
Архангельской 
области 

Уважаемые земляки!
Вы держите в руках первый выпуск специ-

ального приложения к газете «Бизнес-класс 
Архангельск» – «Парламентский Вестник Ар-
хангельской области», который полностью по-
священ деятельности Архангельского област-
ного Собрания депутатов. Это первый выпуск 
«Парламентского Вестника» в принципиаль-
но новом формате. Мы решили обратиться с 
газетных полос к читателям в надежде на по-
строение интересного и полезного диалога. 

На страницах издания можно будет узнать 
о последних законодательных инициативах, 
работе постоянных комитетов и политических 
фракций, об итогах сессий и принятых на них 
решениях. Депутаты, руководители исполни-
тельных органов власти и органов местного 
самоуправления, представители обществен-
ности и все заинтересованные лица могут вы-
сказать свое мнение по самым актуальным и 
злободневным вопросам. «Парламентский 
Вестник» призван стать площадкой, на кото-
рой можно ознакомиться с точкой зрения вла-
сти. Это возможность подробно и основатель-
но донести суть той или иной законодательной 
инициативы и раскрыть мотивы, по которым 
принимаются решения в региональном зако-
нодательном органе. 

Депутаты Архангельского областного Соб-
рания и редакция будут рады вашим откликам. 
Мы надеемся, что новый формат общения ста-
нет полезным для всех нас.

Председатель Архангельского 
областного Собрания депутатов

В.Ф. НОВОЖИЛОВ

Андрей Аннин:
Если не поддерживать 
инвесторов в ЖКХ, скоро 
и обсуждать будет нечего

15стр. 

ЛПК: Депутаты инспектируют площадки реализации инвестпроектов

Комитет Архангельского областного Собрания по природопользованию и ЛПК продолжает 
инспектирование реализации инвестиционных проектов в сфере освоения лесов 
на территории региона. В мае – июне депутаты посетили ООО «Поморский лесной технопарк» 
и предприятия Группы компаний «Устьянский лесопромышленный комплекс» (УЛК). 

СПЕЦВЫПУСК ДЕЛОВОЙ ГАЗЕТЫ

Юрий Сердюк:
Развитие въездного 
туризма – неплохо 
проработанная тема

13стр. 

1111Продолжение на стр. 

Алексей Бородин:
Механизмы 
жилищной политики
нужно довести до ума

16стр. 

Эрнест
Белокоровин:
Утилизационный сбор 
должен быть разумным

12стр. 

Евгений Ухин:
Никогда не давал 
невыполнимых 
обещаний

14стр. 

Станислав 
Вторый:
Большинство проблем 
– от недостаточной 
информированности

11стр. 

Виталий 
Фортыгин:
Есть много возможностей 
выразить свою точку 
зрения

10стр. 

Инвестиции оправдывают льготы
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– Этот год был кризисным 
для экономики, что, естествен-
но, существенно отразилось на 
социальной сфере, в том числе 
и в Архангельской области. Бюд-
жетных средств на обеспечение 
всех социальных обязательств 
не хватало, пришлось жертво-
вать частью инвестиционной 
программы, сокращать финан-
сирование других направлений. 
Главным было сохранить зарпла-
ты, социальные выплаты, обе-
спечить детский отдых – то, что 
связано с повседневной жизнью 
северян.

Что касается майских ука-
зов Президента РФ, мы просто 
должны привыкать исполнять их. 
У нас, к сожалению, сейчас нет 
такой культуры в стране, что-
бы указы принимались к испол-
нению безукоснительно. Если 
в бизнес-секторе дисциплина 
укрепляется, то в социальной 
сфере еще не очень серьезно 
к этому относятся. И находят-
ся оправдания! Надо понимать, 
что майские указы – это надолго. 
Это не разовая кампания, когда 
зарплата сначала повышается, 
а потом ее можно понизить. По-
ставленную цель – зарплата учи-
телям, врачам на уровне сред-
ней по региону – можно дости-
гать разными путями, но важно 
понимать необходимость испол-
нения этой задачи. И заклады-

вать требуемые суммы в бюджет. 
Наши врачи, учителя, работники 
культуры достойны высоких зар-
плат. Работа фракции направле-
на на реализацию майских ука-
зов, потому что мы ответствен-
ны перед населением: мы боль-
шинство и принимаем основные 
решения.

Мы взаимодействуем с пред-
ставителями других политиче-
ских партий в областном Собра-
нии: они выявляют проблемы, ко-
торые видим и мы, но очень ча-
сто более ярко представляют их 
в своих выступлениях на сесси-
ях. Другое дело, что средства, 
которые сегодня есть в бюдже-
те, не позволяют делать все. Мы 
внимательно слушаем предло-
жения «Справедливой России», 
в постоянном контакте с КПРФ 
и другими фракциями. Есть мно-
го возможностей донести свою 
точку зрения – во время парла-
ментских мероприятий, «круглых 
столов».

Фракция «Единой России» 
находится в постоянной дис-
куссии с Правительством Архан-
гельской области, с тем, чтобы 
правильно выбрать приоритеты 
– куда направить деньги. И здесь 
споры бывают очень острые. В 
этом и суть работы фракции: не 
упускать из виду ключевые при-
оритетные моменты и их отста-
ивать. 

Одно из таких направлений – 
жилищно-коммунальное хозяй-
ство. Сегодня это одна из клю-
чевых задач, связанных с фор-
мированием института управ-
ляющих компаний, ТСЖ. У нас 
во фракции есть депутаты, ко-
торые глубоко знают эти про-
блемы, причем не только с точ-
ки зрения нормативно-право-
вых актов, а реально владея си-
туацией: Андрей Аннин, Виктор 
Заря, Валентина Попова. 

Следующее направление – 
это малый и средний бизнес. 
Кто-то с иронией говорит о нем, 
но давайте задумаемся: что та-
кое большие предприятия се-
годня? Они совершенствуют 
технологии и постоянно умень-
шают количество работающих. 
Не будет так, чтобы они обеспе-
чили полную занятость в реги-
оне. Они свою задачу выполня-
ют тем, что выплачивают нало-
ги на недвижимость, НДФЛ, на 
прибыль. Но занятость людей – 
это совсем другое дело. В Ар-
хангельской области примерно 
600 тысяч работающих. На круп-
ных предприятиях может рабо-
тать от силы 50-70 тысяч чело-
век. На муниципальной, госу-
дарственной службе – пример-
но 150 тысяч. Так что особое вни-
мание нужно уделять людям, ко-
торые имеют предприниматель-
скую жилку, способны зарабаты-
вать деньги на себя и другим да-
вать такую возможность. У нас в 
областном Собрании к этой ра-
боте очень ответственно под-
ходят Виктор Казаринов, Анто-
нина Драчёва. И что отрадно – 
все фракции, все политические 
силы областного Собрания по-
нимают сегодня, что малый и 
средний бизнес является опо-
рой России.

29-30 июня пройдет 27-я – последняя перед парламентскими каникулами сессия Архангельского областного 

Собрания депутатов. Однако вряд ли стоит ожидать летнего затишья в политической жизни: впереди выборы 

в Государственную Думу РФ и предвыборная кампания с новыми программными выступлениями 

и законодательными инициативами. Пока же фракции партий подводят промежуточные итоги своей работы. 

– Об итогах работы партийной 
фракции в региональном парла-
менте можно будет судить по ре-
зультатам выборов в Государствен-
ную Думу. Депутаты ЛДПР актив-
но работают вне зависимости от 
политического сезона и времени 
года. Практически ни одна сессия 
областного парламента не обхо-
дится без рассмотрения внесен-
ных нами законопроектов. Более 
того, в последнее время нашим 
коллегам удалось преодолеть свои 
политические амбиции и прислу-
шаться к идеям, которые мы оз-
вучиваем. Так, на майской сессии 
депутаты областного Собрания 
поддержали инициативы фракции 
ЛДПР по возврату людям с огра-
ниченными возможностями льгот 
по оплате жилья, по предоставле-
нию за счет бюджета рабочих те-
традей школьникам области, по 
расширению оснований для при-
своения почетного звания «Город 
воинской славы» и другие. Сейчас 
обсуждается законопроект об ин-
дексации ежемесячных денежных 
выплат ветеранам. 

Конечно, наша деятельность не 
сводится только к законопроектной 
работе. Ежедневно поступают де-
сятки обращений от жителей регио-
на с просьбами решить тот или иной 
вопрос. Например, расселение ава-
рийного жилья. С этой проблемой 
мы бьемся постоянно. Удалось об-
ратить на нее внимание федераль-

ного центра, выделены существен-
ные средства на строительство жи-
лья для расселения. Сегодня кон-
тролируем уже непосредственно 
ход строительства. К сожалению, 
процесс идет не так быстро и четко, 
как нам бы хотелось, но мы посто-
янно требуем результата. По итогам 
года будет понятно, насколько реги-
ональные и муниципальные власти 
справляются с поставленными за-
дачами. Исходя из этого, будем тре-
бовать соответствующих кадровых 
решений. Если кто-то не справляет-
ся – пусть уходит.

Сейчас мы работаем над ря-
дом законопроектов, которые бу-
дут внесены на осеннюю сессию 
областного Собрания. Мы не де-
лим депутатскую работу на сезо-
ны. Лето для ЛДПР – это период, 
когда мы усиливаем работу в рай-
онах области. Сейчас самые бла-
гоприятные условия для поездок и 
встреч с людьми.

Начавшаяся избирательная кам-
пания, безусловно, заставила ак-
тивизироваться все политические 
силы региона, но нас это не беспо-
коит. Мы ведем работу планомерно, 
постоянно рассказываем северя-
нам о своих предложениях, вскры-
ваем проблемы, о которых власть 
молчит, привлекаем внимание, до-
биваемся решения вопросов, кото-
рые актуальны для наших земляков. 
И делаем мы это не от выборов к вы-
борам, а постоянно.

– Основной темой, которой мы зани-
мались, были изменения в законодатель-
стве в сфере капитального ремонта. Сей-
час, напомню, все, у кого есть в собствен-
ности жилье, должны платить на эти цели 
6,66 рубля за квадратный метр, и когда-
нибудь, для многих лет через 25, дома нач-
нут ремонтировать. Сначала мы говорили 
о том, что следует наложить мораторий и 
заблокировать проведение этого закона. 

