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Форум собрал более 200 участ-
ников из 10 регионов страны. 
Организаторами мероприятия 
выступили Общероссийское об-
щественное движение «Социал-
демократический союз женщин 
России» и его региональное от-
деление в Архангельской обла-
сти. Идею проведения Форума 
поддержала Партия СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ.

Председатель Партии, руко-
водитель фракции «СР» в Гос-
думе Сергей Миронов посе-
тил Форум, его радушно встре-
тили творческие коллекти-
вы Архангельска. Выступил 
хоровой коллектив из горо-
да Каргополя, участницы ко-
торого являются членами 

Социал-демократического со-
юза женщин России.

В приветственном слове Сер-
гей Миронов отметил:

«За последние три года демо-
графическая ситуация в стране 
улучшилась, удалось преодо-
леть «русский крест» демогра-
фии, когда кривая смертности 
неуклонно пошла вверх, а рож-
даемости – вниз. Но проблема 
народосбережения по-прежнему 
актуальна», – заявил лидер Пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ. Он заметил, что роль жен-
щины в современном обществе 
и государстве довольно велика.

«Я горжусь, что в нашей пар-
тии 58 процентов – женщины, 
такого нет ни в одной другой. 
Для женщины понятие справед-
ливости всегда стоит на первом 
месте. Тема форума очень важ-
на, рецептов решения проблемы 

народосбережения много. Наша 
цель – сделать все, чтобы Рос-
сия стала справедливой. Тогда 
государство не оставит наших 
женщин!» – заявил Сергей Ми-
ронов.

Народосбережение и
бережное отношение

На открытии форума с докла-
дом «Народосбережение как на-
циональная идея России» высту-
пила председатель Комитета Гос-
думы по вопросам семьи, жен-
щин и детей, депутат от Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
Ольга Епифанова.

Депутат подчеркнула, что про-
граммные установки Партии ос-
новываются на сбережении на-
рода и обеспечении достойно-
го качества жизни граждан. По-
этому подобная площадка для 
обсуждения позволяет нала-
дить диалог власти с эксперта-
ми и найти совместные пути ре-
шения проблем.

«Народосбережение – понятие 

сложное и многофакторное. Это 
ведь не только забота об увели-
чении численности населения. 
То есть не только решение задач 
увеличения рождаемости и сни-
жения смертности. Это также и 
повышение интеллектуально-
го потенциала, общей культуры 
и образованности. Это и повы-
шение качества среды прожива-
ния. Мы считаем также, что на-
родосбережение – это и береж-
ное отношение к семейным цен-
ностям», – заметила Ольга Епи-
фанова во вступительном слове 
к докладу.

По словам депутата, Партия 
вкладывает множество смыслов 
в понятие «народосбережение» и 
на этом строит свою политиче-
скую практику.

Так, например, среди партий-
ных задач стоят семь направле-
ний семейной политики. Это – 
укрепление благополучия рос-
сийских семей; обеспечение 
социальных гарантий семьям с 
детьми; защита трудовых прав

Окончание на стр. 3

Концертный зал Архангельского музыкального 
колледжа стал площадкой для большого межре-
гионального форума «Качество жизни россиян как 

основа национального народосбережения». 
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«В апреле реальные распола-
гаемые доходы граждан снизи-
л и с ь на 7,1% – это силь-

нейшее падение с 
мая прошлого го-
да и вполне логич-
ное следствие «ан-
тикризисной» по-

литики пра-
вительства, 
–  з а я в и л 

Сергей Миронов. – Потому что 
«затягивание поясов» простых 
граждан, «заморозка» их дохо-
дов, зарплат, пенсий рассматри-
вается как чуть ли не главный 
рецепт преодоления кризиса, об 
этом уже прямо заявляет минэ-
кономразития. И это либо вре-
дительство, либо незнание эле-
ментарных вещей. Весь мир, на 
который так любит ссылаться на-
ше правительство, поступает ина-
че: в тяжелые времена власти од-
ной рукой поддерживают пла-
тежеспособный спрос на-
селения, а другой разви-
вают производство и биз-
нес через систему доступ-
ных кредитов».

Согласно обнародованному 
недавно сценарию Министерства 
экономического развития, пре-
одоление кризиса предполага-
ет дальнейшее снижение реаль-
ных доходов, ограничение роста 
зарплат в экономике, увеличение 
бедности до 2018 года. Притом, 
что число официальных бедных 
с начала рецессии уже возросло 
на 5 миллионов человек.

«Вместо заботы о людях пра-
вительство «закачивает» трил-
лионы рублей в банки, наде-
ясь, что его величество ры-
нок расставит все по своим 
местам. Но «его величество» 

хорошо пошарил не 
только в карманах на-

ших граждан, но, 
похоже, и в го-
ловах у мини-
стров, – счита-
ет политик. 

– Поэтому 
мы от имени граждан обращаем-
ся к правительству с лозунгом: 
«Делай или уходи!». Работайте в 
интересах людей и страны, а, ес-
ли не хотите, не умеете, дайте та-
кую возможность тем, кто на это 
способен».

В это же время в минэконом-
развития предложили ограничить 
рост зарплат и пенсий, утверждая, 
что без такой меры невозможно 
добиться притока инвестиций в 
отечественную экономику и уве-
личения ВВП. По мнению чинов-
ников, такое сокращение реаль-
ных зарплат и пенсий позволит 
стране выйти из рецессии и до-
биться экономического роста в 
4,5% к 2019 году. Насколько обо-
снована и перспективна попытка 
спасения экономики за счёт бюд-
жетников? 

Как рассказала де-
путат фракции «СР» 
в Госдуме от Архан-
гельской области 

Ольга Епифанова, во 
всём мире национально ориентиро-
ванные правительства стимулируют 
спрос, облегчают доступ к деньгам. 

«Сегодня вся политика правитель-
ства и ЦБ направлена на то, чтобы 
в России продолжался экономиче-
ский спад, а не рост. И предложение 
минэкономразвития – это лишь не-
уклюжая попытка продолжать вре-
дительскую политику. Неустойчивое 
положение рубля приведет к даль-
нейшему ухудшению экономиче-
ских показателей, росту цен и со-
циальной напряженности. Оцени-
вая сложное, буквально бедствен-
ное положение, в котором оказалась 
одна из наиболее уязвимых катего-
рий граждан, моя позиция: все нор-
мы ежегодной индексации пенсий 
должны быть соблюдены и равнять-
ся реальному размеру инфляции», 
– заключила Ольга Епифанова.

ДЕПУТАТСКАЯ РАБОТА

Семь направлений 
семейной политики

Председатель Партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руково-
дитель фракции «СР» в Гос-
думе Сергей Миронов про-
комментировал данные Рос-
стата о резком падении ре-
альных доходов граждан, 
назвав это следствием неэф-
фективной антикризисной 
политики правительства, ко-
торая не учитывает ни зако-
ны экономики, ни нужды лю-
дей.

Бедность и 
порог

В своем выступлении городской 
депутат заострил внимание на зло-
бодневных проблемах, касающих-
ся жилищно-коммунального хо-
зяйства.

«Несмотря на то, что большин-
ство жителей являются собствен-
никами, они пассивны. У них со-
храняется потребительское отно-
шение к жизни, отсутствует от-
ветственность как собственника 
квартиры, они даже на собрания 
не ходят, не говоря уже о том, что-
бы поработать в правлении или в 
Совете дома», – заметил Влади-
мир Карпов.

Он подчеркнул, что при этом 
статус председателя ТСЖ прини-
жен, люди считают, что это он всё 
должен делать и за всё отвечать.

«Конечно, престиж председате-
ля надо повышать, чему, уверен, 
способствует и сегодняшнее ме-
роприятие. Надо пропагандиро-
вать работу председателя, больше 
поощрять, устраивать различные 
конкурсы, проводить мониторинг 
домов и публиковать их рейтинг. 
А лучших награждать», – предло-
жил депутат.

