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НАЧИСТОТУ
Что происходит с
нами? С нашей страной? Властью? Эти
вопросы мы все в той
или иной форме задаем себе и пытаемся на
них ответить. И, наверное, перед выборами
в Госдуму, поделиться
своими ответами на эти
вопросы для меня, лидера оппозиционной
партии в Архангельской области, будет
правильно и честно.
Итак, что происходит с нами? Мы все
больше превращаемся в народ, который
живет «вопреки». Вопреки тому, что уровень
наших доходов никак не соответствует постоянно растущим ценам. Вопреки тому,
что уровень медицинского обслуживания
падает, а его стоимость растет. Мы перестали ожидать помощи со стороны. Мы
перестали доверять людям – соседям,
прохожим, случайным попутчикам. А уж
про власть я не говорю. Мы ждем от власти
решений и действий, но при этом не доверяем никому, кто власть получает. Мы
стали обществом всеобщего недоверия,
обществом выживания.
Что происходит с нашей страной? Нам
говорят, что Россия, наконец, обретает
статус страны, которую уважают и ценят в
мире. Может быть, и так, но за счет чего?
За счет того, что страна совершила технический рывок, произошло экономическое
чудо? Нет, громко распиаренная модернизация проявилась только в запрете наших
старых проверенных лампочек накаливания и переходе на якобы экономичные
лампочки-завиточки! За то, что в стране
созданы особо комфортные условия для
проживания и к нам стремятся приехать
жить лучшие люди со всего мира? Вроде
тоже нет. Это как раз от нас уезжают самые
лучшие умы, самые талантливые и яркие,
цвет нашей нации. То есть, мы как были, так
и остаемся мировым поставщиком нефти
и газа, страной с авторитарной властью и
нищим населением! За двадцать лет ничего
не изменилось.
Что происходит с властью? Я видела
последний Съезд правящей партии, где
премьер и президент, как гоголевские
Бобчинский и Добчинский, любезно предлагали друг другу должности, уверенные,
что именно так все и будет. Они за всех нас
решили, что для страны будет лучше, если
премьер и президент снова поменяются
местами. Мнение избирателей как будто
никого из них не интересовало. Неужели они
так боятся людей, что не готовы услышать
их мнение? Или просто власть стала для них
единственной ценностью, ради сохранения
которой они готовы на все?
Да, ответы получились какие-то грустные, но лично я в своей жизни всегда исхожу из принципа: не мириться с тем, что
ты считаешь несправедливым, не опускать
руки. И всегда найдутся люди, которые тебя
поддержат, помогут в твоей работе. Я нашла
таких союзников в деле справедливости –
это мои коллеги по партии. И я уверена, что
вместе мы сможем переломить ситуацию.
Люди должны быть в центре государственной политики, власть должна быть подконтрольна людям и отвечать перед ними за
свои действия и решения. Уверена, что все
это сделает нашу жизнь более справедливой, а людей – более счастливыми.
С уважением, Ольга Епифанова

В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
МАНИФЕСТРусский
Сделаем
Север территорией
справедливости!

Как живет Русский Север?
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Манифест архангельского регионального отделения
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
Мы уверены, что только поддержка избирателей сможет сделать этот документ
реальной программой действий, поэтому
мы публикуем его для обсуждения и одобрения избирателями.
Мы будем благодарны за ваше мнение, за
вашу позицию, которые вы выскажете во время предстоящей избирательной кампании.
Мы выбрали поморскую голубку, птицу
счастья, символом своей программы, изложенной в нашем Манифесте. Реализация
наших требований принесет радость и благополучие в семью каждого жителя Архангельской области. А это именно то, к чему Мы все
стремимся!

Ваши предложения и замечания по нашему Манифесту присылайте
в региональное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Адрес: г. Архангельск, ул. Набережная Северной Двины, д. 93, оф. 1.,
тел.: 8(8182)200-258; E-mail: spravedlivo29@gmail.com
Приемная депутата Облсобрания Ольги Епифановой - г. Архангельск,
ул. Обводный канал, д.12, оф.106; E-mail: o_epifanova@rambler.ru

Пусть никто не уйдет обиженным. Острова справедливости в Приморском
районе
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Можно ли изменить ситуацию?
Как это сделать?
Манифест регионального отделения
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области - это основа нашей предвыборной программы. Это те цели, которые
ставит перед собой партия на ближайшие
пять лет. Это те задачи, которые будет
решать в Государственной Думе депутат
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ от Архангельской области вместе с нашей командой.
Этот манифест – результат нашего
коллективного обсуждения, дискуссий,
это взгляд партии на то, как и что нужно
сделать, чтобы жизнь стала более справедливой, чтобы люди чувствовали себя
более счастливыми и удовлетворенными.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Услышать всех. Помочь
каждому. О законодательной деятельности фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
обрании
в Облсобрании
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Власть - под депутатский
контроль. Законопроект
Ольги Епифановой о парласком рас
а следовании
ментском
расследовании
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АКТУАЛЬНО

ВЕЛЬСК ПРОТИВ ЕР

Политические партии и общественные движения
Вельского района договорились о продолжении сотрудничества в рамках оппозиционной коалиции во
время предвыборной кампании.
По информации газеты «Вельск-инфо»
в начале октября в Вельске состоялось
очередное совещание руководителей политических и общественных организаций,
объединившихся два года назад в неформальную оппозиционную коалицию. В нее
входят межрегиональное демократическое
движение «Важский край», Совет ветеранов, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, КПРФ,
«Яблоко», ЛДПР, «Солидарность» - фак-

тически все политические силы Вельского
района, разумеется, за исключением Партии жуликов и воров. Впервые в качестве
наблюдателей в совещании участвовали
руководители недавно созданного районного отделения Всероссийского общества
инвалидов.
Официально коалиция не оформлена,
она сформировалась стихийно весной
2009 года. Указанные партии и организа-

ции провели два несанкционированных
Первомая, несколько акций и пикетов, и
все они проходили под общим лозунгом
«Весь Вельск един против «Единой России»! На всех этих мероприятиях главной
была мысль, повторяемая всеми лидерами
оппозиционных партий и организаций:
объединиться ради того, чтобы не допустить «Единую Россию» к власти снова,
сделать все возможное, чтобы на следующих выборах в Государственную Думу
чиновничья партия не получила голосов
вельчан и вообще жителей Поважья.
Представители «Важского края», СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, ЛДПР, КПРФ, «Яблока», «Солидарности» уже заявили о своем
решении принимать активное участие в
предвыборных акциях коалиции «Весь
Вельск един против «Единой России».

ВНИМАНИЕ, ЦЕНЗУРА!
Областные чиновники вынуждают районные газеты не публиковать информацию
о СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ.
В начале сентября в районные СМИ было
разослано объявление, которое информировало о начале действия областного закона
о денежных компенсациях родителям за отсутствие места в детском саду для их ребенка.
Это сообщение Ольги Епифановой, депутата Облсобрания, члена фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», подпало под запрет.
Причина - принадлежность Ольги Епифановой
к оппозиционной партии.

Согласно закону «О статусе депутата» любой
депутат имеет право размещать информацию о
своей деятельности в СМИ.
Однако некоторые районные газеты отказались публиковать это объявление. Свой отказ
они объяснили тем, что печатать материалы о
деятельности оппозиционных депутатов им запретило областное руководство. Такая ситуация
вызывает у СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ опасения
за объективное и равноправное освещение позиций участников избирательной кампании на
предстоящих выборах в Государственную Думу.
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ОСТРОВА СПРАВЕДЛИВОСТИ

Пусть
никто не уйдет
обиженным

Может ли власть быть справедливой? Может ли оппозиционная партия реально влиять на ситуацию? Могут ли отдельные депутаты что-то сделать для своих избирателей?
Большинство людей ответит на эти вопросы отрицательно, а у нас есть аргументы в пользу положительного ответа.
В Приморском районе СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ получила большинство мест в районном совете. И ситуация начала меняться.
Что есть справедливость в
вашем понимании? Александр
Авилов, председатель Собрания депутатов Приморского
района, готов сразу ответить
на этот вопрос:
- Справедливость для меня –
это право знать, что и как происходит в районе, иметь право голоса и возможность реально влиять
на принятие законов. Например,
только благодаря реакции общества и депутатов приостановился
начатый уже было процесс укрупнения муниципальных образований в районе. Большинство
населения проголосовало против
объединения муниципалитетов.
И это понятно: на большой территории жителям будет сложнее
приехать в администрацию, дойти
до главы МО, достучаться до власти. И сам глава не сможет везде
успеть.
Сторонники объединения обосновывают его сокращением
расходов. Но одни расходы сократятся, другие - вырастут. Найдутся деньги на крупные проекты;
а что, если мелкие населенные
пункты будут финансироваться по
остаточному принципу? Решать
подобные вопросы, не принимая
во внимание мнение жителей,
невозможно. Для того, чтобы
учитывались различные мнения,
чтобы шло обсуждение, а не одностороннее принятие решений,
- для этого мы и работаем.
Кроме того, справедливость
– это такое соотношение политических сил в регионе, когда
все партии равноправны и каждая
отвечает за развитие определенного направления общественной
жизни, отчитывается перед населением, рассказывая, сколько
собственных партийных средств
она потратила на полезную деятельность. Сейчас некоторые

злоупотребляют неосведомленностью граждан, приписывая
себе результаты, достигнутые
силами местных органов власти.