По нашим данным, о том, что можно 
открыть специальный счет и самим, вне 
Фонда капитального ремонта, созданного 
Правительством РФ, планировать эти ра-
боты, 97% собственников жилых помеще-
ний не знали и проворонили этот момент. 
В Архангельске порядка 96,5% владель-
цев жилья вкладывают деньги в государ-
ственный фонд. При этом только 15% до-
мов будут ремонтироваться до 2038 года. 
Иными словами, люди платят деньги в ни-
куда. Перейти из областного фонда ка-
премонта на специальный счет можно, и 
мы занимались вопросами уменьшения 
сроков перехода. 

В целом, процентов на 70 вся наша де-
ятельность была сосредоточена вокруг 
ЖКХ, жилья и связанных с ними проблем. 
По этому поводу идет очень много обра-
щений от населения. Мы решили, что нуж-
но заканчивать с индивидуальной рабо-
той, и начали проводить бесплатные се-
минары по основам защиты нарушенных 
потребительских прав в системе комму-
нального хозяйства. Уже несколько сотен 
человек прошли эти курсы. Мы учим лю-
дей, как самостоятельно защитить свои 
права – без обращения к депутатам. От-
клики отличные. 

Еще одной большой темой этого сезо-
на стало признание статуса детей Великой 
Отечественной войны на государственном 
уровне. Это те граждане России, которые 
родились в период с 1927-го по 1945 год. У 
нас в области их порядка 90 тысяч. Отно-
шение к этой теме очень разное. Кто-то го-
ворит, мол, какой может быть вклад в вос-
становление народного хозяйства челове-
ка, который родился в 1945 году, но, мне 
кажется, очевидно, что восстановление 

происходит не за день, а за десятилетия. 
Я общался с огромным количеством по-
жилых людей: они рассказывают истории, 
от которых леденеет кровь. И мы действу-
ем по их поручению. Мы предлагали пра-
вительству области принять закон – при-
знать статус детей войны на государствен-
ном уровне и выдать специальные удосто-
верения. Цена вопроса – от 7 до 17 млн ру-
блей. Нам ответили, что денег нет, но это 
несостоятельный аргумент. 

Есть и третья тема, которая в этом 
сезоне была для нас очень важной, – это 
пятилетний «ценз оседлости» для мини-
стров. В случае принятия такого закона 
его действие распространится и на ны-
нешний состав правительства области: 
на тех, кто назначен с середины сентября 
2015 года. Тогда он коснется процентов 
сорока членов правительства. 

Я вообще за то, чтобы к министрам 
предъявлялись более жесткие требова-
ния. Сейчас для того, чтобы занять эту 
должность, достаточно быть не млад-
ше 30 лет, иметь высшее образование и 
гражданство РФ. В идеале необходимы 
квалификационные требования и – самое 
важное – будущий министр должен пора-
ботать на руководящих должностях в сво-
ей отрасли. То есть министром экономи-
ки может стать бывший директор какого-
нибудь предприятия, министром здраво-
охранения – бывший главврач больницы. 
А сейчас все происходит так, как говори-
ла Екатерина Великая: Россия живет как 
Бог на душу положит. 

– Прежде всего хотел бы отметить, что 
наша фракция отличается дисциплиниро-
ванностью, регулярно посещает сессии. Го-
ворю об этом, так как во время майской сес-
сии отмечались проблемы с кворумом – не мы 
их создавали!

Большую работу члены фракции вели с из-
бирателями, направляя для решения их про-
блем депутатские запросы. Здесь лидирует 
наш депутат Надежда ВИНОГРАДОВА, на вто-
ром месте я, а замыкает тройку Василий ПАВ-
ЛОВ. Традиционно много вопросов по поводу 
ЖКХ, мест в детских садах. 

Из того, что еще удалось сделать, хотел бы 
отметить ситуацию с военным госпиталем на 
Гагарина: его собирались то ли закрывать, то 
ли передавать Минздраву, под угрозой роспу-
ска держали трудовой коллектив – около 150 
человек. Сейчас судебные разбирательства 
завершаются: военный госпиталь, скорее все-
го, оставят. Хотел бы особо отметить, что по-
пытка его закрыть – «подарок» бывшего мини-
стра обороны и его команды.

Итоги политического сезона

Александр 
НОВИКОВ, 
руководитель 
фракции КПРФ 
в Архангельском 
областном 
Собрании 
депутатов:

Юрий ШАРОВ, 
заместитель председателя комитета 
Архангельского областного Собрания 
депутатов по региональной политике 
и вопросам местного самоуправления, 
заместитель руководителя фракции 
«Справедливая Россия»:

Виталий ФОРТЫГИН, 
заместитель председателя 
Архангельского областного 
Собрания депутатов, 
руководитель фракции 
«Единая Россия»:

Ольга ОСИЦЫНА, 
руководитель фракции ЛДПР 
в Архангельском областном 
Собрании депутатов:
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Законодательство: Станислав Вторый о важности правовой грамотности

ЛПК: Депутаты инспектируют площадки реализации инвестпроектов

В список приоритетных 
в лесопромышленном ком-
плексе Архангельской обла-
сти вошли семь инвестици-
онных проектов: ОАО «Груп-
па «Илим», ООО «Поморский 
лесной технопарк», ООО 
«Вельский ДОК», а также по 
два проекта ГК «Титан» и ГК 
«УЛК». Четыре из них успеш-
но завершены. В текущем 
году в перечень включен 
проект реконструкции мощ-
ностей Архангельского фа-
нерного завода. 

«Получается, сейчас в 
стадии реализации четы-
ре инвестпроекта, под кото-
рые, как и под уже работаю-
щие, была выделена лесо-
сека на льготных условиях – 
вдвое дешевле. Лес у нас яв-
ляется государственным ре-
сурсом, и на одном из сове-

щаний в Правительстве Ар-
хангельской области с уча-
стием губернатора Игоря 
Анатольевича ОРЛОВА было 
принято решение о том, что 
наш комитет в летний период 
зай мется поездками по тем 
предприятиям, которые по-
лучили этот ресурс», – рас-
сказывает председатель 

комитета Архангельско-

го областного Собрания 

по природопользованию 

и ЛПК Александр ДЯТЛОВ. 

В Устьянском районе в 
рамках инвестпроекта на-
лажено лесопильное про-
изводство производитель-
ностью до 600 тысяч куб. м 
материалов в год, ведет-
ся строительство завода по 
переработке тонкомерной 
хвойной древесины (700 ты-
сяч куб. м в год). Общая сто-

имость проекта оценивает-
ся в 5,8 млрд рублей. Завод 
должен стать лидером по 
объемам переработки леса 
в России и войти в двадцат-
ку крупнейших предприятий 
мира в этой отрасли.

«Мы убедились, что раз-
витие основного производ-
ства продолжается. Лесом 
в рамках инвестиционно-
го проекта компания на се-
годняшний день полностью 
обеспечена. Оборудование 
установлено импортное, и 
оно уже выкуплено. УЛК пла-
нирует продавать свою про-
дукцию на экспорт, они дви-
гаются вперед в своих планах 
и по расходам, и по доходам 
и пока из него не выбивают-
ся. Есть основания полагать, 
что курс доллара и евро бу-
дет расти и, соответственно, 
все наши лесоперерабатыва-
ющие предприятия продол-
жат получать достаточную 
прибыль, чтобы рассчиты-
ваться с кредитами, взяты-
ми в рублях, и вкладываться 
в свои предприятия», – отме-
чает Александр Дятлов. 

По словам депутата, в 
планах ГК «УЛК» – строи-
тельство железнодорожных 
путей к заводу. 

«Через трое суток со-
став с готовой продукци-
ей уже будет в порту Санкт-
Петербурга. Логистика про-
думана», – добавляет пред-
седатель комитета. 

В 2011 году ГК «УЛК» вы-
купила и модернизирова-
ла котельную в поселке Ок-
тябрьский. 

«Сейчас от этой котель-
ной отапливается практи-
чески весь районный центр. 
Осталось несколько кварта-
лов, но, как мы могли убе-
диться, к концу года этот во-
прос будет решен. Никаких 
срывов в графиках пода-
чи тепла или каких-то дру-
гих проблем, о которых мы 
знаем по опыту других рай-
онов, здесь нет. Потенциаль-
ная мощность котельной – 45 
МВт, а пока она использует-
ся только на 36 МВт. У пред-
приятия есть возможность 
для подключения еще ряда 
объектов, и руководство пла-
нирует в перспективе этим 
заниматься, а также стро-
ить аналогичные котельные 
в других районах», – продол-
жает Александр Дятлов. 

Окончание 

на стр. 14

Инвестиции оправдывают льготы
Комитет Архангельского областного 
Собрания по природопользованию и ЛПК 
продолжает инспектирование реализации 
инвестиционных проектов в сфере освоения 
лесов на территории региона. В мае – июне 
депутаты посетили ООО «Поморский лесной 
технопарк» и предприятия Группы компаний 
«Устьянский лесопромышленный комплекс» 
(УЛК). 

Александр ДЯТЛОВ: «Очень важно то, что у 

устьянских инвесторов комплексный подход к 

развитию бизнеса и территории: они вкладываются 

в производство и параллельно выделяют средства 

на реконструкцию и модернизацию учреждений 

здравоохранения, социальной сферы».

– Станислав Алексеевич, что 

вы имеете в виду, говоря о недо-

статочной правовой информи-

рованности?

– Волею судьбы последние 
месяцы мне пришлось провести 
в Первой горбольнице, а затем в 
санатории «Беломорье» (кстати, 
хочу отметить высочайший про-
фессионализм врачей, насыщен-
ность высокотехнологичным меди-
цинским оборудованием лечебных 
корпусов, внимательное отноше-
ние персонала). Спустя несколько 
дней многие окружающие узнали, 
кто их сосед по месту пребывания, 
и начали подходить «за консульта-
цией»...

– Что интересовало людей, 

что их волнует, на что не нахо-

дят они ответа? 

– Примечательно, что не льготы 
их волнуют, а как оформить право 
собственности на дом в деревне, 
на земельный участок, если затра-
ты на это превышают размер пен-
сии за несколько месяцев. Люди хо-
тят знать, по какому варианту пла-
тить за капитальный ремонт, как по-
лучить налоговый вычет при покуп-
ке жилья, интересуются вопроса-
ми наследства, особенно в сель-
ской местности. Всё житейское. 
Об этом много пишется, разъяс-

няется, но, оказывается, этого не-
достаточно. Ответы на подобные 
вопросы должны быть доступные 
для граждан, читаемые, ясные по 
содержанию. 

