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13 января состоялось 
знаковое для мусорной ре-
формы по-поморски собы-
тие: в апелляционном суде 
Санкт-Петербурга вынесено 
окончательное решение об 
отмене действующего нор-
матива накопления твер-
дых коммунальных отходов 
для жителей крупных горо-
дов Архангельской области. 
Оставлен в силе вердикт ар-
хангельского суда о незакон-
но завышенных значениях, 
вынесенный еще летом 2020 
года и оспоренный чиновни-
ками правительства региона. 
С иском выступили экоакти-
висты, в суде интересы се-
верян защищал архангело-
городец Денис Большаков. 
Помощь с получением необ-
ходимых документов оказали 
депутаты от СР.  

Нынешний норматив на-
копления отходов в размере 
2,77 кубометров в год на 1 
человека признан завышен-
ным и не может отныне при-
меняться. Это значит, что 

плата за мусор в регионе 
должна снизиться. По сути, 
с 13 января при определе-
нии стоимости услуг должен 
применяться «старый» нор-
матив – 2,19 куб. м/год. По-
сле расчетов плата за ТКО 
получается в размере 95 
рублей с человека, а не 120, 
как применялось ранее. Что 
называется, почувствуйте 
разницу: 25 лишних рублей 
с каждого горожанина рего-
ператор получал неправо-
мерно!!  

Теперь областное Мин-
природы должно пересмо-
треть установленный норма-
тив, а агентство по тарифам 
и ценам – изменить тариф. 
Все неравнодушное к мусор-
ной реформе население По-
морья начинает пристально 
следить за поведением этих 
ведомств. Решение суда 
вновь продемонстрировало, 
что исполнительная власть 
не всегда принимает чест-
ные и ответственные реше-

Председатель Партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руково-
дитель фракции «СР» в Госдуме 
Сергей Миронов готов предло-
жить «заторможенному» Пра-
вительству РФ план действий в 
отношении работающих пенси-
онеров.  

На протяжении последних 
месяцев в Госдуме «ломали 
копья» о пенсионный вопрос, 
вернее – об индексацию пенси-
онных выплат для работающих 
граждан. Правительство страны 
и конкретно Минфин стенали о 
нехватке бюджетных средств, а 
глава финансового ведомства 
Силуанов даже назвал индек-
сацию для работающих пенси-
онеров несправедливостью по 
отношению к неработающим. 
Видимо, в федеральном центре 
даже не могут представить себе 
тот факт, что наши граждане вы-
нуждены работать на пенсии не 
от богатой жизни…    

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
еще осенью предложила внести 
в проект российского бюдже-

та-2021 поправку об индекса-
ции – однако депутаты от ЕР ее 
отклонили. Мол, средств нет. 
Зато только золотовалютных 
резервов в стране более 45 
трлн рублей. К тому же лишь 
за 2020 год Правительство не 
сумело освоить целый трилли-
он бюджетных средств. Воз-
мущению пенсионеров всей 
страны не было предела!..

И вот вопрос возник сно-
ва – в декабре, на пресс-кон-
ференции Владимира Путина. 
По итогам этого мероприятия 
Президент утвердил перечень 
поручений, одно из которых 
предусматривает подготовку 
Правительством РФ к 1 фев-
раля предложений по вопросу 
индексации пенсий работаю-
щих пенсионеров. Сергей Ми-
ронов считает это уже хоро-
шим знаком: 

– Не может не радовать, 
что решение столь важного 
для более чем 10 миллионов 
работающих пенсионеров во-
проса, замороженного с 2016 
года, наконец, сдвинулось с 

мертвой точки. Президент еще 
в октябре на встрече с лидера-
ми парламентских партий  не-
двусмысленно дал понять, что 
ждёт от Правительства конкре-
тики. Однако и думское боль-
шинство, и финансовый блок 
Правительства продемонстри-
ровали явное недопонимание 
этого поручения и проигно-
рировали индексацию пенсий 
работающим пенсионерам при 
принятии бюджета страны. Те-
перь Президент устанавливает 
дату подготовки решения. Гла-
ва государства, как это не раз 
бывало в прошлом по другим 
вопросам, фактически застав-
ляет «Единую Россию» и Пра-
вительство принимать пред-
ложения «СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ».

Действительно, установ-
ление президентом конкрет-
ных сроков – это своеобраз-
ный «волшебный пендаль» для 
чиновников Правительства. 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ уже 
добилась включения этой нор-
мы в обновленную Конституцию 
– теперь мы готовы предста-
вить план финансирования для 
осуществления этих выплат и 
вполне конкретные источники 
финансирования, за счет кото-
рых это можно сделать: это и 
отмена возврата НДС для энер-
гоэкспортеров, и введение го-
смонополии на производство 
и продажу этилового спирта, и 
другие меры. Фракция уже го-
товит парламентский запрос 
в адрес вице-премьера РФ 
Татьяны Голиковой по индек-
сации пенсий: мы предлагаем 
Правительству обсудить наши 
справедливые предложения, 
не дожидаясь нового поручения 
Президента. Пора прекращать 
государству грабить своих ра-
ботающих пенсионеров: за ми-
нувшие пять лет они и так уже 
потеряли порядка 1 трлн ру-
блей.