«Конфронтация – это непродуктивно. Законы, улучшающие
жизнь людей, должны приниматься, кто бы их ни предложил»
Михаил Очкусь, руководитель
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Собрании депутатов Приморского района, рассказывает:
- Приморский район – один
из немногих, где абсолютное
большинство депутатов районного Собрания (14 человек из
21) – сторонники СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ. По отношению
к исполнительной власти мы
- оппозиция. При этом главная
наша цель – продвижение законов, направленных на улучшение
жизни людей, на установление
справедливости вне зависимости
от того, кто их предлагает.

Михаил Очкусь, руководитель
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» в Собрании депутатов Приморского района
Это правило относится и к
работе справедливороссов в
областном Собрании депутатов.
Так, руководитель регионально-

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ
Геннадий ГУДКОВ, заместитель руководителя фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе V созыва:
- Я с большим удивлением узнал о количестве семей военнослужащих, которые остаются без положенных по закону квадратных
метров. Реформа армии, которую проводит
сегодня Правительство РФ, должна быть направлена не только на перевооружение, но и
на решение острых социальных вопросов и, в
первую очередь, жилищной проблемы. Если мы не решим ее сегодня и позволим чиновникам заставлять людей тратить годы жизни
на судебные тяжбы, обрекая их на унижение, стояние в очередях
и получение всякого рода отписок, - мы заложим мину под основы
государства, которыми являются оборона и безопасность. Равнодушными к этой проблеме оставаться нельзя. Военные борются за
свои законные права, предоставленные Конституцией РФ, которые
власть должна им обеспечить. Если действующая власть не может
этого сделать – ее надо менять.

го отделения СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ Ольга Епифанова предложила ввести компенсацию в
размере 4,5 тысяч рублей для семей, где дети не могут посещать
детский садик из-за отсутствия
мест. Тогда закон не прошел.
Немного позже такое же предложение, но с меньшим размером
компенсации – 2 тысячи – внес
губернатор области. Наша фракция в Облсобрании не могла не
проголосовать «за», ведь каждый
понимает: лучше такая помощь
семьям, чем совсем никакой.
Александр Авилов на Дне пожилого человека в Княжестрове

Сюда добираются
самые стойкие
В Княжестровском ДК шумно.
Играет музыка, собираются нарядные «именинники» - здесь
сегодня торжественно отмечают
День пожилого человека.
Александр Авилов здесь уже не
в первый раз. Вместе с Надеждой
Баевой, главой МО «Лявленское»,
и Верой Яковлевой, председателем Совета депутатов, он приехал
поздравить княжестровских пенсионеров с праздником.
Надежда Костромцова, работник ДК, вспоминает:
- Однажды на такое же торжество он приехал под дождем, взяв
какую-то частную лодку, промокший насквозь… Кто другой стал
бы сюда добираться в непогоду,
просто чтобы час-полтора с нами
пообщаться?
Алексей Пеунков, депутат Облсобрания от Приморского района,
и Александр Авилов всегда в
контакте с жителями. Когда-то
мне понадобилось лечение в
стоматологии, и на встрече я обратилась к Пеункову. Он ответил:
«Приходите ко мне в любое время,

посмотрим, чем можно помочь».
Не отфутболил к другим чиновникам, не стал кормить обещаниями
– просто сказал, что я могу прийти
и обсудить свою проблему.

«Мы не помним, чтобы к нам
приезжали от других партий»
Вопрос: «Помогает ли вам партия?» вызывает довольно бурную
реакцию у любого княжестровца.
Собравшиеся в Доме культуры
начинают рассказывать о детской
площадке, где играют местные и

Чаепитие на Дне пожилого человека

ЛИЦА ПАРТИИ

Ленские справедливороссы

Ленское отделение партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – одно
из наиболее активных и многочисленных. Несмотря на небольшую
четырехлетнюю историю отделения, многие мероприятия ленских
справедливороссов уже стали
привычными и ожидаемыми для
жителей района. В августе 2011
по инициативе местных предпри-

нимателей и содействии отделения
состоялась Ивановская ярмарка,на
которой партия вручила призы «За
активную жизненную позицию».
Хорошо известна жителям района
ярмарка «Яренская осень».
В фокусе внимания местного
отделения помощь тем, кто в ней
более всего нуждается – детям,
пенсионерам, многодетным се-

мьям. Среди добрых дел и мероприятий местного отделения
покупка весной билетов в цирк
для детей жителей района, комплектование книгами районной
библиотеки, установка тренажеров в Яренской средней общеобразовательной школе. При содействии активистов партии получен
грант благотворительной организации «ПланеРочева Наталья Николаевна, руководитель Ленского отделения
та детей»; на
Родилась в Яренске 25 сентября 1955 года
эти средства
Закончила Яренскую среднюю школу, высшее образование получила в Сыктыв- оборудована
карском государственном университете по специальности «историк»
игровая комРаботала заместителем директора Яренского профтехучилища, заведующей ната в детском
саду «Тереотделом культуры администрации МО «Ленский район»
В 2006 году являлась заместителем председателя Комиссии по делам несовер- мок» в Яренске.
шеннолетних администрации МО «Ленский район»
Проведена
В 2007 - 2008 годах являлась депутатом районного Собрания
акция «ПомоС ноября 2008 года работает помощником главы МО «Ленский район»
ги собраться в

приехавшие на каникулы малыши,
о навесе у причала, который сейчас защищает от дождя и ветра
пассажиров, ждущих паром. За
объяснениями, почему до сих пор
не сделан удобный спуск к парому
на лявленском берегу, идут опять
же к Надежде Баевой или к Александру Авилову.
Задаю следующий логичный
вопрос: «А что, работает только
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ? Как
же другие партии?» Наступает
драматичная пауза. И кто-то задумчиво произносит: «Мы и не
помним, чтобы сюда приезжали,

школу», в рамках которой будущие
первоклассники получили одежду,
спортивный инвентарь, игрушки,
школьные принадлежности.
На Новый Год пятьдесят ребятишек получили подарки от Деда
Мороза, приняв участие в акции
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ «Мечты
сбываются».
История нашей страны, память
о тех, кто отдал жизнь во время
Великой Отечественной войны,
также не остается без внимания
ленских справедливороссов. К
годовщине 65-летия Победы были
собраны средства на установку
обелиска в поселке Ирта.
Общественная приемная СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в Ленском
районе находится по адресу:
с. Яренск, пер. Сельский, д.4
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АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ
Олег ШЕИН, заместитель руководителя
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе V созыва:
Государственная Дума перестала быть местом для дискуссий. Якобы те, кто выступает
против «Единой России», выступает против
государства. Правда, те, кто так считает, не
уточняют, что государство сегодня является
главной проблемой в нашей стране.
Сложившаяся в нашей стране ситуация с
ЖКХ — это симбиоз непрофессионализма и воровства. Например, еще в 2005 году у нас произошёл переход на стопроцентную
оплату населением коммунальных услуг для всех субъектов РФ,
кроме города Москвы.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ не случайно получает сегодня на выборах в два раза больше голосов, чем четыре года назад. Ведь мы
выступали и будем выступать против любых инициатив повышения
пенсионного возраста и любого изъятия социальных прав граждан
Российской Федерации. Мы выступаем за повышение заработной
платы, которое является главным инструментом для повышения
пенсии в стране.
например, единороссы. У нас путатские комиссии по ЖКХ,
бывают Пеунков и Авилов – и все». социальной сфере и бюджету,
на которых я озвучила проблему
заостровцев. И дело сдвинулось с
мертвой точки. В итоге сварщики
работали и ночами, и в выходные.
Через десять дней, 3 октября, в
школу было дано тепло.
Так без преувеличения можно
«Благодаря командной работе мы
назвать общественную приемразрешаем многие проблемы»
ную СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
по Приморскому району. Сюда
Главное, что помогает быстро
идут люди, измотанные беготней по инстанциям и бюрокра- «разрулить» подобную ситуацию
тическими отписками, чтобы – командная работа депутатовнаконец-то добиться справедли- справедливороссов. Одному
вости. Нередко приходят после человеку, который занимается
посещения соседнего здания – проблемой, намного труднее организовать работу и разрешить
районной администрации.
Фаина Рашева, руководитель вопрос в сжатые сроки.
Вместе с другими справедлиобщественной приемной, расвороссами Фаина Орестовна высказывает:
- За два с половиной года, езжала и в МО «Уемское», к Лидии
что я работаю здесь, мы рас- Гломоздиной, ветерану Великой
смотрели около полутора тысяч Отечественной. Район выделил
обращений от граждан. Люди ей квартиру, непригодную для
идут в приемную и с личными, и жизни. Когда депутаты приехали
с общественными проблемами. туда, то увидели плесень на стеЭто обращения по социально-бы- нах, дыры в штукатурке, ужасное
товым проблемам, деятельности состояние потолков и пола. Когда
ЖКХ, ремонту и получению жилья, дочь ветерана, Любовь Филимопроблемам школ и детских садов нова, пришла в администрацию
разбираться, ей ответили: «Вы что
и многие другие.
К примеру, недавно к нам об- же, как в сказке о золотой рыбке:
ратились родители заостровских получили жилье, а теперь хотите
школьников: в школе вовремя не хоромы?» Глубоко оскорбленная,
дали тепло. Ремонт длился три с Любовь Алексеевна направилась
половиной месяца и не был завер- в СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ.
События, которые кажутся
шен в срок, потому что строители
переключились на другую, более людям чудом, обычно являются
высоко оплачиваемую работу. 22 результатом долгой и кропотсентября я съездила на место и ливой подготовки. Так было и
увидела разрытую землю, бро- здесь: борьба за права пожилой
шенные трубы - полный беспо- женщины заняла девять месяцев.
рядок. Такое отношение к работе Потребовалось долгое общение с
– это вопиющая безответствен- администрацией, финансовая помощь, контроль ремонтных работ.
ность и бесхозяйственность!
В тот же день проходили де- И произошло настоящее чудо: к 9

