
Разговоры о том, что в Архан-
гельской области чиновники 
весьма тесно, если не сказать 
более, общаются с сотрудни-
ками ТГК-2, гуляют давно.

Также для многих секретом Полишине-
ля являлось принятие правительством Ар-
хангельской области решений в интересах 

олигархической монополии, а не в интере-
сах жителей региона.

Но несмотря на всю очевидность данно-
го паскудства, говорить об этом напрямую 
не было возможности, ведь, так или иначе, 
но журналист за свои слова должен отвечать 
и то, что факт – то так и пишется ФАКТ, а то, 
что рассуждения, то и отмечается как рассу-
ждения. Рассуждения фактами не считаются.

От того и всякие витиеватости – типа, 
«мы предполагаем», «мы думаем». Это 
слова – их к делу не пришьёшь.

Но жизнь подсказывала, что умозаклю-
чения достаточно верны.

И мы рыли – требовались достоверные, 
стопроцентные факты соития в тотальном 
экстазе руководства частной компании 
ТГК-2, фактически являющейся монополи-
стом, и высшего чиновничества правитель-
ства Архангельской области, в частности, 
в Агентстве по тарифам и ценам.

И вот железобетонное доказательство 
этого подозрительного с точки зрения кор-
рупции сближения.

С глубоким удовлетворением представ-
ляем эти доказательства. Всё: с этого мо-
мента можно уже утверждать стопроцент-
но, что связь доказана…

Итак, 2013 год. Май. Верховный суд РФ 
рассмотрел заявление жителей Северо-
двинска о признании недействующими от-
дельных положений постановления мини-
стерства энергетики и связи Архангель-
ской области.

Суть вопроса такова. В августе 2012 года 
министерством энергетики и связи Архан-
гельской области принято постановление 
№ 11-пн «Об утверждении нормативов 
потребления коммунальных услуг по хо-
лодному и горячему водоснабжению, во-
доотведению в жилых и нежилых помеще-
ниях в многоквартирных домах, жилых до-
мах и на общедомовые нужды в многоквар-
тирных домах, расположенных на террито-
рии муниципального образования «Севе-
родвинск».
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товары для животных

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

Все
для вашего
любимца

vk.com/zooboomarkangelsk

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Прививаем питомцам хорошие манеры!
(Урицкого, 49, корп. 1, т. 47-79-75)
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Люб. Любушка. Любомир. Мой любимый Старший 
Сын. Хозяин тайги. Моя надежда и опора. Я назвала 
тебя в честь таинственного славянского Люба – по-
кровителя семьи, брака и любви. Ты родился в лесу, 
а твоими «крестными родителями» стали работники 
плотницкой мастерской. С тобой я постигаю азы ин-
тереснейшей из наук – ветеринарии - и проникаю в 
таинства лечебных трав. Когда ты идёшь по комнате, 
от твоей красоты захватывает дух – каждая шерстин-
ка искрится на солнце и хвост колышется, как опаха-
ло над ликом спящего султана. Только, пожалуйста, 
не раскрывай рта – если твой хвост подобен павли-
ньему перу, то и голос под стать этой птахе!

Твоя любящая мама – Мария Мироненко (по го-
роскопу – Дева).

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

РАЗОБЛАЧАЕТСЯ СОИТИЕ ОЛИГАРХОВ И ВЛАСТИ…
Есть прямое доказательство слияния интересов правительства Архангельской области и частной корпорации ТГК-2

Продолжение
на 2 стр.
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РАЗОБЛАЧАЕТСЯ СОИТИЕ ОЛИГАРХОВ И ВЛАСТИ…
Есть прямое доказательство слияния интересов правительства Архангельской области и частной корпорации ТГК-2

Д а н н ы м  п о с т а н о в л е н и -
ем утверждены нормативы по-
требления коммунальных услуг 
по холодному и горячему водо-
снабжению и водоотведению 
в жилых домах.

Поясним, что нормативом по-
требления является тот месяч-
ный объём, который используют 
для определения размера опла-
ты услуг при отсутствии прибо-
ров учёта или, проще говоря, 
счётчиков.

Так вот, в суде заявители вы-
разили позицию, что данные нор-
мативы были рассчитаны произ-
вольно, при отсутствии какого-
либо экономического обоснова-
ния и дифференциации нормати-
вов в соответствии с критерия-
ми, установленными Постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 23 мая 2006 года 
№ 306.

В результате, Верховный суд 
РФ, рассмотрев доводы сторон, 
принял решение удовлетворить 
требования жителей Северод-
винска, а вышеупомянутое поста-
новление министерства энергети-
ки и связи Архангельской области 
признать недействительным с мо-
мента его принятия.

Однако пикантность ситуации 
состоит в том, что в Верховном 
суде РФ интересы министерства 
энергетики и связи – ведомства 
правительства Архангельской об-
ласти, персонально представля-
ли Царёва В. В. и Хусаинова А. А.

Что нам известно об этих лю-
дях? Открываем официальный 
сайт ТГК-2 и читаем: Царёва Ва-
лентина Валерьевна, член прав-
ления. Текущая должность: за-
меститель генерального дирек-
тора ОАО «ТГК-2» по правовым 
вопросам.

Хусаинова А. А. является на-
чальником юридического отде-
ла ОАО «ТГК-2», что следует 

из протокола заседания колле-
гии агентства по тарифам и ценам 
Архангельской области, которое 
размещено в открытом доступе.

Более того, согласно материа-
лам на сайте Федерального Арби-
тражного суда Северо-Западного 
округа Хусаинова имеет доверен-
ность от ТГК-2 на представление 
интересов компании в судах.

То есть, мы видим, что столь 
уникальным специалистам уда-
ётся представлять интересы 
не только правительства Архан-
гельской области, но и бизнеса.

Или наоборот: сначала инте-
ресы бизнеса, а потом областно-
го правительства?

И бессмысленно спрашивать – 
а в чём, собственно, ущерб для 
населения от такого соития. Ре-
зультат этого деяния, имеющего 
признаки коррупции и олигархии, 
в квитках и в конкретных деньгах, 
которые как сквозь пальцы утека-
ют в карманы частной монополии 
из наших кошельков.

Окончание,
начало на 1 стр.

Заявление парламентария се-
годня распространила пресс-
служба Архангельского отделе-
ния ЛДПР.

Напомним, что уже второй год 
жители Коношского района сле-
дят за судебным разбиратель-
ством, от итогов которого мо-
жет зависеть, например, ремонт 
спорткомплекса или местных до-
рог. За помощью местные жители 
и депутаты вновь обратились к за-
местителю руководителя фракции 
ЛДПР в Архангельском област-
ном Собрании депутатов Сергею 
Пивкову.

«То, что происходит в посёл-
ке Норменьга, на мой взгляд, 
показывает уровень компе-
тенции районной власти, – от-
метил Сергей Пивков. – Дело 
в том, что раньше на терри-
тории посёлка функционировал 
щебёночный завод, который 
впоследствии обанкротил-
ся, но оставил после себя за-
лежи песчано-гравийной сме-
си (ПГС) – вокруг неё и разго-
релся нешуточный скандал».

Совет депутатов муниципаль-
ного образования «Подюжское», 
в состав которого входит и посё-
лок Норменьга, принял дорого-
стоящий строительный материал 
в муниципальную казну, но у рай-
онной администрации, как оказа-
лось, были на него другие планы. 
Они взяли и сдали в аренду уча-
сток земли, на которой находится 
ПГС, некоему ООО «ПромСер-
вис», якобы под складирование 
строительных материалов и сро-
ком аж на 49 лет.

Коммерческая структура также 
поставила отсев на свой баланс, 
но вот в чём разница: по резуль-
татам оценки, заказанной адми-
нистрацией поселения, рыночная 
стоимость ПГС составила более 
24 миллионов рублей, а по оцен-
ке ООО «ПромСервис» – немно-
гим более 300 тысяч рублей. Раз-
ница ощутима!

И теперь депутаты и предста-
вители администрации сельского 
поселения, бюджет которого на-
ходится на уровне 7 миллионов 
рублей, вынуждены отстаивать 
своё право на песчано-гравийную 
смесь, стоимостью в несколь-
ко раз превышающую их годовой 
бюджет, а ведь этого можно было 
избежать…

Депутат Сергей Пивков про-
комментировал ситуацию следу-
ющим образом, цитата:

«Действия администрации 
района по сдаче в аренду зе-
мельного участка, а затем 
и согласие на вывоз находяще-
гося на нём стройматериала, 
как минимум недальновидны, 
а, возможно, имеют корруп-
ционную составляющую. Раз-
бираться тут должны ком-
петентные органы, соответ-
ствующие обращения в кото-
рые я уже подготовил.

Сами посудите, даже если 
песчано-гравийная смесь сто-
ит всего 300 тысяч рублей 
(в чём я очень сомневаюсь), 
то средства от её реализа-
ции можно было направить, 
например, на строительство 
тех же детских и спортивных 

площадок, которых в районе 
точно не хватает.

ООО «ПромСервис» мож-
но было бы предложить дру-
гой земельный участок под 
складирование строитель-
ных материалов. А вот если 
ПГС стоит больше 24 милли-
онов рублей, то на средства 
от её продажи сделать мож-
но куда больше. Например, 
отремонтировать спорт-
комплекс «Кедр», в котором 
без света и отопления тре-
нировались будущие победи-
тели Северо-Западного эта-
па общероссийского турнира 
по мини-футболу среди школь-
ников, а заодно и несколько ки-
лометров местных дорог, да 
и на детские площадки оста-
нется.

Но районная администрация 
делает все с точностью до на-
оборот. С чего бы это?

Обратившиеся ко мне депу-
таты уверены, что ниточ-
ка ведёт к ближайшему окру-
жению главы района Реутова, 
но этим, повторюсь, будут 
уже заниматься компетент-
ные органы. Имеется инфор-
мация, что гендиректор ООО 
«ПромСервис», та, с которой 
заключали сделку по аренде 
земельного участка, уже ра-
ботает в администрации Ко-
ношского района.

Так или иначе, но мне уже 
сейчас ясно одно – районная 
власть проявила непозволи-
тельную халатность в от-
ношении своих же жителей. 
В чем истинная причина, мы 
ещё разберёмся, а пока я бы 
настоятельно рекомендовал 
главе района незамедлительно 
вмешаться в ситуацию и вы-
ступить в интересах жите-
лей, а не коммерческой струк-
туры».

Конец цитаты.

ИЗОБЛИЧЕНИЕ ГИДРЫ…
Замруководителя фракции ЛДПР в Архоблсобрании Пивков:

действия администрации Коношского района, возможно, имеют коррупционную составляющую

Заместитель руководителя фракции ЛДПР в Архан-
гельском областном Собрании Сергей Пивков счи-
тает, что действия администрации Коношского рай-
она по сдаче в аренду земельного участка, а затем 
и согласие на вывоз находящегося на нем стройма-
териала, как минимум недальновидны, а, возможно, 
имеют коррупционную составляющую.

Из собственных источников ре-
дакции удалось узнать, что речь 
идёт об Игоре Мирошниченко.

П о  в е р с и и  с л е д с т в и я , 
в 2014–2015 годах подозревае-
мый давал указание подчинённым 
сотрудникам получать без необхо-
димых документов со склада ФКУ 
«Центр хозяйственного и сервис-
ного обеспечения УМВД по Ар-
хангельской области» матери-
альные ценности, предназначен-
ные для поощрения личного со-
става учреждения, для последу-
ющей передачи лично ему.

С целью исключения фактов 
недостачи похищаемого имуще-
ства готовились фиктивные при-
казы о награждении ценными по-
дарками подчинённых, которые 
в действительности ничего не по-
лучали, на основании чего недо-
стающие материальные ценно-
сти списывались с баланса учреж-
дения. В результате указанных 
действий похищено имущество 
УМВД России Архангельской 
области на сумму около 100 ты-
сяч рублей.

Уголовное дело возбуждено 
на основании материалов Регио-
нального управления ФСБ России 
по Архангельской области и ОРЧ 
СБ УМВД России по Архангель-
ской области.

Подозреваемый в хищении иму-
щества задержан сотрудниками 
РУФСБ. Суд удовлетворил хо-
датайство следователя и избрал 
в отношении задержанного меру 
пресечения в виде заключения 
под стражу.

В настоящее время проводятся 
следственные действия, направ-

ленные на установление всех об-
стоятельств совершенного пре-
ступления. С целью сбора и за-
крепления доказательственной 
базы проведены обыски.

Следствие ведет следственный 
отдел по Ломоносовскому окру-
гу города Архангельска След-
ственного управления СК России 
по Архангельской области и НАО.

