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ЮРИЙ КУЗИН:

«ПРОСЬБА, ЗА БУЙКИ НЕ ЗАПЛЫВАТЬ…»

Сразу после затянувшихся выходных состоялась традиционной встреча
редакции «Череповецкой истины» с мэром Юрием Кузиным. Опять же
традиционно, мы решили обойтись без излишнего пафоса и общих слов,
а задали мэру те вопросы, которые чаще всего сегодня задают наши
читатели. И на большинство из них он ответил, пообещав напоследок к
празднику Крещения открыть один из пляжей..

Юрий Кузин: Хотелось бы много чего – дворы, тротуары ремонтировать, устанавливать светофорные объекты,
освещение пешеходных переходов… Опыт предыдущих лет показывает, что из того, что мы планируем сверх
базиса, процентов 80 получается.
- Основные вопросы от череповчан, поступающие в редакцию, касаются сферы
ЖКХ. Начнем с самых наболевших. В течение прошлого года шли схватки череповчан
с руководством «Череповецгаза». УФАС и
прокуратура, а за ними и суд усмотрели грубейшие нарушения в действиях этой организации, призвали нарушителей к ответу…
Но в почтовые ящики горожан продолжают приходить квитки с требованием оплаты все тех же 432 рублей за обслуживание
оборудования. Так кто победил в схватке с
«Череповецгазом» - закон или газовики?
- Вас интересует вопрос, каким образом
череповчане, зная о том, что зафиксировано
нарушение в формировании стоимости обслуживания, до сих пор не видят никаких изменений?
- Безусловно. Что делать горожанам –
платить за «услугу» или ожидать правдоподобных тарифов?
- «Череповецгаз» обжаловал в судебном порядке решение суда, и окончательного решения
пока не принято. ОАО «Череповецгаз» не приняло доводов УФАС, не приняло доводов администрации города, считая, что тариф у них
обоснован. Хотя мы неоднократно об этом говорили, показывая конкретные статьи затрат,
которые, на наш взгляд, должны быть изменены, и аргументировали это. Также мы аргументировали и внесение изменений в договор, но
они проигнорировали и нас, и УФАС. И мы надеемся, что окончательное решение суда расставит все точки над «i». Единственная причина всего происходящего – монополизм.
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- А почему бы тогда не позволить выйти на рынок каким-либо конкурирующим
структурам? Это бы лишило «Череповецгаз» столь значимого козыря.
- Есть определенные требования к организации, которая может обслуживать газовое
оборудование – это наличие на ее балансе газопроводных сетей. А у нас сети исторически
все переданы «Череповецгазу».
- Еще одна из баталий развернулась во
второй половине года вокруг УК «Металлург». Самую крупную УК города прикупили
неизвестные никому бизнесмены из Ярославля. Как сегодня город относится к данной ситуации?
- У «Металлурга» достаточно серьезные
долги перед ресурсоснабжающими организациями. Причем, это долги растущие. Мы не
видим положительной динамики, сокращения
задолженности. И это очень нехороший симптом, характеризующий финансовое состояние
этой компании. По-прежнему очень много жалоб поступает на качество обслуживания. Но
справедливости ради нужно сказать, что жалобы поступают не только по «Металлургу», но
и по другим управляющим компаниям. Новые
хозяева УК изъявляют желание изменить ситуацию, планируют рассчитаться по долгам, формируют графики погашения задолженности.
Но, однако, реальных шагов со стороны руководства «Металлурга» мы пока не видим. У нас
критерии оценки простые – это качество обслуживания жилого фонда, удовлетворение потребностей населения. Покажите способность
решать существующие проблемы, и мы будем

делать выводы. На самом же деле компании
много времени не отведено. Если УК не начнет
рассчитываться по долгам, то «Вологдагазпромэнерго» примет более жесткие меры в отношении ЗАО «Металлург». И мы долго ждать не
можем. Ведь жилой фонд компанией обслуживается огромный, и если там вдруг одновременно возникнет какая-либо проблема, то решать
ее придется городу.
- Еще одна микро-баталия имела место
вокруг смены счетчиков электроэнергии. Вернее, вокруг тех лишних 80 («Комфорт») и 300
(«Металлург») рублей, которые эти УК «сняли» с горожан за опломбирование и «пуск в
эксплуатацию» купленных и установленных
за свой счет новых счетчиков. Как следует
из обращений горожан, эти деньги, которые
прокуратура постановила вернуть череповчанам, УК возвращают весьма неохотно. Дождутся ли люди своих денег?
- Здесь процедура юридическая. Людям
нужно обращаться в компании, требовать возврата денег. В случаях отказов, если компании
не платят, предъявлять претензии через суд.
- Но компании наверняка на то и надеются, что из-за каких-то 80 рублей жители не захотят тратить время и нервы, бегая по судам?
- Ну, это уж и вовсе наивно. Не смотря нанебольшую сумму, которую компания может добровольно вернуть уже сейчас, возникнут судебные расходы, расходы на адвоката и
все прочее,и выльется это не в 80 рублей, а в
несколько тысяч. Я и раньше говорил о том,
что шансы устоять на рынке сегодня имеют

лишь те компании, которые развернуты лицом
к жильцам, стараются удовлетворять их потребности и внимательно относятся к просьбам. А то, о чем мы сейчас говорим, вообще не
вписывается в образ управляющих компаний,
ориентированных на клиента. Причем, нет никакой разницы, какой это клиент – пенсионер
или молодой горожанин – если это твой клиент, и ты его обслуживаешь, нужно быть добросовестным. Признали факт удержаний незаконным, так верните деньги.
- И самая масштабная баталия касается применения новых реагентов для очистки питьевой воды череповецким «Водоканалом». Наша газета больше полугода
пытается обратить внимание властей на
проблему применения ПГМГ при подготовке питьевой воды для череповчан.
- Да, эту тему вы осветили настолько полно, что мне даже добавить нечего.
- Не спорю. Однако в процессе изучения
проблемы мы обнаружили и обнародовали
ряд серьезных нарушений закона. То есть, в
основе самого существования этой технологии лежит преступление. Хотелось бы
знать, как власть относится к данной проблеме? И почему до сих пор молчит?
- Я вам хочу сказать честно. Если хотя бы
часть того, что писалось вами, нашла убедительное подтверждение, то отпуск воды населению был бы прекращен уже давно. Но к
любой информации нужно относиться внимательно и осторожно. Поэтому, если есть какието нарушения со стороны руководства «Водоканала» в части организации водоподготовки
и использования систем водоочистки, их следует немедленно устранить. Если у меня будет
какое-нибудь предписание со стороны контролирующих органов, мы это сделаем немедленно и будем искать альтернативные варианты. Пока таких документов нет. Но это не
значит, что это выжидательная позиция. Доводы, которые приводятся с вашей стороны, в
некоторой степени сомнительны. Это не моя
позиция, это позиция тех структур, которые
отвечают за контроль качества воды.
- Но, не смотря на применение «Водоканалом» уже в течение более трех лет реагентов, содержащих ПГМГ, главный контролирующий орган – городское управление
«Роспотребнадзора» только летом этого
года получило аккредитацию своей лаборатории на контроль содержания ПГМГ в питьевой воде. А лаборатория на самом «Водоканале» только сейчас начала процесс
получения подобной аккредитации. То есть,
ранее уровень содержания ПГМГ попросту
не контролировался. Какие же обоснованные доводы могут привести эти, так сказать, ответственные лица против наших
публикаций? Тем более что вещества, применяемые в Череповце для водоочистки, до
сих пор так и не появились ни в одном из перечней или приложений к СанПиНам как в
России, так и в Таможенном союзе?
- Я вам скажу абсолютно честно: очень хорошо, что вы поднимаете такие злободневные
темы, так как не всегда проблемы лежат на поверхности. Вы копаете и вглубь, и вширь. И
хорошо, что есть такое средство массовой информации, которые уделяет этому внимание,
озадачивая в том числе и власти.
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Газету «Череповецкая Истина»
вы можете купить в киосках «Роспечать»
и «За рулем», на газетных «развалах»
и стойках в супермаркетах и торговых
центрах «Аксон» (в Череповце и Вологде),
«Рассвет», «Северо-Западный», «Июнь»,
«Вега», «Шексна», «Каравелла» и «Семья».

ЦЕНА СВОБОДНАЯ.

МФУ НАРОДУ ВО БЛАГО
В Череповце открылся многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
Работа МФЦ строится по принципу «одного окна»: предоставление услуг
федерального, регионального, муниципального уровня осуществляется в одном
месте на бесплатной основе после однократного обращения заявителя с запросом. Ожидание в очереди для подачи документов не должно превышать
15 минут, а взаимодействие с органами,

предоставляющими услуги, выполняется
без участия заявителя. Благодаря организации взаимодействия на основании соглашений и административных регламентов сроки
предоставления государственных и муниципальных услуг существенно сокращаются.
Площадь МФЦ на улице Жукова составляет
2 245,2 кв.м., в которую помимо основного
зала и рабочей зоны операторов входит санитарная зона, детский уголок, колл-центр
обработки звонков МФЦ, а также зона отдела контроля качества.

ПАСПОРТ ПОКАЖИ
С февраля в здание мэрии Череповца на Строителей, 2, перестанут пускать без документов.
Череповец станет первым в Вологодской области муниципалитетом, где в здании городской администрации заработает
система электронных пропусков.Для прохода в здание мэрии нужно будет иметь с

собой любой документ, удостоверяющий личность. Охранник выпишет разовый пропуск.
Сейчас в здание на Строителей, 2, может зайти, кто угодно. Кроме того, что в мэрии появятся турникеты, здесь сменилась и
охрана. Для тех, кто посещает здание мэрии
по работе, например, журналистов, возможно, введут пропуска на длительный срок.