– Получается, что право-

вая просвещенность, правовая 

культура должны быть на более 

высоком уровне?

– Без сомнений. Граждан на-
столько волнуют отдельные пра-
вовые вопросы, связанные с ре-
формированием всего и вся, что 
в подтверждение своей правоты 
они представляли вырезки из га-
зет с разъяснениями на интересу-
ющие их вопросы. 

То, что можно получить в СМИ, в 
информационной сети, носит раз-
розненный характер, иногда изла-
гается академическим языком, и 
людям тяжело разобраться, чтобы 
выработать для себя правильную 
позицию, найти выход в правовых 
хитросплетениях.

Как один из вариантов решения 
проблемы – наши нотариусы. Они 
имеют огромнейшую практику по 
вопросам наследственного пра-
ва, и почему бы им не предложить 
выступать с определенной перио-
дичностью с циклом передач на те-
левидении, в печати. Это позволи-
ло бы гражданам области не обра-

щаться к дорогостоящим адвока-
там. Мы сегодня имеем своих уче-
ных юристов, кандидатов и даже 
докторов наук, я имею в виду юри-
дический институт САФУ. Почему 
бы нам не задействовать и этот по-
тенциал для правового информи-
рования?

– Но есть еще и обратная 

сторона медали: когда люди 

слишком хорошо знают свои 

права, нередко они ими зло-

употребляют. 

– Есть. Но есть и 10-я статья 
Гражданского кодекса РФ, которая 
не допускает злоупотребления сво-
ими правами. 

Если мы с вами ради интере-
са зайдем в Ломоносовский, Ок-
тябрьский, Соломбальский суды и 
посмотрим, какие дела они рассма-
тривают, увидим, что значительное 
количество связано как раз со зло-
употреблением правами одной из 
сторон. Это характерно, например, 

для членов садоводческих коопе-
ративов, когда некоторые из них 
не считаются с правами соседей. 
А какую правовую оценку вы дади-
те действиям тех, кто самовольно 
производит реконструкцию квар-
тир, в результате чего несущие кон-
струкции теряют свою прочность? 
Когда отбойные молотки и прочие 
шумящие строительные инстру-
менты не дают отдыхать соседям? 
Это не что иное, как злоупотребле-
ние своими правами, наша недо-
статочная правовая культура, пра-
вовой нигилизм, надежда на то, что 
«мне за это ничего не будет».

– Интересно ваше мнение по 

поводу очередной попытки не-

законного строения на набереж-

ной Северной Двины – на Крас-

ной пристани.

– Радуют сроки, в которые вла-
сти уложились, предложив снести 
незаконное строительство. Это 
уже прогресс. Надеюсь, что ко-

личество желающих любой ценой 
«коммерциализировать» набереж-
ную уменьшится, зная, чем это мо-
жет закончиться. Приходится слы-
шать, что стройка законная, раз-
решение получено. Но мы вправе 
спросить, каким образом оно полу-
чено, кто конкретно его подписал, 
все ли согласительные процедуры 
были соблюдены. Если этого нет – 
стройка незаконная. В этой части 
нам нужно брать пример с Москвы, 
где руководством города была про-
явлена воля и при всех возникших 
сложностях снос самовольных по-
строек был осуществлен. 

– Что, по-вашему, нужно сде-

лать, чтобы побороть правовую 

необразованность?

– Воспитывать людей, рабо-
тать с ними, разговаривать, убеж-
дать, встречаться. Да, это трудно, 
это хлопотно, но другого не дано. 

Что слышат люди? «Ты соб-
ственник! Это твой дом – заботь-
ся о нем, ремонтируй, в том числе 
подъезд и крышу». Но это не у всех 
в голове укладывается, многие ду-
мают, что все, что за пределами 
квартиры, их не касается, некото-
рые уверены, что им должны бес-
платно заменить раковину, унитаз, 
счетчик новый поставить.

Удивительного в этом ничего 
нет. Идет непростой процесс осоз-
нания, что каждый из нас, если он 
собственник квартиры, должен со-
держать ее, платить за все, что свя-
зано с ее обслуживанием, содер-
жанием. 

Пройдет некоторое время, и все 
станет на свои места. То, что сей-
час воспринимается в штыки, ста-
нет обычным явлением.

Беседовал Михаил АЛЕКСЕЕВ

«Многие проблемы – от недостаточной 
информированности»
Как считает председатель комитета по 
законодательству и судебно-правовым вопросам 
Станислав ВТОРЫЙ, не так уж интересно сейчас 
говорить об итогах работы в завершающемся 
парламентском сезоне. Это скорее внутренние 
вопросы комитета: сколько законов было принято или 
еще какая-то статистика. Рассказать он предложил 
о вещах более полезных для большинства людей.
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– Эрнест Анатольевич, с чего 

все началось и что не так с раз-

мером тарифа нового сбора?

– Дело в том, что в адрес на-
шего комитета начали поступать 
обращения от предприятий Архан-
гельской области, связанные с ре-
ализацией постановления «Об ути-
лизационном сборе в отношении 
самоходных машин и (или) прице-
пов к ним и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации». Мы эти 
обращения внимательно изучили: 
уже понятно, что в некоторых слу-
чаях размер тарифов действитель-
но надо менять.

Все мы знаем, например, Со-
ломбальский машиностроитель-
ный завод. С 1934 года архангель-
ское предприятие выпускает са-
моходные машины, предназна-
ченные для перевозки пакетов пи-
ломатериалов по дорогам с твер-
дым покрытием на лесопильных 
и деревообрабатывающих пред-

приятиях, лесных складах, в мор-
ских и речных портах. Так вот те-
перь в отношении лесовозов та-
кого типа введен утилизационный 
сбор в размере 1 200 000 рублей. 
То есть со всех произведенных по-
сле 10 февраля текущего года ма-
шин Соломбальский машиностро-
ительный завод, до передачи их 
покупателю, обязан уплатить та-
кую сумму. При этом цена лесово-
зов-погрузчиков – 2,4 млн рублей.

Если все оставить как есть, то 
отпускная цена должна вырасти на 
30%, то есть на величину сбора. В 
результате потребители уже на-
чали расторгать контракты: ведь 
есть и более дешевые аналоги та-
кой техники. Наш комитет намерен 
принять все меры по недопущению 
банкротства завода.

– И что вы намерены делать?

– Пока что состоялся разго-
вор на заседании комитета с ге-
неральным директором ООО «Со-
ломбальский машиностроитель-
ный завод» Максимом Евстиг-
неевым. Он объяснил ситуацию 
нам, а мы – правительству реги-
она. От имени областного Собра-

ния, профильного комитета было 
подготовлено обращение иници-
аторам постановления об утили-
зационном сборе – Министерству 
промышленности и торговли РФ – 
с просьбой откорректировать эти 
коэффициенты.

– Может быть, следует 

оспаривать это постановле-

ние в целом? В федеральной 

деловой прессе имеются пу-

бликации с крайне негативны-

ми оценками.

– Наверное, это не самая раз-
умная позиция. Мы не выступа-
ем против самой идеи утилиза-
ционного сбора, тем более что ее 
смысл – увеличить оборот спец-
техники, сократить сроки ее экс-
плуатации. Базовый сбор на новую 
отечественную технику составля-
ет 150 тысяч рублей с машины. Вот 
его и нужно оставить, нельзя уве-
личивать. Любой подобный платеж 
должен быть подъемным, разум-
ным. Пока что мы ждем решения 
этого вопроса. Но, насколько мне 
известно, по автоприцепам уже 
внесены корректировки.

– А ведь изначально предпо-

лагалось, что сбор будет вво-

диться для импортной подер-

жанной спецтехники...

– Да, но сделали-то его общим 
для всех производителей. Не ис-
ключено, что от нововведения от-
кажутся совсем, если будет пере-
смотрена политика санкций Ев-
росоюза относительно России. В 
любом случае требуется какое-то 
время, чтобы разобраться с этой 
проблемой.

Стратегия: Комитет по образованию и науке провёл выездные заседания в двенадцати муниципальных об

СПРАВКА «БК»

С 1 января 2016 года в целях обе-
спечения экологической безопасности, 
в том числе для защиты здоровья че-
ловека и окружающей среды от вред-
ного воздействия эксплуатации транс-
портных средств (с учетом их техниче-
ских характеристик и износа), утилиза-

ционный сбор взимается с самоходных машин и прицепов к ним, 
ввозимых в Россию или произведенных, изготовленных в нашей 
стране. Исключение предусмотрено для машин, ввозимых в Рос-
сию в качестве личного имущества физическими лицами – участ-
никами госпрограммы по содействию добровольному переселе-
нию в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, либо бе-
женцами или вынужденными переселенцами. Также сбор не взи-
мается с машин, которые ввозятся в Россию и принадлежат ди-
пломатическим представительствам или консульским учрежде-
ниям, международным организациям, сотрудникам таких пред-
ставительств, учреждений, организаций и членам их семей.

Предполагается, что принятие указанных мер будет способ-
ствовать обновлению парка самоходных машин и препятствовать 
попаданию на российский рынок бывших в употреблении само-
ходных машин и прицепов.

Экономика: Новый платёж требует корректировки

Эрнест БЕЛОКОРОВИН: 

«Утилизационный сбор 
должен быть разумным»
Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 
2016 года утвержден перечень видов и категорий 
самоходных машин и прицепов к ним, в отношении 
которых уплачивается утилизационный сбор, 
а также размеры этих платежей. Председатель 
комитета по промышленной политике, транспорту, 
связи и экологии областного Собрания депутатов 
Эрнест БЕЛОКОРОВИН уверен, что величина тарифа 
должна быть пересмотрена.

Григорий ДИТЯТЕВ

журналист

БК

Эрнест Белокоровин, председатель комитета по 

промышленной политике, транспорту, связи и экологии: 

«Мы не выступаем против самой идеи утилизационного сбора, 

тем более что ее смысл – увеличить оборот спецтехники, 

но величина тарифа должна быть пересмотрена».

