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МАРШРУТЫ ВЛАСТИ

В Москву, в Москву
Вчера, в День Консти-

туции, губернатор Игорь 
Орлов работал в Москве. 
Он принял участие в глав-
ном политическом собы-
тии страны – торжествен-
ной церемонии оглаше-
нии Послания Президен-
та России Федеральному 
Собранию. 

12 декабря заместитель 
губернатора по региональ-
ной политике Сергей Ко-
валев также выехал в Мо-
скву. Он принял участие в 
работе Всероссийского со-
вещания по вопросам реа-
лизации государственной 
национальной политики, 
которое состоялось в Ми-
нистерстве регионального 
развития РФ.

Работала в столице и 
заместитель губернатора 
по социальным вопросам 
Екатерина Прокопьева: 
в начале недели в прави-
тельстве РФ обсуждали, 
как регионы выполняют 
поручения президента и 
правительства в сфере 
реализации социальной 
политики государства. 

Заместитель губерна-
тора по инфраструктур-
ному развитию Алексей 
Алсуфьев работал вчера 
в Санкт-Петербурге. Там 
прошло первое заседание 
совета по развитию обо-
ронно-промышленного 
комплекса Северо-Запада 
России.

А на грядущей рабо-
чей неделе Алексей Ал-
суфьев командирован в 
город Светлогорск Ка-

лининградской области. 
Он примет участие в сбо-
ре руководящего состава 
СЗФО, на котором будут 
подводиться итоги дея-
тельности территориаль-
ных подсистем Единой 
государственной системы 
предупреждения и лик-
видации чрезвычайных 
ситуаций. Также на сборе 
будут поставлены ключе-
вые оперативные задачи 
на 2014 год.

Министры правительст-
ва также на этой неделе 
трудились за пределами 
области. Так, 10 декаб-
ря министр природных 
ресурсов и ЛПК Сергей 
Шевелёв находился в ко-
мандировке в Москве, 
где принимал участие в 
заседании совета по лес-
ному комплексу при пра-
вительстве Российской 
Федерации.

М и н и с т р  с е л ь с к о г о 
хозяйства Дмитрий Ка-
рельский 11 декабря от-
правился в Москву для 
участия в заседании ко-
миссии по координации 
вопросов кредитования 
предприятий агропро-
мышленного комплекса, 
которое проводил Мин-
сельхоз России.

Сегодня министр по 
развитию местного са-
моуправления Наталья 
Кадашова выехала в На-
рьян-Мар. Там она по-
делится опытом по раз-
витию движения ТОС в 
Архангельской области.

Анна ПАВЛОВА.

Дорогие 
северяне!

Поздравляю вас с Днем 
Конституции России!

12 декабря мы отме-
тили 20 лет с того дня, 
как россияне всеобщим 
голосованием поддержали 
Основной закон нашей 
Родины. 

За два десятилетия стра-
на прошла сложный путь 
формирования граждан-
ского общества, защиты 
прав человека. Сегодня 
Конституция стала ядром 
всей государственной си-
стемы России, гарантией 
демократического разви-
тия, ориентиром в жизни 
каждого человека.

Пусть закон и справед-
ливость всегда остаются 
верными спутниками ва-
шей жизни! Удачи вам 
во всех добрых делах и 
начинаниях на благо на-
шего народа! Благополу-
чия и мира вам и вашим 
семьям!

Игорь ОРЛОВ.
Губернатор Архангельской 

области.

НА ЗИМОВКУ

«Михаил Сомов» 
вернулся  
в Архангельск
Научно-экспедици-
онное судно «Михаил 
Сомов» вернулось в 
Архангельск, завершив 
арктический рейс по 
снабжению полярных 
станций всем необхо-
димым на предстоя-
щую зимовку. 

Рейс должен был завер-
шиться еще 1 декабря, 
но затянулся на 10 дней 
из-за штормовой погоды 
и сложной ледовой обста-
новки в Арктике, однако 
программа по снабжению 
станций выполнена в пол-
ном объеме.

«Михаил Сомов» доста-
вил смену полярников и 
необходимые грузы на 
труднодоступные стан-
ции побережья и остро-
вов Белого, Баренцева 
и Карского морей. За-
везено 826 тонн горюче-
смазочных материалов, 
130 тонн продовольствия, 
80 тонн медикаментов, 
приборов, оборудования 
и спецодежды, 100 ку-
бометров дров и 15 тонн 
каменного угля.

Екатерина ЮРЬЕВА.

НАЧАТЬ С СЕБЯ

Под сокращение
Областные «единороссы» предложили 
урезать количество депутатов  
в региональном парламенте

Этот вопрос они обсуди-
ли на заседании президи-
ума областного политсо-
вета партии. По словам 
секретаря регионально-
го отделения «Единой 
России» Сергея Моисе-
ева, связано это с тем, 
что бюджет на 2014 год 
складывается сложный 
и представителям власти 
естественно будет эконо-
мию «начать с себя». 

– Это сложное, но стра-
тегически правильное ре-
шение, – заявил Моисеев. 
– Поэтому мы обращаем-
ся к депутатам област-
ного Собрания с предло-
жением сократить число 
депутатов. Мы считаем, 
что наша инициатива не 
просто позволит сокра-
тить расходы областно-
го бюджета, но и даст 
возможность депутатам 
сосредоточиться на про-
фессиональной законода-
тельной деятельности.

Моисеева поддержал 
руководитель фракции 
«Единая Россия» в об-
ластном Собрании Вита-
лий Фортыгин:

– Об этом вопросе я 
говорил еще в прошлом 

созыве. Областное Собра-
ние исполняет в большей 
степени функции зако-
нодательной власти, чем 
представительной. И чи-
сло депутатов в областном 
Собрании будет сокра-
щено – с целью сделать 
законодательную власть 
в регионе более эффектив-
ной, – пояснил Виталий 
Сергеевич.