Владимир Карпов озвучил и са-
мую злободневную проблему ЖКХ 
– капитальный ремонт.

«Людей понять можно – снача-
ла государство не выполнило свою 

обязанность по капитальному ре-
монту в приватизированных квар-
тирах, потом нам предложили, а 
вернее, навязали далеко не иде-
альную схему капитального ре-
монта. Но худо-бедно деньги все 
же собираются, и ремонты идут. 
Пусть не слишком справедливо, 
по мнению собственников, день-
ги общего котла расходуются, но 
совсем отменять сборы на капре-
монт нельзя», – отметил Влади-
мир Карпов.

А вот совершенствовать схему 
необходимо, считает депутат:

«Для этого нужно провести пол-
ный анализ каждого дома, после 
чего установить сумму взносов для 
каждого дома в отдельности. При 
этом, средства на капремонт долж-
ны аккумулироваться не в общих 
котлах, а на индивидуальном для 
каждого дома спецсчете. Тогда жи-
тели смогут сами решать, когда и 
что отремонтировать».

Еще одна проблема, озвученная 
в докладе Владимира Карпова – 
это отсрочка платы за капремонт. 

«В Архангельской области от-
срочка платы за капитальный ре-
монт в новостростройках рав-
на только двум годам, почему? В 
Коми, например, установлен срок 
пять лет. И это обосновано, пото-
му что гарантийный срок для вновь 

вводимых объектов, устанавлива-
ется договором, и не может состав-
лять менее пяти лет», - заметил де-
путат.

Есть в этой системе и «чисто 
местные» проблемы, сообщил Вла-
димир Карпов. 

«Так, от подтопления подвалов 
страдают дома и не только в па-
водок. Вызвано это удручающим 
состоянием дренажной системы 
города, и не способным решить 
проблему МУП Водоканал. Мас-
совый характер носит подключе-
ния УК объектов к общему элек-
трощиту дома, что увеличивает 

общедомовые расходы. Бороться 
в одиночку у председателей не хва-
тает сил. Надо сказать, что решить 
эти проблемы можно, но надо объ-
единяться, создавать некоммерче-
скую организацию, например, го-
родскую ассоциацию советов. И, 
конечно же, присоединятся к Об-
щероссийскому объединению соб-
ственников жилья. Это позволит 
председателям обмениваться ин-
формацией, защищать свои пра-
ва эффективней, экономить ресур-
сы», - предложил выход из ситуа-
ции Владимир Карпов.

Владимир Карпов: «Престиж 
председателей ТСЖ нужно 
повышать»
Депутат Архангельской городской Думы от партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ Владимир Карпов выступил с докладом на 
площадке «Наше жилье» форума «Качество жизни россиян как 
основа национального народосбережения».

Председатель Комитета Госдумы 
по вопросам семьи, женщин и де-
тей Ольга Епифанова рассказала 
о программных установках Пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Сергей Миронов. – Потому что 
«затягивание поясов» простых 
граждан, «заморозка» их дохо-
дов, зарплат, пенсий рассматри-
вается как чуть ли не главный 
рецепт преодоления кризиса, об 
этом уже прямо заявляет минэ-
кономразития. И это либо вре-
дительство, либо незнание эле-
ментарных вещей. Весь мир, на 
который так любит ссылаться на-
ше правительство, поступает ина-
че: в тяжелые времена власти од-
ной рукой поддерживают пла-
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тикризисной» по-

литики пра-
вительства, 
–  з а я в и л 

нес через систему доступ-
ных кредитов».

Согласно обнародованному 
недавно сценарию Министерства 
экономического развития, пре-
одоление кризиса предполага-
ет дальнейшее снижение реаль-
ных доходов, ограничение роста 
зарплат в экономике, увеличение 
бедности до 2018 года. Притом, 
что число официальных бедных 
с начала рецессии уже возросло 
на 5 миллионов человек.

«Вместо заботы о людях пра-
вительство «закачивает» трил-
лионы рублей в банки, наде-
ясь, что его величество ры-
нок расставит все по своим 
местам. Но «его величество» 

хорошо пошарил не 
только в карманах на-

ших граждан, но, 
похоже, и в го-
ловах у мини-
стров, – счита-
ет политик. 

Если программные установки на-
шей партии сформулировать предель-
но сжато, то это будет сбережение на-
рода и обеспечение достойного каче-
ства жизни граждан. 

Вместе с  группой экспертов я при-
нимала участие в разработке предло-
жений для включения в новую ре-
дакцию Программы нашей Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

И такое понимание «народосбере-
жения» мы постарались сформулиро-
вать в виде партийных задач.

В программе нашей Партии наш-
ли отражение семь направлений се-
мейной политики. 

О некоторых направлениях мне хо-
чется поговорить отдельно. Первое 
направление, с которым необходимо 
работать – это пособия. Мы должны 
продолжить нашу борьбу за то, что-
бы период  выплаты пособия по ухо-
ду за ребенком был продлен с полу-
тора до трех лет. 

Своими обращениями в правитель-
ство, парламентскими запросами и 
политическими заявлениями мы вы-
звали нужный общественный резо-
нанс. Ситуацию немного сдвинули, 
но в целом вопрос пока не решен.

Второе. Детские сады и ясли. Мы 
должны продолжить работу по увели-
чению числа ясельных групп в детских 
садах. А в том случае, если ребенку не 
предоставлено место в детском саду, 
семья должна получать ежемесячную 
компенсацию.

Третье. Многодетные и молодые се-
мьи.  Здесь много нерешенных вопро-
сов. Поэтому предлагаем: предостав-
лять государственные беспроцентные 
кредиты молодым и многодетным се-
мьям на приобретение или строитель-
ство жилого помещения. Условия та-
кие: списывать 25 процентов креди-
та при рождении первого ребенка, 50 
процентов при рождении второго и 
полное погашение кредита при рож-
дении третьего ребенка. Нужно ска-
зать, что программы «Доступное жи-
лье» для молодых семей уже действует 
в ряде регионов.  Например, в Белго-
роде, при господдержке молодая се-
мья может приобрести доступное жи-
лье, сэкономив при этом от 30 до 40 
процентов его стоимости.

Еще один момент: предоставле-
ние на бесплатной основе земельных 
участков семьям, имеющим трех и бо-
лее детей. Семье должны быть пред-
ложены альтернативные решения по 
улучшению жилищных условий, ли-
бо по выплате соответствующих ком-
пенсаций. 

Наш Комитет в течение длитель-
ного времени проводит мониторинг 
применения Федерального закона 
о материнском капитале. Програм-
ма выплат по материнскому капита-
лу действительно оказала существен-
ное влияние на демографические по-
казатели. 

Предлагаем также увеличить раз-
мер единовременной денежной вы-
платы за счет средств мат. капитала. 
Например, поднять планку выше 50 
тысяч рублей.

Ну, и наконец, надо продумать идею 
создания правового механизма в ви-
де льготы на оказание высокотех-
нологичной медицинской помощи 
женщинам, проживающим в райо-
нах Крайнего Севера и приравненным 
к ним местностям. Речь здесь может 
идти, например, о зубном протезиро-
вании, что очень актуально для жен-
щин-северянок.

Проблема
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работающих женщин; обеспечение жильем 
молодых и многодетных семей; формирова-
ние комфортной и безопасной среды детства; 
повышение престижа семейного образа жиз-
ни; предотвращение социального сиротства.

«Нельзя допустить, чтобы в сегодняшних 
непростых экономических условиях были 
сведены на «нет» достижения последних лет 
в области демографии и государственной се-
мейной политики», – заявила Ольга Епи-
фанова.

Здоровые дети - здоровая нация
Кроме обширной программы на форуме 

работали несколько дискуссионных площа-
док: «Наше жилье», «Наше здоровье», «Наши 
ценности и духовные ориентиры».