СМЕРТЬ В ВАННОЙ
11-летний мальчик умер в ванной,
надышавших газа для заправки зажигалок; его мать в это время пила водку с
гостями.
«Парень болтался по квартире, а потом сказал, что пошел мыться. Его долго
не было. Потом самый трезвый из компании забеспокоился - что-то долго ребенка
не видно. Высадил дверь. Мальчик - мерт-

вый - лежал в ванной, заполненной водой», заявил СМИ представитель СУ СК подполковник Владислав Крашкин. В ванной нашли
два использованных баллончика из-под газа
для заправки зажигалок. Допросить мать погибшего ребенка оперативно не удалось, ибо
женщина была пьяна. Погибший мальчик рос
в неблагополучной семье. За день до трагедии, органы опеки изъяли из нее его брата.

ПОЛУЧИ И РАСПИШИСЬ…
В Заречье водителей, которые ездят
по полосам, выделенным для автобусов,
теперь будут штрафовать с помощью
камеры видеофиксации.
На втором после остановки «Красный ткач» столбе по направлению к улице Архангельской повесили такую камеру. Она уже работает, и тем, кто ездит по

выделенной для автобусов полосе, приходят
штрафные квитанции. В ГИБДД говорят,
что повесили ее еще месяц назад, но заработала она лишь на прошлой неделе. Прибор
снимает тех, кто едет в сторону Архангельской. Штраф за подобное нарушение составляет 1500 рублей и целиком поступает в казну Череповца.

СМЕРТЬ НА ТРАССЕ
Сестра депутата Городской Думы
Череповца погибла в ДТП в Сокольском
районе.
Иляна Харина попала в ДТП 2 января
и скончалась в районной больнице.Авария произошла на 493 километре автодороги Москва - Архангельск в Сокольском
районе.Женщина на ВАЗ-21099 съехала
с дороги и врезалась в опору ЛЭП. Ее и

пассажирку доставили в Сокольскую ЦРБ.
Спустя несколько часов Иляна Харина скончалась от полученных травм в реанимации.
4 января в Тотьме прошли похороны женщины. У нее осталась маленькая дочь.Погибшая - родная сестра депутата Череповецкой
городской Думы Андрея Харина. Он и другие родственники пытаются установить обстоятельства смертельного ДТП.

СОВЕТОВА НАЧАЛИ СУДИТЬ

ПРИСКОРБНО, ГОСПОДА

За день до наступления Нового года в Череповце начали открыто судить
бывшего начальника местного отдела Наркоконтроля Алексея Советова и
его бывших подчиненных. Формулировки, которые используют большинство
СМИ, не оставляют сомнений – на скамье подсудимых банда. Организованная
преступная группа, которая несколько лет занималась тем, что «отжимала» у
наркоторговцев квартиры, продавала их, попутно торгуя изъятыми наркотиками.
В начале процесса Алексей Советов сделал несколько громких заявлений.

Человеческая жизнь в нашей стране не стоит ни сколько. Подтверждение
тому – смерть четырех человек в Череповецком районе 1 января. В ДТП
возле деревни Владимировка погибла целая семья. Их Дэу Нексия утонула
в речке Кенза. Дорогу, где произошла трагедия, не ремонтировали 10 лет.
Мост, с которого машина упала в реку, не имеет даже ограждений. ГИБДД
от греха подальше выдала предписание закрыть дорогу. Но сделать этого
не дали владельцы коттеджей, расположенных в этом месте.

Бывший борец с наркотиками в зал заседаний входил уверенно. Он был одет в спортивную куртку с капюшоном и черные брюки.
Немного похудел, часто улыбался и смеялся,
лицо свежее, гладко выбрито.
Вообще процесс над Советовым и его подельниками идет с осени, но 30 декабря было
первое заседание, на которое пустили прессу. Завидев репортеров, главный подсудимый
сходу сделал несколько заявлений. Но для начала вступил в конфликт с судьей Ириной
Соколовой – отказался представляться, называть себя, как того требует процедура судебного заседания. А потом сделал несколько заявлений для прессы.
Первое: его пытали сотрудники ФСБ. Второе: те, кто его задерживал, не имели права
этого делать. Третье: бывший начальник областного УФСКН Станислав Дунаев «предал» своих товарищей.
По ходу всего заседания Советов пререкался с судьей. Она ему замечание – он ей выдержку из уголовно-процессуального кодекса.
С одной стороны это выглядело как вопиющая
наглость, с другой – противник Ирине Соколо-

вой попался сильный, подкованный, и крови
за время процесса он у нее выпьет немало.
В уголовном деле «банды Советова» 100
томов. В ходе расследования, которое длилось более двух лет, было проведено около
1000 следственных действий. Всего Советову и его подельникам предъявлено 118 обвинений - в даче и получении взяток, кражах,
превышении должностных полномочий, незаконном обороте наркотиков. Только перечисление статей, по которым идет процесс,
заняло у судьи 10 минут. В деле 58 потерпевших.
Картина в общих чертах вырисовывается
такая. Алексей Советов, используя служебное
положение, приторговывал изъятыми наркотиками. Попутно вместе с коллегами завладевал чужими квартирами (торговцев наркотиками) и продавал их. Еще Советову вменяют
кражи. Речь идет об изъятом у накроторговцев
и затем присвоенном имуществе. Еще наркоборец подкидывал задержанным наркотики,
почему их судили по более тяжкой статье, а
Советов улучшал показатели отдела.
«Череповецкая истина» писала о деле Со-

ветова со слов риелтора Евгения Вертушкина, который проходит по этому делу как
соучастник. Он рассказывал, что Алексей
действительно проворачивал махинации с
квартирами, все точки по продаже курительных смесей в городе он облагал данью. Героина и прочих тяжелых наркотиков при Советове в Череповце было мало, и одно время
цены на него взлетели вверх – героинщиков
наркоборец в погонах карал нещадно. А вот к
так называемым легким наркотикам относился почти равнодушно – дилеры платили ему
и торговали дальше.
Сейчас Евгений Вертушкин в бегах. Он
объявлен в федеральный розыск и на скамье
подсудимых его нет.
По всем прогнозам, судебный процесс
продлится не менее полугода. Прессу на заседания вряд ли больше пустят – только на
приговор. Алексей Советов знает слишком
много, и позволять ему делать заявления на
камеры у правоохранителей нет желания.
Тем не менее, «Череповецкая истина» будет следит за ходом процесса.
Иван ЛАБАЗОВ.

(Продолжение на стр. 3)
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ЮРИЙ КУЗИН:

«ПРОСЬБА, ЗА БУЙКИ НЕ ЗАПЛЫВАТЬ…»
(Окончание, начало на странице 1)

Я со своей стороны еще до ваших публикаций изучал эту проблему. Меня сориентировал Ковалев Сергей Иванович, который
принес пачку документов и сказал – разберись серьезно. Я разбирался, и не только сам,
специалистов привлек (ведь я не химик). Мне
выдали заключение, и я еще раз с Ковалевым
пообщался. Сказал, что вопрос серьезный,
изучать его надо, искать альтернативные варианты водоочистки и водоподготовки, но
не стоит забывать, что возврат к той системе
хлорирования, которая была, еще хуже.
- Почему? Ведь 98 процентов населения планеты сегодня продолжают пользоваться хлором и не травятся при этом.
Хлор испаряется, и очищенная вода становится совершенно безопасной для применения. И рыбки в ней живут… А вот в воде,
которую мы пьем из кранов сегодня, многие рыбки попросту дохнут. Стоит ли в
таком случае «изобретать велосипед» рискуя здоровьем?
- Поймите, что в этом вопросе не может
быть каких-либо оппонентов, которые против чистой воды. Я считаю, что чистая вода
– основа здоровья любого человека. И я внимательно прислушиваюсь ко всем вашим доводам, но тема эта настолько остра и объемна, что следует говорить о ней отдельно, с
привлечением специалистов и экспертов.
- Согласен, перейдем к следующему вопросу. Читатели часто интересуются,
что все-таки будет с заброшенным зданием интерната на ул. Первомайской, где
ранее хотели разместить центр народных
ремесел?
- Это здание и территорию предали муниципалитету, но целевым образом - для передачи потенциальному застройщику, берущему на себя обязательства решения вопроса
проблемных дольщиков. К тому же у нас возникают дополнительные обязательства снести эти здания, так как есть условие передать
этот участок не обремененным строениями,
и мы, по законам области, должны выполнить это условие. Примерная стоимость сноса данных объектов около 20 миллионов. Для
городского бюджета в нынешних условиях
это приличная сумма, и мы думаем, как это
все сделать.
- Какова судьба других «злачных» мест
Череповца? Особенно тех, что еще имеются в центре города, нарушают его целостность и «порядочный» вид?
- Если вы имеете в виду частный сектор,
то в этом году мы получили практику изъятия из аренды участков, которые использовались не по назначению либо использовались
ненадлежащим образом. Мы вышли в суд,
оспорили право аренды и смогли изъять эти
участки. Кстати, с прежними арендаторами я
обстоятельно говорил. Они плакались, мол,
столько лет платили деньги за аренду. Но когда вы брали эти участки в аренду, вы хотели что-либо строить? Так стройте, а если нет
– мы в судебном порядке участки изымем.
Таких участков в исторической части города немного, и мы этот вопрос дожмем. Даже
по старой аптеке на Луначарского мы нашли решение дальнейшего выкупа с продажей
участка для его использования. Но таких объектов достаточно много и не в исторической
части города, и с каждым объектом приходится заниматься. К сожалению, среди них есть
и муниципальные. Их не смогли продать с
аукционов. В результате долгого отсутствия
эксплуатации они пришли в непригодность,
и требуют больших капиталовложений. А у
города нет потребности в этих объектах. И
здесь есть выход из положения в виде частногосударственного партнерства. Первый такой
проект мы в этом году запускаем - это баннопрачечное хозяйство на ул. Безымянной.
- Стоит ли ждать в таком случае расширения городского банно-прачечного хозяйства, так как, судя по количеству обращений череповчан в редакцию, банные
услуги сегодня весьма популярны и востребованны?
- Растет количество посещений, бани
очень рентабельны в городе. Все доходы от
их работы мы направляем на инвестиции для