Партийцы предлагают 
сократить количество де-
путатов областного Собра-
ния с 62 до 42 человек. 11 
из них будут избираться 
по партийным спискам, 
остальные – по одноман-
датным округам. Здесь 
нужно уточнить, что из-
менения, если они таки 
произойдут, коснутся не 
этого, а уже следующего, 
седьмого, созыва. 

Напомним, что в соот-
ветствии с федеральным 
законодательством в Ар-
хангельском областном 
Собрании должно быть не 
меньше 25 и не больше 70 
депутатов. Для справки: 
в первом созыве было 37 
человек.

Окончание на 2-й стр.

ПОСЛАНИЕ

Президент выполнил 
требование 
Конституции
И обратился с Посланием Федеральному Собранию

Владимир Путин на-
помнил о празднике – 
20-летии Конституции, 
а потом заговорил про 
власть, до которой долж-
на быть возможность до-
тянуться рукой. Речь – о 
местном самоуправлении.

Чтобы 
губернаторы 
и мэры не 
конкурировали

Президент говорил о 
том, что «в системе мест-

ного самоуправления на-
копилось много проблем. 
Органы местного само-
управления сотрясают 
коррупционные сканда-
лы. Местная власть долж-
на быть устроена так, 
чтобы граждане могли 
дотянуться до нее рукой. 
Давайте посмотрим на эту 
ситуацию еще раз со всех 
сторон, чтобы привести ее 
в соответствие со здравым 
смыслом». 

Пожалуй, посыл о ре-
форме местного само-
управления вызвал боль-

ше всего комментариев 
и дискуссий. Что и по-
нятно – на местное само-
управление возлагались 
и возлагаются огромные 
надежды. Но… На «ниж-
нем уровне», где уж точ-
но рукой дотянешься, 
оно мало что может из-за 
отсутствия средств. На 
«верхнем», где есть день-
ги, попробуй проконтро-
лируй – государственная 
власть не может вмеши-
ваться в дела местного 
самоуправления, а люди, 
избравшие эту власть, 

просто не умеют это де-
лать. К тому же почти 
во всех регионах сейчас 
наблюдается открытое 
или завуалированное 
противостояние губерна-
торов и мэров областных 
центров. 

Дмитрий Бадовский, 
председатель совета ди-
ректоров Института со-
циально-экономических 
и политических иссле-
дований на сайте «РИА 
Новости» выразил смысл 
преобразований так: 

Окончание на 2-й стр.

ОБВИНЕНИЕ 

Дмитрий Таскаев:
Бизнеса в Израиле у меня нет
Известный политик и бизнесмен стал фигурантом коррупционного 
уголовного дела 
Вчера Ломоносовский районный суд Архангель-
ска избрал арест как меру пресечения для про-
ректора САФУ по инфраструктурному развитию 
Дмитрия Таскаева, который обвиняется в получе-
нии взятки. В ближайшие два месяца известный 
в области человек, политик и бизнесмен, будет 
находиться под стражей. 

Во вторник, 10 декаб-
ря, сотрудники РУ ФСБ 
задержали его в рабочем 
кабинете после получения 
взятки в полтора миллио-
на рублей. Как сообщили 

следственные органы СК 
РФ, это было денежное 
вознаграждение за со-
действие определенной 
коммерческой структуре 
в заключении договора на 

выполнение работ. Воз-
буждено уголовное дело 
по части 6 статьи 290 УК 
РФ – получение долж-
ностным лицом взятки в 
особо крупном размере. 
Следствие ведет отдел по 
расследованию особо важ-
ных дел регионального 
СУ СК РФ. 

Следователь Андрей 
Быстрых обратился в суд 
с ходатайством об избра-
нии меры пресечения в 

виде ареста. По мнению 
следствия, оставаясь на 
свободе, обвиняемый мо-
жет повлиять на заявите-
ля и других свидетелей, 
уничтожить еще не изъя-
тые улики или скрыться 
за рубежом (есть данные, 
что на Новый год он пла-
нировал выехать к другу 
в США). 

Окончание на 2-й стр.
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– Принятая в России 
в 90-е годы модель обо-
собленности МСУ от го-
сударственной власти 
не является ни оптималь-
ной, ни общепризнанной 
в мире. Рационально со-
хранить собственно мест-
ное самоуправление там, 
где реально возможна са-
моорганизация населения 
для решения местных 
проблем. 

Сегодняшняя система 
местного самоуправления 
ведет к размыванию ком-
петенции и ответствен-
ности и в конечном сче-
те – к снижению доверия 
к власти и системе управ-
ления в целом. Перенос 
госуправления на уровень 
МСУ «верхнего уровня» (в 
районах и городских окру-
гах) оправдан и позво-
лит федеральной власти 
в полной мере спрашивать 
с губернаторов за качество 
исполнения президент-
ских поручений.

Сейчас поликлиники, 
школы и детсады часто 
являются муниципальны-
ми учреждениями, и ре-
гиональная власть не не-

сет прямой ответственно-
сти за уровень зарплат 
или стоимость платных 
услуг. 

Перенос госуправле-
ния на уровень городов 
и районов для решения 
вопросов организации 

образования, здравоох-
ранения позволит про-
водить на территориях 
более эффективную поли-
тику реорганизации бюд-
жетной сферы и включе-
ния детских садов, школ 
или поликлиник в еди-
ную сеть...

Реформа МСУ также 
позволит деполитизиро-
вать систему управления 
крупными городскими 
территориями, в том чи-
сле снижая число пред-
посылок для политиче-
ских конфликтов между 
мэрами и губернатора-
ми. Исключение элемен-
та политической борьбы 
из процесса управления 
городскими территори-
ями позволит рассчиты-
вать на более слаженную 
работу управленческих 
команд. 

Губернатор, который 
теперь сам будет отве-
чать за ситуацию в том 
или ином крупном городе, 
уже не будет заинтересо-
ван в финансовом ущем-
лении мэра, которого он 
рассматривает как кон-
курента.

