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2 Закон

ÎÏТÈÌАËÜÍÛÉ, ÍÎ ÆÅСТКÈÉ

Депутаты распределили 87,5 млрд руб. из 
Резервного фонда правительства на приори-
тетные проекты. Самой крупной поправкой к 
бюджету стало двукратное (с 100 млрд до 200 
млрд руб.) увеличение бюджетных кредитов 
регионам в 2017–2018 годах.

Ко второму чтению также были распреде-
лены дотации регионам (суммарно 614,6 млрд 
руб.). Отдельной поправкой были приняты до-
полнительные бюджетные дотации Крыму и 
Севастополю на общую сумму 40 млрд руб.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Во-
лодина, утверждение главного финансового 
документа страны было непростым. «Однако 
в итоге нам удалось… выйти на оптимальный, 
но жесткий бюджет», — добавил он.

В адрес документа прозвучало много кри-
тики.  Вице-спикер Госдумы Ольга Епифано-
ва заявила, что «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
не поддержала законопроект о бюджете. Так-
же она напомнила, что социалисты каждый год 
разрабатывают свой «альтернативный бюджет», 
отличающийся от того, что предлагает прави-
тельство России.

– Мы предложили реальный рецепт выво-
да России из кризиса. Например, перераспре-
делить налоговую нагрузку с реального секто-
ра экономики на сектор потребления: ввести 
прогрессивную шкалу налогообложения (+490 
млрд), снизить взносы во внебюджетные фон-
ды (+82 млрд). И это только часть наших пред-
ложений, – заявила Ольга Епифанова, – Если 

воспользоваться нашими предложениями, то 
можно увеличить доходную часть на 1,6 трлн. 
Но партия большинства наши идеи не под-
держала. 

СÎЦÈАËКА È ÎÁÎÐÎÍА

Выделено несколько приоритетных на-
правлений расходов федерального бюджета 
на 2017–2019 годы. Среди них:

• выполнение социальных обязательств 
государства — индексация пенсий и социальных 
выплат;

• расходы на развитие оборонно-про-
мышленного комплекса РФ.

• расходы на исполнение майских ука-
зов президента;

• поддержка финансовой стабильности 
регионов;

• создание комфортной деловой среды 
для предпринимателей и инвесторов, в том чис-
ле за счет сохранения на прежнем уровне нало-
гов для бизнеса;

• поддержка российского автопрома, 
транспортного машиностроения и легкой про-
мышленности, а также поддержка агропромыш-
ленного комплекса РФ.

Архангельская область: 
Íепростой бþджет

Министр финансов Елена Усачева при об-
суждении параметров бюджета Архангельской 
области на 2017 и на плановый период 2018 и 

2019 годов отметила, что бюджет будет «непро-
стой». Решено урезать финансирование по ста-
тьям  «Образование», «Молодежная полити-

ка», «научные исследования» и многие другие.
Еще одной графой, попавшей под сокра-

щение, стала субсидия районам. Общий объ-
ём дотаций и субсидий, направляемых на ре-
шение вопросов местного значения, снизил-
ся с  6,2 млрд. рублей до 4,4 млрд. рублей. Это 
привело к тому, что районным администраци-
ям не просто придется «затянуть пояса», а нуж-
но будет начать политику жесткой оптимиза-
ции. Так, например, нам уже поступает инфор-
мация о «заморозке» культурной жизни на се-
ле. В Ровдино Шенкурского района из-за со-
кращения бюджета на 1 млн. 700 тысяч рублей 
придется закрыть  на зиму Дом культуры, но 
после морозов, помещение может просто при-
йти в негодность…

Áþджет соöиальный,  но не для народа
Госдума приняла в третьем чтении закон о федеральном бюджете на 2017 год и 
плановый период 2018-2019 годов. За документ проголосовали 315 депутатов, 
против 99, воздержавшихся не было. 

ÁÞÄÆÅТÛ ÃÎÐÎÄÎВ

Депутат Архангельской городской 
Думы от Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» Владимир Карпов: 
Предложенный проект бюджета Архангель-

ска получился достаточно комфортный для его 
исполнения, так как в нем заложено плановое 
увеличение внутреннего долга, причем за счет 
коммерческих кредитов. А это не есть хорошо, 
так как резервы для увеличения доходов, опти-
мизации расходов и улучшения администри-
рования еще есть. И за счет этого  внутренний 
долг надо уменьшать. Мы должны использо-
вать иные инструменты. Например, пусть но-
вые заимствования идут только на обслужи-
вание уже взятых кредитов или строго на воз-
вратные и на инвестиционные цели. Я предло-
жил сохранить внутренний долг на 2018 и 2019 
годы на уровне 2017-го. Во-вторых, админи-
страция опять хочет брать только коммерче-
ские кредиты и тратить сотни миллионов ру-
блей на обслуживание такого долга! А где за-
дачи по переводу коммерческих заимствова-
ний в бюджетные займы? Если нет таких за-
дач в проекте бюджета, то над ними никто не 
будет неусыпно работать. Причём, формиро-
вание бездефицитного бюджета, о котором я 
постоянно говорю, можно будет строить имен-
но на сокращении затрат городского бюджета 
на обслуживание коммерческих кредитов, ко-

торое составляет сотни миллионов ру-
блей в год! 

Депутат Горсовета от 
Партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в 
Северодвинске 
Светлана Морозова

Бюджет Северод-
винска в этом году был 
принят в рекордно бы-

стрые сроки. Депутаты 
единогласно поддержали 

основные – социальные – 
обязательства бюджета. 
Больше половины средств 

планируется направить на соци-
альную сферу и образование. 

Единственное, с чем возникли пробле-
мы – это деньги на выполнение предписа-
ний контролирующих органов в сфере об-
разования. Если сроки исполнения опре-
делены на 2016-2017 годы, то в реально-
сти условия можно выполнить лишь к 2019 
году. Депутатами было рекомендовано все 
сэкономленные по муниципальным зака-
зам средства перенаправить на выполне-
ние предписаний. 

Еще одним существенным плюсом ста-
ло то, что городская власть не стала повы-
шать налоги для предпринимателей, а так-
же выделила средства на поддержку не-
коммерческого сектора. У нас в Северод-
винске предприниматели и НКО очень ак-
тивны, поддержка им необходима. 

Радует, что выделены деньги на реали-
зацию всех муниципальных программ. В 
том числе – инвестиционной. Благодаря 
этому, на улице Портовой в Северодвин-
ске появится новая канализация и будет 
установлено уличное освещение. Я долго 
билась за то, чтобы эту улицу привели в 
порядок. Депутаты и местная власть наш-
ли точки взаимодействия, и дело пошло! 

Как и в прошлом году будут открыты 
детские площадки, построены парковки, 
запланирован ремонт ряда дорог. 

