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«Медведи» наложили лапу

Оппозицию лишили слова на отчете губернатора Мурманской области перед региональным парламентом

Отчет губернатора, который
состоялся в Мурманской областной думе 23 июня, больше
походил на срежиссированный спектакль, чем на серьезное вдумчивое мероприятие,
где у всех заинтересованных
сторон есть реальная возможность уточнить данные, более
развернуто осветить ту или
иную ситуацию и дать оценку
озвученному докладу. Виной
этому, по мнению депутатов
от оппозиции, было поведение фракции «Единая Россия»
в целом и спикера областного
парламента Евгения Никоры в
частности, который как цербер ограждал губернатора от
неудобных вопросов...
Полтора часа чтения губернатором отчета о работе правительства области в 2010 году
было похоже на дежа вю. Все
это уже было в прошлом году,
когда глава региона отчитывался
за 2009 год: много цифр, мало
выводов и полное отсутствие
стратегии на будущее. Разница
лишь в том, что тогда губернатор
был недавно назначен, и многое
можно было списать на то, что
ему нужно время для понимания
ситуации. Но сегодня уже пошел
третий год, как Дмитрий Дмитриенко находится у руля области,
а
ощущения, что губернатор
искренне заинтересован в том,
чтобы Заполярье выглядело благополучно не только на бумаге,
но и в реальности, к сожалению,
так и не появилось.
Напротив, создалось впечатление, что целью губернаторского доклада было утопить всю
суть вопроса в цифрах, чтобы
никто ничего не успел осознать, сопоставить и проанализировать. Хотя, руководствуясь
здравым смыслом, нужно было
раздать для ознакомления парламентариям доклад заранее, а
заседание думы посвятить ответам на вопросы, возникшие
по отчету. Но, видимо, такую
цель перед собой не ставили ни
губернатор, ни парламентские
«медведи». Главное для них побыстрее выполнить досадную
формальность и нарисовать галочку «отчитался».
Не будем вдаваться в подробности этого многостраничного «труда», желающие могут
ознакомиться с ним либо на
сайте областного правительства, либо в «Мурманском вестнике». Лучше обратимся к той
атмосфере, которая царила на
заседании облдумы. Заранее
спланированные Советом думы
10 минут для выступления каждой фракции благодаря дружным усилиям единороссов ску-

кожились до 5 минут. По данному поводу депутат Павел Сажинов с иронией заметил, что,
может, в таком случае вообще
не стоит ничего обсуждать, а
просто разойтись? За эти слова единоросс Никора тут же
ухватился, как за спасительную
соломинку, и, преподнеся их в
качестве предложения, призвал
парламентариев проголосовать.
Само собой разумеется, что
фракция «медведей» с великой
радостью и облегчением проголосовала за то, что обсуждать
отчет не надо. Как же, вдруг
оппозиция найдет в нем какието несоответствия и начнет критиковать? Разве можно такое
допустить? Видимо, по мнению
единороссов, губернатор у нас,
как жена Цезаря, - вне подозрений, то есть вне критики. В дополнение фракция «ЕР» еще и

лишила слова депутатов Владимира Ахрамейко и Василия Калайду. Причем лишила за то,

что они элементарно возмутились абсолютно издевательским
маневром «медведей».

Все эти ухищрения единороссов не прибавили очков ни
им, ни губернатору. Они, скорее, больше навредили имиджу главы региона. Потому что
выглядели, как попытки в корне задушить даже малейшее
несогласие оппозиции с официальной точкой зрения. А,
как известно, именно дискуссия позволяет дойти до истины, выявить проблему и найти
пути ее решения. Но депутатам фракции «ЕР» не впервой
оказывать «медвежью услугу»
губернатору, и поиски истины
их не интересовали. Неужели
права датская пословица «мешок денег всегда перевесит
два мешка истины»?..
Сегодня
мы
публикуем
текст выступления заместителя руководителя фракции
«Справедливая Россия» Владимира Ахрамейко, с которым он планировал выйти
на трибуну облдумы после
отчета губернатора. Также
предлагаем вашему вниманию мнения депутатов фракции Юрия Паюсова и Натальи
Лещинской.

Из НЕпрозвучавшего выступления Владимира Ахрамейко:

Отставка Дмитриенко стучится в дверь
Эту точку зрения разделяют десятки тысяч северян

Уважаемые коллеги!
Прошло больше года с первого отчета губернатора Дмитриенко. Помнится мне, наш лидер
Александр Макаревич тогда, завершая свое
5-минутное выступление, сказал: «Губернатору Мурманской области надо вносить серьезные коррективы в свою политику».
Прошел год. Что же изменилось? Велик
соблазн начать сейчас анализировать статистические показатели, характеристики
Мурманской области и ее место среди других субъектов. Я этого делать не буду, скажу только, что первое место с огромным
отрывом Мурманская область занимает
по затратам на содержание губернатора
(5 миллионов 700 тысяч рублей в год или
6 рублей с каждого жителя области); первое место по отношению размера содержания губернатора к средней заработной
плате по экономике области (в 19 раз);
последнее место по строительству жи-