На дискуссионной площадке «Наше жи-
лье»: «Живи как хочешь» или «Мой дом - моя 
крепость»?, ведущей которого выступила На-
дежда Тихонова, председатель Социал-демо-
кратического союза женщин России в Санкт-
Петербурге, были затронуты вопросы само-
управления и самоорганизации граждан в 
сфере ЖКХ. Председатель Ассоциации тер-
риториальных общественных самоуправле-
ний Михаил Амбражевич рассматривал про-
блемы ТОСов. Председатель регионального 
отделения Социал-демократического союза 
женщин России в Республике Марий Эл На-
талия Глущенко рассказала о проблемах обе-
спечения жильем многодетных семей. Депу-
тат Архангельской городской Думы Влади-
мир Карпов довел информацию о практике 

взаимодействия советов многоквартирных 
домов с органами местного самоуправления 
в Архангельске.

Самой оживленной стала дискуссия о си-
туации в системе здравоохранения. Ведущая 
площадки Наталья Белова, руководитель про-
екта «Мониторинг деятельности Центров 
Здоровья Москвы», обозначила, что рефор-
ма здравоохранения, её коммерциализация 
поставили людей перед выбором «помогать 
себе самим» или продолжать считать «Рос-
сию социальным государством». 

«Форум поднял серьезнейшие проблемы и 
общий итог его – понимание, что ничего нет 
ценнее человеческой жизни. Человек – соз-
датель всех благ, а для этого он должен быть 
силен духовно и физически», - рассказала На-
дежда Краева, руководитель Архангельского 
регионального отделения Социал-демокра-
тического союза женщин России.

 В завершение форума была принята резо-
люция, в которую вошли все рекомендации 
от экспертов, посетивших мероприятие. Эта 
резолюция была направлена Президенту РФ, 
во фракцию «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 
Государственной Думе РФ, в Общественную 
палату РФ, в органы законодательной и ис-
полнительной власти Архангельской обла-
сти, а также в СМИ.

На форуме, кроме содержательной про-
граммы по обсуждению проблем качества 
жизни россиян, каждый присутствующий 
мог реальным действием быть солидарным 
акции «Здоровые дети - здоровая нация». Все 
собранные средства пошли в помощь Архан-
гельской санаторной школе-интернат №2. 

Окончание. Начало на стр. 1

Журналистов интересовали законода-
тельные инициативы фракции «СР» в Гос-
думе, в частности, закон о лишении депу-
татов полномочий за неисполнение своих 
обязанностей.

Сергей Миронов подчеркнул, что эта 
инициатива не ставит целью сводить сче-
ты с неугодными депутатами, она нашла 
поддержку у других фракций и позволит 
дисциплинировать законодателей.

Политика также спросили о прогнозах на 
выборы в Госдуму 2016 года. 

«Хочу напомнить вам, что пять лет на-
зад в Архангельской области наша Партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ по набранным 
процентам уверенно заняла второе место. 

Говорю это к тому, что я поставил перед сво-
ими однопартийцами по всей стране зада-
чу: по итогам выборов депутатов в Государ-
ственную Думу VII созыва занять не ниже 
второго места. Я уверен, что эта задача нам 
по плечу. Поясню такой момент: занять не 
ниже второго места мы планируем по ко-
личеству избранных депутатов. У нас сей-
час смешанная система. Половина депута-
тов избирается по пропорциональным спи-
скам, а вторая половина – по одномандат-
ным округам.

Если по пропорциональным спискам, 
я допускаю в целом по стране, что на не-
сколько процентов, не более 3-4, мы мо-
жем отстать от КПРФ, то по количеству из-
бранных одномандатников – мы их опере-
дим обязательно. Как правило, депутат, ко-
торый работает в Государственной Думе, од-
новременно является руководителем реги-
онального отделения.Самый красноречи-
вый пример – Ольга Николаевна Епифа-
нова, ваша землячка – председатель Коми-
тета Государственной Думы РФ по вопро-
сам семьи женщин и детей, член фракции 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», и она же – 
руководитель регионального отделения в 
Архангельской области.

И вот таких примеров у нас большинство. 
Именно поэтому я уверен, что по одноман-
датным округам у нас будут крайне хорошие 
результаты, и мы эту задачу, занять не ни-
же второго места, решим», - озвучил свой 
прогноз Сергей Миронов.

На вопросы о том, почему СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ отказалась от системы прай-
мериз, и возьмет ли Партия к себе «аутсай-
деров» из «Единой России», Сергей Миро-
нов заметил:

«В такие игры как праймериз мы не игра-
ем. У нас объявлен «Справедливый при-
зыв». Мы приглашаем людей с активной 
гражданской позицией, беспартийных. Лю-
ди могут участвовать в выборах и в муници-
пальные заксобрания, и в региональные, и 
даже в Государственную Думу. Мы это де-
лаем каждые выборы, очень хорошо рабо-
таем, и эти выборы не будут исключением. 

По поводу аутсайдеров. Если к нам по-
просится кто-то, кто не прошел прайме-
риз, будем внимательно, принципиально и 

сознательно относиться к таким кандида-
там. У нас практически сформирован пул 
кандидатов и по одномандатным округам, 
и по региональным группам. Какие-то до-
полнения возможны, поэтому я бы не ис-
ключал, что кого-то из тех, кто сейчас уча-
ствует в праймериз и по тем или иным при-
чинам не пройдёт, мы, возможно, возьмём 
к себе в команду. Но это будут единицы». 

На вопрос о том, долго ли Россия будет 
находиться в кризисной «яме», Сергей Ми-
ронов ответил: 

«Кризис, прежде всего, в головах пра-
вительства. Поэтому мы запустили проект 
«Делай или уходи!», который направлен на 
то, чтобы привлечь правительство к ответу 
за свои действия, а не перекладывать ответ-
ственность на какие-то внешние факторы. 
Уже собрано 2,5 миллиона подписей, в Ар-
хангельской области около 15 тысяч. Мы не 
отодвигаем граждан от принятия решений, 
как это сделало правительство, мы даем ему 
возможность высказать свою позицию».

Председатель Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ, руководитель фракции «СР» в Госдуме 
Сергей Миронов в ходе рабочего визита в 
Архангельск провел пресс-конференцию для 
областных журналистов. В ней также приня-
ла участие председатель Комитета Госдумы 
по вопросам семьи, женщин и детей, депутат 
фракции «СР» Ольга Епифанова.
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 «АРКТИЧЕСКИЕ» КРАСАВИЦЫ В ГОСДУМЕ

Молодежь станет «непотопляемой»

Награды из рук Ольги Епифановой по-
бедители получили на форуме «Качество 
жизни россиян как основа национального 
народосбережения». Затем депутат встре-
тилась с представителями молодежи в не-
формальной обстановке.

На встрече Ольга Епифанова пообща-
лась с активистами. Она отметила, что в 
бурно меняющемся мире главное для каж-
дого молодого человека – стать конкурент-
носпособным.

«Вы должны учиться и вкладывать в се-
бя такие инвестиции, чтобы быть всегда 
востребованными на рынке труда и стать 
«непотопляемыми». То есть, если завтра в 
мире все резко поменяется или просто за-
кроется какое-то предприятие, вы долж-
ны понимать, что не пропадете и не ум-
рете с голоду», – поделилась своим виде-
нием Ольга Епифанова.

Представители молодежи также об-
судили с депутатом вопрос, касающий-
ся пособий по безработице. Некоторые 
из ребят высказали мнение о том, что эта 

финансовая поддержка часто порождает 
безделье, особенно в сельской местности. 
Были и те, кто считает, что в деревнях не-
обходимо каждому выплачивать опреде-
ленную сумму, и это предотвратит «выми-
рание» глубинки.

В конце встречи Ольга Епифанова по-
желала молодежи всегда отстаивать свою 
точку зрения и не бояться проявлять ини-
циативу.