Пандемия печально отрази-
лась не только на бизнесе, но и 
образовании. Тысячи родителей 
высказали недовольство дис-
танционным процессом, кото-
рый уверенно внедрился как в 
общее, так и профессиональное 
образование. И если школу от 
постоянного дистанта пока уда-
лось защитить, что в высшем об-
разовании, похоже, чиновники 
его готовы закрепить всерьез и 
надолго. В профильном Мини-
стерстве РФ уже намекают: по-
сле окончания коронавирусной 
пандемии в российских вузах 
элементы дистанционного обу-
чения останутся.

Глава Минобрнауки Валерий 
Фальков недавно заявил, что 
в удаленке есть свои плюсы – 
можно составить гибкое распи-
сание, не тратить время на до-
рогу, не ездить в вуз ради одной 
пары. Этот формат вполне под-

ходит для гуманитарных специ-
альностей. «Если ты учишь гума-
нитария, то в общем-то можно 
процентов до 80 дисциплин 
перевести в дистанционный ре-
жим, и более того, даже с повы-
шением качества образования. 
А если ты готовишь инженера, то 
ты понимаешь, что часть дисци-
плин ты ни при каких условиях не 
переведешь в дистант», – заявил 
он в интервью «Интерфаксу».

Лидер СПРАВЕДЛИВОЙ РОС-
СИИ Сергей Миронов уже вы-
сказал по этому поводу свое 
возмущение: «Ну вот, чиновники 
перестали маскироваться и вы-
дали все планы. Хотят оконча-
тельно угробить образование. 
Нельзя этого допустить, нужно 
дать дистанту жёсткий отпор!» 
Сергей Михайлович подчеркнул, 
что главный минус дистанци-
онного образования – это от-
сутствие возможности прямого 
авторитетного воздействия и 

контроля со стороны препода-
вателей и деканата, а также по-
теря самоорганизации у студен-
тов. Образовательный процесс 
в таком формате нуждается в 
совершенствовании и неприме-
ним на постоянной основе.

С мнением Сергея Миронова 
согласна Светлана Юркина – ди-
ректор Брин-Наволоцкой сред-
ней школы, член Общественного 
Совета при Минобре Архангель-
ской области и член Совета реги-
онального отделения СР:

– Пока речь идёт о студен-
тах, но в целом преподаватель-
ская среда против тотальной 
дистанционки. Как мы тради-
ционно понимали раньше, это 
вынужденная мера. Например, 
морозы, длительная болезнь и 
т.д. «Живое общение» ничем не 
заменишь, тем более у гумани-
тариев! Учитель мгновенно от-
реагирует на трудности с пони-
манием материала только при 

СТОИМ НА СВОЕМ:
ИНДЕКСАЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ДЛЯ ВСЕХ ПЕНСИЙ!

ТАРИФ НА ТКО
ОБЯЗАН СНИЗИТЬСЯ

очном обучении. А как же эмо-
циональная составляющая, не-
вербальные способы общения, 
тактильные ощущения, право 
на ошибку? Воспитать челове-
ка-профессионала можно только 
при полноценном образовании – 
очном.

Начну с плюсов, их немного: 
во-первых, повысилась IT-ком-
петентность не только педаго-
гов, но и детей, и их родителей 
(жизнь заставила). Во-вторых, 
родители и дети поняли важ-
ность и трудность учительского 
труда. Некоторые семьи очень 
ответственно отнеслись к такой 
форме обучения (но их немного 
– это либо дети-отличники, либо 
очень ответственные родители). 

Теперь о минусах. Первое: ра-
бочий и учебный день растянул-
ся по времени, можно сказать, 
он бесконечный. Второе: нормы 
САНПиН не соблюдаются – вме-
сто 15 минут беспрерывного 
глядения в монитор все участни-
ки образовательного процесса 
в компьютере просто «живут». 
Третье. Не все семьи оказались 
готовы к такой форме обучения, 

вскрылись материальные и не-
материальные проблемы – от-
сутствие техники, отсутствие 
контроля родителей и отсут-
ствие самодисциплины. Четвер-
тое: для учителей и администра-
ции школы увеличилось число 
отчётов и документов (сколько 
изменений пришлось вносить в 
весь этот процесс!). Пятое: все 
специалисты в голос говорят, 
что дефицит живого общения 
приводит к отклонениям в пси-
хическом здоровье! Воспиты-
вать на расстоянии невозможно. 
Только личный пример взрослых 
и сверстников может сформи-
ровать личность! Мы в большин-
стве своём «визуалы», поэтому 
только вербальные средства не 
помогут в воспитании, да и в об-
разовании тоже! 

Система образования может 
подстроиться под любые усло-
вия... но вот качество образо-
вания, а тем более воспитания 
пострадает! Поэтому дистанци-
онное образование может быть 
использовано в исключитель-
ных ситуациях и то небольшими 
порциями.

ДИСТАНТ НАСТУПАЕТ?! 
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Южную «столицу» Поморья уже называют самым бунтарским городом региона. Котлас вошел в 2021 год без 
принятого бюджета и с явным кризисом власти. Исполнительной – уверен спикер Собрания депутатов город-
ского округа «Котлас», справедливоросс, член Совета регионального отделения СР Александр Степанов.