Пункт «Скорой
помощи»
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мая 2010 года чистая, отремонтированная квартира была сдана.
Любовь Алексеевна до сих пор
вспоминает об этом со слезами
на глазах.

Все краски
мира для Егора
В доме номер 15 в поселке
Рикасиха живет дружная семья
Родченковых: мать и трое детей.
Младший, Егор, - инвалид по
зрению. Когда ситуация с заболеванием глаз стала критической, понадобилась операция.
Сложная, по новой методике,
которая развита только в Москве.
Доходы у семьи небольшие, и
Ирина Николаевна, мама Егора,
прошла все инстанции, чтобы
получить финансовую помощь.
Результатом хождений по мукам
стала полученная в собесе сумма
в 2 тысячи рублей: чуть больше,
чем цена билета в одну сторону
до Москвы. Где многодетной
маме искать остальные деньги
- не могли сказать ни глава районной администрации, ни прочие
чиновники. Ирина Родченкова
вспоминает:
- Когда я пришла на прием,
мне сказали, что глава занят и
нужно записываться в очередь. А
очередь подойдет только через
полтора месяца. Так я и не пообщалась с властью лицом к лицу,
не прошла дальше секретаря в
«предбаннике» у его кабинета.
Государство внушает нам мысль,
что каждый гражданин нужен и
важен для страны, а когда люди
верят этому и заводят большую
семью, они остаются один на
один со своими проблемами. И
власть нам ничем не помогает.
О приемной СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ Ирина узнала почти случайно: визитку Алексея Пеункова
ей дала подруга.
- Я пришла в приемную. Там
было собрание, сидело много народа. Меня не просили подождать
за дверью, не отмахивались от
меня, а просто пригласили пройти и предложили кофе…
С помощью Фаины Рашевой,
руководителя приемной, Ирина
впервые узнала, что имеет право
на финансовую помощь от района в размере 10 тысяч рублей.
И эти средства были получены.
Остальные расходы на лечение и
проживание в Москве помог собрать Алексей Пеунков.
На месте выяснилось, что
необходима не одна, а две операции. После первой пришлось
возвращаться домой и опять

Фаина Рашева ведет прием жителей Приморского района
искать деньги… Набравшись смелости, Ирина снова позвонила в
приемную.
- Меня поразило, как уверенно
Пеунков ответил: «Конечно, мы
поможем. Помощь детям должна
быть оказана в любом случае». Я
раньше не верила, что человек
может просто взять и помочь чужому ребенку, ничего взамен не
требуя. И мы поехали в Москву
на лечение.

«Помощь детям должна быть
оказана в любом случае»

Сложная операция была проведена. Сейчас Егор, как все
мальчишки, гордится «боевыми
ранениями». Показывая на глаз,
важно говорит:
- Вот здесь у меня линза!
К сожалению, на этом лечение
не закончилось. На ноябрь назначена еще одна операция. Но
теперь многодетная мама Ира,
по меньшей мере, не испытывает
той ужасающей безысходности,
с которой она обивала пороги
административных учреждений.
Она теперь знает хотя бы одно
место, где ее сыну точно помогут.
Анна ЛЕОНОВА.

ПОЗИЦИЯ

Юрий Шаров: «Айпады для
чиновников - это пир
во время чумы»
3 октября на официальном сайте Госзакупок появилась заявка регионального Агентства госзаказа на приобретение 28 планшетных компьютеров
Apple IPad2 64Gb для нужд депутатов
Архангельского областного Собрания.
Общая сумма заказа составляет 1 000
000 рублей. У экспертного сообщества возникают подозрения, что технические характеристики гаджетов могут
нарушать антимонопольное законодательство.
Юрий Шаров, член Совета
Архангельского регионального
отделения СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ, называет такие траты
чиновников пиром во время чумы:
- Государственный долг Архангельской области в настоящее
время составляет около 13 млрд
рублей. В условиях дотационного
бюджета, когда не хватает денег
на элементарные социальные
нужды, такие траты чиновников,
как покупка 28 планшетных компьютеров - это даже не барство,
это плевок в лицо народа. Кто

будет пользоваться такими дорогими игрушками - депутаты
или сотрудники аппарата? Если
депутаты, то какой фракции? И
почему только 28 компьютеров,
если депутатов больше 60? По заявлениям чиновников, в бюджете
не хватает денег для повышения
студенческих стипендий, для увеличения социальных пособий для
молодых мам, зато есть деньги
на баловство бюрократов. Я призываю общественность региона
заставить чиновников отменить
конкурс.

ЛИЦА ПАРТИИ

Холмогорские справедливороссы

Холмогорское местное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ активно работает с жителями района. Ведется прием
граждан, и для каждого вопроса
работники отделения стараются
найти решение.
Татьяна Барабаш не понаслышке знает, что такое спорт и как он
важен для подрастающего поколения. В 2009 году Холмогорское
отделение выделило спонсорскую
помощь для приобретения призов
победителям спортивного соревнования среди дошкольников. При
помощи регионального отделения
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
были приобретены тренажеры
для Емецкой и Брин-Наволоцкой
школ. Благодаря участию в программе фонда «Планета детей»
спортивное оборудование и инвентарь для работы кружков получил холмогорский детский сад
«Журавушка».

Холмогорское отделение пар- биться частичного ремонта дома. Епифановой по этому вопросу.
тии оказывает помощь и в реше- Теперь на очереди вопрос с обнов- Пока проблема не будет решена,
Татьяна Барабаш не успокоится и,
нии проблем ЖКХ. Сюда часто об- лением фундамента.
В настоящее время местное как показывает практика, решение
ращаются люди, которым отказали
в помощи в других инстанциях. отделение СПРАВЕДЛИВОЙ РОС- придет.
Татьяна Барабаш и другие члены СИИ активно занимается вопро- О б щ е с т в е н н а я п р и е м н а я
отделения выезжают домой к сом восстановления работы лифта
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в
гражданам, помогают оценить в Холмогорской районной больХолмогорском районе нахосостояние жилья, выходят на нице. В начале 2011 года было
районную власть, чтобы добиться составлено обращение к депута- дится по адресу: с. Холмогосправедливости. Так, чтобы по- там Облсобрания и лично к Ольге ры, ул. Красноармейская, д.13
мочь жительнице Матигор,
Барабаш Татьяна Викторовна, руководитель Холмогорского отделения
инвалиду, ТаРодилась в Холмогорах. Отец работал водителем, мать – бухгалтер
тьяна Барабаш
Окончила Мурманский техникум физкультуры, заочно - Смоленский институт
выезжала на
физической культуры
проверку состояния дома,
С 1984 года перешла на работу воспитателем, а затем заместителем директора
обращалась к
по учебно-воспитательной работе в Холмогорскую школу для детей с ограниченрайонным деными возможностями
путатам и глаВ 2002 избрана председателем Холмогорской районной организации профсоюза
ве поселения.
работников народного образования и науки РФ
В результате
удалось доС 2007 года член партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
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Сделаем Русский Север тер

Мы можем жить как
в Скандинавии
Ольга Епифанова, лидер
архангельских
справедливороссов, депутат Облсобрания:
- Наш Манифест – это
представление
нашей партии,
как и что нужно изменить в области. Основной смысл требований
нашей программы заключается
в том, что государство должно
изменить отношение к Русскому
Северу. Нужно создать здесь, в
Архангельской области, такие условия жизни, чтобы было не хуже,
а даже лучше, чем в Советском
Союзе. Схожая социальная модель
выстроена в странах Скандинавии. Именно такую задачу должно
решить и современное российское государство. Мы, как партия
действенной оппозиции, будем
решать эти задачи при работе в
Государственной Думе.

