Мышковского

Граф и Мышковский в начале судебного процесса
Часто на скамье подсудимых вы
видели олигархов, да ещё и депутатствующих от правящей партии?
Вилор Струганов (более известный как «Паша-Цветомузыка»),
красноярский Быков, вездесущий
Ходорковский, экс-сенатор Изместьев, наш олигарх Пеунков.
По сути Мышковский, пусть и помельче фигура, но тоже олигарх,
ведь кто такие олигархи? Олигархи – это члены олигархии, они
могут либо сами быть во власти,
либо оказывать решающее влияние на её формирование и принятие решений в своих личных
и групповых интересах.
В стенограмме по Мышковскому фигурировало лихое намерение «зарешивать» вопросы с генералом УВД, с его замом, факты назначения помощников - с использованием ресурсов областного Собрания…
Мышковский свой голос на
аудиозаписи ФСБ не узнал. Однако ж кто мог звонить с его номера много раз от его имени... На
кого рассчитан «отмаз»? Явно не
на сведущих людей.
Именование должности депутата Мышковского (член комитета
областного Собрания по бюджету и налогам), согласитесь, звучит издевательски – по декларации он один из самых бедных депутатов, его (и его «кореша» Графа)
судили за покушение на мошенничество и преднамеренное банкротство огромного лесозавода,
на котором работали 700 человек.
Обнищавшая казна области и города, 700 оставшихся без средств
к существованию семей – вот печальный финал бизнес-проекта,
которым, как оказалось, руководили два политических деятеля губернского масштаба – Граф
и Мышковский…
Я много знаю, но не всё могу написать – поперёк совести мне светить свои источники. Но сермяжная правда того, почему ни одно
СМИ, кроме наших, не освещало процесс Графа&Мышковского,
состоит в том, что почти всех, кроме нас, ангажировали. А не ангажированные - не располагают возможностями так подробно
освещать процесс.
На самом деле слова излишни.
Чтобы понять, за что именно судили Графа и Мышковского, надо
всего лишь посмотреть на фото:
фотофакты – упрямая вещь,
на них бесспорные и жестокие доказательства деятельности «героев». Фотографии красноречивей всяких, даже самых увесистых, слов.

Оглашение приговора началось
в 15:00 и закончилось в 17:40.
В момент, когда судья начал
оглашать смягчающие обстоятельства, лица подсудимых изменились. Понятно, что при оправдашнике смягчающих обстоятельств нет – смягчать нечего.
Досада была на лицах.
Когда судья дошёл до наказания, на лицах подсудимых читался ужас.
На лицах адвокатов ужаса

верняка его, вчера ещё видного депутата от правящей партии,
члена губернского истеблишмента, бизнесмена с кучей мобилок,
одолевала досада.
И даже не по поводу адвокатов, которым платились миллионы и которым надобно было б
сразу сказать: Сергей, признайся - и на особый порядок, там
условочка с ущербиком, неприятно, но не срок на общем режиме – уже отрадно…
Досада у Мышковского, наверно, по другому поводу.
Что я сделал такого страшного
на шесть лет зоны? – вот, наверняка, вопрос, который его свербил в первую тюремную ночь.
Или - почему только меня одного так жестоко, за то, что делают почти все сколько-нибудь заметные бизнесмены и не только
в лесной отрасли?
А что, коллеги Мышковского
по депутатскому корпусу - все чисты как только что из бани?
Отнюдь…
И круче схемы мутили с бан-

до смерти (от пули киллера) ходил в авторитетных бизнесменах
и не имел таких неприятностей,
какие возникли у Мышковского.
Вот каково Мышковскому сидеть, осознавая, что не зарешалось то, что раньше легко сходило им с рук?
К примеру, Двинской леспромхоз, обанкроченный по очень похожей схеме в 2012-м году.
Читаем состав совета директоров: Сергей и Павел Верюжские, Юрий Филь, Иван и Виктор Зайцевы, Павел Кравченко,
Роман Лунёв.
Виталий Зыкин – представитель «Правозащиты», которая
принадлежала Мышковскому и
Виноградову 50/50.
Как будто не совет директоров, а список свидетелей по делу
о банкротстве ОАО «Лесозавод
№ 3». А Лунёв – это тот самый
человек из криминальной саги
о Кровавой Бане в Шенкурске
в 2008 году.
В ревизионной комиссии обанкроченного позже «Двинского

что за содеянное на ниве преднамеренных банкротств с драмой
пролетариев и массовым кидаловом хоть кто-то из конкретных виновников впервые в истории губернии ответил.
А уж какая схема по уходу от налогов и отмывки денег нарисовалась в стенограммах этого судебного процесса – это ж диводивное. И почему раньше этого
никто не видел?..
Но это уже совсем другая история…

P.S.

Подсудимый Сергей
Мышковский приговорён к 6 годам и 3-м месяцам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу
550 тысяч рублей.
Подсудимый Виталий Граф
осуждён к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 550 тысяч рублей.
Оба – и Граф, и Мышковский – прямо в зале суда были
заключены под стражу.
Приговор Графу и Мышковскому в законную силу
не вступил.

P.P.S.

В е ч е р о м
того же дня
оба фигуранта были этапированы в СИЗО № 4 на Белой
горе. Граф, как бывший сотрудник милиции, помещён
в спецкамеру, Мышковский
водворён в общую.
Юридическое
наименование статей: ст.
196 УК РФ (преднамеренное банкротство), ч. 3 ст.
30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество,
совершенное группой лиц
по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере), ч. 5 ст.
33, ст. 196 УК РФ (пособничество в преднамеренном
банкротстве), ч. 3 ст. 30,
ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

P.P.P.S.

не читалось.
Впрочем, вероятно это всего
лишь ощущение – моё, как бывшего арестанта.
Так и вспомнился диалог
из фильма «Тюряга»:
– Если ты такой умный, то почему же ты в тюрьме?
– А меня мои адвокаты трахнули
Сурово, хотя и справедливо
обошлась система с Мышковским. С Графом можно было и помягче – ведь куда ж деваться бывшему сотруднику милиции после
увольнения. Ну не на стройку же
идти, право. Он пошёл в директоры к Мышковскому.
Неудачно...
Я не издеваюсь. Действительно, НЕ Удачно.
Мне не надо представлять себя
в шкуре осуждённых. Я легко
вспоминаю те мурашки на коже
и вялость в ногах, когда слышишь страшные слова про срок
на зоне и когда браслеты застёгивают на твоих запястьях, когда казённые люди беспристрастно говорят тебе «вы поступаете
в распоряжение конвоя…», а далее шмон: «откройте рот, трусы
и носки тоже снимаем, раздвиньте ягодицы…».
Это всё не самое страшное . Самое страшное - тюремная ночь после всего этого. Это ночь мыслей…
Я понимаю Мышковского, на-

кротствами…
Мышковский в этом смысле
совсем не оригинален – всё, что
мутного у Мышковского в делюге,
- отчасти это незабытое старое…
Вспомним банкротство «Красной Кузницы». Там лихо закрутили – один авторитетный бизнесмен в интересах другого авторитета скупал акции, третий авторитет
их консолидировал, четвёртый накачивал долгами.
Матросили или «боксировали»
«Кузню» отчаянно…
В те годы много чего трахали
и плющили из бывшей общенародной собственности – «Кузня»
была одним из многих предприятий, которые обанкротили, а потом распотрошили…
Но потом всё прикрыли, всё зарешали…
Не одна сотня людей осталась
без работы, и предприятие было
раздербанено – технический
участник схемы получил условку. Неприятно, но не на шесть же
с половиной лет, как Граф, «заехал» «зиц» с Кузницы.
Все кукловоды остались безнаказанными. Как и в истории с Северодвинским мясокомбинатом.
Далее, абсолютно по той же схеме, когда предприятие накачивается долгами, а потом банкротится,
проходила схема с Лайским Доком.
Нынешний покойничек (Царствие
ему Небесное) Роман Разманов

леспромхоза» всё тот же юрист
Виноградов – один из героев
уголовного дела о преднамеренном банкротстве ОАО «Лесозавод № 3».
И даже аудитор тот же, что
в мерзкой истории банкротства
старейшей лесопилки страны –
ООО «Защита Аудит».
Вот в том-то и интерес порядочных журналистов к делу
Графа&Мышковского и состоит,

Граф и Мышковский на оглашении приговора

Региональный минздрав обнародовал
на официальном
сайте отчёт о реализации в 2015 году государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013
–2020 годы)». Проанализируем.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВИТАМИН
С ИНСТРУКЦИЕЙ ИСПОЛНЕНИЯ
На что не хватает денег медицинскому ведомству с самым богатым министром
правительства Архангельской области?

президент.рф

Олег Плахин, заместитель
главного редактора
Сразу оговоримся, что мы
не будем цитировать весь перечень принятых мер и проведённых
мероприятий, а обратим внимание
на присутствующие проблемы по двум причинам. Во-первых,
оды гораздо профессиональнее
поют журналисты официальной
прессы. Во-вторых, анализ недостатков - куда продуктивнее. Проще говоря, больше толку будет.
Сегодняшний наш материал построен традиционно: «Так в Указе» (Цитата из Майского Указа Президента) – «Так на деле»
(Цитата из вышеуказанного отчёта) – «Комментарий редакции»
(сравнительный анализ и мнения
экспертов).
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 598 «О совершенствовании государственной политики
в сфере здравоохранения»
Так в Указе: «разработать
до 1 января 2013 г. с участием общественных организаций Стратегию лекарственного обеспечения населения
Российской Федерации на период до 2025 года и план ее реализации»
Так на деле, цитата: «Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан
в необходимых лекарственных
препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания, обеспечение которыми осуществляется за счёт
средств областного бюджета, составило 34,6 процента
(от числа лиц, имеющих право на получение лекарственных препаратов, медицинских
изделий, специализированных
продуктов лечебного питания
по рецептам врачей бесплатно)». Конец цитаты.
Комментарий редакции: Вы
только вдумайтесь в эту цифру: за прошлый год в Архангельской области лишь треть граждан
(от числа реально нуждавшихся)
получили бесплатные лекарства.
Пожалуй, таких обескураживающих показателей ещё не демон-
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стрировала даже наша архангельская медицина…
Заметим, что за 2015 год проблема нехватки бесплатных лекарств поднималась в прессе
(в том числе, и в рамках нашей рубрики). Руководство Архангельской области, комментируя ситуацию, находило множество объяснений – повторное перечисление их сейчас будет выглядеть
комично. Но самым популярным,
если не сказать – излюбленным,
был перевод стрелок на главврачей районных больниц. Мол, это
они не смогли организовать бесперебойный процесс обеспечения
пациентов лекарствами…
И вот теперь мы видим итоги года. Согласитесь, что можно
предположить, что в одном-двухтрёх районах безответственно
к вопросу подошли именно главврачи больниц. Но, когда в целом по области показатель 34,
6 % – это говорит о системном
сбое на уровне региона.
Так в Указе: «разработать
до 1 мая 2013 г. комплекс мер
по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации медицинскими кадрами, предусмотрев принятие
в субъектах Российской Федерации программ, направленных
на повышение квалификации
медицинских кадров, проведение оценки уровня их квалификации, поэтапное устранение дефицита медицинских кадров, а также дифференцированные меры социальной поддержки медицинских работников, в первую очередь наиболее
дефицитных специальностей»
Так на деле, цитата № 1:
«В отчётном периоде нарушен план реализации следующих мероприятий подпрограммы:
мероприятия 2.1 «Единовременные денежные выплаты молодым специалистам, окончившим образовательные организации высшего образования
и профессиональные образовательные организации в сфере здравоохранения, трудоу-

строившимся в государственные медицинские организации».
Отклонение от плана реализации программы в части снижения количества медицинских работников, получивших
выплаты в размере 25,0 тыс.
рублей и 50,0 тыс. рублей, связано с ограничением объёма
финансовых средств в результате их перераспределения
на реализацию проекта «Земский доктор» (выполнение
части 12.1 статьи 51 Федерального закона от 29 ноября
2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»);
мероприятия 3.2 «Оплата
работы главных внештатных специалистов». Уменьшение количества актов выполненных работ по договорам с главными внештатными
специалистами вызвано снижением количества оказанных
в 2015 году услуг, предусмотренных государственными
контрактами». Конец цитаты.
Комментарий редакции:
Нехватку средств на выплаты молодым специалистам наши чиновники могут объяснять по-разному:
кризис, инфляция и т. п. Мы лишь
напомним, что, согласно сведениям о доходах (документ обнародован на официальном сайте правительства Архангельской области)
за 2015 год самым богатым министром стал именно глава «медицинского ведомства» Антон Карпунов. Его годовой доход составил 5 027 000 рублей. Полагаем,
что далее вы сможете все выводы
сделать самостоятельно.
Так на деле, цитата № 2: «…
кадровые проблемы напрямую
влияют на эффективность
деятельности всей системы
здравоохранения Архангельской области, в первую очередь – на доступность и качество оказания медицинской
помощи населению. Отсутствие мотивационных стимулов к работе в государственной системе здравоохранения