Победители конкурса эссе:

В категории «Учащиеся средних обще-
образовательных учреждений»:

Лидия Агафонова – 1 место
Ксения Энгель – 2 место
Валентин Забавников – 3 место
В категории «Учащиеся средних профес-

сиональных учебных заведений»:
Алёна Игнатенко– 1 место
Полина Никитина – 2 место
Юлия Дегтярева – 3 место
В категории «Студенты высших учеб-

ных заведений».

Валерия Корелина – 1 место
Владислав Манин – 2 место
Екатерина Митнёва – 3 место
Все победители получили памятные при-

зы, а участники – почетные грамоты.
А победитель фотоконкурса «В объекти-

ве – ЖКХ» Руслан Беседин кроме памят-
ного приза получил еще и возможность 
продемонстрировать городу свою работу. 
В самом центре Архангельска разместился 
билборд с фотографией Руслана.

Председатель Комитета Госдумы 
по вопросам семьи, женщин и де-
тей Ольга Епифанова подвела ито-
ги конкурсов эссе «Молодёжь в 
политику» и фоторабот «В объек-

тиве – ЖКХ». 

Ольга Епифанова пригласила в Государствен-
ную Думу выпускниц факультетов универси-
тета по международным отношениям, межна-
циональным процессам, юриспруденции, что-
бы они увидели парламент своими глазами и 
«примерили» на себя работу депутата, позна-
комились с рассмотрением и анализом меж-
дународных и российских документов, обра-
щений граждан.

Кроме того, парламентарий организовала 
финалисткам конкурса встречу с заместителем 
председателя Госдумы Александром Романови-
чем, который рассказал о том, какие профес-
сии для специалистов-международников сей-
час самые востребованные.

«Девушки не только красивы, но и очень ум-
ны. Тогда, в Архангельске, на «Красе Арктики» 
все участницы показали себя очень достойно. 
Им было интересно выполнять разные зада-
ния и решать головоломки. Вот и сейчас, когда 
они стали моими гостьями в Госдуме, то пока-
зали себя очень инициативными. Они попро-
сили подготовить специальные задания, ко-
торые можно было бы связать с их дипломны-
ми работами. Просьбу девушек я с радостью 

выполнила», – рассказала депутат.
«Девушки проанализируют и сделают свои 

замечания в отношении принятой в Европе 
Стратегии по правам ребенка, разработанной 
Минтрудом РФ стратегии по правам женщин, 
некоторых резонансных обращений от граждан 
и из различных ведомств, с которыми работа-
ет возглавляемый мною Комитет ГД по вопро-
сам семьи, женщин и детей», – пояснила Оль-
га Епифанова.

Александр Романович пожелал девушкам, 
чтобы их профессиональная деятельность бы-
ла связана со специальностью, приобретенной 
в университете.

«В моей жизни именно так. В нашей партии 
я веду направление по международной деятель-
ности. Мы считаем, что международная дея-
тельность партии должна способствовать про-
ведению внешнеполитического курса страны. 
Возглавляет это направление в нашей стране, 
согласно Конституции РФ, Президент. Таких 
страны две – наша страна и Французская Ре-
спублика. Тех, кто занимается международной 
деятельностью, приглашаю пройти у нас стажи-
ровку», – резюмировал Александр Романович.

Депутат фракции «СР» в Госдуме, председатель Комитета ГД по вопросам семьи, жен-
щин и детей Ольга Епифанова приняла в Государственной Думе шестерых финалисток 
конкурса «Краса Арктики – 2016», который ежегодно проводит Северный (Арктический) 
федеральный университет им. Ломоносова в Архангельской области.
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Ольга Епифанова открыла детскую 
площадку в городе Мирный

ВСЕ МЫ 
НЕМНОГО ДЕТИ

Игровая площадка располо-
жена недалеко от храма Святого 
Архангела Михаила. Строитель-
ство ее стало возможным благо-
даря поддержке депутата Госду-
мы Ольги Епифановой.

«Я очень рада, что сегодня мы 
открываем игровую площадку, 
ведь в современном мире де-
ти так мало времени проводят 
на свежем воздухе, чаще заня-
ты компьютерами и телефонами. 
А ведь именно подвижные игры 
на улице позволяют нашим де-
тям вырасти активными, спор-
тивными и общительными. Бла-
годарю всех, кто поддержал этот 
проект, надеюсь, площадка про-
служит долго, и не одно поколе-
ние ребятишек будет регулярно 
играть здесь», - отметила в при-
ветственном слове на церемо-
нии открытия Ольга Епифанова.

Новые качели, горка, объекты 

для занятий спортом и игр очень 
понравились ребятам. На цере-
монии открытия дети получили 
сладкие подарки – мороженое.

Затем депутат посетила Вос-
кресную школу, в которой ак-
тивно идет ремонт, но занятия 
для воспитанников не приоста-
новлены. После Ольга Епифа-
нова встретилась с активистка-
ми местного женсовета. Обсу-
дили насущные проблемы для 
Мирного. 

В частности, жительницы по-
жаловались на то, что в местной 
больнице нет нового оборудова-
ния, нет платных родильных па-
лат, а качество бесплатных ме-
дицинских услуг устраивает не 
всех.Также Ольга Епифанова 
пообщалась с представителями 
местной власти и начальником 
космодрома «Плесецк».

Председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и 
детей Ольга Епифанова приняла участие в открытии новой дет-
ской площадки в Мирном Архангельской области. 

«Островок счастья»
в Северодвинске 

5Здравствуй, лето!

День защиты детей приня-
то отмечать во всем мире. Этот 
праздник не просто призван на-
поминать людям, что нужно за-
щищать интересы и права ма-
леньких жителей всего мира, но 
и дает возможность родителям 
и детям провести время вместе!

Эту цель и преследовали ор-
ганизаторы праздника - депу-
тат Государственной Думы РФ 
Ольга Епифанова, Совет моло-
дежи при администрации муни-
ципального образования «Город 
Новодвинск» и отряд волонте-
ров «Андромеда». Большая игро-
вая программа собрала более ста 
участников. Работало несколь-
ко развлекательных площадок. 
Все желающие могли сфотогра-
фироваться с Микки Маусом, а 
затем сразу получить снимок с 
любимым персонажем. Кто-то 
предпочел спортивную площад-
ку – профессиональные трене-
ры по футболу провели для ма-
лышей мастер-класс. Прошли 
забавные соревнования по пе-
ретягиванию каната, бросанию 

колец. Но больше всего юных 
гостей праздника заинтересо-
вал конкурс на лучшие рисун-
ки на асфальте. Подключились 
к ним и родители. На асфальте в 
один миг «расцвели» яркие кар-
тинки.  Лучших участников на-
градили дипломами и подарка-
ми – наборами для творчества. 

Как отметила в приветствен-
ном слове к гостям вечера Оль-
га Епифанова, этот праздник не 
только детей, но и их родителей. 

«День защиты детей – это 
праздник для всех нас! Ведь все 
мы – немного дети, а родитель-
ство – одна из самых важных за-
дач в жизни человека! Этот день 
призван защитить интересы и 
права маленьких жителей всего 
мира. От чистого сердца благо-
дарю тех, кто посвятил себя ра-
боте с детьми, за терпение и не-
равнодушие! Особая благодар-
ность тем, кто дарит свою му-
дрость, внимание, великодушие 
и щедрость детям!», - говорится 
в приветственном слове депута-
та Госдумы.

В Новодвинске первый день лета выдался по-настоящему те-
плым и солнечным. Комсомольская площадь города к вечеру 
стала центром притяжения для детей и их родителей. Гостей 
ждал настоящий праздник! 

Основным же действием стал 
конкурс рисунков на асфальте 
«Здравствуй, лето!», в котором 
приняли участие более ста де-
тей.

