
ПРОТОКОЛ № 4 
заседания Общественного совета 

МО «Шенкурский муниципальный район» 
 

25.12.2019г. г. Шенкурск 
 
Присутствуют: 
 
Члены Общественного совета: Долгобородова С.П., Кузнецова Е.В., 
Кудрявцев В.Д.,  Спиридонов Н.А., Едемская Е.В., Кузнецов С.А., Кукин 
С.А., Чертова Т.А., Чертова Т.И., Софронова Л.А., Кокорин Н.М., Садофеева 
О.А., Лытасов Г.Г. 
Приглашенные:  
Смирнов С.В., глава МО «Шенкурский муниципальный район», 
Заседателева А.С.-председатель Собрания депутатов МО «Шенкурский 
муниципальный район», Кубрякова Л.Е.- главный специалист отдела ЖКХ, 
энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства, Кучин Н.В.- 
Директор ДОЛ «Альтаир» 
 
Отсутствуют: Доронина Л.А. (ув.причина),Чертова Е.А.(ув.причина). 
 
Повестка дня:  

 

1. Информация о перспективах развития ДОЛ «Альтаир» (Докладчик Кучин 
Н.В. – директор) 
 
 2.  Информация о выполнении капитального ремонта МКД  (Докладчик – 
Кубрякова Л.Е.- главный специалист отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и благоустройства) 
 
3. О плане работы общественного совета на 2020 год   (Докладчик Кудрявцев 
В.Д. – председатель общественного совета). 

 

ВЫСТУПИЛИ:    
 
По первому вопросу слушали Кучина Н.В. директор «Альтаира» завил о 
закрытии лагеря  в своём выступлении Он напомнил, что летняя 
оздоровительная компания длится всего два месяца, а содержать лагерь 
нужно круглый год. Экономика зависит от количества отдохнувших детей. 
Если в 2017 году их было 417, а в 2018 году – 688 человек на двух сменах, то 
в 2019-м набрали лишь 476 отдыхающих на три (!) смены. Решение о 
трёхсменке принял учредитель, чем фактически посадил «Альтаир» в 
долговую яму. Резко возросла в минувшем году стоимость путёвки в лагерь - 



юбиляр. Для льготных категорий она составила 4 737 рублей, для всех 
остальных - более 8 тысяч рублей. Так как в другие областные лагеря 
предоставлялись бесплатные путёвки, желающих отдохнуть в Шенкурском 
районе, а также денег на покрытие расходов, стало значительно меньше. 
Кредиторская задолженность лагеря «Альтаир» составила бы к 1 июня 2020 
года более 3 млн. рублей, из них более 500 тысяч – долги поставщикам, 
около 1 млн. – долги по зарплате, ещё  1.5 млн. – налоговая задолженность.
 Общий язык с учредителем (областным профсоюзом работников 
образования и культуры) найти не удалось. Коллектив написал обращение о 
готовности взять лагерь со всем имуществом и долгами на себя. 

Смирнов С.В. Минувший год был юбилейным для «Альтаира»: лагерь 
отметил своё 50-летие. Отсутствие нормальной инфраструктуры и отопления 
летом без купального сезона также повлияло на слабую наполняемость места 
отдыха. Разговоры о том, что учредитель, не имея особых доходов, 
«спихивает» лагерь и не заинтересован в его развитии ведутся уже не первый 
год. Лагерь – достопримечательность нашего района. Не смотря ни на что, 
здесь отдыхают дети со всей Архангельской области. В сентябре 2019 года 
состоялась встреча руководства района с представителями регионального 
министерства труда, занятости, социального развития и областного профкома 
работников образования. Позднее прошли переговоры с директором центра 
«Патриот». Однако лагерь патриотической направленности появится в 
Плесецком районе, а не у нас. Был разговор и с начальником отдела по 
патриотическому воспитанию регионального управления по делам 
молодёжи. Место для лагеря военно-патриотическое общество нашло для 
себя в Астраханской области. Состоялась также поезда нашей делегации в 
Плесецкий район для возможной передачи «Альтаира» в муниципальную 
собственность в качестве структурного подразделения муниципального 
учреждения образования. Был сделан запрос в министерство финансов 
Архангельской области о выделении дополнительной субсидии на эти цели. 
В выделении средств отказали, так как фактически такого учреждения в 
районе нет. Было направлено письмо в агентство регионального развития, 
чтобы рассмотреть возможности поддержки, привлечения инвесторов. 
Данная работа продолжается. Взять оздоровительный лагерь на свой 
дотационный бюджет мы не можем. Это значит, у нас не будет возможности 
заниматься другими насущными задачами. 600 детей необходимо для 
нормального функционирования лагеря «Альтаир». Если бы летом 2019 
приехало ещё 124 ребёнка, ни о каком закрытии лагеря речи бы не шло. В 
октябре на встрече с губернатором И.А.Орловым также обсуждался вопрос о 
дальнейшей судьбе лагеря «Альтаир». Прошла встреча по этому поводу и у 
председателя районного Собрания депутатов А.С. Заседателевой. Было 
подготовлено совместное обращение первых лиц Шенкурского района на 
имя губернатора. 



Заседателева А.С. Я выступала 30 октября на заседании областного 
координационного совета представительных органов.  Одним их пунктов 
решения стала рекомендация правительству Архангельской области 
совместно с учредителем рассмотреть вопрос о недопущении закрытия 
лагеря «Альтаир». На совместном выездном заседании с комитетом по 
культурной полите, образованию и науке Архангельского областного 
Собрания депутатов также обсуждался данный вопрос. 