– Непринятый бюджет го-
рода для меня – пограничный 
указатель того, что в Котласе 
есть колоссальная проблема 
исполнительной власти. Мож-
но кидать камни в депутатов. 
И охотники находятся. Но ко-
рень всего кроется в нормаль-
ном, продуктивном диалоге 
с Главой. Вернее – в его от-
сутствии на протяжении все-
го срока руководства Андрея 
Бральнина.

За семь лет работы с ним 
не припомню ни одного мо-
мента взаимного сотрудниче-
ства с депутатским корпусом. 
Именно сотрудничества! Без 
обострения ситуации, а на 
равных, с уважением к пред-
ставителям разных партийных 
объединений, к разным мне-
ниям горожан, с целью поиска 
компромисса.

Вспомним, как прошли по-
следние выборы в Городское 
Собрание депутатов в 2018-
м? Под красным флагом. Итог 
первого срока Бральнина. 
Сила неприятия его стиля ру-
ководства в нашем городе 
набрала вес. Думаю, что се-
годня Котлас – самый бунтар-
ский город в регионе, самый 
накаленный и разделенный, 
когда не замечать, не видеть, 
не учитывать мнение огром-

ной массы жителей для власти 
просто невозможно. Со сти-
лем «орловщины» в Котласе 
ведь не уживаются не только 
«оппозиционные» депутаты, но 
и население в огромной своей 
массе. А руководство Браль-
нина очень напоминает имен-
но этот стиль управления.

Во власти Котласа нет ино-
го мнения и иной цели, чем 
той, что озвучил Глава города. 
Он жестко и безапелляцион-
но требует исполнения един-
ственно верного, по его мне-
нию, решения.  Своего. Он не 
согласен с поправкой депута-
та Козицына об уменьшении с 
этого года бюджетного финан-
сирования в части производ-
ства и распространения те-
лепрограмм муниципального 
«Котлас-ТВ» – в результате за-
шло в тупик принятие бюджета 
города. Он не желает видеть в 
общественном совете канди-
датур бывшего мэра Мелен-
тьева, Почетного гражданина 
Котласа Костина, бывшего де-
путата четырех созывов Ели-
сеенкову и других достойных 
лиц, которые заведомо будут 
выражать мнение, отличное от 
принятого Главой, – и в Кот-
ласе до сих пор не утвержден 
новый состав общественного 
совета. Хотя власть обвиняет 

в этом нас, депутатов, однако 
ситуация не разрешится, если 
не будет соответствовать рас-
кладу действующего Главы…

Уже дважды представитель-
ный корпус Котласа не смог 
утвердить решение об отчете 
о деятельности Главы и адми-
нистрации – за 2018 и 2019 
годы. Оценка работе Бральни-
на не дана, но противостояние 
мнений народных избранни-
ков явно доказывает сильное 
желание населения дождаться 
изменений в работе муници-
пального ТВ, Горводоканала, 
объединенных в результате ре-
организации Домов культуры и 
многих других учреждений. В 
своих рекомендациях к отчету 
Главы депутаты конкретно ука-
зывают на проблемы, требую-
щие внимания. Но это не входит 
в поле интереса сегодняшнего 
Главы. И как бы вообще не су-
ществует. Вычеркнуть, стереть, 
нагнуть, не заметить все, что 
портит картину его реальности, 
– вот стиль его объяснений и 
действий, которые я отмечаю 
за последние семь лет.

Мне есть с кем сравнивать 
действующего Главу Котласа 
– я руковожу представитель-
ным корпусом в городе уже 15 
лет, четвертый созыв. Рабо-
тал с разными мэрами. Но как 
бы горячи ни были внутренние 
разногласия и споры двух вет-
вей власти, диалог всегда оста-
вался, и он был уважительный. 
Только представьте – за семь 
лет работы с Бральниным мы не 
подписали совместно ни одного 
приветственного адреса! Хотя с 
моей стороны попытки были, по-
тому что для меня понятно – есть 
важнейшие вопросы городской 
жизни, когда обе ветви власти 
должны показывать горожанам, 
руководителям учреждений и 
предприятий, гостям города 
наше с Главой единение. Но мы 
все годы с Бральниным работа-
ем по его принципу: «Когда нуж-
но, вас позовут»…

Ситуация сознательного 
принижения представитель-
ной власти в городе для меня, 
человека из сферы культуры, 
гипертрофированная.  А по 
факту – это ли не показатель-
ное отношение Главы к на-
селению города? Реальное, 
честное отношение без масок 
на публику.

Я не могу без боли в сердце 
вспоминать фамилии людей, 
которые уехали из Котласа, не 
приняв стиль руководства Ан-
дрея Владимировича. Их мно-
го. Причем это одни из лучших 
специалистов, настоящих про-
фессионалов, которые могли 
применить свои мозги на благо 
развития города. Ряд ведущих 
предприятий увели свой биз-
нес в другие регионы, и теперь 
налоги остаются там. Сократи-
лись доходы нашего бюджета. 
И это тоже – результат неу-
местной жесткости Главы.