В пресс-службе УМВД России 
по Архангельской области отме-
тили, что задержанный в данный 
момент отстранён от исполнения 
служебных обязанностей. Если 
его вину докажут, то он незамед-
лительно будет уволен из органов 
внутренних дел и понесёт ответ-
ственность, определённую дей-
ствующим законодательством.

***
У наблюдателей складыва-

ется впечатление, что в УМВД 
России по Архангельской об-
ласти началась так называемая 
«большая стирка». Отметим, что 
в Октябрьском районном суде, 
нон-стопом, почти ежедневно, су-
дья Крохина рассматривает уго-
ловное дело экс-начальника тыла 
УМВД России по Архангельской 
области Лебедева.

Надо сказать, что это не первое 
уголовное дело в Центре хозяй-
ственного и сервисного обеспе-
чения УМВД России по Архан-
гельской области. В начале года 
в Архангельске было возбуждено 
уголовное дело по факту получе-
ния взятки сотрудниками област-
ного УМВД – речь в данном слу-
чае идёт об экс-полицейских Фи-
латове и Васильеве.

ЧИСТКА ПОЛИЦИИ. 
ЕЩЁ ОДИН…

В УМВД России по Архангельской области вновь «чистка» – 
задержан начальник ФКУ «ЦХиСО УМВД» полковник 

Мирошниченко

Следственными органами Следственного комитета 
Российской Федерации по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу возбуждено уго-
ловное дело в отношении начальника ФКУ «Центр 
хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД 
по Архангельской области», подозреваемого в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 
160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенно-
го виновному, совершённое с использованием слу-
жебного положения).
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Бывший замести-
тель министра эко-
номического разви-
тия и конкурентной 
политики Архангель-
ской области Алек-
сей Бусин получил 
взятку от представи-
теля фирмы «Нива», 
принадлежащей лес-
ному олигарху Нико-
лаю Хуторянскому.

Напомним, что уголовное дело 
в отношении бывшего заместите-
ля министра экономического раз-
вития и конкурентной политики 
Архангельской области Алексея 
Бусина направлено в суд.

Пресс-служба прокуратуры Ар-
хангельской области сообщает, 
что Бусин 31 декабря 2014 года 
в своём рабочем кабинете по-
лучил от представителя ООО 
«Нива» взятку в виде подароч-

ного сертификата магазина быто-
вой техники «М. Видео» на сумму 
25 тысяч рублей за обеспечение 
победы в конкурсе на право за-
ключения договора о предостав-
лении субсидий по возмещению 
затрат по договору лизинга.

Из собственных источников  
нам стало известно, что речь идёт 
о фирме «Нива», где генераль-
ным директором и одним из учре-
дителей является плесецкий лес-
ной олигарх Хуторянский, в отно-

шении которого недавно был от-
менён оправдательный приговор.

Примечательно, ранее в сфе-
ре лесной отрасли ходили слухи 
о том, что фирма «Нива» пере-
шла под контроль Мышковского.

Интересно, что прежде в ста-
тусе депутата Архангельского об-
ластного Собрания Мышковский 
возглавлял профильную комис-
сию, будучи лесным бизнесменом. 
Позже волею губернатора Орло-
ва произошла рокировка, и ко-

миссию, где заседал и участво-
вал в выработке решений по воз-
мещению части лизинговых пла-
тежей Мышковский, расформи-
ровали.

Но в минэкономразвития остал-
ся Бусин, которого в кулуарах на-
зывали не иначе как ЧМ – «чело-
век Мышковского». И дела, судя 
по всему, продолжались делаться.

Согласно реестру субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства, получивших поддерж-
ку министерства экономическо-
го развития Архангельской об-
ласти, фирмы, подконтрольные 
Мышковскому или его знакомым, 
в период с 2012 года неоднократ-
но получали субсидии по различ-
ным направлениям.

В числе таких организаций – 
ООО «УК «Уютный город», ООО 
«Ваеньгский леспромхоз», ООО 
«Юмиж-лес», ООО «Уютный го-
род». Фирма «Нива» также неод-
нократно фигурирует в этом до-
кументе.

КОЛОСИТСЯ КОРРУПЦИОННАЯ НИВА
Экс-замминистра минэкономразвития Архангельской области Бусин получил взятку от фирмы «Нива» лесного олигарха Хуторянского

Жители Шенкурского рай-
она, работающие на предпри-
ятиях холдинга «Регион-лес», 
на условиях конфиденциальности 
и неразглашения персональных 
данных обратились в редакцию 
и через социальные сети с жало-
бой на то, что менеджмент пред-
приятий, подконтрольных осуж-
дённому судом первой инстанции 
депутату Архангельского област-
ного Собрания Сергею Мышков-
скому, чуть ли не шантажом за-
ставляет рабочих подписывать  
обращение к Архангельскому об-
ластному суду с требованием от-
мены приговора.

Н а п о м н и м ,  ч т о  1 3  и ю л я 
2016 года Ломоносовский рай-
онный суд города Архангель-
ска по резонансному уголовному 
делу депутата Архангельского об-
ластного Собрания Мышковско-
го и его подельника экс-депутата 
Графа, обвиняемых в покушении 
на мошенничество и преднаме-
ренном банкротстве ОАО «Лесо-
завод № 3», вынес обвинитель-
ный приговор.

Мышковский получил 6 лет 
и 3 месяца лишения свободы в ко-
лонии общего режима со штра-
фом 550 тысяч рублей.

Сторона защиты Мышковско-
го обжаловала приговор в апел-
ляционную инстанцию и, как объ-
ясняется рабочим подконтроль-
ных Мышковскому предприятий, 
теперь необходимо собрать под-
писи в его защиту с требовани-
ем к областному суду «более де-
тально рассмотреть вопрос» или 
«учесть при вынесении пригово-
ра положительные характеристи-

ки на Мышковского, как граж-
данина».

Люди недоумевают: под чем 
они, собственно говоря, должны 
подписываться – как можно пи-
сать областным судьям, что дело 
Мышковского рассмотрено по-
спешно, если его рассмотрение 
Ломоносовским судом длилось 
два года, а людям всё время объ-
яснялось, что оно (дело), дескать, 
вот-вот развалится в суде.

А теперь оказалось: в судебном 
заседании доказано, что Мыш-
ковский завязан в криминальных 
схемах, вследствие чего он и по-
лучил срок.

И второе, что смущает шенку-
рян: как могут они лично харак-
теризовать Мышковского в ка-
честве общественного деятеля, 
мецената, если ничего об этом 
не знают?

Люди рассуждают так: если 
Мышковский невиновен, тогда 
зачем выдумывать про какие-то 
его заслуги перед Отечеством…

В числе того, что предлагает-
ся подписать шенкурянам, тези-
сы о высоких зарплатах на пред-
приятиях «Юмиж-леса» и Шен-

курского ДОКа, фразы о том, как 
Мышковский заботился о соци-
альном обеспечении работни-
ков, о регулярно выплачивавших-
ся премиях. Но рабочие ни о чём 
таком абсолютно не подозревали, 
тем паче что трудовые соглашения 
у них заключены не с Мышков-
ским, а с другими лицами.

Люди говорят,  что знают 
о Мышковском как о бизнес-
мене, который приезжал на джи-
пе, с охраной и решал какие-то 
вопросы.

Но граждане ничего не могут 
сказать о нём как о депутате.

– За какие-такие социаль-
ные программы, построен-
ные школы и детсады нас за-
ставляют подписываться, 
если в нашем Шенкурске нет 
ни одной асфальтированной 
дороги, а переправа принадле-
жит хозяину «Юмиж-леса» – 
и даже с неё, воистину «до-
роги жизни», взимается пла-
та?! – возмущаются шенкуряне.

Из слов граждан явствует, что 
тем, кто не желает подписывать-
ся за олигарха Мышковского, на-
стойчиво объясняется, что выбор, 

собственно, невелик – или ста-
вишь автограф, или придётся по-
прощаться с работой.

Дескать, найдутся более сго-
ворчивые, которые за хозяина 
подпишутся – и будут работать.

Для почти 5-тысячного Шен-
курска, где предприятий раз-два 
и обчёлся, да и те почти все под-
контрольны Мышковскому), это 
более чем весомый аргумент.

Вся беда, как видится, в испол-
нении операции по «отбелке» 
Мышковского – наверно, план 
адвокатов и бизнес-партнеров де-
путата состоял в том, чтобы под-
нять массы в защиту, но в ито-
ге менеджмент просто суёт ра-
бочим листы и требует подпи-
саться. При этом не очень по-
нятно, под чем именно. А в каче-
стве аргументации людям пред-
лагается оглянуться и подумать, 
что всё вокруг создано Мышков-
ским и только благодаря ему. Чи-
сто как в старой советской песне: 
«Здесь ничего бы не стояло, ког-
да бы не было его».

И если Мышковский будет си-
деть, дескать, то всё это обломит-
ся и обвалится.

Люди подозревают, что их ду-
рят, – и тогда вступает в дело те-
зис про «пойдёшь вон».

Многие работники подписыва-
ются. Кому ж охота «вон» – учи-
тывая печальную судьбу Третьего 
лесозавода…

По сведениям очевидцев, таким 
образом обрабатываются люди 
на предприятии «Юмиж-лес», 
«Шенкурский ДОК», граждане, 
пользующиеся переправой через 
реку Вагу, и коммунальщики, ра-
ботающие на предприятии ООО 
«Управляющая компания «Уют-
ный город» – управкомпания, ко-
торая обслуживает львиную часть 
жилфонда Шенкурска, контроли-
руется депутатом Архангельско-
го областного Собрания Евгени-
ем Коробицыным – человеком, 
близким к Мышковскому, и, как 
говорят в местной политтусовке, 
избравшемся исключительно бла-
годаря ресурсам Мышковского.

АПОГЕЙ БЕССТЫДСТВА
Под угрозой увольнения с людей требуют подписаться за депутата Мышковского,

осуждённого за попытку мошенничества и умышленное банкротство Лесозавода № 3

ОТРАВИВШИЙСЯ 
«ОРЛЁНОК»

Детский лагерь закрыт, 
а следствие ищет виновных

8 августа стало из-
вестно, что в Онеж-
ском районе в дет-
ском лагере «Ор-
ленок» 39 детей 
и 1 взрослый полу-
чили пищевое от-
равление. 22 ребен-
ка оказались госпи-
тализированы.

Пресс-служба прокуратуры 
Архангельской области сооб-
щила, что с 4 по 7 августа при-
знаки пищевого отравления вы-
явлены у 39 детей в возрасте 
от 7 до 17 лет и одного сотрудни-
ка лагеря, 22 ребенка госпитали-
зированы в ГБУЗ АО «Онежская 
ЦРБ». Деятельность лагеря при-
остановлена. Дети возвращаются 
к месту жительства.

По факту массового отравле-
ния следственным отделом по го-
роду Онеге СУ СК России по об-
ласти и НАО возбуждено уголов-
ное дело.

О массовом отравлении де-
тей в скором времени отрапор-
товали в правительстве региона, 
но с «небольшой поправкой» – 
значительно занизили количество 
пострадавших. Их, со слов предсе-
дателя правительства Архангель-
ской области Прокопьевой – 16.

В понедельничных «Вестях По-
морья» один из руководителей 
«Орлёнка» (некто по фамилии 
Гаврилов) попытался оправдаться 
за случившееся с детьми. В част-
ности, Гаврилов посетовал на то, 
что отравление могло быть связа-
но как с акклиматизацией детей, 
так и с переменой воды.

По мнению экспертов, причины 
детского отравления, озвученные 
Гавриловым, как минимум выгля-
дят достаточно спорными и вызы-
вают ещё больше вопросов.

Во-первых, если вода в лагере 
была действительно некачествен-
ной, то почему отравилось именно 
названное количество детей? Ско-
рее всего, как отмечает эксперт, 
в данном случае отравление долж-
но было быть повальным. Стран-
но и то, что недуг коснулся лишь 
одного взрослого…

Во-вторых, каким образом 
некачественная вода могла ис-
пользоваться для приготовления 
пищи? Неужели на этот момент 
не обратил внимания медработ-
ник, в обязанности которого вхо-
дит так называемый отбор проб? 
У эксперта сложилось впечатле-
ние, что никакого снятия проб пе-
ред приготовлением еды не прово-
дилось вовсе.

И, наконец, в-третьих, всё 
вышеперечисленное наводит 
на мысль, что в «Орлёнке» рабо-
тает непрофессиональный меди-
цинский работник. Впрочем, экс-
перт выразил мнение, что медра-
ботника могло просто и не быть 
на месте.