Новые 
политические 
термины

Один из них – «амо-
ральный интернационал». 
О тех, кто провоцирует 
межэтническое напряже-
ние, президент сказал:

– Это своего рода амо-
ральный интернационал, 
в который входят распо-
ясавшиеся обнаглевшие 
выходцы из некоторых 
южных регионов, про-
дажные сотрудники пра-
воохранительных орга-
нов, которые крышуют 
этническую мафию, и  так 
называемые русские на-
ционалисты, так называе-
мые сепаратисты, готовые 
любую трагедию сделать 
поводом для вандализма 
и кровавой бузы. 

В общем, с этими вы-
зовами мы должны спра-
виться вместе.

Современный 
статус страны

– Мы не претендуем на 
звание какой-то сверхдер-

жавы, понимаемое как 
претензии на мировую 
или региональную геге-
монию. Никому не навя-
зываем свое покровитель-
ство, никого не пытаемся 
учить жить. 

Мы будем стремиться 
быть лидерами, добива-
ясь уважения к наци-
ональному суверените-
ту, самостоятельности и 
самобытности народов. 
И это абсолютно объ-
яснимо для такого го-
сударства, как Россия, 
с ее великой историей 
и культурой, многове-
ковым опытом не так 
называемой толерант-
ности, бесполой и бес-
плодной, а именно сов-
местной жизни разных 
народов в рамках еди-
ного государства – так 
п р е з и д е н т  о п р е д е л и л 
статус России.

Добро, зло –  
не смешивать!

Размышления о мо-
рально-нравственных 
ценностях не так часто 
звучат в Посланиях. Но 
на этот раз президент дал 
оценку опасности смеши-
вания добра и зла:

– Сегодня во многих 
странах пересматрива-
ются нормы морали и 
нравственности, стира-
ются различия наций и 
культур. От общества те-
перь требуют не только 
здравого признания права 
каждого на свободу сове-
сти, политических взгля-
дов и частной жизни, но и 
обязательного признания 
равноценности, как это 
ни покажется странным, 
добра и зла – противопо-
ложных по смыслу поня-
тий. 

Подобное разрушение 
традиционных ценностей 
не только ведет за собой 
негативные последствия, 
но и в корне антидемокра-
тично, поскольку прово-
дится вопреки воле народ-
ного большинства.

Подготовила  
Светлана НИКОЛАЕВА.

Окончание. 
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– Не считаю, что я та-
кой закоренелый преступ-
ник, который нуждается 
в изоляции от общества, 
– ответил Дмитрий Та-
скаев на вопрос судьи об 
отношении к ходатайст-
ву. – Ознакомившись с 
материалами дела, могу 
сказать, что следствием 
собрана отчасти неверная 
информация. В частно-
сти, о наличии бизне-
са в Израиле. Никакого 
бизнеса у меня там нет. 
Есть только квартира, 
купленная для мамы в 
кредит, который я сейчас 
погашаю. 

Адвокаты Любовь Ко-
ростелева и Марк Аста-
хов просили выпустить 
подзащитного под залог в 
шесть миллионов рублей. 
Ссылались на наличие у 
него ряда заболеваний, 
которые делают пребыва-
ние под стражей опасным 
для жизни. Доказыва-
ли, что выехать за гра-

ницу Дмитрий Таскаев 
не может, поскольку его 
загранпаспорт был уте-
рян и сейчас находится 
в полиции. Представили 
многочисленные почет-
ные грамоты и положи-
тельные характеристики. 

Но судья Ольга Фадее-
ва сочла доводы защиты 
недостаточными для того, 
чтобы во время предва-
рительного следствия об-
виняемый находился на 
свободе. Он арестован и 
останется в сизо.  

 – Суд разберется, – от-
ветил Дмитрий Таскаев 
на предложение журнали-
стов прокомментировать 
предъявленное обвине-
ние.

После задержания про-
ректора Северный Ар-
ктический федеральный 
университет выступил с 
официальным заявлени-
ем. В нем говорится: 

«Университет заин-
тересован в раскрытии 
коррупционных фактов. 
Любые противоправные 
действия вредят работе 

университета. Причем с 
точки зрения не только 
репутации, но и эконо-
мической эффективности, 
научного и образователь-
ного процесса. Универси-
тет взаимодействовал и 
будет взаимодействовать 
с правоохранительными 
органами в сфере профи-
лактики и противодейст-
вия коррупции».

В САФУ разработан це-
лый комплекс антикор-
рупционных мероприя-
тий, подчеркивает пресс-
служба университета. Ра-
ботают «телефон доверия» 
службы безопасности и 
«интернет-приемная», 
куда сотрудники и сту-
денты могут сообщить о 
противоправных действи-
ях. Проводятся проверки 
претендентов и участни-
ков закупок на постав-
ку товаров, выполнение 
работ и оказание услуг 
на их соответствие требо-
ваниям, установленным 
законодательством РФ. 

Марина ЛЕДЯЕВА. 
Фото Павла Кононова. 

БЕЗ ВОДЫ

Пятый раз за три 
месяца
День Российской Конституции ознаменовался 
для архангелогородцев очередной коммуналь-
ной аварией. Едва президент Путин закончил 
читать свое ежегодное послание, как в Архан-
гельске вновь «прохудился» многострадальный 
магистральный водопровод диаметром 1000 
миллиметров. И вновь полгорода неожиданно 
осталось без воды – уже пятый раз за послед-
ние три месяца.

Буквально несколько 
дней назад центр Архан-
гельска сидел без света 
из-за того, что рабочие 
подрядной организации 
ОАО «МРСК Северо-За-
пада» – ООО «Мирабо» 
– при прокладке новой 
кабельной линии  уронили 
бордюрный камень прямо 
в траншею – это привело 
к аварийному отключению 
электроэнергии. А вчера 
средь бела дня подрядчик 
АРОИЖК – ООО «Водрем» 
– при прокладке дренаж-
но-ливневой канализации 
в районе дома № 154 по 
проспекту Ломоносова 
(на перекрестке с улицей 
Воскресенской) повредил 
«тысячник». Для ликвида-
ции утечки поврежденный 
участок «тысячника» при-
шлось отключить.