Человек - в центре
внимания

Василий Баданин, руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Облсобрании:
- Архангельская область –
богатейший субъект РФ по природным ресурсам, наши люди –
талантливые и изобретательные,
трудолюбивые и терпеливые. У
нас есть все, чтобы быть богатыми
и счастливыми, а живем мы хуже
других областей.
Власть все больше отгораживается от людей. На мой взгляд, это
главная причина наших бед. У нас
перед глазами масса примеров,
как маленькие и небогатые страны,
политика которые ориентирована
на Человека, на интересы жителей,
становятся благополучными и процветающими. Чего далеко ходить
– посмотрите на Данию, на страны
Скандинавии.
Я уверен, что мы имеем все ресурсы, чтобы обеспечить в России
- и нашей области - условия жизни
не хуже, чем в этих странах. А уж в
нашей богатой на ресурсы области –
точно! Но для этого нужно коренным
образом менять подход государства
к социальной политике на Севере!
Именно такую идею мы заложили в
свой манифест!

Сильная власть
на местах

Александр
Авилов, председатель Собрания депутатов в Приморском районе, фракция
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» :
- Я не могу
сидеть и смотреть, когда вижу, что
не могу помочь людям, не могу изменить ситуацию, которую считаю
несправедливой. И когда мы с
коллегами создавали Манифест, я
постарался вложить в него именно
то, что мне кажется наиболее актуальным для Архангельской области.
Социальная политика должна
быть действенной и активной. Мы
должны иметь возможности для
реальной помощи людям.
И еще важно, чтобы власть на
местах была сильной, открытой и
подотчетной избирателям. В противном случае она всегда будет
далека от интересов граждан.

КАК МЫ ЖИВЕМ

РУССКИЙ СЕВЕР НА ГРАНИ ВЫМИРАНИЯ

Русский Север на грани вымирания: численность жителей
Архангельской области сокращается в год на 8 - 10 тысяч человек,
по коэффициенту смертности область занимает 44 место в стране.
Население нищает. Даже со-

гласно официальной статистике
более 14% жителей области имеют
доходы ниже прожиточного минимума. Люди бегут из области,
миграционный отток из всех северных регионов страны зашкаливает. Те, кто остается, не имеют
средств, чтобы переехать в более
благоприятные по климатическим
и социальным условиям территории. Молодежь не связывает свое
будущее с Севером.
Архангельская область прак-

тически утратила привлекательность для населения как место для
проживания. Северные надбавки
и прочие социальные и денежные компенсации превратились
в фикцию. При патологически
низких усреднённых заработках
северян эти «доплаты»
перестали вообще быть
реальными деньгами
– это просто декларация и форма пиара для
власти.
Экономически область находится в состоянии стагнации,
ускоренными темпами
превращается в слаборазвитую нищую провинцию, существующую для обслуживания
крупных федеральных проектов и
интересов сырьедобывающих компаний. Традиционные ресурсы
области истощены, их восстановлением ни власть, ни бизнес не
озабочены. Крупные федеральные
проекты, декларируемые властью
как перспективные для области,
рассчитаны на долгие и весьма
призрачные перспективы. Даже
если проекты по освоению Арктики
и будут реализованы, то половина
жителей области может просто не

КОЛЛАПС ЖКХ

Состояние жилищно-коммунальной сферы области – катастрофическое. Более 40% жилого
фонда не имеют водопровода,
более 43% не имеют канализации,
48% горячего водоснабжения.
Уровень износа существующего
жилого фонда превышает все
допустимые нормы. Даже чиновники признают ветхими около 10%
жилых строений.
Власть отстраняется от ситуации в сфере ЖКХ, перекладывает
ответственность за ситуацию
в этой сфере на управляющие
компании и энергетические корпорации. Контролирующий орган
- Госжилинспекция - бездействует.
По данным Роскомстата РФ,
доля аварийного и ветхого жилья в Архангельской области
более чем в 2 раза превышает
среднероссийские показатели:
соответственно 3,2% РФ против
8,3% в Архангельской области.

Рост тарифов на услуги ЖКХ
превышает все мыслимые пределы и никак не отражается на
качестве услуг. Власть делает
вид, что это находится вне зоны ее
компетенции, хотя значительная
часть тарифов контролируется
региональным руководством. Заезжие депутаты ГД от «Единой
России» создали Комиссию по
организации контроля за тарифами и нормативами на услуги ЖКХ

дожить до этого момента, а вторая
половина – не заметит этих проектов, поскольку они никак не отразятся на жизни простых людей.
Пока человек не будет поставлен в центр государственной и региональной политики,
ситуация не изменится.
Традиционные культура Севера,
промыслы, язык, традиции и стиль
жизни – то, чем всегда гордился
Русский Север, - утрачиваются.
Поморы, так и не получившие
статус малочисленного народа,
находятся на грани культурного
исчезновения.
Полное или частичное отсут-

ствие производства, автодорог,
средств связи лишает их прав на
передвижение и информацию. Поморы вымирают.

МОНОПОЛИЯ ВЛАСТИ

Власть отгородилась от народа. Власть равнодушна к проблемам людей. Власть имущие
решают свои проблемы, а о людях
вспоминают только тогда, когда
в Архангельской области. Все ре- нужны их голоса на выборах.
зультаты ее работы – это громкие
НАС ЛИШИЛИ ТРЕХ
и резкие слова в адрес управляюМИЛЛИАРДОВ
щих компаний. Дома все так же не
Областное
правительство «продаотапливаются, тарифы все так же
завышены и ничем не обоснованы. вило» решение о новом формате
Темпы строительства социаль- межбюджетных отношений. Райного жилья столь ничтожны, что оны и поселения области должны
состояние жилого фонда в области будут отдать в региональный бюдв ближайшие десятилетия будет жет дополнительно 3 млрд. руб.
только ухудшаться: скорость ста- Это налоговые поступления от
рения жилого фонда в несколько НДФЛ, налога на имущество, нараз выше, чем скорость ремонта лога, взимаемого по упрощенной
и замещения его новыми домами. системе налогообложения.
Социальное жилье строится в
Численность чиновников растет,
мизерных объемах и совершенно
не соответствует потребностям региональные расходы на содержание
бюрократии сопоставимы
населения.
с долгосрочными региональными
социальными программами.
ЖКХ - БЕЗДОННАЯ БОЧКА
Монополизм одной политичеСогласно исследованию «Фиской силы лишил народ и оппонэкспертизы» в Архангельской
зицию инструментов контроля
области цены с 2007 по 2011
над властью и влияния на нее.
г. на услуги ЖКХ поднялись на
«Единая Россия» превратилась
133%, опережая инфляцию в
в институт по продаже и раздаче
2,1 раза, а рост доходов нагосударственных должностей, а
селения - в 1,7 раза. Аномальтакже по защите и обслуживанию
интересов тех, кто эту власть поный рост тарифов невозможно
лучил. Партия не уважает даже
объяснить ни «удорожанием
собственных членов партии,
затратной части», ни заботой
практически отстранив лидеров
о высокой рентабельности.
праймериз от участия в выборах.
Руководителями регионов назначаются
«варяги», далекие от интересов управляемой ими
территории, не имеющие
ни знаний, ни желания
отстаивать интересы людей, судьбами
которых они управляют. Главный источник их власти – это
личные контакты в
федеральном руководстве, главный
критерий их деятельности – управляемость и «непроблемность» территории.
По данным администрации Архангельской области, в ветхих
и аварийных домах проживают
почти 90 тысяч человек.

ОБЛАСТЬ В АУТСАЙДЕРАХ
Согласно докладу Института
региональной информации «Архангельская область: социально-экономическое положение
и эффективность исполнительных органов власти», по итогам
первых 6 месяцев 2011 года
(январь-июнь). Архангельская
область вошла в группу из 57
регионов с наихудшим сводным индексом социально-экономического положения.