«Íаìи были выбраны ориентиры 
- сокращение зарплаты работни-
каì бþджетной сферы, которые 
связаны с выполнениеì Ìайских 
указов президента. Ìы ÷етко 
знаеì, ÷то должны обеспе÷ить 
больниöы, детские доìа, соöи-
альные у÷реждения. Ýти направ-
ления остались в приоритете, все 
остальные статьи расходов были 
сжаты, стояла зада÷а по оптиìи-
заöии. Äействительно, сельское 
хозяйство идет под сокращение», 
- отìетила ìинистр финансов.

Если в 2016 году на социалку для города 
выделялось 5.021,3 млн. рублей, то в 2017 
– уже 4,848,6 млн.рублей, а в 2018 году и 
того меньше  – 4,769 млн.рублей. Сокра-
щения коснутся программ развития обра-
зования, культуры и молодежной полити-
ки, физкультуры и спорта в Архангельске.

В проекте бюджета запланированы ре-
монты дорог, благоустройство территорий, 
а также обширное строительство. Это при 
существующих сокращениях финансиро-
вания социальной сферы. Так, нам обе-
щают капитальный ремонт совмещенно-
го Северодвинского мостового перехода, 
реконструкцию автомобильной дороги по 
проспекту Обводный канал от улицы Ша-
балина до улицы Смольный Буян. Есть 
в проекте и строительство транспортной 
развязки в разных уровнях на пересечении 

ул. Смольный Буян и пр. Обводный канал. 
Обещают и  реконструкцию дороги по пр. 
Советских Космонавтов на участке от ул. 
Розы Люксембург до ул. Воскресенской.

Что касается строительства новых объ-
ектов, то здесь больше всего повезет 

жителям округа Майская горка. И новый 
культурный центр, и физкультурно-оздо-
ровительный комплекс с ледовым катком, 
и новый садик на 280 мест должны поя-
виться в этом округе к 2019 году.

Áþджет Архангельска:
все на строительство

и ремонты

Главный финансовый документ города 
предусматривает значительные 
сокращения по разным направлениям.

Àðõàíãåëüñêàÿ 
îáëàñòü
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Î×ÅÐÅÄÜ В 
«ÍÎВÓÞ ÐÅАËÜÍÎСТÜ»

Вся суть в том, что границы расширились, и 
мир предлагает молодым людям реализовать-
ся на глобальном рынке. Благодаря современ-
ным технологиям они могут, сидя в кресле, из-
учать иностранные языки, осваивать профес-
сии, работать и зарабатывать.

Сейчас, если молодежи не интересно, она 
будет искать возможность работать не просто 
в другом регионе, а в другой стране! Вариан-
тов у них много, молодые люди не любят сто-
ять на месте. И государство должно это ви-
деть, подстраиваться под их «хотелки», при-
влекать активистов. 

В этом, на мой взгляд, нет ничего плохого. 
Ведь именно молодежь двигает вперед новые 
идеи, она должна быть активной, но критично 
настроенной ко всему! Я радуюсь, когда вижу, 
что молодые люди чем-то недовольны, из это-
го недовольства часто возникают прекрасные 
пути решения возникших в обществе проблем.

Молодежь реально способна «перезагрузить» 
российскую политическую систему. Без обнов-
ления кадров, без привлечения сторонников, 
партии постепенно переходят ко «внутренней 
грызне» или «съедают» друг друга. 

Смотрю на опыт «Единой России» по вовле-
чению молодых людей в политическую жизнь, 
и вижу, что молодежь просто рвется в эту пар-
тию. Почему? Очевидно, ведь это партия боль-
шинства, и все склонны считать, что шансов 
попасть в большую политику становится боль-
ше. «Единая Россия» красиво расписывает свои 
проекты, не стесняется тратить огромные сум-
мы на яркие буклеты, на пресс-конференции, 
форумы молодежи и фестивали. Они настой-
чиво и разносторонне привлекают в свои ряды. 
Вот, группа в социальных сетях, где молодежи 
каждый день рассказывают о какой-то «новой 
реальности», о «неведомой дали», которая су-
ществует лишь в головах создателей проекта. 

Зато вся эта информация преподносится 
вместе с яркими видео, картинками, что, без-
условно, понравится поколению «визуалов», 
людей, проводящих много времени в интер-
нете. Но забывает «Единая Россия», что мо-
лодежь из глубинки, читая про современную 

телемедицину и доставку пиццы с помощью 
дронов, смотрит затем в свое окно и видит – 
разваленный ФАП и закрытый сельский ма-
газин. И ей некогда мечтать о будущем, пото-
му что настоящее требует перемен!

ÏÐАÉÌÅÐÈÇ 
ÈËÈ ÈËËÞÇÈß ВÛÁÎÐА?

Вспомним, сколько молодых людей поуча-
ствовало в праймериз в Архангельской обла-
сти? Большинство. А теперь посмотрим, кто 
из них попал в Госдуму? Никто!

Почему так получилось? Все очень просто – 
создание «красивой картинки», иллюзии вы-
бора, первично для этой партии. Праймериз 
«Единой России» еще раз показали, что она 
не способна к изменениям, не настроена на 
«омоложение» кадров. Она разбивает мечты 
и надежды, а за ширмой с надписью «свобод-
ный выбор» мы видим четкую схему отбора с 
заранее известными «статусными» кандидата-
ми и лояльно настроенной к ним верхушкой. 

И тем обиднее читать в официальных рели-
зах от этой партии: «Праймериз начинают по-
степенно играть важнейшую роль в снятии ис-
кусственных барьеров для прихода в полити-
ку нескольких групп: общественников, моло-
дого поколения элиты, социально активного 
бизнеса. Предварительное голосование «Еди-
ной России» реально «перезагружает» россий-
скую политическую систему».

Где же та обещанная «перезагрузка»? И 
сколько еще должна выстраиваться в очередь 
молодежь, чтобы дождаться своего часа?

КАÆÄÛÉ ÃÎËÎС  ÁÓÄÅТ ÓСËÛØАÍ

Когда создавалось «молодежное крыло» пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, нам бы-
ло трудно привлечь активистов. Потому что 

негативный опыт от партии большинства вли-
яет на политический процесс в целом. Моло-
дые люди не верят, что им будет дан реальный 
шанс стать политиками.

Мы сразу заявили, что не будем давать обе-
щаний, не будем предлагать уютные кресла и 
крупные посты. Попасть в большую политику 
без опыта, без самоотверженной работы нель-
зя. Но мы верим, что наши молодые активисты 
готовы к постепенному росту, к самосовершен-
ствованию, а главное – готовы осознать себя 

частью одной большой и дружной команды. 
Где каждый голос будет услышан, каждый мо-
жет свободно высказать свое мнение. 