Жителей Маймаксан-
ского, Соломбальского, ча-
сти Октябрьского и Ломо-
носовского округов попро-
сили сделать запас воды 
– на сайте архангельской 
мэрии и в экстренном те-
левизионном объявлении. 

Впрочем, гораздо боль-
шую пользу в вопросе мас-
сового оповещения сыграла 
«сарафанная почта»: весть 
о том, что Архангельск 
вновь обезвожен, распро-
странялась среди горожан с 
просто огромной скоростью 
и зачастую сопровождалась 
непечатными комментари-
ями. Все случилось мало 
того что неожиданно, так 
еще и в разгар рабочего 
дня – поэтому запастись 
водой успели лишь счи-
таные единицы. Осталь-
ным оставалось ожидать, 
когда к их дому приедет 
уже  ставшая привычной 
за эту осень водовозка.

На месте аварии вчера 

вечером было самое на-
стоящее озеро. Прохожие 
грустно шутили: вот за-
мерзнет – получится бес-
платный каток. 

Вскоре мэрия сообщила: 
земляные работы на строй-
площадке проводились без 
получения предусмотрен-
ных законом согласова-
ний.

«Водовод поврежден на 
территории дополнитель-
ного участка, который 
был выделен АРОИЖК 
на период строительства 
основного объекта – жи-
лого комплекса «Янтарь». 
По действующему зако-
нодательству проведение 
любых земляных работ в 
границах данного участка 
требует согласования с 
архитектурно-строитель-
ным отделом департамен-
та градостроительства и 
получения ордера на раз-
рытие. Застройщик этого 
не сделал, что привело к 
серьезным последствиям.

Кроме того, подрядная 
организация АРОИЖК – 
ООО «Водрем» – до нача-
ла проведения земляных 
работ обязана была уведо-
мить о них МУП «Водо-
канал» и проводить их в 
присутствии специалистов 
предприятия. Однако этого 
сделано не было, запись 
представителя МУП «Во-
доканал» в журнале произ-
водства работ отсутствует», 
– сообщает сайт мэрии.

Там же опубликован 
график подвоза воды  на-
селению.

Как прокомментировали 
ситуацию в «Водоканале», 
город будет обезвожен до 
вечера пятницы – и это 
самый оптимистичный 
прогноз.

Марья ЛОГИНОВА.

Президент выполнил 
требование Конституции

Дмитрий Таскаев:

Бизнеса в Израиле у меня нет

Дмитрий Таскаев перед заседанием суда

КОММЕНТАРИЙ

«Важно, что президент поставил 
вопрос о муниципальной власти»

Губернатор Игорь Орлов:
– Для меня как губернатора 

важно, что поставлен вопрос о 
совершенствовании и развитии 
системы муниципальных властей. 
С одной стороны – это самая близ-
кая к народу власть. С другой 
стороны, ее роль пытаются все 
время политизировать, уводя в 
сторону от насущных проблем, 
которые прежде всего волнуют 
людей.

Еще одной важной темой, озвученной президен-
том, стала обороноспособность страны. Как гра-
жданину России мне было важно и очень приятно 
слышать вселяющие уверенность слова об оборо-
носпособности страны, ее позиции в мире. Россия 
должна оставаться лидером, но лидером, уважаю-
щим международные законы, положения Устава 
ООН и других государств.

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Как сообщает пресс-
служба регионального 
отделения ЕР, «для при-
нятия окончательного ре-
шения будут подготовле-
ны несколько вариантов 
изменения законодатель-
ства, из которых депу-
таты выберут наиболее 
оптимальный».

Что интересно, эта но-

вость среди архангель-
ских политиков бурного 
обсуждения пока не выз-
вала. Коммунисты, на-
пример, напомнили, что 
разговоры о сокращении 
числа депутатов ведутся 
давно, сам процесс со-
кращения – вполне есте-
ственный, другое дело, 
что тут нужно учитывать 
мнение других фракций 
и мнение избирателей...

Светлана АЛЕКСАНДРОВА.

Под сокращение

ОБРАЗОВАНИЕ 
Названы победители областного 
педагогического конкурса 
В Архангельске завер-
шился третий регио-
нальный конкурс «Вос-
питать человека».

В финальный этап кон-
курса прошли 20 педаго-
гов и воспитателей реги-
она. В течение трех дней 
они проводили открытые 
уроки и делились с кол-
легами секретами профес-
сионального мастерства.

По результатам кон-
курса лучшим классным 
руководителем была при-
знана Ирина Гладкова – 
учитель начальных клас-
сов новодвинской школы 
№ 6. Лучшим педагогом-
психологом стала Ири-
на Козьмина из карпо-

горской школы № 118. 
В номинации «Лучший 
педагог-организатор, вос-
питатель детского дома, 
школы-интерната» побе-
дила воспитатель Ирина 
Сутормина из Савинской 
специальной (коррекци-
онной) школы-интерната.

Во время церемонии 
награждения победите-
ли поделились рецептом 
успешного воспитания: 
необходимо объединить 
детей, заинтересовать 
их совместной деятель-
ностью и увлечь личным 
примером. Организато-
ром конкурса выступило 
областное министерство 
образования и науки. 

Михаил МАСЛОВ.
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Ручаться головой
За друга поручиться 

– от недруга помучить-
ся, гласит народная му-
дрость. «Правда Севера» 
не раз рассказывала, как 
поручители по кредитам, 
взятым их родственника-
ми, друзьями, коллегами, 
получали вместо дружбы 
одни неприятности. Поэ-
тому, чтобы представлять 
возможные последствия 
неисполнения заемщиком 
обязательств по возврату 
кредита для того, кто взял 
на себя ответственность за 
чужие долги, есть смысл 
рассмотреть основные 
условия и особенности 
договора поручительства 
физического лица.