капитального ремонта, на приобретение дополнительного оборудования, на усовершенствование сферы услуг в банях, увеличения
потока отдыхающих, а также строительства
новых объектов. Хотя в других городах бани
все же закрывают. Например, в Великом Новгороде закрылись три муниципальных бани.
- Давайте теперь «пройдемся» по новому мосту, который пока еще не построен. Недавно вы озвучили мнение, что мост
в створе улицы Архангельской не решит
транспортных проблем Череповца? Большинство череповецких водителей, тем не
менее, связывают надежды на разгрузку
«узких мест» города именно с его строительством.
- Это не совсем так. Я ранее действительно говорил и обоснованно, что строительство
нового моста в створе Архангельской не решит проблему пробок в утренние часы. Большое количество людей пытается проехать за
очень короткий период времени – примерно
с 7:30 до 8:15 – именно через Октябрьский
мост, и попасть в Индустриальную часть города, в промышленный центр. Если они попытаются сделать то же самое, поехав через
новый мост в створе Архангельской, они потратят ничуть не меньше времени, чем тратят сейчас в утренней пробке. Что касается
тех жителей Зашекснинского района, которые работают в Заречье, то этот транспортный поток также просчитан, но основной
все-таки формируется в направлении Парковой, Строителей, Металлургов, проспекта Победы. И эта проблема не может быть
решена за счет строительства нового моста.
Нам необходимо увеличивать пропускную
способность Октябрьского моста, и в данном случае решением может быть организация новых развязок. Например, на съезде
с моста в Зашекснинском микрорайоне, что
позволит «расшить» узкое место. В этом году
мы сделали расширение на ул. Матуринской,
увеличив до трех полос выезд в направлении
Октябрьского проспекта. Результат вы видите сами. Когда проводили ремонт на Октябрьском мосту и закрывали только одну полосу
на въезде на Парковую, то видели, какая картина формируется – Сталеваров уже не обеспечивает той пропускной способности. Нам
необходимы дополнительные потоки и дополнительные съезды. Нужно решать вопрос
по дополнительной развязке и организации
реверсивного движения повыезду на Сталеваров. То есть, один поток со Сталеваров
на мост, другой – в обратном направлении, с
расширением карманов. И потребуется расширение въезда на Строителей. Если мы решим две эти задачи, то мы уже снимем потоковую нагрузку в часы пик – как при въезде в
Зашекснинский район в вечернее время, так и
при выезде в утренние часы.
- Но Зашекснинский район продолжает
интенсивно застраиваться, а это значит,
что в недалеком будущем проблема выездавъезда там еще более обострится?
- Что касается застройки Зашекснинского района, мне часто задают вопрос – почему
мы все строим и строим там жилье. Я говорю
- вы посмотрите карту города: у нас свободные участки только в Зашекснинском районе, и план застройки города определен именно с учетом застройки этого района. Причем,
мы ориентируемся на потребность в жилье.
Это 100 - 120 тысяч квадратных метров в год,
не более. И застройщики это прекрасно понимают, поэтому, ориентируясь на рынок,
определяют такой темп застройки. И если
Череповец будет строиться такими темпами,
земельных участков, которые у нас имеются
в Зашекснинском, Северном и в Заягорбском
районах на ближайшие 10 лет будет более
чем достаточно для удовлетворении потребностей в жилье. И поэтому мост в створе Архангельской строить обязательно нужно, хотя
это и не решит проблему пиковых нагрузок
по Октябрьскому мосту.
- Тем не менее, для Октябрьского моста
уже назрела необходимость в подстраховке, чтобы, закрыв его на капремонт, можно
было пустить весь поток через Архангельскую. Иначе придется из ЗШК в Индустри-

альную часть города ездить на пароме или
через Чебсару?
- На сегодня состояние буквально всех
мостов в городе требует пристального внимания. Нами была создана структура, которая отвечает за содержание и обслуживание
мостов, и мы провели ревизию и экспертизу
состояния мостов, и вскрылось очень много
проблемных моментов. В частности по Северному мосту. Мост был введен в эксплуатацию в 81-м году, а его износ уже более 40
процентов. Это очень короткий для такого
износа период времени по причине того, что
мост технически не обслуживался. Да и нагрузка на него большая.
- У нас интересуются, какова судьба
многострадального МЖК «Молодежный»,
про который мы недавно писали? Будут ли
достраиваться эти два дома или они подлежат сносу?
- Вообще мы этим МЖК не занимаемся.
Как происходят судебные разбирательства
по этим домам, я ответить сейчас не готов. С
нашей стороны к «Молодежному» нет практически никаких вопросов. И вопрос о сносе или переносе домов не стоит. Мы уверены, что завершение судебных разбирательств
позволит достроить этот объект и ввести его
в эксплуатацию. Ко всем вопросам, с которыми к нам из МЖК обращаются (о переносе
сроков арендной платы, например), мы относимся с понимаем, беря во внимание ожидание вынесения судебного решения. Так или
иначе, но пока ситуацию с МЖК мы не считаем проблемной. И с нашей стороны, и со стороны областной администрации имеется поддержка в решении этого вопроса.
- Тогда еще один наболевший вопрос. По
качеству ремонта дорог – будут ли в городе еще что-нибудь приводить в порядок
питерские специалисты, и будут ли приниматься какие-либо меры к местным
дорожникам, которые не способны качественно ремонтировать городские дороги?
- А они применяются. Мы просто не допускаем таких дорожников до работ – вот и
все. Что касается питерцев, а вы, вероятно,
имеете в виду ВАД, то этой компании нужны
большие объемы. Они не готовы выполнять
малые заказы – участками и даже улицами.
Им необходим подряд, который бы позволил привезти технику, развернуть весь комплекс. Для того чтобы выполнять подобные
работы, нам необходимо иметь финансовый
ресурс. А формирование дорожных фондов
нас загнало в очень жесткие лимиты. И в их
рамках нам сейчас ВАДу предложить нечего.
В городском бюджете у нас тоже пока источники не просматриваются. Но мы ищем решения, как искали их и в 2012-м. Потому что
возвращаться к старой системе дорожных ремонтов нельзя. Сейчас мы уже на правильном пути – все горожане увидели разницу. По
идее, нам нужно еще более серьезными вещами заниматься. У нас большинство дорог
не имеют ливневок, необходимой разуклонки
для обеспечения стоков. И даже качественное покрытие не будет иметь проектной долговечности по причине того, что отсутствуют
необходимые инженерные коммуникации.
И мы накапливаем ресурсы для капремонтов существующих и строительства новых
дорог. Кроме того, у нас до сих пор имеются не выполненные обязательства перед ВАДом. В контракте прописано, что мы должны
рассчитаться в течение трех лет. В 2014 году
мы планируем погасить долг, чтобы у ВАДа
не сложилось негативного впечатления. Затем вновь пойдем на заключение контракта
на такой же трехгодичной основе, например,
по ремонту улиц Парковой, Мира, Олимпийской, Боршодскойи глобального участка – Кирилловского шоссе, Сталеваров и отдельных
участков Октябрьского проспекта. В Зашекснинском районе нам нужно формировать
инфраструктуру дорог между Октябрьским и
Шекснинским проспектом. Также население
просит заняться тротуарами. И мы ими займемся. При нынешнем бюджете выживания
необходимо думать, как заработать дополнительные денежные средства (в надежде на то,

что у нас в очередной раз их не изымут при
перераспределении), чтобы решить злободневные вопросы. Хотелось бы много чего –
дворы, тротуары надо ремонтировать, устанавливать светофорные объекты, освещение
пешеходных переходов. Это все требует денег. Одного желания не достаточно. И влезать в долги тоже бы не хотелось. Вот у нас
2013 год тяжелым был, но мы расчитались со
всеми кредиторами и под конец года вышли
без долгов. Мы не теряем надежды и усилия
предпринимаем. Что-то может получиться,
что-то нет. Но опыт предыдущих лет показывает, что из того, что мы планируем сверх базиса, процентов на 80 получается.
- Понимая, что вопрос не к вам, тем не
менее, хотелось бы узнать судьбу одного
громко заявленного проекта. Я имею в виду
расширение до четырех полос участка автодороги от Вологды до отворотки в сторону Кадуя?
- Да, действительно вопрос не ко мне. Это
федеральная трасса, и работы на ней финансируются из федерального бюджета. По моему мнению, вопрос о строительстве дополнительных полос движения на этой трассе
давно назрел. К сожалению, отличное состояние дорожного полотна способствует высокой скорости передвижения, что ведет и к
повышению аварийности. Автомобили становятся все более скоростными, а последствия аварий все более тяжелыми.
- Как водится, местные чиновники
приглядываются к вышестоящему руководству и как бы берут пример. Не намечается ли в связи с недавними обновлениями автопарка областной администрации,
произведенными в условиях дефицитного
бюджета, обновления и автопарка наших
муниципальных чиновников? Увеличения
количества полетных часов?
- У нас нет полетных часов… Что касается
автомобилей, то, хотя авариных автомобилей
в автопарке мэрии достаточно много, какогото масштабного обновления мы не планируем. Те автомобили, которые отслужили в дежурном режиме более семи лет, мы меняем.
Причем недорогой Рено-Логан вполне решает эти проблемы. И это не масштабный, а поэтапный вывод старого изношенного транспорта из эксплуатации, и он не затратный.
- Напоследок еще один, традиционный
накануне праздника Крещения вопрос: купаться пойдете?
- А надо? Хотите – вместе пойдем. В этом
году, в связи с погодными условиями мы
планируем открыть один из пляжей. Только
просьба – за буйки не заплывать. И если у вас
все, то тогда один вопрос к вам: есть ли у вас
какое-либо ощущение, что мы что-то обещали в 2013 году и не выполнили?
- Ожидания были значительно худшими, чем получилось на самом деле. В условиях того, что с каждым годом бюджет
все меньше и меньше, прогнозы все мрачнее и мрачнее, а ожидание очередной волны кризиса все острее и острее, пессимизма у населения, как ни странно, больше не
становится. А паника и вовсе отсутствует. Поэтому, наверное, и ощущения, что
мэр и его команда чего-то из обещанного не выполнили, нет. Ведь ожидали худшего, а самые плохие прогнозы так и не
оправдались. Народ славно отметил два
Дня города – летом и осенью, водители,
объезжая разбитые магистрали, с удовольствием ездят по отремонтированным улицам Ленина, Краснодонцев и проспекту Победы. Словом, позитива в итоге
оказалось больше, чем негатива. Другое
дело, какой ценой…
- Вы знаете, в 2012 и 2013 году мы потеряли более 2 миллиардов доходной базы, и один
из советников моих задал вопрос – что мы делаем для ее восстановления. Я говорю – если
бы мы ничего не делали, мы бы доходную
базу не восстановили на 80 процентов за этот
период. Все, кто хоть немного разбираются в
экономике, понимают, что если ничего не делать, то ничего и не происходит.
Беседовали Олег ЦВЕТКОВ
и Илья НИКУЛИН.