В первой половине 2016 
года комитет по образова-
нию и науке провел выезд-
ные заседания в 12 муници-
пальных образованиях Ар-
хангельской области. «Нам 
очень важно знать, как скла-
дывается практика реали-
зации муниципальных про-
грамм развития образова-
ния: какие шаги предприни-
мают муниципалитеты, ка-
кие трудности они при этом 
испытывают и что они гото-
вы предложить региональ-
ным органам законодатель-
ной и исполнительной вла-
сти», – разъясняет направ-
ленность цикла парламент-
ских мероприятий вице-

спикер областного Со-

брания депутатов, пред-

седатель комитета Игорь 

ЧЕСНОКОВ. 
В выездных мероприяти-

ях, организованных комите-
том по образованию и науке, 
участвовало более 800 чело-
век. В поле зрения комитета 
попали как наиболее круп-
ные города (Архангельск, 
Новодвинск, Коряжма, Кот-
лас), так и сельские районы. 
Депутаты посещали образо-
вательные учреждения, об-
суждали актуальные пробле-
мы с представителями орга-
нов местного самоуправле-
ния. По итогам встреч и «кру-
глых столов» выработаны ре-
комендации, которые долж-
ны будут найти отражение 
в долгосрочной программе 
социально-экономического 

развития Архангельской об-
ласти.

С 2012 года во всех реги-
онах России идет внедрение 
федеральных государствен-
ных образовательных стан-
дартов (ФГОС) в системе об-
щего и дошкольного образо-
вания – свода требований, 
обязательных для учрежде-
ний, имеющих государствен-
ную аккредитацию. Этот про-
цесс финансируется из об-
ластного бюджета, и очень 
важно сбалансировать рас-
пределение средств с реаль-
ными потребностями в учеб-
никах, пособиях и оборудо-
вании, необходимых для об-
учения детей.

«Несмотря на экономиче-
ский кризис, сумму област-
ной субвенции на оснащение 
учебного процесса сокра-
щать недопустимо, – выра-
жает мнение педагогического 
сообщества и органов муни-
ципального управления Игорь 
Чесноков. – Недавно мы сове-
щались с коллегами из Коми-
тета по образованию и науке 
Госдумы РФ и выяснили, что 
при формировании бюджета 
на 2016 год в Архангельской 
области, как и в некоторых 
других субъектах Федера-

ции, эти суммы оказались за-
ниженными, что стало причи-
ной нехватки средств во мно-
гих образовательных учреж-
дениях. Индексация расходов 
осуществляется ежегодно, и 
на ближайшей сессии облсо-
брания депутатов мы поста-
раемся включить в норму об-
ластного закона об образова-
нии положение о том, что ин-
декс не должен падать ниже 
единицы».

Необходимо отметить, 
что в минувшем полугодии 
комитет по образованию и 
науке активно участвовал 
в законотворчестве. По его 
инициативе был принят за-
кон «О внесении измене-
ний в ст. 10 областного зако-
на «О физической культуре и 
спорте в Архангельской обла-
сти», в котором были уточне-
ны обязанности региональ-
ного министерства образо-
вания в развитии школьно-
го спорта. Областной закон 
призван обеспечить взаимо-
действие между минобразо-
вания и агентством по спор-
ту в данном вопросе.

Еще одно ценное ново-
введение первой половины 
2016 года – изменения в ст. 
39 закона «Об образовании 

Образование: инвестиции в бу
Изучение практики реализации 
муниципальных программ развития 
образования остается одним из важнейших 
направлений деятельности профильного 
комитета Архангельского областного 
Собрания депутатов. Анализ практической 
деятельности муниципалитетов в сфере 
образования будет использован для 
совершенствования нормативной базы 
и выработки долгосрочной стратегии 
социально-экономического развития региона.
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Выборы-2016бразованиях области

Местное самоуправление: Туризм в спектре межмуниципального сотрудничества

– Юрий Иванович, расскажите, по-

жалуйста, о проблематике совещания 

и впечатлениях от поездки на Виледь.

– С момента создания координацион-
ного совета, то есть с 2005 года, мы при-
держиваемся традиции выезжать за пре-
делы областного центра в какой-либо район 
– посмотреть, как складываются там дела. 
На наши мероприятия собираются предста-
вители депутатского корпуса всех уровней 
из различных муниципальных образований. 
Мы оцениваем и сравниваем обстановку в 
разных районах – это очень полезная, пло-
дотворная практика.

Как правило, начинаем с посещения 
определенного объекта – в данном случае 
только что отремонтированного и оборудо-
ванного спортивного зала. Спрашиваем у 
руководителей, как им удалось осуществить 
тот или иной проект, живо обмениваемся 
мнениями, обсуждаем, какие возможности 
существуют в других районах – так рожда-
ются новые замыслы. Вернувшись на рабо-
чие места, участники совещания принима-
ют решения, созревшие во время встречи с 
коллегами, и спустя некоторое время осу-
ществляют задуманное.

Что касается содержания самого пленар-
ного заседания, то в его повестку были вклю-
чены два главных вопроса. Первый – о реа-
лизации госпрограммы дополнительного об-
разования на примере Вилегодского райо-
на. Второй – о межмуниципальном сотрудни-
честве в сфере туризма. Мы ознакомились с 
экскурсионными программами и инфраструк-
турой индустрии гостеприимства, созданной 
в Ильинско-Подомском: посетили музей, ма-
стерскую народных ремесел, гостиницы и не-
которые культурно-исторические объекты. 
Получилась очень насыщенная программа.

– Начнем с дополнительного образо-

вания. Какие новые направления откры-

ваются в русле федеральной програм-

мы? Какие идеи вилежан вы восприня-

ли как свежие и оригинальные?

– На первый взгляд, дополнительное об-
разование – что-то повседневное и довольно 
незаметное, но это очень важная часть жизни 
детей и их родителей, которым небезразлич-
но, какую стезю выберет их чадо. Любое за-
нятие – будь то музыка, рисование, спортив-
ная секция или сразу несколько увлечений – 
раскрывает не только способности ребенка, 

но и возможности, которые не всегда умеща-
ются в рамки обычной школьной программы. 

Желание детей получить полноценное 
дополнительное образование возрастает. 
Некоторые мальчики и девочки в дальней-
шем связывают свое увлечение с профес-
сией. Безусловно, не все они станут худож-
никами, музыкантами или тренерами, но это 
полезный опыт, поэтому государственная 
программа ориентирована на обучение ос-
новам искусств, народных ремесел и дру-
гих умений, которые пригодятся в жизни. 
И в этом смысле мне очень понравилось, 
что в Ильинско-Подомском детей обучают 
садово-огородническим навыкам. 

Мы с интересом выслушали заместите-
ля министра по образованию и науке Архан-
гельской области и всех выступаших, дол-
го дискутировали, но, главное, все участни-
ки совещания осознали, какую роль играет 
дополнительное образование в развитии и 
воспитании детей,

– Перейдем ко второй теме – туризму 

и системе взаимодействия между муни-

ципальными образованиями. Какие ту-

ристические продукты создаются в Ви-

легодском районе?

– Можно сказать, вторая часть програм-
мы прозвучала в унисон первой. Развитие 
въездного туризма и межрегиональных кон-

тактов в индустрии гостеприимства – тема, 
неплохо проработанная и осмысленная на 
протяжении двух десятилетий. Все отлич-
но понимают, что туризм – это не просто по-
ход в музей или прогулка по окрестностям 
в сопровождении экскурсовода. Это биз-
нес, это социальное партнерство, а межму-
ниципальное сотрудничество необходимо 
для того, чтобы выстроить логистику в пре-
делах кластеров.

В южный кластер Архангельской области 
входят Ленский, Вилегодский, Котласский, 
Красноборский и Верхнетоемский районы, 
города Котлас и Коряжма – их связывает не-
кая общность в культуре и традициях, от-
раженная в народных ремеслах. На Виле-
ди выполнен огромный пласт работы по со-
хранению промыслов и особенностей ве-
дения быта. Там шьют народные костюмы 
из льна, который выращивался на Виледи с 
древности до начала 70-х годов, и каждый 
гость мастерской ремесел может пройти 
мастер-класс по ткачеству. Открыт новый 
музей – крестьянская изба с традиционным 
убранством, где угощают чаем с вкусней-
шими вилегодскими пирогами. Восстанав-
ливаются деревенские церкви. На терри-
тории спортивно-оздоровительного ком-
плекса «Виледь» в урочище Чома проложе-
ны пять лыжных трасс, построены гостевые 
избы, открыто кафе. 

В Ильинско-Подомском планируют раз-
вивать несколько видов туризма: познава-
тельный, экологический, спортивный. 

Краеведы разрабатывают новые марш-
руты, причем они не варятся в собствен-
ном соку, а устанавливают сотрудничество 
с туристическими фирмами. В Ильинско-По-
домском возникло целое сообщество, на-
строенное на развитие межрегиональных и 
межмуниципальных контактов. Теперь необ-
ходимо привлекать инвесторов и последо-
вательно внедрять современные стандар-
ты индустрии гостеприимства. Самое при-
мечательное заключается в том, что на гла-
зах меняется отношение людей к этой сфе-
ре деятельности. Больше они не восприни-
мают ее как некую необходимость «прислу-
живаться», а, подобно соседнему Устьянско-
му району, осваивают партнерство власти, 
крупного и малого бизнеса, местного и тер-
риториального самоуправления. 

Беседовала Светлана КОРЕЛЬСКАЯ

Встреча на Виледи
Июньское совещание координационного совета представительных 

органов муниципальных образований при Архангельском областном 
Собрании депутатов проводилось на территории Вилегодского 

района. Сразу после завершения встречи мы обсудили это событие 
с одним из его организаторов и непосредственных участников – 

заместителем председателя АОСД Юрием СЕРДЮКОМ. 