(низкая заработная плата,
недостаточная социальная
защищённость работников
здравоохранения, снижение
престижа медицинской профессии), низкий приток молодых специалистов, нежелание
работать в сельских насёленных пунктах многие годы создавали отрицательный кадровый баланс, на восполнение которого требуется определённое время. За годы реализации
государственной программы
удалось стабилизировать кадровую ситуацию, а также
увеличить количество врачей
в государственных медицинских организациях, однако, вопрос дефицита кадров остаётся открытым, и для его решения необходимы совместные
усилия органов государственной власти, органов местного самоуправления с привлечением социально ориентированных субъектов в сфере бизнеса.
Анализ состояния кадровых
ресурсов здравоохранения Архангельской области выявил
основные проблемы в государственных медицинских организациях:
снижение обеспеченности
врачами и медицинскими работниками со средним медицинским образованием;
снижение престижа работы на должностях основных
специальностей врачей и медицинских работников со средним медицинским образованием, обеспечивающих основной
объем доступности медицинской помощи;
высокая доля специалистов
предпенсионного и пенсионного возраста;
недостаточная доля пополнения отрасли молодыми специалистами;
низкий уровень предоставления мер социальной поддержки
молодым специалистам». Конец цитаты.
Комментарий редакции: Конечно, то, что «кадровые проблемы напрямую влияют на эффек-

тивность деятельности всей системы здравоохранения Архангельской области» – это не новость. Интересно другое. Смотрите: в перечне выявленных
проблем первым пунктом стоит
«снижение обеспеченности врачами и медицинскими работниками со средним медицинским образованием».
И в то же время, давайте вновь
откроем отчёт, который мы сейчас анализируем. В нем чёрным
по белому написано, что по итогам 2015 года средняя зарплата
врачей и работников, имеющих
высшее образование, составила
51 493,8 (индикативное соотношение к средней заработной плате по Архангельской области –
176,2 %); среднего медицинского персонала – 27 817 и младшего – 17 029,9 рублей.
Получается, что в одном
и том же отчёте чиновники фиксируют нереально высокие зарплаты медработников и через
несколько страниц пишут о снижении обеспеченности. Как понимать данное противоречие? Полагаем, что ситуацию мог бы прояснить тот же министр здравоохранения Архангельской области Антон Карпунов. Но, видимо, таких
вопросов боятся чиновники правительства Архангельской области, когда находят массу уважительных причин, лишь бы не давать интервью на тему исполнения
Майских Указов нашему изданию.
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 606 «О мерах по реализации
демографической политики Российской Федерации»
Так в Указе: «обеспечить повышение к 2018 году суммарного коэффициента рождаемости до 1,753»
Так на деле, цитата: «отсутствие перинатального центра
не позволило выполнить целевой показатель по доле женщин с преждевременными родами, родоразрешённых в перинатальных центрах. Ввод в эксплуатацию перинатального
центра на территории Архангельской области запланирован в 2017 году» Конец цитаты.
Комментарий редакции: Полагаем, что здесь какие-либо комментарии излишни. Сообщим,
лишь, что со следующего выпуска, как и в предыдущие годы,
мы начинаем анализировать исполнения в Архангельской области Майских Указов Президента по итогам первого полугодия.
Эта традиция сложилась
на протяжении последних двух
лет. Однако в этот раз мы решили начать не с первого Майского Указа, касающегося экономики, а зайти с другой стороны и начать обзор с 11-го документа, касающегося демографической политики.
Первый запрос уже направлен в правительство Архангельской области и, согласно Закону «О СМИ», ответ должен быть
предоставлен сегодня (20 июля)
до конца рабочего дня.

***

Продолжение темы следует…
Полную версию материала читайте в ближайшие дни на сайте информ-агентства «Эхо СЕВЕРА».
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КУДА ДРАПАТЬ?

Российские регионы развиваются, люди там живут комфортно и зажиточно, а Архангельск и область постоянно в депрессии и в дерьме. Почему? Стоит ли на Севере заводить семью и рожать детей?
Почему здравоохранение при миллиардных бюджетах стало проблемней сферы ЖКХ? Интервью без купюр и согласований депутата Госдумы от Архангельской области, председателя комитета
по вопросам семьи, женщин и детей главному редактору «Правды
Северо-Запада» Илье Азовскому…
Илья Азовский: Госдуму называют бешеным принтером. Вы успеваете все законопроекты, за которые голосуете, чисто физически прочитать? Не говорю о том, чтобы вдуматься.
Ольга Епифанова: Нет, конечно. В Государственной Думе 30 комитетов. Все
законопроекты поступают только в соответствующие комитеты. Соответственно, за сутки до пленарки – скажем, по понедельникам – фракция решает, как будет голосовать, основываясь на экспертном мнении депутата фракции, члена этого комитета.
Азовский: Я так понял: голосование идет
по рекомендации. Я прав? То есть, комитет
рекомендует или не рекомендует - и все голосуют.
Епифанова: Депутат фракции является профессионалом, и фракция признает
его экспертное мнение. Приведу последний пример, связанный с Архангельской
областью. Я никакого отношения не имею
к комитету по экологии и, соответственно, к рыбе. Идёт закон о рыболовстве.
Но по этому вопросу ко мне обращается правительство Архангельской области
и, соответственно, я беру этот вопрос под
контроль. Иду на комитет по экологии, мои
помощники ежедневно следят, как проходит закон, какие возникают поправки, какие идут дебаты, то есть, я слежу за ним.
При этом на фракции по этому закону
о рыбе было принято решение о свободном голосовании, то есть, кто хочет, голосует, кто не хочет – не голосует. Я не эксперт по рыбе, но поскольку есть просьба Архангельской области, я обратилась
на фракции и непосредственно после неё
обратилась к депутатам, да и ко всей Думе
с речью, после чего моя фракция, которая
была на свободном голосовании, голосовала против. Я думаю, что моё выступление повлияло на голосование и других оппозиционных партий, судя по результатам.
Все объять, конечно, невозможно. Но надо
смотреть стратегически.
Азовский: Предлагаю перейти к насущному. Конкретно, ЖКХ. Я так понимаю, что
это вторая тема в обращениях граждан после медицины. Правильно?
Епифанова: Раньше была первая –
до 2015 года примерно 92 процента обращений были по проблемам ЖКХ.
Азовский: А как получилось, что медицина – при миллиардных тратах на неё – ста-

ла самой проблемной? Ведь это не от хорошей жизни…
Епифанова: В 2015 году в Архангельской области она стала самой проблемной.
Азовский: Как же так? У нас социальный бюджет…
Епифанова: Бюджет социальный, но это
региональные полномочия. Бюджета Архангельской области не хватает на то, чтобы решить проблемы области. Возьмем для
примера Курскую область.
До самого дальнего райцентра – 142 километра. Человек может одним днём приехать в областную больницу и спокойно вернуться. Поэтому, когда у них что-то оптимизировалось, это было нормально. Для нас
такая оптимизация – смерть.
В Архангельской области расстояния
другие. Возьмём Карпогоры и Пинегу.
Сложный район, который разделен
на два рукава, и от Пинеги до Карпогор минимум пять часов плыть по реке.
И не меньше пяти часов ехать.
Там только центральная районная больница. А от этой центральной районной
больницы ехать, например, в Сосновку,
Нюхчу, Кучкас, где был детский лагерь, –
это тоже несколько часов.
В свое время, когда в Сосновке сократили все койки – а там был ФАП и стационар
на десять коек. Теперь нет...
И представьте: человеку сделали операцию (а сейчас в больнице долго не держат), затем надо ездить на перевязки, если
не каждый день, то хотя бы через день.
А путь там такой, что если ездить, то это
хуже, чем вообще не перевязывать.
То есть, у нас эти расстояния – убойные.
У нас живёт один человек на два километра, по статистике, и получается, что содержать врача, медсестру, койку – на двух
человек, или на сто человек, или на тысячу
человек – очень большая разница.
Азовский: У нас в Архангельской области все безумно дорого, у нас нет дорог,
нет газификации, бюджет мизерный. Может, отсюда бежать надо, драпать? Дайте
житейский совет.
Епифанова: Не утрируйте. Где родился,
там и пригодился.
Азовский: Работа в Архангельской области – это работа на унитаз: сколько получил, столько и проел. Нереально дороги у нас квартиры. К тому же климат плохой, экология безобразная, экономика депрессивная. Леса вырубаются, вода гряз-

ная, кругом болотина…
Епифанова: В советское время у нас
было три пояса по цене продуктов, было
различие зарплат, до того как появилаь
25-я статья Налогового кодекса, федеральный бюджет закрывал северные, и те северные были не как сейчас, когда 70 процентов от зарплаты отсчитали и определили оклад, чтобы считалось будто с северными, а реальные северные, то есть, человек из Архангельска приезжал в Крым – он
был богачом по отношению к крымчанам.
Азовский: Да, на север ехали за длинным рублём.
Епифанова: Конечно! Сейчас никакой
мотивации…
Северные семьи традиционно крепкие.
А у северной семьи здесь и квартира, и дачка, пусть и на четырёх-шести сотках – есть
что оставить детям, чтобы молодёжь жила.
Но именно государство в своё время бросило север, перестало платить северные,
и мы живём с псевдосеверными, то есть,
у нас человек получает не больше, чем
в Московской области.
Азовский: Вы говорите, Путин велел
в 2012 году внести в Думу закон об Арктике. Потом упала нефть, грянул экономический кризис. Но ведь указание президента
не отменено!
Епифанова: Это указание правительству.
Азовский: Каждый год перед вами отчитывается председатель правительства. Вы
спрашивали у него про этот закон?
Епифанова: Спрашивали. Говорят: есть
Арктическая программа, более того, мероприятия по Арктической программе собирали со всех регионов.
Наш регион внес туда более 300 мероприятий, и почему-то ни одно из них не вошло в перечень!
Я получила письмо от губернатора, сама
ходила в правительство с этой темой, и мне
сказали, что не знают, какие из 300 выбрать, и я передала это нашему областному правительству, чтобы выделили приоритетные, потому что их готовы были внести в программу.
Но это оказался мартышкин труд, потому
что в программе заложено – ноль рублей.
Азовский: То есть, это всё - лишь декларации?
Епифанова: Наверное, делается это
всё-таки из лучших побуждений. Может быть, когда-нибудь это и выстрелит.
Но пока – ничего.
Азовский: Бедность мысли или убогость
предложений приводят к тому, что ни одно
из предложений Архангельской области
в Москве не проходит? Есть такое мнение:
очень плохо подготовлены предложения,
обращения, законопроекты, которые рекомендуют для принятия Федерацией. Они
настолько сырые, настолько нелепые! Так
кто будет лоббировать интересы области,
если даже написать как следует не можем?
Епифанова: Мы ходим по одному
и тому же кругу. Если человек много раз
подготовил обращения и при этом не анализировал свои ошибки, он никогда не научится писать, как надо.