Авторы лучших рисунков по-
лучили ценные призы – серти-
фикаты на посещение детского 

центра развлечений.
– 1 июня – праздник не толь-

ко детей, но и их родителей. А 
им я хочу пожелать крепкого 
здоровья, терпения и сил – тя-
нуть эту лямку родительства. 
Я сама воспитала сына и дочь, 
знаю, насколько это непросто, 

– поздравила присутствующих 
председатель Комитета по во-
просам семьи, женщин и детей 
Ольга Епифанова. – Для всей 
нашей огромной страны – дети, 
это главная забота и залог счаст-
ливого будущего. И все мы по-
нимаем, что детей всегда нужно 
защищать. От табака и алкого-
ля, от плохого влияния, от без-
нравственности, а главное, от 
своей лени.

При поддержке депутата Госдумы от Архангельской области 
в Северодвинске на площади перед одним из городских тор-
гово-развлекательных центров состоялась праздничная раз-
влекательная программа для детей. 
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Своими силами
Александра Шадрина, руководителя ООО 

«Агролесстрой», мы встретили за работой. 
- Работать на ферме некому,- начал свой 

рассказ Александр, показывая ферму. – Сей-
час здесь более 80 коров. И на второй – столь-
ко же тёлок, бычков и маленьких телят. А на 
старой ферме содержали 230 голов крупно-
го рогатого скота. Доходило и до 300. Сюда 
же перевели 130. То, что осталось после ЧП… 
Сейчас идут отёлы.

- Какую- то помощь все же получили после 
случившегося? – спрашиваю Шадрина.

- Ни копейки, - отвечает он. - В Москву за 
помощью съездил. В Архангельске ловко от-
писались: что предлагали мне лес, а я отка-
зался, не составил никаких документов. А ес-
ли бумаг не было, так почему же они мне от-
казали? Не логично. Потом заявили, что мне 

предлагали грант, а я тоже отказался. Быв-
ший министр сельского хозяйства Карель-
ский предложил мне на грант подготовить 
документы на кого-нибудь, так как я руко-
водитель ООО и не могу на себя оформить. 
А как потом эти деньги у кого-то отбирать? 
Это же абсурд.

- А администрация района?
- Она тоже осталась в стороне. Спасибо за 

помощь предпринимателям Андрею Дьячко-
ву и Сергею Жданову. И еще кто-то перечис-
лил мне три тысячи рублей. А так все своими 
силами сделали. Вложили в восстановление 
этих ферм все деньги, что были.

Всех уравняли
С Александром мы прошли по ферме. Кро-

ме бригадира и рабочего с утра никого не было. 
На второй ферме бедные телята лежат в навозе 
чуть ли не по шею…

- Работать некому. Два-три путних работни-
ка и все. Остальные – пьяницы. Хоть больше 
им плати, хоть меньше. Без разницы. Боль-
ше платишь, больше пьют. Меньше - мень-
ше пьют…

Сейчас за три дня надоили тонну и 200 ли-
тров. Раз в три дня молоко увозят на молза-
вод. Конечно, мало. Но и телятам много мо-
лока уходит. До месяца их поим.

- Может, люди не идут на ферму из-за низ-
кой зарплаты?

- Зарплата будет зависеть напрямую от ра-
боты. Будут люди нормально работать, будут 
хорошо зарабатывать. А то не успеешь чело-
века оформить, а он уже пропал. То через два 
дня, то через три часа. Да люди и не спешат 
официально устраиваться на работу. Есть и те, 
кто заявляет, что стаж им и не нужен. Мол, те-
перь всех уравняли. Люди одинаковую пен-
сию получают: и кто всю жизнь работал, и 
кто дурака валял.

- Сколько человек трудится в вашем хозяй-
стве?

- 15 человек. Из них десять на ферме. 
Остальные на овощехранилище.

- Большой урожай картофеля получили в про-
шлом году?

- Мало. На полях сыро было. Отдельные 
участки так и не убрали, бросили. Технике 
было не заехать.

- Нынче сколько семян картофеля планируете 

посадить?
- Как обычно. Гектаров 15 засеем. И увели-

чивать нет смысла. Убрать бы тот картофель, 
что вырастим. Людей на поля не загнать. Те-
перь и школьникам запрещено нам помогать. 
Думаю, если оформлю землю в собственность, 
то приобрету новый комбайн. Отечественный. 
Он стоит порядка одного миллиона 300 тысяч 
рублей. На людей надежды нет.

Чувствую подвох
- Знаю, что Вам приходится выкручиваться. 

Не пали духом? Настроение работать еще есть?
- Сначала было все нормально. Теперь руки 

начинают опускаться. Да и государству на нас 
наплевать. Сейчас нам на совещании в Оне-
ге рассказывали об укрупнении хозяйств, об 
объединении в кооперативы. Сказки все это. 
Лучше бы 40 миллионов рублей, которые вы-
деляются, раскинули бы по хозяйствам. Толку 
было бы больше. Нам бы хватило этих денег 
на горючку и корма. Цены- то на них нереаль-
ные. Если пять-шесть лет назад, грубо гово-
ря, корма стоили от 80 копеек до двух рублей 

Пока подход к селу не изменится

Российская медицина: диагноз неутешительный
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Как живет хозяйство Александра Шадри-
на после произошедшего в феврале про-
шлого года ЧП? Тогда под тяжестью снега 
обрушилась крыша фермы. Погибло мно-
го животных…

Как отметил лидер Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Сер-
гей Миронов, сокращение больниц, 
коечного фонда и числа врачей – все 
словно специально задумано, чтобы 
выдавливать пациентов из бесплат-
ной медицины в платную.

«В 80 тысячах российских дере-
вень и поселков нет медработни-
ка. Даже фельдшера. Даже медсе-
стры. Доступной медпомощи лише-
ны около 8 миллионов человек. Это 
примерно каждый двадцатый росси-
янин!», - заявил Председатель Пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 
руководитель фракции «СР» в Гос-
думе Сергей Миронов.

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ предлагает вернуть медпун-
кты в каждое село и каждую дерев-
ню. Для удаленных территорий ор-
ганизовать мобильные передвиж-
ные амбулатории.

«Необходимо расширить квоты 
на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи и жизнен-
но важные лекарства для пожилых 
людей, инвалидов и детей. До тех 
пор, пока в России есть хотя бы один 
больной ребенок, на лечение кото-
рого скидывается народ в интерне-
те, правительству – позор и недо-
верие!», - подчеркнул Сергей Ми-
ронов.

Убрать посредников
между бюджетом и боль-

ницей
По информации «СПРАВЕДЛИ-

ВОЙ РОССИИ», сегодня около 35% 
расходов на здравоохранение тра-
тится на содержание региональных 
ФОМсов, еще порядка 10% уходит 
страховым компаниям. 

«Вы посмотрите, что сделало пра-
вительство? Взамен прямого финан-
сирования больниц и поликлиник 
назначило посредников в виде част-
ных страховых компаний. Распоря-
дителей у народных денег много, а 
в больницах платные даже бахилы! 
По результатам проверки за 2014-
2015 годы частные страховые орга-
низации получили доход в 50 мил-
лиардов рублей из системы ОМС. За 
счет этих средств можно было бы со-
держать в течение двух лет 100 тысяч 
врачей, выплачивая каждому из них 
ежемесячно среднюю по стране зар-
плату», - говорится в выступлении 

лидера Партии.
Поскольку решение о выплатах 

за проведенное лечение принимают 
страховые медицинские организа-
ции, а их доход формируется в боль-
шей степени из штрафов, наложен-
ных на лечебные учреждения, стра-
ховщики заинтересованы найти лю-
бой повод, чтобы наложить штраф. 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ пред-
лагает ликвидировать посредников.

Медицина вне коммерции
По словам Сергея Миронова, 

здравоохранение – это такая тер-
ритория, где не должны править ры-
ночные отношения. Государство мо-
жет быть единственным страховщи-
ком и гарантом качественного ока-
зания бесплатной медпомощи.