Отказ от системы прямых
выборов губернаторов, насильственное внедрение института
сити-менеджеров в городах и
районах области сделали всю
властную систему марионеточной.
Власть замкнула всю вертикаль
власти на себя: сами назначают,
сами контролируют, сами снимают. Население с его интересами
полностью выведены из этого
властного круговорота.
Местная власть, власть глав районов и поселений, становится все
более формальной, лишенной полномочий и финансов. Региональная
власть лишает ее денег и прав, отдаляет от людей и их интересов, занимаясь укрупнением поселений.
Нужно вернуть самоуправлениям их
деньги, их права, подоходный налог
и налог с недвижимости.
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НЕ ФИНАНСИРУЮТСЯ
Исполнение 11 региональных
целевых программ (сейчас
это основа процедуры расходования бюджетных средств)
в первом полугодии профинансированы менее чем на
50%. По 7 программам показатели нулевые. Среди них —
строительство дорог и жилья.
Власть все больше закрывается
от общества информационно. В
регионе практически не осталось
независимых и свободных СМИ,
которые могли бы доносить до
населения объективную информацию о ситуации в регионе, которые
могли бы критиковать и обсуждать
решения власти.
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ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

СЕВЕРНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ
Во времена Советского Союза люди стремились приехать
на Север – здесь были хорошие зарплаты и социальные
льготы. Сейчас государство самоустранилось от интересов
жителей области. Региональная власть говорит о крупных и
громких проектах по освоению Арктики. Кто будет реализовывать эти проекты?
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ предлагает принять федеральную
программу поддержки Севера - «Северный социальный пакет».

«Северные» зарплаты
и гарантированная занятость

Расширенный
медицинский
пакет
Создать особые «северные» стандарты оказания
медицинской помощи для жителей Крайнего Севера:

Бесплатный проезд к месту отпуска

Государство оплачивает проезд к месту летнего отдыха
– вне зависимости от формы собственности предприятия-работодателя.

Бесплатная медицина

Полный пакет бесплатных медицинских услуг для жителей Крайнего Севера.

Государство должно перестать делать вид, что Поддержка спорта и культуры
«северные» надбавки и районные коэффициенты Государственное субсидирование секций и организаций, работающих
реально влияют на жизненный уровень населения. в сфере детской физической культуры и спорта, бесплатное посещение
Система оплаты труда и социального обеспечения спортивных объектов для детей и подростков.
Северных территорий должна быть сходна с системой, существовавшей в советские времена.

Минимальная оплата труда - не ниже 10 000 рублей
Ввести Северный стандарт потребления – расходы на питание и предметы первой необходимости, содержание жилья, образование, культуру, лечение и отдых. Согласно экспертным оценкам, он не может быть
ниже 10 000 рублей.

Оплата труда бюджетников - на уровне госслужащих

Жилищный пакет

Создать такие условия, чтобы на Севере было интересно жить, работать и создавать семью. Область
должна привлекать молодежь из других регионов,
а не отдавать лучшие кадры в столичные города и
за рубеж.

Оплата труда бюджетников - преподавателей, медицинских и социальных работников - должна соответствовать северным затратам и быть Десять соток
Выделение молодым семьям 10 соток земли, обеспеченных дорогами,
не ниже доходов госслужащих в регионе.
коммуникациями и электросетями под строительство жилого дома
бесплатно.

Полная занятость

Создать рабочие места для всех работоспособных жителей области Беспроцентный кредит
либо создать условия для их переезда «на материк».
Беспроцентный кредит на покупку квартиры или строительство дома:
при рождении первого ребенка списывается 25% кредита, второго 50%
кредита, третьего – кредит погашается.

Северные пенсии
и социальные пособия
Предоставить пенсионерам на выбор:

Социальное жилье

Обеспечение социальным (бесплатным) жильем молодых специалистов, в т.ч. учителей, врачей, работников культуры и социальной сферы.

Спортивные площадки

Строительство комбинированных спортивных площадок (футбол, баскетбол, хоккей) в каждом микрорайоне города; бассейнов в каждом
крупном населенном пункте.
Расчет пенсий при повышенном
ограничительном коэф. 2,8

Покупка квартиры/дома в
регионе по выбору пенсионера

Льготный период начисления
стажа -1 год за 2

Подъемные на переезд

Сфера ЖКХ
Нет ветхому жилью

Власть для народа,
а не народ для власти
Выборность власти и свобода голосования
•
•
•
Парламентский контроль
Восстановить выборность губернаторов регионов.
Мэры городов и главы самоуправлений должны избираться.
Вернуть графу «против всех» в избирательный бюллетень.

Ветхое и аварийное жилье на Севере – это осознанное убийство людей, которые проживают в таких домах. Ветхое жилье на Севере
должно быть уничтожено за 3-5 лет за счет государственной программы. Областному собранию депутатов должно быть предоставлено право проведения депутатских расследований исполнения законов и деятельности
Оплата ЖКХ не более 10%
высших чиновников.
Максимально допустимая доля расходов на оплату ЖКХ не должна преНародные референдумы
вышать 10% от совокупного дохода семьи.
Ввести в практику отставку главы исполнительной власти и муниципалитеМуниципальная управляющая компания
та, если население отказало ему в доверии по результатам референдума.
Муниципальная управляющая компания должна работать в каждом МО и
Свобода СМИ
ответственность за ее работу должна лежать на местной власти.
Запретить государству и организациям с его участием владеть блокируюЖилищная полиция
щей и более долей в любых средствах массовой информации.
Госжилинспекция должна стать жилищной полицией. Необходимо
сделать Госжилинспекцию реальным и действенным инструментом Сильное самоуправление
контроля над тарифами и деятельностью управляющих компаний – Вернуть 3 миллиарда, согласно новому закону губернатора отнимаемых
увеличить ее полномочия, сделать отчеты о ее работе публичными и у районных и поселковых бюджетов в пользу области. Власть на местах
регулярными, проводить общественные слушания ежегодных отчетов должна быть сильной и иметь реальные финансовые возможности для
решения проблем людей.
о ее деятельности.

Источники финансирования
Сырьевые и добывающие компании должны
платить налоги в региональные бюджеты:

Федеральные проекты

Отчисления на социальную сферу региона от федеральных проектов,
реализуемых на территории области:
Компании должны уплачивать налоги в том регионе, в котором они
Ракетно-космические и оборонные проекты, реализуемые на Плеосуществляют добычу (по месту фактической работы, а не регистрации) сецком космодроме
Налог на добычу полезных ископаемых должен расходоваться на
Проекты по освоению шельфа Арктики
региональные социальные программы: норматив отчисления налога
на добычу полезных ископаемых в региональные бюджеты должен со- Федеральные социальные программы
ставить не менее 25% процентов
Принятие федеральной программы поддержки Северных территорий
Приоритетное включение регионов Крайнего Севера в федеральные
Региональные подразделения госкорпораций соцпрограммы

•
•

(РЖД, Сбербанк и др.) должны платить налоги
в регионе

•
•
•
•
Льготный режим для хозяйствующих субъектов
•
Ввести льготный режим хозяйственной деятельности на северных
территориях – работодателям должно быть выгодно повышать размер
оплаты труда

Поддержим северян

Антонина Драчева, вице-спикер архангельского Облсобрания, фракция
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»:
- У нашего государства есть стратегические задачи
на Севере, и для их реализации власти
нужно сделать жизнь северян достойной. Эту задачу призван решить
северный социальный пакет – набор
условий, которые должны быть обеспечены на Севере. Наша область должна
стать привлекательной для жизни.
Манифест – это не просто декларация, мы демонстрируем источники для
реализации всего того набора социальных льгот, о которых заявляем. Это
налоговые отчисления от реализации
федеральных проектов на территории
области, от деятельности сырьевых и
добывающих компаний.

Власть - под контроль

Валерий Митропольский, секретарь Бюро Совета архангельского РО партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ:
- Наше государство больно.
Его разъедает безответственность
и коррупция. Государство отгородилось от людей высоким забором.
Чиновники продолжают увлеченно
укреплять этот забор. Отменены
выборы губернаторов, нет выборов
в Госдуму по одномандатным округам, нет графы «против всех», вводится институт сити-менеджеров.
Есть хорошее выражение: власть
развращает, а абсолютная власть
развращает абсолютно. Поэтому
нам нужна сильная оппозиция, с
которой власть будет вынуждена
считаться. Об этом говорится в нашем Манифесте.

Бюджетникам достойная зарплата

Борис Высоких, депутат Облсобрания, фракция
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»:
- Манифест
отражает взгляд
партии на решение самых важных проблем, которые
препятствуют нормальному развитию страны и нашего региона. Только
незамедлительные действия смогут
изменить сложившуюся ситуацию,
только так мы сможем повысить
уровень жизни наших людей.
Одно из важнейших требований
манифеста: зарплата работников
бюджетной сферы должна соответствовать северным тратам и быть не
ниже доходов госслужащих.