Молодые активисты СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ из глубинки готовы работать над 
развитием своих территорий. Яркий пример 
- Совет депутатов МО «Онежское», где от на-
шей партии прошли пятеро кандидатов. Мо-
лодая, энергичная Светлана Келарева полна 
идей и планов. Уже сейчас она вошла в две ко-
миссии: по ЖКХ, социальным вопросам и по 
делам молодежи. Светлана также входит в Со-
вет по делам молодежи, принимает активное 
участие в организации мероприятий. Я гор-
жусь, что в нашем регионе набирает обороты 
молодежное движение «Справедливая Сила», 
куда входят талантливые жители региона. Ли-
дер «Справедливой Силы» в Архангельской об-
ласти Александр Марков собирается побывать 
во всех уголках нашего региона, пообщаться 
с молодыми людьми и привлечь их в движе-
ние активистов. 

Социал-демократический союз молодежи 
проводит благотворительные акции, органи-
зует фестивали, конкурсы кинопоказы. 

Я убеждена, что «Справедливая Сила» будет 
только расти, а это значит, что у каждого 
будет возможность проявить себя. 

Íовая партийная ýлита: по÷ему быть 
«единороссом»  становится не модно?
Каждое новое поколение считает себя умнее предыдущего и мудрее 
последующего, писал  Джордж Оруэлл. Сейчас принято делить молодежь на 
поколение «икс» и поколение «игрек», говорить, что молодых людей 
интересуют только компьютеры и заботит лишь личный комфорт. 
«Где же тот бунтарский дух», –  вздыхают о новом поколении старички.

«Åдиная Ðоссия» на проøедøих 
выборах заявила, ÷то «оìолодит» 
кадры. Îни внедрили опыт прай-
ìериз, создали иллþзиþ свобод-
ного выбора.

Сей÷ас в политике не ìодно быть 
«статусныì», ìодно быть продви-
нутыì и разносторонне разви-
тыì. È я вижу, ÷то эти ка÷ества 
есть у совреìенной ìолодежи. 
Îни знаþт несколько языков, они 
в соверøенстве владеþт гадже-
таìи, они уìеþт искать инфорìа-
öиþ. Такие ка÷ества нужны в 
больøой политике. È необяза-
тельно, ÷тобы это были жители 
крупных городов.

Во славу Îте÷ества!
В Новодвинске при поддержке «СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ» и «Справедливой Силы» состоялся гала-
концерт открытого городского фестиваля «Во славу 
Отечества», посвященного празднованию Дня Героя 
Отечества.

Патриотический фестиваль 
«Во славу Отечества» является 
традиционным для города бу-
мажников, и каждый год объе-
диняет более 100 человек из Но-
водвинска, Архангельска, Кар-
гополя, Цигломени и города Го-
роховец Владимирской области. 
Участники творческого фести-
валя соревнуются в четырех ос-
новных категориях: вокальные 
номера, хореография, приклад-
ное творчество и художествен-
ное чтение. Кроме этого они де-
лятся на группы: профессиона-
лы, любители и представители 
особой группы детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья.

Награждение победителей 
фестиваля прошло в форме га-
ла-концерта, на котором зри-
тели смогли увидеть и самосто-
ятельно оценить лучшие рабо-
ты. Творчество участников 

заставило каждого из присут-
ствующих задуматься о ценно-
сти истинного патриотизма.

Официальными партнерами 
фестиваля стали Депутат Госу-
дарственной Думы РФ Ольга 
Епифанова и региональное от-
деление Общероссийского об-
щественного движения «Соци-
ал-демократический союз мо-
лодежи Справедливая Сила» в 
Архангельской области.

«Любовь к Родине начинается 
с любви к ближнему. Любовь к 
своей Отчизне невозможна без 
пламенного желания достичь 
идеала справедливости в стра-
не. Стремление к этой справед-
ливости свидетельствует об ис-
тинном патриотизме», – сказа-
но в приветственном слове за-
местителя Председателя Госу-
дарственной Думы от партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
Ольги Епифановой.

Добро пожаловать!
Åñëè Âû õîòèòå ñòàòü ó÷àñòíèêîì Îáùåðîññèéñêîãî îáùå-
ñòâåííîãî Äâèæåíèÿ «Ñîöèàë-Äåìîêðàòè÷åñêèé ñîþç ìîëîä¸-
æè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÑÈËÀ», ñêà÷àéòå, çàïîëíèòå è ïðåäî-
ñòàâüòå ÀÍÊÅÒÓ êàíäèäàòà ÑÄÑÌ è ×ëåíñêóþ êàðòî÷êó ÑÄÑÌ 
â îòäåëåíèå â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.

Анкету можно ска÷ать в группе: vk.com/spravsila29

e-mail: spravsila29@mail.ru

tel: 8-900919-65-94
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ÒÎÑы под вопросом

В мероприятии приняла участие де-
легация из Онежского района, воз-
главил которую Председатель Сове-
та местного отделения партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Онеге Сер-
гей Горбунов.

Сергей Викторович рассказал, что 
у них в районе работает 71 ТОС, где 
общественные проекты реализуют не 
только жители Онеги, но и активисты 
из муниципальных образований Ко-
динское, Покровское, Порожское и др.

«Люди в глубинке готовы работать на 
благо своей деревни. Они своими си-
лами восстанавливают часовни, стро-
ят детские площадки, спортивные пло-
щадки. Одно плохо – теперь финан-
совая поддержка инициатив тосовцев 
уменьшилась. Если раньше Онежскому 

району выделялся один миллион 200 
тысяч рублей, то в следующем году в 
бюджете заложены только 600 тысяч. 
А ведь у нас более 50 проектов, теперь 
большая часть из них под вопросом», 
– рассказал Сергей Горбунов.

Мероприятие посетила делегация 
из Краснодарского края. К слову, фи-
нансирование проектов ТОС там в ра-
зы выше, чем в Архангельской обла-
сти. Как отметил депутат Заксобрания 
Краснодарского края Александр Шу-
стенков, у них в бюджете заложено по-
рядка миллиарда рублей на поддержку 
лучших ТОСов. В Архангельской же 
области активистам из регионального 
бюджета в 2016 году выделялось 12,5 
миллиона рублей. А в следующем году 
финансирование снова урежут.

В областном центре прошла VI межрегиональная конференция представителей ТОС «От обществен-
ного самоуправления – к межмуниципальному сотрудничеству», где активисты обсудили финансиро-
вание своих проектов.

Жизнь глубинки

Ñ÷астье, когда дети рядом

Конкурс подготовлен коллективом 
Няндомского комплексного центра со-
циального обслуживания при поддерж-
ке общественности, предпринимателей, 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, ад-
министрации района.

На празднике для мам прозвучали сло-
ва благодарности за то, что они отдают 
все самое лучшее и дорогое своим детям.