«Годовой бюджет должен вер-
статься со строчки «Расходы на 
здравоохранение». У нас на под-
держку банков правительство вка-
чало 800 миллиардов рублей, а в 
больницах с пациентов требуют свои 
бинты и зеленку! Ежегодный бюд-
жет на здравоохранение должен со-
ставлять не меньше 6% от ВВП, а не 
3%, как сейчас», - заявил Миронов.

Лидер Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ также заострил внимание 
на том, что в Европе все пациенты, 
которым выписаны рецепты, полу-
чают препараты бесплатно, либо им 
полностью компенсируют их сто-
имость. 

«У нас бесплатные лекарства по-
лучает один из 10 пациентов. При 
этом 90% всех назначений врача 
– это лекарственная терапия. Мы 
предлагаем вернуть государствен-
ные аптеки с бесплатными лекар-
ствами по рецептам от врача. Ле-
карства без рецепта должны иметь 
наценку не более 10% от цены про-
изводителя», - предложил Сергей 
Миронов.

Бюджет здравоохранения за по-
следние три года сократился на 20%.

Правительство не понимает, что 
деньги, которые вкладываются в 
здоровье человека, – это не расхо-
ды, а инвестиции! Каждый рубль, 
вложенный в профилактику и ле-
чение, позволяет сохранить мини-
мум 12 рублей в других сферах эко-
номики.

«Если чиновники снимают с себя 
ответственность за здоровье граж-
дан – пусть подают в отставку! В 

стране есть профессионалы, кото-
рые смогут сделать медицину до-
ступной, бесплатной и лучшей в 
мире!», - заявил лидер «СР».

Особый подход к Северу
Одной из причин «обезлюдива-

ния» ранее освоенных территорий 
нашей страны и «вымирания» дере-
вень становится качество предостав-
ляемых медицинских услуг. 

Ситуацию прокомментировала 
председатель Комитета Госдумы РФ 
по вопросам семьи, женщин и детей 
Ольга Епифанова.

«Сегодня мы видим, как массо-
во закрываются больницы, фель-
дшерско-акушерские пункты. По 
данным регионального минздрава, 
за десять лет в Архангельской обла-
сти были закрыты 116 фельдшерско-
акушерских пунктов, число меди-
цинских организаций сократилось 
со 117 до 70. При этом существен-
но вырос уровень общей заболева-
емости жителей региона», - расска-
зала Ольга Епифанова.

По ее словам, министерство пы-
тается решить проблему с кадровым 
голодом в медицине и пошло по но-
вому пути. Теперь вместо ФАПов хо-
тят создавать домовые хозяйства по 
оказанию первой помощи. Под до-
мовыми хозяйствами понимается 
жилье добровольцев из числа мест-
ных врачей, готовых оказать первую 
помощь жителям своего населенно-
го пункта до приезда медработника. 

«Но чиновники не учитыва-
ют особенности территории, ведь 

в Архангельской области есть де-
ревни и села, которые находятся в 
одном муниципальном образова-
нии, но расположены друг от дру-
га на огромных расстояниях. И как 
специалисты будут добираться в эти 
домохозяйства – большой вопрос. 
Я считаю, что ФАПы нужны везде, 
нужны не просто фельдшеры, но и 
фельдшеры-акушеры. И вот снова 
возникает вопрос с кадровой поли-
тикой. На самом деле наладить хо-
рошую сеть из ФАПов не так и до-
рого, но для этого нужен системный 
подход», - высказала мнение Ольга 
Епифанова.

По словам депутата, молодые спе-
циалисты сегодня не хотят ехать в 
деревню не только из-за условий 
труда и проблем с жильем.

«Они боятся оставаться одни. 
Попадая в глубинку, им приходит-
ся сталкиваться с огромным коли-
чеством трудностей. Поэтому и нуж-
на выстроенная система практики - 
врачу нужно «набить руку», нужно 
регулярно быть на связи со специ-
алистами. Сначала молодому врачу 
полезно поработать в городе, а уже 
потом привлекайте его в деревню», - 
предложила Ольга Епифанова. 

По мнению депутата, к Северу 
нельзя подходить по общему «то-
порному» принципу организации 
здравоохранения, здесь есть ряд 
региональных особенностей. Это 
и сложные климатические усло-
вия, наличие множества отдален-
ных труднодоступных поселений, 
транспортная проблема. По словам 
парламентария, ситуация из года в 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» выдвинула новое требование к фе-
деральному правительству. Оно звучит так: «Требуем вернуть 
бесплатную и доступную медицину россиянам»

год усложняется нарастающим де-
фицитом финансирования.

«Вместо того, чтобы усиливать 
медицинскую помощь населению с 
учетом арктических реалий, массово 
проводятся необоснованные закры-
тия фельдшерско-акушерских пун-
ктов, женских и детских консульта-
ций, сокращается число стационар-
ных коек. По данным регионально-
го Минздрава, число врачей в Ар-
хангельской области с 2005 года по 
состоянию на 2014 год сократилось 
на 700 человек, среднего медперсо-
нала – на 2 тыс. человек», – отме-
тила депутат.

По ее мнению, такая «оптими-
зация» уже наносит ущерб здоро-
вью северян, что требует срочных 
мер реагирования со стороны ор-
ганов власти.

«Для медицинских учреждений, 
расположенных в труднодоступных 
территориях, необходимо предус-
мотреть повышающие коэффици-
енты к нормативам объемов меди-
цинской помощи. Эти коэффици-
енты целесообразно закрепить на 
федеральном уровне по аналогии 
с нормативами, действующими на 
таких территориях для службы ско-
рой медицинской помощи», – ска-
зала депутат.

Ну, и наконец, надо продумать 
идею создания правового механиз-
ма в виде льготы на оказание вы-
сокотехнологичной медицинской 
помощи людям, проживающим в 
районах Крайнего Севера и прирав-
ненным к ним местностям, считает 
Епифанова.

Проблема
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СЕРГЕЙ МИРОНОВ ПОСЕТИЛ
ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН АРХАНГЕЛЬСКА

На страже 
справедливости
В Центре защиты политики по-

знакомились с сотрудниками и вы-
яснили, с какими проблемными во-
просами те сталкиваются при рабо-
те в Архангельске. Команда Цен-
тра проводит встречи во всех девя-
ти районах города. Так, с 1 декабря 
2015 года волонтеры провели уже 
свыше 600 собраний и собрали бо-
лее 7 тысяч поручений под требова-
нием к российскому правительству 
«Делай или уходи!». 

Архангелогородцы не только тре-
буют отменить поборы за капре-
монт, но и дополняют поручения 
вопросом – почему жильцы первых 
этажей должны платить за пользо-
вание лифтом? 

Работники Центра рассказали ли-
деру Партии, что одна из самых зло-
бодневных тем в столице Поморья 
– затопленные подвалы. В 80% до-
мов Архангельска в таких «подземе-
льях» царят сырость и грибок. Со-
трудники  правозащитного Центра 
разработали специальные заявле-
ния в управляющие организации. 
В итоге, жители десяти многоквар-
тирных домов уже наслаждаются 
свежим воздухом в своих подъез-
дах. Другая характерная для города 
проблема, с которой столкнулись 
волонтеры Центра, – это поддель-
ные договоры и протоколы обще-
домовых собраний. Управляющие 
компании фальсифицируют доку-
менты. Так, после заявлений Цен-
тра в отношении директора одной 
коммунальной конторы правоох-
ранители возбудили уголовное дело 
по статье «мошенничество», а в мае 
в суде началось разбирательство по 
фиктивным отчетам ЖЭКа. 

– Подделка протоколов управля-
ющими компаниями – распростра-
ненная проблема для всей страны. В 
2015 году наша фракция внесла по-
правку в Уголовный кодекс. Теперь 

протокол общедомового собрания 
является официальным докумен-
том. А его фальсификация карает-
ся по закону и уголовно преследует-
ся, – подчеркнул Миронов. 