Банк, как правило, сам 
определяет круг лиц, ко-
торые могут быть пору-
чителями. В большинстве 
случаев к ним предъявля-
ются такие же требова-
ния, как и к заемщикам: 
возрастные ограничения, 
отсутствие судимости и 
отрицательной кредитной 
истории, подтверждение 
доходов, из которых в 
случае чего будет погашен 
кредит…

Договор поручительст-
ва должен быть заключен 
в письменной форме. В 
нем указываются сведе-
ния о лице, за которого 
выдается поручительство, 
и о его обязательстве. 
Кроме того, обозначает-
ся срок действия пору-
чительства. (Иначе оно 
прекращается, если банк 
не предъявил иск к по-
ручителю в течение года 
со дня наступления сро-
ка погашения кредита). 
Прописывается в договоре 
и объем ответственности 
поручителя. Она может 
быть солидарной или суб-
сидиарной. 

Чаще всего банки пред-
усматривают в договорах 
солидарную ответствен-
ность. Это значит, что по-
ручитель отвечает перед 
банком в том же объеме, 
как и заемщик (включая 
не только сумму кредита, 
но и уплату процентов за 
пользование им, штраф-
ные санкции в случае 
невозврата долга в срок, 
возмещение судебных из-
держек и других убытков 
кредитора, связанных с 
неисполнением обяза-
тельств должником). 

Причем банк может 
взыскать в судебном по-
рядке долги заемщика, 
предъявив иск только к 
поручителю, в том чи-
сле обратив взыскание 
на его имущество. Если 
поручителей и залогода-
телей несколько, кредит-
ная организация вправе 
обратиться с исковыми 
требованиями к каждому 
из них в любой последо-
вательности или ко всем 
сразу.  

При субсидиарной от-
ветственности поручитель 
отвечает перед банком 
только в той части, в ко-
торой заемщик не испол-
нил свои обязательства, 
и лишь после него. По-
ручительство может быть 
ограничено конкретной 
суммой, прописанной в 
договоре.

При изменении условий 
кредита, влекущих рост 
объема ответственности 
(увеличение суммы, про-
центной ставки, уменьше-
ние срока), поручитель, 
если от него нет письмен-
ного согласия, отвечает 
перед банком в объеме, 
указанном в договоре из-
начально.

Если долг был переве-
ден на другое лицо без 
согласия поручителя (и 
условие о переводе не 
предусмотрено в догово-
ре), поручительство пре-
кращается. 

Если поручитель испол-
нил обязательство заем-
щика, он вправе требовать 
от должника возмещения 
уплаченных сумм. 

Иногда ответственность 
поручителя наступает при 
такой форс-мажорной си-
туации, например, как 
смерть заемщика. Пору-
чительство в такой ситуа-
ции прекращается, когда 
отсутствует наследство 
или наследники его не 
приняли. В противном 
случае наследник и по-
ручитель отвечают перед 
банком солидарно (если 
другое не предусмотре-
но договором). При этом 
объем ответственности 
наследника и поручите-
ля по потребительским 
кредитам ограничивается 
размером наследственно-
го имущества. 

В случае смерти поручи-
теля уже его наследники, 
приняв наследство, также 
солидарно с заемщиком 
отвечают перед банком в 
пределах стоимости пере-
шедшего к ним наследст-
венного имущества.

Но и это еще не все 
подводные камни пору-
чительства. Если пору-
читель сам решит стать 
заемщиком, банк при 
расчете суммы кредита 
уменьшает его доход на 
величину возможных вы-
плат по договорам пору-
чительства.

Так что прежде чем ру-
чаться головой за кого 
бы то ни было, нужно 
постараться более деталь-
но разузнать информа-
цию о финансовом, иму-
щественном и семейном 
положении заемщика, 
внимательно изучить кре-
дитный договор и договор 
поручительства, а главное 
– реально оценить свои 
материальные возмож-
ности. 

Григорий БОНДАРЕНКО,  
первый заместитель начальника 
ГУ Банка России  
по Архангельской области

100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ

Узнаваемая буханка
Награждение победите-

лей конкурса «100 луч-
ших товаров России» – 
событие приятное во всех 
отношениях. Греет уже 
сама мысль, что каче-
ственные отечественные 
товары есть и часть из 
них выпускается у нас. За 
лауреатов и дипломантов 
радостно. Плюс чувство 
глубокого удовлетворе-
ния – сам не лыком шит, 
раз успел распробовать и 
предпочесть то, что сей-
час будет маркироваться 
золотыми и серебряными 
«знаками качества». 

Вот это «Я знал! Я 
знал!» читалось на лицах 
многих присутствующих 
в зале, когда, к примеру, 
вручали золотой диплом 
за хлеб «Дарницкий» и 
батон нарезной предста-
вителям предприятия 
«Архангельскхлеб». Хле-
бопеки еще усилили эф-
фект узнавания, сообщив, 
что только что приехали 
с международного кон-
курса качества, откуда 
привезли золотую медаль 
за «Дарницкий».

И вообще, честно гово-
ря, «продуктовая» часть 
церемонии награждения 
с обывательской точки 
зрения оказалась гораздо 
интереснее, нежели «то-
варно-промышленная» 
или «услуговая». Хотя бы 
потому что хлеб, молоч-
ные и мясные продукты 
(а именно такая еда у 
нас в лидерах качества) 
мы покупаем регулярно, 
а вот, скажем, квартиры 
продаем-приобретаем не 
так часто (в номинации 
«Услуги для населения» 
как-то явно превалиро-
вали агентства недвижи-
мости).