Я не считаю его непрофес-
сионалом в муниципальной 
работе. Он знает процессы 
городского управления на «от-
лично»! Он тверд и уверен во 
всем, что делает. Город зап-
нулся об его характер и лич-
ностные качества. Запнулся 
и задыхается от накинутой 
«удавки», от удушья.

Мне хочется напомнить, 
какие важные критерии суще-
ствуют в подборе кандидата на 
должность руководителя му-
ниципальной службы. Первым 
пунктом всегда стоит порядоч-
ность человека – то, чему нель-
зя научить, это воспитывается 
с молоком матери. Вторым – 
умение человека создать ко-
манду и объединить людей. И 
только на третьем месте сто-
ит профессионализм. У Главы 
Котласа я вижу явные пробле-
мы с первым и вторым крите-
риями. В результате мы имеем 
множество управленческих 
коллизий и заворотов, кото-
рые не поддаются здравому 
смыслу. Но прекрасно объяс-

няются муниципальным теле-
видением и его журналистами, 
уважения к которым лично у 
меня просто не осталось.

Лидер «Справедливой Рос-
сии» в Котласе, мой колле-
га-депутат Борис Вьюхин на-
шёл отличное определение 
исполнительной власти в горо-
де – это «фурнитурщики». Под 
щитом задач по реализации 
национальных проектов они 
закручивают фурнитуру: укра-
шают Котлас цветами, котами, 
двинопарками, «горбатой» ил-
люминацией – точечно, но ре-
альной любви к городу за этим 
не увидишь. Все это происхо-
дит от недостатка внутреннего 
понимания, что надо изменить 
в самой структуре города. 
Много где нужен фундамен-
тальный подход. Но исполни-
тельная власть этим не зани-
мается. Главное – отчитаться 
по нацпроектам.

А депутаты и население 
давно бьют в колокола, что 
Котласу нужны архиважные 
решения по качеству водопро-
водной воды (оно ужасное!). 
По транспортной доступности 
приречного микрорайона (гор-
батый мост теперь только пе-
шеходный). По возрождению 
культурной славы наших зна-
менитых коллективов (сколь-
ко качественных народных 
ансамблей мы растеряли!). 
Ждёт решения масса проблем 
отдаленных микрорайонов 
(отношение власти к ним – по 
остаточному принципу, там 
нужно благоустройство, чтобы 
менять убогость). Мы видим 
нежелание выполнять наказы 
избирателей «неугодных» де-
путатов. Этот список я могу 
продолжать долго. Но вывод 
один – здесь нельзя подойти 
безапелляционно. Здесь нуж-
но слушать специалистов-про-
фессионалов (а они всегда 
будут оппонировать!) и уметь 
объединить всех одной зада-
чей. На это наш нынешний Гла-
ва, как мы видим, не способен. 
Он не готов меняться.

Но я верю, что в Архангель-
ской области началась новая 
эра – с диалогом с людьми. 
Это вселяет большие надежды 
на перемены в исполнитель-
ной власти Котласа.

ПОЧЕМУ В КОТЛАСЕ «ВЕРХИ НЕ МОГУТ»

Секретарем Архангельского 
городского отделения партии 
«Единая Россия» является Иван 
Воронцов. С 2018 года буду-
чи депутатом Архангельской 
городской Думы, человек он в 
публичной политике пока ма-
лоизвестный, но ходят слухи, 
что именно его кандидатура все 
чаще рассматривается на заме-
ну нынешнему председателю 
Гордумы Валентине Сыровой. В 
отношении последней недавно 
вступило в силу решение суда 
о признании ее диплома не-
действительным и вскрылись 
факты весьма позорные для ру-
ководителя представительного 
органа власти уровня столицы 
субъекта. Однако и у возмож-
ного сменщика Сыровой могут 
быть серьезные проблемы с за-
коном.

Воронцов до политики за-
нимался торговлей одежды 
(кстати, как и когда-то Сы-
рова), но с бизнесом дела не 
задались и в конце 2017 года 

он решил объявить себя бан-
кротом. Его ИП по решению 
суда было ликвидировано, а 
Арбитражный суд своим опре-
делением от 5 июня 2018 года 
завершил процедуру реализа-
ции имущества ИП Воронцова. 
В итоге с него была списана 

задолженность порядка 500 
тысяч рублей, то есть какие-то 
кредиторы не дождались от 
Ивана возврата долгов. Зато 
сам Иван как раз в это время 
выдвинул свою кандидатуру 
на выборы. Выходит, моло-
дой здоровый мужчина вместо 

того, чтобы работать и от-
давать долги, решил пойти в 
депутаты. На избирательную 
кампанию средства у него от-
куда-то нашлись…

Морально-этическую сторо-
ну этого шага мы упустим, как 
не будем и развивать мысль о 
том, что банкротство многие 
аналитики считают «узаконен-
ным мошенничеством». Пред-
лагаем посмотреть на испол-
нение обязательств, которые 
должны лежать на банкроте 
Воронцове.

Статья 216 Федерального 
закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» запрещает бан-
кротам-предприним ателям в 
течение 5 лет занимать каки-
е-либо руководящие должно-
сти или управлять юридиче-
скими лицами. Однако во всех 
публичных источниках значит-
ся, что И.А. Воронцов по на-
стоящее время возглавляет 
Ассоциацию развития спорта, 
туризма и отдыха в Архангель-
ской области, а также регио-

ГЛАВНЫЙ ЕДИНОРОСС АРХАНГЕЛЬСКА ЗАНИМАЕТ
РУКОВОДЯЩИЕ ДОЛЖНОСТИ, ТРИЖДЫ НАРУШАЯ ЗАКОН?!