ОТ МЕТАЛЛУРГА К ИНВЕСТОРУ
Свершилось. Владелец НПФ «Стальфонд» Алексей Мордашов продал
его холдинговой компании О1Group предпринимателя Бориса Минца. В
Череповце многие хранят свои пенсионные накопления в «Стальфонде».
Поэтому обеспокоенность горожан понятна. Тем более, государство нас
совсем не радует в плане заботы о пенсионных накоплениях.
- Наша стратегия предполагает развитие
консервативных направлений инвестирования пенсионных денег, чтобы максимально
защитить пенсионные накопления, переданные в управление «Стальфонду» и при этом
принести доход застрахованным лицам, -заявил председатель совета директоров O1
Group Борис Минц.
O1 Group, основанная в 2010 году Борисом Минцем, является холдинговой компанией, которая осуществляет инвестиции в
недвижимость, промышленность и финансовые услуги.
- Хочу подчеркнуть, что для нас самое
важное - это сохранность пенсионных накоплений сотрудников ОАО «Северсталь»,
многие из которых являются клиентами

фонда. Средства вкладчиков надежно защищены российским законодательством, - заявил генеральный директор ЗАО «Севергрупп» Алексей Мордашов.
НПФ «Стальфонд» был создан в 1996
году, в 1997 году получил свидетельство о
государственной регистрации и лицензию
на осуществление деятельности негосударственного пенсионного фонда. C 2004 года
работает в системе ОПС. Входит в Топ-10
крупнейших НПФ России по количеству застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию, в Топ-15 по объему
пенсионных накоплений в управлении.
- Мы рассматриваем появление стратегического инвестора в лице O1 Group как важный этап дальнейшего развития фонда. На-

шей целью является улучшение сервиса для
существующих клиентов, расширение деятельности и повышение финансовой устойчивости фонда. Это особенно важно в условиях растущей конкуренции между фондами
и реформы в сфере негосударственного пенсионного страхования, - сказал президент
НПФ «Стальфонд» Андрей Никитченко.
В тот же день, когда стало известно о продаже «Стальфонда», его президент и член
попечительского совета Дмитрий Афанасьев провели брифинг. К слову, на него почти никто не пришел. Кроме шеф-редактора
местной телестанции да редактора одного из
городских сайтиков.
Общий смысл прессухи был такой: не
волнуйтесь, граждане. Ваши пенсионные

накопления будут крутиться не на бирже, а
в надежных банках, или будут вложены в недвижимость. Больших процентов не обещаем, зато деньги пребудут в целости и сохранности.
А вот, что сказал член попечительского
совета, ректор ЧГУ Дмитрий Афанасьев:
- Задача попечительского совета - обеспечить независимый общественный контроль
за деятельностью фонда и прежде всего, думать об интересах тех, кто принес в фонд
свои накопления. Должен сказать, что за эти
годы совет тщательно изучал эту деятельность, и всегда при стратегическом планировании и планировании разного рода сделок права участников фонда и гарантии
сохранения и развития накоплений стояли
на первом месте.
Также здесь было заявлено: все руководители «Стальфонда» остаются на своих
местах. Менять их Борис Минц пока не намерен.
Так что подождем, чего еще произойдет
в 2014 году.
Иван ЛАБАЗОВ.

ПОЛКОВНИК
ИДЕТ
ВО ВЛАСТЬ
Похоже, в Вологодской области продолжается
процесс перехода силовиков во власть. Еще один
полицейский начальник собрался стать главой
района. Речь идет о начальнике УМВД по Вологде
Евгении Богомазове. Он выходец из Шексны и в
Шексну вернется. Если это произойдет, Богомазов
станет как минимум девятым главой – выходцем
из силовых структур.

Полковник Богомазов не подтверждает, но и не опровергает свое
возможное назначение на должность главы Шекснинского района.
Уже две недели основные СМИ Вологодской области говорят о том, что
«начальник УМВД по городу Вологде
Евгений Богомазов может стать главой
Шекснинского района». Вячеслав Полунин осужден на два года условно, на
его месте работает и.о.
Сам Богомазов, как и полагается полковнику полиции, не подтверждает эту
информацию, но и не отрицает. Сейчас
он в отпуске. На время его отсутствия
также назначен и.о. – Сергей Иванов. В
областном МВД говорят, что это только
на время отпуска. Но в такую версию никто не верит. Во-первых, если бы Богомазов никуда не собирался, он бы опроверг
информацию о своем грядущем назначении. Во-вторых, о том, что в полиции Вологды вместо начальника теперь и.о., стало известно неофициально, пресс-служба
лишь подтвердила эту новость.
Евгений Богомазов возглавлял ОВД
по Шекснинскому району. Сам он из
Чагоды, имеет два высших образования
- Вологодскийпедуниверситет и Академию управления МВД России.Награжден медалью за отличие в охране общественного порядка.
Известно, что приговор в отношении
Вячеслава Полунина в законную силу
еще не вступил. Это значит, что непонятно, когда будут выборы главы Шекснинского района. Полунина избрали в
2012 году, то есть перевыборы должны
быть только в 2016. Но никто не запрещает губернатору назначить и.о главы
района, который с вероятностью в 99%
затем победит на выборах.
А теперь о том, кто еще в Вологодской области работает главой района,
будучи выходцем из силовых структур.
Для этого я просто зашел на сайты всех
26 районов Вологодчины. Информации

о некоторых главах там нет. Но, как оказалось, как минимум семь из них – выходцы
из силовых структур. Итак…
Глава Белозерского района Евгений
Шашкин – был начальником местного
ОВД.
Игорь Хабаров - глава Великоустюгского района - работал начальникомОВД по
Кич-Городецкому району и начальником
ОВД по Великоустюгскому району.
Геннадий Непомилуев из Верховажья –
бывший полицейский.
Сергей Семенников из Вожеги - выходец из МВД, до избрания руководил отделом судебных приставов по Вожегодскому
району.
Александр Летовальцевиз Кич-Городка
- полицейский. Правда, сейчас он под
следствием за превышение должностных
полномочий.
Вячеслав Панов из Никольска – бывший полицейский.
Сергей Гусев из Тарноги - не полицейский, но тоже силовик. По образованию он
военный, танкист.
И, наконец, глава города Сокола Николай Дубов сел в чиновничье кресло после
отставки с должности заместителя начальника УВД области.
Итак, если Евгений Богомазов станет
главой Шекснинского района, он будет
уже как минимум девятымвыходцем из полиции и армии в районных и городских администрациях Вологодской области.
Все мы осознаем, что случайно такого
быть не может. Ровно 25% глав районов в
Вологодской области – силовики.
Что происходит, поинтересуетесь вы.
Может быть попросту формируется «силовая» вертикаль власти, привыкшая подчиняться и выполнять приказы, а не проявлять самостоятельность и инициативу?
Иван ЛАБАЗОВ.

БЕЗВОЗМЕЗДНО, ТО ЕСТЬ
ДАРОМ
В Вологодской области волонтеры
частично возьмут на себя функции
социальных работников.
По мнению губернатора, пилотный
проект, который нужно реализовать в
ближайшее время, станет одним из инструментов улучшения эффективности работы социальной инфраструктуры региона. Глава региона провел
заседание комиссии по мониторингу
достижения показателей социальноэкономического развития, установленных «майскими» указами президента.
Олег Кувшинников подчеркнул: рост

зарплат возможен только при сокращении
неэффективных расходов в социальной
сфере. Для этого необходимо определить
ключевые показатели эффективности
всех бюджетных учреждений Вологодской области и определить зависимость
роста заработной платы от достижения
этих целей.По мнению губернатора, этому в первую очередь будет способствовать внедрение инновационных проектов, переход на аутсорсинг, привлечение
ресурсов государственно-частного партнерства, а также волонтеров в социальную сферу.
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ПРИСКОРБНО, ГОСПОДА
(Окончание, начало на странице 1)

Новый год в сводках происшествий начался так. 1 января «днем водитель автомобиля
DaewooNexia не справился с управлением,
съехал с моста, после чего машина опрокинулась в реку Кемза. В результате ДТП погиб сам
водитель, две его пассажирки и 9-месячный
ребенок», - говорилось в сообщении полиции.
- Лежит машина в воде, перевернутая, одна
фара горит. Похоже, все умерли, - это уже официальный городской сайт цитирует очевидца
по имени Семен.
- Машину достали. Там четыре трупа —
женщина с ребенком и двое мужчин, - заканчивает новость Cherinfo.ru.
На следующий день жители Владимировки и Кривца опубликовали открытое письмо к
властям. Вот оно.
«Требуем срочно принять меры по восстановлению моста через р. Кензу в д. Владимировка!
01 января 2014 года здесь произошла
страшная трагедия. Погибла целая семья - 4
человека с 9-месячным малышом... Машина
соскользнула с узкого мостика, который и мостиком не назовёшь, скорее переправа, перевернулась, оказалась под водой. Все утонули.
Если бы были отбойники или перила, этого бы
не случилось...
Это не первый случай, в 2012 году тоже
утонула машина, обошлось без жертв. Эта
дорога известна многим как единственная к
усадьбе Игоря Северянина, к ключу с родниковой водой. Ею пользуются и жители Владимировки, Кривца, дачники. Каждый день