Помимо отличников 
качества из числа риэл-

торов, в категории услуг 
стоит, пожалуй, особо 
отметить достижения ме-
диков (областная стомато-
логическая поликлиника 
и санаторий «Солониха») 
и педагогов – за образо-
вательные услуги награ-
ды получили областной 
Дворец детско-юноше-
ского творчества и мор-
ской рыбопромышленный 
техникум. Кстати, на це-
ремонии присутствовали 
и лучшие курсанты тех-
нологического отделения 
– педагоги надеются, что 
эти будущие техники-тех-
нологи через несколько 
лет сами смогут представ-
лять на конкурс рыбную 
продукцию высокого ка-
чества...   

Что же до промышлен-
ных товаров повседнев-
ного спроса, то их среди 
победителей конкурса 
просто мало – пуховики 
от «Северной мануфак-

туры», постельное белье, 
что шьют в исправитель-
ной колонии № 12, и ор-
гано-минеральное удобре-
ние «Стимул» для роста 
растений от ООО «Клото». 
Все.

Есть еще, конечно, Са-
винский цементный за-
вод, который побеждает 
в конкурсе аж в третий 
раз, но это уже из кате-
гории «Продукция произ-
водственно-технического 
назначения» и с такими 
сложными названиями... 
Поэтому просто поздра-
вим производителей хо-
рошего цемента с очеред-
ным успехом и вернемся 
к колбасе и хлебу.

Вот, например, хлеб 
«Кефирный» от потре-
бительского общества 
«Пинега». Получая сере-
бряный диплом конкурса 
«100 лучших товаров Рос-
сии», заведующая произ-
водством хлебопекарни 

Светлана Безус расска-
зала, что учиться печь 
этот хлеб они специально 
ездили в Москву, в коман-
дировку.

– Привезли «Кефир-
ный» на наше Пинежье, 
отработали, хлеб всем 
понравился, – вспоминает 
Светлана Олеговна, – ре-
шили представить его на 
конкурс. И получилось, 
что он у нас снова «съе-
здил» в Москву и завоевал 
награду!

Также в списке побе-
дителей Северодвинский 
хлебокомбинат (золотой 
диплом за торт «Гермес 
медово-черничный»), по-
требительское общество 
«Сельменьгахлеб» (сере-
бряный диплом за торт би-
сквитный «Подсолнух»), 
Яренский хлебозавод и 
мини-пекарня индивиду-
ального предпринимате-
ля Николая Фокина из 
Ленского района (здесь 

наградами отмечены бри-
оши, булочки сдобные 
ярославские и плетенки).

Вновь победило в кон-
курсе архангельское ОАО 
«Молоко» – 19-процент-
ная сметана и чернично-
малиновый йогурт полу-
чили серебряный диплом, 
а питьевое пастеризован-
ное молоко с массовой до-
лей жира 2,5 процента – 
золотой. За сырое молоко 
награда присуждена пред-
приятию «Холмогорское» 
Россельхозакадемии, ему 
же – за крупный рога-
тый скот холмогорской 
породы.

«Золотыми» и «сере-
бряными» стали самые 
разнообразные мясные 
продукты. Сыровяленые 
чипсы, два вида колбасы 
и тушеная оленина из 
Нарьян-Мара. Шнице-
ли, биточки, шпикачки и 
пельмени из мяса птицы 
Вельской птицефабрики. 
Колбаса сырокопченая из 
Коряжмы... А вот рыба 
(сельдь и скумбрия хо-
лодного копчения) сре-
ди победителей конкурса 
была представлена лишь 
одним производителем – 
рыбоперерабатывающим 
цехом ООО «Вавилон» из 
Вельска.

Кроме хлеба, мяса и мо-
лока – только минералка 
(«Куртяевская» от пред-
приятия «Архминводы») 
и концентрат тонизиру-
ющего напитка «Адаптон 
натуральный» от научно-
производственного ком-
плекса «Фитопродукт».

Всего на конкурсе «100 
лучших товаров России» 
в этом году отмечены 33 
предприятия и организа-
ции Архангельской об-
ласти. 

Елена АБРАМОВА.
Фото Павла Кононова.

Более 10 миллионов ру-
блей долгов по заработной 
плате выплачено в ноя-
бре 2013 года в результа-
те принятых мер проку-
рорского реагирования. 
Такая новость пришла 
вчера из областной про-
куратуры. И, в частности, 
речь идет о лесозаводе № 
2, работникам которого 
зарплата выплачена пол-
ностью. Но, пожалуй, в 
свете истинных событий 
на предприятии новость 
едва ли радостная – как 
нам вчера сообщил предсе-
датель областного профсо-
юза работников лесных 
отраслей Алексей Костин, 
к 28 января следующего 
года будет сокращен весь 
персонал лесозавода. Вот 
и второго лесозавода у нас 
больше нет... 

– Все работники уже 
получили уведомления о 
сокращении. Буквально 
позавчера (10 декабря. – 
Авт.) у меня был Валерий 
Катайцев, председатель 
профкома 2-го лесозавода, 
и подтвердил информа-
цию о сокращении. Но 
руководству надо отдать 
должное – большая за-
долженность по зарплате 
у них никогда не нака-
пливалась, зарплату из 
различных источников 
они всегда людям вы-
плачивали. И нынешняя 
процедура сокращения 
происходит в полном со-

ответствии с законом, – 
сказал Костин. 

Что платили «из раз-
личных источников», 
«Правде Севера» стало 
известно еще летом этого 
года. В разговоре генди-
ректор Наталья Домни-
кова обмолвилась, что, 
для того чтобы выплатить 
людям зарплату, лесо-
завод частично сдавал в 
аренду свое имущество и 
продавал неликвидное, 
то, которое не участвует в 
производстве. А впрочем, 
никакого производства 
уже тогда не было, около 
двухсот работников нахо-
дились в простое. 

Это те двести, что оста-
лись после объявления 
завода банкротом. А сто 
человек, когда стало из-
вестно о банкротстве, с за-
вода ушли по собственно-
му желанию, потому что 
не видели перспектив...

