
Более 45% россиян имеют доход 
ниже 15 тысяч рублей в месяц. Такие 
данные выявил в июле опрос СК 
«Росгосстрах жизнь» и научно-тех-
нического центра «Перспектива». 
Речь в опросе шла именно о доходе, а 
не о заработной плате. То есть если в 
семье с двумя несовершеннолетними 
детьми родители зарабатывают по 
30 тысяч рублей, то доход на одного 
члена ячейки общества равен как раз 
15 тысячам. 

Как выяснилось в результате иссле-
дования, большинство россиян (36,5%) 
попадают в группу с доходом от 5 до 15 
тыс. руб. в месяц. Доля респондентов 
с доходом от 25 до 35 тысяч рублей 
составляет 27,1%. Доход менее 5 тысяч 
имеют 8,1% опрошенных. Интересно, 
что доля опрошенных с доходом более 
100 тысяч рублей с начала года выросла 
с 1,8% до 2,1%.

Вологдастат дает несколько дру-
гие цифры – правда, по зарплатам, 
а не по доходам. Согласно им, на 
Вологодчине средняя з/п в апреле по 
сравнению с мартом снизилась почти 
на 3 тысячи рублей и составила 40,2 
тысячи рублей. 

СМИ выявили несколько неодно-
значных закупок для строящегося в 
Череповце детского сада №20. Снача-
ла обнаружилась попытка городского 
управления капстроительства и ре-
монтов купить для будущего садика 
эксклюзивную люстру за 566 тысяч 
рублей. Производятся такие люстры 
исключительно на предприятии в 
Пензе и состоят из 250 подвесов в 
виде бабочек, украшенных кристал-
лами Сваровски. Чуть позже был 
выявлен аукцион на поставку пяти 
садовых фигур общей стоимостью 
свыше 125 тысяч рублей. На сайте 
госзакупок размещены заказы на 
большое количество бытовой техни-
ки, офисной мебели на сотни тысяч 
рублей. Учитывая, в каком состоянии 
находятся многие другие детсады, 
подобные закупки вызывают немало 
вопросов. Неужели садик готовится 
«не для всех»?

ВологодскаяВологодская
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ПУЛОВСКИЙ ЛЕС:
компромисс достигнут?

Àêòèâèñòàì óäàëîñü ñïàñòè 
îò âûðóáêè ïîëîâèíó ëåñíîãî 
ìàññèâà â ×åðåïîâöå.
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Уничтожение «по закону». 

Ðàññêàçûâàåì î ïðåäïðèÿòèÿõ, 
ðàçãðàáëåííûõ «êîíêóðñíûìè 
óïðàâëÿþùèìè» ïðè ïîïóñòè-
òåëüñòâå âëàñòåé.
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ПЕНСИИ ПОВЫСЯТ МЕНЬШЕ ОБЕЩАННОГО

В границы избирательного округа 
№ 3 в Череповце входит более 60 до-
мов по улицам Рыбинской, Монтклер, 
Шекснинскому и Октябрьскому про-
спектам. Это новый район города, здесь 
живет более 10 тысяч избирателей: 
преимущественно молодежь и люди 
среднего возраста, многие работают на 
крупных промпредприятиях. 
Несмотря на бытующие представле-

ния, череповецкие металлурги и другие 
владельцы квартир в новостройках – 
достаточно самостоятельно мыслящие 
люди. Народ здесь никак не хочет ве-
стись на примитивную политическую 
рекламу от близких к власти политтех-
нологов. Например, на недавнем голо-
совании по поправкам в конституцию 
на трех из четырех расположенных в 
округе избирательных участках голоса 
«за» и «против» разделились в пропор-
ции 55% на 45%.
Предыдущий депутат от округа №3, 

представитель «Единой России» Дми-
трий Диордийчук тоже не легкой 
прогулкой прошел в Гордуму в 2017 
году. С одной стороны, он был замести-
телем директора по экспертной работе 
производства плоского проката на Чер-
МК – то есть, в какой-то степени своим 

человеком для работников меткомбина-
та. Пиарщики «Северстали» и мэрии пе-
ред выборами попытались представить 
кандидата как человека, всегда готового 
прийти на помощь жителям округа. 
С другой стороны, сытый голодного 
не разумеет, а с точки зрения доходов 
(подробно об этом речь пойдет чуть 
ниже) Диордийчук резко отличался от 
среднего жителя Зашекснинского рай-
она Череповца.
В итоге кандидат от партии власти в 