лья, по росту реальной заработной платы, по привлечению инвестиций и первое
место по присутствию губернатора в СМИ
(радио, газета, телевидение). Говоря иначе, наш губернатор - первый жених на
всех свадьбах и первый покойник на всех
похоронах.
Однако не достижение каких-то статистических показателей является главной целью
государства и правительства региона, а прежде всего люди, их защищенность и чувство
комфорта в той среде, где они живут. На таких мероприятиях, как отчет губернатора,
мы должны глубже смотреть на причины
имеющихся проблем и недостатки в его работе. И в этой связи есть достаточно оснований считать, что назначение губернатора
Дмитриенко было ошибкой. И не важно, кто
реально стоит за его назначением - президент Медведев или премьер Путин.
Почему это нас так заботит? Почему мы
делаем такой вывод? Прежде всего, по
всем отраслям мы видим ухудшение ситуации. Год оптимизации в образовании, год
унижения учительства Мурманской области сменился так называемой модернизацией здравоохранения. Что же мы видим?
За высокими умными словами стоит
элементарный развал и уничтожение
здравоохранения области. Не решаются
кадровые вопросы, во многих районах и
городах области закрываются лечебные
учреждения, из-за низких зарплат и жилищных проблем люди уходят, работать
некому. Медицинская помощь становится недоступной.
Еще в конце 2009 года по заключению
надзорных органов для соблюдения лицензионных требований лечебным учреждениям области необходимо было потратить

1 миллиард 800 миллионов рублей. Не сделано ничего. Забрав под себя налоги, оставив
муниципалитеты «на бобах», правительство
Мурманской области выдерживало паузу под
нескончаемую трескотню о программе модернизации здравоохранения вместо последовательной кропотливой работы.
За прошедшие два года область откатилась лет на 5 назад. Все региональные
целевые программы правительства Евдокимова просто выброшены, а ведь многие из
них - это плод труда команды опытных, знающих и любящих Мурманскую область людей. Взамен им зам. губернатора Ведерников проталкивает никому не нужную пустую
программу целеполагания (стоимость 49,5
миллионов рублей). Назову только программу по водоснабжению, в том числе перевод
на подземные источники водоснабжения.
Где они, эти водопроводы, в том числе в Кандалакше, Африканде, Зеленоборском, где
канализационные коллекторы, линии электропередач, Кандалакшская насосная станция? А ведь без этой инфраструктуры не
может быть жилья, не может быть развития,
значит, люди обречены? Эти стройки уже
велись, они были начаты до Дмитриенко. По
сути дела, деньги бюджетные закопаны. Кто
ответит за это?
О какой модернизации здравоохранения
в Кандалакше мы говорим, если инфекционный корпус размещен в гнилом бараке
1932 года постройки, давно подлежащем закрытию, а рядом новый корпус, в который
вложено уже 50 миллионов рублей, стоит, по
воле Дмитриенко обречен на забвение, а 18квартирный дом в Зеленоборском, на 70%
построенный, тоже стоит второй год без финансирования.
Окончание на 2-й стр.
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Справедливая РОССИЯ• АКТУАЛЬНО

Владимир Ахрамейко:
Окончание. Начало на 1-й стр.
Политика откатов в области
становится нормой. Кто соглашается, тот получает какое-то
финансирование.
Волюнтаризм, самодурство чиновников,
а не закон и не право поставлены во главу.
Согласился один подрядчик
на 20 миллионов снизить цену
на 90-квартирный дом в поселке
Зеленоборский и 30 декабря получил финансирование на 100%,
но дом-то не ввести: нет электроэнергии, нет воды, нет канализации, а на той же площадке,
где строится 18-квартирный дом,
другой подрядчик отказался:
ведь прошел аукцион, цена сбита
на 6 миллионов рублей, заключен контракт. От него требуют
снизить еще на 6 миллионов. Как
же это сделать? Вот и результат:
дом гибнет. Где же обещанные 52
тысячи квадратных метров доступного социального жилья?
Мы знаем, почему не финансируется перинатальный центр.
Причина та же: нет откатов - нет
финансирования. Все это создает в области тяжелую атмосферу. Нет конкретных дел, вместо
этого бесконечные прожекты
и легковесные обещания: 16
спорткомплексов, 8 детских
садов, культурно-спортивный
центр на 5 тысяч зрителей и
другие бредовые идеи вроде
уже открытого аэропорта в Кировске. Один детский сад в Полярных Зорях мы уже «имеем»,
заплатив из бюджета 70 миллионов рублей за четыре стены в
декабре 2010 года. А вот дом для
молодых инвалидов из года в год
выкидывается, как и приют для
бездомных в Мурманске и доминтернат для инвалидов в Зеленоборском.
Вся кадровая политика губернатора Дмитриенко не выдерживает ни малейшей критики - министры и заместители
появляются и исчезают, успев
наследить. Где они: Смитюшенко,
Леженкина, Гущин, Савин, Лекомцев, Воробьев, Ефремов, Чиглинцев, Кручинин, Сопов, Давыдов
и другие? Их нет - но «давыдовщина» осталась, пустив глубокие
корни. Последние события, свя-
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занные с выемкой документов у
ближайшего окружения губернатора, все эти кульбиты и вакханалия бросают тень на всю власть,
в том числе законодательную, и,
конечно же, на президента. Все
это вызывает сомнения в способности власти очистить свой
аппарат от коррупции. Вне всяких сомнений, все это оказалось
возможным при полном попустительстве и прямой поддержке
«Единой России».
Во всех слоях населения зреет
запрос на изменение этой негодной политики. Особенно показательно отношение губернатора
к сельскому хозяйству в области. Наиболее чувствительной
отрасли, которую бережно взращивали, молились на людей,
которые посвятили себя этому
нелегкому делу, хотя оправиться после 90-х было непросто. И
что же? Одним взмахом уничтожен тепличный комбинат в Туломе, люди выброшены на улицу.
Мощный прессинг выдерживает
«Индустрия». Сейчас под каток
попала «Полярная Звезда» лучшее хозяйство России.
Позорно прошло реформирование дорожной отрасли, а
по сути дела - произошел ее
развал. Мы теряем грейдеристов, водителей дорожной техники - золотой фонд дорожников.
Ведь они в результате потеряли
в заработной плате от 3 до 12
тысяч рублей. Чего стоит только
недавнее празднование юбилея
Кольского ДРСП, когда руководство областного дорожного предприятия во главе с его начальником Владимирским и депутатом
Крупадеровым проводили время
в ресторане с Ладой Дэнс, а коллектив - в ДК Колы.
По-прежнему диктатура финансового органа (читай Ведерникова) правит бал. Чего
стоят постановления Правительства о сокращении лимитов финансирования всех отраслей в
феврале 2010 года на 15%, это
после того, как расходы, заложенные в бюджете на 2010 год,
уже занижены на 20%, или постановление о субсидиях на сельскохозяйственную продукцию, в
середине года меняющее правила игры и поставившее на колени