нальную общественную орга-
низацию «Федерация гребли на 
байдарках и каноэ Архангель-
ской области». Некоммерче-
ские организации тоже явля-
ются юридическими лицами, а 
значит, управлять ими Ворон-
цову нельзя. Ну, и, разумеет-
ся, стоит задуматься, на каких 
основаниях банкрот руководит 
городским отделением полити-
ческой партии…

Видимо, в партии власти в 
Архангельске все настолько 
плохо с кадрами, что лидера-
ми здесь становятся то вось-
миклассница, то банкрот. Хо-
чется услышать разъяснения от 
налоговой инспекции и Миню-
ста. И, разумеется, реакцию от 
прокуратуры, которая по сути 
должна привлечь Воронцова к 
ответственности и через суд 
восстановить ему сроки за-
прета занимать руководящие 
должности.

Соответствующие запросы по 
просьбе неравнодушных граж-
дан уже направлены.
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– Последнюю попытку уго-
ворить «сдаться» СПРАВЕД-
ЛИВУЮ РОССИЮ сделал ви-
це-премьер Правительства 
РФ Марат Хуснуллин, который 
принял участие в заседании 
фракции СР накануне решаю-
щего заседания Госдумы. Ви-
це-премьер рассказал о «плю-
сах» идеи, ее поддержке всеми 
главами субъектов и подчер-
кнул, что для последних это 
будет право, а не обязанность 
заниматься комплексными за-
стройками. По его словам, в 
2021 году 7 регионов досроч-
но выполнят свои программы 
расселения жилья, признанно-
го аварийным до 2017 года. И 
надо дать этим «отличникам» 
механизмы работать дальше.

Что ж, я как житель Архан-
гельска – «столицы аварийного 
жилья», которую теперь с удо-
вольствием троллят разные все-
российские блогеры, могу толь-
ко завидовать таким регионам. 
В Поморье сейчас расселяют 
дома, признанные непригодны-
ми для жизни ещё в 2012-2013 
годах. И если закон о КРТ – «пра-
во, а не обязанность регионов», 
то я не уверена, что это право в 
АО вообще будет реализовы-
ваться. Архангельск, как и дру-
гие наши города, увы, известны 
не комплексной, а точечной за-
стройкой – в первую очередь, 
удовлетворяющей интересы за-
стройщиков, а вовсе не граждан 

НАЦПРОЕКТЫ КАК ИНДИКАТОР
НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМА ВЛАСТЕЙ

Федеральное решение о 
создании детских технопарков 
по всей стране было приня-
то в 2016-м – и «Кванториум» 
в Сыктывкаре открылся уже в 
2017 году. Совсем недавно, 
в конце 2020 года, открылся 
второй «Кванториум» – в Ухте. 
Скоро третий стационарный 
Кванториум должен появиться 
в Воркуте. А еще в республике 
работают мобильные технопар-
ки для удаленных населенных 
пунктов – несколько укомплек-

тованных КАМАЗов.
Для тех, кто о подобных чу-

десах не слышал, поясним: 
детские технопарки создаются 
в рамках федерального проек-
та «Успех каждого ребёнка» и 
национального проекта «Обра-
зование» и реализуются с це-
лью нестандартного подхода 
к образованию детей. Внутри 
комплекса создана уникаль-
ная среда для развития инже-
нерных способностей обучаю-
щихся. Этот передовой проект 

давно и успешно реализуется 
во многих субъектах. В той же 
республике Коми «Квантори-
ум» посещают почти пять тысяч 
детей, у которых горят глаза и 
просыпаются таланты.

Очень радостно за юное по-
коление коми! К сожалению, в 
столице Поморья повода для 
радости нет; в Архангельской 
области работает только один 
«Кванториум» – в Северодвин-
ске, который открылся лишь в 
конце 2019 года. Безусловно, 
учреждение передовое, одна-
ко его «насыщение» направ-
лениями беднее сыктывкар-
ского в два раза. И занимается 
здесь сравнительно меньше 
детей – порядка 800. Мобиль-
ный вариант – только в объеме 
«Газели».

Про открытие технопарка 
в Архангельске в ближайшее 
время речи пока не идет – нет 
оборудованного помещения. 
Задуманное место в округе Ва-
равино-Фактория в здании тех-
никума совсем не подходящее 
– «Кванториум» априори дол-
жен находиться в самом цен-
тре города. Разговоры о при-
способлении здания бывшего 
«Детского мира» на площади 
Ленина так и остались разгово-
рами...

По мнению Ирины Чирковой, 
печально, что архангельские 
дети до сих пор обделены таки-

и «архитектурной репутации» му-
ниципалитетов в целом...   