Азовский: Вот (главред Азовский показывает на фотокора Инфомационного агентства), перед вами журналист, ему
27 лет, он собирается жениться и завести семью.
Ему это сделать в Архангельске? Вы
ничего не решили с арктической сферой,
здесь всё хуже и хуже, даже лоббиста нет
в эмбрионе. Так ему стоит заводить семью
в Архангельске или лучше стартовать отсюда?
Епифанова: Конечно, стоит заводить семью. И надо не играться в политику, а сотрудничать с политикой.
Азовский: Он хочет работать!
Епифанова: Но он работает сейчас,
у него-то какие проблемы? А вот те, кто
ещё учится на журналиста и будет выпущен в следующем году и после, очень
сильно зависят от того, как газета «Правда Северо-Запада» выживет в нынешних
условиях, как коммерческое предприятие,
и сможет работать.
А газета тоже сильно зависит – от поведения правительства Архангельской области и от того, будут ли здесь жить люди,
будут ли платить налоги с зарплаты, и будут ли здесь открываться предприятия,
ведь так?
Иначе легче переехать и стать краснодарской газетой. И если вы работаете
в условиях нынешней конкуренции здесь –
денег мало, ресурсов мало, – то переехав,
вы найдете там Клондайк!
Азовский: Что мы имеем? Молодой человек, наш журналист, женится здесь, продаёт квартиру, покупает дом в Краснодарском крае – и делает карьеру.
Епифанова: Не факт. Люди здесь и там
очень разные. Здесь люди добрее.
Он может быть не готов жить в более агрессивной среде, где самый главный принцип: ты мне, я тебе. Когда моего
отца перевели в Крым, я как раз «хапнула» этой разницы.
Как берёзок нет - их не хватает, так
и непривычная среда неуютна. А человек,
приехавший с юга сюда, в Архангельскую
область, привык платить за всё, и врачу
в том числе.
А мы непонятно как записались и идём
к врачу, а если ещё положишь что-то ему
на стол, то он и не поймёт, чего ты от него
хочешь.
Жизненные правила совсем другие!
Где есть семейные корни, там и надо
строить свою жизнь. Надо думать, как свою
территорию сделать лучше, комфортнее.
Жить в Архангельской области гораздо
комфортнее, чем в Крыму – чисто психологически.
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АНДРЕЙ ПАЛКИН:

Заместитель председателя комитета Архангельского областного Собрания депутатов по жилищной
политике и коммунальному хозяйству Андрей Палкин известен,
в первую очередь, как
самый богатый депутат регионального
парламента.
И что уж здесь таить – так оно
и есть: по официальным данным,
за 2015 год сумма дохода предпринимателя составила почти полмиллиарда рублей.
Однако Андрей Васильевич
совершенно не выглядит купающимся в роскоши бизнесменом:
на интервью он пришёл в простой небрендовой клетчатой рубашке и таких же простых потёртых джинсах. Важные телефонные
звонки он принимал на старенький
кнопочный телефон. В этом интервью Андрей Палкин поспорил сам
с собой, можно ли считать его олигархом, рассказал, почему у него
86 квартир и как он понимает роль
депутата Государственной Думы.
– Судя по официально обнародованной декларации, Вы один
из самых богатых людей в Архангельской области. Людям свойственно считать чужие деньги
и задаваться вопросами: «Зачем
ему столько денег?» и «Как он их
заработал?»
– Богатство все понимают
по-разному. Для меня это ин-

В минувшую пятницу
(15 июля) на проходной архангельского
«Водоканала» поток
людей был примерно как на Казанском
вокзале в Москве.
Очередь в кабинет
№ 1 из 30–40 человек постоянно пополнялась. Что стало причиной коллапса, выяснил наш корреспондент, пообщавшись с людьми
в очередях.
Согласно Закону «О персональных данных», мы не называем имена и фамилии людей (аудиозаписи
разговоров имеются в редакции).
«В этом месяце мне посчитали стоимость воды не так, как
в предыдущие. Я плачу по счётчику, а муж по лицевому счёту.
Как за водоснабжение, так и за
водоотведение.
Вот и считайте, если каждый куб водоснабжения стоит 25 рублей и водоотведения 23 рубля, а мы израсходовали четыре куба, то по счётчику я плачу около ста рублей
за каждую услугу. Но с мужа
по тарифу взяли 744 рубля.
За что? Мы ведь никакой другой воды не использовали, кроме
этих четырёх кубов. В прошлом
месяце он платил 80 рублей,
а в этом 744. Откуда такая
разница?», – пришла выяснить
жительница Архангельска, проживающая на улице Школьной.
«Мне в квиток за июнь вклю-

«ДЕПУТАТ – ЭТО МОЩНЫЙ ЛОББИСТ»
струмент – деньги зарабатывают деньги. Меня называют
олигархом, но что это за понятие? Если я своими руками
сажаю картошку, лук, редиску, огурцы, малину выращиваю - значит, я олигарх? Если
олигарх предпочитает ходить
на рыбалку и за грибами туда,
где куча комаров, ни разу не ездил в Турцию, Египет и вообще
ни разу на море не был, то значит я – олигарх. Если тот, кто
за 20 последних лет ни разу
не был в отпуске, называется
олигархом, то это я.
Если посмотреть, сколько
у меня яхт – ни одной. Вы, наверняка, видели мою декларацию о доходах, где более
200 единиц техники и квартир 86. Недавно, кстати, сдал
дом – 50 квартир добавляется, а в июле будет сдан ещё
один дом, то есть, ещё около
50 квартир. Значит, в следующей декларации будет около
200 квартир записано. Но чтоб
вы понимали, я в этих квартирах не живу, я – инвестор
строительной фирмы, вкладываю деньги в строительство
жилья. И на готовые квартиры я оформляю право собственности.
Говоря о налогах – ровно
13 % достаётся государству.
То есть порядка 70 миллионов
рублей за прошлый год. Но это
только с дохода. Если прибавить сюда НДС и все другие налоги, то казну региона я пополнил в 2015 году примерно

на 200 миллионов рублей.
Когда я начинал свой бизнес,
у меня не было вообще ни копейки. Отец 15 лет в лесу работал, мать – тоже рабочая, без
образования. Я делал своё имя
сам, упёртостью - и ничем другим. В начале организации собственного бизнеса я сам и сучки рубил, и, если нужно, за технику всегда садился. Потому
что кроме всего прочего я ещё
авиационный техник-механик,
капитан-механик – 15 лет
в навигации отработал, я профессиональный водитель, тракторист, сварщик, слесарь.
– Вы сказали, что сделали себя
и своё дело с помощью упорства.
Оно воспитывалось у вас с детства или выработалось со временем?
– Я родился в леспромхозе в глубинке. В садик я не хотел ходить – убегал. В детстве ходили по болотам, в лес,
нас никто не контролировал
и мы ничего не боялись. Отец
в шесть утра вставал, уезжал
в лес, в восемь вечера – возвращался, мать примерно по такому же графику работала поваром.

Ну как за нами уследишь?
Кто-то шлёпнет, кто-то
шмякнет – так процесс воспитания и шёл. Это закалка характера. Не буду говорить, что
это хорошо или плохо, но у меня
детство было такое. После пятого класса начал действовать
принцип – на форму и учебники
я должен был заработать сам.
Мы собирали шишки, чернику,
клюкву и грибы, в зависимости
от сезона, и сдавали это в магазин. Поэтому жизнь воспитала. На таких принципах я воспитываю и своих детей.
Я прошёл все ступени: хотел
стать капитаном – стал, закончив речное училище. Потом
стало понятно, что река скоро
исчерпает себя, и я ушёл на берег. За пять лет я прошёл путь
от мастера до генерального директора на лесопильном предприятии с коллективом 630 человек. При том, что об этой
отрасли я не знал ничего. Моими учителями были старики и обыкновенные справочники – самообразование и ничего другого.
– Сегодня не каждый депутат может похвастаться тем, что
ни разу не «кочевал» из одной
партии в другую. Вы изначально пришли в «Единую Россию»
и продолжаете работать в ней.
Почему сделали именно такой
выбор?
Я – чел овек системный
и не одиночка, а партия – как
раз система. Я хочу найти свою
нишу и отстаивать своё мне-

КОЛЛАПС «ВОДОКАНАЛА»
В очередях люди возмущены непонятными расчётами и ищут пропавшие льготы

чили показания за май. Хоть
за месяц май я оплатила своевременно. Думаю, это произошло из-за того, что менялся расчётный центр. А сведения
то ли не передали, то ли потеряли. Вот я и пришла выяснить,
что происходит», – говорит другая архангелогородка, проживающая на улице Никитова.
Заметим, что наши собеседницы – женщины уважаемого возраста. На момент разговора они
провели в очереди около получаса. Перед ними стоит ещё человек
20. Так что сколько придётся ждать
пенсионеркам, чтобы разобраться
в ошибках «Водоканала», сказать

невозможно.
При этом даже по четырём номерам телефона дозвониться
невозможно. Люди как один говорят, что номера «Водоканала»
постоянно заняты. Но и многочасовое стояние в очередях не даёт
гарантии, что ваша проблема будет решена.
«Например, одна женщина
вышла и сказала, что столько
времени стояла зря. Оказалось,
что у них программа не занесена в компьютер и ей не смогли
ничего посчитать. Она ушла
ни с чем», – продолжают рассказывать люди.
«Мы сейчас ездили на про-

спект Космонавтов, где находится бухгалтерия, – там очередь во всё здание. Я спросила:
почему у нас сняли льготы? Мне
объяснили, что по этому и подобным вопросам надо ехать
в «Водоканал». Хорошо, мы
с мужем на машине, а так представьте - ездить через весь город: с Варавино на [проспект]
Космонавтов, а потом сюда
(улица Касаткиной – прим.
ред.), – говорит третья наша собеседница. – У нас в квартире прописано три человека,
из которых двое льготников.
Но вот за май и июнь льгот
вообще нет. То есть, в квитке
пишут три человека, не учитывая льготы. Теперь не знаю:
сюда ли я пришла или ещё кудато пошлют».
«Сюда, сюда, я тоже по такому вопросу, – подключается
к разговору стоящий рядом мужчина. – У нас было два льготника, а «остался» один. В расчётном центре мне сказали, что
с 1 мая «Водоканал» самостоятельно занимается льготниками. Но они, похоже, не знают ничего».
«У меня льгота по инвалидности. Но уже второй месяц её
сокращают. Раньше она была
104 рубля, а теперь 50. Вот
я и пришла выяснить почему

ние. К 2003 году, когда я вступил в «Единую Россию», она
была относительно молодой
силой, были также и «старички», вроде ЛДПР и КПРФ.
Я встречался с представителями некоторых из них. Надо
понимать, что нет ни одной
партии, которая работала бы
против страны. Но Жириновский, например, мне не близок
как личность, в партии «Родина» на тот момент не было для
меня ярких персон, к тому же
политика этой фракции строилась на критике власти и,
в частности, Путина. А Путин – жёсткий человек. Его
стиль управления мне близок.
Поэтому я пришёл в политику, когда появился достойный
лидер.
– На Ваш взгляд, в чем состоит главная задача депутата Государственной Думы?
– Депутат – это мощный
лоббист, ничего другого здесь
не может быть. Бюджет страны формируется на основании
29 целевых программ, и каждый
депутат бьётся за свой регион.
Если в Татарстане решены проблемы со строительством – чего им ещё деньги
давать? Но они же не знают
о наших проблемах, они думают, что у нас тоже здорово
и весело.
Важно доказать, что нам
финансирование нельзя урезать
по самым нужным программам.
А в целом нужно принять всего
один простой закон – чтобы
обязать всех исполнять принятые ранее законы. Если бы такой закон приняли, то я бы перекрестился и сказал: «Я сделал всё».
так», – рассказала нам ещё одна
женщина в очереди.
Напомним, ранее наши коллеги
из информ-агентства «Эхо СЕВЕРА» сообщали, что в Архангельске
«Водоканал» уже на протяжении
длительного времени не принимает платежи населения за воду.
Также ранее в ходе прессконференции новый директор архангельского «Водоканала» Эдуард Смелов говорил о непосильных долгах предприятия, выбраться из которых можно лишь путём
повышения тарифов на воду.
И вот парадокс. Жители Архангельска и рады бы заплатить
за воду, но архангельский «Водоканал» пока не принимает платежи. На предприятии возникшую
проблему объясняют некими техническими и организационными
сложностями.
Ситуацию с «пропавшими льготами» и изменения в расчётах в архангельском «Водоканале» пока
не комментируют. Однако нельзя исключать, что эти же самые
технические и организационные
сложности привели к таком коллапсу.
Вот она гениальность нового менеджмента архангельского «Водоканала»: директор жалуется на непомерные долги предприятия, а люди хотят заплатить
за воду, но не могут. То платежи
вообще не принимают, то присылают квитки с такими расчётами,
что граждане просто хватаются
за голову и ничего не могут понять.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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Пациенты архангельской поликлиники № 2 ищут защиты: во дворе государственного медицинского учреждения – на пятачке между
взрослым и детским отделениями – вот-вот начнут
строить частный медцентр
«Диамед».
Диагностические сваи были вбиты здесь
ещё зимой. Этот участок земли находится
в долгосрочной аренде уже 20 лет у некоего А. В. Львова… Последний раз срок аренды продлили совсем недавно – в 2016 году.
По данным департамента градостроительства, плата за аренду земли вносится регулярно. В год она составляет – вы будете
смеяться – аж 49 тысяч рублей!
Возмущённые пациенты обратились
со своей проблемой в региональное отделение ОНФ. Они пишут, что «если бы городские власти думали о своих жителях, а нас
в этой поликлинике наблюдается более
70-ти тысяч, включая детей, то лучше бы
организовали стоянку для автотранспорта,
оборудовали детскую площадку, отремонтировали подъездные пути, – то есть создали нормальные условия для существующей медицинской организации».
Как говорит Светлана Решетило, одна
из авторов обращения в ОНФ, «мамочкам с колясками страшно идти до детского отделения: тротуаров нет, а проезжая
часть такая, что машины, лавируя между
ям, так и норовят наехать на людей. Про
вечную грязь во дворе поликлиники даже
говорить не хочется…»
«У поликлиники нет парковки, что
делает небезопасной высадку детей
при доставке их в поликлинику, полностью отсутствует зелёная зона, – говорится в обращении. – В зданиях поликлиники почти постоянно присутствуют посторонние запахи, влажность, затопление подвалов, подпоры ливневой канализации, – это свидетельствует о том, что коммунальные сети не справляются с уже существующей нагрузкой. Постоянно регистрируются аварийные ситуации с водообеспечением, бывают отключения
электроэнергии… Дополнительная нагрузка на коммуникации только ухудшит ситуацию…».
Обращение было рассмотрено ОНФ
15 июля на рабочей группе «Социальная
справедливость», которую провела депутат Госдумы от Архангельской области Елена Вторыгина.
Как пояснила главный врач поликлиники
Ольга Лузанова, с 2015 года представители
«Диамеда» стали обращаться к ней за согласованием о подключении к сетям руководимого ею медучреждения. Им было отказано – на основании того, что собственником поликлиники является правительство Архангельской области. В это же время на участке, выделенном под застройку,
были забиты диагностические сваи.
Возможным соседством со стройкой
очень обеспокоены и в расположенном
рядом Архангельском медицинском колледже. По словам заместителя директора
этого образовательного учреждения Ирины Березиной, совместно с руководством
поликлиники им в течение уже нескольких лет приходится оперативно решать вопросы по откачиванию канализации, сточных вод, протечек водовода. И Ольга Лузанова, и Ирина Березина остро ставят
вопрос о том, что существующие сети уже
не справляются с имеющимися нагрузками – в поликлинике порой приходится закрывать амбулаторию и по два дня из-за
проведения ремонтных работ сидеть без
воды. Увеличение же нагрузок фактиче-
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«ПРОХОДНОЙ» ДВОР