Гена Вдуев
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Власти оценивают восстановление Няндомской птицефабрики 
в 125 млн рублей, а Вельской – в 1,3 млрд

Вопрос возрожде-
ния  Няндомской  
птицефабрики стал 
основным в повест-
ке дня рабочего ви-
зита в Няндомский 
район депутата Го-
сударственной Думы 
Елены Вторыгиной.

Птицефабрика – согласно до-
стигнутых год назад договоренно-
стей между правительством Ар-
хангельской области и собствен-
ником – должна была зарабо-
тать уже в июне 2016 года, однако 
до настоящего времени она закон-
сервирована, и в районе нет пони-
мания, что будет дальше.

Напомним, что в июле 2015 года 
п р е д с т а в и т е л и  к о м п а н и и -
инвестора совместно с регио-
нальной властью разрабатывали 
технико-экономическое обосно-
вание проекта по созданию про-
изводства инкубационного брой-
лерного яйца на Няндомской пти-
цефабрике.

При этом инвестор, гото-
вый вложиться в восстановле-
ние предприятия, был найден 
в 2014 году при непосредствен-
ном участии правительства Ар-
хангельской области.

В декабре 2014-го он приобрёл 
имущественный комплекс птице-
фабрики.

Тогда же экс-министр АПК 
Дмитрий Карельский говорил 
о том, производство бройлерного 
яйца оценивается экспертами как 
наиболее важное в работе Нян-
домской птицефабрики.

Реализация инвестпроекта 
была намечена на 2016 год. Об-
щий объём инвестиций, о котором 
шла речь год назад, составлял по-
рядка 1,3 миллиарда рублей.

Согласно ТЭО, одним из основ-
ных покупателей инкубационного 
бройлерного яйца должна была 
стать Вельская птицефабрика.

Но она сама в феврале 2015-го 
пережила пожар: огнём был пол-
ностью уничтожен цех убоя пти-
цы, нанесён значительный ущерб 
цеху охлаждения, заморозки 
и хранения готовой продукции.

Не повреждены огнём оста-
лись здание котельной и здание 
цеха по производству мясокост-
ной кормовой муки. Восстанов-

ление Вельской птицефабрики 
оценивается в сумму более чем 
1,5 млрд. рублей.

Чтобы увидеть положение дел 
своими глазами, Елена Вторы-
гина не ограничилась кабинет-
ными разговорами – попросила 
коллег показать ей, в каком со-
стоянии на сегодняшний день на-
ходится ООО «Птицефабрика 
«Няндома-Бройлер».

Депутата сопровождали гла-
ва МО «Няндомский район» 
Вадим Струменский, его совет-
ник по экономическим вопросам 
Владимир Личный, представи-

тель собственника ОАО «Агро-
промышленная компания «ОГО» 
Алексей Рыбалко, депутаты муни-
ципального Совета.

«Для Няндомы птицефабри-
ка – очень значимое предпри-
ятие, это 400 рабочих мест, 
причём здесь всегда работа-
ли высококлассные специали-
сты, и они остались в горо-
де, поскольку им пообеща-
ли, что фабрика будет выве-
дена из банкротства и вновь 
начнёт выпуск яиц и бройле-
ров, – рассказал глава МО «Нян-
домский район» Вадим Струмен-

ский. – И мне, как предста-
вителю власти, им нужно 
что-то ответить: или про-
сить людей ещё подождать 
и не уезжать в другие регио-
ны в поисках работы, пото-
му что мы вопрос решим, или 
честно признаться, что здесь 
им ждать нечего…»

Отметим, что в советские вре-
мена на Няндомской птицефа-
брике трудились 1200 человек, 
после первого банкротства их 
было оставлено вполовину мень-
ше, а к последнему банкротному 
состоянию предприятие подошло 
с 400 работниками.

«Обеспокоенность главы 
района для меня очень понят-
на, – признается депутат ГД Еле-
на Вторыгина. – Закрытие Нян-
домской птицефабрики – тя-
жёлый вопрос и для Вадима Ге-
оргиевича Струменского, и для 
областной власти, и лично для 
меня, поскольку я не могу не пе-
реживать за то, что здесь 
происходит. Сегодня в области 
нет ничего своего – ни яиц, 
ни мяса кур,  всё приходит-
ся везти из других регионов. 
Между тем, президент неод-
нократно говорил, что мы 
должны сами обеспечивать 
свой регион сельхозпродукци-
ей. Вопрос этот необходимо 
решать в кратчайшие сроки. 
По приезду в Архангельск вый-
ду с этой проблемой на губер-
натора области Игоря Орлова. 
Считаю, что нужно садиться 
за стол переговоров: и власти 
областной – в лице губерна-
тора и министра АПК, и рай-
онной, и собственнику – и про-
рабатывать алгоритм воз-
рождения Няндомской птице-
фабрики».

По словам Владимира Лич-
ного, запустить производство 
бройлера можно в течение трёх-
четырёх месяцев, тогда появят-
ся у собственника и оборотные 
средства, и можно будет думать 
о том, чтоб начать производство 
яиц. При этом здания находятся 
в хорошем состоянии, 9 птични-
ков сохранены под «пломбами». 
Прогнозируемый бюджет перво-
начальных вложений – порядка 
100–125 млн. рублей. В районе 
есть понимание, что окупаемость 
будет достаточно быстрая.

Фото сделаны 9 августа 2016 года. Интересно, кого назначат «стрелочником»за эти объекты?

ФОТОФАКТ

СУДЬБА 
СТРЕЛОЧНИКА

Человек осуждён,
а колодцы-убийцы остаются

Соломбальский рай-
онный суд Архангель-
ска (согласившись 
с позицией государ-
ственного обвине-
ния) вынес приговор 
40-летнему работ-
нику «Водоканала» 
Николаю Морозову.

Он признан виновным в совер-
шении преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (при-
чинение смерти по неосторожности 
вследствие ненадлежащего испол-
нения лицом своих профессиональ-
ных обязанностей).

Установлено, что Морозов, яв-
ляясь мастером Соломбальского 
участка цеха водопроводной сети 
МУП «Водоканал» МО «Город Ар-
хангельск», знал о том, что на двух 
технологических отверстиях водо-
проводной камеры, расположен-
ной около дома 128 по улице По-
беды в Архангельске, отсутствуют 
крышки. При этом он не принял 
мер по устранению выявленных на-
рушений, в результате чего 21 ян-
варя 2016 года малолетняя – уче-
ница 3 класса, по пути из школы 
домой, не увидев открытое отвер-
стие камеры подземного водопро-
вода, провалилась в него и утонула.

Морозову назначено наказание 
в виде 1 года 8 месяцев ограниче-
ния свободы с лишением права за-
ниматься деятельностью, связан-
ной с обслуживанием и организа-
цией работ на водопроводной сети 
на срок 1 год 6 месяцев.

Суд частично удовлетворил ис-
ковое заявление потерпевшей, 
взыскав с МУП «Водоканал» 
1 000 000 рублей в качестве ком-
пенсации морального вреда.

Странно: уголовное наказание 
понёс мастер, а моральный вред бу-
дут возмещать горожане. Откуда ж 
у практически банкрота «Водока-
нала» миллионы на выплату ком-
пенсаций? Из наших карманов...

И почему, в таком случае, на ска-
мье подсудимых «стрелочник», а 
его руководители остались в сто-
роне?
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В этом выпуске га-
зеты мы вынужде-
ны прервать серию 
публикаций об ис-
полнении в Архан-
гельской области 
Майских Указов Пре-
зидента (по итогам 
первого полугодия 
2016 года). Причина 
тому – необязатель-
ность сотрудников 
агентства по печа-
ти и СМИ Архангель-
ской области при ис-
полнении своих обя-
занностей…

Напомним, в прошлом выпу-
ске мы писали, что сотрудники на-
званной структуры половину от-
вета на наш запрос свели к тому, 
что этот вопрос – компетенция 
Центробанка, тот – службы ста-
тистики, а об остальном спросите 
у муниципалитетов. Не будем по-
вторяться, насколько это смешно 
и не профессионально – подроб-
но мы об этом писали в предыду-
щем материале («Клеркопросве-
щение» от 3 августа 2016 года).

В связи с этим мы направили 
повторный запрос, а пока чинов-
ники пишут ответ, мы изучили об-
ращения граждан на сайте губер-
натора Архангельской области. 
Тем более, не факт, что чиновни-
ки правительства Архангельской 
области не пропустили мимо ушей 
слова Владимира Путина о том, 
что исполнение Майских Указов 
должно не только присутствовать 
в отчётах, но и реально менять 
жизнь людей к лучшему.

Цитата (с сайта putin-today.
ru): «Порой живая работа сво-
дится к написанию планов, 
инструкций. За ними нет по-
нимания реальной ситуации 
на местах, нет желания дово-
дить дело до конца, добивать-
ся практических результатов.

И вновь обращаю внимание, 
указы подписаны три года на-
зад (заявление сделано на сове-
щании 7 мая 2015 года – прим. 
ред.) Нужно отчитывать-
ся, ещё раз говорю об этом, 
не о планах, а о реальных изме-
нениях в жизни людей, в жизни 
общества». Конец цитаты.

Поэтому сегодня мы решили 
отойти от анализа отчётов и по-
интересоваться тем, что люди го-
ворят. И наш материал построен 
по следующему принципу: «Так 
в Указе» (Цитата из Майского 
Указа) – «Так на деле» (цитата 
из обращений граждан и ответов 
чиновников) – «Комментарий 

редакции» (сравнительный ана-
лиз и мнения экспертов).

***
Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 598 «О совершенствова-
нии государственной политики 
в сфере здравоохранения»

Так в Указе: «разработать 
и утвердить до 1 марта 2013 г. 
комплекс мер, направленных 
на совершенствование оказа-
ния медицинской помощи насе-
лению на основе государствен-
ной программы Российской Фе-
дерации «Развитие здравоох-
ранения»

<…> разработать до 1 ян-
варя 2013 г. с участием обще-
ственных организаций Стра-
тегию лекарственного обеспе-
чения населения Российской Фе-
дерации на период до 2025 года 
и план её реализации»

Так на деле, цитата: «Анна 
Яблокова: У меня есть два во-
проса.

1. Почему нет в Коноше 
с июня детского питания 
по рецептам?

2. И вопрос по поводу выдачи 
лекарств. У меня муж инсули-
нозависимый (диабет первого 
типа) с 2008 года раньше да-
вали 5 Наворопида и 5 Леве-
мира,15 игл, упаковка тест-
полосок и от давления Фози-
нап на месяц. Теперь же на ме-
сяц 2 Наворопида и 2 Левеми-
ра и ещё что-нибудь одно: или 
тест-полоски, или иглы - и всё. 
Почему без комиссии урезали 
по три шприца и нет того, что 
положено, т. е. иглы раз в ме-
сяц, тест-полоски тоже раз 
в месяц и от давления?

Антон Карпунов, министр 
здравоохранения Архангель-
ской области: Уважаемая 
Анна, министерством здра-
воохранения проведены тор-
ги на право заключения го-
сударственного контракта 
на оказание услуги по обеспе-

чению полноценным питани-
ем беременных женщин, кормя-
щих матерей и детей в возрас-
те до трёх лет по медицинским 
показаниям. Поставка пита-
ния в пункты выдачи ожида-
ется до конца июля 2016 года. 
Требования, выписанные ра-
нее, будут обеспечены в пол-
ном объёме.

Приносим извинения за до-
ставленные неудобства.

По поводу выдачи лекарств, 
в Вашем обращении не указаны 
фамилия, имя, отчество, воз-
раст, адрес проживания мужа, 
поэтому рассмотреть вопрос 
по существу не представля-
ется возможным.

Кроме того, сведения о фак-
те обращения гражданина 
за оказанием медицинской по-
мощи, состоянии его здоро-
вья и диагнозе, иные сведе-
ния, полученные при его меди-
цинском обследовании и лече-
нии, составляют врачебную 
тайну. В дальнейшем по во-
просам льготного обеспече-
ния лекарственными препара-
тами и медицинскими издели-
ями предлагаем Вашему мужу 
лично обращаться к главному 
врачу медицинской организа-
ции по месту прикрепления». 

Конец цитаты.
Комментарий редакции: По-

лагаем, что ответ на первый во-
прос не нуждается в особых ком-
ментариях. Чиновники призна-
ли сбои в работе, извинились, 
чисто как за отмену авиарейса, 
но вот как быть с «обеспечением 
в полном объёме по ранее выдан-
ным требованиям»? Выходит, на 
молочных кухнях отоварят нуж-
дающихся за два месяца сразу? 
Типа, июнь-июль поголодайте - а 
потом от пуза трескайте, ибо ра-
зобрались, наконец, с торгами и 
поставками. Вам неудобно? Не 
капризничайте, ибо министр при-
нёс извинения за неудобства. Ку-
шайте на здоровье!