Работники Центра рассказали, 
что колоссальное количество обра-
щений в городе было связано с тем, 
что жителям приходилось полдня 
проводить в очередях в расчетном 
центре теплоэнергетической ком-
пании, чтобы оспорить квитанции 
по теплу и воде, а также сделать пе-
рерасчет. Ведь на город с населени-
ем в 350 тысяч жителей установлен 
всего лишь один терминал, где мож-
но заплатить за коммуналку без ко-
миссии в 1,9%. Также в большинстве 
обращений горожане жаловались на 
скупые отписки управляющих кон-
тор, которые отправляли в том чис-
ле и пожилых людей, не владеющих 
компьютерной грамотностью, ис-
кать всю необходимую информа-
цию в интернете. После вмешатель-
ства Центра справедливости, ком-
мунальщики начали выдавать до-
кументы. А многие жители Архан-
гельска после консультаций в Цен-
тре и благодаря внимательному из-
учению инструкций стали самосто-
ятельно действовать, составлять за-
просы в УК. Так, активная горожан-
ка уже добилась перерасчета, ког-
да ей внезапно отключили батареи. 

Одной из главных заслуг сотруд-
ники Центра считают то, что само-
сознание горожан стало постепен-
но переворачиваться, а изначальный 
вектор недоброжелательности к их 
работе сменился на уважительное и 
доверительное отношение.  

 – Центр – это реальная помощь 
людям. Здесь любой может полу-
чить бесплатную юридическую кон-
сультацию по всем интересующим 
вопросам. Наши представители не 
только готовят обращения, но и со-
провождают дела в судах. Стараем-
ся решить вопрос на разных уров-
нях власти. Горжусь, что наша Пар-
тия единственная, которая вышла к 

людям, а не сидит в телевизоре. Че-
ловеческое отношение дороже все-
го. Центр – постоянная форма рабо-
ты с населением, деятельность про-
должится и после выборов. Мы по-
могаем людям самоорганизовывать-
ся. Это очень нужно. Коллективно 
людям проще защищать свои пра-
ва. Суть нашей работы как раз в том, 
чтобы в трудное время оказаться ря-
дом. Так, за прошлый год благодаря 
работе Центров управляющие ком-
пании по всей стране вернули лю-
дям около 1 миллиарда рублей. В 
Архангельске Центр работает с де-
кабря 2015 года, за это время управ-
ляющие компании поняли, что луч-
ше с нами не шутить и стали выда-
вать людям информацию в полном 
объеме. Это результат, – подвел ито-
ги встречи Сергей Миронов.  

Депутат Госдумы Ольга Епифа-
нова отметила активность и сме-
лость жителей Архангельска, кото-
рые не боятся отстаивать свою пози-
цию.  Так, председатель Совета дома 
с улицы Садовая, 9, смогла отстоять 
свои права в борьбе с управляющей 
компанией. В ходе посещения Цен-
тра защиты прав граждан Сергей 

Миронов вручил благодарствен-
ное письмо активной местной жи-
тельнице, которая с помощью ин-
струкций центра смогла привести в 
порядок подъезд в своем доме. сде-
лала в своем подъезде ремонт, уста-
новила зеркала, заменила почтовые 
ящики, уложила плитку.

Защитим права ветера-
нов

С просьбой восстановить спра-
ведливость к депутату Госдумы обра-
тилась ветеран Великой Отечествен-
ной войны вместе со своей дочерью. 
Софья Батрина – единственный ве-
теран в городе, кому до сих пор не 
предоставили благоустроенное жи-
лье. И это несмотря на заверения ар-
хангельских властей, что все ветера-
ны еще в 2015 году получили квар-

тиры или субсидии на жилье.  
- Это безобразие! Есть указ, по ко-

торому всех ветеранов Великой Оте-
чественной войны обязаны обеспе-
чить жильем, - возмутился депутат 
Госдумы Сергей Миронов.  У ма-
лоимущей семьи на руках есть да-
же приказ департамента городского 

Лидера СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Сергея Миронова в Архан-
гельске встречали громким, дружным слоганом: «Россия спра-
ведлива. Миронов впереди. Мы непобедимы. Нас вперед ве-
ди!».  Вместе с Сергеем Мироновым Центр защиты прав граж-
дан посетила председатель Комитета Госдумы по вопросам се-
мьи, женщин и детей Ольга Епифанова. 

за килограмм, то сейчас от 12,50 до 15 ру-
блей. А молоко 20 рублей. Тогда оно было 10 
рублей. Ещё плюс к этому и дотации. Разница 
большая. А ещё и солярка подорожала. Цены 
нынче на молоко смешные. Цельное молоко 
мне продавать нельзя. Навоз по дороге и тот 
возить нельзя без разрешения. Он как теперь 
ядерные отходы. Всё запрещают.

- Вы были на совещании, на которое приез-
жал новый министр сельского хозяйства обла-
сти. Что-то для себя из разговора подчеркнули?

- Министр вроде бы ничего. Но от этого ни-
чего не изменится. С кем работать? В обла-
сти даже большие государственные сельско-
хозяйственные предприятия еле выживают. 
А что говорить о наших мелких фермерских 
хозяйствах. Мы уже это все проходили. Пока 
подход к сельскому хозяйству не изменится, 
ничего не будет.

- Что-то пообещал министр?
- Ничего. Говорил об объединении. Но чув-

ствую в этом какой-то подвох.
- Кстати, предприятия сельского хозяйства и 

фермеры получили льготы на электроэнергию?
- Нет, не получили. Как и все предпри-

ятия, мы платим семь рублей за киловатт. 
Вот министр спрашивал, а пробовали ли мы 

экономить электроэнергию. Конечно, про-
бовали. У меня все лампочки светодиодные 
стоят. Экономия получается в разы. По десять 
тысяч рублей в месяц экономим. А на что за-
менить электромоторы? Мы и так электрово-
донагреватели отключили и теперь греем во-
ду дровами. Как сказал председатель колхо-
за имени Ленина Андрей Юрченков, мы уш-
ли в средневековье. Благо дров пока хватает. 
Прогресса не вижу.

Вот в растениеводстве какие-то перспек-
тивы есть. Хотя затраты на выращивание то-
го же картофеля на Севере большие. Это же 
не средняя полоса или юг. Там дешевле и вы-
ращивать, и доставлять. Нам же приходится 
во всем выкручиваться. Зато продукция у нас 
без всех химикатов, качественнее.

Пока не сдаюсь
- Значит, работать будешь?
- Пока подержимся. Посмотрю, что будет 

дальше. Ведь не зря землю оформляю. И па-
хотную, и под овощехранилищем и фермами. 
А то в прошлом году различными проверка-
ми замучили.

Не осталась в стороне и сельская админи-
страция. Написали заявление в полицию, что 
не на тех землях посадил картофель. Смешно. 

Пусть лучше земли зарастают, но сажать на 
них не будешь. Я что-то разочаровался в на-
роде. И с таким народом мы собираемся что-
то делать? Лет через 10-20 в деревнях никто 
жить не будет. Они все опустеют. Ведь после 
советской власти в деревнях живет все меньше 
и меньше людей. И так будет продолжаться. 

Пока подход не изменится. А как его изме-
нить, я и сам не знаю…

Беседовал Сергей ГОРБУНОВ.
Фото автора.

хозяйства о признании их нуждаю-
щимися в улучшении жилья. Но с 
октября 2015 года местная админи-
страция все затягивает с переселени-
ем и не оставляет попыток выселить 
семью вместе с ветераном из дома 
1914 года постройки, который сто-
ит на элитной земле в самом сердце 
города. Сегодня за долю в квартире 
пожилой женщине предлагают все-
го лишь 187 тысяч рублей. 

– Такое неуважение к пожилому 
человеку прямо нарушает россий-
ское законодательство и указ Пре-
зидента, вышедший в 2008 году и 
требующий обеспечить жильем ве-
теранов 1941-1945 годов и членов 
семей погибших красноармейцев, 
- прокомментировала руководитель 
Центра Лариса Демид.  