Депутат ГосДумы Елена Вторыгина намерена навести порядок в точечных застройках

ски убьёт и без того изношенные сети, считают они.
Коллег поддержал заместитель министра здравоохранения Архангельской области Алексей Крюков. Он пояснил, что
вторая поликлиника и так находится в более бедственном положении, чем центральная – первая, поскольку в её модернизацию и благоустройство вкладывалось
меньше средств. В минздраве полагают,
что если вблизи второй поликлиники начнётся новое строительство, вал проблем
усугубится, и в этом районе будет иметь
место серьёзное социальное напряжение.
Об этом поставлен в известность губернатор. По словам Алексея Крюкова, по поводу недопустимости строительства в этом
месте Игорь Орлов обращался к главе города Игорю Годзишу, тот дал поручение
соответствующим структурам, но вопрос
до сих пор не решён. «У нас в спальных
районах не развита медицинская инфраструктура – можно предложить «Диамеду» строиться, например, в 6-м микрорайоне – он динамично развивается, но медучреждений там сегодня нет», – предлагает
представитель минздрава. Подобное решение вопроса предлагают и сами пациенты второй поликлиники, в своём обращении они пишут: «Предлагаем строиться в других территориальных округах, например, в Исакогорском, Цигломенском,
Маймаксе, на Сульфате…»
«Я хотела бы понимать, на основании чего человек двадцать лет имел земельный участок – и ничего не строил? – задаётся вопросом руководитель
рабочей группы, член ОНФ Елена Вторыгина. – Да его надо было давно лишить
аренды! Как это – мы не можем сделать у поликлиники детскую площадку, не можем отремонтировать там
дорогу, чтоб можно было безопасно
подходить к детскому отделению мамам с колясками, – а частный медицинский центр можем там строить?
Это что – государственный подход?
ОНФ должен взять ситуацию под свой
контроль, потому что если мы сейчас
ничего не сделаем, грош нам всем цена,
город нам этого не простит! Решение
надо принимать очень жёсткое – люди
ждут такого решения!».
Директор департамента градостроительства мэрии Архангельска Александра Юни-

цына заметила, что лично она, как архитектор, никогда бы не отдала это место под застройку, но отвечать за действия тех людей,
которые принимали решение много лет назад, – не может. Она полностью согласна,
что новое здание даст огромную нагрузку
на сети: уже этой весной улица Розы Люксембург утопала в канализационных стоках. Страшно подумать, что будет дальше.
Эксперт ОНФ по строительству Сергей Альбицкий заметил, что застройщикам в принципе невыгодно проводить новые сети – для них это слишком затратно,
поэтому они всеми правдами и неправдами стараются подключиться к уже существующим – и сделать дёшево. В будущее – никто из застройщиков, нацеленных исключительно на извлечение прибыли, не смотрит. Руководитель рабочей группы Елена Вторыгина попросила
юристов подготовить необходимые запросы, чтобы получить экспертные заключения – и от специалистов «Водоканала»,
и от электрических сетей.
Как выяснилось, будущий объект строительства уже прошёл т. н. общественные
слушания. Понятно, что они были формальными – общественность о них оповещается исключительно через сайт мэрии – а кто его читает…? «Знаем мы ваши
общественные слушания, – высказался руководитель общественной организации «Ветераны боевых действий» Николай Стартеев. – Был на последних – так
чиновники нас при попытке что-то
сказать осаживали: мол, сидите там
и не мешайте нам работать!» А в нашей организации много ветеранов, которые лечатся во второй поликлинике. И я считаю недопустимым строить частный объект во дворе больницы. Лучше облагородить территорию,
что бы там комфортно могли передвигаться пожилые люди».
В ходе совещания рабочей группы было
принято решение о том, что необходимо
провести нормальные, а не формальные
общественные слушания с максимальным
привлечением общественности. Присутствовавшие на заседании ОНФ представители общественности заверили, что они
берут на себя оповещение пациентов поликлиники – главное, чтобы люди поняли, что их мнение будет услышано и принято во внимание.
«Рада, что у нас с главным архитектором города есть понимание, – отметила депутат ГД Елена Вторыгина по итогам заседания рабочей группы «Социальная справедливость» регионального отделения ОНФ. – Это наша земля – городская! И мы должны слышать и слушать
людей, должны защитить их».
«Я прошу всех вас, – обратилась она
к своим коллегам по ОНФ, – встать
на сторону людей. И люди будут вам
благодарны».

ПЕРЕКРЕДИТОВАЛИСЬ…
…вот так Архангельск всё глубже
влезает в долги
Выиграв аукцион в июне, банк ВТБ стал
главным кредитором Архангельска. Город
получил средства в размере 400 миллионов
рублей. Деньги пойдут на погашение дефицита бюджета и ранее взятых долгов (среди которых имеется задолженность перед
банком ВТБ).
Редакция запросила подтверждение данной информации в мэрии Архангельска, где
нам заявили, что есть соглашение на получение кредита под 14,35 % годовых, но деньги
пока не поступили.
Цитируем текст ответа:
«В соответствии со статьей 103 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях финансирования дефицита бюджета, а также для погашения долговых обязательств.
Городской бюджет на 2016 год принят
с предельным размером дефицита (10 %)
в сумме 415 млн. рублей. Муниципальный долг на 01 января 2016 года составил
1 290 млн. рублей.
Отбор кредитных организаций осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» путём осуществления закупок услуг по предоставлению кредита в форме электронных аукционов.
1. Процентная ставка по контракту, заключённому с Банком ВТБ 14 июня 2016 года,
определённая в ходе торгов, составляет
14,35 % годовых. Лимит единовременной
задолженности муниципального образования в рамках данного контракта – 400 млн.
рублей.
2. В соответствии с условиями контракта, заключённого с Банком ВТБ 14 июня
2016 года, денежные средства предоставляются кредитной организацией частями
(траншами), размер которых определяется
заказчиком, без обеспечения возврата заёмных средств.
3 и 4. По состоянию на 14 июля 2016 года
кредитные средства муниципальным образованием по контракту, заключённому с Банком
ВТБ 14 июня 2016 года, не привлекались.
Срок первой выборки кредита установлен
контрактом в течение 90 календарных дней
с даты заключения контракта.
Размер дефицита городского бюджета
по состоянию на 01 июля 2016 года составил 229 млн. рублей.
Муниципальный долг по состоянию
на 14 июля 2016 года составляет 1 320 млн.
рублей.
Кредиторами муниципального образования являются Публичное акционерное общество «Сбербанк России», Банк ВТБ (публичное акционерное общество) и Публичное акционерное общество «Совкомбанк».
5. Задолженность перед Банком ВТБ
по состоянию на 14 июля 2016 года составляет 660 млн. рублей по ранее заключённым
контрактам.
6. В аукционе 27 мая 2016 года на оказание
услуги по предоставлению денежных средств
(кредита) приняли участие Банк ВТБ (публичное акционерное общество) и Публичное акционерное общество «Совкомбанк».
Банк ВТБ предложил наиболее низкую цену
контракта.
7. По контракту, заключённому с Банком
ВТБ 14 июня 2016 года, денежные средства
будут предоставляться Банком ВТБ в форме
возобновляемой кредитной линии, что позволит муниципальному образованию оперативно привлекать кредит, погашать его и вновь
привлекать при возникновении соответствующей потребности в пределах установленного лимита задолженности 400 млн. рублей
под процентную ставку согласно контракту – 14,35 % годовых. Срок действия кредитной линии заканчивается через 365 календарных дней с даты первой выборки кредита».
Конец цитаты.

8

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

20 июля 2016 (№6) ПСЗ-25(646)

«МЫ ПОНЯЛИ, ЧТО НУЖНО ПОТРЕБИТЕЛЮ,
ПОЭТОМУ РАБОТАЕМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ»
Интервью гендиректора «Устьянской теплоэнергетической компании» Владимира Паршина заместителю главного редактора Олегу Плахину

Группа компаний
«УЛК», известная
не только в Устьянском
районе, но и за пределами Архангельской
области, помимо фактора «бизнес-успех»
позиционирует себя
и как социальноответственное предприятие.
Что подразумевает это словосочетание, мы решили выяснить
подробнее и вновь отправились
в Устьянский район.
В предыдущем материале мы
рассказали, что в Устьянском районе полным ходом идет реализация уникального для России инвестпроекта, итогом которого
будет замкнутый производственный цикл («Реальные инновации
УЛК», «Правда Северо-Запада»
от 25 мая 20016 года).
Сегодня мы встретились с генеральным директором «Устьянской теплоэнергетической компании» («УТК») Владимиром Паршиным, который провел экскурс
по территории предприятия и рассказал «для чего» и «зачем» все
это создавалось.

тия, на балансе которого погоревшая котельная, отвечает за предстоящий отопительный сезон.
И это при том, что пожар произошел в июле, а до августа никто
и не пытался устранить его последствия.
Работников на новое предприятие еще не успели набрать – Паршин фактически был один. Ощущение, мягко говоря, тягостное.
«И что с того?» – говорит Владимир Федорович в ходе интервью. – Отопительный сезон никто
не отменял. Походил вокруг котельной - и начал работать».
Рассуждал конструктивно.
В срочном порядке составил план
мероприятий по устранению последствий пожара. Параллельно набрал работников, специалистов – и процесс пошёл. Хотя
первое время приходилось работать сутками…
Далее мы начинаем расспрашивать Паршина «об этом».
Олег Плахин: С кадрами
не возникло проблем?
Владимир Паршин: К счастью, нет, поскольку со старого предприятия мы взяли практически всех сотрудников. Привлекли подрядчика и к середине сентября котельную всё-таки восстановили. Отопительный сезон начали вовремя.
Но это полбеды. Второй вопрос: как предприятие будет
работать с изношенным оборудованием? После некоторых размышлений и дискуссий
пришли к выводу, что необходимо строительство новой котельной.
Олег Плахин: Что было «первым камнем» в постройке новой котельной?

Владимир Паршин: Прежде,
чем что-то строить, нужно подобрать оборудование.
Мы очень серьёзно отнеслись
к этому вопросу и начали изучать рынок предложений. Проехали почти всю Прибалтику – Литву, Латвию, посмотрели, что есть в Финляндии,
Италии, Германии.

Посмотрели построенные
объекты, пообщались со специалистами, которые обслуживают оборудование, и сделали свой выбор в пользу итальянцев.