Другое дело ответ на второй во-
прос. Здесь одновременно полу-
чается и замкнутый круг, и сущая 
околесица.

Во-первых, чиновник, ссыла-
ясь на врачебную тайну, заявляет 
что невозможно рассмотреть во-
прос по существу. Врачебная тай-
на – дело святое. Но не возника-
ет ли у вас ощущения, что в дан-
ном случае она используется для 
того, чтобы уйти от неудобных во-
просов по отсутствию льготных 
лекарств?

Во-вторых, господин министр 
рекомендует (чтобы не сказать 
«посылает») обращаться по это-
му вопросу к главврачу. Мол, он 
предоставит ответ. То есть, полу-
чается, что в этом случае врачеб-
ная тайна уже ни при чём. И, если 
для ответа чиновника она прегра-
да, то для главврача – нет. Вот 
на какое хитросплетение ума тол-
кает наших чиновников торпеди-
рование Майских Указов Пре-
зидента.

***
Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по ре-
ализации государственной соци-
альной политики»

Так в Указе:  «доведение 
к 2013 году средней заработ-
ной платы педагогических 
работников дошкольных об-
разовательных учреждений 
до средней заработной платы 
в сфере общего образования 
в соответствующем регионе»

Так на деле, цитата: «Елена 
Лыскова: Я работаю воспита-
телем в муниципальном дет-
ском саду города Архангель-
ска, по первой категории имею 
оклад 6.925,

Скажите, пожалуйста, 
могу ли я  претендовать 
на повышение оклада с 1 июля 
2016 года в связи с повышени-
ем МРОТ до 7500?

Андрей Алмазов, исполняю-
щий обязанности министра, 

заместитель министра – на-
чальник управления социаль-
ного развития: Оклад – это 
фиксированный размер оплаты 
труда работника за исполне-
ние трудовых (должностных) 
обязанностей определенной 
сложности за календарный ме-
сяц без учета компенсацион-
ных, стимулирующих и соци-
альных выплат.

На оклад начисляются ком-
пенсационные выплаты, в том 
числе за работу в особых кли-
матических условиях и сти-
мулирующие выплаты. Сумма 
всех этих выплат называется 
заработной платой и не мо-
жет быть меньше 7500 рублей 
(минимальный размер оплаты 
труда с 01.07.2016).

В вашем случае закон не на-
рушен: 6 925 рублей х 1,7 = 
11 772,5 рубля + стимулирую-
щие выплаты, которые уста-
навливает администрация 
учреждения по результатам 
работы за месяц). Это боль-
ше, чем 7500 рублей.

Если Ваша заработная пла-
та не превышает 12 тыс. 
750 рублей (МРОТ умножить 
на районный коэффициент, 
7 тыс. 500 рублей х 1,7), ра-
ботодатель может (а по со-
ответствующему решению 
суда – обязан) увеличить 
Вашу заработную пл ату 
до этой суммы. При этом то, 
каким образом он это произве-
дет (путем увеличения оклада 
или дополнительными допла-
тами стимулирующего харак-
тера), устанавливается са-
мим работодателем». 

Конец цитаты.
Комментарий редакции: В дан-

ном случае интересно не опреде-
ление оклада и даже не расчёт 
формирования заработной платы 
(тут Америки Алмазов не открыл), 
а конечный результат.

Итак, ещё с 2013 года сред-
няя зарплата воспитателей долж-
на соответствовать средней зар-
плате в сфере общего образова-
ния. По данным Архангельскста-
та, в период с января по март 
2016 года средняя заработная 
плата в сфере общего образова-
ния в Архангельской области со-
ставила 29 367,9 рублей. То есть, 
сумма почти в три раза выше того, 
что получает воспитатель Еле-
на Лыскова. Этот расчёт без сти-
мулирующих выплат, конечно, 
но ведь и они каждый месяц мо-
гут быть, а могут и не быть.

Предположим, что в данном 
случае стимулирующие выпла-
ты начисляются каждый месяц. 
Каков может быть их размер? 
Специалисты отмечают, что, как 
правило, 50 процентов от окла-
да работника, в редких случа-
ях – 100 процентов. То есть, как 
ни крути, размер дохода воспита-
теля не превышает 20 тысяч ру-
блей.

А ведь надо ещё налоги запла-
тить, пенсионные и страховые от-
числения… В результате, воспита-
тель получает около половины той 
суммы, которая обозначена как 
«средняя заработная плата в сфе-
ре общего образования в Архан-
гельской области». Вот такая жи-
тейская арифметика.

Продолжение темы следует…

ЛЮДИ ЖАЛУЮТСЯ…
…а чиновники пытаются оправдаться за торпедирование Майских Указов Президента

президент.рф

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора
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Собственно, это было даже 
не интервью, а фактически моно-
лог – разговор с почти бессловес-
ным субъектом по фамилии Ноня.

Журналист присутствовал 
чуть ли не в качестве подставки 
под микрофон, занимаясь, кажет-
ся, исключительно самолюбова-
нием и задаванием наводящих во-
просов – чтоб интервьюируемого 
совсем уж не занесло.

В интервью подобному журна-
листу можно нести всё что угод-
но. Ибо никто тебя на слове ло-
вить не будет, уличать в противо-
речиях и, тем более, в откровен-
ном вранье не станет.

С таким же успехом Яскорский 
мог дать интервью прикроватной 
тумбочке. Или пирожному.

Впрочем, по ходу дела именно 
пирожному он и давал интервью: 
очарованный собеседником Ноня 
даже не притронулся к куску тор-
та, который уныло подтекал на се-
редине стола.

Тонкий режиссёрский ход: фе-
шенебельная ресторация, интер-
вью о городских проблемах под 
дорогое пирожное – то ли Ноня 
в интерьере ресторана, то ли ре-
сторан в экстерьере Нони под 
сладкие речи Яскорского…

И очень важный нюанс: Яскор-
ский в первой половине интер-
вью обмолвился, что его недав-
няя отставка с поста главного ар-
хитектора Архангельской обла-
сти – это, дескать, исключитель-
но по собственному желанию, 
от усталости, и никак не уволь-
нение «по-плохому». Видимо, по-
лагая, что его смотрят и слушают 
не совсем понятливые граждане, 
Яскорский повторил это по ходу 
интервью несколько раз в различ-
ных интерпретациях.

Вопрос: если ты такой “чистый 
и пушистый”, то зачем всё это 
так подробно объяснять? Пред-
ставляете, на центральной пло-
щади города стоит человек и кри-
чит: «я не вор», «я не мошенник», 
«я честный». Согласитесь, что 
на такого оратора прохожие по-
смотрят с укоризной и некоторым 
подозрением…

Но перед Яскорским сидел 
Ноня, который не смел вопросить 
у раздухарившегося собеседника 
что-то типа: а почему вокруг все 
“редиски”, а один вы д`Артаньян?

Ещё одно впечатление – 
и к сути: Яскорский, похо-
же, так вошёл в роль благо-
детеля народного, что к фина-
лу интервью аж интерес обу-
ял – не развернутся ли за спи-
ной экс-главархитектора ангель-
ские крылья…

Итак, напомним, что об отстав-
ке Яскорского, последовавшей 
вскоре после позорного скандала 
с застройкой Соловков, вызвав-
шей крайне негативную резолю-
цию ЮНЕСКО, стало известно 
в середине июля текущего года.

Комментируя информацию 
в СМИ, Яскорский заявил, что, 
мол, устал да и здоровье уже не то.

Однако наблюдатели выража-
ют мнение, что причиной отставки 
мог послужить шлейф скандалов, 
который тянется за Яскорским.

Один из примеров. В 2014 году 
«Правда Северо-Запада» опу-
бликовала неоспоримые доказа-
тельства того, что именно Дми-
трий Яскорский (не его двойник, 
а он сам) принимал значительное 

участие в проектировании ком-
плекса «Корона». И контакт весь-
ма близкий держал до последне-
го времени с господином Тарасу-
ловым – известным строитель-
ным инвестором, землевладель-
цем и девелопером…

И «Корона» в его империи – 
не единственный актив.

К слову, в открытых источни-
ках так и не удалось обнаружить 
заявлений Яскорского, где бы 
он опровергал слухи о прямом 
или косвенном его участии в де-
лах частной фирмы «Белый ква-
драт». Между тем, этой инфор-
мацией неоднократно интересо-
вались и общественность, и даже 
надзорные и правоохранительные 
органы…

Казалось бы, «уставшему» 
(по его собственным словам) быв-
шему главному градостроителю 
Поморья не стоило бы оправды-
ваться, привлекая излишнее вни-
мание к своей роли в создании 
тех документов, которые в итоге 
и привели к скандалу на Солов-
ках. Однако для Дмитрия Станис-
лавовича всегда была характер-
на тяга к публичности. Поэтому 
его последние откровения в эфи-
ре заслуживают отдельного рас-
смотрения и комментариев.

***
ОН УТОМИЛСЯ

Цитата из откровений Яскор-
ского:

«Здесь, в этой чиновничей 
жизни, где огромное количе-
ство отчетов, огромное коли-
чество самых разных текущих 
вопросов, далеко не связанных 
с творческой профессией – это 
утомляет в конце концов…»

Комментарий редакции
Дмитрий Яскорский любит на-

зывать себя творческим челове-
ком, не скрывает, что архитекту-
ра для него – это творческая де-
ятельность. В связи с этим непо-
нятно, почему почти четверть века 
Дмитрий Станиславович с упор-
ством, достойным лучшего при-
менения, оставался чиновником?

Так, в 1992–2000 годах со-
стоял на муниципальной служ-
бе, а затем, до недавнего вре-
мени – на государственной. При 
этом, «главный архитектор (горо-
да, области)» – было лишь вто-
ричным в наименовании его офи-
циальной должности.

Прежде всего, он был руково-
дителем – управления, агентства, 
т. е. структур в органах власти.

И по должностным обязанно-
стям именно эта, управленче-
ская деятельность для Яскорско-
го была главной. За неё он полу-
чал вполне солидную зарплату.

А вот итоги его деятельности 
как чиновника печальны…

Почти за 8 лет работы Яскор-
ского в мэрии Архангельска так 
и не был принят новый Генераль-
ный план города.

Это ключевой документ, кото-
рый позволил бы избежать мут-
ных историй в сфере строитель-
ства. Почему Яскорский не насто-
ял на его принятии? Может, не су-
мел убедительно аргументировать 
(что ставит вопрос о его профес-
сионализме), а может…

А может, в «лихие 90-е» без 
генплана было удобнее извлекать 
тот самый «длинный» рубль, о ко-
тором Дмитрий Станиславович 
постоянно говорил в интервью.

К этой, как нам кажется, «ого-
ворке по Фрейду» мы еще вер-
немся, а сейчас вспомним, как 
о градостроительной деятельно-
сти Яскорского в 2014 году гово-
рил экс-главный архитектор Ар-
хангельска Евгений Бастрыкин.

Бастрыкин тогда рассказал, 
что Яскорский постоянно вмеши-
вался в застройку Архангельска, 
в том числе в выделение земель-
ных участков. И не просто вмеши-
вался, а имел при этом свой ин-
терес. К примеру, один из проек-
тов Яскорского – «Корона», про-
ект которой был протащен через 
ГрадСовет, или неудачный ремейк 
на особняк купца Калинина, рас-
положенный по соседству.

***
Что касается 16-летних трудов 

в здании «за оленем» – админи-
страции, а потом правительстве 
области, то их итог тоже изве-
стен: что-то не слыхать, чтоб му-
ниципальные образования регио-
на получили все необходимые до-
кументы территориального пла-
нирования и градостроительной 
документации.

А это значит – под угрозой лю-
бое строительство в области, 
любые инвестиционные проек-
ты и концессионные соглашения. 
Почему же так получилось?..

Ответ всё в том же интервью 
дал сам Яскорский, – далее, ци-
тата:

«С 2008 года я практически 
занимаюсь строительством 
кафедрального собора. Сейчас 
строительство собора вы-
шло на ту фазу, когда каж-
дый день нужно выдавать но-
вые чертежи.

Мы начали заниматься от-
делочными работами и фасад-
ные работы потребовали очень 
большого времени.

Там очень много архитек-
турных элементов, которые 
нужно было придумать, кото-
рые нужно было понять, как 
их крепить, как собирать друг 
с другом, много криволинейных 
конструкций.

Поэтому,  это требует 
огромного количества вре-
мени, и я уже понимаю, что 
я это время отрываю от ра-
бочего времени.

Поэтому это негативно ска-
зывалось на моей работе непо-
средственно как чиновника.