Погибшая семья Богдановых – они ехали отмечать Новый год во
Владимировку.
здесь проезжает много машин. Летом приезжают туристы, художники, дети на экскурсии
и творческие фестивали и просто отдых в этих
прекрасных местах с чудесными заливами и
сосновым бором».
Ответ главы Череповецкого района Николая Виноградова был неутешительным:
- У нас таких переездов, переправ, дорожек и ручейков, к сожалению, очень много. И
все отремонтировать мы не сможем. Это до-

рога поселенческая, проезд. Она не основная. Люди приняли рискованное решение сократить путь, чтобы не выезжать на трассу
Вологда-Новая Ладога. Произошла трагедия,
погибли 4 человека. В ситуации разбираются
прокуратура, ГИБДД.
Местные жители говорят, что и «нормальная» дорога через Кривец не в лучшем состоянии.
Первый зам. главы Череповецкого района

Александр Головкин прокомментировал ситуацию более развернуто:
- Мост давно ждет своей замены. Писем по
этому поводу накопились уже пачки. Но пока
денег на этот мост не выделялось. Жители
сами поддерживали его в рабочем состоянии.
И поскольку большегрузные машины там не
ходят, мост выдерживает легковой транспорт.
Люди сокращают путь – эта дорога из Владимировки в Кривец короче. Основная же дорога
в Кривец проходит через трассу Вологда - Новая Ладога. Но вообще у нас в районе много
таких полевых дорог, сокращающих путь.
Примерно так выглядит трагедия со стороны. Целая семья ехала во Владимировку, чтобы отпраздновать Новый год.
Кто их погубил? Неосторожность водителя? Скудность местного бюджета? Подобные
сообщения почему-то не приходят из развитых стран. Как-то обходится там без проселочных дорог и мостов в убитом состоянии.
И еще. Дачники не дали установить на дорогу аналог «лежачего полицейского». И это
отвратительно. Это из серии – приятель сел
пьяный за руль, но я не буду закладывать его
гаишникам – пусть едет. То, что вы этим в буквальном смысле своего приятеля убиваете,
никто не думает. Не в нашем это менталитете.
Так же и тут. Не дадим закрыть дорогу – мы по
ней коротким путем ездим. А то, что здесь может убиться еще кто-нибудь (в том числе и вы)
– это дело десятое.
Прискорбно, господа.
Светлана КОЧЕМАСОВА.

НИЩИЙ ХОЗЯИН ДВОРА
ИЛИ КАК Я РАБОТАЛ ДВОРНИКОМ
Есть такой прием в журналистике – журналист меняет профессию.
Название говорит само за себя – «рыцарь пера», влезая в робу
представителя определенной профессии, проводит журналистское
расследование, вызнавая все темные секреты того или иного предприятия.
Испытать на своей шкуре все тяготы труда дворника, а попутно и уяснить,
на каких обязанностях перед жильцами жульничают управляющие
компании, отважился наш корреспондент.

Иногда армия дворников пополняется условно-досрочно освобождёнными. Но пользы от них, к сожалению,
мало. Многие начинают пить водку прямо с утра, а иные только изображают бурную рабочую деятельность.

Трактор-призрак

- Извините, вы не видели, куда пропал
трактор? – обращаюсь я к женщине с расплывшимся синяком на левой щеке. Окоченевшими руками в рваных замызганных перчатках
она катит основание старинной детской коляски, на которую поставлено ржавое, измятое
корыто, доверху набитое грязными мешками
с гниющим мусором. Валя убирает мусоропроводы в нескольких домах, одного из череповецких ЖЭУ. А я – дворник c лопатой
- работник того же самого ЖЭУ. Для эффективной уборки вверенного мне двора от снега нужно, чтобы трактор очистил дорогу, по
которой ездят машины. Тем более, это входит
в его служебные обязанности. Но не тут-то
было. Я давно заметил, что тракторист всегда чистит одни и те же дворы, пять-шесть, ну,
семь, не больше. «Там, где его «прикармливают» денежками буржуазные жильцы, - подвёл итог своим наблюдениям сантехник Семён. - Когда тракторист, конечно, работает».
Вот и сейчас я нашёл-таки громко тарахтящий трактор около автостоянки, культурно
попросил водилу с сигареткой во рту почистить наш двор (всего 5-10 минут), а он грубо
ответил, что трактор сломался, хлопнул дверью и уехал в неизвестном направлении.
– На шабашку, - предположив, плюнула в
его сторону мойщица подъездов пьяница Тамарка, и поплелась сдавать бутылки.
Я же отправился отскребать снег с дороги вручную, лопатой, представляя за рулём
трактора честного и не пьющего узбека.

Сколько стоит чистота?

За большинством дворников ЖЭУ закреплено по одному-два дома и этого хватает.

Многие берутся убирать мусоропроводы.
Женщины-дворники зачастую моют подъезды во вверенных им домах. В итоге зарплата у многих – шесть-семь тысяч. А для того,
чтобы получить восемь или девять, нужно,
поистине прыгнуть «выше головы».
Есть, конечно, «уникальные» мужчины,
как правило, уволенные с больших предприятий за прогулы и пьянки, берущие для обслуживания сразу по пять-шесть домов. Так
можно заработать 10 и даже 15 (!) тысяч. Но
зимою, в периоды обильных снегопадов,
они, как правило, не справляются. Жильцы
постоянно на них жалуются, и «уникумам»
оставляют, как и всем, один-два дома (пусть
будет не много, но качественно). Только не
задерживаются они надолго в дворниках.
Иногда армия убогих дворников ЖЭУ
на два-три месяца пополняется условнодосрочно освобождёнными здоровыми мужчинами. Но пользы от них, к сожалению,
мало. Многие начинают пить водку прямо с
утра, а иные только изображают бурную рабочую деятельность, отбывая положенные
часы с сигаретами в зубах.

Асфальт или газон?

Проработав год, я с удивлением узнал,
что зарплату дворнику начисляют, исходя
из количества заасфальтированной площади
вокруг вверенного дома. К примеру, зарплата за уборку территории девятиподъездного
пятиэтажного дома в Индустриальном районе составляет 4100 рублей без вычета налогов. Уж очень не широкие асфальтовые дороги были сделаны в советское время.
А газона на принадлежащей дому территории в три раза больше, чем асфальта.

Здесь и прекрасная детская площадка, на которой постоянно пьют местные алкоголики
(а дети потом играют бутылками, пакетами
и окурками, пока их не выбросит дворник).
Помимо прочей грязи, снега – зимой, пыли и
песка – в тёплое время года, крупногабаритного мусора и отходов жизнедеятельности
человека, весной, летом и осенью с газонов
практически ежедневно приходится убирать
трупы ворон, голубей, мышей, крыс, кошек
и собак, а также использованные шприцы
наркоманов. Уборка незаасфальтированной
территории, т.е. гигантского газона, относящегося у девятиподъездному дому, стоит
500 рублей в месяц. Это я выяснил у старшего техника ЖЭУ. Есть ли смысл качественно
убирать дешёвый газон? Есть. Для тех дворников, которым в детстве была привита любовь к чистоте и порядку, как таковым. А это
дворники старой закалки.
Говорят, что городской казне постоянно
не хватает денег. Чтобы пополнить бюджет,
нужно регулярно штрафовать автовладельцев, оставляющих свои машины на газонах
около домов. Они и экологию нарушают, и
постоянно везут на колёсах грязь и землю
на асфальтовые тротуары, тем самым гадя и
пачкая свой двор.

Выносите всё…

Неоднократно ко мне подходили сомнительного вида мужчины и приличные господа, с просьбами достать и продать им
цветной и обычный металлолом. И всякий
раз я показывал им на мусорные баки, мол,
ищите там. А местные алкоголики с удовольствием выковыривали жестяные банки
из мусорных баков, а также растаскивали

ДОМИК ДЛЯ
ГУБЕРНАТОРА
Правительство Вологодской области, жалуясь
на дефицит бюджетных средств, сокращая
социальные программы и повышая тарифы
ЖКХ, тем временем ведет шикарный ремонт
своей загородной резиденции под Вологдой
в местечке Маурино на живописном берегу
реки Вологды. Для кого и почему в разгар
бюджетного кризиса тратятся миллионы рублей,
догадаться не трудно, если вспомнить слова
губернатора области Олега Кувшинникова,
который в интервью одному из вологодских
СМИ сказал буквально следующее: «Я живу в
Маурино в деревянном доме. Дом находится на
балансе Вологодской области»…

Всего за последние полтора года на ремонт беседки, замену дверей,
чистку водопровода, заказ архитектурных проектов бюджет Вологодской
области потратил 4,5 миллиона рублей.

База в Маурино
ржавые использованные трубы и железки из подвалов. Учитывая то, как плохо у
нас вывозят крупногабаритный мусор, подобный самовынос является неким подспорьем в уборке двора.
Но ни о каком раздельном мусоре в Череповце и речи быть не может. Смысла в
этом не видит никто и не понимает, зачем
это нужно.
Напомним, что разделять мусор, как во
всём цивилизованном мире, нужно для удобства бизнеса его переработчиков. И для экологии. Стёкла – отдельно, бумага – отдельно, пластик – отдельно, металл – отдельно,
прочие пищевые и не имеющие ценности
отходы – отдельно. А также отдельно листья, ветки, траву, сухие деревья, песок, глину и грязь.
Но на деле всё это валится в одни и те
же баки. Да, старую мебель, доски, стёкла и
металл иногда ставят рядом, как крупногабаритный мусор. А всё остальное, не долго
думая, валят в бак и закрывают картонками
или пищевыми отходами. Работники мусорных машин отказываются увозить бак, в котором наверху горкою лежат листья, ветки и
глина с песком. А куда же их ещё убирать,
если ЖЭУ не даёт для этого мешков дворнику? В периоды обильных листопадов требуется, порою, более 20 мешков ежедневно
для опавших листьев и веток. Листья также
можно сваливать в огромные кучи на газонах. Но так потом и стоят-гниют эти кучи,
ветром листья и палки разносит на асфальтовый тротуар (самое главное для дворника!),
создавая дополнительную работу. Эти кучи
увозят плохо и неохотно, и убирают только
перед приходом строгой комиссии из мэрии,
которая может выписать штраф ЖЭУ.
Также в баки порою валят и глину, которую свозят и сваливают с газонов недобросовестные автомобилисты на тротуары
около дома. А ЖЭУ даёт дворнику только
три-пять мешков в месяц. И одну пару перчаток. За время работы валенки мне так и не
выдали. Продали третьим лицам или взяли
себе?