Далее был пройден весь необходимый алгоритм действий:
заказали проект и прошли государственную экспертизу.
Но прежде, чем начать строительство, потребовалось подготовить территорию.
Дел о в том, что раньше
на этом месте находилось деревообрабатывающее предприятие. Соответственно,
здесь было много объектов,
которые нам не требовались.
Поэтому параллельно мы начали вести демонтаж некоторых построек. То есть, провели
огромную работу, чтобы расчистить территорию площадью в 70 гектаров.
Олег Плахин: Вы сказали, что
сделали выбор в пользу итальянского оборудования, потому что оно соответствовало высокому уровню качества. Однако Италию и посёлок Октябрьский разделяют
тысячи километров. Не возникло проблем с логистикой?
Владимир Паршин: Проблемы
с доставкой возникали. Однако было принято решение переправить все оборудование
автомобильным транспор-

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОТЕЛЬНОЙ № 1
В ПОСЁЛКЕ ОКТЯБРЬСКИЙ

Напомним, что в августе 2011 года вновь созданное УТК выкупило имущество
предприятия-банкрота «Устьялес». В составе имущества находилась производственноотопительная котельная 1962 года
постройки.
По иронии судьбы, за месяц
до совершения сделки по куплепродаже имущества на котельной
при проведении сварочных работ
произошел пожар. В результате
возгорания была полностью уничтожена система подачи топлива,
большая часть кровли и т. д.
Представляете ситуацию?
На дворе август месяц. Вновь
назначенный директор предприя-

ровать ситуацию. Успокоились только когда 31 декабря
2014 года к нам пришли последние 27 фур. Так что Новый
год мы встречали фактически
на предприятии, разгружая
новое оборудование.

Олег Плахин: Тем не менее,
несмотря на все форс-мажоры,
(если я правильно информирован), вы не гадали на кофейной гуще «что принесут санкции?», а все-таки готовили
почву для строительства новой котельной?
Владимир Паршин: К этому
моменту были проведены все
необходимые бетонные и земельные работы, так что весной 2015 года мы приступили к монтажу котлов. И уже
27 августа 2015 года состоялось торжественное открытие котельной.
Так была завершена реализация инвестиционного проекта, подписанного между нашей компанией и правительством Архангельской области.

***

Котельная состоит из пяти водогрейных котлов марки «Глобал
800» мощностью по 9 МВт каждый. Общая мощность котельной,
соответственно, 45 МВт, при том, что нагрузка всего посёлка составляет 33-35 МВт. Таким образом, остаётся резерв для развития и строительства посёлка.
Основное топливо – кора и кородревесные отходы.
Сметная стоимость строительства – 775 миллионов рублей.
Срок окупаемости котельной – 12 лет, после чего руководство
«УТК» прогнозирует снижение тарифа, так как в нём тоже заложена инвестиционная составляющая.
Штатный персонал котельной - всего порядка 9 человек. Однако объём работ по сравнению с тем, что выполняла прежняя котельная, вырос в разы за счёт внедрения автоматики и иной системы организации труда.
том. Поскольку оборудование
достаточно высокое, транспортировка осуществлялась
на низкорамных фурах. Потребовалось 54 фуры, чтобы
доставить всё оборудование.
Ситуацию осложнил и экономический кризис. Ведь договор подписан. Чтобы получить оборудование, надо перечислять деньги. А тут одно
за другим: резкий обвал рубля,
санкции в отношении России
и т. д. Пришлось поволноваться, поскольку никто не знал,
что будет дальше, и не мог
на 100 процентов прогнози-

Олег Плахин: Как изменились
условия труда на новой котельной?
Владимир Паршин: На старом предприятии численность
работников составляла 72 чел овека. Тогда активно использовался ручной труд. Как
и на многих старых котельных,
люди вручную опилок закидывали на транспортёр. На новой
котельной, наоборот, акцент
был сделан на автоматику.
Олег Плахин: На прежней
котельной топили опилком.
А новая на каком топливе работает?
Владимир Паршин: Сейчас мы
в опилок добавляем кору деревьев. Эта задача была поставлена изначально при проектировании котельной.
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Напомню, что у группы компаний «УЛК» очень серьёзные
объёмы лесозаготовки и лесопиления. И поскольку один
из главных принципов работы
предприятия – безотходное
производство, то решили кору
и щепу утилизировать таким
образом.
Та к ж е с тр о и т с я з а в о д
по производству пеллет.
То есть, опилок понадобится для этих целей, а котельная будет работать в основном на коре.
Олег Плахин: Сейчас очень
модно выражение «миссия компании». Могли бы вы сформулировать, в чём она заключается для «УТК»?
Владимир Паршин: Основные виды деятельности компании «УТК» – это распределение теплоэнергии и горячей

воды, водоснабжение и водоотведение. Главными потребителями являются жители
посёлка Октябрьский (около
10 тысяч человек) и учреждения бюджетной сферы.
Кроме того, в 2013 году мы
взяли у ОАО «Устьянские теплосети» на обслуживание все
инженерные объекты районного центра. Эта мера была
вынужденная. Поскольку мы
производили тепл о на котельной, передавали им, а они
по трубам доставляли до потребителя. В свою очередь, они
собирали платежи за услуги,
но с нами не рассчитывались.
Так образовались многомиллионные долги.
В итоге, когда чаша терпения была переполнена, местные власти расторгли с ними
договор аренды сетей, и с июня
2013 года мы взяли объекты
инженерных сетей в аренду
по концессионному соглашению
сроком на 25 лет.

В первую очередь, как и с котельной, нам было важно понять: что из себя представляют эти объекты. Соответственно, мы обратились
за услугами проектной организации, которая провела теплогидравлическое исследования всех инженерных
сетей в поселке. Выяснилось,
что в некоторых домах присутствует жуткий перетоп,
а где-то, наоборот, тепла
не хватает.
Такая ситуация сложилось,
потому что раньше отдельные районы поселка обслуживали разные предприятия. Поэтому и здесь пришлось заниматься модернизацией объектов (фактически осуществить перекладку всех сетей
поселка, а это 154,8 километра) для того, чтобы наладить гидравлику. А ведь кроме
сетей имеется еще масса объектов, которые также надо
приводить в порядок, – всего
их около 80.
Олег Плахин: Мне рассказывали, что деятельность «УТК»
не сводится лишь к постройке
одной котельной, а включает
в себя модернизацию всей системы ЖКХ поселка Октябрьский.
Хотелось бы услышать о планах
компании из первых уст…
Владимир Паршин: Согласно концессионному соглашению наша компания вкладывает в систему ЖКХ (ремонт
и строительство объектов)
посёлка Октябрьский не менее 10 миллионов рублей в год.
Например, в 2015 году мы
начали проект по строительству канализационноочистных сооружений, который архинеобходим для посёлка. Его производительность также была рассчитана с учётом перспектив развития Октябрьского. Общая
сметная стоимость составила 581 миллион рублей. Начало
реализации проекта запланировано на 2017 год.

***

Олег Плахин: Сферу ЖКХ называют ямой, которая засасывает огромные финансы, но чаще всего из неё ничего
не возвращается…

Владимир Паршин: Категорически не согласен с этим
определением. Почему? Думаю,
вы сами сможете ответить
на этот вопрос, после того как
посетите наше предприятие.
Олег Плахин: Вы знаете, что
на самом деле хочет потребитель услуг ЖКХ?
Владимир Паршин: Да, после пяти лет работы мы чётко понимаем ответ на этот
вопрос. Потребитель хочет
устойчивого и надёжного теплоснабжения, бесперебойного водоснабжения, получения
качественной питьевой воды
и адекватных тарифов. И мы
стремимся предоставлять людям качественные услуги.
Думаю, что у нас это получается, поскольку постоянные
встречи с потребителями показывают, что после появления нашей компании на этом
рынке ситуация в сфере ЖКХ
меняется в лучшую сторону.

что надо погасить долг.
И, если вернуться к вашему
вопросу, замечу, что «Устьянская тепл оэнергетическая
компания», пожалуй, потому
и является динамично развивающимся предприятием, что
её руководство умеет найти
решение любых проблем.

***

Попрощавшись с собеседником, я довольно длительное время
сохранял это вот ощущение, что
«ему хочется верить». Такое редко бывает. И дело здесь не в НЛП
или какой-то «генеральной линии интервью», а в том, с какой
любовью этот человек рассказывал о своём деле. Обзавидуешься! И очень жаль, что лист бумаги
не способен передать интонацию…

P.S.

После осмотра
котельной «УТК»
в Октябрьском мы отправились в село Березник Устьянского района, где сейчас компания также берёт на своё
обеспечение объекты социальной сферы (в каком они состоянии, вы можете видеть
на фото – прим. ред.)
Планировали пофотографировать трубы да «социалку», а помимо прочего окунулись в безграничную красоту
устьянской природы. Да-да,
именно благодаря ей Швейцарию называют «Южными
Устьянами». О том и о другом читайте в следующем выпуске газеты.
Продолжение темы следует…

ПЛАНЫ «УТК» НА 2016 ГОД:

Олег Плахин: Можете перечислить основные факторы, которые на сегодняшний
день тормозят развитие вашей компании?
Владимир Паршин: В первую
очередь, это накопленная задолженность потребителей
за коммунальные услуги. По состоянию на 7 июня 2016 года
она составляет более 12 миллионов рублей.
Из них 3,6 миллиона рублей –
долг бюджетных учреждений (800 тысяч рублей должна местная администрация;
2,8 миллиона рублей – долг и о бл а с т н о г о б ю д ж е т а
и 440 тысяч рублей задолженность федерального бюджета). Долг населения составляет более шести миллионов
рублей.
В работе с должниками мы
принимаем разные меры –
от публикации в СМИ списков
до посещения их на дому. Также привлекаем безработных
должников к отработке долга
на нашем предприятии, где они
выполняют неквалифицированную работу. К слову, за неё
люди получают в бухгалтерии реальные деньги, но вместе
с ними и напоминание о том,

Пример социальной ответственности «УТК»: замена инженерных сетей и ремонт палат в районной больнице
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1. Реализация второго этапа модернизации инженерных сетей
посёлка Октябрьский (первый этап реализован в 2015 году – прим.
ред.). Стоимость второго этапа проекта составляет 25 миллионов рублей. Комплекс мероприятий включает полную перекладку тепловых сетей, замену сети горячего и холодного водоснабжения. Их общая протяжённость составляет 1696 метров. Аналогичный объём работ был выполнен в прошлом году, что позволяет прогнозировать
полное обновление сетей посёлка через 5–7 лет.
2. Строительство магистральной сети и центрального теплового
пункта в микрорайонах «Центр» и «Сосенки». Проект реализуется
за счёт собственных средств компании «УТК»: в 2016 году запланирована реализация порядка 70 миллионов рублей. Протяжённость
сети, построенной за год, составит около 1970 метров.
Реализация данного проекта позволит подключить эти два района посёлка к новой котельной. По оценке руководства «УТК», подключение новых потребителей позволит в целом снизить тариф
на теплообеспечение.
3. Установка модернизированной модульной котельной на ж/д
станции «Костылево». Её основная функция – обогрев объектов социальной сферы: детского сада, школы и Дома культуры.
Примечательно, что в отличие от своего предшественника новая
котельная будет работать без обслуживающего персонала, то есть,
предусмотрена полная автоматика. Все управление будет осуществляться из новой котельной в Октябрьском. Также планируется замена топлива – переход с дров на пеллеты.
Сметная стоимость проекта составит порядка трёх миллионов
рублей.
4. Строительство станции водоочистки для горячей воды, которая
в жилые дома поступает из реки Устья (питьевая вода идёт из артезианских скважин, поэтому дополнительная очистка не требуется –
прим. ред.). Реализация проекта позволит довести качество горячей
воды до норм СанПина, которые установлены для питьевой воды.
Сметная стоимость проекта – порядка 20 миллионов рублей
(за счёт средств компании «УТК»).
5. Поддержка объектов социальной сферы. В этом году «УТК» выполняет полную перекладку внутри площадочных инженерных сетей на территории Устьянской районной центральной больницы. Реализация проекта подразумевает полную замену сетей теплоснабжения, сетей холодного и горячего водоснабжения, а также замену
воздушных электролиний на кабельные.
Кроме того, за последние два года в районной больнице «УТК»
заново отстроила надземный переход между отделениями хирургии и терапии, которые располагаются в разных зданиях; установила лифт, что облегчило труд медсестёр при перевозке пациентов
по территории больницы; провела капитальный ремонт в отделении реанимации.
В планах учредителя «УТК» Владимира Буторина ежегодное выделение 20 миллионов рублей на развитие Устьянской районной
больницы. Финансирование подразумевает закупку современного медицинского оборудования, проведение ремонтных работ, обновление автопарка карет «скорой помощи» и т. д. Также в данный
момент идёт разработка проекта по строительству новой регистратуры больницы.

НАРКОНТРОЛЬ
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ЖЖОТ

НЕВЕЗУЧИЙ ЛЕВЫЙ БЕРЕГ
Жители Левого берега предъявили по полной программе директору местной «управляшки» и его «крышке»

Тимати Травкин.
Президент

дью порядка 40 квадратов, платит
более 700 рублей за содержание
дома и текущий ремонт. По его
словам, ни разу за это время никаких рабочих и уборщиц жильцами
замечено не было. Вдобавок, наличествуют те же проблемы с помойками, как и у Тамары Х.