Юрий Паюсов:

Сразу хочу отметить, что было бы лучше, если бы отчет губернатора шел в форме диалога. Ведь, по большому счету то,
о чем говорил глава региона, депутаты в
общих словах и так знали. А вот от дискуссии между губернатором, членами правительства и депутатами было бы больше
толку. Ведь, как говорят, «одна голова
хорошо, а две - лучше». Если бы нам дали
нормально высказаться, то правительство
получило бы более конкретные и четкие
сигналы по ряду направлений. Да и обсуждение проблем области исполнительной властью и законодательным органом
в режиме сотрудничества принесло бы
гораздо лучший результат. А так получилось, что Дмитрий Владимирович сказал,

сельхозтоваропроизводителей.
Особого внимания заслуживает
декабрьское постановление Правительства о повышении зарплаты бюджетникам на 5,5%. Вместо того, чтобы в соответствии с
законом Мурманской области о
бюджете увеличить фонд оплаты
труда всем работникам бюджетной сферы, губернатор решил
сэкономить и повысить зарплату
только основному персоналу. Что
из этого вышло, всем известно.
Вся область плевалась и чертыхалась.
Вновь и вновь не решается
вопрос о питании школьников
и учащихся ПТУ. В учреждениях
профтехобразования недавнее
взвешивание
обучающихся
показало, что более половины
детей и подростков из-за недоедания имеют вес ниже нормы.
Несмотря на требования главного государственного санитарного
врача Мурманской области, меры
до сих пор не приняты. Питание
16-летнего подростка стоит у нас
сегодня в ПТУ 21 рубль. Это хуже,
чем в тюрьме.
К сожалению, политический
климат в области ухудшается.
Подконтрольные СМИ превращаются в угодливых лакеев
власти. И в какие бы радужные
тона они ни рядили нынешнюю
единороссовскую власть, всем
уже понятно: отставка Дмитриенко стучится в дверь. Эксперимент показал: не может старший
лейтенант быть генералом. Отсюда сплошные политические и
управленческие ошибки, в том
числе такое желание монополии на власть. Но история учит:
любая монополия - прямой путь
к ошибкам. Зачем встречаться
с оппозиционными фракциями,
ведь для принятия любого закона голосов «Единой России»
хватает. Отсюда: нет оценок, отсутствует анализ и постановка
задач, которых ждет область.
Сплошь и рядом нарушаются
конституционные права граждан, игнорируются федеральные и региональные законы.
Неоднократные представления и
протесты прокурора Мурманской
области - тому подтверждение.
Заслуживает
серьезной
критики работа правительства

Мурманской области в жилищно-коммунальном
хозяйстве,
вмешательство в систему местного самоуправления и протаскивание модели сити-менеджеров, назначение угодных людей
главами администраций.
Не предпринимаются самые
решительные действия по преодолению бедности жителей
Мурманской области. Из 55 тысяч, работающих в бюджетной
сфере, 18 тысяч получают зарплату ниже величины прожиточного минимума 9190 рублей
при установленной минимальной заработной плате 7903 рубля, остается нереализованным
соглашение с профсоюзами об
увеличении фонда оплаты труда бюджетным учреждениям до
доведения оплаты труда до минимальной за счет отдельного
источника (цена вопроса - 200
миллионов рублей).
Средняя зарплата в бюджетной сфере остается низкой и
унизительной:
образование - 18400 руб.;
здравоохранение - 20500
руб.;
культура - 13000 руб.;
социальное обслуживание 12000 руб.
И это при том, что в бюджетных учреждениях легализована
потогонная система, когда работники заняты на 1,5-2 ставки.
Таким образом, за два года губернатор Мурманской области
Дмитриенко вместе с партийной
фракцией «Единая Россия» не
решил ни одной задачи, волнующей жителей Мурманской области. Это при том, что доходы
региона росли в прошлом году
и продолжают расти за счет
крупных налогоплательщиков.
Только за 2010 год областной
бюджет получил более 9 миллиардов рублей сверх запланированного.
Мы,
депутаты «Справедливой России», считаем, что
зарплату всем бюджетникам
надо повысить безотлагательно и не менее, чем на 50%.
Только тогда мы приблизимся к
средней по экономике области
зарплате и выполним требования президента. На это потребуется 5 миллиардов рублей. И