сентябре 2017 года при почти полном от-
сутствии конкуренции набрал 1244 голо-
са. А уже через несколько месяцев начали 
выясняться любопытные подробности 
его имущественного положения. 
Любой северсталевский замдиректо-

ра – человек не бедный, и депутат Гор-
думы от округа №3 не был исключени-
ем – его доходы за 2017 год составили 
4,9 миллиона рублей. Согласно декла-
рации, гражданин Диордийчук владел 
автомобилем Audi A6, трехкомнатной 
квартирой, гаражом, а на его жену была 
записана Toyota Land Cruiser 150. 
Вскоре выяснилось, что на замдирек-

тора-депутата записаны также коттедж, 
стоимость которого вместе с ремонтными 
работами переваливает за 11,5 миллиона 

рублей, дачный дом в Череповецком рай-
оне, автомобиль Toyota RAV4, квартира в 
элитном доме в Череповце и самосвал 
Volvo стоимостью 7 миллионов рублей. 
Пикантность ситуации была в том, 

что Диордийчук на свои доходы при-
обрести всё перечисленное ну никак 
не мог. На «Северстали» замдиректора 
проверили на полиграфе, выяснили, 
что он что-то скрывает и по-быстрому 
уволили. Но преследовать не стали. 
Так что откуда взялись незадеклари-
рованные доходы, и причастна ли к 
этому депутатская деятельность Ди-
ордийчука, до сих пор неизвестно. За 
свое место в Гордуме «народный из-
бранник» держался до конца, и только 
в сентябре 2019 года изволил сложить 
полномочия.
О чем говорит вся эта история? 

Прежде всего, о том, в депутаты нельзя 
избирать людей, которые живут другой 
жизнью, нежели основная масса изби-
рателей. К сожалению, именно таких 
персонажей постоянно подсовывает че-
реповчанам партия власти. Их маски-
руют под «своих парней», но в итоге всё 
заканчивается одинаково: голосуют 
так, как скажут. Устраивают на депу-
татской должности свои личные дела. 
Слушают не избирателей, а собствен-
ное начальство. Потому так и живем.

13 сентября у жителей округа №3 в 
Череповце будет еще одна возможность 
изменить эту печальную традицию, про-
демонстрировать самостоятельность в 
принятии решений и выбрать челове-
ка, которому действительно небезраз-
личны интересы избирателей.

Дмитрий ИВАНОВ  

НОВОСТИ

Жизнь на 15 тысяч

«Недетские» закупки 
для детсада №20

ВЫБОРЫВЫБОРЫ
ДЛЯ ДУМАЮЩИХ ЛЮДЕЙ
13 сентября в России – большой день выборов. Затронет он и 
Череповец. Здесь в округе №3 будут выбирать депутата Городской 
Думы. Этому округу как-то не везет со своими представителями. 
Последний депутат Гордумы оказался владельцем уймы 
незадекларированного имущества, не сумел пройти полиграф 
по основному месту работы на «Северстали», бросил своих 
избирателей и удалился в Санкт-Петербург.  
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ЦБК: конец истории? «ÑÎÊÐÀÙÅÍÈÅ» 
ÏÎ-ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÑÊÈ
За последние 8 лет расходы бюд-

жета области на представительство 
Вологодчины в Москве выросли в 
два раза. В 2012-м губернатор Олег 
Кувшинников обещал кардинально 
урезать траты на «представителей», 
но процесс почему-то пошел в об-
ратную сторону.
Представительство Вологодской 

области в столице – это внушитель-
ное здание постройки 1817 года. В 
1998-м его прихватил тогдашний 
губернатор Вячеслав Позгалев и 
приспособил под представитель-
ские нужды. В лучшие годы здесь 
работало три десятка сотрудников.
Когда главой региона стал Олег 

Кувшинников, он поручил сокра-
тить расходы на представительство 
и урезать количество персонала. 
Прошло 8 лет. Сейчас в штате 

здесь работает 6 человек. За 2019 
год они провели 154 мероприятия, 
из которых большая часть – это 
подготовка встреч губернатора с 
официальными лицами в столице, 
обеспечение участия в конференци-
ях и семинарах, организация интер-
вью и так далее. 
Но если в последние несколько 

лет расходы вологодского предста-
вительства составляли 15-18 мил-
лионов рублей в год, из которых 9-11 
миллионов уходило на зарплату, то 
в 2020-м на зарплаты предназначе-
но уже 25,7 миллиона рублей, а все-
го московские сотрудники поглотят 
27,7 миллиона. С полного одобрения 
главы региона.
А тем временем в Вологде при-