тельными габаритами. Тарас басовито сообщил, что пять лет был
помощником Евгения Вадимовича (судя по всему, Ухина) и заявил, – далее цитата:
«Я представитель акционеров этого общества, которые пытаются поменять

Как говорил Альберт Энштейн,
только дураки нуждаются в порядке – гений господствует над хаосом. Главацкий, видимо, считает себя человеком весьма незаурядного ума, поскольку над горами мусора на Левом берегу он
точно господствует.

На 8 домов приходится лишь
6 контейнеров, которые забиты
до отказа. Об этом вы можете судить по фото. По выходным мусор
практически никогда не вывозится, и во дворе всё время летают
вороны, привлекаемые специфическим запахом.

чего-то. Так может мы как-то
повстречаемся? У нас 68 процентов».
Конец цитаты.
Также он заявил, что «они хотят поменять директора и по этому поводу уже работают юристы».
Звучали фразы о собирании подписей и снимании Главацкого черед суд.
Отметим, что Тарас, видимо,
очень грамотный человек. Потому что акционеров в ООО быть
не может, а «Левобережье» - это,
как раз, ООО-шка.

Это подтверждает тот незаурядный факт, что в «Левобережье»
он и директор, и главный бухгалтер, и то, что при приёме граждан он умудрялся делать несколько дел одновременно. Не три, конечно, как Цезарь, но молниеносно подписывать бумаги (при этом
их содержимое он явно не читал)
и общаться с людьми у него получалось. Последнее, впрочем, выходило не очень.
Толком отвечать на вопросы жителей домов, за состоянием которых должна следить его

Жители были настроены весьма
агрессивно и решительно, видно, настолько им надоело
бездействие компании сеньора Главацкого…
Напомним, ранее «Эхо СЕВЕРА» сообщало, что жители Исакогорского округа и, в частности, Левобережного микрорайона Архангельска намерены штурмом брать офис местной «управляйки» – так возмущённые граждане называют ненавистную им
управляющую компанию «Левобережье».
Её руководитель, сеньор Главацкий, как оказалось, человек
весьма интересный. Люди отмечают его внешнее сходство с культовым норвежским чуваком по фамилии Брейвик.
Тут, кстати, прослеживается
интересная цепочка: Брейвик он же норвежец, а норвежцам,
следовательно, присущ нордический тип характера. Главацкий,
хоть и вряд ли норвежец, но спокойствию и невозмутимости, с которыми он отвечал на вопросы
пришедших к нему разгневанных
граждан, мог бы позавидовать любой представитель нордической
расы. Но об этом чуть позже.
Толпы у офиса «Левобережья»
не наблюдалось. Пришло лишь
два жителя Исакогорского округа, Родион Б. и Тамара Х. (согласно Закону «О персональных данных», мы не раскрываем личности). Отметим тот факт, что офис
«Левобережья» находится на Доковской, 38. При этом, на сайте компании указано лишь два
адреса: Парковая, 2 и, если верить сайту, фактический адрес –
на Магистральной, 43.
– Уже год потолок протекает, – с ноткой отчаяния и безысходного гнева рассказывает Тамара Х. – Пишу заявления в это
«Левобережье», а никакого
ответа за это время не получила.
Женщина рассказывает о том,
что у них ни разу не откачивали септик. Из помойки постоянное зловоние и от мух, если снять
сетку, нет отбоя. Запаха, конечно, передать невозможно, но корреспондент ИА «Эхо СЕВЕРА»
вместе с жительницей Исакогорки дошёл до её дома, благо тот соседствует с офисом «Левобережья», и лично убедился в правдивости её слов. Зловоние, конечно, не убивает, но если бы кинотеатры могли передавать запахи, то из пасти Кракена во вторых «Пиратах Карибского моря»
несло бы именно так…
Родион Б., живущий на улице
Штурманской в квартире площа-

***

Всё это корреспондент узнал
от жителей Исакогорки, пока
они ждали десяти часов, в надежде, что неравнодушные люди
ещё подтянутся к офису «Левобережья». Но свою роль, навер-

но, сыграли дата и время проведения мероприятия. Всё-таки, работа, и, будем откровенны, элементарная людская лень. Под постом
в социальной сети «ВКонтакте»,
призывающим людей штурмом
брать офис местной «управляйки», несколько десятков комментариев, однако, пришло лишь два
неравнодушных и готовых бороться с беспределом человека.
Впрочем, уже когда стрелка часов перевалила за цифру 10, появился некий Тарас, отличающийся
весьма суровым видом и внуши-

Поэтому в принципе не понятно, о каком акционерном обществе толковал Тарас. Может,
про «Газпром» речь, может, про
«ЮКОС». Если «представитель
акционеров» хотел поговорить
о «Газпроме», то нужно было
идти в несколько другое место,
а не на Доковскую, 38, что на Левом берегу Архангельска.
Толком разобраться в том, что
говорил Тарас, не получилось,
поскольку мужчина торопился,
но пообещал вернуться.

***

управляющая компания, он так
и не смог. Из уст Главацкого доносилась невнятная речь, взгляд
его был устремлён в бумаги и,
временами, на экран компьютера. Редко-редко он поднимал
свой взгляд на мужчину с женщиной, пришедших услышать по сути
лишь один ответ: за что они платят деньги?
Главацкий на это ответить
не смог. Лишь скромничал чтото про счёт дома, где скапливаются деньги, которые жильцы могут потратить на то, что считают

необходимым.
Тамара Х. задала животрепещущий для неё вопрос: когда у них
отремонтируют протекающую
крышу? Директор «Левобережья» сказал, что, возможно, лишь
в следующем году.
Корреспондент задал самый
явный вопрос в этой ситуации:
а до этого времени у людей будет
течь крыша? Главацкий на это ответил, – далее цитата:
«Крышу сходим проверим».
Конец цитаты.
Главацкий уверяет, что по домам, вверенным ему, ходит раз
в неделю. Тут, не сдержавшись,
откровенно засмеялся Родион Б. .
Моментом, характеризующим
всю ситуацию в общем и целом,
стало следующее. Зачем-то главный управленец попросил секретаршу принести расчёт платы
за работы и услуги по управлению домом и ремонту имущества.
Корреспондент ИА «Эхо СЕВЕРА» просто зачитал этот список
и на каждом пункте спрашивал
у Тамары Х., что из этого выполняется. По её словам – ничего.
Дабы не голословить, корреспондент ИА «Эхо СЕВЕРА»,
как уже говорилось ранее, дошёл
до её дома и поспрашивал других
жильцов. Так уж получается, что
или зачем-то врут жильцы дома
и, вероятно, всего Левого берега, либо Главацкий зачем-то врёт.
Что из этого наиболее вероятно?
В какой-то момент глава «Левобережья» зачем-то начал спорить о проведении дератизации.
Наверно, для него борьба с крысами - наиболее важное и приоритетное задание…

***

Итогом встречи стало то, что
Главацкий пообещал прислать Тамаре Х. и Родиону Б. в ближайшие недели отчёты о проведённой по их домам работе. Что ж,
посмотрим…
Отметим, что в 2012 году Главацкий был награждён почётной грамотой Архангельского
областного Собрания депутатов
за многолетний труд, активную
общественно-политическую деятельность. Председателем комитета по промышленности и ЖКХ
в Облсобрании в это время был,
кстати сказать, Евгений Ухин.
Сами понимаете, о каких наградах может идти речь, если жители Левобережья противится, простите за оборот, против «Левобережья», устраивающего на улицах Исакогорки форменный беспредел, превращая жилые дома
в помойки.
*Управляшка (по типу наливайка,
воровайка, шашлычка-тошниловка,
побирушка, вротниграмманеберушка) –
общеупотребимое на районе
Левобережья обозначение
«обожаемой» управкомпании.
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СЕРГЕЙ ПИВКОВ:

«РЕМЕНЬ ИНОГДА СТАНОВИТСЯ
ВАЖНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ВОСПИТАНИЯ»
Депутат Архангельского областного Собрания от ЛДПР
высказал мнение по недавно принятому “антисемейному” закону

По стране прокатилась волна протестных пикетов против
“антисемейного” закона, принятого силами
фракции технического большинства в Государственной Думе шестого созыва на своем
последнем пленарном
заседании.
В народе закон уже получил звучное наименование – «антисемейный». Своим мнением по этому поводу поделился заместитель руководителя фракции ЛДПР в Архангельском областном Собрании депутатов Сергей Пивков.
«Еще в прошлом году Президент страны в своем послании
Федеральному Собранию предложил сделать так, чтобы молодые люди не попадали в тюрь-

му за мелкие преступления, для
чего просил Госдуму «перевести
преступления, не представляющие большой общественной опасности, в разряд административных правонарушений». Согласитесь, логика в призывах Президента есть, – считает Сергей Пивков. – Верховный суд Российской Федерации,
в свою очередь, внес предложение – декриминализировать
побои и ряд других преступлений небольшой тяжести. «Декриминал-изировать» – значит, перестать что-то считать преступлением, то есть,
общественно опасным и уголовно наказуемым деянием. И вот
этот призыв Президента некоторые депутаты, похоже, поняли по-своему.
Федеральное информационное агентство «Регнум» коротко
и ёмко описало последствия принятого Госдумой закона: «Теперь

за любой шлепок не в меру расшалившегося чада грозит уголовное наказание до двух лет, причём
за такой же шлепок расшалившегося соседского ребёнка не грозит
практически ничего. Такой закон:
семейный – значит, виновен».
Сам закон состоит из изменений и дополнений в Уголовный
и Уголовно-процессуальный Кодексы Российской Федерации.
Протестующие акцентируют внимание на изменениях в статье
116 УК РФ «Побои», из которой
исключили все случаи уголовной
ответственности за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших
физическую боль, но не повлекших
лёгкого вреда здоровью, кроме тех,
когда действия происходят в отношении близких лиц. А под близкими в законе понимаются и близкие родственники – супруги, родители, дети.
То есть, получается, что «уголов-

ку» можно схлопотать, причинив
незначительную физическую боль
лишь близкому лицу, а за те же
действия к не близкому – «административку».
Протестующие отмечают –
в Россию пришла ювенальная
юстиция. Почему? Люди уверены,
что теперь за шлепок или подзатыльник своему провинившемуся
ребенку, пусть даже в воспитательных целях, можно получить реальное уголовное наказание. Минимум – обязательные или исправительные работы, максимум – лишение свободы на срок до двух лет.
«Не скажу, что я сторонник насилия, пусть даже в воспитательных целях, но это
уже перебор, – продолжает Сергей Пивков. – Воспитание, конечно, штука индивидуальная, но ремень иногда всё-таки
становится его важным, а порой и необходимым элементом.
А такими темпами, которые за-

КАК ЧЕТЫРЕ ВЕДОМСТВА
БУДУТ ОДИН «ПАЗИК» ЛОВИТЬ?
15 июля вступили
в силу изменения
в Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся правил перевозки пассажиров.
Проект был подготовлен при
непосредственном участии правительства Архангельской области, и он призван кардинально изменить качество обслуживания
пассажиров на городском транспорте, в том числе и в Архангельской области.
На минувшей неделе его комментировали министр транспорта Архангельской области Вадим
Кривов и начальник управления
государственного автодорожного
надзора по Архангельской области
и НАО Илья Пинаевский;
Граждане проинформировали
об изменениях, которые вступают
в силу с 15 июля.
Оказывается, что министерством проводится большая работа по выдаче карт маршрута,
которые будут являться основным документом, подтверждающим право работать перевозчиком на маршруте. Она выглядит
таким образом… В министерстве
подготовлено порядка 220 таких
карт. Все обратившиеся перевозчики, у кого заключены договоры
с министерством на перевозку, получают карты маршрута, что даёт
им право работы.

