ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ
АРХАНГЕЛЬС
СКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

Аль-Кацип – в переводе с арабского
КОТ. Безымянный кот с бойцовской мордой. Он в тяжёлых боях отстоял своё право быть главным котом оманского рыбного порта Галилля. Именно он здесь хозяин.
Этот кот знает вкус лобстеров, самых
жирных креветок, скатов, мурен и прочей
морской экзотики. Устрицами его не удивить. К этому Аль-Каципу нельзя подходить близко – он своенравен, горд и независим. И шрамы былых боёв за рыбный
порт, как он полагает, только украшают его
лицо – лицо рыбного альфа-самца, может,
самого влиятельного кошачьего шейха на
всём Аравийском полуострове.

Спонсор Акции «КОШКА В ШАПКЕ» –
магазин зоотоваров «ЗООБУМ»
Выучейского, 16, т. 8 (911) 677-74-55
Гагарина, 2, т. 8 (911) 598-97-67
Урицкого, 49, корп. 1, т. 47-79-75
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА…

СЛОВО РЕДАКТОРА
ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Я не сволочь. Я за то, чтобы все жили нормально. Все, а не отдельные особи, живущие за счёт народа.

Вот на минувшей неделе министр образования правительства Архангельской области
пан Скубенко разрешил, фактически, поборы в школах –
не напрямую, конечно – научился вуалировать и замаскировывать мысли.

И это теперь называется не поборы,
а сбор денег на благоустройство школ по
настоятельному требованию родительских
комитетов. По согласованию. Как так, значит благоустройство ещё не закончено?
А как же быть с тем, что днём ранее тот же
Скубенко заявил, что все 348 школ и интернатов Архангельской области начнут новый учебный сезон в День знаний?
Зачем благословлять сбор денег на благоустройство, если всё готово? Или - не всё
готово? Или деньги освоены, а по факту
имеется косяк на косяке, на ликвидацию
которых денег в бюджете уже нет (они схаваны, или освоены) и потому надо собирать
«по согласованию».
По согласованию с кем – я этого
так из официального релиза не уяснил.
С классным руководителем? Но как тогда
быть с заявлением того же министра о том,
что учителя не должны касаться денег?
С директором? Но тогда что это, как
не злоупотребление?

С родителями – с теми, кого и обкладывают данью? А какой у них выбор? Не сдать
деньги - значит устроить ребёнку нелёгкую
жизнь в классе, сдать - значит согласиться
с практикой поборов. А там как с диким зверем – ты им пальчик покажешь, они руку откусят. Ведь аппетит приходит во время еды –
сегодня стены в классе подмазать, завтра золотой унитаз купить, потом на учебники дополнительные денег потребуют…
Деньги собирать «по согласованию»
только стоит начать. Кончить будет трудно…
В итоге кого-нибудь достанут эти поборы
и БАЦ – уголовка. Фишка в том, что министр, который всё это, фактически, благословил, пусть и косвенно, иносказательно – он не сядет. Сядет директор или учитель. Впрочем, не важно кто сядет – главное, что побор, он и в Африке побор – как
ты его ни назови. И это дерьмо - не что иное
как подрыв устоев государства.
Продолжение на 2 стр.
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА…

Я не сволочь. Я за то, чтобы все жили нормально. Все, а не отдельные особи, живущие за счёт народа
Окончание,
начало на 1 стр.
Ибо устойчиво государство
не только благодаря силовым органам и страху людей – устойчиво государство благодаря уважению граждан к его институтам.
Если хотите – трепет, в хорошем
смысле этого слова, граждане
должны испытывать перед государственными институтами, перед Конституцией.
А на деле – двойные стандарты: государство гарантирует бесплатность образование, а в школе
с родителей деньги тянут. Бюджет
выделяется на учебники, ремонты, благоустройство, а министр
разрешает что-то собирать, пусть
и «по согласованию».
Паскудно как-то получается.
А ещё паскудно, когда в разгар рабочей недели чиновники
регионального минобраза гуляют в одном из самых дорогих ресторанов Архангельска – типа,
канун Первого сентября отмечают.
Журналисты на минувшей
неделе этот пафосный разнузданный банкет на фото сняли – то, как чиновники закати-

ли знатный раут – вино, водка
и салаты.
Учитывая бедность учительства, нищету школ и «добро» министра на сбор денег с родителей (по согласованию) на благоустройство – это был «пир во время чумы».
Столы для областного минобраза были заказаны заранее,
по ощущениям от общей картины – столов 6 (по 4 человека за каждым). Пили чиновники вино и водку (далеко не самую
дешёвую).
На столах были замечены салаты «Цезарь» (300 рублей
за 200 грамм).
Казалось бы, да чего же тут такого страшного – взрослые люди
отдыхают после рабочего дня?
Но именно эти люди отвечают
за структуру образования в нашем регионе – работают в том
самом министерстве, с которого мы с вами спрашиваем за качество образования наших детей.
И, к слову, была середина рабочей недели – всем чиновникам назавтра по рабочим местам.
После такого вечера обычно
сильно болит голова. Впрочем,
зачем чиновникам голова? В ра-

бочее время можно просто посидеть. А для этого в организме другие детали имеются. А голова? А
что голова – в неё едят. Часто. Из
неё говорят. Но реже.
Ещё реже ею думают. И, наверное, хорошо, что реже. Для
простых людей хорошо. Применительно к минобразу, я имею в
виду учителей и учеников с их родителями. Чиновничья мысль отягощает жизнь народа. Часто. Так
что хорошо, что у чиновников на
следующий после журфикса день
трескались головы.
По этическим соображениям мы решили «закрасить» глаза областным чиновникам, но,
думается, себя они в любом случае узнают.
Думается, не стоит напоминать,
что простые учителя себе такую
праздничную жизнь в нашей области позволить не могут, а в школах с родителей собирают деньги
на самое элементарное.
Жили бы все богато – никто б
слова за гулянку чиновников
не сказал, но когда кому-то хлеба
краюшка, а другому тазик с икрой,
то гнев вполне оправдан.

ОПЯТЬ ДВОЙКА…

На последней сессии Собрания депутатов муниципального образования «Пинежский муниципальный
район» 5 созыва, которая состоялась 25 августа
2016 года, в числе прочих рассматривалось два важных вопроса: подготовка образовательных учреждений к началу нового учебного года, подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства района
к началу отопительного сезона…

БИОГРАФИЯ
Арсентьев Игорь Валентинович
родился в пос. Пинега Архангельской области.
Окончил Пинежскую среднюю общеобразовательную школу №117.
В 2007 году с отличием окончил
Архангельский государственный
технический университет по специальности «инженер-энергетик».
С 2006 по 2010 год работал в главном управлении ОАО
«ТГК-2» по Архангельской области мастером централизованной
электротехнической лаборатории.
В 2010 году перешёл в филиал ОАО «МРСК Северо-Запада»
«Архэнерго» на должность инженера отдела контроля качества
электроэнергии.
С 2010 года – член Координационного совета Архангельского

РО ЛДПР, с ноября 2013-го – координатор Архангельского регионального отделения ЛДПР.
С февраля 2014 года – помощник депутата Государственной
Думы ФС РФ Ярослава Нилова по работе в Архангельской области.
В 2011 году – кандидат в депутаты Государственной Думы
ФС РФ шестого созыва в составе федерального списка кандидатов от ЛДПР, № 2 в региональной группе от Архангельской области и НАО.
В марте 2012 года избран депутатом Собрания депутатов МО
«Пинежский муниципальный район» в составе списка кандидатов
от ЛДПР.
Женат. Воспитывает сына.
Увлекается волейболом, плаванием, лыжным спортом, чтением
научной литературы.

В связи с закрытием ряда образовательных учреждений района, депутатов очень интересовал вопрос подвоза и размещения детей. Выяснилось, что
с транспортом вопрос окончательно не решён, маршруты
подвоза с ГИБДД не согласованы, достоверной информации
у родителей нет. В итоге депутаты общим голосованием поставили районной администрации «неуд» за подготовку к началу учебного года…
В дальнейшем рассматривался вопрос о подготовке объектов жилищно-коммунального
хозяйства к отопительному сезону. Насторожила ситуация
с подготовкой объектов в «верхней» части района, которые обслуживает ООО «Северный
край». Это та самая организация, которая год назад, заходя на этот ответственный участок, показывала чудеса экономики: и деньги свои вкладывала в ремонт котельных, и условия аренды предложила крайне
выгодные для местного бюджета. Еще тогда многие депутаты
скептически отнеслись к перспективам длительного нахож-

дения этой управляющей компании в районе. И вот, похоже,
опасения, высказанные ранее,
оправдались: платежи в бюджет
за аренду оборудования не поступают, за долги перед энергетиками отключены котельные, ремонты на объектах теплоснабжения не выполняются. На вопрос депутатов о необходимости введения режима ЧС
на территории района, представитель районной администрации
спокойно ответил: «Надо будет – введём». (!!!)
В довесок ко всему, депутаты
проголосовали за обращение
в прокуратуру района по факту
неисполнения районной администрацией решений Собрания
депутатов.
– У меня вызывает возмущение, насколько спокойно представители районной
администрации говорят сегодня о возможности введения режима ЧС на территории района. У меня складывается ощущение, что власти сегодня забыли, что такое ответственность. Следом за введением ЧС должна
следовать отставка главы,

по-другому быть не может!
Очень бы не хотелось, чтобы
в наступающем отопительном сезоне Пинежский район
прославился «холодомором»,
как Няндомский и Коношский
в прошлом сезоне, – прокомментировал итоги сессии депутат районного Собрания, кандидат в депутаты Государственной Думы от ЛДПР Игорь Арсентьев. – По-моему, ежегодные проблемы с подготовкой к отопительному сезону и возникающие в процессе его прохождения в разных
муниципальных образованиях области говорят о том,
что жилищно-коммунальное
хозяйство региона без преувеличения находится в разрухе, управляемость отсутствует.
Раньше, когда всё был о
в собственности муниципалитетов, главы головой отвечали за эти вопросы. Теперь
фирмы частные. Когда происходит ЧП, как правило, выясняется, что уставной капитал у ООО-шек 10 000 рублей, работников нет, и спросить не с кого. А куда уходят
деньги населения и прочих потребителей, вообще не понятно.
Ситуацию с подготовкой
к отопительному сезону
в Пинежском районе мы возьмём под контроль. Соответствующие депутатские запросы направлены в надзорные органы.

Заказчик - кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №73 Арсентьев Игорь Валентинович.
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №73 Арсентьева Игоря Валентиновича.

По всем канонам информационного пространства, накануне
Дня знаний следовало бы начать анализ
исполнения в Архангельской области Майских Указов в сфере
образования и науки,
но… Мы получили ответ на запрос об исполнении Указа Президента № 599 и решили не портить праздник
учителям – вернуться
к этой теме на следующей неделе.