остановлена программа «Светлые 
улицы Вологодчины», Вологодский 
государственный музей-заповедник 
собирает пожертвования граждан 
на свое существование, а в Чере-
повце в бюджетной сфере введен 
режим жесткой «оптимизации». 
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ÏÎÑËÅ ÏÎÏÐÀÂÎÊ
В Госдуме началась разработка 

пакета законов, предназначенных 
конкретизировать принятые по-
правки в Конституцию. Вопреки 
ожиданиям граждан, наиболь-
шее внимание будет уделено не 
«социалке», а закону о местном 
самоуправлении (его перепишут 
практически заново), законам о 
реформе судебной системы и зако-
нам о госуправлении. 
Из околокремлевских источни-

ков в ведущие СМИ просочились 
сведения о том, что значительные 
изменения может претерпеть про-
цесс выборов в РФ. Предстоящее 13 
сентября голосование может стать 
последним, которое состоится в 
привычном для нас формате. В 
дальнейшем будет максимально 
усложнено участие в выборах для 
наиболее заметных оппозицион-
ных политиков на всех уровнях 
- от федерального до муниципаль-
ного. 
Предлагается узаконить много-

дневные выборы, закрепить воз-
можность выдвижения наблюдате-
лей только от общественных палат 
и другие новации, столь успешно 
использованные на голосовании 
по поправкам в Конституцию.

Самое важное – благодаря движе-
нию «Стоп ЦБК», общественникам, 
представителям оппозиционных по-
литических партий, депутатам разных 
уровней и даже некоторым чинов-
никам строительство целлюлозного 
завода не ведется. 
В марте премьер Михаил Ми-

шустин в самом деле сказал, что 
правительство не поддерживает идею 
строительства завода в Череповецком 
районе и предложил считать вопрос 
закрытым. Но после этого никто пу-
блично не подтверждал, прекращен 
ли проект. А вот гендиректор компа-
нии «Свеза» Анатолий Фришман в 
интервью РБК заявил, что «подготовка 
оценки воздействия на окружающую 
среду предполагаемого завода на-
ходится на завершающей стадии»: 
   - Большую часть исследований мы 
сделали, но по некоторым изыскани-
ям сроки затягиваются, но разным 
причинам. Безусловно, когда документ 
будет готов, он станет доступным для 
общественности. Несмотря на отдель-
ные высказывания [видимо, имеются 
в виду мнения противников стройки, 
вплоть до премьера. – ВП.], продол-
жается всесторонняя проработка про-

екта, углубленная оценка возможно-
сти его реализации.

- Отсутствие конкретных сведений 
о завершении или продолжении работ 
заставляет всех 
нас быть насто-
роже, - коммен-
тирует один из 
главных оппо-
нентов проекта 
ЦБК на Рыбин-
ском водохрани-
лище Алексей 
Кощеев. – Зная 
лоббистские возможности конечного 
бенефициара ЦБК, можно ожидать 
самых разных вариантов развития 
ситуации. Поэтому мы перешли к 
следующему этапу борьбы. Если рань-
ше главной задачей было привлечь 
внимание федеральных политиков и 
крупных экологических движений – и 
это получилось, строительство остано-
вили, - то теперь необходимо сделать 
невозможным продолжение проекта в 
принципе.
Сейчас активисты через Вологод-

ский областной суд пытаются отме-
нить решение совета Судского сель-
ского поселения о переводе земель из 
лесного фонда в земли промышленно-

сти и о создании инвестиционной пло-
щадки под «деревообрабатывающий 
комплекс», в состав которого и должен 
был войти ЦБК. Мы считаем, что 
это решение было незаконным. Если 
удастся его отменить, проект оконча-
тельно будет прекращен. Судебными 
вопросами занимается Геннадий 
Васильев, заместитель председателя 
регионального отделения ОЭКР. Пра-
вовую поддержку оказывает Вологод-
ское областное отделение КПРФ в лице 
юриста Олега Савельева. 
К участию в процессе подключились 

федеральные структуры, находящиеся 
на территории соседних регионов: 
прокуратура, правительство Ярослав-
ской области и другие. Нашу позицию 
поддержала Вологодская областная 
прокуратура. По ее мнению, решения 
совета судских депутатов противоречат 
другим существующим нормативным 
документам.
Если суд примет наши аргументы, 

перейдем к заключительному этапу: 
возврату мысу Рощино статуса охра-
няемых земель. После этого можно 
надеяться на восстановление работы 
базы отдыха и детского лагеря. 