Север - для молодых

Юрий Шаров, член Бюро
Совета архангельского РО
партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ:
- Молодые
люди не видят своих перспектив на
Севере: тут нет достойной работы,
практически невозможно купить собственное жилье. За последние 10 лет
власть ни на шаг не сдвинулась в решении этих проблем. У нынешней власти
не хватает политической воли, чтобы
начать столь масштабные проекты.
Молодежи некогда ждать, пока
власть «разродится». Нам пора создавать семьи, рожать детей и работать
на благо своей родины. Реализация
наших предложений, которые вошли
в Манифест, позволит заложить необходимые условия для комфортного
проживания молодых северян.
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Услышать всех.
Помочь каждому

Архангельские справедливороссы подвели итоги работы
В конце сентября отделение СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в Архангельской области
провело региональную конференцию. На
ней были избраны новый лидер и совет,
а также проведен всесторонний анализ
деятельности партии в Архангельской области. В марте 2009 года СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Архангельской области заявила
о себе как главная оппозиционная сила,
получив поддержку 17,8% голосов избирателей на выборах в областное Собрание и
9 мандатов из 62.
Новый руководитель архангельских
справедливороссов Ольга Епифанова
предложила откровенно обсудить достижения, проблемы и перспективы деятельности.

Есть чем гордиться
Архангельской СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ сама жизнь помогает выбирать направления законодательной работы. Их
подсказывают письма и петиции, боль и
страдания тех, кто брошен и забыт государством. Особенно трудно приходится
тем, кто не представляет значимой «электоральной ценности», кому просто невыгодно даже что-то обещать. Именно тем,
кому никто другой не поможет, протягивает
руку поддержки СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
На одном из заседаний фракции

За 2010 год в адрес депутатов фракции
поступило 887 письменных обращений
граждан. Образовано 10 общественных приемных, получено 1230 писем, не оставшихся
без ответа. Направлено 300 официальных
запросов в органы исполнительной власти
в связи с проблемами граждан.
Несмотря на то, что большинство в
областном Собрании у «Единой России»,
справедливороссам удалось провести
важные поправки в закон «О предоставлении из областного бюджета субсидий
бюджетам муниципальных районов
Архангельской области на софинансирование расходов по созданию условий

для обеспечения поселений услугами
торговли». Суть их в том, что действие
закона распространили на островные территории, входящие в состав Архангельска;
До этого жители Хабарки, Бревенника и
Кегострова были вынуждены ездить на
«большую землю» даже за самым необходимым. Это происходило потому, что
торговцам невыгодно доставлять товары
на острова без компенсации транспортной составляющей.
Руководители муниципальных органов
власти и предприниматели буквально
заваливали жалобами различные чиновничьи инстанции, но помогли им только в
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ.

Фракция «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» в Облсобрании

ласти 1600 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Они
вырастают, а жить им негде. Федеральный
центр выделяет субсидии для покупки
жилья, но этих денег мало. На начало 2010
года по области почти 1700 выпускников
сиротских учреждений, которые не имеют
крыши над головой.
Поправки справедливороссов в бюджет по передаче 91 миллиона на жилье
для сирот «медведи» в прошлом году зарубили. Зато бюджет Агентства по печати
и средствам массовой информации вырос
как никогда ранее. Администрация области выделила на пиар губернатора 114
миллионов рублей.

«Медвежьи» услуги
не страшны
Законодательная работа фракции
справедливороссов в областном Собрании могла быть плодотворнее.
Если бы не «медвежьи» услуги…
Идея выплачивать пособие на ребенка тем семьям, которые не могут
устроить детей в садик, принадлежит
справедливороссам. Шутка ли: по
официальным данным, родители не Многодетная мама Екатерина Моисеева
могут пристроить в садик свыше 30 на приеме у Ольги Епифановой
тысяч ребятишек.
В проекте закона, внесенном ОльСегодня мы пожинаем горькие плоды:
гой Епифановой, таким семьям закладыв местных СМИ свирепствуют цензура и
вались пособия на сумму около 4,5 тысячи
произвол заезжих начальников. А колосрублей. Но «медвежья» услуга и тут дала
сальные средства, отведенные на восо себе знать. Законопроекту Епифановой
хваление областного руководства, даже
хода не дали, а правительство области
растратить не успели.
перед выборами отпиарилось: две тысячи
Но и здесь благодаря твердой позиции
целковых для тех семей, где ребенка от
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ и немногих
полутора до четырех лет не могут устроить оставшихся независимыми СМИ области
в детсад. А если ему четыре с половиной кое-что удается изменить к лучшему. В
или пять? Но справедливороссы рук не этом году благодаря общественному давопускают. Ольга Епифанова предложила лению сиротам выделено уже 80 квартир:
коллегам простой, но действенный план: наметился хоть какой-то сдвиг в лучшую
- Мы будем отслеживать, чтобы все ро- сторону.
дители, которые не могут устроить своих
Около 4 тысяч пожилых жителей Архандетей в садик, обязательно воспользовагельской области, чьи первые годы жизни
лись законом. Сейчас не всем это удается, омрачила война, не имеют прибавок к
так как чиновники требуют дополнитель- пенсиям и не получают социальной подные документы, не предусмотренные этим держки от государства, то есть влачат,
законом. Будем с этим бороться и в то же по сути, нищенское существование. Завремя «пробивать» наши поправки. На конодательная инициатива руководителя
ноябрьскую сессию областного Собрания
фракции «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» в
мы внесли поправки, в соответствие с которыми права на получение компенсаций областном Собрании Василия Баданина
материально поддержать «детей войны»
будут иметь семьи с детьми до 6 лет.
Или еще пример. В Архангельской об- на сентябрьской сессии не прошла и была

отправлена на доработку. Конкретно это
означало бы ежемесячную денежную выплату 456 рублей и покрытие расходов
на лекарства в размере 50 процентов. А
бюджету региона на 2012 год новый закон
обошелся бы менее чем в два миллиона
рублей.
Не всегда удается убедить чиновников и парламентариев жить по совести,
помогать тем, кому больше всего нужна
поддержка. Но справедливороссы уверены: здесь главное – не сдаваться, биться
до конца.

Цели ясны,
задачи поставлены
Несмотря на все трудности, фракция «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» в
областном Собрании уверена: произвол, творимый «Единой Россией»,
сегодня видят все, а страдают от
него прежде всего те, кто слабее,
кто нуждается в поддержке. Так,
несмотря на пиарвыхлопы, ничего
не получили от нынешней власти
многодетные семьи. Земельные
участки, которые они могут бесплатно взять в собственность, подлежат возврату в том случае, если
в течение трех лет строительство
не начато. А громогласно и не раз
обещанные губернатором субсидии на
строительство жилья, добавку к «материнскому капиталу», деньги на спортинвентарь, субсидию на автомобиль люди
так и не получили.
Руководитель регионального отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Ольга Епифанова так обозначила приоритеты дальнейшей работы в областном Собрании:
- На октябрьской и ноябрьской сессии
мы продолжим «пробивать» наши поправки. Они нацелены на поддержку тех, кто
в них особенно нуждается: многодетных
семей и родителей, которые не могут
устроить своих детей в дошкольные учреждения. Мы обязательно поддержим
и права людей, чье детство пришлось на
военное лихолетье. Мы намерены внести
также проект закона о парламентском
расследовании: нельзя больше смотреть
на то, как нагло разворовываются деньги
на мифическом строительстве в регионе.
Жить по совести – это непросто. Но невозможно жить без справедливости.
Владимир ДОРОЖНЫЙ.

ЛИЦА ПАРТИИ

Закон на службе справедливости
Ольга Витальевна Ежкова - руководитель общественной приемной СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
в Плесецком районе. Она ведет
прием граждан и помогает им
отстаивать свои права в любых
инстанциях. Часто люди не знают, как это делать, опираясь на
закон.
В журнале общественной приемной зафиксировано более 150
обращений граждан. Круг проблем, с которыми жители района обращаются в общественную приемную СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ, весьма широк – от
проблем трудоустройства и ЖКХ
до медицинского обслуживания
и лекарственного обеспечения.
Мы помогаем всем, кто не
очень уверенно ориентируется в