в Архангельской области», 
которые обеспечили соци-
альную поддержку бывшим 
работникам ведомственных 
детских садов в сельских му-
ниципальных образованиях. 
Чтобы добиться льгот, гаран-
тированных постановлением 
Правительства РФ №963, ко-
митет провел мониторинг в 
масштабах области, подсчи-
тал количество претендентов 
и обратил внимание Прави-
тельства Архангельской об-
ласти и областного Собра-
ния на судебную практику, 
которая складывается в на-
шем регионе и других субъ-
екта Российской Федерации

В областном законе «О 
профессиональной ориен-
тации и содействии трудоу-
стройству молодежи» появи-
лась отдельная статья об ос-
новных направлениях взаи-
модействия государствен-
ных профессиональных об-
разовательных организаций 
и работодателей. В том числе 
через создание региональ-
ных центров сертификации 
профессиональных квали-
фикаций, где работодатели 
совместно с преподавателя-
ми учреждений профессио-
нального образования будут 

оценивать уровень подготов-
ки специалистов, выходящих 
из стен технических коллед-
жей. Повышение качества 
трудовых ресурсов и трудо-
устройство молодежи – важ-
ное направление работы, ко-
торое требует пристального 
внимания законодательной и 
исполнительной власти, счи-
тает Игорь Чесноков. 

«Одна из проблем, с кото-
рой сталкиваются выпускни-
ки колледжей и техникумов, – 
несоответствие полученной 
квалификации тем требова-
ниям, которые предъявляют 
работодатели, – подчеркнул 
Игорь Александрович. – На 
региональном рынке труда 
давно ощущается нехватка 
квалифицированных специа-
листов, и с годами она только 
увеличивается. Необходимо 
восполнить этот пробел. Для 
этого мы предложили вне-
сти в закон ряд норм, кото-
рые помогут наладить взаи-
модействие будущих работо-
дателей и будущих выпускни-
ков системы профессиональ-
ного образования. Мы также 
ориентируем региональное 
правительство на развитие 
ресурсных центров. Сейчас 
это наиболее перспективное 

направление развития сред-
него профессионального об-
разования».

Формирование регио-
нальной стратегии социаль-
но-экономического развития 
происходит в рамках феде-
рального и областного за-
конов. По убеждению коми-
тета, развитие всей систе-
мы образования должно за-
нять в нем достойное место. 
Ведь инвестиции в образова-
ние – это инвестиции в буду-
щее. Отсутствие стратегии в 
90-е годы и прошлом деся-
тилетии привело к многочис-
ленным ошибкам. Например, 
последствием того, что неко-
торые дошкольные учрежде-
ния были переданы в част-
ные руки, стала невозмож-
ность обеспечить местами 
в детских садах всех жела-
ющих. Если очередь для де-
тей от трех до семи лет была 
ликвидирована к началу теку-
щего года, то очередь в дет-
ские дошкольные учрежде-
ния для детей от полутора до 
трех лет существует в боль-
шинстве муниципальных об-
разований. И это всего лишь 
надводная часть айсберга.

«Отношение к делу в му-
ниципалитетах бывает раз-

ным, – подводит итог Игорь 
Чесноков. – В одних програм-
мы составлены формально, 
на нескольких страничках, а 
в других детально прорабо-
таны – видно, что это рабочий 
документ, к которому посто-
янно возвращаются. Резуль-
таты «круглых столов» и де-
ловых встреч мы оформля-
ем в виде конкретных пред-
ложений, адресованных ре-
гиональному правительству, 
органам местного самоу-
правления и областному Со-
бранию депутатов. Все реко-
мендации, которые мы даем, 
основаны на анализе инфор-
мации, собранной в ходе вы-
ездных комитетов. Многие из 
них связаны с необходимо-
стью совершенствования за-
конодательной базы. Во вто-
ром полугодии аналогичные 
мероприятия будут проведе-
ны еще в 13 муниципальных 
образованиях. Итогом ста-
нет доклад комитета о прак-
тике реализации программ в 
сфере образования в муници-
палитетах Архангельской об-
ласти и перечень конкретных 
предложений в стратегию со-
циально-экономического раз-
вития нашего региона».

Светлана КОРЕЛЬСКАЯ

удущее  ■Облизбирком утвердил 
график работы по приёму 
документов от кандидатов

Утверждён график работы по приему документов 

от кандидатов по одномандатным округам на выборы 

в Государственную Думу Федерального Собрания РФ 

седьмого созыва. Соответствующее решение приня-

то на очередном заседании избирательной комиссии 

Архангельской области.

На заседании была утверждена новая редакция По-
ложения о рабочей группе по информационным спорам 
и иным вопросам информационного обеспечения выбо-
ров, внесены изменения в единую нумерацию избиратель-
ных участков.

Южной территориальной избирательной комиссии го-
рода Архангельска поручено руководство деятельностью 
участковых комиссий, образованных на судах, которые в 
день голосования будут находиться в плавании.

Создана рабочая группа по приему и проверке избира-
тельных документов, представляемых в облизбирком при 
проведении выборов депутатов Государственной Думы, ут-
вержден график работы по приему документов от кандида-
тов, выдвинутых по Архангельскому одномандатному из-
бирательному округу №72 и Котласскому одномандатно-
му избирательному округу №73.

«В этом избирательном цикле окружные избиратель-
ные комиссии не создаются, их полномочия Центризбир-
ком возложил на областную комиссию», – пояснил пред-

седатель областной избирательной комиссии Андрей 

КОНТИЕВСКИЙ.

Кроме того, принят еще ряд решений, связанных с ор-
ганизационным обеспечением избирательной кампании.

Напомним, в единый день голосования 18 сентября 2016 
года в регионе состоятся выборы депутатов Государствен-
ной Думы ФС РФ седьмого созыва, а также 173 избира-
тельных кампании по выборам в органы местного само-
управления.
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ЛПК

Парламентский опыт: 20 лет в законотворчестве

– Евгений Вадимович, 

что значит для вас эта 

дата, каких результатов 

удалось достичь? 

– Действительно, двад-
цать лет назад, 16 июня, со-
стоялись выборы депутатов 
в Архангельское областное 
Собрание. Их тогда совме-
стили с президентскими. У 
меня получилось победить 
в интересной борьбе: со-
стязательность, конечно, 
была высокой. По Исакогор-
ке и Цигломени насчитыва-
лось одиннадцать кандида-
тов. Мне удалось выиграть 
с результатом в двадцать 
с небольшим процентов. А 
на следующих выборах ли-
дировал уже со значитель-
ным отрывом – набрал свы-
ше 80% голосов.

– И как это удалось?

– Прежде всего, был 
определенный уровень под-
готовки. После авиационно-
го училища я окончил еще 
и Всероссийский юриди-
ческий заочный институт 
(ВЮЗИ) по специальности 
«государственное строи-
тельство» и прекрасно пони-
мал в теории, что должен де-
лать депутат. Писал тогда и 
курсовые работы на эту тему. 

Поскольку 90-е годы – 
это время становления за-
конодательства России, 
многие вопросы решались 
нестандартно. И депутаты 
живее тогда работали, надо 
сказать. Мы не ставили гло-
бальные цели – планирова-
ние бюджета на три года, к 
примеру, – а «закрывали» 
текущие проблемы. Бывали 
вопросы, которые просто 
надо было решать. К приме-
ру, бороться со скупщиками 
металла. Помню, депутаты 
принимали постановление 
о запрете принимать метал-
лический лом – потом, через 
полгода, прокуратура их от-
меняла, но какое-то время 
они действовали.

А представительская 
функция, работа с избира-
телями – это мой основной 
конек. Проводил приемы, 
встречался с ветеранским 

активом не менее трех раз в 
месяц. Я хорошо представ-
лял проблемы населения и 
пытался их решать. Уже тог-
да вопросы ЖКХ, коммунал-
ка постепенно выходили на 
первый план. 

Никогда не давал невы-
полнимых обещаний, не су-
лил, что все будет хорошо, 
если меня избиратель спра-
шивал, напротив, говорил, 
да и сейчас на встречах го-
ворю: «Нельзя жить так, что-
бы твоя жизнь зависела от 
какого-то депутата, чинов-
ника и т. д. Вы сами долж-
ны строить свою жизнь. Но 
если не будет получаться, 
если это будет необходимо 
– приду на помощь». Таким и 
остается мое кредо.

– А какими были ваши 

приоритеты в работе?

– Основное внимание 
уделял поиску нестандартных 
решений в тех или иных ситу-
ациях. К примеру, смог про-
вести поправкой в бюджет 
ремонт больницы в Цигло-
мени, за счет средств «Авто-
дора» – сделать ремонт доро-
ги на базу в Турдеево. Очень 
помог Петр Петрович Орлов, 
бывший в ту пору руководи-
телем «Автодора». Дорогу по-
считали не как городскую, а 
как соединяющую разные на-
селенные пункты, что, в об-
щем, тоже правильно.

Мы стали «первенцами» 
в программах строитель-
ства социального жилья в 
90-е: в Цигломени оставал-
ся недостроенным с совет-
ского времени геологами 
дом. В постсоветские годы 
единственное в Архангель-
ске новое здание школы 
№69 было возведено у нас 
– тоже в Цигломени.

И предмет особой гордо-
сти: вместе с городскими де-
путатами мы предотвратили 
перепрофилирование Дома 
культуры бывшей Исакогор-
ской лесобазы. Хотя до скан-
дала тогда дело доходило. В 
итоге сегодня там уникаль-
ный спортивный центр, где 
есть большой игровой зал, 
зал единоборств, отдельно 

– зал дзюдо. Плюс хоккейный 
корт – наверное, лучший а го-
роде: с теплыми раздевалка-
ми, круглосуточным освеще-
нием. В последние годы сде-
лали лыжный стадион. Един-
ственное, чего не хватает – 
бассейна. 

Там есть свои победите-
ли, развита школа тяжелой 
атлетики, а директор исако-
горского комплекса Николай 
Васильевич НИКИФОРОВ – 
чемпион Европы среди вете-
ранов в легком весе. И чем-
пионка мира юная имеется. 
Когда министром по делам 
молодежи и спорта была 
Елена ДОЦЕНКО, сделали 
современные искусствен-
ные покрытия. А в скором 
времени состоится откры-
тие тира, в котором можно 
будет пострелять даже из 
современной модифика-
ции автомата Калашникова. 

– Удалось и предприя-

тия сохранить…

– Да, Цигломенский ле-
соперерабатывающий за-
вод. Его директор понимал, 
что банкротство неизбежно. 
Вместе поехали к Крупчаку, 
тот его приобрел – сейчас 
там современное производ-
ство. И поэтому сегодня Ци-
гломень, Затон социально 
устойчивы. Нормально ра-
ботает РЭБ флота, есть ра-
бочие места, железная до-
рога и ряд малых предпри-
ятий. Недавно открыли но-

вое на улице Зинковича – это 
крупная строительная база 
со своим железнодорожным 
тупиком и причалом.