Анна СЕРОВА

Глава профсоюза ра-
ботников образования г. 
Череповца Наталия Ку-
кушкина выяснила, что 
увеличение пенсий в бли-
жайшие годы планируется 
на меньшие проценты, чем 
об этом сообщали ранее. 
В результате российские 
пенсионеры не получат 
того, что им обещали пе-
ред проведением пенсион-
ной реформы и перед го-
лосованием по поправкам 
в Конституцию.

- В 2018 году власти рас-
сказывали нам о «преле-

стях» по-
вышения 
пенсион-
ного воз-
раста, а в 
качестве 
главного 
аргумента 
з а я в л я -
ли, что это даст возмож-
ность увеличить размеры 
пенсий, - говорит пред-
седатель независимого 
профсоюза работников 
образования г. Череповца 
Наталия Кукушкина. – И 
не просто говорили, а даже 

прописали в статье 10 
федерального закона от 3 
октября 2018 года (№ 350-
ФЗ) размеры индексаций 
пенсий аж до 2024 года. 
Пенсии должны были по-
вышаться так:

- в 2021 году - на 6,3%,
- в 2022 году- на 5,9%,
- в 2023 году - на 5.6%,
- в 2024 году - на 5,5%
Но недавно ТАСС опу-

бликовал новость о том, 
что в проекте бюджета 
Пенсионного фонда РФ 
содержатся меньшие ве-
личины. В 2021 году за-
планировано увеличение 
всего на 5,7%, в 2022 году 
– на 5,3%, а в 2023 — на 5%. 

От себя добавим, что 
в конце июня стало из-
вестно: из-за дефицита 
Пенсионного фонда РФ 
федеральный бюджет на 
целый триллион рублей 
нарастит дотации в ПФР. 
Причиной стало недо-
получение Пенсионным 
фондом перечислений от 
социальных взносов из-за 
кризиса, ограничительных 
мероприятий по корона-
вирусу и мер поддержки 
отдельных категорий рабо-
тодателей. Так что высока 
вероятность дальнейших 
сокращений планов ин-
дексации пенсий. 

Дмитрий ИВАНОВ

Урезание под видом повышения
Череповецкий независимый профсоюз вскрыл 
махинации правительства с пенсиями

ВАЖНЫЙ ВОПРОС

Для олигарха прекращение проекта ЦБК в Череповецком районе не является критической 
потерей. Это, скорее, имиджевая проблема - не смог продавить свое решение. А вот для 
жителей Череповца и пригородов отмена стройки будет огромным экологическим плюсом.

Строительство целлюлозного 
завода на Рыбинском 
водохранилище вроде бы 
отменено, но официального 
заявления компании 
«Свеза» по этому поводу 
не было. Премьер-министр 
Мишустин вроде бы сказал 
о невозможности постройки 
ЦБК, однако гендиректор 
компании-застройщика 
Анатолий Фришман заявил 
о продолжении проекта. 
Областное Заксобрание 
вроде бы сняло большую 
часть бюджетных средств со 
строительства подъездных 
путей к будущему заводу, 
но сама статья расходов на 
эти цели в областной казне 
осталась. Что же происходит с 
проектом ЦБК сейчас?

Читайте нас в группе  
ВКонтакте: 

vk.com/pravda35_ruvk.com/pravda35_ru
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КОРРУПЦИЯ

Жил был Череповецкий молочный комбинат, это было 
крупное предприятие, которое снабжало своей продукцией 
весь Череповец и не только. В конце 90-х годов контрольный 
пакет акций приобрел московский предприниматель, скупив 
ценные бумаги у работников предприятия. Но поработав с 
годик, решил продать комбинат как непрофильный и, по 
его мнению, не слишком перспективный актив. «Здесь из 
импортного оборудования только моя машина у ворот», - шутил 
москвич, когда вел переговоры о продаже. В итоге основным 
акционером стал череповецкий бизнесмен Игорь Платонов. С 
этого момента началась новая история предприятия, которая 
изобиловала очень крутыми поворотами.