Олег Плахин, заместитель
главного редактора
Здесь надо отдать должное
Агентству по печати и СМИ Архангельской области, которое уже
второй раз подряд предоставляет ответ на запрос, не нарушая
сроки, установленные Законом
«О СМИ». Всё-таки свет и силу,
которые излучает «Клеркопросвещение» («Для умных людей Правда Северо-Запада», от 3 августа
2016 года), сложно переоценить.
Поэтому сегодня мы предлагаем вашему вниманию третью часть
анализа об исполнении в Архангельской области задач Майского
Указа Президента по обеспечению
людей доступным жильём и повышению качества услуг ЖКХ.
Первые два материала доступны в выпусках нашей газеты
от 17 и 24 августа 2016 года.
Сегодня наш материал построен по принципу, твёрдому, как бетонная свая фундамента большого дома: «Так в Указе» (Цитата
из Майского Указа Президента) –
«Так на деле» (Цитата из официального ответа правительства Архангельской области, без редакционных правок) – «Комментарий
редакции» (сравнительный анализ и мнения экспертов).

***

Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным
жильём и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг»
Так в Указе: «создание для
граждан Российской Федерации
возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет».
Так на деле, цитата: «учёт семей, желающих улучшить жилищные условия, осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления по месту жительства.
<…> За получением конкретной информации заявитель может обратиться в орган мест-

ЗА АВАРИЙНЫЙ ВОПРОС –
ЖЁСТКИЙ СПРОС. Часть 3
В Архангельской области ежегодно на две-три сотни сокращается число семей,
которые получают доступное и комфортное жилье

президент.рф

ного самоуправления по месту жительства или получить
информацию на официальных
интернет-порталах органов
исполнительных органов государственной власти и органов
местного самоуправления…
<…> по информации территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Архангельской
области, число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
на конец 2015 года составило
36 975 семей, на конец 2012 года
39 459 семей. Данный показатель формируется по итогу текущего года» .
Конец цитаты.
Комментарий редакции: Таким
образом, теперь у нас есть болееменее чёткое понимание, сколько семей в Архангельской области желают улучшить свои жилищные условия. Но здесь же важен другой вопрос: сколько семей,
из числа желающих, реально получили доступное жилье за время исполнения Майских Указов Президента? Привёдем еще одну цитату из официального ответа правительства Архангельской области:
«… по информации территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Архангельской области, число семей, получивших жилье (жилые помещения)
и улучшивших жилищные условия за год, составило:
2015 год: 1344 семей;
2014 год: 1595 семей;
2013 год: 1841 семья».
Конец цитаты.
Получается, если порядка
39,5 тысяч семей желает получить
новое жильё, а на деле получает его
тысяча-другая семей, то погрешность составляет три-пять процентов. И это вопреки тому, что
в этом же ответе ранее чиновники областного правительства писали, что, например, в 2013 году
соотношение желающих к получившим составило 17,2 процента.
Снова эквилибристика в отчётах?
О динамике и не приходится говорить…
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Впрочем, мы не исключаем, что
у нас могут быть проблемы с арифметикой, а посему с удовольствием опубликуем разъяснения на сей
счёт заместителя председателя
правительства Архангельской области – министра строительства
и архитектуры Андрея Шестакова.
Если, конечно, у него самого есть
понимание того, что понаписали
в ответе его подчинённые.
Так в Указе: «разработать
порядок бесплатного предоставления земельных участков
под строительство жилья экономического класса…»
Так на деле, цитата: «Как сообщает министерство имущественных отношений Архангельской области, в соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2001 г.
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», земельные участки под строительство жилья экономического
класса выделяются жилищностроительным кооперативам,
созданным жителями Архангельской области, перечень категорий которых определен
действующими нормативными актами.
Примером успешной реализации данных норм и скоординированной работы органа исполнительной власти субъекта и жилищно-строительного
кооператива работников бюджетной сферы в целях улучшения их жилищных условий стало
строительство многоквартирного жилого дома для работников государственного академического Северного русского народного хора по адресу: г. Архангельск, ул. Маяковского, д.15.
Министерством для строительство данного дома
в 2012 году выделен земельный
участок в Соломбальском округе г. Архангельска для создания комфортных условий бюджетникам, строящим квартиры в данном доме по сертификатам.
В 2013–2016 годах в министерство созданные в рамках

указанного Федерального закона жилищно-строительные
кооперативы не обращались,
и, соответственно, земельные
участки государственная собственность на которые не разграничена, распол оженные
на территории г. Архангельска,
для данных целей кооперативам
не предоставлялись.
Учет данных о предоставлении муниципальными образованиями земельных участков
на территории Архангельской
области для строительства
жилья экономического класса ведется органами местного
самоуправления Архангельской
области». Конец цитаты.
Комментарий редакции: Эксперты отмечают, что, если руководство минимущества Архангельской области называет «успешным примером» дом для бюджетников на Маяковского, 15, то даже

страшно представить, как будет
выглядеть провал.
Во-первых, учитывая, что участок был выделен в 2012 году,
а дом сдан в эксплуатацию относительно недавно, сроки строительства оставляют желать лучшего.
Во-вторых, изначально чиновники областного правительства заявляли – цитата с официального
сайта: «… квартиры будут строиться в основном за счёт социальных
выплат, которые были выделены
в рамках масштабного областного проекта, направленного на решение жилищного вопроса бюджетников». Конец цитаты. Однако жильцы этого дома – работники бюджетной сферы, рассказали
нам, что им пришлось брать ипотеку на несколько лет, так как размер социальных выплат был далёк
от реальной стоимости жилья.
Можно, конечно, пошутить, мол
первый блин комом. Но он же оказался единственным. И, может
быть, как раз по этим бюрократическим причинам, о которых мы
говорим. А если так, то выходит,
что чиновники не смогли разработать такой порядок предоставления земельных участков, который
был бы удобен и доступен людям,
а не гладко ложился в отчёт.
Так в Указе: «… предусмотрев
при этом ограничение продажной цены на такое жилье»
Так на деле, цитата: «изменение стоимости одного квадратного метра жилья составило:
за 6 месяцев 2016 года: изменение 0 процентов;
за 6 месяцев 2015 года: увеличение на 5 процентов;
за 6 месяцев 2014 года: увеличение на 7 процентов;
за 6 месяцев 2013 года: изменение 0 процентов».Конец цитаты.
Комментарий редакции: Судя
по всему, какие меры предприняло правительство Архангельской
области, такие «ограничения продажной цены» мы и получили. Полагаем, что дальнейшие комментарии излишни.

Архангельск занял 2-е место в рейтинге «Аналитического центра SRG» с самой высокой средней величиной месячной аренды жилья. Об этом свидетельствуют результаты
исследования в крупнейших городах Северо-Западного федерального округа по окупаемости и доходности жилой недвижимости на вторичном рынке за июль 2016 года.
Заметим, что для расчёта доходности в годовых были учтены данные по средней
ежемесячной величине стоимости арендной платы за квадратный метр и средней
стоимости квадратного метра жилой недвижимости.
Анализ проводился без учёта недозагрузки, расходов на ремонт, коммунальных
и налоговых платежей и других возможных затрат. Также при расчётах не учитывалось изменение арендной платы и средней стоимости квадратного метра.
Доходность жилой недвижимости в 10 городах Северо-Западного федерального
округа выглядит следующим образом:
Город

Доходность,
% в год

Средняя стоимость
кв. м жилой недвижимости, руб.
за июль 2016г.

Средняя величина
месячной арендной
платы за кв. м, руб.
за июль 2016г.

Мурманск

9,2

50 722

387

Архангельск

8,8

59 283

435

Череповец

8,0

38 554

257

Петрозаводск

7,7

48 017

309

Калининград

7,6

53 513

339

Сыктывкар

7,5

58 591

367

Великий Новгород

7,4

47 718

293

Псков

7,0

40 839

239

Вологда

6,9

44 484

258

Санкт-Петербург

6,9

100 348

579

Таким образом, в Архангельске, Череповце, Петрозаводске, Калининграде, Сыктывкаре, Великом Новгороде и Пскове окупаемость квартиры колеблется в интервале от 11,4 до 14,3 лет, а доходность варьируется от 7,0 % до 8,8 %.
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ЛЕС РУБЯТ, ВЗОРЫ ГОРЯТ

Репортаж Олега Плахина, заместителя главного редактора, с главного события года в лесной отрасли – второго Чемпионата России «Лесоруб XXI века»

Соревнования среди
лесорубов, прошедшие на минувшей
неделе в Устьянском
районе, напрочь разбили мой (да и, уверен, не только мой)
стереотип о том, что
люди этой профессии плохо учились
в школе, оттого и вынуждены всю жизнь
«сучки рубить».
Лесорубы ХХI века, как оказалось, умеют даже в шахматы
играть, чем может похвастаться не каждый аспирант или доктор наук.
Раннее пятничное утро
в Октябрьском встретило прохладой. Небо обещало дождь.
Поэтому искать остановку, откуда отправляется автобус до места
соревнований, не было ни желания, ни времени.
Прыгаю в такси. Пока ещё
с трудом соображая, как буду
объяснять водителю, что мне
надо добраться до какой-то там
лесной делянки за деревней Кононовской, что в 20 километрах
от Устьянского райцентра. Начинаю объяснять… и тут же понимаю, что насчёт «какой-то там
делянки» – это я точно погорячился.
Таксист со знанием дела говорит: «Это там, где «УЛК» проводит знаменитый конкурс лесорубов? Поехали».
Да-а… сказал бы я в другом посёлке любого региона России, что
мне нужно доехать до такой-то
лесной делянки. Представляете,
сколько бы пришлось объяснять
и плутать, плутать и объяснять?..
А тут всё очевидно: если таксист знает дорогу к месту проведения II Чемпионата России «Лесоруб XXI века», как свои пять
пальцев, значит, соревнования
вызывают интерес далеко за рамками профессиональной среды –
людям интересно это шоу.
Зрелищ там – на любой вкус.
Состязания участников в трёх
основных номинациях («Лучший
машинист харвестера», «Лучший машинист форвардера»,
«Лучший оператор гидроманипулятора») и двух дополнительных – «Лучший машинист погрузчика» и «Командный зачёт».
Что касается харвестеров
и форвардеров. Операторам первой машины предстояло выполнить замену цепи харвестерной
головки, валку дерева, раскряжёвку ствола дерева и бревна
на 10 чураков, каждый из которых по 50 сантиметров. Соревнования в этой номинации проводились на следующей технике:
John Deere 1270G, Ponsse Ergo
8w, Komatsu 931 и Volvo EC210BF
Prime.
Участники второй основной номинации выполняли погрузку, маневрирование, разгрузку, сортировку древесины, а также упражнения «Пирамида» (необходимо на время собрать эту фигуру

из чурбаков) и «Мячи для гольфа»,
которые требовалось мастерски
разрубить. Работали конкурсанты на технике John Deere 1510E,
Ponsse Buffalo и Komatsu 865.