И в тоже время негативно 
сказывалось на строительстве 
собора, потому, что я не успе-
ваю выдавать то, что нужно 
нашим строителям…»

Комментарий редакции:
Собор, безусловно, дело бла-

гое…

Хотя, как Яскорский оказался 
автором его проекта, какова его 
действительная роль в создании 
облика главного храма Поморья, 
и главное – в решении много-
численных технических и техно-
логических проблем строитель-
ства – тема отдельного журна-
листского расследования.

Сейчас мы лишь констати-
руем признание Яскорского: 
с 2008 года он занимался стро-
ительством собора, будучи чи-
новником администрации обла-
сти. Да, чиновнику не запрещена 
«иная творческая деятельность», 
однако при двух НО – во внера-
бочее время и в отсутствии кон-
фликта интересов.

В данном случае Яскорский 
фактически сам признает, что за-
нимался строительством собо-
ра в ущерб основной работе, что, 
в свою очередь, негативно сказа-
лось на исполнении им должност-
ных обязанностей.

А это уже, как минимум, нару-
шение законодательства о гос-
службе.

***
ОН НЕ ПРИ ДЕЛАХ

Судя по публикациям в Интер-
нете, более 10 лет Дмитрий Ста-
ниславович занимался разра-
боткой Генерального плана Со-
ловков.

При этом проявлял необычай-
ную гибкость, сначала поддержи-

вая странные идеи бывшего гу-
бернатора Михальчука по стро-
ительству дороги на Летнюю Зо-
лотицу и дневного пребывания ту-
ристов на Соловках, а затем, по-
сле снятия Михальчука, всё это 
куда-то запропастилось.

С 2011 года официальный сайт 
правительства области фонтани-
ровал информацией о достоин-
ствах нового генплана Соловков, 
Яскорский организовывал много-
численные пресс-конференции, 
устраивал презентации, давал 
комментарии, обещая чуть ли 
не «небо в алмазах».

Чего ж греха таить – очень 
престижно было покрасоваться 
на фоне планшетов с проектами 
здания музея и аэропорта.

Итог был печальным…
В конце 2015 года рожденный 

гением главного архитектора об-
ласти Яскорского генеральный 
план Соловков подвергся уничи-
жительной критике в федераль-
ном министерстве культуры.

А затем было заседание Со-
вета по сохранению культурного 
наследия под председательством 
Президента Владимира Путина…

Кстати, именно тогда прозвенел 
первый звоночек, в виде заключе-
ния экспертов ЮНЕСКО о несо-
ответствии генплана и предусмо-
тренных им проектов застройки 
требованиям по охране уникаль-
ных памятников Соловецкого мо-
настыря.

Оправдываться в Москве при-
шлось Игорю Орлову.

Вскоре за этим негативом, 
а именно – в феврале 2016 года – 
Яскорский лишился должности 
руководителя агентства архитек-
туры и градостроительства, само 
агентство было упразднено, а гор-
дый и независимый главарх по-
пал в подчинение министру стро-
ительства Шестакову.

Сейчас же Дмитрий Станисла-
вович во всеуслышанье заявляет, 
что он к соловецкому скандалу от-
ношения не имеет.

Ещё цитата из раздухаривше-
гося Яскорского:

«Это не проблема региональ-
ной власти, не проблема реги-
онального архитектора… Ми-
нистерство культуры проиг-
норировало обращения обще-
ственности, которая возра-
жала против строительства 
музея вообще…»

Конец цитаты.
На официальном сайте прави-

тельства области легко найти всю 
информацию о генплане Солов-
ков и объектах, которые именно 
Яскорский предложил построить 
на островах.

Сейчас, после грандиозного 
международного скандала, Яскор-
ский, кажется, пытается изо-
бразить невинность, повторяя 
что-то похожее на знаменитую 
фразу из “Брилиантовой руки” – 
«Не виноватая я…»…

Остается лишь сочувствовать 
губернатору Орлову, у которого 
Яскорский остаётся пусть внеш-
татным, но советником. Что ещё 
насоветует сия «творческая лич-
ность» главе региона – можно 
только догадываться.

***
СКЕЛЕТЫ В ШКАФУ

Не обошёл в интервью Яскор-
ский и тему градостроительной 
документации в областном цен-

ВСЕ “РЕДИСКИ”,
ТОЛЬКО ОН – 

Д`АРТАНЬЯН…
Теперь уже бывший главный архитектор Архангель-
ской области Яскорский раздухарился накануне пе-
ред молчаливым журналистом Ноней на губернской 
врезке в канал «Россия24». Про «утомился», про 
«непричастность». Прозвучал намёк на коррупцию 
в мэрии и прочие откровения. Представляем анализ 
перлов Яскорского…
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тре – раскритиковал, кажется, 
всех и вся…

При этом напомним, что сам 
Яскорский в 1990-е выдавал раз-
решения на строительство и отво-
дил участки без всякого генплана 
и проектов планировок – видимо, 
тогда ему было так удобно.

Опять же, вернёмся к сло-
вам Бастрыкина, произнесённым 
в 2014 году, – далее цитата:

«Трудно возразить г-ну 
Яскорскому в его коммента-
рии, что градостроительство 
вещь необратимая. Для обра-
тимости нужна большая воля, 
усилия и средства. Например, 
в незабвенные 1990-е годы, при 
г-не Яскорском все свободные 
участки в центральной части 
города ушли под боксовые га-
ражи почти полторы сотни 
ГСК, и проекты «Ленгипрого-
ра» не помешали.

Любовь к гаражной теме 
и мастерство градострои-
теля можно увидеть хотя бы 
на примерах некоторых квар-
талов: между Домом офицеров 
и Музыкальным училищем, или 
за зданием на ул. Карла Либ-
кнехта, 32. Гаражами обстро-
или и Вологодское кладбище, 
а «ливневку» с очистными соо-
ружениями не предусмотрели».

Конец цитаты.
Сегодня Яскорский выража-

ет недовольство – дескать, у Ар-
хангельска есть весь пакет гра-
достроительной документации, 
ограничивающей его «творческие 
порывы».

Цитата из оратора:
«Мы получили такой про-

ект планировки центра горо-
да, который я подвергал очень 
жёсткой оценке…»

Комментарий редакции:
При этом Яскорский скромно 

умалчивает, что проект планиров-
ки центральной части Архангель-

ска получил Диплом Союза архи-
текторов России на престижном 
20-м международном архитектур-
ном конкурсе «Зодчество-2012».

Диплом подписан президентом 
Союза архитекторов России Ан-
дреем Боковым.

Остается добавить, что Пре-
зидиум Союза архитекторов под-
твердил, что бывший главный 
архитектор Евгений Бастрыкин 

из Союза не исключен, тем самым 
дезавуировав решения, иниции-
рованные Яскорским.

Кстати, и городской Градо-
строительный совет, на который 
Яскорский возлагал, наверное, 
большие надежды, его не под-
держал.

В частности, проект, о котором 
первым написало «Эхо СЕВЕ-
РА», получивший в народе зва-
ние «архитектурная жаба», вы-
звал неприятие даже у стойких 
клевретов Яскорского.

Речь идёт об участке на углу 
улицы Поморской и Троицкого 
проспекта – рядом исторические 
здания музея покорения Арктики, 
музея Писахова. И вот, пожалуй-
ста – полное архитектурное убо-
жество, уродующее центр Архан-
гельска, которое кроме всего про-
чего ещё и «убивает» перспекти-
ву Троицкого проспекта на стро-
ящийся Михаило-Архангельский 
Собор.

***
ПОЖАЛОВАЛСЯ 

В ИНТЕРВЬЮ ЯСКОРСКИЙ 
И НА ЖУРНАЛИСТОВ

Цитата из гения архитектуры 
и градостроительства:

«Я и мои коллеги стали пред-
метом обструкции в городской 
газете…»

Объективности ради нужно 
отметить, что критические пу-
бликации в адрес Яскорско-
го появились на официальном 
интернет-портале МО «Город 

Архангельск» еще при Донском, 
в 2006 году, – далее цитата:

«Заместитель директора 
департамента градострои-
тельства и архитектуры ад-
министрации Архангельской 
области Дмитрий Яскорский 
известен как автор проек-
тов торговых центров «Час 
пик» (в народе прозван «утю-
гом») и «Панорама» (трещины 
на фасаде этого здания вид-
ны невооруженным глазом). 
Именно Яскорский, возглавляв-
ший до 2000 года управление 
архитектуры мэрии, выдавал 
разрешения на строительство 
торговых павильонов, уродую-
щих облик города. Еще одно его 
«произведение» – рекламные 
щиты, которыми буквально 
нашпигованы улицы Архангель-
ска. Большинство согласова-
ний на их размещение – тоже 
работа Дмитрия Станисла-
вовича. Что касается выделе-
ния земли, при Яскорском нача-
лась история строительства 
гаражей рядом с Вологодским 
кладбищем, в результате чего 
была нарушена дренажная си-
стема и оказалась затоплен-
ной значительная часть захо-
ронений».

Конец цитаты.
Также сайт мэрии вновь напо-

минает слова Яскорского об отсу-
ствии у Архангельска генерально-
го плана и о том, что будучи разра-
ботчиком проекта областного гра-
достроительного кодекса, Яскор-
ский фактически лоббировал пе-
рераспределение полномочий 
по выделению земли под застрой-
ку в пользу администрации регио-
на. В состав «зон с особыми усло-
виями использования территорий 
областного значения» планирова-
лось включить Архангельск.

Тогда Дмитрий Станиславович 
верно служил губернатору Кисе-
леву и приложил немало усилий, 
чтобы лишить мэрию Архангель-
ска права распоряжаться земель-
ными участками.

Поэтому его заявления о непри-
частности к землеотводам выгля-
дят неубедительно – землей в Ар-
хангельске уже 10 лет распоряжа-
ется область, и лакомые куски при 
Киселеве и Михальчуке, по всем 
правилам, не могли выделяться 
без ведома Яскорского.

Критические  публикации 
в адрес Яскорского размещали 
самые разные СМИ.

Например, это цитата из публи-
кации известного общественника, 
и, кстати, неизменного участника 
общественных слушаний по за-
стройке города Сергея Фёдорова, 
которого сложно упрекнуть в ан-
гажированности – далее цитата 
из Фёдорова:

«Яскорскому ли критико-
вать градостроительство 
в Архангельске?

По чьим проектам построе-
ны многие эти здания в Архан-
гельске?

Нетрудно окинуть взглядом 
центральную часть Архангель-
ска, как мы сразу определим за-
силье стиля «а-ля Яскорский». 
Как ЭТО выглядит?

А взгляните за офис прием-
ной «Единой России» на набе-
режной. Там во дворе приту-
лился домик, который, кста-
ти, и делят с некоторым бан-

ком архангельское региональ-
ное отделение архитекторов.

Спросите у Яскорского, кто 
там выделил земельный уча-
сток для самого себя?

Что еще в заслугах Яскор-
ского?

Памятник адмиралу Кузне-
цову на набережной, сильно 
похожий по композиции на па-
мятник Павлину Виноградову, 
только бинокли в других руках.

И л и  р а с ш и р е н н о -
подправленный проект Кафе-
дрального собора Кибирева…

Хорошо то, что Кафедраль-
ный собор поглотил «внерабо-
чее» время свободно практику-
ющего главного архитекто-
ра области, и новых облицовок 
в городе не появилось.

Или проекты перестали да-
вать.

Однако, время вмешатель-
ства в градостроительство 
в столице Севера было упу-
щено.

Или, когда получали проек-
ты – молчали, а когда пришли 
«Мамошины» из других поселе-
ний – решили проявить прин-
ципиальность?

У каждого бывшего главно-
го архитектора свои скелеты 
в шкафу».

Конец цитаты.
Кстати, ещё один упрёк не шиб-

ко грамотному журналисту «По-
морья», бравшему интервью – 
его собеседник Яскорский в гла-
за Ноне говорит, что не причастен 
к землеотводам и строительным 
проектам в 2009, 2010-м годах, 
потому что, дескать, “я не работал 
уже в мэрии”. Вот тут-то смело 
можно было парировать – имен-
но в эти годы Яскорский работал 
уже в правительстве региона, ко-
торое и хозяйничало в городской 
застройке.

Однако Ноня промолчал…
И почему потом народ говорит, 

что журналисты бессловесные, 
а СМИ продажные?..

***
«ТВОРЧЕСТВО» ЗА СЧЕТ 
НАЛОГОВ С ГОРОЖАН

А что же в «творческих» планах 
у ныне бывшего главного архи-
тектора Архангельской области?