российском законодательстве. переселение его семьи из ава- да получит поддержку, прежде
А таких большинство. Помогаем рийного жилья. В итоге, семья всего, правовую - говорит Ольга
собирать справки из учреждений, смогла приобрести квартиру в Ежкова.
обращаемся в нужные инстан- поселке Североонежск.
Общественная приемная
- Если человек пришел за СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в
ции.
- Без этой рутинной работы помощью в общественную при- Плесецком районе находится
решение вопросов невозможно, - емную справедливороссов, он по адресу: пгт Плесецк, ул.
рассказывает Ольга Витальевна. должен знать, что здесь он всег- Ленина, д.47
Например, с
инвалидом
Закончила Савинскую среднюю школу № 1, затем Архангельский педагогиСергеем
ческий институт имени М. В. Ломоносова (факультет иностранных языков)
Анатольевичем ПоПреподавала немецкий и французский языки в Савинской средней школе
литовым из
№ 2. Работала в отделе пропаганды и агитации Плесецкого райкома КПСС,
поселка Сеза
затем директором и учителем Плесецкой средней школы
долго добиС 2001 года – заместитель главы администрации МО «Плесецкий район» по
вались внесоциальным вопросам
очередного
С 2004 по 2009 год – глава администрации МО «Плесецкий район»
получения
федеральной
С декабря 2010 года является руководителем общественной приёмной партии
субсидии на
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Плесецком районе
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НАША ИНИЦИАТИВА
Законодательная власть (то
есть депутаты) должна контролировать власть исполнительную (то есть чиновников),
так принято во всех цивилизованных странах. Возможно,
поэтому случаи коррупции
там мгновенно становятся достоянием гласности, а сами
взяточники попадают под жесточайший огонь критики и
получают «волчий билет» на
работу в госорганах даже в
случае малейших подозрений.
В России все не так. Чиновники
неподконтрольны депутатам,
народные избранники лишены
права влиять на них.
За примером далеко ходить
не надо. В розыске находится
бывший вице-мэр Архангельска Юрий Шаулов, его обвиняют в растрате 119 миллионов,
которые должны были быть
направлены на строительство
социального дома на Сульфате.
Опасения в том, что чиновник
ведет нечестную игру, появились почти сразу, но у депута-

А как у них?
Германия

В этой стране действует одна
их самых совершенных и развитых систем парламентского
контроля. При бундестаге (парламенте) действует более ста
комиссий, которые занимаются
контролем над различными
сферами работы госвласти, в
том числе и работой правоохранительных органов.

США

Комиссии по парламентскому
расследованию работают в двух
палатах конгресса. Они имеют
широкий круг полномочий, имеют право допрашивать чиновников любого уровня: отказаться
от беседы с членами комиссий
не может даже президент страны. Неявка на допрос может
быть расценена как неуважение
к конгрессу и быть наказана по
решению суда. Право на расследование имеют все комитеты
и подкомитеты конгресса.

Франция

В этой стране полномочия членов комиссий по парламентскому
расследованию очень широки,
они могут разбираться не только
в нарушениях чиновников, но и
в действиях частных компаний.

ЛИЦА ПАРТИИ

- Развитие деревни – это главное в моей работе, - говорит Фаина
Орестовна Рашева, руководитель
общественной приемной депутата
областного Собрания А. Пеункова, определяя приоритеты своей
деятельности. В общественную
приемную постоянно звонят и

Власть – под депутатский
контроль
Одна из главных причин разгула коррупции среди чиновников
- их бесконтрольность. Народ никак не может влиять на своих
слуг. Более того, на них не могут влиять даже народные избранники. Именно поэтому у чиновников фактически развязаны
руки. Депутаты от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ знают, как изменить
ситуацию. В областное Собрание внесен закон о парламентском
расследовании, на федеральном уровне эсеры борются за парламентский контроль. Как это может изменить ситуацию?

тов не было возможности выяснить подробности. А значит,
и вовремя остановить хищения.

Нет у них права парламентского расследования, которым
обладают народные избранники
в других странах.
Сейчас закон о парламентском расследовании внесен в
областное Собрание депутатом, лидером регионального
отделения СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ Ольгой Епифановой.
Документ дает право народным
избранникам расследовать случаи нарушения прав и свобод
граждан и незаконные действия
чиновников. Депутаты должны
получить доступ к информации
по интересующему их вопросу, а
чиновники должны предоставить
эту информацию в 15-дневный
срок. Допустили волокиту, захотели «похоронить» дело? Ответят
по всей строгости и букве закона.
Справедливо!
Могут возникнуть вопросы: а
не подменяет ли парламентское
расследование деятельность
правоохранительных органов
по уголовным делам? Нет, не
подменяет. Результаты парламентского расследования могут
стать поводом для проведения
уголовного расследования, что
особенно важно в ситуации, когда правоохранительные органы
могут находиться под влиянием
высокопоставленных чиновников, примеров чему достаточно.
С парламентским расследованием это не пройдет. По законопроекту Ольги Епифановой
в комиссию по расследованию
должны входить члены разных
депутатских фракций, что исключает ее ангажированность. Есть
еще один немаловажный аспект:
депутат - одна из последних выборных должностей, оставшихся
в России, он подотчетен избирателям, а не власти.

Повод найдется
Каких случаев может коснуться парламентское расследование? Во-первых, распоряжения
областной собственностью, которое вызывает справедливые
вопросы. Например, когда здание в центре города либо привлекательный кусок земли, стоящие
несколько десятков, а то и сотен
миллионов, продаются всего
лишь за несколько миллионов
или отдаются в аренду по бросовой цене. Разумеется, это повод
для вмешательства депутатов.
Нужно выяснить, какая фирма
получила невиданные скидки,
какому чиновнику она близка, кто
принимал решения, кто получил
выгоду.
Во-вторых, расследование
может коснуться неисполнения
областного бюджета. Не хватает
денег на подготовку школ к учебному году, а сети и предприятия
ЖКХ не могут войти в отопительный сезон, зато чиновники
разного уровня (от губернатора
до главы района) разъезжают
на иномарках стоимостью в
несколько миллионов рублей,
заказывают дорогую мебель?
Это ситуация обычная, но ненормальная и тоже требующая
вмешательства.
Самое главное, что результаты расследования не проходят
даром. Доклад о них заслушивает
весь состав областного Собра-

ния, затем он направляется органам власти (от регионального
до федерального правительства), в правоо хранительные

органы, в СМИ. А уж журналисты
смогут рассказать своим читателям и зрителям о нарушениях,
коррупции, их виновниках и
пособниках во всех красках. По
результатам доклада чиновники,
нарушившие закон, могут понести ответственность, а законы,

«Как я рада,
что нет мне покоя»
приходят жители Приморского и
Мезенского районов со своими
бедами, и практически никто не
уходит без решения своей проблемы или без четкого понимания, как
эту проблему решить.
За три года работы общественной приемной Фаина Орестовна
получила более 1300 обращений
избирателей и чуть ли не каждое
такое обращение помнит наизусть,
с каждым посетителем работает
индивидуально:
- Я буквально беру человека за
руку, и мы вместе с ним ходим по
чиновникам, мне ведь легче открывать двери… Никого не отпущу,
пока он не поймет, что и как он дол-

дыры в которых
позволяли использовать их в
своих интересах,
будут совершенствоваться.
На федеральном уровне
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ предлагает ввести закон о постоянном парламент-

ском контроле (на уровне региона такая инициатива не может быть выдвинута). Депутаты
Госдумы должны на регулярной
основе наблюдать за действиями
правительства, рассматривать
их законность, контролировать
содержание законопроектов и
постановлений, выдвинутых чиновниками.

- Без реального парламентского контроля нереально добиться коренного перелома в
борьбе с коррупцией, - уверен
один из авторов закона, зампред комитета по безопасности
Госдумы от СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ Геннадий Гудков.

и контроле просто необходимы
стране на фоне всеобщего разгула коррупции. По признанию
бизнесменов, участвующих в
госзакупках и контрактах, суммы
откатов чиновников дошли уже до
30-40 % стоимости работ. Проще
говоря, почти половина бюджетных средств путем всевозмож-

ных откатов и распилов попадает в карман бюрократов. «Слуги
народа» и так не бедствуют;
например, стоимость мебели, закупленной для одного
только кабинета министерства
здравоохранения, которое
возглавляет Татьяна Голикова,
составила 5 миллионов рублей.
Не сильно отстают МЧС и МВД.
Архангельская область тоже

не скупится на содержание своих
чиновников. Парламентские расследования и контроль позволят
прекратить такое вольное расходование государственных, а
значит, и народных средств. Все
зависит от депутатов областного Собрания и Госдумы. Пока
большинство там принадлежит

‘‘

Геннадий Гудков:
Парламентский контроль - это основа основ борьбы
с коррупцией, это тот системный
механизм, при котором власть
добровольно отдает контроль над
своими действиями оппозиции,
подчеркивая тем самым чистоту
своих решений и намерений.
В большинстве развитых стран
мира именно парламентский контроль является
важнейшим инструментом для отслеживания
чистоты действий исполнительной власти, чиновников всех уровней и областей сферы деятельности. В Европе такие парламентские комиссии,
сформированные представителями всех фракций,
работают уже на протяжении нескольких десятков
лет и демонстрируют свою эффективность.