На гидроманипуляторах ребята
выполняли сборку-разборку сруба и упражнение «Городки». В последнем случае правила, как в детской игре, лишь с учётом того, что
участники «играют» за пультом огромных машин. А именно: Epsilon M100L97 на шасси Scania, Loglift F96ST на шасси MAN, Kesla 2009sT на шасси
MAN и ОМТЛ-97 на шасси КАМАЗ.
Машинистам фронтального
погрузчика предстояло выполнить движение с грузом в захвате по определённому лабиринту. Состязались они на погрузчике Volvo L 180H.
А в командном зачёте суммировались баллы операторов харвестера, форвардера и гидроманипулятора, после чего вычислялся
общий результат.
Также на II Чемпионате России
«Лесоруб XXI века» проводились
презентации и демо-шоу упомянутой техники. Признаюсь, что
описывать такое зрелище словами – бесполезное дело. Это надо
видеть своими глазами. И часть
из технического прогресса, представленного на Чемпионате, вы
можете увидеть на фото.
Возможно, читатель спросит:
и при чём здесь шахматы? Но мы
сохраним интригу и ответим так:
приезжайте на III Чемпионат России «Лесоруб XXI века» в Устьянский район. А сейчас слово организаторам, гостям и участникам
второго Всероссийского конкурса лесорубов.
Эксклюзивный фоторепортаж с места
событий смотрите на 16 странице

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ:
В номинации «Харвестер» первое место занял К онстантин
Коновалов («Вологодский лес 1»), второе – Андрей Витренко
(«Севлеспил») и третье – Александр Шерстков («Устьялес»).
На форвардере отличились Николай Чукичев («Илим», Ленский
участок), А лександр Соловьев («Илим», Вилегодский участок)
и Сергей Домокур («Вестфорест-1»), занявшие первое, второе
и третье места, соответственно.
«Золото» на гидроманипуляторе взял Андрей Вячеславов («Вологодский лес 1»), «серебро» – Сергей Морозов («Илим», Ленский
участок) и «бронзу» – Сергей Тонковский («Вологодский лес 2»).
Лучшими н а погрузчике п ризнаны Е вгений С ысоев ( Группа
компаний «УЛК» – 1 место), Юрий Як овлев («Вышневолоцкий
ЛПХ» – 2 место) и Василий Коробицын (Группа компаний «УЛК» –
3 место).
В командном зачёте первое место у команды Ленского участка компании «Илим», второе у представителей «Вышневолоцкого ЛПХ» и третье у сборной Вилегодского участка компании
«Илим».
В основных номинациях «Х арвестер», «Ф орвардер», «Гидроманипулятор» участники, занявшие третье место, получили
в подарок «Бураны», второе место – квадроциклы, и первое – автомобили «Lada XRay».
Специальный приз от компании «Трактородеталь» завоевал
Александр Низовцев, представлявший группу компаний «УЛК»
на форвардере.
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а его место проведения было
узнаваемым для всех работников лесной отрасли.
Депутат Государственной
Думы РФ от Архангельской области Елена Вторыгина:

ПРЯМЫМ ТЕКСТОМ:

Заместитель руководителя
Рослесхоза Николай Кротов:

– Очень многие удивляются, почему Федеральное агентство лесного хозяйства – ведомство, которое отвечает за посадку леса, тушение
пожаров – вдруг поддерживает чемпионат лесорубов.
Но на самом деле наша позиция проста: лес – это такой
уникальный объект, в котором на всех этапах должны работать профессионалы.
Я рад, что такое мероприятие родилось и становится
традиционным на нашей архангельской земле. Я хотел бы,
чтобы это мероприятие стало международным форумом,

– Важно, что этот профессиональный праздник проходит в преддверии Дня лесника, 50-летний юбилей которого будет отмечаться
18 сентября. Чемпионат «Лесоруб XXI века», который второй год подряд проводит группа компаний «УЛК» во главе
с Владимиром Фёдоровичем Буториным, является, в первую
очередь, популяризацией рабочей профессии и людей, работающих в лесной отрасли.
Одновременно соревнования достойно позиционируют Архангельскую область
на всероссийском уровне. Казалось бы, Устьянский район – глубинка, а сюда приехали более 900 участников и гостей, 40 команд, в числе которых и представители иностранных компаний. Это говорит о том, что людям интересно собраться вместе, показать свои профессиональные
навыки и посмотреть, на ка-

В Группу компаний «УЛК» – генера льный партнёр II Чемпионата «Лесоруб ХХI» – входят предприятия, занимающиес я заготовкой, вывозкой, глубокой переработкой древесины и утилизацией отходов лесопиления.
Деятельность предприятий образ ует замкнутую производственную цепочк у. Общая чис ленность работников Группы на сегодня составляет 1500 человек, а к 2018 году увеличится до 2500 человек.
В 2011 году Группа компаний успешно реализовала свой первый приоритетный инвестиционный проект в области освоения лесов, в который было в ложено более 2 миллиардов рублей. На территории, где стоял лес, с нуля было организовано
современное производство мирового уровня. Сегодня предприятие вышло на проектную мощность и поставляет продукцию
на экспорт в 20 стран мира.
В настоящее время Г руппа реа лизует новый инвестиционный проект по строительству завода по переработке тонкомерной хвойной древесины мощностью 700 тысяч кубометров.
Общая стоимость проекта 5,8 миллиардов рублей. На текущий момент в реализацию проекта в ложено 2 миллиарда рублей. Мощность переработки сырья пос ле реализации проекта на двух заводах У ЛК составит минимум 1,3 миллионов кубических метров в год.
Всего за последние 5 лет ГК УЛК инвестировала в экономику
Архангельской области более 5 млрд. рублей, до 2020 года инвестирует ещё более 12 миллиардов рублей.
Группа компаний является ответственным работодателем
и налогоплательщиком, инициатором ряда с оциальных проектов, направленных на повышение благосостояния жителей
Устьянского района и Архангельской области.
(Справка составлена по информации
с официального сайта Группы компаний «УЛК» – ulkust.ru)

ком уровне работают их коллеги. Уверена, что третий чемпионат примет ещё больше команд и участников на нашей
устьянской земле.
Сегодня на сцене, когда вручались призы, было много молодых мужчин, и это говорит
о том, что создаются новые
рабочие места – задача, поставленная в Майских Указах
Президента, – и лесная отрасль в Архангельской области
живёт и развивается. Молодёжи дают прямой посыл: ребята, вы можете получить рабочую профессию и, работая
в лесной сфере, достойно зарабатывать, обеспечивать свои
семьи, растить детей, не боясь завтрашнего дня.
Руководитель группы компаний «УЛК» Владимир Буторин:

– Мне очень приятно, что
такой представительный состав в этом году на Чемпионате. Когда я посетил площадку во время соревнований,
то был впечатлён происходящим. За что огромное спасибо
всем участникам.
Я очень хочу, чтобы чемпионат лесорубов стал международным. Единственная сегодня
проблема, которую мы обсуждали с губернатором, – это
размещение участников и гостей. Этим вопросом мы будем
заниматься и, если построим
гостиницу на две-три тысячи
мест, то всё получится.
Вообще, планы у группы компаний «УЛК» на ближайшее
время очень серьёзные. Сейчас
мы реализуем большой проект – строим завод по распиловке тонкомерной древесины. Его мощность составит
700 тысяч кубометров по входу. Таким образом, два наших
завода будут перерабатывать
полтора миллиона кубометров
древесины.
Также мы параллельно строим пеллетный завод, мощность
которого составит 150 тысяч
тонн в год. Эти два завода мы
сдадим в эксплуатацию в четвёртом квартале 2017 года.
Далее мы приступим к строи-

тельству завода по производству фанерок.
Кроме того, мы очень серьёзно занимаемся вопросами переработки лиственной древесины и производством берёзовых пиломатериалов. Думаю,
что у нас все получится и мы
достойно займём свою нишу
на мировом рынке. Что касается хвойных пиломатериалов, то сегодня мы 100 процентов поставляем на экспорт.
Главный судья соревнований
Виктор Грачёв:

– В этом году уровень выступления всех команд значительно выше, чем на первом
Чемпионате. И это при том,
что добавились новые сложные задания. Я посещал много соревнований за границей,
но там, например, нигде не додумались проводить лесной
турнир по шахматам. А это
уже уровень интеллектуального труда.
У Чемпионата «Лесоруб XXI века» есть перспектива стать международным.
Однако выход на такой уровень необходим не для престижа или громкого словца, а для
того, чтобы весь лучший зарубежный опыт адаптировать под наши условия. Более
того, международное сотрудничество обусловлено политическими и экономическими связями, соответственно, оно
даёт свой положительный результат.
Думаю, что для всей лесной
сферы Архангельской области
важно, что такого рода соревнования позволяют понять
уровень производительности
и организации труда. На Чем-
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пионате «Лесоруб ХХI» века,
в отличие от спортивных соревнований, нет побеждённых, потому что даже участники, занявшие последние места, в итоге все равно совершенствуют качество работы,
технологию выполнения и т. д.
Лесоруб-водитель «УЛК»
Алексей Лапшин:

– Я занимался подготовкой площадки для проведения
выступлений. Работать мы
начали сразу, как сошёл снег,
так как в этом году площадка
в два раза больше, чем на первом Чемпионате. Также увеличилось число участников.
Представлено больше техники. И добавились новые конкурсы: например, шахматы, городки и т. д.
Участник команды «УЛК» Андрей Звездин:

– Самым сложным упражнением, которое я выполнял
в первый день Чемпионата,
был сруб. Возможно, не все получилось сделать правильно,
но я старался отработать качественно. Волнение присутствует перед каждым конкурсом. Хотя после выполнения первой фигуры постепенно привыкаешь и мандраж улетучивается.
Участник команды «УЛК»
Владимир Медведев:

– Специальных тренировок перед Чемпионатом у нас
не было. Тренировались во время выезда на смену, уделяя сбору фигур по часу перед работой. В общей сложности вся
подготовка к соревнованиям
заняла 20 часов.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Председатель наблюдательного совета государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства в интервью высказал своё мнение о реализации программы переселения из ветхого
жилья по России в целом и в Архангельской
области в частности.
«Эхо СЕВЕРА»: Скажите,
пожалуйста, как вы оцениваете реализацию программы переселения из ветхого
жилья?
Сергей Степашин – председатель наблюдательного совета государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства:
Надо сказать, что сейчас
это одна из немногих реализуемых гос-программ в стране,
которая, скорее всего, будет
выполнена в 2017 году, хотя
и есть отстающие регионы.
Она уникальна, потому
что других таких программ
не было ни в нашей стране,
ни за рубежом – чтобы государство взялось своими бюджетными средствами, средствами регионов, создав целую программу, издав указ
Президента, – переселить
людей из бараков, из так называемого ветхого жилья, где
жить попросту опасно.
Та к в о т, з а п ос л е д н и е
н е с к о л ь к о л е т, н а ч и н а я
с 2008 года, мы переселим
из аварийного жилья больше
миллиона человек.
Это целый город.
И надо отметить…
Первое – на сегодняшний
день большинство регионов
с этой программой справляется.
Второе: действительно
были серьёзные проблемы,
и в Архангельской области,
и по стране в целом…
Люди жаловались на качество нового построенного жилья.
В этой связи и общественные организации, и Народный Фронт, и партия «Единая Россия» взяли это на контроль, и сейчас ситуация резко изменилась в отношении
качества жилья.
И третье, самое главное –
задача не снимается с повестки дня.
На сегодняшний день с января 2012 года перейдён своеобразный Рубикон – тогда мы
определились, сколько аварийного жилья в стране, и сейчас
нам надо столько же людей,
цифру я называл, переселить.
Программа заканчивается в 2017 году, а затем перед
правительством, перед президентом, перед нами, перед
Фондом, перед Министерством строительства будет стоять задача – выработать новые правила, с тем,
чтобы люди, живущие в ба-
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СЕРГЕЙ СТЕПАШИН:

ЖИТЕЛИ АРХАНГЕЛЬСКА И ОБЛАСТИ
ЗАСЛУЖИВАЮТ ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ…
раках, получили качественное жильё.
Эта серьёзная задача, с учётом того, что бюджет у нас,
как вы знаете, сложный, экономическая ситуация непростая.
Но Фонд ЖКХ – единственная госкорпорация в стране,
которая не была секвестирована.
Ни одной копейки у нас
не изъяли, Владимир Путин
в своё время сказал: Фонд
не трогать, переселение
из аварийного жилья – один
из приоритетов социальной
политики страны.
То есть, президент держит
вопрос на личном контроле,
и его распоряжения о финансовом обеспечении выполняются безоговорочно.
У нас, как вы знаете, министерство финансов занимает главенствующее положение, оно определяет, куда
давать деньги. Здесь этого,
к счастью, нет.
Актуален и вопрос контроля, конечно, в том числе местных и региональных властей.
«Эхо СЕВЕРА»: Вы упомянули Архангельскую область.
Как ситуация складывалась
у нас?
Сергей Степашин: Было плохо – до прошлого года, даже,
пожалуй, до начала этого
года.
Тому был ряд причин, среди
них, я считаю, и неудовлетворительная работа в городе Архангельске.
Если по области нареканий
было не так много, то по городу…
Два года город срывал выполнение программы по переселению из аварийного жилья.
Произошли кадровые перестановки, и сейчас этим вопросом занимается человек,
который отвечал за переселение из аварийного жилья
в правительстве области.
В этой связи Фонд принял
решение о выделении дополнительных средств, точнее,
тех средств, которые были
недополучены в связи с тем,
что не выполнялась программа переселения.
И мне очень приятно, что
архангелогородцы очень активно эту тему будировали.
Ко мне приезжали руководители общественных организаций, наш первый зам Владимир Михайлович Талалыкин лично курирует Архангельскую область, и мы сейчас выходим на выполнение
программы.
Мне очень приятно, что
и депутатский корпус
не остался в стороне…
Полгода назад мы встречались с Еленой Андреевной Вторыгиной – депутатом от Архангельской обл асти, она
очень активный, неформальный человек, и я попросил её

курировать эту тему со стороны и партии «Единая Россия», и депутатского корпуса.
Насколько я знаю, она активно работает с общественными организациями,
цель которых – смотреть
не только на цифры, но и рассматривать конкретные
дома, конкретные жалобы,
работать с конкретными
жильцами.
Приятно, что и губернатор, и мэр города воспринимают эту работу не как формальный контроль, а как взаимодействие.
И я могу сегодня сказать архангелогородцам, что ситуация с переселением из аварийного жилья переломилась
в лучшую сторону.
Полагаю, что текущий год
и следующий, 2017-й, позволит нам (скажем осторожно) близко подойти к выполнению программы переселения
из аварийного жилья.
Особенно в Архангельске.
Я бывал в этом городе
не раз, это один из красивейших городов той России, откуда пошёл наш флот, откуда пошёл Ломоносов, где Пётр
Первый закладывал устои нашей безопасности, и конечно,
город должен быть достоин
звания Северной Пальмиры.
У нас обычно так говорят
про Питер, но ведь на самом
деле всё начиналось с Архангельска!
И я думаю, что жители Архангельска и области заслуживают лучшей жизни.
«Эхо СЕВЕРА»: По-вашему,
прогноз по выполнению программы положительный?
Сергей Степашин: Оптимистический, я бы сказал.
Хотя проблемы есть, потому
что остались очень тяжёлые
«хвосты». Но то, что делается сейчас, вызывает у меня
оптимизм.
Фонд постоянно держит
руку на пульсе. Работники
Фонда практически живут
у вас в области.
Хотя, конечно, вы их не замечаете, но важно, чтобы замечали, как строятся дома.
«Эхо СЕВЕРА»: Как Архангельская область выглядит
по сравнению с другими регионами в России, хотелось бы понять ситуацию в сравнении…

Сергей Степашин: Хуже всего было в Архангельске. Но,
как я уже сказал, ситуация
исправляется.
«Глухарь» в Карелии. Неважно в Саратове, Самарской области.

СПРАВКА ИА «ЭХО
СЕВЕРА»:

Сергей Степашин – бывший
глава МВД, бывший председатель правительства РФ и Счётной палаты, председатель наблюдательного совета государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства.
Сергей Вадимович Степашин
родился 2 марта 1952 года в городе Порт-Артур (Китай).
В 1973 году окончил Высшее политическое училище
Министерства внутренних дел
СССР. В 1981 году окончил
Военно-политическую академию, в 2002 году – Финансовую
Академию при правительстве
Российской Федерации.
С 1973 по 1990 год служил
во внутренних войсках МВД.
В 1991–1992 годах – заместитель генерального директора – начальник Управления
АФБ РСФСР по городу СанктПетербургу и Ленинградской
области.
В 1992–1993 годах – заместитель министра – начальник
управления министерства безопасности Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
С 1990 года по 1993 год – народный депутат РСФСР, председатель Комитета Верховного Совета Российской Федерации по вопросам обороны и безопасности.
В 1993 году – первый заместитель министра безопасности РФ.
В 1993–1994 годах – первый заместитель директора Федеральной службы контрразведки РФ.
В 1994–1995 годах Сергей
Степашин был директором Федеральной службы контрразведки РФ, затем – Федеральной
службы безопасности РФ.
С 1995 года по 1997 год возглавлял административный департамент аппарата правительства РФ.
С июля 1997 года по апрель
1998 года – министр юстиции
РФ.

В апреле 1998 года Степашин
занял пост министра внутренних дел. В апреле 1999 года он
был назначен первым заместителем председателя правительства
с сохранением должности главы
МВД, в мае 1999 года назначен
и. о. премьер-министра.
19 мая 1999 года кандидатура
Сергея Степашина на пост руководителя правительства была
одобрена Государственной Думой
с первого представления.
9 августа 1999 года Степашин
был освобождён от должности
председателя правительства РФ.
После избрания в декабре
1999 года депутатом Государственной Думы возглавлял Комиссию по борьбе с коррупцией.
19 апреля 2000 года Сергей
Степашин был назначен Госдумой РФ на должность председателя Счётной палаты Российской
Федерации. Вновь назначался
на этот пост по представлению
президента РФ в 2005 и 2011 годах. В 2002–2005 годах занимал
должность президента Европейской организации высших органов финансового контроля (ЕВРОСАИ).
20 сентября 2013 года постановлением Госдумы РФ освобождён от должности председателя Счётной палаты РФ.
9 января 2014 года стало известно, что Сергей Степашин назначен председателем наблюдательного совета государственной
корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства.
Сергей Степашин – кандидат
исторических наук, доктор юридических наук, профессор. Владеет английским языком.
Государственный советник
юстиции Российской Федерации.
Воинское звание – генералполковник.
Степашин является президентом Российского книжного союза, возглавляет попечительский
совет театра «Et cetera», является членом попечительского совета Общества «Динамо».
Награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» II
(2007), III (2002) и IV степеней
(2012), орденом Мужества, медалями «За отличие в воинской
службе» I и II степени, «За отличную службу по охране общественного порядка», Орденом «Славы и Чести» I степени,
Орденом преподобного Серафима Саровского I и II степени. Командор ордена Почётного легиона (Франция), Командор 1 класса ордена Полярной звезды
(Швеция). Также Степашин был
удостоен Золотой медали Михаила Сперанского, медали Петра Столыпина II степени и других наград.
Женат, есть сын Владимир.
Согласно отчёту о доходах
и имуществе за 2012 год, сумма
декларированного годового дохода Сергея Степашина составила
4,7 миллиона рублей.
Увлечения – книги, занятие
спортом, театр.
Справка подготовлен на основе информации РИА Новости.
фото Сергея Степашина –
bloknot-voronezh.ru

Визит депутата Государственной Думы
РФ Ирины Чирковой
в посёлок Каменка Мезенского района закончился дракой с участием её
помощника, депутата Архгордумы Олега Черненко и некоего Александра Суслонова.
Без рассуждений и домыслов,
редакция публикует две точки
зрения на произошедшее.
Версия АРО ЛДПР, – далее цитата с сайта (от 28 августа):
“Жители поселка Каменка Мезенского района сегодня были осчастливлены явлением к ним депутата Госдумы
и кандидата туда же от партии «Справедливая Россия»
Ирины Чирковой. С депутатом
приехал её помощник, депутат
городской Думы Олег Черненко
в сопровождении крепких парней, скорее всего, сотрудников
одного из ЧОПов, принадлежащих самому Черненко, а также

ВЫБОРЫ: БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ

известный в Архангельске певец с нетрадиционной ориентацией Влад Смелов.
Изначально, видимо, визит
планировался сугубо мирный.
Но, суровые мезенские мужики,
похоже, не привыкли к столичной толерантности и лицам
с нетрадиционной ориентацией. Пока доподлинно не известно, что стало истинной
причиной конфликта, произошедшего между г–ном Черненко и Александром Суслоновым,
но в итоге последний был жестоко избит депутатом и обратился с соответствующим
заявлением в полицию.
Пока есть две версии. Первая,
на которую, скорее всего, будет списывать поступок своего помощника депутат Чиркова – Черненко вступился за девушку. Такое, возможно, имело
место, но вот кого считать
девушкой? Не берёмся утверждать, но, говорят, ориентация певца Смелова пришлась
не по душе мужикам из Каменки… За честь Смелова, воз-

можно, и вступился депутат
Черненко. А Александр Суслонов, находившийся в этот момент рядом, решил запечатлеть происходящее на видеокамеру своего мобильного телефона. Понятно, что такой
поворот не понравился Черненко и он набросился с кулаками на Александра, нанёс ему
побои и сломал телефон.
По другой версии, боль-

ше, на наш взгляд, похожей
на правду, у Черненко просто
сдали нервы…”
Конец цитаты.
Комментарий Ирины Чирковой
корреспонденту ИА “Эхо СЕВЕРА”, – далее цитата:
“Вчера в Каменке один недочеловек, представившийся политтехнологом от “Единой
России” и отвечающий за север области, проявил свою хам-

ЭТО ШОК…

скую натуру и пытался сорвать концерт, на который
пришли многие жители посёлка.
Он же двумя днями ранее
в селе Лешуконское намеревался испортить мероприятие ансамбля “Дивованье” и теперь
преследует нас.
Спасибо местным участковым-оперуполномоченным,
которые объективно оценили
ситуацию. Также спасибо зрителям, которые единогласно
подтвердили правоту артистов и моих помощников.
На теледебатах я обязательно прокомментирую подробно выходки тех, кто боится моей победы. Скажу пока
лишь одно: непорядочные люди
гадят из трусости. И напоминаю последним, что препятствование законной деятельности депутата Госдумы – серьёзное нарушение закона”.
Конец цитаты.
фото уличной драки на Гаити
http://altfast.ru

ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ
ТИШИНУ…
МАЕТУ
И КАМАСУТРУ?