Цитата из окрылённого нагря-
нувшей свободой Яскорского:

«Есть полное понимание 
с новым городским руковод-
ством. У меня нет планов про-
ектировать ТЦ, небоскребы, 
а заниматься парками и скве-
рами, благоустройством».

Комментарий редакции:
Если мы правильно поняли под-

текст вдохновенных монологов 
Яскорского, то получается, что 
на заказы от крупных инвесторов 
гений архитектуры и градостро-
ительства уже не рассчитывает.

Наверное, это правильно…
Те, кто строит в Архангельске, 

давно уже предпочитают более 
качественную архитектуру, зака-
зывая проекты в Москве, Санкт-
Петербурге, Ярославле.

Не есть ли это подлинная оцен-
ка талантов и творческих потен-
ций Дмитрия Станиславовича?

Не будем кривить душой – ар-
хитектура всегда была весьма вы-
сокооплачиваемым искусством.

По разным оценкам, разработ-
ка архитектурного проекта стоит 

до 5 % от общей стоимости стро-
ительного объекта. Таким обра-
зом, если инвестиции составля-
ют 100 млн. рублей, то архитек-
тор может заработать 5 млн.

Кстати, именно на отсутствие 
заказов в октябре прошлого года 
сетовал в «Газете Архангельск» 
Яскорский, – цитата из его мо-
нолога:

«Активные представители 
архитектурной обществен-
ности, члены Союза архитек-
торов…, сегодня не имеют за-
казов в городе».

Конец цитаты.
И сейчас, уже после отстав-

ки, Дмитрий Станиславович, сам 
того, наверное, не ведая, вновь 
проговаривается, – далее, ци-
тата:

«Градостроительная поли-
тика длинного рубля: устра-
ивал длинный рубль, который 
несли наши уважаемые за-
стройщики…»

Конец цитаты.
Само по себе данное заявление, 

кажется, тянет на прямое обвине-
ние в совершении кем-то в мэрии 
Архангельска уголовного престу-
пления.

Естественно, никаких доказа-
тельств Яскорский не приводит, 
как и имён не называет.

Вопросов о доказательствах, 
именах, паролях, явках не зада-
ет Яскорскому и журналист Ноня.

Как так: в эфире государствен-
ного телеканала человек излага-
ет практически прямое обвинение 
чиновников мэрии в коррупции, 
не приводя никаких подробно-
стей, а факт сей остаётся без вни-
мания прокуратуры и следствия?

А если предположить, что про-
звучавшая сентенция – просто 
«бряк», или базар?

Тоже можно предположить. По-
чему нельзя? – ведь у нас “за ба-
зар” с VIP-клиентов прямо спра-
шивать не принято как-то. А если 
по совести, и если нет у Яскор-
ского, допустим, никаких дока-
зательств, имён, паролей и явок, 
то это уже дискредитация муни-
ципального органа власти – под-
рыв государственных устоев, вы-
раженный публично.

В любом случае, народ, послу-
шав Яскорского, вправе теперь 
требовать истины и от правоохра-
нительных, и от надзорных орга-
нов – прозвучал увесистый намёк 
на коррупцию в мэрии Архангель-
ска по резонансной теме застрой-
ки города: либо это враньё, либо 
коррупция реально была?

Третьего ответа на простой 
вопрос о том, в чей рот залез 
ДЛИННЫЙ, как говорит Яскор-
ский, РУБЛЬ, не видится…

P.S. И  в о з в р а щ а -
ясь к оговоркам 

по Фрейду. Себя, судя по ин-
тервью, Дмитрий Станис-
лавович уже видит автором 
проектов благоустройства 
городских пространств.

Осуществляться которые, 
скорее всего, будут за счёт 
городского бюджета.

А Яскорский, весьма веро-
ятно, исправно будет полу-
чать свои проценты за про-
ект и авторский надзор.

Чем не обеспеченная ста-
рость – за счёт налогов с го-
рожан?
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НАШИ ЧИТАТЕЛИ МЕНЯЮТСЯ ВМЕСТЕ С НАМИ…
В сентябре исполняется 14 лет люби-

мой газете. Нас не любят, но читают. Нас 
осуждают и приветствуют. Нас хвалят и 
ругают. Самое неоднозначное, но вме-
сте с тем, компетентное издание России. 

В любом случае, мы профессиональны до 
безобразия.

Кстати, фотоархивы издания, пополняв-
шиеся 14 лет, уже ломятся. Настала пора 
распотрошить их – представить публике. 

Но со смыслом. Политики, общественные 
и культурные деятели – все наши читате-
ли. Они, как и мы, эпохи – эпохи, сменя-
ющие друг друга, все вместе - эра газеты 
для умных людей. 

В каждом номере мы теперь будем раску-
поривать архивы – несколько старых фото 
и несколько новых. Чтобы каждый мог оце-
нить, какими наши читатели были и каки-
ми наши читатели стали.

Плесецкий район, поселок Икса. 12 лет развития и модернизации в области

Осень 2004 года

Макс Шубцов, министр
ТЭК и ЖКХ при Ефремове

2005 год. Юрий Сердюк, 
глава Приморского района 
на коммунальной драме

Борис Климов - бизнесмен
на первой в жизни сессии 
Архгорсовета. 2004 год.

«Kozhin dancing salsa»
Кожин в конце депутатского пути 
выходит из бара в подвале Автовокзала

Анатолий Кожин
в начале депутатского пути

2011 год. Борис Климов, 
депутат Архгордумы

2016 год. Юрий Сердюк, 
вице-спикер Архоблсобрания

2009 год. Макс Шубцов, 
свободный «художник»

Виталий Фортыгин.
2004 год. Просто депутат

2014 год.
Виталий Сергеевич, спикер

Сахаров.
Главред «Правды Севера»,
локомотив официоза

Сахаров узнает, что все кончено.
Его кабинет занимает Лойченко

2016 год.
Сергей Моисеев,

секретарь АРОВПП Единой России

6 августа 2016 года

2005 год.
Сергей Моисеев,
«Севречторг»

2004 год.
Сергей

Пономарев.
Активист ЛДПР

Сергей «СтопНаркотик» Пономарев, 
депутат Архгордумы от «Единой России»

2006 год. Сергей Неумывако 
великий автотранспортник
стал депутатом

Сергей Неумывако 
осужден по «налоговой» статье

«Дедушка» архангельской политики
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5 августа депутат 
Госдумы Ирина Чир-
кова посетила посё-
лок Катунино При-
морского района, где 
на местном «Арбате» 
(так здесь называ-
ют центральную ал-
лею – всеобщее ме-
сто прогулок и празд-
ничных мероприятий) 
состоялась встреча.

Больше всего на встрече ока-
залось молодых родителей, кото-
рые озвучили главную местную 
проблему всех семей с маленьки-
ми детьми – необходимость окон-
чания строительства нового дет-
ского сада. Потому что малышей 
принимают в два существующих 
детсада только с 3–3,5 лет из-за 
нехватки мест.

Понятно, что абсолютное боль-
шинство мам это не устраивает – 
они готовы выходить на работу, 
а ясельных групп в Катунино нет.

Председатель Совета депутатов 
МО «Катунинское» Елена Анато-
льевна Ручьёва рассказала о том, 
что необходимо пристраивать но-
вое помещение в местной школе 
с целью расширения места для на-
чальной школы.

Но средства на это нигде пока 
не заложены. Нет у муниципа-
литета финансовой возможно-
сти построить даже общепосел-
ковую детскую площадку, кото-
рая на этой аллее была бы очень 
кстати. Вообще в этом некогда 
элитном посёлке военной авиа-
ции, пережившем разрушитель-

ные времена 90-х, сейчас рожда-
ется много детей, только вот ин-
фраструктуры для благополучной 
жизни недостаточно.

К узким специалистам отправ-
ляют в Приморскую больницу, по-
тому что в Катунинской поликли-
нике не хватает даже терапевтов 
и педиатров. Серьёзная ситуация 
складывается с новым детсадом, 
который должен быть построен 
на улице Авиаторов.

Ирина Чиркова приехала на эту 
стройку.

Рабочие, по сути, собирают 
вещи и закрывают объект.

Д и р е к т о р  к о м п а н и и -
застройщика ООО «Билд Групп» 
Василий Кичев рассказал неуте-
шительную историю.

Со слов Кичева, оказывается, 
что в 2015 году администрация 
Приморского района провела аук-
цион на строительство в Катуни-
но детского сада на 120 мест. Под-
рядчик за год выполнил нулевой 
цикл, подвёл все коммуникации 
общим объёмом работ на 18 мил-
лионов рублей.

Стоимость объекта на нача-
ло 2015 года была оценена при-
мерно в 100 миллионов, которые, 
увы, ни администрация района, 
ни правительство региона найти 
не смогли, чтобы достроить столь 
необходимый садик.

Месяц назад от заказчика под-
рядчику поступило указание рас-
торгать договор и консервиро-
вать недострой. Хотя сдача объ-
екта была запланирована на ко-
нец 2016 года.

– Такой подход исполнитель-
ных властей не может не воз-
мущать, – говорит Ирина Чир-
кова. – Вложены большие сред-
ства, проект есть, подрядчик 
готов работать и даже кре-
дитоваться. Но из-за необду-
манных действий чиновников 
мы получаем очередной долго-
строй и нерешенную социаль-
ную проблему. Несмотря на то, 
что программа строительства 
новых детских садов закон-
чилась, руководству области 
и района необходимо срочно из-
ыскивать возможности для за-
вершения этого объекта.

ДОЛГОСТРОЙ, 
ЧИНОВНИКИ И ПРОВАЛ

В Катунино «законсервировали» строительство детского сада
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Заметим, что ситу-
ацию усугубляло то, 
что житель Архан-
гельска Тимур, об-
виняемый в престу-
плении средней тя-
жести, получил меру 
пресечения в виде 
заключения  под  
стражу.

О том, как далее развивались 
события, рассказал сам Леонид 
Кожевников – цитата:

«Мой подзащитный , Тимур, 
несколько месяцев содержался 
под стражей в СИЗО- 1 горо-
да Архангельска за преступле-
ния в сфере страхования, по ст. 
159.5 УК РФ – преступлению, 
которое уголовный закон от-
носит к категории средней тя-
жести (до 5 лет лишения сво-
боды максимальное наказа-
ние, предусмотренное санкци-
ей статьи).

Дел о находил ось в про-
изводстве отдела полиции 
№ 4 по Октябрьскому окру-
гу города Архангельска, сле-
дователем этого же отдела 
были направлены материалы 
в Октябрьский районный суд 
города Архангельска для реше-
ния вопроса об избрании меры 

пресечения в виде заключения 
под стражу.

Как адвокату, мне не со-
всем понятен смысл избрания 
по сути самой жёсткой меры 
пресечения в отношении под-
защитного. Он обвинялся в со-
вершении преступления сред-
ней тяжести, точнее, даже 
в покушении.

Материального ущерба нет, 
да и потерпевшей стороной, 

по сути, являлся не пенсио-
нер, безработный или иное со-
циально не защищенное лицо, 
а целая страховая компания 
в лице представителя, повто-
рюсь,  которая даже не понес-
ла убытков материального ха-
рактера.

Тимур (про него скажу от-
дельно) - грамотный, обра-
зованный имеет место рабо-
ты, длительное время прожи-

вает, как сейчас принято го-
ворить, в «гражданском бра-
ке», не судим.

Так зачем же следствию 
выходить с ходатайством 
на столь жёсткую меру пресе-
чения?! Есть ведь и иные, более 
мягкие предусмотренные зако-
ном меры пресечения – домаш-
ний арест, подписка о невыез-
де и надлежащем поведении. 
Ну ладно, это уже всё позади.

Решением Октябрьского рай-
онного суда города Архангель-
ска 4 августа 2016 года мой 
подзащитный был отпущен 
домой, мера пресечения в виде 
заключения под стражу была 
отменена. Тимур отправился 
домой с минимальным назна-
ченным наказанием, не свя-
занным с реальным лишением 
свободы.

При этом в ходе судебного 
разбирательства суд удовлет-
ворил ряд ходатайств сто-
роны защиты, направленных 
на уменьшения неблагопри-
ятных правовых последствий 
для обвиняемого в данном кон-
кретном случае.

Надеюсь, что следственные 
органы в подобных делах будут 
учитывать личность подозре-
ваемого (обвиняемого), от-
сутствие судимости, наличие 
работы, отсутствие ущерба 
и иные основания, по которым 
возможно не помещать чело-
века в СИЗО.

Мало того, что в следствен-
ных изоляторах и так почти 
нет мест в комнатах свиданий 
из-за загруженности и боль-
шого объёма работы след-
ствия, так и теперь туда по-
падают люди, привлекаемые 
впервые за покушение на пре-
ступления средней тяжести… 
В этом нет никакого смысла, 
только прибавляет всем рабо-
ты и отнимает много времени.