они у нас есть. Сегодня уже в
России установлен прожиточный минимум 6 400 рублей.
Следовательно, в Мурманской
области он должен быть 14000
рублей, а минимальная заработная плата не менее 15000
рублей. Мы считаем, что попытка Дмитриенко протащить новый
закон о выборах, создать полную
вакханалию в избирательной
системе области, воткнуть в избирательные комиссии людей из
своего окружения - это истерия,
понимание того, что авторитет
власти, доверие к ней людей катастрофически падает.
К сожалению, фракция «Единая Россия» интересы людей,
интересы всей области променяла на лакомый кусок для
себя и членов правительства в
виде бесстыдного увеличения
пенсий в разы.
В данной ситуации лучший выход для Дмитриенко - это добровольная отставка, пока область
еще не достигла точки невозврата. Надо освобождать, очищать
прекрасное Кольское Заполярье
от лжи, цинизма и лицемерия,
которыми пронизана атмосфера.
Очищать от «давыдовщины».
Мы предлагаем: работу Дмитриенко Д. В. за отчетный период признать неудовлетворительной. Информировать об
этом Президента Российской
Федерации, просить об отзыве
Дмитриенко. Мы не исключаем,
что в сентябре 2011 года может
начаться сбор подписей за его
отставку. Полагаем, что все это
стало возможным только «благодаря» тому, что фракция «Единая
Россия» занимала все эти годы
соглашательские позиции, добровольно отказавшись от контроля,
которым законом наделена дума.
Вместо этого, депутаты от «Единой России» выторговывали для
себя новые и новые преференции за счет областного бюджета,
апофеозом этой политики стало
принятие Думой закона об увеличении пенсий себе, правительству,
избиркому в разы.
Закономерный результат монополии «Единой России» на
власть, который останется в истории Мурманской области как
грязное и позорное пятно.

Делового разговора не получилось

ЧТО было сделано, а вот оценку, КАК сделано, правительство
слушать не захотело. Это нельзя
назвать деловым разговором, который бы определил программу
действий на будущий период.
Что же касается конкретно губернаторского доклада, то мои
впечатления о нем таковы: до
сведения депутатов и приглашенных исключительно в положительном аспекте доведена текущая,
повседневная работа правительства. Вместе с тем, депутаты не
получили ответов на многие животрепещущие вопросы наших избирателей:
- будет ли продолжаться рост тарифов на коммунальные услуги, рост
квартплаты?
- когда приведут в порядок подъезды
и дворы, когда уберут из города брошенные автомобили?
- почему не выполняется программа
по поэтапному переходу на отпуск ресурсов потребителям по общедомовым
приборам учета? Средства предусмотрены, а результатов нет;
- почему не выполняется программа
«Обеспечение жильем молодых семей
Мурманской области»? Ее реализация

составила всего 1,7% от предусмотренных бюджетом 2010 года расходных
обязательств;
- почему идет непрерывный рост цен
на продукты питания, почему у нас самый дорогой бензин в Северо-Западном регионе?
- почему невозможно записаться на
прием к врачу - узкому специалисту?
Почему наблюдается тенденция сокращения сроков пребывания пациентов
в стационарах, что создает иллюзию
роста доступности стационарной помощи? Мурманчане заявляют, что такая
система при постоянно растущих ценах
на медикаменты не позволяет пациентам выполнить врачебные предписания
после выписки из больницы. В результате, как отмечают пациенты, зачастую
они из категории «острых» больных переходят в разряд «хроников».
Не получены ответы и на многие
вопросы, касающиеся заработной платы в бюджетной сфере. Так, принятые
решения о повышении зарплаты бюджетникам на 6,5% с 1 июня и на 6,0%
с 1 октября нынешнего года с учетом
роста цен и инфляции превращаются в
ничто. Фактически зарплата повысится
всего на 600-800 рублей. А ведь ресурс

в областном бюджете имеется, но предложения фракции «Справедливая Россия» о повышении зарплаты бюджетникам на 17,5 % с декабря 2010 года
были отвергнуты.
Конечно же, эти и многие другие вопросы волнуют не только избирателей и
депутатов. Наиболее часто они звучат в
адрес руководителей муниципальных образований. И каково же было мое удивление, что ни одному из них не была
предоставлена думская трибуна.
Вот и получается, что правительство и
губернатор сами по себе, депутаты-единороссы ручные и молчаливые, а муниципалитеты - для «галочки» и битья.
В целом же, отчет губернатора нельзя назвать вселяющим надежду. Да,
есть проекты по Штокману, Мурманскому
транспортному узлу, но это там, где-то далеко впереди. Сбрасывать это со счетов
нельзя. Но мы живем сегодня, сейчас. И
мы хотим знать, что предпринимает правительство для улучшения жизни северян
без этих радужных перспектив. Всего этого в отчете нет. Поэтому на встречах с
жителями области мы все чаще слышим
мнения о неудовлетворительной работе
Губернатора и правительства Мурманской
области.
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Справедливая РОССИЯ• АКТУАЛЬНО

Единороссы сказали «нет»

социальным законам
Н

Наталья Лещинская:

Многое осталось за кадром

Мне бы хотелось сказать о том, что губернатор Дмитриенко
в своем отчете оставил, так сказать, за кадром. Начал он доклад с того, какие награды и премии регион получил за прошлый
год, каких успехов достиг. Да, это показатель жизни области, но
лучше бы губернатор рассказал, что конкретно он и правительство предприняли, чтобы не ухудшить жизнь северян, и вторым
пунктом - что не удалось сделать и каковы планы на будущее.
Ни того, ни другого я в отчете не услышала. Это была парадная декларация достижений области, причем в некоторых
случаях, не зависящих, а иногда произошедших вопреки деятельности правительства.
В ходе доклада глава региона сделал акцент на то, что была
произведена реорганизация комитета по сельскому хозяйству,
и провели ее «не ради сельского хозяйства, а ради потребителя». Я, как депутат, привыкла оценивать работу исполнительной
власти не эмоциями, а по фактам. У нас есть отчеты КСП, на
основании которых мы можем проанализировать эти факты и
увидеть - какие меры приняты и что получилось на выходе.
Если реорганизация сельскохозяйственного комитета - это заслуга Дмитриенко, то ее результат заключается в следующем:
программу развития сельского хозяйства на конец 2010 года
областной бюджет профинансировал на 76,8%. Причем федеральный бюджет выполнил свои обязательства на 100%.
По молоку, яйцу, птице, оленине целевые показатели не достигнуты. Субсидии на поддержку завоза семян для выращивания кормовых культур были предоставлены аграрникам
спустя 4-5 месяцев после посевной кампании. Субсидии на
поддержку звероводства получены после окончания сезона производства пушных зверей. А субсидии на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, компенсацию
железнодорожного тарифа были предоставлены в последние дни срока программы - то есть в конце декабря. Получается, что в течение года наши сельхозтоваропроизводители
выживали без положенной им по закону господдержки, как
могли. Разве такой подход нормален? Тем более, что он распространяется практически на все сферы экономики.
В отчете КСП, к примеру, есть информация, что в нарушение
областного закона о региональных нормативах расходы на оплату труда работников 19 образовательных учреждений Заполярья
были профинансированы меньше утвержденного минимального
объема. И это несмотря на то, что в ходе оптимизации системы
образования, сокращения численности работников и урезанного на 15% финансирования отрасли была получена экономия
средств более чем полмиллиарда рублей.
Я прекрасно понимаю, что многие руководители бюджетных учреждений, муниципалитетов зависимы сегодня от
исполнительной власти. Они боятся порой даже голову
поднять, чтобы что-то сказать в свою защиту. Потому что
знают - попробуют протестовать, срежут финансирование
еще больше. Все это наводит на мысль, что регионом сегодня руководит совершенно никем не контролируемое правительство, которое не реагирует на заключения контрольносчетного органа. У него, кстати, как и у фракции «Справедливая
Россия» в облдуме, есть большие вопросы к качеству планирования бюджета.
Подводя итог сказанному, хочу отметить, что 2010-й был годом жесткой, даже жестокой экономии и оптимизации на
фоне неравномерного финансирования отраслей и муниципалитетов. В некоторых случаях денежные средства на их
счета поступали в последние дни года, когда времени на использование уже не оставалось. Считаю, что своими непродуманными действиями правительство закладывает мину
замедленного действия. Есть такое понятие - точка невозврата. Если мы ее пройдем, то ущерб, нанесенный области
сегодня и последствия которого мы почувствуем в ближайшие годы, вряд ли можно будет как-то возместить.
И еще один нюанс, на который мне бы хотелось обратить
внимание северян. Единороссы в присутствии губернатора
оценили его деятельность за прошлый год как удовлетворительную. Но после ухода главы региона, когда депутаты
приступили к обсуждению вопроса об исполнении бюджета
2010 года, председатель бюджетного комитета единоросс
Алешин фактически опроверг мнение своей фракции. Он
попенял правительству, что «в условиях неритмичного финансирования отраслей жить сложно и даже невозможно», а также
пожелал исполнительной власти, чтобы ситуация с исполнением
бюджета-2010 больше не повторялась. Финансирование строительства и дорожного хозяйства Алешин расценил как ЧП. Также он весьма критично высказался о действиях правительства и
особенно финансового органа в начале нынешнего года. С моей
точки зрения, это и есть политика двойных стандартов.

а последнем перед летними каникулами заседании регионального парламента
30 июня фракция единороссов
преподнесла жителям области
несколько сюрпризов, которые
вряд ли можно назвать приятными.
Во-первых, она продолжила атаки на Устав Мурманской области.
Вдоволь поупражнявшись на главном областном законе за
все
время своего пребывания в думе
нынешнего созыва, «медведям»
захотелось добить его до конца.
На свет родилась еще одна инициатива партийных вождей «ЕР»
Никоры, Крупадерова и Сабурова
- увеличить состав думы с сегодняшних 32 депутатов до 36. И хоть
Александр Крупадеров, представлявший инициативу, заявил, что
дополнительных средств областного
бюджета на реализацию поправки
не потребуется, все же верится в
этом с трудом.
Оппозиция так и не смогла добиться от господина Крупадерова,
зачем нужно это увеличение. Но
сегодня любому человеку, даже
далекому от политической жизни, понятно, что «партия власти» ничего не делает просто так.
Поэтому можно предположить такой вариант - больше депутатских мандатов нужно затем, что
у единороссов нет железобетонной
уверенности, что они выиграют в
ряде округов. Значит, нужно увеличить их количество и запутать
избирателей новыми черными политтехнологиями. А там глядишь,
дело и выгорит.
Удручает только одно - как-то не
заметно, чтобы «медведи» с такой

Во дают!
Так, вероятно, можно
понять
логику действий руководства ООО
«Гидро-Строй-Сервис» и
реакцию проверяющих
лиц в отношении передвижного бетонного завода, который в январе
нынешнего года вдруг
возник в поселке Лиинахамари.
Появление
его и тяжелой техники,
в том числе десятков
автобетономешалок,
резво курсирующих по
поселку, жителей совсем не обрадовало. О
чем и рассказала наша
газета в № 36 в марте.
Депутаты СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, к которым обратились за
помощью страдающие
от шума, пыли, погрязневшей и похолодевшей
горячей воды жители
Лиинахамари, побывали на месте и усомнились в законности этого