В начале августа 2016 года в САФУ вышел новый приказ
«Об установлении дат выплат»

Суть официальной бумаги в том,
что часть зарплаты (аванс) будет начисляться 8 числа
текущего месяца,
а остальная зарплата – 23 числа месяца,
следующего за отчётным.
То есть, разрыв между авансом
и получкой ПОЧТИ ДВА МЕСЯЦА?!
Может, это делается для того,
чтобы не платить проценты в случае задержки?
Или администрация решила,
что простым людям (не звёздным)
кушать не надо и свою семью тоже
кормить не обязательно?
Многих людей не предупредили. Интересно, почему? Ведь
у кого-то кредиты, ипотека. Люди
выйдут из отпусков, а им преподнесён новый подарочек от работодателя!
Мало того, что в САФУ на грейдинговую систему оплаты труда перешли и многие потеряли
в зарплате. Так теперь ещё и оттянут зарплату «на конец следующего месяца»! Получите и распишитесь…
С аванса можно смело заплатить за коммунальные услуги
(ну, можно вместо этого раза дватри сходить в магазин и всё-таки
поесть), а на получку, которую дадут через почти два месяца, можно уже будет купить покушать
себе и детям!!
Теперь работникам САФУ предлагается затянуть пояса – почти
два месяца смело можно худеть
и ничего не кушать между авансом и зарплатой.
Документ, устанавливающий
новый порядок дат выплаты зар-
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Оптимизация архангельского
«Сбербанка России»
превратила в кошмар жизнь
тысяч жителей Холмогорского
района

платы в Северном (Арктическом)
Федеральном Университете, явно
незаконен – так охарактеризовали эксперты «Эха СЕВЕРА» обнародованный в СМИ приказ исполняющего обязанности ректора САФУ (№ 745 от 3 августа).
В обоснование своего вывода эксперты ИА «Эхо СЕВЕРА»
в области трудового права приводят следующие доводы:
Статья 136 Трудового Кодекса
РФ устанавливает сроки выплаты зарплаты: не реже, чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего
трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором. Промежуток между выплатами не должен превышать
полмесяца.
С 3 октября 2016 года вступают в силу изменения в Трудовой
Кодекс РФ.
В частности, в статье 136-й теперь установлено, что дата выплаты заработной платы должна
определяться конкретной датой
не позднее 15 календарных дней
со дня окончания периода, за который она начислена. Данный вывод следует из положений части
6 статьи 136 ТК РФ, пункта 1 статьи 2 и статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 N 272-ФЗ.

Согласно разъяснениям, приведённым в письме Роструда
от 06.03.2012 N ПГ/1004–6-1,
дни выплаты заработной платы могут быть указаны в любом
из перечисленных в части 6 статьи 136 ТК РФ документов.
Условия оплаты труда являются обязательными для включения в трудовой договор (статья
57 ТК РФ).
Порядок и сроки выплаты заработной платы относятся к условиям оплаты труда.
На основании статьи 72 ТК РФ
изменение определённых сторонами условий трудового договора допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев,
предусмотренных ТК РФ. Соглашение об изменении определённых сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме.
То есть, при изменении сроков выплаты зарплаты должны заключаться дополнительные (к трудовому договору) соглашения с работниками и с их
согласия.
Эксперты сомневаются, что
в САФУ это было сделано.
Также должны вноситься изменения в коллективный дого-

вор – в их наличии эксперты также сомневаются.
Интересно, посмеют ли надзорные органы и Институты уполномоченных по правам человека поставить на место всесильный ректорат САФУ во главе с непотопляемым ректором Кудряшовой, которая хоть лично и не подписывала странный приказ (поручив это
проректору Филиппову и возложив исполнение на выдающегося финансиста проректора Шевелёва), но всё равно – за положение дел в университете в целом ответственность с ректора
не снимается.
И разруливать щекотливую ситуацию придётся Кудряшовой.
Тем более странно, что её комментариев пока получить не удаётся.
Но самое странное и непонятное в этой крайне дурно пахнущей ситуации – молчание лидеров первичной профсоюзной организации работников и обучающихся САФУ.
В любой бы стране мира, да
и в профсоюзных организациях
России (где слово «репутация»
не пустой звук) давно бы уже
на дыбы поднялись. А в САФУшном профсоюзе пока тишина.
Подозрительно…

С недавнего времени отделение «Сбербанка России» в Луковецком работает три дня в неделю – понедельник, среда, пятница. Там же находится единственный банкомат. То есть, большую часть недели доступ к нему
невозможен.
Примечательно, что данная
мера принимается в то время,
когда в стране идёт явный курс
на безналичный расчёт: оплату штрафов, услуг ЖКХ, интернета, мобильной связи, покупку билетов на самолеты и поезда
проще теперь осуществить с помощью карточки. Даже некоторые пенсионеры получают пенсии на банковские карты, не говоря уже о зарплатах работающих людей.
А в это время Архангельское
отделение «Сбербанка России»
устраивает оптимизацию…
При этом надо понимать, что
в деревне расплатиться картой
достаточно сложно. Это услуги удобно оплачивать через банкомат, а купить хлеба и молока
в сельском магазине – не получится. Аналогично, на автозаправочной станции, расположенной
в пяти километрах от Луковецкого, обслуживают только за наличные.
Таким образом, люди часто попадают в ситуацию, когда деньги
вроде бы и есть (на карте) и вроде бы их нет (в наличии). Потому что если, например, человек
не успел в пятницу снять наличку в банкомате, то придётся ему
куковать до понедельника. Сервис такой, ничего не поделаешь.
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МИЛЛИАРДАМИ ПО ДОРОГАМ – ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
Глава Калининграда Александр Ярошук пришёл в ужас от состояния большинства дорог в Архангельске…

…Об этом мэр города рассказал во время общения с жителями улицы Коммунистической в Калининграде – сообщает информагентство
Новый Калининград.
Жителям Калининграда мэр
Ярошук рассказал, что во время
отпуска проехал много российских городов, в том числе и Архангельск. Далее – цитата из речи
главы Калининграда по www.
newkaliningrad.ru:
– Если честно, чуть не поседел от этих дорог, когда
был за рулём машины. Во многих местах дорог просто нет,
остались одни направления,
ямы такие, а дворовые проезды – это уже ужас. Так что
у нас по сравнению с этим кошмаром просто лучшие дороги, не говоря уже про благоустройство, там трава по пояс
в центре города растёт, а калининградцы все жалуются. Вот точно им нужно тур
устроить по российским городам, чтобы они сами все поняли», – отметил глава города.
Конец цитаты.
Напомним, что власти Архангельской области и Архангельска уже более полугода рассказывают про некие сотни миллионов рублей, изысканных на ремонт архангельских улиц, однако, по факту в авральном режиме работы начались лишь во второй половине августа, когда
и дожди зарядили, и международное празднование «Дервиш-75»
на носу.
При этом, что характерно, ремонтируется лишь пара-тройка
центральных улиц, на остальных
дорогах – прежний хаос. При
этом качество работ хоть и контролируется властями (согласно заявлениям первых лиц города и области), однако всё равно
оставляет желать лучшего – брак
и низкое качество настолько очевидны, что даже глава Архангельска Годзиш вынужден был во время инспекции обратить внимание на непозволительные действия подрядчика – фирмы «Ремикс» городского депутата Малиновского.
Вопросы касались невероятно тонкого слоя асфальта, который “Ремикс” положил на вверенном участке.
Между тем, журналисты «Эха
СЕВЕРА» обратили внимание
на странность и подозрительность технологии укладки асфальта – когда один слой срезается,
потом укладывается новый слой,
а затем на этом же участке свежий утрамбованный асфальт под
покровом ночи опять срезается,
после чего на этот участок кладётся новый асфальт. По утверждению руководства подрядчика
МУП АГСУМ, это так задумано
технологией и не приводит к удорожанию работ.
В “Архангельскавтодоре” при
просьбе журналистов “Эха СЕ-

ВЕРА” прокомментировать в телефонном блиц-интервью слова калининградского мэра, объявили, что это не их тема, а главе
Калининграда следует заниматься своим хозяйством, а не разъезжать по стране в поисках недостатков и “не валить с больной головы на здоровую”.
При этом собеседник от вопроса настолько возбудился, что
не смог уточнить, чего именно валить и чья голова здоровая, а чья
больная.

***

Данные снимки сделаны на минувшей неделе внештатным корреспондентом нашей газеты
в Плесецком районе Архангельской области.
Не подумайте, это не последствия землетрясения. Землетрясения эта дорога уж точно не пережила бы. Это просто так освоены миллиарды – качество освоения денег
в комментариях не нуждается.
Миллиарды либо разворованы,
любо пущены в халяву.

Странно, что за эту халяву
никто из дорожных олигархов
в Архангельской области ещё
ни разу не сел.
По фото видно, кто автор шедевра: фирма Севзапдорстрой – компания, принадлежащая депутату
Архангельской городской Думы
Нечаеву. Может быть, в этом
и есть залог вседозволенности?
Информация получена из официальных источников с сайта
СБИС: Севзапдорстрой, ООО
зарегистрирована по адресу г. Архангельск, ул. Дачная, д.59, к.1,
163057. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “СЕВЗАПДОРСТРОЙ” Нечаев Илья
Александрович
Уставной фонд ООО – 10 тысяч рублей
Основной учредитель (он же депутат) – Нечаев Александр Фёдорович 7 тысяч рублей – 70 процентов.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ
НОМЕР…

…Пресс-служба дорожного
агентства «Архангельскавтодор»
прокомментировала данную патологию – далее, цитата: «Объект
реконструкции автомобильной
дороги Архангельск (от пос. БринНаволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино), на участке км 39+380 – км 51+295 (Сухое – Самодед) продолжает находиться на стадии реализации.
При производстве работ возникли проблемы с геологией некоторых участков, в связи с чем принято решение об усилении на них
дорожной одежды. На проблемных участках трассы выставлены
ограничивающие скорость дорожные знаки. Подрядчик устранит
все имеющиеся дефекты на объекте к запланированному сроку его
ввода в эксплуатацию, который
остаётся неизменным – октябрь
2016 года».
Конец цитаты.
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ЕЛЕНА ВТОРЫГИНА: “АВГУСТОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ –
ЭТО ОСОБАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ”
Депутат Государственной
Думы РФ от Архангельской
области Елена Вторыгина
приняла участие в городской
педагогической конференции. Об этом ИА «Эхо СЕВЕРА» сообщает пресс-служба
парламентария.