Со словами поздравления выступи-
ла депутат Муниципального Совета МО 
«Няндомское» от партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ Ирина Хандрикова:

«Дорогие наши, милые, мамы! Выра-
жаю благодарность за вашу заботу, за ва-
ши переживания, за ваши слезы, где-то 

радости, где-то разочарования. Большое 
счастье, что ваши дети оказались рядом с 
вами, и вы им дарите свою заботу, свою 
теплоту, свое сердце. Пусть наши дети 
будут достойными, любимыми, благо-
родными, успешными членами наше-
го обществ!»

Коллектив Няндомского центра соци-
ального обслуживания подготовил кон-
курсы для многодетных мам, которые в 
очень интересной форме прошли на сце-
не Дома культуры «Заря», участие при-
нимали не только мамочки, но и дети, а 
также главы семей - папы. Все они пели, 
танцевали и рассказывали стихи.

На сцену вышли пять семей, чтобы 
принять участие в конкурсе «Моя мама 
–лучшая на свете»

Каждая семья подготовила фото-пре-
зентацию, которую посмотрели все го-
сти. А мамы вспомнили самые дорогие 

и трогательные моменты из жизни своей 
семьи. Прошел кулинарный конкурс, где 
родители готовили вместе с детьми. Ма-
мы проявили себя в конкурсе «Семейная 
традиция»: они рассказали о самых инте-
ресных событиях и обычаях своих семей. 

Все участники получили призы, каж-
дая семья была отмечена в определен-
ной номинации. 

В Няндоме прошёл общего-
родской конкурс «Моя мама 
– лучшая на свете!»

«Ìàìà — ñàìîå äîðîãîå, ÷òî 
åñòü ó êàæäîãî ÷åëîâåêà. Ìû 
áëàãîäàðíû èì çà òîò âîë-
øåáíûé ñâåò, êîòîðûé ñî-
ãðåâàåò íàøè ñåðäöà è ïîìî-
ãàåò íàéòè ñâîé æèçíåííûé 
ïóòü», - ïîçäðàâèëà ó÷àñò-
íèêîâ Èðèíà Õàíäðèêîâà. 

ÃËАВА ÍА ÎÁÙÅÑÒВÅÍÍÛÕ ÍА×АËАÕ
В Онеге прошли общественные слушания, на которых рассматривалась весьма странная инициатива: главе му-
ниципального образования «Онежское» Светлане Драган предложили работать бесплатно.

Поддержим 
обùественников
Руководитель фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Архангельском областном Собрании депутатов 
провела рабочую неделю в Пинежском районе

Депутат Татьяна Седунова рассказала о рабочей неделе 
в Пинежском районе.

Во время поездки она посетила семинар для обществен-
ных музеев, где собрались 20 работников культуры.

«На этом семинаре я познакомилась с открытыми и та-
лантливыми людьми, которые сохраняют наследие своих 
деревень и сел. Пинежский район первым в области соз-
дал реестр общественных музеев. Благодаря неравнодуш-
ным работникам из отдела по культуре и туризму Пинеж-
ской администрации будет вестись учет всех уникальных 
и интересных музейных комнат в нашем районе», – рас-
сказала Татьяна Седунова.

«Надо поддерживать общественников, ведь именно они 
показывают, что мы не «иваны» без родства, а у каждой 
деревни и семьи есть своя история», – заметила депутат.

Также Татьяна Седунова поздравила с 10-летием поис-
ковый отряд «Факел».

«Я горжусь, что у нас в Пинежском районе существует 
такая организация. Она приучает молодое поколение ува-
жать и хранить память о предках, она не позволяет забыть 
о подвигах войны, о том, каким трагическим и трудным 
был путь солдат. Главное: ребята с юности, с детства приу-
чаются к труду, ведь поисковые работы – это сложные ус-
ловия, это жизнь в палатках в любую погоду. Ребята помо-
гают придать останки пропавших без вести солдат земле, 
они отдают дань памяти тем, кто не пожалел своей жизни 
во благо мира», – рассказала Татьяна Седунова.

На торжестве она поблагодарила всех участников отря-
да и вручила грамоту его руководителю Миррабу Азадову.

Этот вопрос уже поднимался на сессии 
среди законотворцев. Отметим, что Свет-
лана Драган по совместительству являет-
ся председателем совета депутатов МО 
«Онежское». Глава района и председа-
тель районного собрания Павел Смагин 
предложил ей работать на неосвобожден-
ной основе – то есть бесплатно. Офици-
альная причина – экономия бюджетных 
средств. Есть и неофициальная версия: 
Светлана Драган – депутат не от партии 
власти, а от партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ, таким способом ее просто хо-
тят сместить с должности. 

Как рассказал участник общественных 
слушаний, депутат районного собрания 
от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
Сергей Горбунов, способ экономии вы-
бран не совсем справедливый:

«Мы посчитали, ну выходит экономия 

около 600 тысяч рублей в год, если гла-
ва будет работать бесплатно. Только да-
вайте тогда и главу района на бесплат-
ную основу переведем. Если уж эконо-
мить, то на всех. На самом деле админи-
страция не собирается сокращать расхо-
ды, у нас есть информация, что они хотят 
себе поднять зарплату на шесть процен-
тов. Прикрываются тем, что губернатор 
сокращает количество чиновников в об-
ласти ради экономии, но экономией тут 
и не пахнет», – отметил Сергей Горбунов.

Группа районных депутатов выступи-
ла против этой инициативы.

«Большинство депутатов высказались 
за то, чтобы не выносить на сессию этот 
вопрос. Районная администрация бы-
ла очень недовольна. Но мы свое мне-
ние менять не намерены»,  – рассказал 
депутат.

Ýкономить на 
культуре нельзя!
В Собрании депутатов состоялось расширенное за-
седание фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, где рас-
смотрены вопросы развития культуры.
В заседании приняли участие министр культуры Архан-

гельской области Вероника Яничек, председатель Архан-
гельской областной организации Российского профсою-
за работников культуры Ирина Томилова, депутаты Татья-
на Седунова и Виктор Сохин.

Как рассказала Ирина Томилова, в этом году сложилась 
сложная ситуация с финансированием сферы культуры.

«Проблема в том, что районы области, получая субси-
дию из областного бюджета, сами распределяют средства 
на первоочередные нужды. У нас нет целевого финанси-
рования сферы культуры в муниципальных образовани-
ях. И, когда поддержки все меньше, то страдает культу-
ра. Во многом это зависит от грамотного руководства глав 
поселений. Что же касается расчета средней зарплаты ра-
ботников культуры, то он включает в себя зарплату в го-
родах, в поселениях же уровень намного ниже. Не стоит 
забывать, что в среднюю зарплату работников культуры в 
муниципальных образованиях заложена еще и компенса-
ция на услуги ЖКХ. Поэтому средний показатель выхо-
дит достаточно высокий, но по факту это не так», – отме-
тила Ирина Томилова.