Дискуссия с Хуснуллиным 
была горячей. По нашему мне-
нию, закон о КРТ, как это часто 
бывает, несёт в себе благую 
идею, только вот заложенные  
механизмы ее исполнения 
совершенно неприемлемы и 
грозят несправедливыми вы-
селениями граждан и новыми 
социальными бунтами. В при-
нятом законе есть масса ню-
ансов, которые мы никак не 
можем одобрить. Это и сжатые 
сроки для защиты своих прав 
теми, чьи дома пойдут под снос; 
и возможность изъятия властя-
ми не только жилых помещений 
в МКД, но и индивидуальных 

домов и земельных участков; и 
отсутствие механизма опове-
щения граждан, попадающих в 
«поле» проекта решения о КРТ.

В законе в принципе не за-
ложена задача властей и ини-
циаторов проектов КРТ по до-
стижению договорённостей с 
населением. Поэтому данный 
закон может превратиться 
в принудительное выселе-
ние граждан на окраины или 
в «коммуналки». Не зря есть 
устойчивое чувство, что закон 
пролоббирован крупными за-
стройщиками, уже «съевшими» 
в городах имевшиеся скром-
ные земельные участки и жела-
ющими теперь получить более 
«лакомые куски»...

ми возможностями, каким дав-
но радуются новые поколения в 
соседних регионах. Безуслов-
но, это большая недоработка 
региональных чиновников, ку-
рирующих социальную сферу. 
В других субъектах это было 
делом чести для профильных 
заместителей губернаторов. 
А для наших, может, это и не 
беда вовсе, когда мы запаз-
дываем в реализации нацпро-
ектов на два-пять лет. Только 
вот для каждого ребенка это 

– упущенные возможности. И 
нечего потом удивляться, по-
чему молодые семьи уезжают 
из Поморья.

Депутат Госдумы уже  за-
просила у Правительства Ар-
хангельской Области разъяс-
нения о проводимой работе 
по реализации федерального 
проекта в части создания в ре-
гионе детских технопарков – в 
чем причина отставания и чего 
ещё не хватает для реального 
«успеха каждого ребёнка».

ЗАКОН О КРТ – СПАСЕНИЕ ИЛИ ЛОББИ?!

(Продолжение. 
Начало на стр.1)

В связи с пандемией тема образования детей стала очень акту-
альной, особенно в свете неблагонадежной дистанционки. Увере-
ны: как основное, так и дополнительное образование только в очной 
форме, в прямом контакте с педагогом и материалом дает настоя-
щие, крепкие знания и гарантирует интерес к обучению. Прекрас-
ным подтверждением тому для депутата Госдумы Ирины Чирковой 
стал детский технопарк Сыктывкара, который она не так давно по-
сетила в рамках своей рабочей поездки в Коми и от которого оста-
лась под большим впечатлением. И теперь задается вопросом: по-
чему до сих пор архангельские дети лишены такого удивительного 
инструмента к развитию и творчеству?!

ния, и граждане успешно 
учатся ставить ее на место. 
В мусорной истории нашего 
региона гражданские побе-
ды становятся регулярными.    

Однако до благост-
ной картины еще далеко. 
Как отмечает заместитель 
председателя Архангель-
ской городской Думы Олег 
Черненко, северяне ждут 
от руководства области на-
чала умной реализации му-
сорной реформы: пока же 
она реализуется посред-
ством уничтожения местных 
предприятий, в том числе 
Архангельского мусоропе-
рерабатывающего комбина-
та, который на протяжении 
семи лет эффективно зани-
мался раздельным сбором 
отходов. Однако чиновники 
предпочли закрыть глаза на 
эту проблему, оставив пе-
ревозчикам право выяснять 
отношения в суде. 

На сегодня итог таков: 
АМПК не может продолжать 
социально-значимый проект 
по сортировке отходов из-
за отсутствия контрактов на 
вывоз мусора, которые ра-
нее обеспечивали возмож-

ность предприятию «дер-
жаться на плаву». По мнению 
регоператора, мощности 
завода не соответствуют 
утвержденной терсхеме, по 
которой АМПК необходимо 
принимать и перерабаты-
вать не только раздельные 
отходы, но и «грязные» – 
смешанный мусор из всех 
контейнеров. Руководитель 
предприятия категоричен: 
завод не предназначен для 
«грязного» мусора. А Мин-
природы не намерен менять 
терсхему. Есть и еще одна 
сторона вопроса: какие пре-
ференции в принципе могут 
и должны получать все пе-
рерабатывающие предприя-
тия области, участвующие в 
процессе обращения с ТКО? 

Депутат Черненко акцен-
тирует: в продолжающемся 
споре сторон чиновники не 
вспоминают о главной за-
даче «мусорной реформы» 
– уменьшении объёмов за-
хораниваемых отходов. Без-
условно, и сами жители хотят 
сохранения системы РСО, 
которую в ближайшие годы 
не сможет наладить регопе-
ратор. 

– Контроль за реализаци-
ей мусорной реформы лежит 
по закону на региональной 
власти – именно от ее своев-
ременного вмешательства за-
висит, как быстро наладится 
процесс и удастся ли обой-
тись «малой» кровью, – под-
водит итог Олег Витальевич. 
– Так что очень ждём ответную 
реакцию областных чиновни-
ков. И, конечно, оперативных 
действий... 