– Перспективы види-

те в дальнейшей работе 

депутатом? Что бы хоте-

ли сделать?

– Годы идут, но я в непло-
хой спортивной форме. Хо-
тел бы завершить вместе с 
директором развитие спор-
тивного комплекса в Исако-
горке – построить неболь-
шой бассейн. Он действи-
тельно нужен: в Архангель-
ске менталитет у людей та-
кой, что все должно быть ря-
дом. Второе – надо перело-
мить ситуацию с расселени-
ем ветхого и аварийного жи-
лья. В Цигломени выделена 
площадка, мэрия инвести-
ровала 140 млн рублей на 
подвод коммуникаций для 
26 трехэтажных многоквар-
тирных домов. Проводили 
тендер, его выиграла не-
большая московская фир-
ма, но не смогла получить 
в банке кредит под начало 
стройки. Куда только не об-
ращались! Все встало… По-
хожая ситуация с домами на 
улице Дачной. Считаю, что 
если можно получить мак-
симальный эффект при не-
больших вложениях – когда 
готовы коммуникации, – это 
делать необходимо. 

Беседовал 

Григорий ДИТЯТЕВ

Евгений УХИН:

«Никогда не давал 
невыполнимых обещаний»
В этом году исполнилось 20 лет со дня 
начала работы в Архангельском областном 
Собрании депутатов Евгения УХИНА. Сейчас 
он является заместителем председателя 
комитета по бюджету и налоговой политике, 
осуществляет свои депутатские полномочия 
на профессиональной постоянной основе. 
С чего все начиналось, что изменилось, 
а что остается прежним – таковы были 
вопросы «юбилейного» интервью.

Инвестиции 
оправдывают льготы

Продолжение. Начало на стр. 11

Одновременно в Устьянах строятся завод по производ-
ству топливных гранул и новая котельная на территории 
ООО «УЛК», которая полностью обеспечит предприятие теп-
ловой энергией. Работать котельная будет на отходах ле-
сопиления. Все объекты планируется сдать в эксплуата-
цию до конца 2017 года.

С Правительством Архангельской области подписан до-
говор на строительство дорог в Устьянском районе на основе 
государственно-частного партнерства: 150 млн рублей выде-
ляет регион и столько же вкладывает Группа компаний «УЛК». 

«Очень важно то, что у устьянских инвесторов комплекс-
ный подход к развитию бизнеса и территории: выделяются 
средства на реконструкцию и модернизацию учреждений 
здравоохранения, социальной сферы. Для работы на доро-
гостоящем оборудовании нужны квалифицированные спе-
циалисты. Сейчас общая численность работников УЛК – 1500 
человек, а к 2018 году планируется увеличение до 2500. Ру-
ководство ставит перед собой задачу создать такую инфра-
структуру, чтобы специалист, приехав в этот район, уже не 
беспокоился ни о чем: ни о школе, ни о садике, ни о жилье, ни 
о досуге. Средняя зарплата по ГК «УЛК» – 42 тысячи рублей. 
В компании много молодежи», – уточняет Александр Дятлов. 

Еще одно интересное направление деятельности УЛК 
– семеноводческий центр. Он был построен на федераль-
ные средства – стоимость объекта порядка 300 млн рублей. 
Центр находился в собственности областного «Единого ле-
сопожарного центра» – и в итоге оказался заброшен. 

«На предстоящей сессии мы обратимся с депутатским 
запросом в прокуратуру о неэффективности работы семе-
новодческого центра и необходимости прокурорского реа-
гирования. Семеноводческий центр так и не вышел на про-
ектную мощность. Видимо, были закуплены некачествен-
ные оборудование и материалы, потому что все пришлось 
переделывать заново, чтобы он реально мог работать. Сей-
час центр передан в ГК «УЛК», которая в этом году планиру-
ет вложить в его реанимацию 70 млн рублей. Лесовосста-
новление входит в обязанности заготовителей, но они пла-
нируют не только «закрывать» свои потребности, но и про-
давать саженцы», – добавляет Александр Дятлов. 

Еще одним участником реализации приоритетных инве-
стиционных проектов области стал ООО «Поморский лесной 
технопарк»: наверное, единственное в регионе предприя-
тие, объединившее 17 компаний малого бизнеса. 

«Как вы знаете, чтобы получить лес на льготных усло-
виях, нужны инвестиции в размере от 300 млн рублей: у 
отдельно взятого предприятия малого бизнеса таких де-
нег нет. А технопарк защитил свой проект на 303,9 млн ру-
блей и по области ему выделены лесосеки. Около полови-
ны требуемой суммы сообща уже вложили: на приобрете-
ние техники, модернизацию производства и т. д.», – пояс-
няет Александр Дятлов по итогам посещения технопарка. 

По словам депутата, практически все участники техно-
парка – переработчики, они сотрудничают с крупными пред-
приятиями, работают по муниципальным заказам. Есть зна-
чимое требование: компания должна внести заявленный 
объем инвестиций в период реализации инвестпроекта. 
Если она не сможет этого сделать, проект будет признан 
несостоявшимся и лесфонд придется вернуть. 

«На мой взгляд, рубить с плеча здесь не стоит. Надо 
очень внимательно подходить к каждому отдельному слу-
чаю: по каким причинам не реализован проект? на какой 
стадии он находится? Малому бизнесу, в отличие от круп-
ного, порой тяжело даже правильно подготовить докумен-
ты. В ряде других инвестпроетков есть прецеденты, когда 
предприниматель построил, закупил что-то, что можно было 
бы «зачесть» за реализацию инвестпроекта, но это выяс-
няется поздно, а задним числом ничего сделать уже нель-
зя», – рассуждает Александр Дятлов.

В течение лета представители профильного комите-
та планируют посетить производственные площадки ЗАО 
«Лесозавод 25», ООО «Вельский ДОК», ОАО «Группа «Илим» 
и ОАО «Архангельский ЦБК». 

Рита ИЛЬИНА

Региональное министерство имуществен-

ных отношений объявило о начале формирова-

ния нового состава общественного совета. Вы-

двигать кандидатов в члены совета могут граж-

дане, общественные объединения и иные него-

сударственные НКО, деятельность которых за-

ключается в представлении или защите обще-

ственных интересов, а также выполнении экс-

пертной работы в сфере общественных отно-

шений. В состав совета войдут от 10 до 22 неза-

висимых общественных деятелей и экспертов.

Введение «дневного режима 

тишины» при производстве ре-

монтно-строительных работ в эти 

часы предусматривает законопро-

ект с изменениями в областной за-

кон «Об административных право-

нарушениях», который рассмотрят 

на сессии 29 июня. Законопроект 

также предлагает увеличить «ноч-

ной режим тишины» до 7.00 в буд-

ние дни и до 10.00 – в выходные.

с 13.00 
до 15.00
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Ревизия: Подготовка котельных Архангельска к отопительному сезону – на контроле депутатов

ЖКХ: В Архангельске в этом году по программе капремонта обновят 42 дома

Тем же, чьи дома нахо-
дятся в конце очереди, рас-
страиваться рано: если слу-
чится ЧП, региональный 
фонд капремонта не будет 
ждать 2030-х – 2040-х годов. 
К тому же, помимо создания 
спецсчета, есть еще спосо-
бы продвинуться в очереди.

Контроль за подрядчи-
ками при проведении ка-
питального ремонта мно-
гоквартирных домов будет 
постоянно усиливаться – 
за этим стараются следить 
депутаты областного Со-
брания. Но, как выяснилось 
в ходе расширенного засе-
дания по вопросам капре-
монта в региональном пар-
ламенте, мешать уложиться 
в срок могут и сами жильцы.

Например, со слов генди-

ректора подрядной орга-

низации ООО «Строитель-

ный холдинг» Артёма ПЕ-

РЕВЕРТАЙЛО, на объекте по 
адресу Авиационная, 7, прио-
становлены работы по замене 
стояков водоснабжения, по-
тому что более 50% жильцов 
написали коллективное обра-
щение о нежелании произво-
дить расшивку труб в кварти-
рах и просят рассмотреть во-
прос о проведении этих работ 
со стороны подъезда.

Артём Перевертайло все 
же отметил, что работать со 
стояками частично можно, 
но в этом есть определен-
ные сложности: во-первых, 

отремонтировано будет 
меньше половины труб; во-
вторых, если система ком-
муникаций сильно изноше-
на, возможен риск протечек 
в местах соединений.

Положительный при-
мер работы с подрядчиком 
– дом №90 на улице Вос-
кресенской. Председа-

тель совета жильцов Ма-

рия КРЫСАНОВА счита-
ет, что дому очень повез-
ло оказаться в начале оче-
реди: по программе капре-
монта здесь уже отремонти-
рованы системы отопления, 
водоснабжения и крыша, а в 
течение ближайшего меся-
ца планируется закончить 
покраску фасада, заменить 
окна в подъездах, обшивку 
балконов и ремонт подвала.

Дом по адресу Воскре-
сенская, 90, уникален еще 
и тем, что это первое в Ар-
хангельске здание, где по 
программе капремонта об-
новляется фасад. По словам 
заместителя председате-

ля комитета по жилищной 

политике и коммуналь-

ному хозяйству Виктора 

ЗАРИ, под особым контро-
лем на объектах, где идет 
ремонт, находится не столь-
ко приемка работ, сколько 
само их выполнение.

«У нас есть утвержден-
ный план работ, мы действу-
ем в соответствии с ним. С 
жильцами находимся в еже-

дневном контакте, они очень 
сильно помогают, с понима-
нием относятся к тем неудоб-
ствам, которые приходится 
испытывать в связи с ремон-
том. У нас есть специалисты 
отдела контроля от нашей ор-
ганизации, есть технический 
надзор со стороны заказчика. 
И, конечно, сами жильцы кон-
тролируют нас», – подчеркнул 
Артём Перевертайло.

Он также отметил, что по 
завершении работ – к концу 
июня – дом будет выглядеть 
как новый. Более 50% работ 
по обновлению фасада зда-
ния уже завершено, заме-
нены окна в местах обще-
го пользования, подготов-
лен вход в подвал. Подряд-
чик готовится к началу работ 
по зашивке балконов. Сред-
ства, которые ООО «Строи-
тельный холдинг» получит 
за работу, – 2 млн 100 ты-
сяч рублей – это исключи-
тельно деньги, собранные в 
фонд капремонта жильцами.