Министр культуры Вероника Яничек заявила, что, не-
смотря на трудности с финансированием, уровень зарпла-
ты у работников культуры снижен не будет. Также она за-
верила, что не будет сокращений и закрытия учреждений.

Но первые «тревожные звоночки» уже начали поступать 
из районов области. Как отметила руководитель фракции 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельском областном 
Собрании депутатов Татьяна Седунова, сложности возник-
ли в Лешуконском районе, где под угрозой закрытия два 
дома культуры – в Белощелье и Родоме.

«Местные ДК хотят перенести в другие помещения, но 
работники культуры против.

Мы понимаем, что финансирование уменьшается. Но 
должны быть варианты. Экономить на культуре даже в 
трудное время нельзя! В Лешуконском районе есть актив-
ные граждане, которые готовы в рамках государственно-
частного партнерства провести модернизацию системы 
отопления в ДК, а это позволит местному бюджету сэко-
номить средства. Это хорошее предложение, которое нуж-
но обсудить», – рассказала Татьяна Седунова.

Депутат предложила еще раз встретиться с представителя-
ми правительства и профсоюзов по проблемным вопросам.
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Îльга ÅПÈÔАÍÎВА 
обозна÷ила проблеìы ìедиöины в районах области перед 
ìинистроì здравоохранения ÐÔ Вероникой Скворöовой.

Помо÷ь медиöине «в ру÷ном режиме»

Из-за отсутствия отопления и размороз-
ки труб центрального водоснабжения в го-
роде Сольвычегодске был закрыт детский сад 
№ 29 «Солнышко», аналогичная ситуация в 
местной школе-интернате и общеобразова-
тельной школе.

Депутат направила запросы и правитель-
ственные телеграммы в адрес губернатора Ар-
хангельской области, регионального проку-
рора, а также генерального прокурора Рос-
сии с требованием разобраться в том, по-
чему в Сольвычегодске нет горячей воды, а 
температура в жилых домах и социальных 

учреждениях ниже нормы. 
 В своих обращениях люди называют кон-

кретных виновных и сообщают, что их крики 
о помощи в различные инстанции результа-
тов не дали. Ольга Епифанова попросила ре-
гиональные власти и прокуратуру разобрать-
ся с ситуацией в максимально короткие сро-
ки и привлечь виновных к ответственности.

Вице-спикер Госдумы заявила, что взяла 
ситуацию под личный контроль.

После обращения Ольги Епифановой пра-
вительство Архангельской области закупи-
ло дополнительный котел. Но проблемы с 

отоплением до сих пор не устранены. По дан-
ным на 19 декабря, в квартирах температу-
ра была  ниже нормы, а во всех детских уч-
реждениях круглосуточно работали тепло-
вые пушки.

Котельную все-таки запустили, но пробле-
ма с отоплением может вновь стать акуальной, 
если она вдруг выйдет из строя. 

Настоящая беда с отоплением назревает те-
перь в городе Няндома Архангельской обла-
сти. Возникли проблемы с поставками и за-
пасами угля на котельные.

По словам местных жителей, организация 
«Соловки ООО «Энергосбыт», которая зани-
мается поставками угля, не смогла сформи-
ровать запасы топлива по нормативам – на 
45 суток. Угля хватает только на три-четыре 
дня, если вдруг произойдут задержки с по-
ставками, то Няндомский район рискует за-
мерзнуть. Кстати, Няндома уже не первый 
год в «двоечниках» при подготовке к отопи-
тельному сезону. 

Ольга Епифанова внимательно следит за си-
туацией, если проблема не решится в ближай-
шее время, подготовит соответствующие обра-
щения в прокуратуру и правительству области. 

В приемную заместителя Председателя Государственной Думы от партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Ольги Епифановой поступили обращения, свя-
занные с теплоснабжением в нескольких городах Архангельской области. 

По÷ему замерзает 
     область?

Проблема 

Готова выехать и поговорить

В Государственной Думе прошел «Правитель-
ственный час», на котором с информацией вы-
ступила министр здравоохранения Российской 
Федерации Вероника Скворцова. Вопрос ми-
нистру задала Ольга Епифанова.

Депутат рассказала: «В Пинежском райо-
не закрыта некогда прекрасная Сосновская 
больница, ФАП Сульца не работает, в Куло-
сеге фельдшер ведёт приём всего один раз в 

неделю, в Нюхче работает только акушерка, - 
пишут люди. - Каждое поселение - это 150, 130, 
200 километров от Карпогорской больницы».

Вероника Скворцова сразу после выступления 
Ольги Епифановой заявила, что готова выехать 
в Пинежский район:

«Мы создали бригады специалистов: и минз-
драва, и наших главных внештатных специа-
листов, и выезжаем в разные регионы для то-
го, чтобы в «ручном» режиме помочь 

Из Пинежского района приходят тревожные новости: медперсонал 
сокращают, врачи из больниц увольняются, тысячи жителей пишут 
письма депутату Госдумы Ольге Епифановой. Люди требуют разо-
браться с «наболевшим вопросом». 

организаторам здравоохранения наладить си-
стему так, как нужно. Я себе записала: Пинеж-
ский район, готова выехать вместе с вами туда, 
и давайте, все организуем вместе», – подчер-
кнула министр. 

Сохранили хирурга 

В Пинежском районе назрела серьезная про-
блема с оказанием медицинской помощи. Со-
всем недавно район чуть не лишился заслужен-
ного хирурга. Врач Карпогорской ЦРБ Алек-
сандр Петрушин написал заявление о выходе на 
пенсию из-за разногласий с главврачом.

«Из-за неприемлемых условий труда ушел 
с работы заведующий хирургическим отделе-
нием Карпогорской ЦРБ Александр Леонидо-
вич Петрушин. Район остается без специалиста 

наивысшего класса. Мы собрали порядка ты-
сячи подписей, люди не хотят терять врача», – 
рассказала в обращении районный депутат Еле-
на Соплякова.

Сам Александр Петрушин заметил, что ра-
боту свою любит, но из-за постоянных сокра-
щений, оказывать помощь людям на должном 
уровне становится невозможно: 

«Наше отделение имеет 34 койки, мы полно-
стью выполняем объемы оказания медицинской 
помощи, в год проходит около 500 операций. Но 
недавно произошло сокращение штата, и мы по-
теряли две ставки персонала – сестру палаты и 
перевязочную сестру. Просим вернуть специа-
листов на работу», – сказал в своем обращении 
Александр Петрушин.

Социальные сети после обращения врача 
просто «взорвались». Люди писали и требовали 

создать Петрушину все условия для работы. 
Как сообщила заместитель Председателя Го-

сударственной Думы РФ Ольга Епифанова, 
эту проблему обсудили на заседании фракции 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Архангельском 
областном Собрании депутатов. 

Депутаты Виктор Сохин и Татьяна Седунова 
предложили решить вопрос как можно скорее, 
после чего представители регионального ми-
нистерства здравоохранения собрали специ-
альную независимую комиссию, которая вы-
ехала в район.