В минувшую пятницу в Архангельском городском культурном центре на августовскую
педагогическую конференцию собрались руководители образовательных учреждений,
учителя и воспитатели, педагоги дополнительного образования. В пленарном заседании приняли участие депутат Государственной Думы (фракция «Единая Россия») Елена Вторыгина, министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко,
глава Архангельска Игорь Годзиш и его заместитель по социальным вопросам Ирина
Орлова, председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова.
С приветственным словом к собравшимся педагогам обратился глава администрации Архангельска Игорь Годзиш. Он сказал, что ему не очень по душе обращаться к собравшимся «педагоги», потому что
ему гораздо ближе слово «учителя». Глава города отметил, что люди, находящиеся в этом зале, – воспитатели, учителя, педагоги дополнительного образования, – «куют будущее», формируют личность ребят, которые, выходя из школы,
работают на благо Архангельска.
«Вы теплом своих сердец, своей мудростью, добротой закладываете
в души детей самое лучшее, рождаете в них патриотизм, воспитываете
их людьми, готовыми отдать себя Родине. Огромное спасибо за ваш вклад
в наших детей», – обратился к педагогам Игорь Годзиш.
С тёплыми словами благодарности к архангельским учителям и воспитателям обратилась депутат Государственной Думы
от фракции «Единая Россия» Елена Вторыгина, – далее цитата:
“Августовская конференция – это
особая педагогическая традиция. Она
согрета теплом последних летних дней
и любовью к профессии. Это время отсчёта новых дел, нового этапа жизни
в образовании, знаменующего начало
ещё одного учебного года. Это общение единомышленников, людей, которых искренне волнует настоящее и будущее, которых ведёт по жизни любовь
к детям, любовь и к своей малой Родине,
и нашей большой России.
По сложившейся уже традиции августовский педсовет проводится в преддверии нового учебного года. Он при-

ближает один из самых значимых дней
в году – 1 сентября, праздник, с которого начиналась и начинается для наших детей дорога в мир знаний. Первого
сентября все школы Архангельска и области откроют свои двери для учеников. За парты сядут почти 122 тысячи человек. Особым этот день, конечно,
станет для 13 тысяч первоклассников.
Дли них вы – педагоги – станете очень
значимыми людьми на многие годы.
Я хотела бы поблагодарить всех педагогов – и тех, кто находится в этом
прекрасном зале, и тех, кто сейчас готовит школы к 1 сентября, – за вашу
активную жизненную позицию. Я хотела бы поблагодарить вас за большой и благородный труд по воспитанию подрастающего поколения, воспитанию нашего будущего. Наверное,
трудно найти такую профессию, кроме профессии учителя, которая бы действительно формировала будущее любого общества, любой страны, в том
числе нашей любимой России.
Все вы знаете, что указом президента назначен новый министр образования РФ. Им стала заместитель начальника Управления Администрации президента по общественным проектам,
профессор, доктор исторических наук
Ольга Юрьевна Васильева. Я поздравляю всех нас с этим событием. Новый
министр сразу же сказала: самое главное для нас – учитель. И это легло всем
нам на душу. Появилось понимание, что
политика в сфере образования наконецто будет повёрнута к учителю и ученику, что учителя наконец разгрузят
от бумажной волокиты и у него появится время заниматься своим настоящим делом. Как это и должно быть.
И это очень сильно радует.
Сегодня я хотела бы подчеркнуть: самое главное в вашей работе – это то,
что вы находитесь в постоянном поиске, это то, что вы ищете новые формы
преподавания, разрабатываете новые
методики, повышаете квалификацию,
вовлекаете в этот процесс ребят.
Я уверена, что у нас всё получится,
и мы решим главную задачу педагогического сообщества и органов власти
всех уровней – мы сделаем так, чтобы ребятишки с удовольствием бежали
в школу. Мы сделаем так, чтобы и вы,
педагоги, получали максимальное удовлетворение от своего труда. Вы всегда увидите его результаты в сегодняшних и завтрашних своих учениках.
Спасибо вам, дорогие педагоги,
за ваш труд, верность профессии, любовь к детям. От всего сердца желаю
всем участникам конференции инте-

ресной дискуссии. Желаю воспитывать
наше молодое поколение в добре и любви, формируя достойного гражданина
нашего Отечества».
Конец цитаты.
Министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко в своём приветственном слове отметил, что тема
конференции очень актуальна.
«В течение учебного года мы проводили всероссийские проверочные работы, срезы и мониторинги, поэтому сегодня нам есть с чем работать. Правильных вам и взвешенных решений,
благополучия семейного, финансового,
мирного неба, добра и счастья», – обратился к собравшимся Игорь Скубенко.
Также со словами поздравления от архангельских депутатов выступила председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова.
«Поздравляю вас с началом нового учебного года. Дети воспринимают
вас как вторых родителей. Желаю терпения, душевного тепла, поддержки,
умных и добрых детей», – сказала Валентина Сырова.
Председатель архангельской городской
общественной организации профсоюза работников народного образования и науки
РФ Надежда Заозерская в своей приветственной речи обратилась с предложением создать в столице Поморья при департаменте образования Архангельска совет
молодых педагогов и клуб учителя.
Апогеем конференции стал доклад о ситуации в образовании заместителя главы
города по социальным вопросам Ирины
Орловой. Она рассказала о том, чего удалось добиться архангельским педагогам
в минувшем учебном году – и результаты
работы не могут не радовать. Так, основными тенденциями 2015/2016 учебного
года стали:

– повышение на 0,3 % показателей
успеваемости учащихся;
– повышение показателей знаний учащихся: 15566 школьников закончили год
на 4 и 5;
– повышение показателей успеваемости 9-классников;
– в 206 году повысился средний тестовый балл по ЕГЭ: на 0,2 % по русскому
языку, на 0,3 % по математике;
– с 9 до 13-ти школ вырос показатель
100-процентной успеваемости по всем
предметам ЕГЭ.
Отдельно Ирина Васильевна коснулась вопросов дополнительного образования. Так, обращаясь к депутату Госдумы Елене Вторыгиной, она сказала о том,
что на уровне государства сегодня формируется ФЦП по допобразованию, и что
если решится вопрос по повышению зарплат педагогов допобразования, это станет
серьёзным стимулом для развития данного направления образования в Архангельске. Елена Вторыгина ответила, что она
сама болеет за дополнительное образование для детей и держит вопрос под личным контролем.
Также, обращаясь к депутату ГД, Ирина
Орлова рассказала с трибуны о том, что
в Архангельске и области успешно завершена программа партии «Единая Россия»
«Детские сады – детям»: в области построены 24 детских сада, ещё 25 – реконструированы. В Архангельске в рамках этой программы открыты 4 садика.
«Елена Андреевна, нам нельзя прекращать программу строительства детских садов, – обратилась к депутату Ирина Орлова. – Сегодня мы обеспечили местами
всех детей с трёх лет, но мамочки хотят отдавать своих малышей в ДДУ с двухлетнего возраста!»
Сегодня в стране начинает работать новая ФЦП по строительству школ – на её
реализацию уже заложено 20 млрд. рублей. Цель программы – уйти от двухсменного режима работы. Кстати, в Архангельске 51 % школ работают в две
смены. В основном это школы в округах Варавино-Фактория, Майская Горка,
в Северном округе. Кроме того, наполняемость классов сегодня достаточно велика – от 26 до 29 человек в среднем, – потребность в строительстве новых школ
есть. Ирина Орлова сообщила, что Архангельск уже подал заявку на строительство 4-х школ.
В рамках торжественной части состоялось награждение архангельских педагогов. А музыкальным подарком стало выступление заслуженной артистки России
Аллы Сумароковой.
Фото предоставлено пресс-центром
депутата Госдумы Елены Вторыгиной

С СЕВЕРА НА ЮГ

Продлить Ваше лето предлагает авиакомпания «Нордавиа»
и объявляет о спецтарифах
Короткое северное лето закончилось. Пора задуматься о том, где
его продлить! Авиакомпания «Нордавиа» предлагает свои пассажирам специальные тарифы на южных направлениях из Архангельска на Сочи и Симферополь.

Архангельск-Сочи
от 7 200 р.
АрхангельскСимферополь
от 7 800 р.
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СЪЕЗДИЛ
НА СОЛОВКИ:
Здоровье Валуева пошатнулось
Депутат Государственной Думы РФ
Николай Валуев в канун своего дня рождения повредил колено, играя в футбол
на Соловках…

…Другой парламентарий, Игорь Ананских, вывихнул плечо. Об этом пишет Валуев в своем «Twitter», где выражает благодарность за «ровное» поле департаменту спорта Архангельской области:
«К деп. спорта Арх. обл. Не поймут
– будем выше обращаться. Моё колено
и вывихнутое плечо И. Ананских не дадут забыть…», – написал в «Твиттере» Валуев сразу после матча.
И через несколько минут добавил, цитата: «Результат матча-мы выиграли. Потери: моё колено и плечо И. Ананских. “спасибо” деп. спорта Арх. обл.
Оочень РОВНОЕ поле!!!» Конец цитаты.
Примечательно, что в Архангельской
области нет департамента спорта. А есть
Агентство по спорту. И странно, что депутат Валуев, который посещает Архангельскую область не по одному разу в год, до сих
пор об этом не знает.
Но суть не в этом. А в том, что в минувшие выходные на Соловках был развеян
ещё один миф (не исключено, что порождённый чиновниками правительства Архангельской области) о том, что якобы ЮНЕСКО не даёт выровнять стадион на Соловецком архипелаге.
«Здесь нас уверяли, что стадион
на берегу Соловецкого озера не даёт
выровнять ЮНЕСКО. Мединский развенчал этот миф», – такой комментарий Валуев написал к одной из фотографий на своей странице в «Twitter».
«Мединский сказал, что ЮНЕСКО
не помешает выровнять стадион. Мы
с Игорем Ананских теперь это так
не оставим», – продолжил депутат.
«А проблема только в том, что департамент спорта Арх.обл. скорее всего неправильно подал документы в Москву...», – резюмировал Валуев.
Заметим, что официальных комментариев со стороны Агентства по спорту Архангельской области пока не последовало.

СОЛОВКИ: ХАЛАБУДЫ, ТУАЛЕТЫ
Министр культуры РФ Владимир Мединский прокомментировал итоги визита на Соловки: «вокруг архитектурных памятников натыканы «халабуды, вплоть до, извините, туалетов типа сортир».