Как «отжимали» Череповецкий молкомбинат     

ÏÎÄÁÈÒÛÉ ÍÀ ÂÇËÅÒÅ
В начале 2000-х годов объем пере-

работки составлял от 25 до 30 тонн 
сырого молока в сутки, оборудование 
было сильно изношено, почти отсут-
ствовала сырьевая база и шла насто-
ящая ценовая война за сырье с мо-
сковскими и питерскими молочными 
холдингами. На предприятии нача-
лось техническое перевооружение с 
участием немецкой компании Nocado 
– Schwarte. Люди старшего возраста 
наверняка помнят, как на замену мо-
локу в стеклянной бутылке, сметане 
в алюминиевых флягах, творогу в 
лотках и маслу в монолите на раз-
вес появилась новая и современная 
упаковка, которая используется и по 
сей день. Было закуплено новое про-
мышленное оборудование, что сразу 
отразилось на качестве продукции 
(свидетельство тому - сотни наград с 
различных выставок). Комбинат, ра-
нее не имевший собственной сырье-
вой базы, получил доступ к дойному 
стаду более чем в 2000 голов. Объём 
производства вырос в разы и достиг 
80-100 тонн в сутки, где свое молоко 
составляло около 20-25%. У пред-
приятия были перспективные планы 
на развитие сельхозпроизводства и 
переработку продукции.
Все это стало возможным благо-

даря сотрудничеству «ЧеМола» со 
Сбербанком и Россельхозбанком, 
которые в течение многих лет всегда 
шли навстречу, что было выгодно 
обеим сторонам. 
Но вот в управление Сбербан-

ком России по Вологодской области 
пришел молодой и амбициозный, 
весьма грамотный, но имеющий 
собственные (крайне своеобразные) 
представления о порядочности ру-
ководитель Олег Тихомиров. Он 
быстро нарушил соблюдавшиеся 15 
лет договоренности, потребовав воз-
врата денежных средств и отказав в 
рефинансировании кредитов. Во вто-
рой половине 2012 года предприятию 
пришлось отдать банку трехмесяч-
ную выручку, что нанесло серьезный 
удар по финансовой устойчивости 
комбината.

ÁÀÍÊÐÎÒÑÒÂÎ 
ÏÎÄ ×ÓÒÊÈÌ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎÌ
На одном из совещаний в Вологод-

ском отделении Сбербанка России ру-
ководству «ЧеМола» прямо сказали: 
ребята, мы вас ведем к банкротству, 
но вы не волнуйтесь, это временная 
и вынужденная мера. Вы наш страте-
гический партнер, не пройдет и пол-
года, как финансовая устойчивость 
предприятия будет восстановлена. 
После этого на сцену был выведен 

конк у р сный 
управляющий 
А лекс андр 
Гамичев (на 
фото), кото-
рого топ-ме-
н е д ж е р а м 
молкомбина-
та представи-
ли как супе-
руправленца. 
Позже выяс-
нилось, что он очень отдаленно 
представляет себе производственный 
процесс, зато владеет множеством 
хитроумных схем по выводу активов. 
Как он сам, не стесняясь, рассказывал 
окружающим, за его плечами к тому 
времени было более 100 банкротств 
– и ни одно предприятие не выжило.

30 апреля 2013 года и начались 
трудовые будни Череповецкого мо-
лочного комбината под присмотром 
управляющего Гамичева. За это 
время банк провел большую «подго-
товительную работу» с акционерами, 
фактически лишив их возможно-
сти сопротивляться «изменениям», 
внедряемым Гамичевым. И когда в 
январе 2014-го представительница 
Сбербанка Татьяна Саломашен-
ко с улыбочкой проголосовала за 
ликвидацию предприятия и распро-
дажу его имущества (рекомендовав 
назначить на эти функции того же 
Александра Гамичева), это было уже 
неудивительно. 
С того самого момента на мол-

комбинате начали появляться «од-
нополчане» Гамичева, а имущество 
предприятия пошло потихоньку 
«расползаться». Например, был у мо-
лочного комбината почти новый ав-
томобиль «Субару Легаси» - и вот он 
уже за 300 тысяч рублей перешел во 
владение фирмы, аффилированной с 
конкурсным управляющим. Спустя 
какое-то время импозатный пожилой 
«управленец» уже катался в этой ма-
шине по Вологде, где проживал.
Через небольшой промежуток 

времени в результате такого хозяй-
ствования предприятию стало нечем 
платить зарплату и налоги. Конкурс-
ный управляющий собрал коллектив 
и сообщил печальную новость об 
отсутствии средств, объяснив это 
тем, что «всё было украдено до нас». 
И предостерег: если кто посмеет жа-
ловаться в прокуратуру, производство 
будет мгновенно остановлено и рас-
продано. Люди, боявшиеся потерять 
работу, смирились, и согласились на 
задержки зарплаты.

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ÇÀ ÃÐÎØÈ
Несмотря на то, что седовласый 

управляющий носил в прокурату-

ру красивые справки об отсутствии 
долгов по зарплате, в итоге уголов-
ное дело все же было возбуждено. 
Гамичев, сославшись на проблемы 
со здоровьем, тут же покинул долж-
ность управляющего, предложив на 
это место своего же подчиненного 
Николая Горшкова.
Личность это весьма интересная. 