же настойчивостью и упорством
принимали законы, несущие благо
жителям Заполярья. Напротив, на
том же заседании думы 30 июня
ими были отвергнуты четыре социальных законопроекта фракции
«Справедливая Россия». Один касался ветеранов Мурманской области. Справедливые в очередной
раз предложили снизить планку
стажа для получения звания ветерана труда на 5 лет и для мужчин,
и для женщин. Также законопроектом предусматривалось увеличение единовременной выплаты к
Дню области до 3 тысяч рублей.
Единороссы отказались поддержать
эти меры (причем сделали они это
не в первый раз), сославшись на
отрицательное заключение губернатора.
о втором законопроекте речь
тоже шла о ветеранах труда
Мурманской области. Справедливороссы предложили предоставлять
областным ветеранам месячную
жилищно-коммунальную выплату,
каковая производится федеральным ветеранам, и заодно сохранить выплаты при переезде из
Мурманской области, даже если
северяне получают социальные
выплаты по другим основаниям.
«Медведи» проголосовали против
законопроекта, мотивировка - в
области слишком много строек, на
которые нужны средства. А значит,
ветераны могут подождать либо
вообще обойтись без поддержки.
Третьим же законопроектом депутатов фракции «Справедливая
Россия» предусматривалась льгота в 50% на оплату коммунальных услуг для ветеранов боевых
действий, которых в области 6800
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человек. «Партия власти» сказала
«нет!». Если убрать политическую
составляющую, то, по сути, единороссы сказали «нет» тем, кто рисковал жизнью и здоровьем, выполняя свой боевой долг в горячих
точках - Афганистане, Чечне, Анголе, Вьетнаме и т. д.
Но главный цинизм «медведей»
проявился, когда встал вопрос
о законопроекте «Справедливой
России» о льготах для работников
села, которые оказались лишены
поддержки только потому, что они
не относятся к основному персоналу. Это повара, бухгалтеры, экономисты, программисты, завхозы
бюджетных организаций, которых
насчитывается 378 человек.
Этот законопроект, кстати, был
принят в первом чтении на предыдущей сессии думы. На реализацию нужно всего 8 миллионов
рублей. Чтобы принять его окончательно, необходимо было ко второму чтению внести чисто техническую правку - поменять слово
«пункт» на «подпункт». Тем не
менее, фракция «ЕР» отказалась
даже включать законопроект в повестку дня и предложила вернуться к нему осенью. Единороссов не
остановило даже то, уже сейчас
из бюджетных организаций начали
увольняться работники, без которых сельским школам и больницам
будет просто не обойтись.
слову, законопроект занимает всего полстраницы. Поэтому удивительно, что более чем
стостраничный закон о выборах,
принятый недавно единороссами
сразу в трех чтениях, оказался им
больше по зубам, чем три слова в
законопроекте о поддержке работников села.
Так что, уважаемые читатели,
делайте выводы сами, чьи интересы защищает «Единая Россия»
- жителей области или свои собственные.
Ирина ВЛАДИМИРОВА.
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Где хочу, там и строю!
производства. И были
правы, как следует из
ответа,
подписанного
недавно прокурором области Максимом Ершовым. Но вопросов стало,
пожалуй, еще больше.
Итак, проверка показала, что ООО «Гидро-Строй-Сервис»
использовало
земельный
участок на территории
муниципального
образования г.п.Печенга без
правоустанавливающих
документов на землю.
В отношении директора
Шамрова М. Г. Мурманским межрайонным природоохранным прокурором возбуждено дело
об
административном
правонарушении по ст.7.1
КоАП РФ - самовольное
занятие земельного участка. Управлением Росприроднадзора директор
привлечен к администра-

тивной ответственности.
Территориальным управлением областного Роспотребнадзора в Печенгском районе в отношении
юридического лица ООО
«Гидро-Строй-Сервис»
составлен протокол об
административном правонарушении и 27.04.2011г.
выдано предписание.
16 июня печенгский
Роспотребнадзор
провел внеплановую документальную проверку
и установил, что разработка документации по
организации
санитарно-защитной зоны предприятия в соответствии
с требованиями санитарных правил и норм
не завершена. То есть
не прошло и полгода,
как активно действует
заводик, а нужных для
работы документов так
и нет, соответственно, и

разрешений на функционирование производства тоже нет. Мало того,
директор ООО «ГидроСтрой-Сервис» в связи с
большим объемом работ
обратился с ходатайством о продлении срока
исполнения предписания
Роспотребнадзора до 1
августа.
Уважаемые
сограждане, вы можете себе
представить, чтобы вам
позволили без разрешений и согласований поставить хотя бы маленький
сарайчик или гараж там,
где вы захотите, где вам
понравилось? Я не могу.
И потому очень удивляет
подобное особое отношение к упомянутому ООО
и его директору. И такие
мягкие меры реагирования.
Наталья ЧЕСНОКОВА.

СЕРЬГА Геннадий Юрьевич
Мурманское региональное отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ выражает искренние соболезнования родным и близким нашего
коллеги, депутата Североморского городского Совета Серьги Геннадия Юрьевича.
Совсем немного он не дожил до 50-летнего юбилея. Но успел сделать многое для Североморска и его жителей, которые четырежды избирали Геннадия Серьгу депутатом. Он заботился не только о своих детях, но и о многих
североморских ребятишках, создавая условия для их занятий спортом. Геннадий Юрьевич возглавлял Федерацию бокса ЗАТО г. Североморск и фракцию «Справедливая Россия» в Совете депутатов Североморска. Желание
помогать людям было его жизненным принципом. Многим он запомнится, как
хороший и надежный друг, неравнодушный человек, готовый в любую минуту
поддержать словом и делом. Светлая память нашему товарищу.
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Последнее заседание городского совета депутатов завершилось «похоронами». «Хоронили» уже давно усопший как
гостиница небоскреб «Арктику» в центре Мурманска. Именно в такой тональности некоторые СМИ оценили отказ
девяти депутатов горсовета проголосовать за «нормальное хозяйственное решение», больше похожее на глобальную
авантюру с получением астрономического кредита под ремонт «Арктики».