Также он рассказал ИТАР-ТАСС, сколько средств выделено из федерального бюджета на сохранение памятников Соловецкого архипелага и сколько ещё требуется.
Дословно Владимир Мединский сказал следующее:
«Сегодня на территории Сол овков находится 191 объект культурного наследия, зарегистрированный
в Едином государственном реестре.
77 памятников входят в ансамбль
Спасо-Преображенского монастыря.
К 2020 году должно быть отреставрировано 68. Для этих целей необходимо
финансирование в объёме около 6 млрд.
руб. За последние четыре года из федерального бюджета на сохранение памятников Соловецкого архипелага выделено 2 млрд. 268 млн. руб.
Навигация на Белом море начинается в июне, заканчивается в октябре. За это время надо успеть завести
необходимые строительные материалы. Трудно найти квалифицированных
рабочих. На острове их, по сути, нет.
Значит, нужно привлекать со стороны, а люди не заинтересованы в том,
чтобы работать четыре месяца в году,
а потом сидеть без дела! В холод и снегопад ведь не будешь проводить реставрацию. За этим сейчас строгий пригляд.
Есть проблемы и с подрядчиками. Мы пытались задействовать архангельские
компании, но они отказались. К сожалению, реставрационно-строительная
отрасль переживает не лучшие времена.
Кадров, по сути, нет, федеральные расценки ниже столичных в два раза, это
неизбежно сказывается на качестве.
Вкладываться себе в убыток никто
не станет.
Тем не менее Министерство культуры
ведёт строительство нового здания музея вне стен монастыря. Как говорится, Богу – Богово, а музейщикам… К сожалению, сегодня работы заморожены.
В июле 2015-го на Соловках побывали
представители консультативной комиссии ИКОМОС – Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест. Совершенно
неожиданно для нас эксперты рекомен-

довали отклонить проект музея ввиду,
цитирую, “создающейся угрозы сохранению выдающейся универсальной ценности объекта всемирного культурного
наследия «Историко-культурный комплекс Соловецких островов»”.
Безусловно, выдающуюся универсальную ценность сохранять необходимо,
мы сами всё прекрасно понимаем и стремимся к этому, но нам трудно понять,
что же криминального заграничные консультанты из ИКОМОС увидели в проекте музея, который предварительно
тщательнейшим образом согласовывался со всеми заинтересованными сторонами, включая представителей местной власти, общественности и РПЦ.
Ни у кого возражений не возникло. Был
утверждён вариант здания в три этажа. Площадку выбрали не на пригорке, а,
наоборот, сильно притопленную, чтобы
строение издалека не бросалось в глаза. По фасаду музей планируется оформить в том же стиле, что и монастырские стены, сложенные из крупных камней. Словом, облик здания никак не нарушит сложившийся ансамбль монастыря.
Тем не менее ИКОМОС остался недоволен.
На мой взгляд, ауре Соловков наносит
непоправимый вред не наш проект, а самострой в посёлке и бухте. Вокруг архитектурных памятников натыканы
какие-то дряхлые сараи, уродливые хи-

бары, прочие халабуды, вплоть до, извините, туалетов типа сортир. Поразительно, но эти, с позволения сказать,
сооружения не смущают экспертов
ИКОМОС. Очень избирательный подход,
больше похожий на цинизм. Наш музей,
значит, угрожает, а всё остальное –
украшает. Школа, детский сад, больница, другие объекты социальной инфраструктуры находятся фактически
в полуразобранном состоянии, на Большом Соловецком острове до сих пор нет
нормальной сотовой связи и авиасообщения с материком. Впрочем, это точно не проблема ЮНЕСКО…
Архипелаг за год посещает порядка 40 тыс. туристов. С учётом круизных кораблей, которые стоят на рейде.
На мой взгляд, цифра, если разумно подойти к организации и распределению
турпотока, ничтожно малая. Но чтобы принимать больше гостей, надо строить новые вместительные гостиницы,
позаботиться о сервисе, создать комфортные условия для приезжающих.
Важно не разрушить уникальную природную и историческую атмосферу архипелага.
Что касается музея, Минкультуры
России уже внесло изменения в архитектурное решение. Вместо трёх этажей высотой 9,6 м и площадью около
7 тыс. кв. м построим двухэтажное здание 7,1 м высотой и площадью 4800 квадратов. Наши предложения сейчас находятся на рассмотрении в Центре всемирного наследия. По информации, полученной от МИД России, ответ ожидается в сентябре. Ждём. Надеюсь, пауза не затянется, эта страница истории Соловков разрешится благополучно.
С Божьей помощью. Об этом и патриарх
Кирилл молится, который каждое лето
посещает Спасо-Преображенский монастырь с пастырским визитом…»
Конец цитаты.
Фото с сайта mkrf.ru

ПРОЩАЕМСЯ С РАДОСТЬЮ

Руководитель Агентства по развитию Соловецкого Архипелага Балашов уходит в УВП Администрации Президента
Пресс-служба правительства
Архангельской области официально подтвердила в блицинтервью «Эху СЕВЕРА» отставку руководителя Агентства
по развитию Соловецкого архипелага (ранее – заместителя губернатора Архангельской области
по Соловкам) Романа Балашова
в связи с переходом его на ответственную должность в Москву.
Как сообщили «Эху СЕВЕРА»
в пресс-службе правительства
Архангельской области, преемник Балашова на посту директора Агентства пока не назначен.
Из собственных компетентных
источников «Эху СЕВЕРА» стало известно, что под «переходом
на новую ответственную работу»
следует понимать назначение Ро-

мана Балашова в Управление внутренней политики Администрации
Президента Российской Федерации (УВП АП РФ).
По данным источников
«Эха СЕВЕРА», после ухода Романа Балашова возможны не только кадровые движения, но и организационно-

административные перемены.
Так, нельзя исключать, что будет
ликвидирована подведомственная
Агентству по развитию Соловецкого архипелага ГКУ АО «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага». При этом, речи о ликвидации самого Агентства, целесообразность существования которого у наблюдателей давно уже
вызывает недоумение и скептицизм, не идёт.
Кто будет новым директором
Агентства, пока в окружении губернатора архангельской области не решили. Как вариант – будет трудоустроен директор ГКУ
АО «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага» Альберт
Елохин.
В качестве экзотической вер-

сии: на место Балашова может
быть назначен вечно молодой
политик, экс-депутат областного
Собрания, экс-заместитель Балашова, человек, с треском проваливший выборы главы Соловков
(набрав 9 голосов), Евгений Тютюков. Хотя в последнее время
молва прочила его на ныне не выборную, а назначаемую должность
главы Соловков.
Как отмечает участник ассоциации независимых журналистов
«Вольное дело», главред «Руснорда» Леонид Черток, характеризуя исход Балашова из Архангельской области, среди независимых журналистов Роман Балашов заслужил славу прожектёра, «специалиста по осваиванию
бюджетов». Последний раз его

имя упоминалось в связи с отвратительным состоянием футбольного поля на Соловках, где во время футбольного матча пострадали
сразу два депутата Государственной Думы.
Журналисты «Эха СЕВЕРА»,
обсуждая исход Балашова, вспоминают то единственное, чем он
реально запомнился на соловецкий должности – розовыми урнами, установленными в посёлке Соловецкий, и попытками построить здание представительства
правительства Архангельской области в том же посёлке.
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ТРЕБУЮТСЯ ЛОХИ. ОПТОМ. СРОЧНО!

В нашу редакцию обратились жильцы дома № 105 по Воскресенской улице. Людей до печёнок достали противоречивые «агитки»,
назойливые призывы спасать дом от каких-то рейдеров. Все уже совершенно запутались и не знают, кому верить

Картина, увы,
до боли знакомая –
нескончаемая «сериалка» подковёрной
войны управляющих
компаний за лакомые куски.
Таковыми, безусловно, являются многоквартирные дома повышенной этажности, потому как
нам ещё не приходилось слышать,
чтобы «управляшки» сцепились
за «хрущёбу» на окраине, не говоря уже о боях за аварийный деревянный жилфонд.
Однако, ситуация на Воскресенской, 105 оказалась куда более интригующей, чем банальные коммунальные свары. В настоящее время дом находится
в ведении УК «ТОРН-1». Компания – банкрот, с января текущего года там введено конкурсное
управление.
Казалось бы, всё понятно в таком раскладе: работников уволят по ликвидации предприятия,
имущество должника распродадут, долги кредиторам выплатят
(ну, хоть кому-то из кредиторов,
ибо сколько там того «имущества» у банкрота). А оставшимся
«бесхозными» жильцам бывших
«торновских» домов предложат
выбрать какую-нибудь другую
управкомпанию, благо, их у нас
немеряно.
Но в случае с УК «ТОРН-1»
получилось совсем не по привычной схеме. В апреле собрание кредиторов приняло решение: «ТОРН-1» не банкротить
(не пускать с молотка имущество,
не лишать работы коллектив численностью порядка 190 человек).
Конкурсное управление доказало жизнеспособность предприятия. Более того, самый острый
вопрос – за чей же счёт будут погашаться многомиллионные долги – тоже решился нетипично:
конкурсное управление привлекло серьёзного инвестора, который
обязался в течение полутора лет
погасить огромный долг.
Короче, никаких увольнений
по сокращению, никаких «распродаж». Технические и аварийные службы работают, конкурсные управляющие разбираются, почему прежнее руководство
(генеральный директор Виктор
Голосевич, технический директор
Дмитрий Веселков) столько долгов наделало.
Тщательно проводимая ревизия
финансовых документов вскрыла
вопиющие факты: господа директоры, одновременно будучи собственниками ООО «Велдинг»
(Голосевич) и ООО «Торн-11»
(Веселков), свои персональные конторы содержали за счёт
«ТОРН-1» – то есть, за счёт
средств, выплачиваемых жильцами обслуживаемых домов.