- Софья Михайловна, мы решим 
вашу проблему с квартирой. Вы сде-
лали для нас великое дело, - пообе-
щал Сергей Миронов. 

А в знак благодарности лидер 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ вру-
чил растрогавшейся женщине-ве-
терану букет цветов.  



АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ОБЪЯВИЛА
«СПРАВЕДЛИВЫЙ ПРИЗЫВ!»
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Более 170 избирательных кампа-
ний различного уровня пройдут на 
территории Архангельской обла-
сти в 2016 году. Самой масштабной 
кампанией станут выборы депута-
тов в Государственную думу РФ, 
которые состоятся в единый день 
голосования 18 сентября 2016 года.

Только на территории поселе-
ний Архангельской области со-
стоится около 160 избирательных 
кампаний. В основном выбирать 
будут депутатов., наиболее мас-
штабно эти выборы пройдут в Кот-
ласском и Пинежском районах.

Каждый, кто хочет изменить к 
лучшему жизнь своей малой ро-
дины, кому не безразлично буду-
щее детей и внуков, может стать 
кандидатом от СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ и победить на сентябрь-
ских выборах.

По словам лидера Архангель-
ского областного отделения 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, 
депутата Госдумы Ольги Епифа-
новой – партия призывает под 
свои знамена всех, кто разделяет 
идеи борьбы с социальным нера-
венством, обеспечения достойной 
жизни для каждого, защиты ин-
тересов человека труда, борьбы с 

коммунальным произволом и про-
изволом чиновников.

Фермеры и индивидуальные 
предприниматели, учителя и вра-
чи, работники культуры, рабочие 
и домохозяйки, пенсионеры и мо-
лодежь – все могут принять уча-
стие в призыве.

Как стать кандидатом в депута-
ты? Просто позвоните по телефо-
ну: (8182) 20-02-58 и расскажите о 
своем желании.

Пять причин принять участие в 
«Справедливом призыве»

– Упрощенная процедура ре-
гистрации. СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – парламентская пар-
тия, представленная на всех уров-
нях власти, и кандидату, идущему 
под ее знаменами, не нужно соби-
рать тысячи подписей для участия 
в выборах

– Кандидаты от СР получат пол-
ную юридическую поддержку и со-
провождение при регистрации и в 
период выборной компании

– Кандидаты будут защищены от 
административного давления со сто-
роны местной власти. Любой такой 
факт в отношении кандидатов «СР» 
станет основанием для жесткого ре-
агирования не только на областном, 
но и на федеральном уровне

– Кандидаты от СР получат пол-
ную организационную, информаци-
онную и методическую поддержку 
для проведения выборной компании

– Мы не дадим украсть ваши го-
лоса. СР окажет полную поддержку 
для организации наблюдения в день 
голосования

Дерзайте! Ваше решение может 
изменить мир!

Уникальный проект стар-
тует в Архангельской об-
ласти. Партия СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ пригла-
шает людей с активной 
жизненной позицией 
стать членами команды, 

которая собирается побе-
дить на выборах в сентя-
бре 2016.

По горизонтали: 1.То, что 
осталось от прежнего состоя-
ния, времени. 5. Крупнейшая 
река в Латвии. 11. Покрываю-
щий слой. 12. Шест для сохра-
нения равновесия на канате. 
14. Благородное дело. 15. Чув-
ство полного удовлетворения. 
16. Спутник Юпитера. 19. На-
меренное или невольное иска-
жение лица. 20. Копченый или 
запеченный свиной окорок. 21. 
Невольник, собственность хозя-
ина. 23. Цилиндрический сосуд. 
24. Музыкально-драматическое 
произведение. 27. Сильный клев 
рыбы. 31. Город в Подмосковье. 
33. Согласный звук, произно-
симый с придыханием. 34. Ста-
новище кочевников. 35. Древ-
негреческое название Западной 
Грузии. 36. Правитель в некото-
рых странах Востока. 39. В древ-
негреческой мифологии бог вра-
чевания. 40. Взятие противника 
под стражу. 41. Специализиро-
ванная закусочная. 42. Атрибут 
спортивного судьи.

По вертикали:  2. Русский поэт, проза-
ик, эссеист, Нобелевский лауреат 1987 
г. 3. Воздействие высокой температуры 
на ткани организма. 4. Удаление жидко-
сти или газов насосом. 6. Выдающийся 
русский композитор, балет «Бахчиса-
райский фонтан», детские оперы «Зо-
лушка», «Снежная королева». 7. Орган 
зрения. 8. Вьющееся декоративное рас-
тение сем. бобовых, глициния. 9. Боль-
шой круглый хлеб. 10. Старинное на-
звание лошадей восточной породы. 13. 
Окружение крепости, города с целью 
взятия штурмом. 17. Ворожба, предска-
зание. 18. В греческой мифологии су-
пруга Ахелоя, мать сирен. 21. Сильное 
возбуждение, азарт. 22. Хвойный лес. 
25. Бог врачевания в римской мифо-
логии. 26. Нарыв, чирей. 28. Листвен-
ное дерево сем. березовых. 29. Совет-
ский актер, роль Сореля в к/ф «Крас-
ное и черное». 30. Устройство для запу-
ска двигателя внутреннего сгорания. 32. 
Боковая часть дороги. 33. Российский 
актер, к/ф «Гений», «Формула любви». 
37. Заросший травой верхний слой по-
чвы. 38. Общее название кровососущих 
насекомых, мошкара.

По горизонтали: 1.Обломок. 5. Даугава. 11. Оболочка. 12. Балансир. 14. 
Риск. 15. Счастье. 16. Леда. 19. Гримаса. 20. Ветчина. 21. Раб. 23. Банка. 
24. Опера. 27. Жор. 31. Ступино. 33. Аспират. 34. Урус. 35. Колхида. 36. 
Эмир. 39. Асклепий. 40. Пленение. 41. Блинная. 42. Свисток.

По вертикали: 2. Бродский. 3. Ожог. 4. Откака. 6. Асафьев. 7. Глаз. 8. 
Виверия. 9. Коврига. 10. Аргамак. 13. Осада. 17. Гадание. 18. Стеропа. 
21. Раж. 22. Бор. 25. Эскулап. 26. Фурункул. 28. Ольха. 29. Еременко. 30. 
Стартер. 32. Обочина. 33. Абдулов. 37. Дерн. 38. Гнус.

https://www.facebook.com/
o.epifanova

https://vk.com/spravedlivo_arh 
https://vk.com/o.epifanova

https://ok.ru/spravoross

ÑÒÐÀÍÈÖÛ Â ÑÎÖÑÅÒßÕ:ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÏÀÐÒÈÈ 
Â ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ:

Àäðåñ: 163000, ã. Àðõàíãåëüñê,  
Íàáåðåæíàÿ Ñåâåðíîé Äâèíû, ä.95, 
êîðï.2 (âõîä ñî ñòîðîíû ñòåëû  
«Âå÷íûé îãîíü»). E-mail:  spravedli-
vo29@gmail.com. Òåë.: (8182) 20-02-58

Îáùåñòâåííàÿ ïðè¸ìíàÿ äåïóòàòà Ãîñäóìû 
Åïèôàíîâîé Î.Í. â ã. Àðõàíãåëüñêå

Àäðåñ: 163000, ã. Àðõàíãåëüñê, óë. Âûó÷åéñêîãî, ä. 18, 
êàá.310; Ïî÷òîâûé àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè – 163004, 
ã. Àðõàíãåëüñê, ïð. Òðîèöêèé, äîì 49, ïî÷òîâûé ÿùèê 38

E-mail: priemnaia-oe@mail.ru
Òåë.: 8(8182) 651486; 8-921-077-0090

Âòîðíèê 14.00 - 18.00 ×åòâåðã 10.00 - 14.00
Ïðîçîðîâà Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà

КРОССВОРД НА ВЫХОДНЫЕ