Шантаж с кредитом?
Нынешний «владелец» гостиницы «Арктика» компания «Азимут» вышла в горсовет Мурманска с интересным предложением: заложить 50% акций «Арктики»,
принадлежащих городу, и землю под гостиницей, чтобы взять кредит в Сбербанке на
дальнейшую реконструкцию. Сумма кредита… всего 1 млрд. 400 млн. руб.
Кредит предполагается получить под
залог имущества стоимостью не менее
2 млрд. руб. Группа компаний «Азимут»,
пока что только на словах, готова дать
поручительство своими 50% акций в
ОАО «Отель «Арктика», а также заложить действующие отели в Астрахани и
Воронеже. Но для чего-то «Азимуту» понадобилось заложить в банке еще и 50%
муниципальных акций «Отель «Арктика».
Хотя это незначительная сумма.
«Городской пакет акций сегодня можно
оценить максимум миллионов в 350, - отметил глава муниципалитета Алексей Веллер.
- Наш партнер рискует суммой примерно в
4 раза большей, чем муниципалитет. Любой
грамотный бизнесмен понимает, что этот
шаг необходимо сделать, чтобы обеспечить
финансирование проекта реконструкции».
Генеральный директор ОАО «Отель «Арктика» Антон Басин на горсовете сказал,
что без решения о залоге проект реконструкции не может быть осуществлен.
То есть если депутаты не дадут заложить
муниципальные акции - то никто не будет
реконструировать «Арктику». Похоже на
шантаж. Спрашивается, зачем вообще
надо было продавать гостиницу несостоятельным инвесторам, у которых нет денег
на реконструкцию?

Справедливая РОССИЯ

Похороны «Арктики»

не состоялись?

Наверное, поэтому «Арктика» до сих пор
лишь рекламный баннер, а сроки ремонта
постоянно сдвигаются, сначала реконструкция должна была закончиться в 2010
г., потом в конце 2011 г., теперь - вообще неизвестно когда.

Новая афера?
В отличие от горсовета 2006 г., среди нынешних мурманских депутатов нашлось немало людей, которые с большими сомнениями оценили предложения администрации
города и главы муниципалитета Веллера по
залогу акций «Арктики».
Нужно отметить, что ни на комиссии по
экономической политике, ни на заседании
горсовета депутатам не было выдано почти
никаких материалов о «выгодной сделке».
Как чувствуя такое развитие событий, депутат Светлана Макарова сделала предварительный запрос и ей удалось получить
пакет документов и поделиться ими с коллегами.

Мутная схема 2006-го
В 2006 году гостиница «Арктика» была
внесена в план приватизации. Горсовет,
где тогда одну из главных ролей играл
нынешний глава муниципалитета, без
лишних вопросов отдает небоскреб в уставной капитал созданного ОАО «Отель
«Арктика», получив 50% акций. Другие
50% акций отошли известной туристической сети ЗАО «Евразия: отели и курорты», которая должна была провести
масштабную реконструкцию гостиницы,
устранить нарушения пожарной безопасности. При этом в 2006 году депутаты также были убеждены в «безвыходности»
ситуации: либо «пожарники закрывают
гостиницу», либо ее необходимо внести
в качестве вклада в уставный капитал
ОАО. Но вскоре вскрылись подробности
«выгодной сделки».
«Арктику» оценили в 232 млн. руб., то
есть около 8 тыс. руб. за 1 кв. метр. В Мурманске по такой цене не купишь и квартиру на окраине города, не то что площади в
центре города. Неудивительно, что по городу пошли разговоры, сколько положили
себе в карман инициаторы этой сделки.
Мурманск, отдав здание, получил 25%
обыкновенных акций с правом голоса и
25% привилегированных акций, по которым выплачиваются дивиденды (100 тыс.
руб. в год!!!), но голосовать они не могут.
Таким образом, полновластным хозяином
«Арктики» стало ЗАО «Евразия: отели и
курорты». Только новый собственник вскоре отдает «Арктику» группе компаний
«Азимут», которая не имела с городом никакого инвестиционного соглашения и, соответственно, обязательств вкладывать
средства в ремонт.

• АКТУАЛЬНО

Как оказалось, эти материалы было изза чего скрывать.
Для многих мурманчан, наверное, станет
открытием, что совладельцем акций ОАО
«Отель «Арктика», а, значит, по сути, партнером города является не «Евразия» или
компания «Азимут», а некая оффшорная
компания «EHL Мenegment Ltd», зарегистрированная в Республике Кипр.
Более того, у самого здания «Арктики»
есть еще один совладелец - некое ООО
«МИКС-капитал», которому принадлежат
первые этажи «Арктики» (около 10 тыс.
кв. м).
Вызывает вопросы и сумма кредита.
Бывший гендиректор «Арктики» Андрей
Шабалкин несколько лет назад заявлял,
что на реконструкцию понадобится 18-20
млн. долл. (до 600 млн. руб.). И вдруг стоимость значительно увеличивается до 1,4
млрд. руб. И это притом, что проведены работы по демонтажу внутри здания.
По словам специалистов, то, что происходит с «Арктикой», похоже на классический способ увода активов. Зачем делить
с Мурманском «Арктику», когда можно забрать все здание?
Существуют разные схемы изъятия у муниципалитета (государства) акций. Берется
кредит. Затем компания-заемщик, в данном случае «Отель «Арктика», не может
расплатиться с кредитом. И принимается
решение продать отель по дешевке подставной компании.
Другой способ - компания-поглотитель
покупает у банка право требования к заемщику. Потом находит формальное осно-

«Справедливая Россия»: Мурманск и Мурманская область».
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вание для досрочного погашения кредита
(например, нецелевое использование кредитных средств). В итоге, имущество продается по минимальной цене.
В Мурманске уже были примеры, когда
заложенное одному из банков имущество
перешло в собственность третьих лиц по
цене, минимум в два раза ниже.