Решение Октябрьского рай-
онного суда в данном случае 
полностью соответствует 
закону. В настоящее время 
приговор суда в законную силу 
не вступил, но анализируя его 
с юридической точки зрения, 
полагаю: вынесен он правильно 
и основан на действующем за-
конодательстве. Так что на-
деюсь, что Тимур останется 
дома с родными и близкими, ми-
нуя возвращение в следствен-
ный изолятор».

Конец цитаты.

ВЗВЕШЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Адвокат Архангельской Центральной коллегии адвокатов Леонид Кожевников добился 

обоснованного вынесения приговора и освобождения подзащитного из-под стражи в зале суда
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...Причём основные 
движения по уклад-
ке асфальта на цен-
тральных улицах го-
рода начались срав-
нительно недавно. 
Как раз, когда на По-
морье обрушились 
дожди.

Гром не грянет – мужик не пе-
рекрестится, дождь не начнёт-
ся – асфальт не уложится.

Тут всё, как обычно. Активная 
работа начинается, когда уже под-
жимает. На носу выборы и празд-
нование 75-летия прихода в Ар-
хангельск первого союзного кон-
воя «Дервиш». Надо успевать, 
а работа в авральном режиме уже 
априори подразумевает собой ха-
ляву, заметную невооружённым 
глазом.

Причём внимание на низкое ка-
чество работ обращает не обще-
ственность, как это обычно быва-
ет, а городские власти, в частно-
сти, глава города Игорь Годзиш, 
который в ходе рабочей поездки 
заметил, что покрытие на недав-
но отремонтированном проспекте 
Никольском в Соломбале на 20 % 
тоньше необходимого и составля-
ет в среднем четыре сантиметра 
вместо пяти.

К о р р е с п о н д е н т  « П р а в д ы 
Северо-Запада» с линейкой в ру-
ках прошёлся по проспектам Тро-
ицкому и Ломоносова, также за-
мерив толщину асфальта. Места-
ми она не доходила и до 4 санти-
метров. 20 % – ни много ни мало 
1/5. Нетрудно предположить, что 
эту 1/5 кто-то сэкономил и с этой 
экономии, возможно, кто-то 
неплохо разжился.

На пресс-конференции, по-
свящённой изменениям на рын-
ке автобусных перевозок в Ар-
хангельской области, замести-
тель руководителя «Архангель-
скавтодора», отметил, что доро-
га с асфальтобетонным покрыти-
ем стоит порядка 25–30 миллио-
нов за один километр.

Всего в Архангельске будет от-
ремонтировано 5,8 километров 
дорог. Округлим эту цифру до 5, 
а цену за один километр возьмём 
25 миллионов. Получается, что 
недоложенный сантиметр асфаль-
та сохранит МИНИМУМ 25 мил-
лионов, однако вряд ли они оста-
нутся в бюджете области…

Понятно, что средства на ре-
монт были выделены давно. 
К примеру, ещё 1 июня на сай-
те правительства области появи-
лась информация о том, что в Ар-
хангельске за 100 миллионов ру-
блей к августу отремонтируют 

весь проспект Ломоносова и по-
ловину улицы Розы Люксембург.

Ориентировочное завершение 
работ – август текущего года. 
Точных сроков не указывается.

Думается, что бюджетные сред-
ства на ремонт были выделены 
куда раньше 1 июня, но рабочие 
в спешке и кое-как укладываю-
щие новый асфальт, на улицах по-
явились сравнительно недавно.

Качество конечного продукта 
уже сейчас оставляет желать луч-
шего. Асфальт настолько «зер-
нистый», что, кажется, отколу-
пать от него кусочек можно даже 
ногтем.

При этом, на новеньком ас-
фальте, который вроде как дол-
жен быть ровным, уже появля-
ются лужи. Исходя из всего этого, 
и просто посмотрев на представ-
ленные кадры, не надо быть экс-
пертом и Годзишем, чтобы оце-
нить качество выполняемых ра-
бот, по причине откровенно на-
плевательского отношения и явно 
корыстного умысла, из-за которо-
го журналисты «Правды Северо-
Запада» вместе Годзишем не до-
считались целого сантиметра бе-
тона центральных улицах Архан-
гельска.

Хорошим дорогам в нашем го-
роде, видимо, появиться не суж-
дено.

ДОРОГИ НОВЫЕ – 
ПРОБЛЕМЫ СТАРЫЕ

В Архангельске на скорую руку и, видимо, не очень умелую, укладывают новый асфальт 
сомнительного качества...

Перекрёсток Троицкий-Шубина. Слой нового асфальта на 10 сантиметров ниже старого

«Ливнёвка», по-видимому, в проекте дорожных работ не учитывалась

Толщина асфальтового покрытия на разных участках дорожных работ примерно одинакова, но, по мнению могих автолюбителей, явно недостаточна. Вот и Годзиш согласен...

А само покрытие выглядит как размазанная куча... того самого...

Старый асфальт снят аккуратным тонким слоем - филигранно - меньше 
сантиметра... Чтоб сверху меньше накатать?

Дорожные люки вровень с новым асфальтом, следовательно 
дополнительного слоя не будет...

... А огромные куски проезжей части
недоделаны

Главное - правильный перекур!...

...А то, что вокруг колодца все проваливается - не главное!
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Педагог из Архан-
гельска, предста-
витель учительской 
династии, выступил 
с обращением, в ко-
тором призывает чле-
нов церкви христиан-
адвентистов седьмо-
го дня (АСД) устра-
нить препятствия 
в общении с двумя 
маленькими дочками.

– Пастор центральной об-
щины адвентистов в Санкт-
Петербурге Евгений Ранев от-
рицает какую-либо связь церк-
ви с этим конфликтом и пред-
лагает Михаилу Герасимову ис-
кать правду не в адвентист-
ском храме, а в районном суде.

Да, с одной стороны, общи-
на в срочном порядке в конце 
2014 года исключила из членов 
церкви Дарью Герасимову имен-
но за позицию по детям.

С другой стороны, дети про-
писаны и живут в питерской 
квартире, принадлежащей Та-
тьяне Подольской – матери Да-
рьи, которая является членом 
церкви и также демонстрирует 
полное единодушие с поведени-
ем собственной дочери.

Почему так упорствует мать 
детей?

Не фанатизм ли это?
Эти вопросы представите-

ли АСД стараются не обсуж-

дать, так как их духовного ав-
торитета пока не хватило 
даже на то, чтобы образумить 
дважды крещённую в церкви ад-
вентистов седьмого дня Дарью 
Герасимову.

Также, благодаря публикаци-
ям в СМИ о бракоразводном про-
цессе с участием Дарьи и Миха-
ила, в Архангельске всем хорошо 
известно, что местная община 
адвентистов в лице её лидеров 
упорно пыталась переубедить 
Михаила в вопросах веры.

Последствия этих острых 
разногласий не заставили себя 
долго ждать: тёща стала пре-
зрительно называть Михаи-
ла «полуарианцем», жена ещё 
во время беременности хоте-
ла подать заявление о разво-
де, но взяла отсрочку, во вре-
мя которой крестилась, демон-
стрируя таким образом мужу, 
что в спорных вопросах она бу-
дет слушаться не его, а своего 
пастора.

В чём же не сошлись на тот 
момент пастор архангельской 
общины АСД Виталий Алексеев 
вместе с членами своей общины 
и Михаил Герасимов?

Это давний спор между про-
тивниками и сторонниками 
идеи о триединстве Бога.

Эксперты-религиоведы от-
мечают, что в истории ад-
вентистской церкви в XX веке 
был драматический переход 
от принципов веры, в которых 
отсутствовали тринитарные 

идеи, к общепринятым в совре-
менном христианстве взглядам.

Основатель протестант-
ской деноминации адвентистов 
седьмого дня Джеймс Уайт про-
слыл ярым противником Троицы.

Его жена Елена Уайт – офи-
циальный пророк АСД – никогда 
не употребляла термин «Трои-
ца» или «триединый».

Но в 1980 году церковь АСД 
официально приняла Троицу 
и стремительно попала под 
влияние экуменических устрем-
лений Рима.

Необходимо подчеркнуть, 
что именно исповедание Троицы 
открывает дверь какой-либо 
из деноминаций в экумениче-
ский союз.

Троица – это главная док-
трина Римо-католической 
церкви.

Итак, Михаил Герасимов 
встал в споре о триединстве 
на сторону основателей церк-
ви адвентистов, а его жена 
и тёща – на сторону пастора.

Также Михаил высказыва-
ется в пользу того, что Мес-
сия – это буквальный Божий 
Сын. Современное же адвен-
титское богословие утверж-
дает противоположное: вто-
рая ипостась триединого Бога 
взяла на Себя роль Сына в плане 
спасения, то есть о буквальном 
сыновстве речи не идёт.

Эти и другие факты свиде-
тельствуют, что у тех, кто 
сегодня прячет детей от отца, 

есть причины скрывать детей 
из-за якобы еретических взгля-
дов Михаила Герасимова.

А чем ещё, как не упорством 
фанатиков, можно объяснить 
бесчеловечное поведение в от-
ношении отца?

Когда и где произошло духов-
ное разложение, приносящее 
такие горькие плоды?

Разве не в общине адвенти-
стов, разве не на их глазах?

Разве не при их молчаливом 
согласии?

Разве хоть кто-то из адвен-
тистов извинился, что члены их 
церкви творят такое?

Эти и другие вопросы возни-
кают после знакомства с дета-
лями этой истории.

В любом случае, очевидно, 
что раскол в семье произошёл 
на фоне религиозных разно-
гласий.

Ещё в то время, когда дети 
проживали в Архангельске, 
а брак не был расторгнут, Да-
рья самовольно ограничила вре-
мя общения отца с дочками.

Чаще всего он мог видеть их 
в здании церкви АСД на Ленин-
градском проспекте.

С марта 2013 года Михаил Ге-
расимов своих дочерей не видел…

Их увезли в Санкт-Петербург, 
чтобы спрятать от отца, 
из здания адвентистской церк-
ви.

Помогите прорвать блокаду!
Конец цитаты.

С комментарием 
по просьбе редак-
ции выступил Иеро-
монах Даниил (Плот-
ников), настоятель 
храма великомуче-
ницы Варвары в по-
сёлке Талаги.

Дословно Иеромонах Дани-
ил (Плотников) сказал следую-
щее, цитата:

«Первая новость о том, что 
появилась программа, с помо-
щью которой происходит ин-
тересная и любопытная ин-
теграция виртуальной реаль-
ности в объективную реаль-
ность (или наоборот), ника-
кого интереса с моей сторо-
ны не вызвала. Подобные тех-
нологические эксперименты 
реализуются уже давно. Так, 
например, при проведении го-
ночных этапов Инди-500 ра-
ботает компьютеризирован-
ная система отслеживания 
объектов с привязкой к ним 
электронных титров, дви-
жущихся таблиц, коммента-
риев. В киноиндустрии по ко-
роткому видеоряду создаётся 
полноценная трёхмерная мо-
дель с последующим внедрени-
ем в неё виртуальных объек-
тов. Все это не ново. Обраща-
ет же своё внимание на дан-
ную программу под названи-
ем «Покемон Го» (Pokemon Go) 
то, насколько захватывающе 
она влияет на взрослых людей, 
и в особенности на детей.

Движущиеся по улице люди, 
с гаджетами в руках, с не со-
всем нормальным блеском в гла-
зах, старательно что-то 
ищущие в экранах своих элек-
тронных устройств, натал-
кивающиеся на препятствия, 
толкая окружающих, вызыва-
ют некоторую насторожен-
ность и беспокойство за их 
здоровье.

В результате наблюдений 
подобного интереса со сто-
роны людей, мне стал ин-
тересен сам алгоритм про-
граммы, – на что он нацелен, 
к чему ведёт пользователя, 
каковы стратегия и сюжет. 
Здесь, признаюсь, как старому 
профессиональному дилетан-

ту в области компьютерных 
технологий, мне открылись 
несколько важных моментов.

1. Относительно общей за-
висимости человека от ком-
пьютерных игр, используемых 
на гаджетах с GPS-ГЛОНАСС-
модулем, это прекрасней-
шее устройство отслежива-
ния конкретной геопозиции, 
до 6-метров, конкретного че-
ловека с подробным описани-
ем марки устройства, интер-
фейса, операционной систе-
мой, программного обеспече-
ния, фотографий, видео, тек-
стовой и аудиоинформации 
размещенных на данном гад-
жете. Все это, в свою очередь, 
является хорошим основани-

ем для использования данно-
го контента спецслужбами 
и прочими недобросовестными 
людьми в целях шантажа и ма-
нипуляций свободой человече-
ской личности и её неприкос-
новенности.