«Людям надо не бояться, 
а участвовать в жизни свое-
го дома. Вот, например, со-
седний дом, построенный в 
одно время с нашим, стоит 
в очереди на капремонт на 
2030-й год. У него уже сей-
час течет крыша и затоплен 
подвал, а что будет через 15 
лет? Получается, если жиль-
цы не откроют спецсчет и не 
будут хотя бы частично что-
то ремонтировать, – капре-
монта не дождутся», – доба-
вила Мария Крысанова.

Впрочем, как сказал Вик-
тор Заря, если в доме про-
изошла чрезвычайная си-
туация, администрация го-
рода должна будет рассмо-

треть вопрос о внеплановом 
ремонте. К тому же есть еще 
способы приблизить капи-
тальный ремонт.

«Жильцы имеют право 
провести свою ревизию и пе-
ресмотреть положение дома 
в списке. Конечно, это тяже-
ло, но возможно. Еще жиль-
цы могут собирать не по 6,66 
рубля, а по 20 рублей. Допу-
стим, если им нужно на ре-
монт дома 2 млн рублей, они 
могут их накопить быстрее, и 
даже если их дом по програм-
ме должен ремонтироваться 
в 2030 году, жильцы могут на-
писать региональному опера-
тору, что собрали достаточ-

но денег. В таком случае му-
ниципалитет обязан будет 
включить его в план по капре-
монту на ближайший год», – 
рассказал Виктор Заря.

Ситуации, когда однотип-
ные соседние дома находят-
ся в программе с разницей в 
25 лет, – неправомерны, счи-
тает депутат. По его мнению, 
администрации любого му-
ниципалитета нужно было 
изначально более грамотно 
подойти к описи жилфонда.

«Чтобы попасть в реги-
ональную программу, каж-
дое муниципальное образо-
вание должно было описать 
весь жилфонд по опреде-

ленной схеме. Может быть, 
что-то упустили, что-то не 
заметили. Тем не менее с 
программой мы обязатель-
но справимся, в Архангель-
ске в этом году по ней будет 
отремонтировано 42 дома. 
Деньги просто так на ветер 
не уходят: это «общий ко-
тел», и дома ремонтируются 
всем миром. Из любой ситу-
ации есть выход. Но под ле-
жачий камень вода не течет. 
Для некоторых выходом бу-
дет, к примеру, один раз 
просто собрать по 4000 ру-
блей с каждого и отремон-
тировать весь дом», – доба-
вил Виктор Заря.

Лучше больше, чем 6,66
В 2015 году по программе капитального 
ремонта в Архангельской области было 
отремонтировано 177 многоквартирных 
домов. Собрали с граждан на эти цели почти 
790 млн рублей, из них израсходован 241 млн 
рублей, с учетом федеральных средств. 
В 2016-м только в Архангельске планируется 
отремонтировать 42 дома, потратив около 
230 млн рублей. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей АННИН, 

председатель комитета Архангельского областного Собрания 

депутатов по жилищной политике и коммунальному хозяйству:

– Задачи, которые ставит новое законодательство, – беспреце-
дентные. Но чтобы отрасль ЖКХ стала передовой, нужно решить це-
лый комплекс проблем, тогда можно будет совсем не беспокоиться 
за качество ремонта домов. Нужно определить, что нам надо сделать, 
чтобы качественные услуги – электроэнергия, вода, тепло – были до-
ступны всем и везде. Если в них не инвестировать, потом и обсуждать 
нечего будет. Поэтому главная задача власти здесь – создать усло-
вия, при которых бизнес был бы заинтересован в проектах, связан-
ных с ЖКХ. Необходимо для инвесторов в этой отрасли снижать про-
центное бремя по кредитам, обязательными должны стать софинан-
сирование из бюджета и какие-то гарантии.

Это первая часть – материальная. Еще очень важно повышать 
имидж профессий, задействованных в ЖКХ. Электроэнергетики у 
нас еще как-то воспринимаются, а все остальные – от дворников до 
кочегаров – видятся многим как небритые, выпившие мужики. Но это 
совсем не так – это люди, которые помогают нам преодолеть суро-
вые условия зимы, в которых все мы живем. Наши учебные заведения 
должны перестать выпускать бесконечно бухгалтеров и юристов, а за-
няться инженерными профессиями, которые сегодня в ЖКХ необхо-
димы. Мы же будем совершенствовать законодательство и, с появле-
нием новых средств, приближать сроки ремонтов.

Главный инженер ОАО «Архобл-
энерго» Олег ДАХИН рассказал де-
путатам о текущих работах, кото-
рые ведутся в котельных, и о про-
блемах, с ними связанных. По его 
словам, сегодня город обеспечен 
топливом на все летнее время, за-
ключаются контракты на его закуп-
ку на зимний период. А котельная, 
которая снабжает теплом поселок 
21-го лесозавода, в ближайшее вре-
мя будет модернизирована. Старые 
котлы, уже давно требующие капи-
тального ремонта, заменят новыми. 

Депутаты оценили процесс мо-
дернизации, но не обрадовались 
тому, что новые котлы все так же 
будут работать на угле. По их мне-
нию, нужно как можно скорее отка-
зываться от этого топлива и пере-
ходить на древесные отходы, ко-
торыми богат наш регион. На се-
годняшний день котельных, рабо-
тающих на альтернативном сырье 
– щепе и пеллетах, – в Архангель-
ске всего две: в поселке 25-го ле-
созавода и в Цигломени. По сло-
вам Олега Дахина, они обеспечены 

топливом на весь следующий ото-
пительный сезон. Но переводить 
другие котельные на древесные от-
ходы «Архоблэнерго» не торопится, 
потому что поставщики щепы, с ко-
торыми компания работает сейчас, 
готовы сотрудничать с ней только 
до конца следующего года. Где по-
том брать топливо – неизвестно. 

Депутатов удивило, что такая 
важная проблема озвучена впер-
вые. Они настоятельно рекомендо-
вали главной энергетической ком-
пании города обратиться за помо-
щью к правительству области, а не 
пытаться решить вопрос своими 
силами. 

«Необходимо использовать 
свое сырье, – отметил замести-
тель председателя комитета Ар-
хангельского областного Собрания 
депутатов по жилищной политике и 
коммунальному хозяйству Виктор 
ЗАРЯ. – Архангельская область – 
край лесов, мы стараемся перей-
ти на другие виды топлива – пел-
леты или щепу. Я думаю, за этим 
будущее. Проблема с углем всег-

да была, есть и будет. Да и его ка-
чество не всегда бывает хорошим. 
А производство и поставки своего 
топлива мы можем проконтроли-
ровать. У нас есть свои котельные, 
своя добыча, переработка древе-
сины. Если совместить все это на 
уровне правительства области и 
правильно спланировать, топли-
вом себя обеспечим. Мы эту ситу-
ацию возьмем под контроль». 

Еще одним активно обсуждае-
мым вопросом встречи стало об-
ращение в комитет по жилищной 
политике и коммунальному хозяй-
ству ООО «Теплоэнергетическое 
предприятие архангельских ко-

тельных» («ТЭПАК»), в ведении ко-
торого находится котельная «ЛДК-
3». «ТЭПАК» заключило договор с 
«Архоблэнерго» о поставке горя-
чей воды. В обращении к депута-
там предприятие утверждает, что 
энергетическая компания отказа-
лась от части тепловых нагрузок, 
из-за чего котлы «ТЭПАК» частично 
работают в убыток. А «Архоблэнер-
го» доказывает, что вовремя уве-
домило об этом поставщика. Раз-
ногласия сторон до сих пор не уре-
гулированы: «ТЭПАК» предложило 
взять на себя теплоснабжение по-
селков 26-го и 27-го лесозаводов. 
«Архоблэнерго» возражает, ссы-

лаясь на то, что стоимость гигака-
лории у конкурента выше (4300 и 
4500 рублей соответственно). 

Члены комитета по жилищной 
политике и коммунальному хозяй-
ству выслушали обе стороны и по-
советовали компаниям обратиться 
со своими предложениями к главе 
города Игорю ГОДЗИШУ. 

«Я считаю, что мы не должны 
вмешиваться во взаимоотноше-
ния между двумя хозяйствующи-
ми субъектами, – пояснила член ко-
митета Архангельского областного 
Собрания депутатов по жилищной 
политике и коммунальному хозяй-
ству Валентина ПОПОВА. – Наша 
задача – выявить болевые точки в 
каждом территориальном округе, 
ознакомиться с планами работ на 
период подготовки к зиме объектов 
коммунального хозяйства и, опре-
делив их, стараться содействовать 
их решениям. И, если есть пробле-
мы, помогать. Котельные, на кото-
рых мы сегодня были, – это, надо 
признать, прошлый век. Безуслов-
но, Архангельску нужны хорошие 
инвесторы, которые могут постро-
ить современные котельные, обо-
рудованные по последнему слову 
техники. Но сегодня мы говорим в 
первую очередь о том, чтобы ис-
пользовать биологическое топли-
во, которое есть на территории Ар-
хангельской области».

Ирина ФОКИНА

Лес рубят – щепок не хватает
Депутаты комитета по жилищной политике 
и коммунальному хозяйству областного Собрания 
регулярно посещают котельные Архангельска 
и контролируют ход подготовки к отопительному 
сезону. 22 июня они побывали на территории 
котельных Маймаксанского округа: в поселках 
21-го и 26-го лесозаводов и на ОАО «ЛДК-3». 
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ЗдравоохранениеКвартирный вопрос: Как сделать жильё доступным для молодёжи?

– Алексей Николаевич, насколь-

ко актуальна проблема жилья для 

молодежи и как она решается в на-

шем регионе?

– В России приблизительно одна 
пятая часть всех семей, а это около 
10 млн,  молодые семьи, и они объек-
тивно нуждаются в господдержке. Как 
правило, молодежь не располагает на-
коплениями и имеет доходы ниже, чем 
у других возрастных групп. Кроме того, 
рождение детей предполагает опреде-
ленные условия проживания. Поэтому 
реализация жилищной политики для 
молодежи требует нашего присталь-
ного внимания.