Русские дворники – наша
гордость

Конечно же, жильцы хотят, чтобы именно их дом хорошо убирали, чистили снег,
откалывали лёд, обильно посыпали дорожки песком, ведь они исправно платят за
коммунальные услуги. И цены за коммуналку в нашей стране постоянно растут. Но
дворник, уборщик мусоропроводов, мойщик подъездов и вообще любой рядовой
работник ЖЭУ получает микроскопическую крошечку из того, что платят, к примеру, жильцы 135 квартир всё того же девятиподъездного дома. Он и виноват больше
всех, горемычный, и одет порою, как бомж.
Но если бы жильцы, хотя бы, пяти квартир
платили лично дворнику столько, сколько
они платят за коммунальные услуги, он бы
работал с удвоенным и даже утроенным энтузиазмом.
Вот, например, в Москве дворником уже
давно не устроиться. Даже учитывая то, что,
порою, половина зарплаты столичного дворника узбека или таджика оседает в карманах
его работодателей. Тамошних дворников
устраивают и по столичным меркам нищенские 20-25 тысяч рублей. И местные националисты могут спать спокойно, в ближайшие годы в жадном Череповце дворниками
будут трудиться в основном самые нищие
россияне.
Антон МУРАВЬЁВ.

История Мауринской базы началась
со времен спортивного общества «Динамо», которое, как известно, относилось к структурам МВД России. Для
тренировочно-реабилитационной базы
спортсменов из милиции был выделен
участок земли на берегу Вологды на
окраине деревни Маурино прямо в еловом бору.
Кстати, напротив ворот базы до сих
пор сохранились останки футбольного
поля и ржавых ворот с большой буквой
«Д»- логотипом футбольного клуба «Динамо». Действительно, вологодская футбольная команда «Динамо» часто проводила в Маурино сборы, которые помнят
нынешние ветераны футбола. Но в конце 90-х годов спортивную базу отдали
под другие цели.
«Маурино» стало реабилитационным
центром для милиционеров, вернувшихся из горячих точек. Инициатором строительства стал генерал Николай Головкин,
бывший на тот момент главой Вологодского областного УВД. На территории
бывшей спортивной базы были возведены и отремонтированы шесть корпусов,
бассейн, баня, теннисный корт. Во время
приездов в Вологодскую область высоких гостей их нередко принимали именно в Маурино. Например, здесь однажды
дал пресс-конференцию тогдашний министр МВД РФ Рашид Нургалиев во время визита в наш регион.
Любопытно, что все это время база
в Маурино, считавшаяся вотчиной вологодской милиции, официально числилась на балансе Правительства Вологодской области и принадлежала
Департаменту имущества.
В 2012 году, после назначения на
пост главы региона Олега Кувшинникова, в Маурино перестали ездить люди
в погонах, а поселились там чиновники первого эшелона власти. Причем сам
Олег Кувшинников никогда не скрывал,
что живет именно в мауринском лесу,
на бывшей базе УВД. В так называемом
«Губернаторском доме».

Косметический ремонт

По случайному стечению обстоятельств
после переезда «череповецкой команды» в
Маурино на сайте государственных закупок стали появляться крупные заказы на
ремонт. Причем все средства, которые идут
сегодня на ремонт загородной резиденции
главы региона, берутся из бюджета Вологодской области.
Сначала всерьез занялись качеством
воды для главы региона. На 1 миллион рублей провели химический анализ
воды, инженерно-геологические изыскания и ремонт внешнего водопровода. Кроме того, спланировали проект
по устройству новой скважины. Хотя
на территории базы есть водонапорная
башня, оставшаяся по наследству от милиционеров.
Затем приступили к ремонту домов.
Например, только дверь из массива дуба,
которую поменяли в губернаторском
доме, обошлась областной казне в 81 тысячу (!) рублей. 403 522 рубля ушло ремонт кровли и покрытием из черепицы.
Еще сто тысяч потратили на каминный
набор.
Потом капитально отремонтировали
беседку, потратив на это полтора миллиона рублей. Судя по объему работ, прописанных в конкурсных документах, укре-

пили фундамент в беседке, отделали цоколь
бортовым камнем, покрыли крышу черепицей и увеличили территорию отдыха клееным брусом со специальным покрытием.
К сожалению, во время нашего «неофициального» визита в загородную резиденцию губернатора мы не увидели это полуторамиллионное чудо. Вполне возможно, что оно находится
в строго охраняемой зоне рядом с губернаторским домом. Зато увидели отремонтированную
баню и примыкающую к ней террасу с новой
мебелью и плазменной панелью.

Глобальная переделка

Тем временем заказы на ремонт появляются на сайте государственных закупок почти каждый месяц. По ним можно судить о
том, какие глобальные перемены ждут в скором времени уютную территорию за высоким забором.
Например, объявлен конкурс на проект по реконструкции плавательного бассейна. Сейчас в Маурино есть крытый бассейн, но видимо руководству области он не
нравится. Поэтому старый бассейн решено
снести и построить новый. В требованиях
к проектной документации так и написано: «Учесть демонтаж старого павильона и
выполнить проект нового». Новый бассейн
будут строить из клееного бруса в сочетании с триплекс-стеклом, в нем предусмотрены два выхода. Пол нового губернаторского бассейна предполагается выложить
стеклянной мозаикой, все полы сделать теплыми, а сам бассейн оборудовать водопадом.
Сколько это будет стоить, пока неизвестно, поскольку пока объявлен конкурс лишьна проектную документацию.
Одновременно разыгрывается еще один
проект - на этот раз на ремонт теннисного
корта (предполагается поменять ограждение, освещение и покрытие - то есть фактически переделать действующий корт заново), а также на обустройство территории и
набережной в Мауринской резиденции.
Терраса у реки тоже будет строиться.
Согласно документам, дизайнеры и архитекторы исполнят ее из массива древесины твердых пород. Это вполне может быть
лиственница - одно из самых надежных,
но довольно дорогих деревьев. К террасе предполагается пристроить модульный
причал.
После этого на территории полностью
изменят светодизайн и переделают все пешеходные дорожки, которые, к слову, есть и
сейчас. Однако нынешнюю брусчатку видимо уберут и выложат дорожки натуральным
камнем. Кроме того по периметру резиденции сделают специальную беговую дорожку из натуральных насыпных материалов, а
чтобы посторонние не смогли даже подойти к территории, всю ее оборудуют видеокамерами.
Всего за последние полтора года на ремонт беседки, замену дверей, чистку водопровода, заказ архитектурных проектов
бюджет Вологодской области потратил 4,5
миллиона рублей. Однако, когда мы еще в
октябре 2013 года попросили Правительство
области обосновать необходимость этих затрат, ответа так и не получили.
Зато получили очередной документ на
сайте государственных закупок. Он называется: «Заказ на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на
капитальный ремонт корпуса №4 и помещения корпуса №6 по адресу: Вологодская
область, Вологодский район, Октябрьский
с/с, д. Маурино». Цена вопроса 358 209 рублей…
Вероника МОЛЧАНОВА.
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КОРПОРАЦИЯ КОРРУПЦИИ?
Вместо эпиграфа - вопрос к языковедам в штатском:
Корпорация и коррупция - это однокоренные слова?
Наконец-то я начал понимать, для чего у
нас в Вологодской области создали мутную
контору под претенциозным названием «Корпорация развития».
Раньше-то как было?
Когда требовалось втихую стырить бабки
из бюджета, то, к примеру, руководство Вологодской филармонии выстраивало сложную схему - проводило липовый конкурс, в котором участвовали одни и те же подставные
фирмы. Например, для того, что бы полуграмотные парижские мальчики могли гарантированно выиграть конкурс на право распиливания..., пардон, проведения кинофестиваля в
Вологде, то осуществлялась такая схема.
Право мучиться в ходе организации и проведения презентации Международного фестиваля молодого европейского кино «VOICES» в
г. Канны (Франция) было завоёвано в честной
борьбе. Вологодская филармония проводила
конкурс, в котором участвовали:
1. Компания ID-reel SARL (г. Париж, Франция) - 2 250 000,0 (Два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей);
2. Компания ZEVS SARL (г. Париж, Франция) – 3 220 000,0 (Три миллиона двести двадцать тысяч рублей).
А что это за компания ZEVS SARL, спросил я знакомого русскоязычного журналиста
во Франции, и получил ответ: «Павел Морозов, Marketing Consultant SARL ZEVS»
Тот самый Павел Морозов, который координатор Международного фестиваля молодого европейского кино «VOICES» и генеральный продюсер фестиваля, бизнес-партнёр
Игоря Лысенко в компании ID-reel SARL. Ну,
такая вот борьба нанайских мальчиков...
А вот, как еще два с половиной миллиона
рублей ушли парижским мальчикам, согласившимся провести кинофестиваль VOICES
в Вологде.
Задание – формировать и обеспечить деятельность жюри фестиваля.
За дело берётся уже известная нам фирма
- SARL ID-réel, (Париж) и вологодская фирма
ООО «ВластКол». Название сие нужно понимать как «Властелин колец», поскольку такова специализация «ООО «ВластКол» - производство железобетонных колец для колодцев и
строительства.
Как эта фирма выполняет своё основное
железо-бетонное предназначение в реальной
жизни, мне неведомо, а вот в виртуальном
пространстве проигрывает конкурсы она виртуозно.
Вот и в конкурсе по привлечению на фестиваль именитых киношников она свою роль
блестяще выполнила - попросила на 200 тыс.
рублей больше, чем «парижские мальчики», и
контракт достался SARL ID-réel.
А вот даётся другое задание – «провести
переговоры на территории иностранных государств с представителями мирового кинобизнеса, продюсерами, режиссерами, актерами,
агентами по вопросу участия и (или) посещения в качестве почетных гостей фестиваля;
- организовать выезд на фестиваль не ме-