По мнению Ольги Епифановой, министер-
ство совместно с региональным правительством 
приняли здравое и оперативное решение, и те-
перь врач снова работает в Карпогорской ЦРБ.

«Эту проблему нужно было решить неза-
медлительно. Ведь на кону – жизни людей.  

Специалисты провели тщательный анализ ра-
боты медицинской службы в Пинежском райо-
не. В итоге, было решено сохранить хирургиче-
ское отделение», – отметила Ольга Епифанова.

 Если у вас есть обращение к депутату, то мо-
жете направить его:

Îбщественная при¸ìная депутата Ãосдуìы 
Åпифановой Î.Í. в г. Архангельске

Адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Выу÷ейского, д. 
18, каб.310; Ïо÷товый адрес для корреспонденöии 
– 163004, г. Архангельск, пр. Троиöкий, доì 49, 

по÷товый ящик 38
E-mail: priemnaia-oe@mail.ru

Тел.: 8(8182) 651486; 8-921-077-0090

Присмотрим за вашими
«управляйками»        

Каждую субботу прием в Центре ведут руко-
водитель местного отделения Алексей Кувакин 
и юрист Наталья Чекалова. 

«Работаем с обращениями горожан и понима-
ем, что ряд УК не выполняют свои обязатель-
ства перед жильцами, но регулярно «выкачива-
ют» деньги из их карманов», - рассказал Алек-
сей Кувакин. 

Например, директор МУП «ЖКК» вместо то-
го, чтобы устранить в доме на ул.Торцева 8/13 
аварию, просто выписала предписание на запрет 

эксплуатации части помещения. В квартире об-
рушилась штукатурка, а людям просто заявили, 
что они не должны находиться в «опасном» по-
мещении. 

На все письменные заявления об устранении 
нарушения УК отвечает отказом. 

Центр защиты прав граждан помог собствен-
нику составить жалобы на действия МУП «ЖКК» 
в прокуратуру города, в жилищную инспекцию, 
подготовил заявление в суд, который состоится 
в середине января 2017 года.

На базе северодвинского местного отделения Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» с ноября 
2016 года работает «Центр Защиты прав граждан ЖКХ». 



6 Работа с населением

Анна Бородина, жительница до-
ма №5 на улице Приорова в Архан-
гельске, позвонила в центр зашиты. 
В силу преклонного возраста жен-
щина не может выходить из дома. 
Пенсионерка рассказала, что в ее 
квартире уже четыре года нет го-
рячей воды, а имеющийся напор 

слишком слабый для использова-
ния. Анна Павловна неоднократно 
обращалась в управляющую ком-
панию «Торн-1» с просьбой решить 
проблему. Однако там женщине го-
ворили, что для срочного ремонта 
водопроводных сетей необходимо 
провести общее собрание жильцов. 
По состоянию здоровья Анна Пав-
ловна не могла взять на себя такую 
ответственность, да и поддержки 
у соседей не нашла. Специалисты 
Центра защиты прав граждан пред-
ложили жительнице Архангельска 
другое решение – написать заяв-
ление в Государственную жилищ-
ную инспекцию с просьбой прове-
сти проверку деятельности управ-
ляющей компании ООО «Торн-1» 
и привлечь к ответственности лиц, 
допустивших нарушения. 

Вскоре после подачи заявления 
в квартиру к пенсионерке пришел 
инспектор и запротоколировал все 
нарушения. Спустя несколько дней 
напор воды был восстановлен. 

– Хочу выразить огромную бла-
годарность сотрудникам Центра за-
щиты прав граждан! Я четыре года 
не могла добиться справедливости 
и уже не надеялась на жизнь в до-
стойных условиях. Спасибо боль-
шое специалистам, что пришли и 
помогли, – сказала Анна Павловна.

Помогли жителям Архангельска 
доказать незаконность доначисле-
ний за тепло

Пенсионерка из Архангельска 
получила квитанцию с долгом за 
отопление более двух тысяч ру-
блей. Примечательно, что перерас-
чет был произведен за 2008-2009 го-
ды. Разобраться помог Центр за-
щиты прав граждан «Справедли-
вая Россия». 

Жительница дома №21 на Лах-
тинском шоссе в Архангельске 
Надежда Казанцева обратилась в 
Центр справедливости с жалобой 
на свою управляющую компанию 
ООО «УК «Левобережье». Комму-
нальщики произвели корректиров-
ку по теплоэнергии за период с ию-
ня 2008 года по май 2009 года и до-
начислили пенсионерке 2326 ру-
блей.  Она утверждала, что регуляр-
но оплачивала все счета за ЖКХ. 
Тем более удивительно, что коррек-
тировка пришла в 2016 году, спустя 
7 лет. Специалисты мироновского 

Центра помогли Надежде Михай-
ловне составить заявление в про-
куратуру Архангельска с требова-
нием провести проверку управля-
ющей компании ООО «УК «Лево-
бережье», в частности, выяснить, 
на каком основании были сделаны 
доначисления. В итоге городская 

прокуратура вынесла представле-
ние об устранении нарушений за-
конодательства. Спустя некоторое 
время Надежде пришла новая кви-
танция без корректировки. 

– Срок давности дела превыша-
ет 3 года, поэтому никаких шансов 
взыскать задолженность у управ-
ляющей компании не было. Они 
рассчитывали на юридическую не-
грамотность жильцов.  Прокура-
тура вмешалась вовремя, и аван-
тюра коммунальщиков не состо-
ялась, – прокомментировал ситу-
ацию специалист Центра защиты 
прав граждан.  Собственники обя-
заны хранить квитанции об оплате 
ЖКХ только в течение трех лет, по-
этому выставленная корректиров-
ка незаконна.

 – Большое спасибо специали-
стам Центра защиты прав граждан 
за проделанную работу и помощь 
в решении нашего вопроса! – по-
благодарила сотрудников Надеж-
да Михайловна.

Руководитель фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельском област-
ном Собрании депутатов Татьяна Седунова и депутат Гордумы Архангель-
ска от СР Владимир Карпов провели депутатский день в региональном от-
делении «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ». 

Депутатский день
в Архангельске

На прием к Владимиру Карпову 
пришли мать и сын, у них накопилась 
масса вопросов к своей управляющей 
компании. Также мужчина попросил 
разобраться с проблемой, которая каса-
ется алиментов. Он платит их бывшей 
жене, хотя уверен, что ребенок не от не-
го. Владимир Дмитриевич порекомен-
довал обратившимся профессионально-
го юриста, а также взял на контроль во-
прос с УК. В результате, были состав-
лены исковые заявления, которые по-
могут решить ряд возникших проблем.