Но ведь не сказать, что 
все было так уж беспер-
спективно. По крайней 
мере, та же Домникова 
летом говорила, что хозя-
ин завода – управляющая 
компания «Континенталь-
Менеджмент» – ведет 
работу по привлечению 
крупного инвестицион-
ного кредита для полной 
реконструкции предпри-
ятия. Было нужно более 
миллиарда рублей. И был 
еще второй путь – поиск 
инвестора. Но тут Дом-

никова высказывала сом-
нение, сохранит ли пред-
приятие свой профиль... 

И вот уже спустя пол-
года ни «профиля», ни 
завода – вообще уже ни-
чего нет. 

Еще летом у лесозавода 
№ 2 помимо задолженно-
сти по зарплате была боль-
шая задолженность по 
аренде лесфонда. Област-
ное министерство природ-
ных ресурсов и лесопро-
мышленного комплекса 
пыталось, по словам До-
мниковой, расторгнуть 
с ним все договоры. Из 
«Архэнерго» постоянно 
приходили письма – была 
большая задолженность 
по электроэнергии, и за-

вод находился на грани 
отключения. 

Так обычно начинается 
конец. Так было на Нян-
домской птицефабрике, 
остановившейся в сентя-
бре 2012 года. Когда мы 
приехали туда, немногие 
из оставшихся работников 
кутались в телогрейки и 
пуховые платки, потому 
что в здании стоял жут-
кий холод – уже началось 
отключение тепла за неу-
плату. А потом фабрику 
признали банкротом, и 
сейчас уже пошло с мо-
лотка ее имущество.

Так было на третьем 
лесозаводе, который так-
же встал осенью 2012-го. 
Сейчас судят его замгенди-

ректора Олега Рудницкого 
за то, что продал в Эсто-
нию вагоны для перевозки 
леса, которые продавать 
было нельзя, потому что 
находились в залоге у бан-
ка. А скоро, видимо, дой-
дет до суда и дело о пред-
намеренном банкротстве 
3-го лесозавода. Оно и дело 
Рудницкого, напомним, 
были возбуждены букваль-
но с разницей в день. 

И, кстати, дело о пред-
намеренном банкротстве 
завода расследует уже не 
полиция, как было изна-
чально, а архангельское 
следственное управление 
Следственного комитета... 

Марина ТРЕТЯЧЕНКО. 
Фото Павла Кононова.

КОНЕЦ

Дали зарплату и... уволили
Последние месяцы доживает архангельский лесозавод № 2

Производственной деятельности лесозавод № 2 не ведет вот уже два года, а в январе 2014-го и 
вовсе закроется 

Золотой диплом конкурса получает гендиректор «Архангельскхлеба» Светлана Лапшина
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Детский футбольный клуб 
«Северная Двина» 

объявляет конкурс на замещение вакансии 
тренера по футболу в отделени е п. Североонежск

Требования: 
- среднее специальное или высшее физкультурное обра-

зование, специализация - «футбол»
- возраст - до 35 лет  
- возможно отсутствие опыта работы
Ждем ваши резюме на е-mail: dobryimir.fond@yandex.

ru, тел. 89212906967

ЛЕГЕНДА РОКА

К нам едет «Алиса»!
Завтра в Архангельске состоится концерт легендарной рок-группы, 
посвященный ее 30-летию
Это не начало и не конец. Это 
не подведение итогов и не 
старт нового этапа. Тридцать 
лет – это просто констатация 
факта. 

Когда в 1983 году состоялись 
первые концерты юных ленинград-
цев под руководством Святослава 
Задерия, это еще не было столь 
чревато. А вот когда год спустя к 
ним присоединился Константин 
Кинчев, эпидемию было уже не 
остановить. Волна пошла! 

В итоге за 30 лет выпущены 18 
альбомов и столько же сборников 
(это не считая пиратских!). Отыгра-
но невероятное количество концер-
тов. Розданы «тонны» автографов. 
Но самое важное: разбужены сотни 
тысяч сердец! Ах, как они горят 
фаерами на площадках страны... 

Посвященный тридцатилетию 
группы тур стартовал еще в сен-
тябре. В эту субботу, 14 декабря, 
красно-черный вихрь донесется 
и до Архангельска – юбилейный 
концерт «Алисы» состоится в раз-
влекательном комплексе «М33». 
Начало в семь вечера.

А 22 декабря в том же зале прой-
дет концерт другой российской рок-
группы – «Lumen». Музыканты  
представят слушателям свой новый 

альбом «Нет времени для любви». 

Юлия ЛИСИЧКИНА.
Фото Павла Кононова.

Июнь 2013 года. Константин Кинчев на рок-фестивале «Остров» в Архангельске

АМНИСТИЯ 

В области могут 
освободиться 
25 осужденных 
Как известно, президент Владимир Путин 
согласился объявить масштабную амнистию 
по случаю 20-летия Конституции РФ. По всей 
стране помилование может коснуться ста тысяч 
осужденных.  

В  п р е с с - с л у ж б е 
УФСИН по Архангель-
ской области уточни-
ли, что пока это только 
проект, который внесен 
президентом в Госдуму. 
Сейчас депутаты его об-
суждают. Согласно про-
екту амнистию получат 
те, кто был осужден 
впервые и за нетяжкое 
преступление (со сроком 
наказания не более пяти 
лет). В первую очередь 
досрочно освободятся 
несовершеннолетние, 
инвалиды, пожилые 
люди, беременные жен-
щины и мамы мало-
летних детей, а также 
другие категории осу-
жденных.     

Сотрудники регио-
нального УФСИН уже 
подсчитали, что на по-
милование могут рас-
считывать порядка 25 
осужденных, отбываю-
щих наказание в испра-
вительных учреждени-
ях области.  