Смирнов С.В. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов сообщил, 
что берёт лагерь под своё крыло. То есть лагерь «Альтаир» будет находиться 
в областной собственности, будет нормальная стоимость путёвок, появятся 
средства на развитие материальной базы. Есть только одно «но»: возможно, 
летом 2020 года «Альтаир» не будет принимать отдыхающих детей. Это 
связано с решением юридических и организационных вопросов, а также с 
необходимостью улучшения инфраструктуры лагеря с 50-летней историей. 
Для сведения, лагерь «Альтаир» расположен на территории около 7 гектаров. 
Это – 22 здания: семь корпусов для проживания детей, четыре - для 
техперсонала, медицинский и административный корпуса, столовая на 300 
посадочных мест, спорткомплекс- ангар, художественная мастерская, клуб, 
библиотека, музей, баня, прачечная. 

Решили: информацию принять к  сведению, единогласно. 
 
По второму вопросу слушали Кубрякову Л.Е. Программа капитально 
ремонта рассчитана на тридцать лет – до 2043 года. В Шенкурском районе 
она реализуется уже пять лет. В комплексные ремонты в 2015 году попали 
дома на улице Урицкого,11 и Пластинина 5, а также дом на Х.Мурата, 48 а. 
Его начали ремонтировать в 2016 году, закончили – в 2017. Четыре дома 
ремонтировали в 2017 году уже частично. Была заменена кровля 
многоквартирных домов на улицах 50 лет Октября, 13, Комсомольская, 2 в, 
Мира, 31. Также отремонтирован фундамент дома в Усть-Паденьге. В 2018 
году состоялся капремонт фундамента дома на улице Ломоносова, 10.   С 
2017 года программа реализуется не в комплексе, а только на ту сумму, 
которую дом сможет собрать за тридцать лет. В 2018 году два дома в Ровдино 
и дом на Карла Маркса, 12 в Шенкурске «ушли в аварийку». Переход домов, 
нуждающихся в капитальном ремонте, в категорию аварийных связан с 
изменениями в областном законодательстве. Прежде чем деревянный жилой 
дом «зайдёт» в программу, он проходит обследование специализированной 
организации, которая выносит вердикт: пригоден дом для ремонта или нет. В 
2012 году внесены изменения в Жилищный Кодекс РФ. Разработан 
федеральный закон о капремонте, а на его основе – региональные программы. 
Всего по Шенкурскому району в областную программу вошли 238 домов, в 
том числе 187 в Шенкурске. Так по краткосрочному плану в 2019 году 
планировалось отремонтировать семь многоквартирных домов. Все дома 
прошли обследование, четыре из них предложено признать аварийными. За 



лето отремонтированы кровля (Комсомольская, 2б) и фундамент 
(Комсомольская 1а). Эти дома заходили в программу вне сроков её 
реализации по ходатайству администрации района и жителей. Дом на Ленина 
21а зашёл в программу по графику. На нём закончен ремонт фундамента. 
Общий объём средств, затраченных на капремонт трёх многоквартирных 
домов в 2019 году, составил 7 миллионов 249 тысяч рублей. В 2020 году два 
дома в Шенкурске участвуют в программе вне сроков реализации: дома на 
улицах Кудрявцева, 28 и К.Маркса, 8. По плану шли три многоквартирных 
дома: 50 лет Октября, 11 и 12 и Мира, 17. Отстоять право на капремонт 
удалось дому на улице Мира. Два дома на 50 лет Октября эксперты, 
проводившие предварительное обследование, предложили признать 
аварийными.  Три дома вместо пяти будут капитально отремонтированы в 
Шенкурске в 2020 году. Такая ситуация по всей Архангельской области. В 
2019 году в Холмогорском районе из 13 домов, прошедших обследование, на 
капремонт ушли лишь шесть. По сути, органы местного самоуправления по 
всей области загнаны сегодня в угол. Если специализированная организация 
пришла к выводу, что дом не пригоден для ремонта, Фонд капремонта 
стопроцентно не будет его ремонтировать. Если мы, в свою очередь, не 
признаем дом аварийным, люди вынуждены дальше платить в Фонд 
капремонта. Если мы признаём дом аварийным, мы должны будем его 
расселить. Возникает вопрос: куда? Резкий всплеск количества аварийного 
жилья в регионе готовит столь принципиальная позиция областного Фонда 
капремонта. « Причём, три дома, которые в 2019 году в Шенкурске 
рекомендовано признать аварийными, реально таковыми не являются». 
 
Решили: информацию принять к сведению, собственникам жилья активно 
участвовать в контроле, единогласно. 
 
Рекомендовано: общественному совету осуществлять контроль за  ремонтом. 
 
По третьему вопросу слушали Кудрявцева В.Д. о предложениях в план 
работы общественного совета. Председателем комиссии ЖКХ и социальной 
помощи предложено избрать Г.Г.Лытасова. 
  
Решили: информацию принять к сведению. Кандидатуру Лытасова Г.Г. 
избрать, единогласно. План утвердить. 
 
Смирнов С.В. В последнее время на митингах 9 мая знаменная группа 
выносила трудовое знамя Шенкурского района, на обратной стороне 
которого значилось: «Под знаменем марксизма-ленинизма, под руководством 
коммунистической партии - вперёд к победе коммунизма». Предлагаю 
использовать Знамя Победы на праздновании её 75-летия. Знамя Победы — 
штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой 
дивизии, водружённый 1 мая 1945 года на крыше здания рейхстага в городе 



Берлине военнослужащими Красной Армии Алексеем Берестом, Михаилом 
Егоровым и Мелитоном Кантария. 

Решили: утвердить знамя Победы, единогласно. 

 
 

 
Председатель -                              В.Д. Кудрявцев 

Секретарь -                               Л.В.Княжева 
 

 
 