Более того, господа сами у себя
заказывали работы: их персональные конторы числились на субподряде у «ТОРН-1». Фактически, управляющую компанию превратили в посредника,
прибыль доставалась личным
ООО-шкам, а долги вешались
на «ТОРН-1».
По введению конкурсного
управления старыми схемами
пользоваться стало невозможно,
работать под контролем Голосевич с Веселковым, естественно,
не пожелали. Уволились…
А в когорте ООО-шекуправляшек с июня месяца стал
фигурировать некий «Феникс» –
якобы преемник скончавшегося в банкротстве «ТОРН-1».
Во всяком случае, именно так
позиционирует «Феникса» своим соседям по дому № 105 госпожа Галка. Со слов обратившихся
к нам жильцов, Александра Галка – вроде бы председатель домового совета.
Так вот, от имени совета дома
жильцов агитируют плюнуть
на «ТОРН-1», потому что он банкрот и скоро скончается по велению закона, и выбрать новую
УК – «Феникс», потому как все
электрики, сантехники, сварщики теперь работают в «Фениксе». И от добра, мол, не ищут добра – уж лучше выбрать тех, кого
мы хорошо знаем, специалистов
бывшего «ТОРН-1». Во главе
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с их техническим директором Веселковым, который теперь в «Фениксе» работает, техническим же
директором. А те, кто против
«Феникса», – так они злобно хотят ТСЖ создать и в свой карман ваши денежки перекачивать.
Не верьте никому, верьте в возрождённый «Феникс», голосуйте
за него, а свои бюллетени несите
председателю домкома госпоже
Галке (и номер квартиры указан).
Мы сфотографировали и агитки
«Совета дома», и результаты голосования в одном из подъездов,
тоже, как и многострадальные
жильцы, запутались – и решили для начала прояснить, жив ли
«ТОРН-1».
Нашли без труда – на Тимме,
21. И были без проволочек приняты одним из конкурсных руководителей, заместителем директора
по финансам и экономике Олегом
Резвым. Оказалось, это мы очень
удачно зашли: в офисе заваривался крутой скандал. В ходе ревизии
финансовых документов всплыла
весьма любопытная деталь: без
всяких правовых оснований техдиректору Веселкову было перечислено свыше 100 тысяч рублей.
Просто так – по указанию Голосевича. (Если бы господа так распоряжались собственными средствами – и вопросов бы не возникло. Но это были деньги жильцов, которыми столь вольно «рулил» Виктор Голосевич, выпол-
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нявший на то время функции ещё
и главбуха).
Это, получается, как бы премия сверх той прибыли, которую
персональные «подрядные конторы» имели с «дойной коровы»,
в которую превратили управляющую компанию. Теперь понятно, по какой причине «ТОРН-1»
в банкроты угодил.
Эти платёжки-расходники нам
не только показали, но и позволили сфотографировать. Не все –
мы только 4 листика отсняли.
Все, которые в ходе ревизии уже
всплыли и ещё всплывут, будут
переданы в правоохранительные
органы в качестве приложения
к соответствующим заявлениям.
А ситуацию с якобы уволенными по сокращению и перешедшими в «Феникс» специалистами
Олег Резвый прокомментировал
так: «Конкурсное управление никого по сокращению штатов или ликвидации предприятия не увольняло.
Потому что ни сокращений, ни ликвидаций не было и не планируется.
Штат у нас полностью укомплектован, работы по подготовке жилфонда к зиме идут полным ходом».
Ну, а с «Фениксом» всё оказалось до постыдного элементарно: 80 % уставного капитала
принадлежит гражданке Ксении
Голосевич. Это мы из открытых
источников выяснили. Вот такие
несгораемые птички на семейном подряде.
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«ДЕРВИШ-75»

В столице Поморья проходят
торжества, посвящённые 75-летию прихода первого союзного конвоя «Дервиш» в порт Архангельск.
В рамках программы «Конвой,
прорвавшийся сквозь время»,
приуроченной к 75-летию прихода
первого союзного конвоя «Дервиш» в порт Архангельск, в столице Поморья в минувший понедельник состоялось открытие мемориальной доски «Работникам
судоремонтного завода «Красная
Кузница», обеспечившим ремонт
кораблей и судов и судов Северных конвоев 1941–1945 гг. »
Порядка сотни человек, включая представителей власти, артистов и ветеранов, пришло на мероприятие. Больше всех, однако, было заметно представителей СМИ, снующих взад-вперёд,
в страстной охоте за удачными
кадрами.
Центральным событием мероприятия стало, конечно, само открытие мемориальной доски. Под
звуки оркестра это сделали губернатор Игорь Орлов и ветеран судоремонтного завода «Красная
Кузница», труженица тыла Нина
Александровна Шунько.
После этого состоялось торжественное возложение цветов
к мемориалу. Ветераны со слезами на глазах, видимо, от нахлынувших воспоминаний, политики, жители и гости города, дети,
до этого бегавшие рядом по лужайке, а сейчас притихшие, отдали дань памяти тем, кто отдал
жизнь за чистое небо над нашими головами.
Также позавчера в холле первого этажа Арктического морского института имени капитана В. И. Воронина прошло открытие выставки «Бессмертный
экипаж: Выпускникам Архангельского мореходного училища
и морякам-союзникам – участникам Северных конвоев посвящается…».
Всего на выставке представлено 100 портретов. 50 из них – выпускники Архангельского мореходного училища. Другая половина – моряки из Великобритании,
Франции, Канады и США, участвовавшие в операциях по проводке конвоев.
Идея создания выставки «Бессмертный экипаж», на которой
в ходе празднования 75-летия
юбилея «Дервиша» горожане
и гости Архангельска смогут увидеть героев битвы за Арктику,
возникла у заведующего музеем
Арктического морского института им. В. И. Воронина Сергея
Терентьева. Проект поддержали
сенатор от Архангельской области Виктор Павленко и холдинг
«Аквилон-Инвест».
Вчера в Соломбале прошла акция памяти возле закладного камня «Тем, кого не вернуло море».
На мероприятие пришло порядка
двух сотен человек.
Депутат Облсобрания, член
фракции «Единая Россия» Эрнест
Белокоровин в разговоре с нашим корреспондентом отметил,
что в октябре этого года начнётся
реконструкция набережной Георгия Седова. И на месте закладного
камня будет поставлен памятник.
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ДЕКРЕТ ДО ТРЁХ ЛЕТ

Ольга Епифанова, председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей –
о продлении декретных

– Ольга Николаевна, наверное, самый популярный вопрос к вашему Комитету – когда
продлят декретные до трёх лет?
– А вы знаете о том, что декретные до полутора лет платят только в России и в некоторых бывших союзных республиках? В каких-то странах – полгода, где-то – два
месяца, где-то – две недели,
в Америке, например, их вообще нет. Просто весь мир рассматривает женщину как полезную рабочую единицу. Поэтому создаются условия для
того, чтобы женщина шла
на работу. Во Франции, например, есть институт материнских помощников, там в ясли
берут с трёх месяцев. Мы го-

ворим об увеличении декретных до трёх лет, потому что
право на дошкольное образование имеет каждая семья.
– Право-то имеет, а возможности?
– Так вот об этом и речь!
После развала Союза детей
рождалось мало, а зданий садиков осталось много, и они
теперь проданы-перепроданы.
В последние девять лет с демографией стало гораздо лучше, а база-то не подготовлена. Помещений нет, работников нет. До полутора лет ребёнка вообще никуда не деть,
но в большинстве регионов
России и после трёх лет его
никуда не деть. Мама не может выйти на работу, ребёнок
не может получить дошкольное образование. Я подготовила законопроект: если ребёнок не получает место в детском саду, мама должна получать декретные. Это же не её
проблема, что нет детского
сада. Прямая обязанность государства – создать условия,
при которых женщина пойдёт работать. Государству
это выгодно.
– Почему же тогда проблема
не решается?
– А у нас очень криво считают. Говорят, чтобы построить садик, надо много де-

нег. Но не считают, что даст
государству экономическая деятельность женщины. А кто
считает убытки от того,
что женщина не может работать?
Я был а в к ом ан дировке
в Южной Корее, там созданы
не только государственные
детские сады и ясли, но есть
даже специальные комнаты
на производствах, куда нянечка приносит грудного ребёнка,
чтобы мама пришла и покормила его. А во Франции женщинам, которые не могут найти
работу, предлагают стать
так называемым «материнским помощником». Их обучают три недели, они получа3т
лицензию и даже не платят
налоги. Они сидят с детьми
тех женщин, которые могут
работать и платить большие налоги.
– И поэтому вы настаиваете
на продлении декретных?
– До тех пор, пока правительство России не решит
вопрос нормального благосостояния семьи с маленьким
ребёнком, мы будем выступать за продление декретных
до трёх лет.
Фото предоставлено пресс-центром
депутата Госдумы от Архангельской
области Ольги Епифановой

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ
НОМЕР…

…стало известно, что за несколько дней до начала учебного года
детям родителей, обратившихся
к парламентарию, отказали в обучении на дому. Такое решение приняла специальная медицинская
комиссия в четверг, 26 августа.
По словам родителей, председатель медкомиссии пояснил, что
врачи действуют на основании
приказа Министерства здравоохранения РФ № 436 н от 30 июня.
До наших учреждений документ
дошёл в середине августа. Согласно этому приказу, перечень заболеваний, при которых детям даётся право получать образование
на дому, существенно сократился.
Родители детей оказались
в замкнутом круге, – далее цитата: “В перечне нет ортопедии, нейрохирургии, исключены
болезни позвоночника. У моего
ребёнка сейчас реабилитационный период после операции,
она может только лежать.
В школе тоже все в шоке, они
составили для нас расписание,
но без этой справки не имеют права оплачивать учителям работу. А врач нам сказал,
что, к сожалению, они отказали почти всем детям, которые были записаны на комиссию”.
Конец цитаты.
Председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин
и детей Ольга Епифанова считает
эту ситуацию недопустимой, – далее цитата:
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“Давайте учитывать самый
главный момент – бюджет
всех министерств свёрстан.
И деньги – федеральные, региональные, муниципальные –
до первого января 2017 года
точно есть. Получается, сотрудники Минздрава и Минобразования с июня знали, что
такой приказ есть, а родителей в известность поставили
только сейчас.
Конечно, это проблема федерального уровня, депутатов
Госдумы. В понедельник я свяжусь с федеральным Минздравом, чтобы понять ситуацию.
По Конституции, все школьники имеют право на образование. Просто так отказать никто не может, должны
предложить альтернативу.
Я думаю, что как только мы
поставим вопрос, появятся изменения и рекомендации. В любом случае, сделаем все, чтобы
дети могли учиться”.
Конец цитаты.

ЕДИНСТВЕННЫЙ
В РОССИИ…
…музей эпоса открыт в Кенозерском национальном парке

В Плесецком секторе Кенозерского национального парка состоялось торжественное открытие музея, посвящённого эпической традиции края «В начале
было слово».
Как сообщила редакции заместитель директора Парка по науке Марина Мелютина, цитата:
«Сама идея создания такого музея давно витала в воздухе, ведь Кенозерье – край,
овеянный былинами и легендами. Более 5 лет назад все сошлось воедино. Парку подарили дом, где, по легенде, останавливался известный собиратель былин Александр Герфельдинг. Мы долго вынашивали концепцию музея и сошлись
в том, что экспозиция должна стать пространством, где
во главе угла стоит человеческая ценность текста – жизнь
от рождения до смерти через
призму нематериального культурного наследия. Самый ценный экспонат нашего уникаль-

ного музея – фонд аудиозаписей, начиная с середины ХХ века
и до наших дней, записанных
на территории края».
Конец цитаты.
Артистка Северного хора Наталья Турова, принявшая участие
в открытие музея отметила следующее, цитата:
«Меня очень порадовало,
что у нас в области, и именно в Кенозерье, появился такой музей. Концепция, оформление и наполнение музея – всё
настолько продумано и выполнено настолько качественно,
что можно смело сказать –
это музей столичного уровня.
Так получилось, что за одно
лето мы прикоснулись к былинной истории Поморья дважды.
В июле мы выступали на открытии музея сказительницы
Марфы Крюковой с берегов Белого моря, а сейчас прикоснулись к эпической традиции Кенозерья».
Конец цитаты.
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Подробности Чемпионата – в эксклюзивном материале на стр. 4–5

ЛЕС РУБЯТ, ВЗОРЫ ГОРЯТ

Фоторепортаж Олега Плахина, заместителя главного редактора, с главного события года в лесной отрасли – второго Чемпионата России «Лесоруб XXI века»