– В нашем регионе 
амнистия не будет ши-
рокомасштабной, – от-
мечает начальник от-
дела специального уче-

та УФСИН России по 
Архангельской области 
Надежда Курзенева. – 
Сейчас мы проводим 
предварительную свер-
ку по личным делам 
осужденных, но только 
после окончательного 
принятия постановле-
ния о применении акта 
амнистии можно будет 
говорить о точном числе 
претендентов.    

Помилование могут 
получить и те, чье на-
казание не связано с 
лишением свободы.  И 
таких амнистирован-
ных будет гораздо боль-
ше, чем среди отбыва-
ющих реальный срок. 
Кроме того, могут быть 
прекращены некоторые 
уголовные дела, кото-
рые находятся в произ-
водстве органов дозна-
ния, предварительного 
следствия и судов. Но 
под амнистию точно не 
попадут осужденные по 
тяжким и особо тяж-
ким статьям, а также 
злостные нарушители 
порядка в колониях. 

Дмитрий РУБИН. 

В ПОМОЩЬ

«Алло! Диспетчерский центр слушает!»
Здесь можно заказать социальное такси и вызвать на дом соцработника

– Алло! Диспетчерский центр 
слушает! – так обычно начина-
ется утро в отделении срочного 
социального обслуживания Ар-
хангельского комплексного цен-
тра – звонки поступают  со всего 
Архангельска.  

– Диспетчерский центр – это 
одно из направлений работы на-
шего отделения, – поясняет заве-
дующая Ирина Хотенова. – Но, 
пожалуй, самое популярное. Спра-
вочная служба 66-66-90  пользует-
ся у архангелогородцев большим 
спросом. Обратившись сюда, мож-
но быстро и оперативно получить  
исчерпывающую консультацию 
любого плана. Например, как 
попасть на социальное обслужи-
вание. Как заказать социальное 
такси.  

Каждый звонок, поступающий 
в диспетчерскую службу, записы-
вается. По указанному в заявке 
адресу в случае, если необходимо 
социальное обслуживание, выез-
жает специалист. На месте опре-
деляет – в каких именно услугах 
нуждается обратившийся.  Работа-
ет диспетчерский центр ежедневно 
(кроме выходных), с 9 до 17 часов.  
Сотрудников трое. Наталья Ша-
тенецкая, например, принимает 
заявки на социальное такси. 

– Иногда бывает, что и не справ-
ляемся с наплывом звонков, – 
честно признается Наталья Влади-
мировна. – Машина одна, она не 
может работать круглосуточно, а 
желающих воспользоваться транс-
портной услугой очень много. 

Действительно, программа «Со-
циальное такси» стартовала в Ар-
хангельске сравнительно недавно 
– в январе 2013 года. Автомобили 
пока можно пересчитать по паль-
цам – всего четыре на область. 
Один из них – в Архангельском 
центре социального обслужива-
ния. Так что жителям поморской  
столицы, можно сказать, еще 
повезло...

Автомобиль «Фиат-Дукато» 
оборудован как спецтранспорт 
для перевозки граждан, имеющих 
проблемы с передвижением, в том 

числе и для колясочников. Удобно 
– специальный подъемник устро-
ен так, что заехать в автомобиль 
можно прямо на коляске, никуда 
не пересаживаясь, за считанные 
минуты. Но посетить на такси 
пока можно лишь определен-
ные места – организации здра-
воохранения, службу занятости, 
финансово-кредитные организа-
ции, почту, медико-социальную 
экспертизу, Фонд социального 
страхования, полицию, протез-
но-ортопедические организации, 
пенсионные отделы и отделы со-
циальной защиты. 

В отделении срочного социаль-
ного обслуживания поясняют – 
для того чтобы оформить заявку 
на поездку, необходимо заранее 
позвонить по номеру единой спра-
вочной службы, представиться, 
назвать свой адрес, номер кон-
тактного телефона, реквизиты до-
кумента, подтверждающего право 
на льготу.  

– Транспортная услуга безвоз-
мездно предоставляется один раз 
в месяц, – уточняет Ирина Хоте-
нова, – воспользоваться ею могут 

инвалиды по зрению, имеющие 
1-ю группу инвалидности, инвали-
ды 1-й и 2-й групп с нарушением 
функций опорно-двигательного 
аппарата. Также услуга предо-
ставляется детям-инвалидам, ко-
торым установлена инвалидность 
по зрению, в связи с нарушением 
функций опорно-двигательного 
аппарата и сопровождающему 
лицу. 

В отделении работает и центр 
видеосвязи – для людей, имею-
щих ограничения по здоровью, в 
первую очередь – по слуху. Обра-
тившись в центр, можно получить 
сведения справочного характера: 
адреса и телефоны социальных 
организаций Архангельска, время 
отправления и прибытия поездов, 
самолетов. Окажут специалисты 
и содействие в вызове городских 
служб экстренной помощи, меди-
цинской и социальной. 

Заявки можно передать через 
факс-телефон 66-66-90, с помо-
щью смс – мобильный телефон 
8-950-250-16-01, а также по скай-
пу – surdoacso.   

– Такая же диспетчерская служ-

ба организована на базе регио-
нального отделения ВОГ в Архан-
гельске, Северодвинске и Котласе, 
– пояснили в Архангельском 
комплексном центре социального 
обслуживания. 

– Социальное обслуживание, 
социальное такси – это самые рас-
пространенные обращения?

– Можно сказать и так,  – ки-
вает Ирина Аркадьевна, – это 
основной пласт. Также, например, 
обращаются за консультацией, 
какие документы необходимо 
собрать, чтобы организовать при-
емную семью для пожилого чело-
века или попасть в дом-интернат. 
Звонят и приходят к нам родители 
детей-инвалидов в случае, если не-
обходимо временно поместить ре-
бенка в интернатное учреждение. 
Например, матери предстоит лечь 
в больницу, уехать по семейным 
обстоятельствам, а ребенка не с 
кем оставить. Ситуации бывают 
разные, но к каждой  мы стара-
емся подходить индивидуально.
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