К депутату обратилась женщина, ко-
торая проживает на улице Тимме в Ар-
хангельске. Подвал ее многоквартирно-
го дома уже месяц затоплен, а управля-
ющая компания работать отказывается. 
Владимир Карпов принял обращение 
от жительницы, пообещал разобраться.

Татьяна Седунова приняла несколь-
ко обращений от жителей Архангель-
ской области. Так, мужчина просит ре-
шить проблему с неработающим более 
полутора лет лифтом в одной из 9-эта-
жек Архангельска. Двое пенсионеров 
возмущены, что их дом поставлен в оче-
редь на капремонт только на 2038 год, 
при этом здание 1963 года постройки.

Пожилая женщина просит разобрать-
ся с вопросом непредставления жилья 

ее матери, вдове ветерана Великой От-
ечественной, хотя ее дом признан не-
пригодным для проживания.

Как рассказала Татьяна Седунова, все 
обратившиеся составили обращения, 
получили первичную консультацию.

«Ряд вопросов взят на контроль, по 
нескольким предстоит составить за-
просы в органы власти. Есть неболь-
шая просьба к обратившимся – лучше 
подготовить все документы по нужно-
му вопросу заранее. Конечно, у боль-
шинства людей накопились вопросы 
по системе ЖКХ. Если, например, об-
ращение связано с капремонтом, то в 
большинстве случаев у дома нет Сове-
та жильцов, они платят в общий котел, 
не могут направлять накопленные сред-
ства на ремонт. Я рекомендую в таких 
случаях искать инициативных граждан, 
собирать жильцов и создавать специ-
альный счет! Иначе проблему решить 
будет проблематично. Люди ходят по 
всем инстанциям, но нужного ответа 
так и не получают!», – рекомендовала 
Татьяна Седунова.

Следующий депутатский день в 
«СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» прой-
дет 13 января по адресу г. Архангельск, 
ул. Садовая, дом 23. Телефон для спра-
вок: 8-(8182)-20-02-58

Четыре года пожилая женщина безуспешно добивалась от ком-
мунальщиков нормального напора горячей воды из кранов в 
своей квартире. Вопрос благополучно решился после обраще-
ния в Центр защиты прав граждан «Справедливая Россия».  

Помогаем в
трудное время

Закон должен быть на стороне сирот

В Северодвинске прошла пресс-конференция 
членов Совета по законодательной работе пар-
тии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». На меро-
приятии выступили юристы Наталья Чекалова 
и Антон Железнев, а также жители Архангель-
ской области, которые имеют статус детей-сирот.

Вопрос о проблемах предоставления жилья 
детям-сиротам в Архангельской области являет-
ся очень актуальным, подчеркнули собравшие-
ся. Ежегодно сотни жителей региона покидают 
детские дома и остаются на улице.

Так, например, с обращением к юристам вы-
ступила Анжела Пестова, которая является си-
ротой, одна воспитывает малолетнего сына, а 

сейчас ждет второго ребенка. Она снимает квар-
тиру в Северодвинске, хотя зарегистрирована в 
жилом доме в Шенкурском районе. Дом при-
знали пригодным для проживания, хотя Анжела 
Пестова заявила, что здание, построенное в 1945 
году, находится в полуразрушенном состоянии.

Женщине пришлось взять кредит, чтобы про-
вести независимую экспертизу технического 
состояния указанного дома. Комиссия поста-
новила, что в помещении жить нельзя, состо-
яние кровли признали неудовлетворительным.

«Однако 30 сентября 2016 года проверка меж-
ведомственной комиссии вновь признала дом 
пригодным для проживания. И опять это ре-
шение было вынесено без фактического обсле-
дования дома», – рассказала Анжела Пестова.

«Администрации муниципальных образова-
ний чувствуют свою безнаказанность, поэтому 

они и не заинтересованы в качественной провер-
ке и оценке состояния домов. И без того слабая, 
незащищенна категория детей-сирот остается 
без жилья», – отметил Антон Железнев. Юрист 
Наталья Чекалова так прокомментировала си-
туацию:

«Обеспечивать детей-сирот жильем обязаны 
муниципальные власти. Но сейчас нет единого 
закона, который бы разработал порядок предо-
ставления квартир. Министерство образования 
направляет определенны деньги на эти цели, а 
затем муниципальные образования сами распре-
деляют средства. Но, как мы видим на практи-
ке, эта система работает плохо, или не работа-
ет вовсе. Потому что ответственности никто не 
несет, санкций никаких. 

Так как четкий порядок не определен зако-
ном, в районах Архангельской области часто 

возникают проблемы». 
Наталья Чекалова также подчеркнула, что без 

законодательной инициативы проблему не ре-
шить: 

«В настоящее время мы работаем над проек-
том изменений и дополнений в Закон «О соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в Архангель-
ской области», который в дальнейшем будет пе-
редан областным депутатам СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ для предложения в правительстве Ар-
хангельской области».

Справедливороссы продолжают собирать ин-
формацию о количестве детей-сирот в Архан-
гельской области, которые остаются без жилья. 
В скором времени эксперты соберутся на кру-
глый стол, чтобы обсудить возникшую проблему.

Северодвинские справедливороссы рабо-
тают над законом для обеспечения детей-
сирот жильем

Контакты Центра защиты 

прав граждан в Архангельске: 

Адрес: 163001, Архангельская 

область, г.Архангельск, ул. 

Садовая, д. 23, 1 этаж. 

Тел: 8-(8182)-63-90-86.
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Предыстория такова: в октябре 2015 года жи-
тели Котласа начали жаловаться на то, что из 
кранов течет бурая вода. Били тревогу, требо-
вали провести экспертизу. Местные депутаты 
пытались выяснить причину, но неожиданно 
столкнулись с тем, что руководство предпри-
ятия отказалось предоставлять нужную доку-
ментацию. Пробы воды были отправлены на 
экспертизу в Москву, в дело вмешалась област-
ная прокуратура. 

Мы поговорили с представителем комис-
сии, депутатом местного Собрания от Партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Борисом Вью-
хиным. Борис Николаевич возглавлял Горводо-
канал более 20 лет. У него сложилось свое мне-
ние о происходящем на предприятии.

Не столько об экономике, сколько о 
здоровье людей

– Борис Николаевич, расскажите, что происхо-
дит с экономической ситуацией на предприятии?

– Начать хотелось бы не с экономических по-
казателей, которые, безусловно, год от года толь-
ко ухудшаются. Волнует больше другое – каче-
ство воды. Уже год вода не пригодна для питья, 
более того, она опасна для здоровья. У нашей ко-
миссии есть доказательства – ответ Юрия Рах-
манина, директора НИИ экологии человека и 
гигиены окружающей среды им. А.Н.Сысина.

В ответе сказано, что «потребление питьевой 
воды такого качества само по себе имеет нега-
тивный характер влияния на организм челове-
ка, но может представлять и непосредственную 
угрозу здоровью населения, особенно детского». 