В свое время Горшков трудился на-
чальником областного управления 
ОБХСС по Вологодской области, на 
заслуженный отдых ушел в звании 
полковника. Воспитал немало бла-
годарных учеников, к которым не 
грех при необходимости обратиться. 
Возможно, именно в связи с этим 
уголовное дело по Гамичеву было 
быстренько закрыто. 

70-летний Горшков, конечно, не 
мог в силу возраста руководить про-
цессом в полную силу, поэтому он 
остался жить в Вологде, а своим за-
местителем назначил… Александра 
Гамичева. Теперь уже у последнего 
не было почти никакой ответствен-
ности, и он развернулся вовсю. В 
Санкт-Петербург было отгружено без 
оплаты продукции на 20 миллионов 
рублей. Через некоторое время этот 
долг не без содействия одного из по-
мощников Гамичева, некоего Павла 
Захарова, был продан за 200 тысяч 
рублей. Аналогичным способом рас-
продавались другие искусственно 
возникшие долги, продолжалась и 
распродажа за бесценок имущества 
молкомибната.
В Сбербанке на все сигналы о 

растаскивании актива только зага-
дочно улыбались.
В итоге закономерно пришел че-

ред продавать сам завод. И здесь, 
хотя первоначально активы были 
оценены в 800 миллионов рублей, 
команда конкурсного управляющего 
при молчаливом согласии Сбербанка 
выставила цену в 359 миллионов. На 
торги заявилась только одна фирма 
– ООО, организованное двумя граж-
данами Индии, с уставным капита-
лом 10 000 рублей. Ранее индийцы 
владели агентством недвижимости 
в Ставрополе. После приобретения 
молкомбината, покупатели сразу пе-
редали 99% акций в распоряжение 
офшорной компании в ОАЭ. 
Вырученные же 359 миллионов 

поделили тоже очень своеобразно: 
львиную долю получил Гамичев и 
связанные с ним компании и лица. 
Кредиторы были в шоке, а предсе-
датель комитета кредиторов, пред-
ставительница Сбербанка Татьяна 
Саломашенко, не моргнув глазом, за-

явила, что ничего противозаконного 
не произошло.   Прочие кредиторы 
попробовали оспорить столь стран-
ное распределение средств через суд, 
но разбирательство длится и по сей 
день.  
Отдельно продавался актив, ко-

торый был в собственности молком-
бината как отдельное направление 
бизнеса. Это база отдыха Верхняя 
Рыбинка, в нее Сбербанк вложил 94 
миллиона рублей, а общая стоимость 
строительства превысила 140 милли-
онов. И вот в период «большой рас-
продажи» конкурсный управляющий 
всё это имущество (14 домов и терри-
тория более гектара), находящееся на 
берегу Рыбинского водохранилища, 
оснащенное техникой для летней и 
зимней рыбалки и отдыха, продал 
некоему частному лицу за 36 милли-
онов рублей. Большая часть средств 
также поступила в распоряжение 
управляющих, а база отдыха вхо-
дившая в сто лучших турбаз России, 
сейчас влачит жалкое существование. 
Собственнику приходится самому 
убирать территорию и обслуживать 
гостей. У миллионера нет денег на 
персонал.
Что же касается новых владель-

цев молкомбината, их финансовые и 
управленческие возможности пока 
оценить сложно. Работает предпри-
ятие – и слава богу. Правда, объемы 
производства сейчас сопоставимы с 
аналогичными 20-летней давности, 
и ассортимент расширяется очень 
медленно. 

ÌÎË×ÀÍÈÅ 
«ÁËÀÃÎÄÀÐÍÛÕ»
Самое же интересное в этой исто-

рии в том, что явные нарушения в 
процессе банкротства совершенно 
не заинтересовали правоохрани-
тельные органы. Заявления по-
несших убытки собственников и 
кредиторов уже четыре года бродят 
между Следственным комитетом 
по Вологодской области, УМВД по 
Вологодской области и прокурату-
рой.  Продлеваются сроки проверок, 
периодически имитируется бурная 
деятельность, меняются оператив-
ники и следователи а результата 
нет. Может быть, «благодарные уче-
ники» гражданина Горшкова под-
заболели куриной слепотой. А если 
прикинуть, куда пошла часть исчез-
нувших с предприятия средств, то 
немудрено, что кто-то мог и совсем 
«ослепнуть».  