На территории Архангельской об-
ласти программы по обеспечению жи-
льем молодых семей действуют с 2006 
года. За этот период 1823 молодым 
семьям выданы свидетельства о пра-
ве на получение социальной выплаты 
на приобретение (строительство) жи-
лья. Ежегодно в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых се-
мей» федеральной целевой програм-
мы (ФЦП) «Жилище» выдается поряд-
ка 200 свидетельств о праве на получе-
ние социальной выплаты. Но это лишь 
около 10% от потребности, то есть от 
общего количества семей, являющих-
ся участниками программы. По данным 
2015 года, их было 2326.

В регионе есть и другие програм-
мы, проекты, направленные на улуч-
шение жизни молодежи. Так, привле-
чение в районы молодых специали-
стов бюджетной сферы проводится, 
в том числе, путем предоставления 
служебного жилья. Реализуется про-
грамма «Арендное жилье» через соз-
дание специализированных проект-
ных компаний, приобретающих в кре-
дит арендный жилфонд и управляющих 
им в течение срока кредита. Этот ме-
ханизм разработан, чтобы обеспечить 
жильем молодых специалистов на гра-
дообразующих предприятиях региона.

Ведется работа по расширению 
перечня категорий граждан, имею-
щих право на приобретение жилья эко-
ном-класса в рамках программы «Жи-

лье для российской семьи» по цене 35 
тысяч рублей за 1 кв. метр. В перечень 
дополнительно будут включены граж-
дане, имеющие трех и более несовер-
шеннолетних детей, а также имеющие 
одного ребенка и более, если возраст 
каждого из супругов либо одного роди-
теля в неполной семье не превышает 
35 лет. Для этого уже определены зе-
мельные участки в четырех городах об-
ласти: Архангельске, Северодвинске, 
Вельске и Няндоме.

– О чем было ваше выступление 

на «круглом столе» в Госдуме? 

– Анализ молодежной жилищной 
политики в регионах показал ряд об-
щих для всех проблем. Механизм жи-
лищной политики нужно довести до 
ума. Недостаточным является фи-
нансирование программ, как из фе-
дерального, так и из региональных 
бюджетов. Перечисление средств из 
федерального периодически задер-
живается. Отсутствует механизм го-
споддержки молодых семей, которые 
не относятся к категории малоимущих, 
но не имеют финансовой возможности 
воспользоваться ипотечными креди-
тами. Существует дисбаланс между 
реальной рыночной стоимостью 1 кв. м 
жилья и стоимостью, которую в рамках 
программы определяет государство. 
Отсутствуют механизмы целевого ис-
пользования, в том числе и на возврат-
ной основе, собственных средств и ре-
сурсов предприятий для жилищного 
строительства с целью привлечения 
и закрепления кадров. Но это макро-
экономические задачи. 

Мы же обратили внимание на такую 
проблему: если свидетельство о пра-
ве на получение социальный выплаты 
выдается, скажем, осенью и молодая 
семья не успевает реализовать его до 
конца года (не хватает времени), сред-
ства возвращаются в бюджет. На то, 
чтобы на следующий год получить их 
обратно, уходит от одного до трех ме-
сяцев, в течение которых у семьи от-
сутствует возможность реализовать 
полученное свидетельство. Продле-
ние сроков действия свидетельств на 

время, пока идет процедура возврата 
денег, законодательством не предус-
мотрено, что вызывает большое коли-
чество жалоб и обращений со сторо-
ны молодых семей в инстанции само-
го разного уровня.

Кроме того, условия подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы не 
допускают использования средств со-
циальной выплаты на приобретение 
новых квартир по договору долевого 
строительства, что ограничивает пра-
ва участников программы на приобре-
тение жилья на первичном рынке.

– И. о. заместителя директо-

ра департамента финансов Мини-

стерства строительства и ЖКХ РФ 

Феликс ГАНДЕЛЯН рассказывал на 

«круглом столе» о реализации про-

граммы «Жилище» на 2015-2020 

годы и о том, что предполагается 

предпринять для улучшения ситу-

ации. Что это будут за меры?

– В настоящее время в Правитель-
ство РФ внесен проект постановления, 
предусматривающий возможность на-
правления социальной выплаты на по-
гашение ипотеки. Разрабатывается ком-
плекс мер по обеспечению жильем мо-
лодых семей, специалистов социальной 
сферы, врачей, учителей, ученых, инже-
неров, а также по увеличению объемов 
строительства жилья эконом-класса и 
развитию рынка арендного жилья.

В целом на «круглом столе» очень 
много говорилось о молодежных жи-
лых комплексах (МЖК) и государствен-
но-частном партнерстве в этой сфере. 
На это важно обратить внимание буду-
щим депутатам Госдумы. 

Если сравнить объемы выделяемых 
из федерального бюджета средств на 
реализацию подпрограммы в субъ-
ектах Северо-Запада, то наша об-
ласть на втором месте (после Санкт-
Петербурга). Так, в 2014 году мы полу-
чили 48,4 млн рублей, в 2015 году – 60,9 
млн, в 2016 году  66,8 млн. Это говорит 
о том, что правительство области про-
водит существенную работу в этом на-
правлении.

«Механизм 
жилищной 
политики 
нужно довести до ума»

В Госдуме прошел «круглый стол» на тему 
«Опыт регионов в решении жилищных 
проблем молодежи». Делегаты субъектов 
РФ представили свой опыт реализации 
региональных программ по обеспечению 
молодых семей жильем, рассказали 
о сложностях, с которыми они при этом 
сталкиваются, и решениях, которые 
удается найти. От Архангельской области 
в мероприятии участвовал председатель 
комитета областного Собрания 
по земельным отношениям и строительству 
Алексей БОРОДИН.

Указом Президента РФ В.В. Путина 

№282 от 11 июня 2016 года председатель 

комитета областного Собрания по законо-

дательству и судебно-правовым вопро-

сам Станислав ВТОРЫЙ награжден меда-

лью ордена «За заслуги перед Отечеством» 

II степени.

Как отмечено в указе, Станислав Вторый 

удостоен правительственной награды за 

активную законотворческую деятельность 

и многолетнюю добросовестную работу.

 ■Судьба 6-й и 7-й горбольниц: 
дискуссия ещё не завершена

Организацию оказания медицинской помощи жи-

телям Соломбальского, Северного и Маймаксанского 

округов Архангельска обсудили на заседании обще-

ственного экспертного совета по здравоохранению 

при Архангельском областном Собрании депутатов. 

Главным вопросом стала концепция развития городских 
больниц №6 и №7. Их структурная реорганизация уже не 
первый год беспокоит профессиональное сообщество ме-
дицинских работников. В обсуждении приняли участие де-
путаты областного Собрания, представители министерства 
здравоохранения, администрации Архангельска и Фонда 
обязательного медицинского страхования, руководители 
медицинских учреждений, надзорных структур, Депутатов 
областного Собрания интересовало, как будут использова-
ны имеющиеся ресурсы медицинских учреждений.

В 7-й горбольнице останется только терапевтическое 
отделение и отделение патологии недоношенных. Отчасти 
это связано со структурными изменениями системы здра-
воохранения, поскольку вскоре ожидается открытие пери-
натального центра и отпадет потребность в родильном и ги-
некологическом отделениях на базе соломбальской боль-
ницы. Меняются и технологии оказания специализирован-
ной медпомощи: для качественного лечения больных тре-
буется самое современное оборудование, которое есть в 
медицинских учреждениях областного уровня, и, конечно, 
квалифицированные кадры.

Согласно плану реорганизации горбольницы №6 будут 
сокращены оториноларингологическое и неврологическое 
отделения круглосуточного стационара. ЛОР-отделение в 
6-й горбольнице большую часть времени не заполнено, до-
бираться до него неудобно, особенно пациентам из отда-
ленных частей города и жителям из районов области. По-
этому принято решение открыть дополнительные койки в 
ЛОР-отделении областной больницы и увеличить возмож-
ности приема пациентов в детской областной больнице.

«Все решения должны носить системный характер, не-
обходимо просчитать все риски и возможные последствия, 
– отметил председатель комитета областного Собрания 

по здравоохранению и социальной политике Сергей 

ЭММАНУИЛОВ. – Острота ситуации вокруг 6-й и 7-й гор-
больниц обусловлена обращениями представителей трудо-
вых коллективов этих учреждений. Есть обращения и жите-
лей территорий, они связаны прежде всего с недостаточной 
доступностью первичной медицинской помощи по причине 
тяжелой кадровой ситуации, особенно в 7-й горбольнице».

В настоящее время на весь Соломбальский округ Ар-
хангельска приходится всего пять терапевтов, один из них 
работает на острове Бревенник. Не хватает и других спе-
циалистов.

На заседании прозвучало предложение увеличить ас-
сигнования больницам на выплату стимулирующих надба-
вок, чтобы главврачи могли своим решением увеличивать 
зарплаты специалистам. Еще один способ привлечь и удер-
жать медицинских работников, молодых специалистов – 
обеспечить их служебным жильем. Так, в рамках реоргани-
зации 6-й больницы планируется освободить один из кор-
пусов на улице Мусинского. Здание изначально строилось 
под общежитие, после реконструкции его можно будет ис-
пользовать в качестве жилого дома для медиков.

«Мы не считаем завершенным рассмотрение данного 
вопроса, – подвел итог Сергей Эммануилов. – В ходе дис-
куссии прозвучало большое количество предложений и за-
мечаний. Полагаю, что после их рассмотрения в министер-
стве здравоохранения Архангельской области мы вновь 
вернемся к обсуждению этой темы».

Подписано распоряжение правительства области о проведе-

нии работ по укреплению правого берега Северной Двины в Со-

ломбальском округе Архангельска: от улицы Маяковского до ули-

цы Кедрова – одного из любимых мест отдыха горожан.

Ремонтные работы должны быть завершены в течение 16 ме-

сяцев. Как только будут выполнены все необходимые процеду-

ры, подрядчик получит первый транш в размере 66,5 млн рублей.

«Мы будем постоянно следить за исполнением этого контрак-

та, – заверил депутат облсобрания Эрнест Белокоровин. – Я до-

бьюсь того, чтобы подрядчик поставил видеокамеры и все горо-

жане могли в онлайн-режиме наблюдать за ходом работ».