2. С помощью данной про-
граммы интеграции виртуаль-
ной реальности в объектив-
ную (и наоборот) реальность 
в виде безобидной игры в «стре-
лялки по врагам», спецслужбы 
и недобросовестные люди по-
лучают возможность подроб-
но изучать внешнюю среду, об-
становку, материальные цен-
ности, людей, животных, рабо-
чее место, быт того человека, 
который активно пользуется 
данным приложением. Если же 
у спецслужб и недобросовест-
ных людей появится необхо-
димость более подробно изу-
чить обстановку и какое-либо 
место, куда они хотят загля-
нуть, они легко могут разме-
стить цель «покемона» в том 
месте для того, чтобы пользо-
ватель сам пришёл именно туда 
и как следует «отстрелялся» 
в самые разные углы помеще-
ния, гаража, тоннеля, подва-
ла, офиса, и т. д. с последующей 
параллельной передачей сним-
ков в «фоновом режиме» этим 
самым спецслужбам и недобро-
совестным людям.

3. Данное приложение мо-
жет стать хорошим сред-
ством для того, чтобы уби-
рать ненужных людей. Толь-
ко сегодня я вычитал инфор-
мацию о том, что в некоем 
городе была насмерть сбита 
женщина, которая выскочила 
на оживленную дорогу в погоне 
за «покемоном».

4. И последнее, это этиче-
ские последствия использова-
ния данного приложения. Что 
если «покемон» окажется в ал-
таре храма? Что если «поке-
мон» обнаружится на террито-
рии закрытого учреждения, ре-
жимного объекта, охраняемо-
го места? Что если «покемон», 
по стечению обстоятельств, 
появится в границах личной сво-
боды какого-либо человека? А 
что если «покемон» выскочит 
на границе военных действий?

Каждый сам делает выбор 
и сам решает, насколько он 
готов впустить в свою жизнь 
тех, чьё нравственное вос-
питание и благонадёжность 
вполне естественно могут вы-
зывать сомнение. Каждый сам 
определяется с тем, готов ли 
он впустить в свою личную 
жизнь тех, кто может разру-
шить её в течение весьма ко-
роткого времени.

Помогай всем Бог».
Конец цитаты.

СЕКТЫ УСТРАИВАЮТ БЕСПРЕДЕЛ
В Архангельске отец, отчаявшись вызволить дочь из лап сектантов, обращается за помощью к общественности

НАСТОРОЖЕННОЕ БЕСПОКОЙСТВО…
Архангельская и Холмогорская епархия озвучила позицию по игре Pokemon Go

ALARMA!
Жительница Москвы 

обратилась в полицию 
и сообщила, что её 

изнасиловал покемон

Москвичка обвинила покемо-
на в изнасиловании и обрати-
лась в полицию. Об этом сооб-
щает Moscow-live.ru.

В сообщении сайта Moscow-
live.ru отмечается, что в один 
из центральных отделов столич-
ной полиции поступило необыч-
ное заявление. Молодая москвич-
ка пожаловалась на то, что её из-
насиловал… покемон. Женщина 
утверждает, все произошло пря-
мо в её квартире на Тверской ули-
це, чуть ли не на глазах у супруга.

По словам потерпевшей, в одну 
из августовских ночей она долго 
играла на телефоне в Pokemon 
Go. Затем уснула, а проснулась 
от странных ощущений, словно 
на ней кто-то лежит и соверша-
ет насильственные действия. От-
крыв глаза, она увидела анимаци-
онного персонажа.

Москвичка подскочила на сво-
ей постели, схватила телефон, 
зашла в приложение и увидела 
в квартире того же покемона.

Первым делом она пожалова-
лась на случившееся мужу, но тот 
отмахнулся, назвав супругу боль-
ной. Тогда она отправилась в по-
лицию и, чтоб уж наверняка, 
к гадалке. В полиции заявление 
не приняли, а вот гадалка выслу-
шала, поняла и объяснила кли-
ентке, что покемоны настоль-
ко вошли в быт людей, что уже 
«стали существовать на тонких 
материях».
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ОНЕЖСКИЙ ХАТИКО
Мария Кернер

В деревне Ворзогоры Онежского района на берегу 
Белого моря, когда мы проводили свой коротенький 
отпуск, каждый день мы встречали этого замеча-
тельного пса. Не заметить его было трудно.

Изо дня в день он встречает и терпеливо ждёт позднего ухода по-
следнего рыбака/отдыхающего этого побережья. Для жителей этой 
деревни пёс чужой, хозяина у него нет.

По рассказам некоторых сельчан, этот пёс брошен рыбаками, ко-
торые случайно зашли в эти места. По словам других- у него есть хо-
зяин, который открестился от него, бросил, так сказать, на произвол 
судьбы. Он сам себя кормит: добывает себе рыбу в море, ловит мы-
шей и кротов летом.

Как он переживает зиму, трудно представить, но говорят, что он пе-
режил уже несколько холодных зим. Приручить его невозможно, он 
охотно принимает угощения, в еде практически неприхотлив. Он даже 
может найти домик, в котором вы отдыхаете, но он ни за что не оста-
нется у вас. Неизменно возвращаясь к морю, он будто ждёт возвра-
щения пропавшего бесследно хозяина. Очень жаль, что среди людей 
почти невозможно встретить такой преданной и верной любви.

ВОЗЬМИТЕ 
ДЖОННИ В СЕМЬЮ

Пёс с киношными повадками ищет заботливых хозяев

В Архангельске деликатный и спокойный пёс Джонни 
(или, как его звали в детстве, Жорик) ищет забот-
ливого хозяина. С просьбой разместить эту инфор-
мацию к нам обратились зоозащитники Архангель-
ской области, у которых Джон находится на времен-
ной передержке.

Джонни около двух лет. Не суетливый и почти бесшумный пёс уме-
ет вести себя в квартире.

Также он хорошо переносит поездки в транспорте, где ведёт себя 
спокойно. Неприхотлив в еде.

При этом повадки у него киношные: Джонни умеет проделывать 
много разных манипуляций лапами. Так что если с ним позаниматься, 
то по части игрищ псу цены не будет.

Возьмите Джонни в семью – и вы приобретёте не просто собаку 
или друга, а наполните новым смыслом свою жизнь.

По всем вопросам за дополнительной информацией можно обра-
щаться по телефону 8–902–507–50–24 (Ирина).

В июле «Нордавиа» ежедневно 
перевозила в среднем 5 600 пас-
сажиров. Всего было переве-
зено 142 000 пассажиров (при-
рост 41 % по сравнению с июлем 
2015 года).

Такое увеличение пассажиро-
потока стало возможным благо-
даря комплексу мер, принятых 
в авиакомпании в рамках разви-
тия концепции низкобюджетного 
авиаперевозчика.

Во-первых, была проведена 
перекомпоновка всех салонов 
воздушных судов, находящих-
ся в парке «Нордавиа», на моно-
класс. Теперь на каждом из 9 Бо-
инг-737–500 авиакомпании 
135 кресел эконом-класса вме-
сто 110 предлагаемых ранее, 
из которых 10–12 кресел были 
бизнес-класса.

Во-вторых, значительно воз-
росла интенсивность полетов. 
Прирост составил 30 % по срав-
нению с аналогичным периодом 
2015 года.

В-третьих, авиакомпания за-
метно укрепила свои позиции 
в аэропорту Домодедово, рас-
ширив сеть маршрутов, в том 
числе благодаря партнерству 

с S7 и авиакомпанией Red Wings. 
В июле в расписании «Нордавиа» 
открыты новые рейсы из Москвы 
в Махачкалу и Грозный, а с кон-
ца месяца – в Оренбург и Орск.

Все эти усилия, с учетом гиб-
кой тарифной политики, действу-
ющей в авиакомпании, привели 
к увеличению занятости кресел 
на одно воздушное судно по всем 
направлениям. Лидером в этом 
традиционно остаются южные 
рейсы – Сочи, Анапа, Симферо-
поль из аэропортов Архангельска, 
Мурманска, Сыктывкара.

В июле выросло количество 
пассажиров, перевезенных авиа-
компанией через аэропорт «Пул-
ково». Самой высокая занятость 
кресел была на рейсах «Норда-

ЛЮДИ ЛЕТАЮТ. 
БОЛЬШЕ…

4 августа 2016 года в авиакомпании «Нордавиа – ре-
гиональные авиалинии» подвели предварительные 
итоги работы за июль текущего года и констатиро-
вали увеличение интенсивности.

виа» в Республике Коми: Сык-
тывкар – Москва – 89 %, Сык-
тывкар – Санкт-Петербург – 
95 %, Сыктывкар – Симферо-
поль и Сочи – 100 %.

Таким образом, рост интенсив-
ности полетов и увеличение ко-
личества кресел в салонах воз-
душных судов позволили «Норда-
виа» совершить заметный шаг на-
встречу растущему спросу на реги-
ональные пассажирские авиапере-
возки. Весь пассажиропоток при 
столь высокой интенсивности по-
летов в июле авиакомпания обслу-
жила парком из 9 воздушных судов 
Боинг 737–500, имея достаточный 
резерв для обслуживания рейсов.

Техническое состояние воздуш-
ных судов «Нордавиа» соответ-
ствует всем требованиям по обе-
спечению стандартов поддержа-
ния лётной годности. Обслужи-
ванием и ремонтом воздушных 
судов «Нордавиа» занимается 
оте  чественный провайдер – ООО 
«Норд-Текник», имеющий ли-
нейные станции в Архангельске, 
Мурманске, Сыктывкаре, Сочи, 
Санкт-Петербурге и в Москве.

СПРАВКА
ОАО «НОВОДВИНСКИЙ 

ЗАВОД ЖБИ № 2»
Это одна из лидирующих 

компаний строительного сек-
тора экономики в сфере произ-
водства и поставок ЖБИ, име-
ющая огромные навыки в про-
изводстве и сбыте сборного 
железобетона в Архангельской 
области. В ведении предприя-
тия находится ж/д тупик, ко-
торый обеспечивает логисти-
ку поставки материалов (це-
мент, щебень) непосредствен-
но на производственную пло-
щадку. Также могут быть осу-
ществлены перевалки ж/б из-
делий, металлоконструкций 
и строительных материалов.

Профессионалы завода 
ЖБИ № 2 охотно подберут 
для ваших строительных работ 
разнообразные изделия любой 
нужной номенклатуры и посо-
действуют организации удоб-
ных логистических схем, с ко-
торыми поставки ЖБИ станут 
ритмичными, а автотранспорт-
ные потери – минимальными.

ОАО «НОВОДВИНСКИЙ ЖБИ №2»
164900, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

НОВОДВИНСК, ДЕКАБРИСТОВ, 16
ТЕЛ./ФАКС (81852) 4-30-40, 4-30-44;

МОБ. +7 (952) 256-00-33; +7 (952) 301-21-41

С ПРАЗДНИКОМ, ЗЕМЛЯКИ,
ТРУЖЕНИКИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!

  Детали колодцев (кольца, 
крышки, днища)

  Смотровые устройства теле-
фонной канализации

  Лотки, крышки
  Бортовой камень
  Тротуарные плиты
  Дачные плиты-подушки
  Опорные подушки
  Пустотные плиты
  Перемычки
  Сваи (каркасные)
  Составные сваи
  Фундаментные блоки стен под-
валов

  Плоские плиты ПТП
  Вентиляционные внутренние 
блоки, карнизные панели, эле-
менты силосов, плиты дорожные

  Лестничные ступени и марши

  Фундаментные балки
  Ребристые плиты перекрытия
  Ребристые плиты покрытий 
ГОСТ 28042–89

  Односкатные, двускатные бал-
ки, безраскосные и подстро-
пильные фермы

  Прогоны, приставки, блоки 
керамзитобетонные, панель 
стеновая гаражная, козырь-
ки входа

  Стеновые наружные панели 
пром. зданий

  Урны, цветочницы, дачные 
столбики забора

  Фигурная брусчатка (ГОСТ 
17608–91)

  Изделия серии 93–042/1.2
  Изделия серии 1.020–1/87
  Товарный бетон

Акционеры и руководство Новодвин-
ского завода железобетонных изделий 
(ОАО «Новодвинский завод ЖБИ № 2) 
поздравляют контрагентов предприя-
тия – одного из лидеров строительной от-
расли региона, и сотрудников прославлен-
ного завода с профессиональным праздни-
ком – Днём строителя, который отмеча-
ется в воскресенье, 14 августа.

Всем землякам - мирного неба, здоро-
вья, успехов на профессиональном попри-
ще и в личной жизни!
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