Под занавес 2020 года в Госдуме был принят федеральный закон о комплексном 
развитии территорий. Фракция СР проголосовала против представленного докумен-
та, поскольку предложенные ею справедливые замечания и поправки не были приняты. 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в лице депутата Галины Хованской – главного знатока Жи-
лищного Кодекса в Госдуме – внесла 90 листов(!) поправок ко второму чтению. Напом-
ним, что СР вносила альтернативный законопроект о комплексной реновации, который 
был отклонён большинством. О том, чем может обернуться для граждан принятый закон 
о КРТ, рассказывает депутат Госдумы от Архангельской области Ирина Чиркова. 



4

1 января – депутат Муни-
ципального Совета МО «Пок-
шеньгское» Наталья Ступина 

4 января – депутат Собра-
ния депутатов МО «Примор-
ский муниципальный  район» 
Олег Коробейников 

7 января – депутат Сове-
та депутатов МО «Сийское» 
Светлана Арсентьева 

13 января – юбилей у 
Председателя Совета мест-
ного отделения в г. Котлас 
Архангельской области Бо-
риса Вьюхина

15 января – депутат Со-
брания депутатов МО «Хол-
могорский муниципальный  
район» Любовь Бренчукова  

18 января – депутат Сове-
та депутатов МО «Лешукон-
ское» Надежда Щепихина 

18 января – депутат Сове-

та депутатов МО «Сафронов-
ское» Анна Рябова  

18 января – депутат Со-
вета депутатов МО «Камен-
ское» Лихачева Наталья

22 января – Председатель 
Совета МО партии в Север-
ном округе г. Архангельска 
Анатолий Бакченко 

23 января – юбилей у де-
путата Совета депутатов МО 
«Каменское» Андрея Федор-
кова  

24 января – депутат Сове-
та депутатов МО «Онежское» 
Игорь Кругликов 

28 января – юбилей у де-
путата Совета депутатов МО 
«Междуреченское» Григория 
Яворского

30 января – депутат Со-
вета депутатов МО «Ракуль-
ское» Галина Паршева  

Официальное печатное издание Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области газета «Справедливость и власть» Главный редактор 
– Еремина А.В. Тираж 25000 экз. Учредитель и издатель: Региональное отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области. 
Адрес редакции и издателя: 163001,г. Архангельск, ул.Садовая, д.23, тел/факс (8182) 200258. Отпечатано в ООО «Типография «Правда Севера». 163002, 
Архангельская область, г. Архангельск, пр. Новгородский, 32. Заказ № 2039 Подписано в печать 20.01.2021. Время подписания в печать: по графику 13.00, 
фактически 15.00. Дата выхода в свет: 21.01 .2021. Газета зареги стрирована 9 июля 2013 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Свидетельство о регистрации СМИ ПИ 
№ТУ2900454 Возрастная категория 16 +. Цена свободная. Подписной индекс ПИ - 152.

С днём рождения! 

В нашей традиционной рубрике «Примите поздравления» от 
имени регионального отделения СР в Архангельской области 
поздравляем активистов и лидеров партии в Поморье, кото-
рые отметили свои дни рождения в январе.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
РЯДОМ В ТЯЖЕЛУЮ МИНУТУ

VK.COM/SPRAVEDLIVO_ARH

Майские указы 2012 года 
помогли обеспечить рост опла-
ты труда работников бюджет-
ной сферы, и она стала более 
справедливо регулироваться. 
Однако Счетная палата откры-
то озвучила и недостатки ны-
нешней системы оплаты труда 
и призывает ее пересмотреть.

Один из выявленных недо-
статков – децентрализация 
оплаты труда. С 2005 года на 
федеральном и региональном 
уровнях применяются разные 
системы расчета и выплаты 
зарплат. В результате зар-
плата людей на одной и той 
же должности может сильно 
отличаться. «Так, рекоменду-
емый оклад библиотекаря в 
Тамбовской области состав-
ляет 9359 рублей, а в Перм-
ском крае – 2755 рублей. 
Как следствие, это привело к 
необоснованной дифферен-
циации в размере окладов 
бюджетников и существенно 
затруднило реализацию ука-
зов для ряда субъектов»,– 

1 января 2019 года около 9 
часов утра в одном из двухэтаж-
ных деревянных домов по ули-
це Кочуринская в Архангельске 
случился пожар в квартире на 
первом этаже. Из-за сильного 
задымления подъезда эвакуация 
жильцов оказалась возможна 
лишь через окна. 

Один из жильцов Андрей Гле-
бов принял активное участие в 
спасении детей и взрослых. Он 
помог своей семье и соседям, 
после чего проник в горящую 
квартиру. Но, к сожалению, тра-
гедии избежать не удалось: от 
угарного дыма в квартире по-
гибла целая семья – супруги с 
11-месячной дочкой. И сам Ан-
дрей. 

В результате пожара у погиб-
шей семьи осталась сиротой 
дочка, которой было менее трех 
лет – в момент несчастья она 
находилась у родственников. А 
у Андрея осталась жена с тремя 
сыновьями, младшему из кото-
рых едва исполнился год. 

Спустя время, в середине 
2019-го, жители улицы Кочурин-
ской обратились к справедливо-
россу -депутату городской Думы 
Андрею Балеевскому с просьбой 
инициировать награждение Ан-
дрея Глебова. Были подготовле-
ны документы и наградной лист. 
Глава города поддержал идею и 
направил документы дальше на 
рассмотрение. 