нее 3 представителей мирового кинобизнеса,
(…) в том числе представителей Италии».
«Властелин колец» бесстрашно берётся пригласить Клаудиу Кардинале на фестиваль, просит на 200 тысяч больше, чем всё та
же SARL ID-réel, и контракт на 1млн. 300 тыс.
рублей уходит «парижским мальчикам». Надо
договориться о прокате фильмов – «Властелин колец» привычно берётся и традиционно
проигрывает.
Универсальность «ВластКол» просто потрясает!
Нужно принять и разместить в вологодской гостинице татарских артистов - железобетонный «ВластКол» привычно заламывает
цену - 936 тысяч рублей, и контракт достаётся
туристической фирме.
Нужно поселить Камерный хор «Воскресенье» в питерских гостиницах, «ВластКол»
запрашивает 860 тысяч рублей, и та же туристическая фирма с чувством проведённого
конкурса получает 766 тыс. 800 рублей.
Нужно провести два концерта татарских
артистов в Череповце, «ВластКол» просит
500 тысяч, и заказ (450 тысяч) уходит некоему
ООО «Грейп Сервис».
Признаться, я был в смятении, когда увидел, что в конкурсе филармонии на поставку баяна «Юпитер» проигравшим было не
ООО «ВластКол», а некий индивидуальный
предприниматель В.Л. Тамборский. Что это?
«ВластКол» вышел из доверия филармонии?
Не беспокойтесь, господа, всё в порядке!
В этом я убедился, когда догадался позвонить на фирму и спросить фамилию директора ООО «ВластКол». Мне ответили – Виктор
Леонидович Тамборский.
Так что всё остаётся по прежнему – директор «ВластКол» Тамборский попросил за баян
310 тысяч рублей, филармония типа сэкономила 50 штук, и баян за 260 тысяч рублей купили у питерской предпринимательницы Масловой.
Ещё смотрим и удивляемся неописуемой
наглости устроителей фестиваля. На бюджетные деньги сняли небольшой домик с крошечной террасой на пару часов – и за это заплатили почти 10 тысяч Евро?
Это охренительно много, даже если не
знать цен на недвижимость в Каннах.
А если не полениться, и залезть в Интернет, то увидите, что такого класса апартаменты в Каннах стоят всего 2 тысячи Евро. В неделю!
А за 300 тысяч рублей (что меньше 10 тыс.
Евро) на неделю можно снять… бывший дом
короля Испании, классифицированный как
историческое здание и в котором 6 комнат, 220
м² на 10 человек, 5 спален - 4 двухместных
кровати, 2 одноместные 1 детская кроватка, 4
ванные комнаты, 4 душевых комнаты, 4 туалета, кухня, столовая, салон, гараж, сад, частная
парковка, плавательный бассейн, боулинг...
Но вряд ли «ВластКол» и другие подставные фирмы бескорыстно участвовали в липовых конкурсах. Вероятно, жуликам, прилипшим к Вологодской филармонии, приходилось

делиться с железо-бетонным «ВласКолом» и
его директором, так что сумма «отката» неизбежно должна была уменьшаться.
Но, на радость коррупционерам вологодского разлива была создана «Корпорация развития».
О! Это просто прелесть, а не контора! И
зарплаты там вполне симпатичные - 51,1 тысяча рублей (по официальной информации) приходится в среднем на каждого из 23 сотрудников Корпорации распил... Пардон! Развития!
И денег из скудного областного бюджета
им отвалили немерено, и всякого имущества
дали в охренительном количестве - земельные
участки, нежилые здания, сооружения, сети,
а именно: парк развлечений, лавка подарков,
«Дом Москвы», племенная пасека, здание почты, каскад прудов на ручье Сычуговка в Великом Устюге и на территории Вотчины Деда
Мороза, и еще в Вологде - 4-х этажное здание
на ул. Чернышевского, 14А, два 5-этажных
здания на ул. Пригородной, 14, 4-этажное здание на ул. Козленской, 99А, комплекс зданий
профессионально-технического училища на
ул. Маршала Конева, 15 и 15А, здание библиотеки на ул. Октябрьской, 11.
Так, примерно на 10 миллионов долларов,
по самым скромным оценкам. Казалось бы –
сиди, получай зарплату, по-прежнему ни хрена не делай и ни за что не отвечай...
Но не таковы сотрудники КР, не сидится
шустрым ребятам спокойно.
Да и как усидеть, когда по стране бродят
денежные знаки?
Контрольно-счетная палата Вологодской
области опубликовала отчет о проверке ОАО
«Корпорация развития Вологодской области»,
находящемся в собственности Вологодской
области. Согласно этому отчету, в 2012 году
ОАО заключило договор и приобрело сайт за
320 тысяч рублей. Расходы по его содержанию
в 2012 году составили 24,6 тысячи рублей, за
первые 8 месяцев 2013 года - 24,4 тысячи рублей, что соответствует сумме примерно в 3
тысячи рублей в месяц. А всего на сайт потратили около 369 тысяч рублей.
Между тем, анализ сайта показал, что сайт
http://www.invest35.ru/ сконструирован на
основе БЕСПЛАТНОГО набора программного обеспечения bootstrap.
А когда, типа, платят за что-то бесплатное, то нетрудно угадать, в какой карман уйдут деньги.
Но, согласитесь, это выглядит как-то неизящно – тупо распилить бабки, используя бесплатный набор программного обеспечения,
это недостойно высоких профессионалов Корпорации развития!
И тогда запускается прямо таки гениальная
схема. На сайте госзаказа Вологодской области размещается заковыристый заказ:
«Выполнение работ по геологическим изысканиям минерального сырья в Вологодском,
Шекснинском и Грязовецком районах Вологодской области для определения потенциальных рынков сбыта клинкерного и эффективного облицовочного керамического кирпича
(в странах Евросоюза). Срок выполнения работ: в течение 5 дней с момента заключения
гражданско-правового договора».

То есть, какой то специалист должен в течение 5 дней взять образцы глины и песка в Вологодском, Грязовецком и Шекснинском районах, изготовить из них кирпичи, провести
испытания оных кирпичей на сдавливание и
разлом, согласно ГОСТу, и тут же, не отходя
от лабораторного стола, провести маркетинговое исследование для определения рынков сбыта в странах Евросоюза. И, уже с результатами
всех этих исследований явиться к заказчику еще одна мутная контора с погонялом «Бизнесинкубатор», что находится в Вологде, на Машиностроительной, 19. Дескать, так и так - ежели
возьмете глину там и там, а песок – в таком-то
карьере, обожжете при такой-то температуре,
то получатся такие клевые кирпичи, что вы их
влёгкую втюхаете лохам из Евросоюза.
А чтобы определить стоимость заказа, взяли среднюю цену. Исполнитель №1 попросил 440 тысяч рублей, исполнитель №2 - 390
тыс. 150 рублей, исполнитель №3 - 435 тыс.
руб. Сложили, разделили... так получили стоимость исполнения 421 тысячу 716 рублей и 67
копеек, которые должен получить из областного бюджета этот крутой специалист в геологии, производстве строительных материалов и
маркетинга в странах Евросоюза.
И кто же выиграл конкурс? Назовите скорее нам имя этого универсального специалиста, который и в карьерах ковыряется, и кирпичи печет, и на прочность их испытывает, и
определяет, в какой стране Евросоюза наивные европейцы ночей не спят, все мечтают
купить непременно вологодский кирпич.
Есть такой специалист!
Это череповецкий предприниматель Дорофеев Валерий Александрович, который в
свободное от геологических изысканий время
торгует продуктами, имея в городе около двух
десятков точек, а ежели выдастся свободная
минутка, то еще поставляет мясо и курятину в
Череповецкий металлургический колледж.
Чтобы не было сомнений, в реквизитах
участников геологическо-кирпичного конкурса указан адрес офиса В.А. Дорофеева, где находятся склад, бухгалтерия и другие подразделения «Сахарной компании» ИП Дорофеева
- 162603, Вологодская область, г. Череповец,
ул. Гоголя, д. 60-а. Но главная фишка вовсе не
в том, что конкурс выиграл индивидуальный
предприниматель Дорофеев, который согласился за 380 тыс. рублей провести сложное и
многоплановое исследование.
Главное - кто ПРОИГРАЛ конкурс, запросив 400 тысяч рублей. Это - участник №2, Открытое акционерное общество «Корпорация
развития Вологодской области» - 160000, г.
Вологда, ул. Герцена, 27
Ну, вот и всё, собственно.
А кому именно в Корпорации развития или
в правительстве Вологодской области приходится родственником или бизнес-партнером
господин Дорофеев, это должен устанавливать уже не я, а полиция, прокуратура, Следственный Комитет.
Будет у них желание – ещё мно-о-ого интересного найдут в Корпорации корруп... Ах,
да, Развития!
Ну, и вокруг нее...
Павел ШАБАНОВ, ВОЛОГДА.

СТРАСТИ ПО АНДРЕЮ
Сын автора гимна России, периодически живущий в РФ режиссер Андрей
Кончаловский, решил взглянуть со стороны на российскую действительность
и ужаснулся... Едва оправившись после ужасного ДТП, в которое Андрей
Сергеевич попал во Франции и после которого у его дочери констатировали
кому головного мозга, деятель искусств написал статью под заголовком
«Куда мы катимся?». В ней Кончаловский ставит проклятые вопросы
и тоскует по утраченному Россией величию. Я внимательно прочитала
сочинение режиссера. И вот, что думаю по этому поводу…

Мысли деятеля искусств

Поместивший эту заметку сайт об искусстве с символическим названием AdMe, назвал ее«пронзительной».
Основная мысль интеллигента: по уровню
жизни и национального самосознания Россия
превратилась в Африку.
Вот главное в статье:
«За последние 20 лет в России вымерло более 7 млн. русских.
Количество самоубийств, отравлений,
убийств и несчастных случаев в России сравнимо с уровнем смертности в Анголе и Бурунди.
По продолжительности жизни мужчин Россия занимает примерно 160-е место в мире,
уступая Бангладешу.
Россия занимает 1 место в мире по абсолютной величине убыли населения.