Кривов и Пинаевский объявили, что с 18 июля 2016 года сотрудниками министерства совместно
с представителями управления автодорожного надзора будут проводиться мероприятия, направленные на выявление лиц, осуществляющих перевозки без данной
карты и других разрешительных
документов. Они будут привлекаться к административной ответственности.
Журналисты нашей газеты задали министру Кривову и дорожному надзирателю Пинаевскому
ряд вопросов:
– Скорее всего, с 15 июля все
нелегалы перейдут в разряд заказных перевозок, единственное затруднение будет у них такое – как
брать плату. Допустим, вместо
билетов они будут продавать зубочистки. Что вы думаете по этому поводу?
– Есть такие мысли, что все будут уходить под заказные перевозки. В связи с этим, у нас уже разработан порядок проведения мероприятий. Если такая ситуация
примет массовый характер, думаю, будут создаваться определенные группы, куда войдут представители ГИБДД, наши работники;
наверное, подключатся и органы
местного самоуправления.
Будем работать, отслеживать.
Очень много вопросов, во-первых,
по оформлению договоров фрахтования, во-вторых, по оплате, кроме того, есть перевозки пассажиров, прописанные в списке… Много еще вопросов, будем работать.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

УЧРЕДИТЕЛЬ: Архангельская региональная общественная организация
«АССОЦИАЦИЯ МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ СЕВЕРА».
ИЗДАТЕЛЬ: ООО «АКЦЕНТ»

Да, работа рутинная, но надо действовать. Есть с чем бороться.
– Не опасаетесь, что администрирование само по себе превысит полученный эффект? Группы
создавать, рутинная работа…
– Я представитель федерального контролирующего органа. Мы
не занимаемся хозяйственной деятельностью, поэтому мне сложно ответить на этот вопрос. Мы
не занимаемся экономическим
подсчётом, что к чему приведёт.
У нас есть конкретные полномочия, мы контролируем исполнение федерального законодательства и международных договоров
в сфере перевозок пассажирским
транспортом.
– Назовите критерии, по каким
нелегал будет отличаться от легального перевозчика?
– С нашей точки зрения, нелегал – тот, кто работает без лицензии. Он нарушает требования законодательства. Перевозчик должен сначала получить лицензию,
то есть, заиметь право на осуществление данного вида деятельности.
А потом с этим правом уже пройти все остальные инстанции: подать заявку на конкурс, который
организует местный орган самоуправления (если выиграет конкурс, то попадёт на данный маршрут), потом заключить договор
и получить карту. Мы боремся
скорее не с нелегалами, а с нарушителями.
Сейчас большинство перевозчиков в Архангельске ездит на этих
жутких «ПАЗиках», они страш-

Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ № ТУ 29-00344
от 21 марта 2012 г., выдано Управлением Федеральной службы
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Братья Мухоморовы, Паровозов-Чуйский, Вдуев –
коллективные псевдонимы редакции.

нее, чем в последнем штате Индии!
И это легальные перевозчики?
– Дело в том, что многие договоры заключались на несколько лет. Они оформлялись порой
пять-семь лет назад. Перевозчики – легальные. Но тогда в договорах не прописывались качество
и требования к автобусам.
Все новые договоры и те, которые сейчас заканчиваются и будут пролонгироваться, – будем
стараться прописывать требования, чтобы автобусы были получше, чем в последнем штате Индии.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

16 июля двойная облава
нескольких патрулей ГИБДД происходила по обе стороны Маймаксанского шоссе. Проверялось исполненние новых правил лицензирования автобусных маршрутов.

11

дали отдельные депутаты Госдумы из фракции технического
большинства, мы можем уйти
далеко и совсем не туда.
Кстати, законопроект, помимо большинства в Госдуме, был
одобрен и Советом Федерации,
правда, вызвал при этом оживленную дискуссию. В итоге большинство сенаторов проголосовало «за», но с оговоркой – создать рабочую группу для корректировки «чувствительной
темы».
Но зачем нужно принимать закон, который в скором времени,
возможно, придется снова менять?
Зачем играть на чувствах людей?
«Всё это кажется не совсем
профессиональным. Посмотрим,
конечно, что будет дальше,
но очевидно и ясно одно – следующий состав Госдумы, который
мы изберём в этом сентябре,
должен состоять из въедливых и разбирающихся в каждом
вопросе депутатов. И обязательно без монополии какой-то
одной политической силы. А повлиять на это могут только
жители нашей страны, и только им решать какой будет
следующая Государственная
Дума, – резюмировал депутат
Пивков.
Облава привела к тому, что автобусы совсем исчезли с ряда
маршрутов, связывающих Маймаксу с центром Архангельска
и Соломбалой.
Понятно, что в этот вечер
на Маймаксанском шоссе сказочно обогатились таксисты – иного
способа добраться из Маймаксы
в Соломбалу и обратно не было.
Люди прямо слали проклятия
в адрес властей и явно неодобрительно высказывались по поводу
ретивости сотрудников ГИБДД,
но на последних критика граждан
действия не возымела.
Часть автобусов высадила пассажиров посреди дороги, чтобы
не попасть на штраф – 335 тысяч рублей (300-на юрлицо, 30 –
на директора, 5 - на водителя).
Как сообщил «Эху СЕВЕРА»
пожелавший остаться инкогнито
источник в правительстве Архангельской области, выдача маршрутных карт должна была закончится ещё в конце апреля.
– Закон чётко говорит – карты
должны получить все перевозчики, имеющие действующие договоры с муниципалитетом. И на это
давалось 270 дней с момента принятия закона, 13 июля прошлого
года, – отметил источник. – Обязанность выдачи карт возложена на городскую администрацию.
Насколько нам известно, большинство перевозчиков подали заявки в департамент горхозяйства.
Однако фактически выдача карт
продолжалась до 15 июля. А некоторым перевозчикам пришлось
оформлять дополнительные документы, например договоры аренды транспортных средств. Поэтому
некоторые просто не успели, а их
при этом особо никто не торопил.
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Ирина Чиркова
встретилась с жильцами четырёх многоквартирных домов г. Новодвинска,
измученных коммунальным беспределом.
Оценка ситуации депутатом Государственной Думы от Архангельской области такова: местная
управляющая компания «Жилкомсервис» неоправданно завышает тарифы на содержание и текущий ремонт, а собственник зданий – муниципалитет – попустительствует бездействию УК.
Жильцы вспоминают, что два
пятиэтажных общежития на улице Уборевича комбинат «Архбум»
передал в муниципальную казну
лет 10 назад. Вид такой, будто капитального ремонта здесь не проводилось никогда. Практически все
квартиры первого этажа – в плесени, повсеместно потолки осыпаются, оконные рамы вываливаются, дверные косяки сгнили. В душевых комнатах – проржавевшие
краны, заваливающиеся перегородки, оббитый кафель. В общих
кухнях, туалетах, сушильных комнатах никаких следов хотя бы косметических ремонтов.
По статусу дома № 10 и 12 на ул.
Уборевича – многоквартирные
жилые, в каждом по 150 миниквартир без туалетов, кухонь
и ванн. Несмотря на статус, приватизацию желающим гражданам муниципальные власти дают с большой неохотой, кто-то добился этого права только через суд. В таком
сопротивлении видится одна причина – желание городских властей самим, как преобладающему
собственнику решать, какие тари-
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НЕ ЖКХ, А ДРАМА

Новодвинцы обратились за защитой своих «коммунальных» прав к депутату Госдумы Чирковой
фы устанавливать. А тариф на содержание и текущий ремонт здесь
огромный – 71 рубль с квадратного метра в доме № 10 и 94 рубля – в доме № 12. Люди за проживание в комнате площадью
13 кв. метров сейчас платят в месяц около 3 тысяч рублей, зимой
с отоплением – 4,5 тысячи.
Жильцы дома № 12 показали
Ирине Чирковой все «прелести»
такого дорогого жилья. Постоянная вонь из подвала, из-за плохой вентиляции от душевых помещений сырость и конденсат в соседних комнатах. На пятом этаже
во многих квартирах потолок протекает так, что обои на ощупь сырые. Кирпичи в стенах буквально
рассыпаются, поэтому зимой здесь
всё промерзает. В своих комнатах
люди вынуждены делать ремонты
каждый год, да ещё скидываются
на приведение в порядок общих кухонь и чистящие средства.
В домах № 20 и 22 по улице Ворошилова муниципальные общежития в похожем состоянии.
У первого - крыльцо в аварийном
состоянии, во многих окнах вместо стёкол фанера. Тот же грибок в квартирах, протекающая
кровля, сгнившие и полуразрушенные душевые, обшарпанные
лестницы и зияющие дыры. Дом
№ 22 из всех четырёх самый приличный: здесь на полу в коридорах
не рваный линолеум и есть съезд
с крыльца для колясок. Однако
жильцы рассказывают, что перед
Новым годом рабочие в спешке
срывали старый линолеум и прямо
на сгнившую фанеру и разрушенный подпол стелили новый.
Ирина Чиркова задала множе-

ство вопросов представителю УК,
чей кабинет расположен в доме
№ 22, однако внятных ответов,

Группа № 1:
тур КЦБКяжма
В начале сентября в городе Коряжме Архангельской области по случаю
55-летия Котласского ЦБК – градообразующего предприятия, входящего в крупнейшую в России лесопромышленную группу «Илим», ожидается грандиозный праздник, «гвоздём программы» которого будет концерт группы «Любэ».

Это будет полновесный концерт, без всяких фонограмм и прочих шулерств. «Любэ» исполнит свои
главные хиты, а солист Николай Расторгуев лично
огласит приветственный адрес крупнейшей в России лесопромышленной компании.
Это, как отмечают эксперты «Эха СЕВЕРА»,
в столичной музыкальной тусовке в нынешней политической обстановке дорогого стоит, поскольку
администраторы группы «Любэ» позиционируют
коллектив как «любимую группу Владимира Владимировича Путина». Это коэффициент 3 при обозначении цены гастролей.
Да дорого, но любимая группа Президента держит
марку и на халяву, как и на чёсах, нынче не лабает.
При непонимании значимости и расторговке по цене
группа может себе позволить вообще не выступать.
Примерная стоимость гастролей «Любэ» в Коряжме уже названа – около $30 000.
При том, что примерно равнозначный «Любэ»
коллектив с похожей направленностью репертуара, или любая другая звезда уровня «Любэ» обошлась бы примерно в $ 10 000.

особенно насчёт расходования
собираемых с жильцов средств,
не получила.

– Возмутительно, что людей вынуждают жить в таких нечеловеческих условиях, – комментирует
Ирина Александровна. – Тем более что счета жильцам выставляются огромные. С каждого дома
УК только по статье «текущий ремонт» собирает по 1–2 миллиона
рублей в год, однако куда эти средства тратятся, непонятно. За последние годы из заметных обновлений здесь только почтовые ящики – чтобы было куда коммунальные счета класть. А ведь по каждому адресу живут десятки детей,
однако даже помывка в душе опасна для их здоровья – может упасть
перегородка, обвалиться стена,
хлынуть кипяток из ржавой трубы.
Электропроводка повсеместно заливается протечками.
По моему мнению, здесь есть все
основания для серьезной прокурорской проверки – относительно
обоснования тарифа и неисполнения обязательств управкомпанией;
обращение в областную прокуратуру мы уже готовим. В одном доме
помещения сдаются частной фирме под офис, в другом провода идут
к соседней автомойке. Возможно,
жильцы оплачивают не только свои
нужды. Кроме того, я обязательно направлю депутатские запросы
в Госжилинспекцию – права граждан на комфортное и безопасное
проживание здесь явно нарушаются, – добавила Ирина Чиркова.
После встречи с депутатом Госдумы, жильцы получили консультации юристов Центра защиты
прав граждан, какие им предпринять собственные шаги, чтобы заставить управляющую компанию
работать. Как признавал президент, ЖКХ в России – это чёрная
дыра, и только совместными усилиями можно вывести на чистую
воду нерадивых коммунальщиков.

ЛИЧНЫЕ ВРАГИ ГУБЕРНАТОРА
или зачем Орлов предложил Годзишу в пятницу вечером
прогуляться по набережной?..

Но на имидже «Илим», особенно в день 55-летия Котласского ЦБК, не может экономить, ведь
ещё во времена «лесных войн» начала 2000-х Котласский ЦБК, в силу его технологических особенностей и расположения, называли «алмазом в короне «Илим Палпа». По аналогии – как называли Индию главным алмазом в британской короне.
Для справки: в Архангельской области «Любэ»
в последний раз выступали 10 лет назад. А первый
концерт, в программе которого были первые хиты,
типа «Дуси-Агрегат», закончился в Архангельске
потасовкой люберецкой братвы и архангельских
гангстеров, в тогда ещё муниципальной гостинице
«Двина», в ходе которой баянисту «Любэ» подпортили фотографию, а солист Расторгуев долго стучался в неработающий лифт, удирая от «борисовских» парней, сильно недовольных распальцовкой
заезжих гастролёров.
Сумму около $30 000 оплатит,
понятно дело, не город Коряжма,
а структуры «Илима». Эта сумма включает
в себя гонорар+технический райдер. Об этом
ИА «Эхо СЕВЕРА» стало известно из источников в группе «Илим», которые в общих чертах подтвердили означенные планы.

P.S.