Указом Президента Россий-
ской Федерации за мужество, 
отвагу и самоотверженность, 
проявленные при спасении лю-
дей в экстремальных условиях 
(то есть за смелые и решитель-
ные действия при исполнении 
гражданского долга – спасении 
людей при пожаре, сопряженные 
с риском для собственной жиз-
ни) медалью «За отвагу на пожа-
ре» посмертно был награжден 
наш земляк – Глебов Андрей Ва-
сильевич, трагически погибший 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РФ
РАСКРИТИКОВАЛА ПОДХОД
К ЗАРПЛАТАМ БЮДЖЕТНИКОВ

привели пример аудиторы.
Как пишет РБК, средняя 

зарплата бюджетников в це-
лом по России поднялась до 
обозначенного уровня только 
в 5 из 12 категорий. В первом 
полугодии 2020 года не были 
достигнуты целевые значения 
по четырем категориям.

Причем по ряду категорий, 
отмечают аудиторы, недости-
жение целевых показателей 
носит системный характер. 
Например, такая несправед-
ливость существует по млад-
шему медперсоналу и соци-
альным работникам. При этом 
рост зарплат сопровождался 
сокращениями. По данным 
Росстата, младшего медицин-
ского персонала за 2013-2019 
годы стало меньше на 61,3%, 
социальных работников – на 
32,6%. Общая численность по 
всем предусмотренным указа-
ми категориям сократилась на 
14,5 %.

Вот они, результаты «эф-
фективной» государственной 
политики в отношении жизнен-
но важных специальностей и 
должностей бюджетной сфе-
ры. Задача повышения зарплат 
по «майским указам» была вы-
полнена в значительной мере 
за счёт регионов (что привело 
к огромной закредитованности 
многих субъектов в 2015-2016 
годах), а в дальнейшем «иско-
веркана» решениями Прави-
тельства РФ. Что и констатиру-
ет сейчас Счетная палата...

Сергей с супругой в ко-
стюмах Деда Мороза и 
Снегурочки устроили на-
стоящий праздник для по-
лусотни юных пинежан. 
Сладости были переда-
ны малообеспеченным и 
многодетным семьям, ма-
терям-одиночкам с деть-
ми в возрасте до 14 лет, а 
также детям-инвалидам. 
В воскресной школе было 
организовано яркое меро-
приятие, от которого маль-
чишки и девчонки из со-
седних деревень остались 
в восторге. 

С костюмами, конкурса-
ми и подарками справедли-
вороссы посетили и ребят 
на дому. А семье Малыги-
ных, где вместе с двумя 
родными детьми растут три 
приемные девочки, Сер-
гей Игнашев вручил Благо-
дарность от имени депута-
та Государственной Думы 
Ирины Чирковой. 

ДЕД МОРОЗ – СПРАВЕДЛИВОРОСС!

1 января 2019 года. Указ Пре-
зидента за номером 153 вышел 
27 февраля 2020 года. В связи 
с пандемией награждение дол-
го откладывалось – и только 10 
декабря 2020 года семье Глебо-
вых награда была вручена...

Но работа для депутата на 
этом не завершилась. Как уже 
было сказано, у погибшей в по-
жаре семьи осталась в живых 
трехлетняя дочка. Ее бабушка 
оформила опеку и также обра-
тилась к народному избраннику 
за помощью. Дело в том, что у 
погибшего отца ребенка в его 
пользу были взысканы денеж-
ные средства с работодате-
ля-предпринимателя за травму 
на производстве и судебные 
расходы по делу. Одно испол-
нительное производство было в 
службе судебных приставов на 
исполнении, а по судебным рас-
ходам исполнительный лист не 
был предъявлен, поскольку отец 
ребенка получил его накануне 
Нового года – и лист был унич-
тожен огнем. 

Андрей Балеевский оказал 
всю необходимую юридиче-
скую помощь. В интересах ре-
бенка было предъявлено в суд 
заявление об установлении 
факта принятия наследства, 
и это дело было рассмотре-
но положительно. Затем по-
следовало обращение в суд о 
замене стороны исполнитель-
ного производства и замене 
стороны в гражданском деле 
(с отца ребенка на его малень-
кую дочь), что судом было так-
же удовлетворено. После чего в 
исполнительном производстве 
у приставов была произведена 
замена стороны – и в пользу де-
вочки были взысканы средства. 
По судебным расходам вновь 
пришлось обратиться в суд с 
заявлением о выдаче дубликата 
исполнительного листа по при-
чине его уничтожения в пожаре. 

На сегодня в службе судебных 
приставов он находится на ис-
полнении. Можно сказать, нелег-
кая история длиною в два года 
завершилась только сейчас. 

Добрую акцию в новогодние праздники прове-
ли депутат Госдумы, уроженка Пинежского райо-
на Ирина Чиркова и депутат МО «Карпогорское» 
Сергей Игнашев. Несколько коробок со сладки-
ми подарками Ирина Александровна отправила в 
Карпогоры, где Сергей, превратившись в Деда Мо-
роза, поздравил с Новым годом детишек из много-
детных и малоимущих семей. 