Алексей КОЩЕЕВ

Имущественный комплекс Череповецкого молочного комбината ушлые конкурсные 
управляющие растаскивали несколько лет, и в итоге продали в несколько раз дешевле 
реальной цены. Хорошо еще, что запаса прочности предприятию хватило, и оно до сих пор 
на плаву.
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ПУЛОВСКИЙ ЛЕС: 
власти пошли на компромисс

Попали в десятку
Вологодская область стала одним из самых экономи-
чески пострадавших от коронавируса регионов РФ. 
Доходы консолидированного бюджета Вологодчины за 

первые 5 месяцев 2020 года сократились по сравнению с 
2019-м на 21,3% (на 7,7 миллиарда рублей).  Это одно из самых 
серьёзных падений среди всех субъектов РФ.
Исследовались только собственные доходы, без перечисле-

ний из бюджетов более высокого уровня. По сути, это показа-
тель того, как работает экономика региона. 
Больше, чем у нас, доходы сократились лишь у семи ре-

гионов, преимущественно монозависимых, – у Татарстана, 
Республики Коми, Кемеровской области и других. В среднем 
же по РФ доходы регионов снизились на 8,6%. Фактически 
Вологодчина оказалась не готовой к кризису, который ча-
стично зависел от мировой конъюнктуры нефтяных цен, но в 
большей степени был рукотворным. Если бы не федеральные 
средства, уже сейчас в регионе были бы свернуты все круп-
ные инфраструктурные проекты. 
С учетом поступлений из бюджета РФ ситуация выглядит 

гораздо спокойнее, что позволило замгубернатора Валентине 
Артамоновой в начале июля высказаться в том смысле, что 
падение доходов незначительное.
Тем не менее, уже сейчас муниципалитеты области «заря-

жены» той же Артамоновой на максимальную оптимизацию 
расходов, чтобы свести концы с концами. 

Дмитрий ИВАНОВ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Ежемесячное общественно-политическое издание

- Как обстоят дела с 
Пуловским лесом в Чере-
повце, который власти то 
ли собирались вырубить, 
то ли нет? В последнее 
время эту тему местные 
СМИ стараются не затра-
гивать. Чем там дело кон-
чилось? Смогли отстоять 
лес?
Владимир Ч., г. Череповец

Отвечает  Геннадий 
ВАСИЛЬЕВ, член совета 
регионального отделения 
общественной органи-
зации «Общественный 
экологический контроль 
России» (ОЭКР):

- Пуловский лес в значи-
тельной его части на сегод-
няшний день удалось отстоять 
благодаря активной позиции 
общественников и поддержке 
населения. 
Вкратце напомню преды-

сторию, поскольку не все в 
курсе подробностей. Пулов-
ский лес – это вековой лесной 
массив в Заягорбском районе 
Череповца рядом с деревней 
Борисово. Его еще называют 
зеленым щитом города.  
По генплану Череповца 

2006 года Пуловский лес уже 
входил в городскую черту как 
рекреационная территория и 
активно использовался мест-
ными жителями для отдыха 
и прогулок: летом пеших, 
зимой лыжных. Для жителей 
Заягорбского и Северного рай-
онов это было чуть ли не един-

ственное место, где можно на 
природе подышать свежим 
воздухом.
В июне 2017 года стали по-

ступать сигналы о том, что лес 
начали вырубать. Жительница 
деревни Борисово позвонила 
в региональную организацию 
ОЭКР ее председателю Алек-
сею Кощееву и сообщила о 
том, что вырубка ведется ак-
тивно и интенсивно. 
После уточнения обстоя-

тельств мы подали заявление 
в полицию. Выяснилось, что 
заказчиком работ была мэрия 
Череповца. В процессе разби-
рательства оказалось, что у го-
родских властей имеется про-
ект планировки, по которому 
намечено полностью вырубить 
лесной массив на площади 
46 гектаров и предоставить 

высвободившиеся участки 
многодетным семьям в рамках 
соответствующей программы. 
Всего предполагалось наре-
зать на месте векового леса 511 
земельных участков.
После получения этой ин-

формации полиция факти-
чески самоустранилась от 
решения вопроса, а мэрия 
начала оформлять участки в 
собственность граждан. В лесу 
появились широкие просеки. 
Мы подняли документы и 

обнаружили, что на публич-
ных слушаниях, которые 
проводились в 2016 году по 
поводу размещения участков 
для многодетных семей, были 
допущены нарушения. Они 
касались как самой процеду-
ры слушаний, так и оформ-
ления изменений в генплан 