Фото ранних «Любэ»: www.free-for-pc.gq

В понедельник
(18 июля) на утренней планерке губернатор Архангельской
области Игорь Орлов назвал своими
личными врагами
«тех, кто лоббирует
шашлычки».
Заметим, что тема шашлычек
на губернаторской планерке была
поднята после доклада главы Архангельска Игоря Годзиша о ситуации в городе.
В дополнение к докладу губернатор Орлов сказал, что часто прогуливается по набережной Северной Двины, где постоянно наблюдаются группы пьяных людей. По словам Орлова,
набережная – это территория
жителей Архангельской области,
а люди вынуждены отводить детей
от подвыпивших компаний.
Губернатор был возмущен тем,
что пьяницы мешают отдыхать
миролюбивым гражданам и на это
никто не обращает внимания. Резюмируя дополнение, губернатор
Орлов предложил мэру Годзишу
вечером в пятницу прогуляться
вместе по набережной.

Далее речь зашла о шашлычках…
Напомним, что в конце весны в Архангельске внаглую началось строительство пивнухи
с шашлычкой-тошниловкой без
разрешений и прямо на Красной
пристани.
Однако мнения жителей города, вкупе с мнением независимых СМИ сыграли решающую
роль. В начале июня рабочие приступили к демонтажу незаконной
«шашлычки» на Красной пристани в Архангельске.
Также летом прошлого года
шашлычка-тошниловка изуродовала самое эпическое место города у памятника Петру Первому
в Архангельске. В результате возмущения общественности и независимых СМИ она была демонтирована.
Заметим, что на данный момент
в районе набережной пенистый
напиток продают две шашлычки – «Казацкая слобода» и у ресторана «Аквамарин».
Однако вряд ли их закроют, поскольку существование первой
связывают с лобби депутата Архангельского областного Собрания, а второй – депутата Архангельской городской Думы.

1 июля на своем официальном сайте Президент России
жёстко потребовал от правительства Архангельской области начать наконец-то выполнять давно просроченные
поручения.
Буквально на следующий день местные
СМИ, с подачи пресс-службы правительства Архангельской области, откровенно переврали смысл поручения Путина
и «отфутболили» его в адрес стрелочника – компании «Архэнергосбыт».
Поводом для столь жёсткой реакции
Владимира Путина стал доклад самого
«Архэнергосбыта». В нём указывается,
что правительство Архангельской области
не выполняет уже пятое поручение федерального правительства о наведении порядка в платежах! «Неплатежи» социально значимых объектов в области достигли
рекордных 3 миллиардов рублей! Этих потребителей нельзя отключить за неуплату.
И возможность влияния на них есть только у областного правительства.
В докладе Архэнергосбыта перечисляются четыре невыполненных поручения
от Дмитрия Медведева и одно невыполненное поручение Аркадия Дворковича.
Одновременно в архангельском новостном пространстве появилась на всех проправительственных сайтах одинаковая информация. Якобы Владимир Путин дал поручение вовсе не правительству АО и всем
субъектам энергетики, а одному местному
«Энергосбыту»!
Читаем текст письма Президента России «без купюр» и улыбаемся изворотливости пресс-служб правительства АО
и МРСК Северо-Запада. Всего 4 поручения! Из них три – правительству, и одно министерству энергетики! И ни одного – «Архэнергосбыту»!
Примечательно, что в релизе правительства Архангельской области можно
заметить ещё одну характерную «неточность». Которая появилась, вероятнее всего, умышленно. Якобы неплатежи «неотключаемых» составляют всего несколько
сотен миллионов рублей. В то время как
сам «Архэнергосбыт» должен несколько
миллиардов! На деле, сумма неплатежей
прекрасно известна до копеек и доступна
на официальном сайте Архангельской сбытовой компании.
На 1 июля 2016 года – это 2,9 миллиарда рублей! Но без этого лукавства местных
пиарщиков разве кто-то всерьёз поверит,
что Президенту России больше нечего делать, как проводить специальные заседания и давать поручения какой-то небольшой региональной компании?

***

На официальном сайте «Архэнергосбыта» отмечается, что компания будет укреплять платёжную дисциплину в регионе
при поддержке Президента РФ Владимира Путина.
Поручения, которые президент РФ Владимир Путин дал 2 июля 2016 года, касаются укрепления платёжной дисциплины
на рынке электрической энергии. Правительству РФ поставлена задача: ужесточить на законодательном уровне ответственность потребителей, злонамеренно
задерживающих оплату электроэнергии.
Руководство ПАО «Архэнергосбыт» уверено, что новые правовые акты помогут существенно повысить эффективность энергосбытовой деятельности.
Цель нормативных правовых актов, разработать и принять которые обязано федеральное Правительство, – полноценная
реализация Федерального закона от 3 ноября 2015 года № 307-Ф3 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платёжной дисциплины
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ПУТИН ВНЯЛ ПРОСЬБАМ
ЭНЕРГЕТИКОВ ПОМОРЬЯ
Официальное заявление «Архэнергосбыта»
по поводу поручения Президента губернатору Архангельской области

потребителей энергетических ресурсов».
На все нормотворческие процедуры отведено ровно три месяца. Именно столько времени остается до начала очередного
осенне-зимнего максимума нагрузок (отопительного сезона 2016–2017).
Сейчас по федеральному закону
№ 307-ФЗ за нарушение сроков оплаты
электроснабжения и прочих коммунальных
услуг россияне платят пени, превышающие
проценты акционерно-коммерческих банков по потребительским кредитам. Одно
лишь это сделало невыгодной практику «кредитования» за счет коммунальных
предприятий и энергокомпаний. Возможно, уже в ближайшем будущем станет реальным возврат в хозяйственный оборот
большой энергетики 701 335 000 рублей.
Без малого миллиард!
Такова сегодня дебиторская задолженность физических лиц – владельцев индивидуальных домов, собственников и нанимателей жилья в городских многоэтажках.
Среднестатистический ежегодный объем
капитальных вложений филиала «Архэнерго» ПАО «МРСК Северо-Запада» приблизительно процентов на 9–10 меньше.
Правовой вакуум на федеральном
уровне, отсутствие согласованных с Гарантирующим поставщиком действий
со стороны Правительства Архангельской области и со стороны ПАО «МРСК
Северо-Запада» – это основные факторы,
подталкивающие руководителей предприятий и организаций всех форм собственности к халатному исполнению своих обязательств по оплате электроэнергии. Неплатежи, подчас открыто благословляемые
должностными лицами областной исполнительной власти, стали причиной формирования многомиллиардной задолженности потребителей перед региональной
энергосистемой.
Цифры красноречивее любых слов:

По состоянию на 1 мая текущего года
задолженность потребителей розничного рынка электроэнергии Архангельской
области перед гарантирующим поставщиком ПАО «Архэнергосбыт» составляла
2,9 млрд. руб. Из них задолженность «неотключаемых» потребителей – 1,5 млрд. руб.

Динамика дебиторской задолженности потребителей Архангельской области
за электрическую энергию перед ПАО «Архэнергосбыт» в 2014–2016 годах показывает значительный рост:
– за период 2014–2015 гг. общая дебиторская задолженность увеличилась
на 519,5 млн. руб. (+24 %), дебиторская
задолженность «неотключаемых» потребителей возросла на 222,7 млн. руб.
(+19 %);
– с начала 2016 года (только за 4 месяца!) долг потребителей за электроэнергию увеличился на 206,9 млн. руб. (+8 %),
в том числе по «неотключаемым» потребителям прибавилось 111,6 млн. руб. (+8 %).

В приведенной таблице снижение задолженности в 2015 году по предприятиям ЖКХ имеет сугубо формальную природу: произведено списание задолженности на убытки ПАО «Архэнергосбыт».
Ни одного реального рубля на счет Гарантирующего поставщика в рамках погашения задолженности не поступало.
Символическая величина штрафных
санкций ведёт к тому, что и люди, и организации, и предприятия копят задолженность годами.
Как следует из приведённой таблицы,
значительная сумма просроченной задолженности приходится на период более
одного года. Основной и наиболее «проблемный» кластер – предприятия сферы ЖКХ и исполнители коммунальных
услуг. С одной стороны, за их деятельность (в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ») ответственность несут
органы власти Архангельской области.
С другой стороны, органы власти не только сами уклоняются от ответственности,
но и старательно защищают от неё коммунальщиков.
Значительная часть предприятий ЖКХ
в Архангельской области получает многомиллионные субсидии из областного бюджета – правительство Архангельской области устанавливает тарифы на услуги, которые поставляют населению указанные
предприятия, ниже экономически обоснованного уровня. Разница между тарифами
и себестоимостью закладывается в областной бюджет и выплачивается предприятиям по предоставлению подтверждающих
документов.
В бюджете Архангельской области
на 2016 год на указанные цели заложено
средств значительно меньше, чем ожидаемая потребность предприятий ЖКХ. Сумма, отведённая в региональном бюджете на компенсацию разницы в тарифах
на тепловую энергию, на водоснабжение и водоотведение, меньше потребности на 550 млн. рублей! Данный факт подтверждён Контрольно-счётной палатой Архангельской области.
Не секрет, что за услуги, поставляемые
предприятиями ЖКХ, платят потребители

нерегулярно и не в полном объеме. Не имея
доходов от сопутствующей коммерческой деятельности и не получая субсидий
из бюджета, предприятия ЖКХ оплачивать
потребляемую электроэнергию не смогут.
Если ситуация не изменится в корне, резкий рост задолженности предприятий ЖКХ
перед ПАО «Архэнергосбыт» неизбежен.
Критическая ситуация с двумя крупнейшими неплательщиками: МУП «Водоканал» г. Архангельска и ОАО «Соломбальский ЦБК» (см. предшествующую публикацию) – закономерный результат отсутствия штрафных санкций за неоплаченную
своевременно электроэнергию.
Долг МУП «Водоканал» г. Архангельска
перед Гарантирующим поставщиком составляет 469,9 млн. руб. и формировался
он в течение более чем 36 месяцев. Прирост задолженности за 2014–2015 годы
составил 165,7 млн. руб. (+58 %).
Задолженность ОАО «Соломбальский ЦБК» составляет 365 млн. руб.
Формировалась она более 40 месяцев (с мая 2012 года). Прирост долга
за 2014–2015 годы составил 106,5 млн.
руб. (+41 %).
Неотключаемые предприятия пользуются своим исключительным положением
и ведут недобросовестную политику в вопросе расчётов за потребленную электроэнергию. Главы районов и поселений стараются доверять эксплуатацию муниципальных объектов ЖКХ, как правило, «своим
людям» и в любой спорной ситуации встают на сторону этих людей. Правительство
Архангельской области старается не замечать проблему и разрабатывать какие-либо
меры по её ликвидации.
Появись федеральный закон № 307-ФЗ
пять лет назад, ситуация на региональном
энергорынке была бы не столь критической. Появись параллельно с законом нормативные акты, устанавливающие:
– для руководителей и учредителей хозяйствующих субъектов – полную финансовую ответственность по обязательствам
вверенных предприятий перед поставщиками энергоресурсов;
– для государственных и муниципальных чиновников – персональную ответственность за эффективность работы предприятий, которым доверена эксплуатация
объектов коммунальной инфраструктуры…
…описанная выше ситуация не возникла бы в принципе.
Скорее всего, уже ближайшей осенью
эти досадные пробелы в российском хозяйственном праве будут ликвидированы.
А вместе с ними – и кризис неплатежей.

***

В ближайших выпусках: Президент поручил Минэнерго России, ПАО«Российские
сети» и ассоциациям «Некоммерческое
партнёрство «Совет рынка» и «Некоммерческое партнёрство Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний»
представить анализ просроченной задолженности гарантирующих поставщиков
электроэнергии, в том числе причин её образования. ПАО«Архэнергосбыт» готово
оказать посильную помощь министерству
энергетики: всех неплательщиков в Архангельской сбытовой компании знают поимённо, а многих – в лицо (с ними юристы
Общества регулярно встречаются в суде)…
Продолжение следует...
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Администрацией парка аттракционов “Потешный двор”
объявляется конкурс на название и героя нового парка.

В июне этого года муниципальному автономному учреждению культуры «Парк аттракционов «Потешный двор» был передан земельный участок в Ломоносовском
территориальном округе – заброшенный
парк по проспекту Ленинградский (около
нового торгового центра «Макси»).
В настоящее время разрабатывается
концепция парка. На данной территории
планируется первый в городе верёвочный

парк! Каждый неравнодушный житель города может предложить свои идеи, которые возможно войдут в концепцию нового парка.
Предложения по названию парка принимаются на электронный адрес: arhpark@
mail.ru. В письме обязательно указываются контактные данные: ФИО, возраст, телефон. Победителя конкурса ждет
ПРИЗ – карта на посещение аттракционов парка «Потешный двор» номиналом
10 000 рублей! Ждем ваши предложения!
Дополнительная информация по телефону 28–55–71.

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