8 из 10 стариков, проживающих в домах
престарелых, имеют родственников, способных их содержать. Но, тем не менее, они отосланы в приюты! Родственники от них отказались.
У нас от 2 до 5 миллионов беспризорников (после Великой Отечественной войны их
было 700 тысяч).
В Китае на 1 миллиард 400 000 тысяч населения беспризорных только 200 тыс., то есть в
100 раз меньше, чем у нас!
Мы занимаем 1-е место в мире по числу детей, брошенных родителями.
Все эти цифры свидетельствуют об эрозии,
распаде семейных ценностей у нас в стране...
Размер взяток в России удесятерился, ну а
суды между собой наших олигархов в Лондоне стали посмешищем для мирового бизнес-

сообщества.За последние 10 лет в Сибири исчезло 11000 деревень и 290 городов.
Средняя плотность Сибири и Дальнего
Востока - 2 человека на 1 кв. км.
Средняя плотность Центральной части
России - 46 чел./кв. км.
Средняя плотность населения Китая - 140
чел./кв. км.
Средняя плотность населения Японии 338 чел./кв. км.
Я убеждён: России нужен лидер, который
имел бы смелость Петра Великого, чтобы сказать людям слова, которых они давно не слышали.
Я не знаю, способен ли на такой самоубийственный поступок Владимир Владимирович Путин. Способен ли он взять «стальную метлу» и провозгласить равенство

ВСЕХ перед законом? Всех без исключения.
Если способен- ему суждено почётное место
в Пантеоне Российской Истории. Если нет...
не знаю...
Я русский, скучаю по своей Родине, но я её
«не вижу»!

Резюме

Кончаловский пишет откровенно, что он
скучает по Родине. Это верно – режиссер в
своей стране появляется нечасто. Якобы для
него здесь нет условий. И дети его учатся за
границей. И даже половину своих фильмов
Андрей Сергеевич снял не в России и не для
России.
Кончаловский сетует о распаде семейных
ценностей «у нас в России». Человек этот был
женат пять раз. Нынешняя его супруга Юлия
Высоцкая 1973 года рождения, сам мэтр –
1937.
Плотность населения в Японии и Китае такая, потому что там много жителей – в одной
Поднебесной их 1,5 миллиарда. В России – 140
миллионов. А страна самая большая в мире –
занимает 1/8 площади земной суши.
А в остальном все верно. Если не считать того, что все это давно знают. Интеллигентские потуги Кончаловского находятся на
уровне споров XIX века между западниками и
почвенниками. Кончаловский - типичный западник. Хоть его прадед художник Василий
Суриков и был почвенником.
Статья в целом не критическая. Владимиру Путину Андрей Кончаловский предлагает всего лишь «сказать людям слова, которых
они давно не слышали». Чего же такого президент Путин не говорил еще нашему народу?
Чего еще мы не слышали?
Словом, статья Андрея Кончаловского лично у меня не вызвала ни восторга, ни отторжения. Обычные рефлективные переживания
за судьбу далекой Родины, написанные человеком, хоть и оставившем след в культуре России, но в данный момент не имеющем к этой
стране отношения. Разве что через супругу
Юлию, которая по выходным учит россиянок
готовить фуа-гра, что так нравится ее мужу с
друзьями.
Образцовая семья. Надо брать пример.
Светлана КОЧЕМАСОВА.

ОСКОРБЛЕННЫЙ
ОРГАН

«Задница оскорбилась?», - с таким вопросом
я вошел в кабинет и.о. начальника отдела по
надзору законодательства о противодействии
коррупции прокуратуры Вологодской области
Черепанову, куда прибыл по повестке, «...для
дачи объяснения в рамках рассматриваемого
обращения по факту опубликования в газете
«Череповецкая истина» от 08.11.2013 № 020
(089) статьи «Долгое эхо Позгалевщины», а
так же рассмотрения вопроса о возбуждении
дела об административном правонарушении,
предусмотренном ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ».
Это означает, что кто-то прочитал мою
статью и шибко оскорбился, поскольку в
части 2 статьи 5.61 КоАП РФ и предусматривается административное наказание за
«оскорбление, то есть унижение чести и
достоинства другого лица, выраженное в
неприличной форме, ... содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации».
Оказывается, оскорбленным посчитал себя экс-губернатор, а ныне депутат
ГосДу*ы Позгалев. А между тем, единственное более-менее грубое слово в статье было употреблено в таком контексте:
«120 тысяч бюджетных рублей кинули на
перемещение в пространстве неназываемых ВИП-задниц».
Несколько странная реакция... Вроде
как крикнуть вслед переполненному автобусу «Козел!» и получить иск о защите чести и достоинства от одного пассажира, который себя таким и считает.
А в общем, грустно это, господа - видеть, какие законодатели сидят в нашей
ГосДу*е на огромном жаловании, с офигительными льготами. Так В.Е. Позгалеву, помимо зарплаты в 250 тыс. рублей (и
будущей пенсии в 187 тыс. руб.) ещё служебная квартира в Москве предоставлена.
Когда-то эта квартира была трехкомнатной.
После переделки кухню и небольшую комнату объединили в общую столовую.
И с привычным «Лексусом» расставаться не пришлось. Специально для сбежавшего в ГосДу*у бывшего губернатора замутили малопонятную схему - В.Е. Позгалев

по-прежнему ездит на том самом Лексусе, на
котором ездил в губернаторские времена, и паркуется где придется, наплевав на ПДД.
Машина, к которой прирос депутат Позгалев, находится на балансе Бюджетного автотранспортного учреждения Вологодской области «Автотранспортное хозяйство», у которого
его и арендует Государственная Дума.
И всю эту прорву денег валят депутатузаконодателю, который в законах не разбирается?
Ну, ладно, если сам ни уха, ни рыла не
смыслит в законах, но уж студента-юриста
мог бы держать среди пяти помощников, которых ему оплачивает государство (165 тысяч
рублей в месяц).
Этот студент мог бы ему рассказать, кого и
за что можно привлечь по «оскорбительной»
статье, и предупредил бы, что в данном случае
шансов привлечь Шабанова – никаких.
И объяснил бы, что привлечь по этой статье вообще непросто. Например, известен случай, когда некто в зале суда крикнул: «Судья –
идиот». И привлечь его к ответственности не
смогли, поскольку слово «идиот» – это стилистически разговорное слово, не принадлежит
к ненормативной лексике, не является нецензурным (непристойным) и, следовательно, не
имеет статуса оскорбительной языковой формы в юридическом смысле слова.
Но – где юриспруденция, и где наши
идиоты-законодатели?
В ГосДу*е...
И до такой степени отсидели на заседаниях то, чем обычно думают, что оскорбились за
свой рабочий орган.
Павел ШАБАНОВ, ВОЛОГДА.

ГОТОВЬ ПЛЯЖИ ЗИМОЙ
За полгода до открытия купального
сезона в Череповце определены первоочередные задачи по развитию пляжного сервиса.
Среди них: проведение работ по обследованию и очистке дна, строительство
новых спортивных площадок для пляжного волейбола, футбола и бадминтона,

открытие новых аттракционов и пунктов
проката спортивного инвентаря, формирование плана тематических мероприятий, проводимых в 2014 году на городских пляжах.
Планируется так же и привлечение к работе
на городских пляжах аниматоров.Основные
работы будут проведены весной, а сами места отдыха заработают в июне.

РЕШАЙТЕ САМИ
Вологжане могут выбрать способ
накопления средств на капремонты до
конца февраля.
Жилищный кодекс предусматривает два способа. Первый - перечисление
взносов на специальный счет дома, открытый в кредитной организации. На
нем могут быть собраны средства только одного многоквартирного дома.Второй вариант – перечисление средств на
счет регионального оператора, которым
в нашем регионе является «Фонд капи-

тального ремонта многоквартирных домов Вологодской области». При этом взносы собственников становятся имуществом
Фонда, который берет на себя обязанность
по выполнению капитальных ремонтов в
объемах и в сроки, предусмотренные региональной программой. Решение о выборе
способа формирования фонда капитального
ремонта должно приниматься общим собранием, количеством голосов не менее 2/3 от
общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.

ПРОСИМ ПОЖАЛОВАТЬСЯ
В Вологодской области заработал
единый телефон, по которому можно
жаловаться на качество уборки дорог
от снега.
Его номер - 8 (817) 54-62-02. «В некоторых районах Вологодской области уже
начались серьезные снегопады, понижается температура воздуха. На конец недели прогнозируются морозы от -21 градуса днем до -23 ночью. Пик похолодания
придется на 19 января, праздник Креще-

ния. Хотел бы рекомендовать главам районов
и городских округов обратить особое внимание на состояние дорожной сети и инженерных коммуникаций на территории муниципалитетов», - сказал губернатор Вологодской
области. По словам Олега Кувшинникова,
под личный контроль глав должно быть взято
состояние искусственных сооружений (мостов, путепроводов, переправ), находящихся
на местной сети дорог, для обеспечения безопасного проезда автотранспорта.

ТЕПЕРЬ ВСЁ
Птицефабрика в поселке Климовское признана банкротом.
Такое решение еще 24 декабря принял Арбитражный суд Вологодской
области.«Закрытое акционерное общество «Череповецкий бройлер» (далее
- должник, ЗАО «Череповецкий бройлер») признано несостоятельным (банкротом) и в отношении его открыто конкурс-
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ное производство сроком на шесть месяцев.
Определением суда от 24.12.2013 конкурсным управляющим утверждён Брылев Михаил Юрьевич», - так сказано в решении суда.
В настоящее время предприятие практически не работает - здесь сохранено только материнское стадо. Практически все работники
птицефабрики уволены. Предприятие было
запущено и успешно работало с 1968 года.
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