Против откатов
и распилов
Есть ли у кого-то из нас сомнения в том, что действия чиновников нужно контролировать? Скорее всего, нет. Законопроекты о
парламентском расследовании

единороссам. Если те будут голосовать против контроля и расследований, то будет понятно,
ради кого эти депутаты работали
все эти годы, чьи интересы, чиновников или избирателей, они
отстаивали.
Андрей УСОЛЬЦЕВ.

жен делать. еще не было ни одного дня, чтобы ее глаза начинают лучиться.
Самая последняя тема, которой
Чтобы добить- я заставляла себя идти на работу.
Один из примеров такой затя- активно занялась общественная
ся решения
к о н к р е т н о й нувшейся истории – это проблема приемная - это закрытие начальп р о б л е м ы , с получением квартиры для вете- ной школы в Лайском Доке. Фаина
восстановить рана войны, жительницы поселка Орестовна уверена, что потеря
с п р а в е д л и - Юрос, которая не могла добиться школы – это потеря деревни, и
вость, часто от власти приведения в порядок сделает все, чтобы отстоять права
необходим долгий путь по ка- полагающегося ей жилья. Целый самых маленьких жителей поселка.
бинетам власти, настойчивые год длилась эта история, но в итоге О б щ е с т в е н н а я п р и е м н а я
обращения депутатов или даже деньги на ремонт выделили, квар- СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в
всей фракции «СПРАВЕДЛИВОЙ тиру привели в порядок, и женщина Приморском районе находитРОССИИ», других общественных получила нормальное отремонся по адресу: г. Архангельск,
и политических организаций. тированное жилье. Когда Фаина
Работа со «сложными» случаями Орестовна рассказывает про это, пр-т Ломоносова, д.32, оф.1
иногда растяРодилась в селе Заостровье Приморского района Архангельской области
гивается на год
и больше. Но
Окончила Архангельский педагогический институт по специальности «препоруководителя
даватель русского языка и литературы»
общественной
Проработала 40 лет в родном селе преподавателем русского языка и литературы,
приемной эти
заместителем директора средней школы
трудности не
С 2008 года руководит работой общественной приемной депутата Архангельпугают:
- Мне нраского областного Собрания депутатов А.В. Пеункова, члена фракции «СПРАвится то, чем я
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
занимаюсь, и
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Полезные советы от нашей команды

Команда СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ с удовольствием
делится с нашими читателями вкусными рецептами, полезными советами и житейскими историями. депутат Облсобрания, фракция
Мы готовы продолжить серию таких материалов в СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
следующих выпусках. Присылайте свои вопросы и Эту запеканку очень любят мои дети
Приготовьте творожную запеканку с яблоками по моему
пожелания к членам нашей команды.
рецепту. Мои дети такую запеканку очень любят на завтрак

Ольга Епифанова,

Василий Баданин,

руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Облсобрании
Рецепт хорошей рыбалки:
правильные снасти
и дружеская беседа у костра

Для нас, для северян, рыбалка это лучший вид отдыха. На Севере шикарные
озера, реки, можно выехать на море порыбачить. Это разнообразие позволяет
круглый год заниматься рыбной ловлей.
Когда остаешься один на один с природой – это самая лучшая возможность
привести себя в хорошее и спокойное
настроение, отдохнуть после тяжелой
работы. А если еще и улов радует, то
говоришь: «Спасибо, родная природа,
что ты дала такую возможность здесь
побывать, да еще и что-то поймать».
На рыбалку можно выезжать в любое время года, с любыми снастями,
но самое главное, чтобы на рыбалке
была хорошая команда, с которой
можно было порыбачить в удовольствие. Ведь главная составляющая
«правильной рыбалки» - это дружеская беседа у костра. Самая вкусная
уха получается только тогда, когда
она варится под аккомпанемент
душевного общения.
Конечно, важен трофей, важно
поймать крупную и симпатичную
рыбу. Для этого нужны хорошие
снасти и терпение. Я в последнее
время увлекся ловлей на спиннинг,
потому что это своего рода единоборство, это
интересно. Для этого требуется мастерство и навык. Со спиннингом
получается очень интересная рыбалка, и почти всегда при хорошем улове
есть повод погордиться собой.

или полдник.
Вам понадобится 400 г творога, 2 яйца, 3 белка, 50 г сахара, 2 столовые ложки манной крупы, 25 г растопленного
сливочного масла, соль, ванилин, 500 г яблок, 1 чайная
ложка молотой корицы.
Сначала подготовьте для запеканки яблоки: помойте,
почистите и порежьте на дольки. Творог протрите через
сито. Желтки отделите от белков и тщательно перемешайте с сахаром, затем смешайте с творогом. Добавьте
к полученной массе растопленное сливочное масло.
Белки взбейте в крепкую пену, осторожно добавьте к
остальным продуктам. Добавьте немного соли и ванилина.
Форму для запеканки смажьте маслом, присыпьте
дно формы манкой и выложите в форму половину
творожной массы. Затем на творожную массу выложите яблоки, посыпьте их сахаром и корицей. Поверх
яблок выложите остальную творожную массу. Выпекайте
в предварительно нагретой до 180 градусов духовке около 30 минут
до образования румяной корочки. Перед подачей к столу запеканку
разрежьте на порционные куски, разложите по тарелкам. К запеканке
можете подать сметану, варенье. Приятного аппетита!

Валерий Митропольский
секретарь Бюро РО
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
Совет начинающему рыболову
Не за горами пора зимней рыбалки. Как только появится первый лед, множество людей поспешат на
зимнюю ловлю. Я – один из них. Хочу дать совет начинающим рыболовам. Часто вижу, как многие любители
рыбалки выбирают мормышки с ушком, чтобы просто
привязать, не задумываясь. В таких условиях мормышка отвисает и увеличивается количество сходов
при поклевке. Советую пропустить леску через ушко
двойной петлей, сформировать восьмерку и пропустить
крючок последовательно через первое и второе кольцо,
а после затянуть леску. Мормышка в таком состоянии
становится параллельно дну и работает наиболее эффективно. Удачной ловли!

По горизонтали: 1. В балете прыжок вверх, во время которого танцующий,
касаясь одной ногой другой ноги, несколько раз быстро скрещивает их в воздухе.
4. Полудрагоценный камень. 6. Форма эксплуатации, состояние полной зависимости,
подчинённости. 9. Классификация живых организмов. 10. Советский кинорежиссер,
к/ф «Морозко». 11. Выносливый обитатель пустынь. 13. Популярная шведская группа.
14. Основное население одной из скандинавских стран. 16. Государственный орган,
образуемый для проведения специальных мероприятий или руководства какой-либо
отраслью. 17. Злак. 18. Маслянистая жидкость с острым запахом, получаемая сухой
перегонкой древесины и применяемая в технике, медицине. 19. Драматургический
жанр. 23. Совокупность особей одного вида. 26. Промысловая рыба. 27. Часть
одежды. 29. Спортивные тапочки. 30. Крупное государство в Азии. 31. Вся видимая
даль. 32. Античный герой-великан. 33. Политическое направление. 36. Образование зародыша без оплодотворения. 40. На востоке курительный прибор, схожий с
кальяном. 42. Беловатая пузырчатая масса на поверхности жидкости. 44. Южный
штат США. 46. Карамель. 47. Извергаемая вулканом масса. 48. Известный пудель из
произведения А.Н. Толстого. 49. Кустарник или дерево с гибкими ветвями и узкими
листьями. 50. Небольшое парусное двухмачтовое судно с косыми парусами. 51. Тяжёлая форма врождённого психического недоразвития. 52. Двухэлектродный прибор
с односторонней электрической проводимостью. 53. Город в Калужской области.
По вертикали: 1. Противник реформы Никона, старообрядец 17 в. 2. Артист
цирка, демонстрирующий силовые упражнения. 3. Ночная птица отряда журавлиных.
4. Бельгийский певец-шансонье. 5. Горная порода, разновидность вулканического
туфа. 6. Угольщик, горнорабочий. 7. Объективная реальность, существующая независимо от нашего сознания. 8. Трилогия Эсхила. 12. По легенде – основатель
Рима. 15. Отступ в начальной строке текста. 20. Советский актер, к/ф «Горячий
снег», «Трактир на Пятницкой» и т.д. 21. Раздел химии. 22. Участок земли, оборудованный для взлёта, посадки и стоянки самолётов. 23. Жена Одиссея. 24. Заросли
оленьего моха. 25. Роман Д.Гранина. 26. Неприятель. 28. Плеть. 33. Американская
актриса, к/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк». 34. Население той или иной страны. 35. Продолжающееся влияние причины, силы и т.п. 37. Веер. 38. Судорожное сокращение,
сжатие мышц. 39. Советский писатель, автор романа «Война». 41. Мужское имя (лат.
огненный, неведомый). 42. Друг Ореста в греческой мифологии. 43. Действующий
вулкан на острове Атласова в Охотском море. 45. Белок в составе сократительных
элементов мышц.
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