2006 года. В частности, земли 
рекреационного назначения 
были переведены в земли для 
индивидуального жилищно-
го строительства решением 
мэрии, без необходимых для 
этого отдельных публичных 
слушаний. ОЭКР обратился в 
Вологодский областной суд. 
Нас поддержали неравно-
душные череповчане: заслу-
женный лесовод Вячеслав 
Красушкин и юрист Ми-
хаил Калинин, которые 
также наработали опреде-
ленный материал по этому 
вопросу после обращения в 
следственные органы и про-
куратуру.
Первое заседание суда по 

оспариванию нормативного 
правового акта мэрии и о 
признании недействующим 
решения череповецкой Гор-
думы состоялось в 2018 году.  
После выяснения всех обсто-
ятельств наши требования 
были удовлетворены, изме-
нения в генплан Череповца 
признаны недействующими. 
Таким образом, лесная зона 
снова была возвращена в ре-
креационное назначение. Мэ-
рия с этим не согласилась и 
вновь провела процедуры по 
переводу лесной территории в 
земли ИЖС. 
ОЭКР не отступил, мы оспо-

рили изменения в правила 
землепользования и застрой-
ки, и этот суд также выиграли. 
Но решением областного суда 
правила землепользования и 
застройки признавались не-

действующими не с момента 
внесения в них изменений, а 
с момента вступления в силу 
решения суда (7 ноября 2019 
года). Поэтому созданные на 
основе этих правил в 2016 
– 2019 годах документы (на-
пример, проект планировки 
территории Пуловского леса) 
продолжали действовать. 
В результате к концу 2019 

года сложилась патовая ситу-
ация: существовал генплан, по 
которому на месте леса долж-
но было вестись индивидуаль-
ное жилищное строительство, 
но правила землепользования 
и застройки такое строитель-
ство на большей части терри-
тории леса запрещали. 
Исходя из сложившегося 

равновесия, между сторон-
никами сохранения леса и 
мэрией Череповца (мэром 
тогда была Елена Авдеева, 
ныне член Совета Федерации) 
был достигнут определенный 
компромисс. 
После смены мэра Череповца 

переговоры продолжились с 
Вадимом Германовым. Нам 
удалось сохранить 23 гектара 
территории леса из 46. Сейчас 
готовится новый проект плани-
ровки на эти гектары, там будет 
организована парковая зона 
для прогулок граждан. Воз-
можно, это не идеальный ре-
зультат, но его можно признать 
положительным, поскольку 
мнение широких слоев обще-
ственности, выражаемое ОЭКР 
и другими общественниками, 
было услышано. 

Как это часто у нас бывает, здравый смысл достиг чиновничьего разума тогда, 
когда значительная часть леса уже была вырублена.

С 1 июля в Во-
логодской области в 
среднем на 3,6% вы-
росла стоимость жи-
лищно-коммуналь-
ных услуг. Одинаково 
для всех подорожали 
только электричество 
и газ. А рост тарифов 
на водоснабжение, те-
плоэнергию и прочие 
услуги зависит от того, 
в каком муниципали-
тете вы живете.
Правительство 

РФ установило мак-
симальный уровень 
повышения в 3,6%, 
плюс еще 2% имела 
право добавить об-
ласть. Для Череповца 
и Вологды был уста-
новлен предельный 
уровень в 5,5%.

В результате по-
дорожание полу-
чилось таким:

- электроэнер-
гия в городах: рост 
на 4,3% - с 4,67 до 
4,87 рубля за кило-
ватт-час (для домов 
с электроплитами 
– с 3,73 до 3,89 руб/
кВт*ч). 

- электроэнер-
гия в сельских 
населенных пун-
ктах: рост с 3,26 
руб. до 3,4 руб. за 
кВт*ч.

- газ: рост на 3%.
- вывоз мусора: 

тариф не изме-
нился.
Чтобы выяснить, 

как возросли тари-
фы на водоснабже-
ние, водоотведение 
и теплоснабжение 
именно у вас, необхо-
димо зайти на сайт 
департамента ТЭК и 
тарифного регули-
рования: www.tekvo.
gov35.ru. В разделе 
«Ведомственная ин-
формация» есть пункт 
«Информация, подле-
жащая доведению до 
сведения граждан». В 
нем – раздел «Тарифы 
на жилищно-комму-
нальные услуги для 
населения». Остается 
выбрать свой город, в 
графе «Потребители» 
поставить «Только на-
селение», в графе «Пе-
риод» - «2020 год». 

Тарифы выросли по-разному
Как узнать, насколько подорожали услуги ЖКХ в вашем доме