Прессинг на депутатов
Более чем сомнительное предложение по
залогу акций не нашло поддержки у девяти депутатов горсовета. Ввиду отсутствия
на горсовете некоторых народных избранников 23 июня «за» кредит проголосовало
только двенадцать человек.
Девять депутатов не поддержали данный вопрос. В их числе Алексей Либеров,
Светлана Макарова, Александр Павликов,
Татьяна Елпанова (СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ), Ольга Панина (КПРФ). Несмотря на
появившиеся оценки, что-де оппозиционные партии занимаются политиканством,
надо заметить, что к вышеперечисленным
депутатам присоединились и единороссы:
Юрий Макаренко, Сергей Вильшанский,
Ирина Мокерова, а также независимый
депутат Василий Вологдин.
То, что некоторые депутаты оказались не
«ручными», не согласились с «нормальным
хозяйственным решением» просто вывело из себя главу муниципалитета Алексея
Веллера. Создавалось впечатление, будто
к уважаемому человеку залезли в карман
и забирают из него честно заработанное.
Еле сдерживая эмоции, Веллер учил
депутатов уму-разуму: «В центре города
стоит памятник российской бесхозяйственности. Хотите, чтобы он и дальше
продолжал стоять?».
Никто, конечно, этого не хочет. Только возникают уже вопросы к автору
вышеприведенных слов - кто же стал
«архитектором» этого памятника бесхозяйственности? Кто в 2006-м задешево
прихватизировал «Арктику»? Кто допустил, что инвестор не смог выполнить свои
обязательства и символ города стал рекламным позорищем Мурманска?.. Почему часть акций «Арктики» принадлежит
оффшорной компании? И почему сейчас
город должен рисковать своими акциями
под сомнительный кредит?
Гендиректор «Азимута» и глава муниципалитета после заседания заявили, осенью
горсовет вновь вернется к этому вопросу.
Так что нельзя исключать вариант, что среди вышедших из отпуска депутатов найдутся те, кто не захочет задавать неудобные вопросы по «Арктике». И если таковых
окажется большинство, то решение может
быть принято не в пользу города и его жителей.
В настоящее время в подконтрольных
городским властям СМИ началась настоящая истерия - депутатов, не поддержавших
залог, ругали, на чем свет стоит. Это выглядело очень подозрительно. Ведь депутаты
только пытались докопаться до сути, задавали вопросы, на многие из которых так и
не нашлось внятных ответов. И после этого
на них начался прессинг. Может быть, действительно они нарушили чьи-то планы по
реализации очередной мутной схемы?..
Один раз город уже потерял гостиницу
«Арктика», теперь может потерять ее второй раз, уже окончательно… И гробовщиками, возможно, окажутся как раз те, кто
сегодня больше всех кричит о похоронах
гостиницы девятью депутатами.
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По следам наших акций

Обещаний
было много…

В гарнизоне Полярный в очень тяжелое положение попала семья бывшего
контрактника, состоящая из четырех
человек.
Выходное пособие, которое отец получил при увольнении со
службы, закончилось; на работу он
устроиться не может; жена не работает, поскольку ухаживает за ребенкоминвалидом с детства. Банк наложил
штрафные санкции на кредиты, взятые
главой семьи в период службы для лечения ребенка.
И это лишь одна ситуация из многих, в
которые повергли военнослужащих Северного флота чиновники Департамента
жилищного обеспечения Министерства
обороны, их коллеги из Западного регионального управления жилищного обеспечения и родного флота.
Массовое увольнение военнослужащих
после получения ими извещений на квартиры из Департамента жилищного обеспечения МО РФ (ДЖО) началось с декабря
2010 года. Со своей проблемой военнослужащие и члены их семей обращались во
многие инстанции, но реальную поддержку инициативная группа нашла лишь в
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
23 апреля и 21 мая в Мурманске прошли митинги в защиту их прав, на которых собрались сотни представителей
большинства гарнизонов флота. В конце
апреля на флот прибыли высокие чиновники из Минобороны и ВМФ. На встречах
в Гаджиево и Североморске прозвучали
обещания прекратить незаконные увольнения военнослужащих и восстановить в
списках частей уже уволенных. Какова
же ситуация сегодня?
Уволенных и исключенных восстанавливать не собираются. Суды продолжают принимать отрицательные решения.
Единственным положительным результатом стало то, что почти шестимесячное
молчание ДЖО прекратилось.
Стали
приходить списки военнослужащих, у которых проверены документы, и перечень
замечаний по ним. После устранения замечаний пришли решения о предоставлении жилых помещений по договору соцнайма с указанием срока (два месяца), в
течение которого необходимо заключить
договор с наймодателем.
Но и здесь есть подводные камни. Договор социального найма по закону можно
подписать после закрепления квартир
за ФГУ «Специализированное территориальное управление имущественных отношений» МО на праве оперативного управления. На сегодняшний день о подписании
этого приказа ничего не известно. А два
месяца для многих скоро истекут…
Из-за безответственных действий руководства ДЖО в ходе пересылок документов (от военнослужащих СФ в Москву,
из Москвы в Западное РУЖО, из РУЖО
на СФ) утеряно 168 учетных дел по жилищному обеспечению военнослужащих.
Десятки учетных дел были затоплены
водой в результате аварии в помещениях
Западного РУЖО без возможности прочесть информацию. Документы надо восстанавливать.
Еще одной проблемой стали квартиры,
переведенные в разряд служебных менее
чем за 5 лет до увольнения со службы.
Североморское ДЖО отказывает в постановке на учет, людей опять вынуждают
обращаться в суд. Словом, эпопея продолжается. А многие семьи уже сейчас приблизились к черте бедности, поскольку
в отдаленных гарнизонах работы как не
было, так и нет.
Наталья ЧЕСНОКОВА.
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