– И как исправить ситуацию?
– Нужно строить ступень доочистки, которая 

решит проблему с обеспечением качественной 
водой. Но мы сейчас говорим об этом на уровне 
СМИ, на уровне каких-то предложений, а на де-
ле – проект не принимается руководством пред-
приятия. В 2010-2012 годах уже была разработана 

инвестиционная программа, заказана разработ-
ка проектно-сметной документации на рекон-
струкцию системы очистки и обеззараживания 
питьевой воды. Однако финансирование про-
екта, который обеспечивал жителям города пер-
спективу получить в кранах ГОСТовскую питье-
вую воду лучшего качества, было прекращено.

Не вижу перспектив

– Горводоканал – банкрот. Какие-то меры ве-
дутся по оздоровлению предприятия?

– Процедуру банкротства можно было на-
чинать 11 лет назад, но вот только недавно она 
зачем-то понадобилась. А ведь предприятию до 
сих отказывают в получении кредитов, необхо-
димых для оздоровления. Экономить начали на 
зарплате рабочих, это привело к тому, что спе-
циалисты стали уходить. Экономика Горводока-
нала трещит по швам. Предлагалось создать из 
предприятия холдинг, уйти на упрощенную си-
стему налогообложения. Но действующее руко-
водство не рассматривает этот вариант. И сейчас 
я вообще не вижу никаких перспектив развития. 
Если местная власть совместно с руководством 

не начнет принимать меры – все будет только 
хуже. И главное сейчас, чтобы у нас не повто-
рилась ситуация, как в Махачкале, где питьевой 
водой отравились 700 человек.

– Что рекомендовала ваша комиссия по ито-
гам работы?

– Прежде всего, нужно обезопасить людей. 
И главная цель для предприятия – это качество 
предоставляемой услуги. Без ступени очистки 
должного качества не добиться. Сейчас власти 
пытаются какие-то профилактические меры 
проводить, в ряде школ и детских садов вводят 
системы фильтрации вводы. Но меры эти носят 
больше «косметический» характер. В каждом 
доме должна быть вода одинакового качества!

 – Почему власти не согласовывают проект по 
созданию очистных сооружений?

– Мне кажется, боятся ответственности. Ведь 
сейчас легче просто переждать этот период, за-
ниматься какими-то мелкими вопросами, вме-
сто того, чтобы хотя бы начать масштабный про-
ект. Можно как-то перераспределить средства, 
можно пойти на диалог с областным правитель-
ством. Но вместо этого власти просто наблюда-
ют, как разрушается экономика предприятия.

С трудом представляю, как преодолеем этап 

выживания
Борис Вьюхин в разговоре заметил, что ны-

нешний директор Горводоканала Александр 
Ерофеевский на диалог с депутатами не идет. 
Глава Котласа Андрей Бральнин дал газете «Прав-
да Севера» такой комментарий:

— Мы уже в 20 банков обращались – креди-
ты не дают. На очередной встрече находится ру-
ководитель. Если мы всё таки от банков полу-
чаем окончательные отказы, то у нас два вари-
анта. Либо продавать имущество предприятия, 
либо залезать в бюджет. Поэтому к этапу раз-
вития мы подойдём, только когда закроем на-
ши старые долги», – предложил глава Котласа.

Архангельский «Водоканал»: 
тариф будет расти поэтапно
В Архангельске несколько месяцев шли раз-

говоры о росте тарифов на воду. Вопрос был вы-
несен на обсуждение депутатов городской адми-
нистрацией и по сути давал шансы на увеличе-
ние тарифов для воплощения в жизнь антикри-
зисной программы «Водоканала». 

Как рассказал руководитель предприятия Эду-
ард Смелов,  город имеет более двух аварий на 
один километр водопроводной сети. Вся протя-
жённость сети — 480 километров. Нормальный 
показатель — 0,1 повреждений.

Ещё одна крупная проблема — бесхозные се-
ти, доставшиеся как нагрузка МУПу от прекра-
тивших существование предприятий. Плюсом 
в нагрузку ложится и ежегодный 200-миллион-
ный долговой прирост.

В результате последовавших переговоров с 
депутатами и представителями власти, плани-
ровалось увеличить тариф чуть ли не на 70 про-
центов. В последний момент было решено вы-
делить из областного бюджета дополнительную 
субсидию на восстановление хозяйства «Водо-
канала в 383 миллиона рублей. 

Разумеется, этой суммы не хватит, чтобы ре-
шить все проблемы «Водоканала», и тарифы 
поднять придётся. Только не в два раза, и не од-
номоментно. Теперь предприятием предложе-
ны увеличения сначала на 20 процентов, а за-
тем еще на десять.

Плата за грехи «Водоканала»
Стали известны результаты работы де-
путатской комиссии, которая год изуча-
ла причины ухудшения качества водо-
проводной воды в городе Котласе Ар-
хангельской области. 

Взрывы газа: системная 
ошибка или русский авось?

Трагедии не дожны повториться

Взрыв газа в одной из квартир произошел ра-
но утром 16 февраля 2016 года в Ярославле. Об-
рушилась часть дома. Погибли пятеро взрос-
лых и два ребенка.

Сообщение о взрыве в многоквартирном жи-
лом доме в городе Советская Гавань поступило 7 
декабря. Несколько человек сильно пострадали.

Эксперты связывают взрывы с  недостаточ-
ной безопасностью газифицированных домов.

В настоящее время в Архангельской области 
проходят проверки использования бытового газа 
в многоквартирных домах. Однако в большин-
стве случаев они носят формальный характер. 
Проблема стала системной и требует срочно-
го вмешательства. 

Кто несет ответственность?
В Архангельском областном Собрании депу-

татов прошел круглый стол на тему «Безопас-
ный газ или организация системы диагности-
ки внутридомового и внутриквартирного газо-
вого оборудования».

На мероприятии присутствовали представи-
тели правительства области, жилищной инспек-
ции, депутаты Гордумы и областного Собрания, 
руководители управляющих компаний.

Как отметила во вступительном слове 

руководитель фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Архангельском областном Собрании Та-
тьяна Седунова, практически еженедельно СМИ 
сообщают о взрывах бытового газа в городах и 
селах нашей страны.

«Причины участившихся взрывов бытового 
газа различны. Это и системные ошибки, ко-
торые заложены в несогласованности и недо-
статочности норм российского законодатель-
ства, и халатность чиновников, надзорных ор-
ганов, а также человеческий фактор», – расска-
зала Татьяна Седунова.

Как заметил депутат Гордумы Владимир Кар-
пов, системные причины обусловлены, прежде 
всего, принятием в 1990-х – начале 2000-х годов 
ряда нормативных документов, которые не смог-
ли организовать систему обязательного и своев-
ременного обучения, контроля, наладки и ре-
монта внутридомового газового оборудования.

«Также проблемой стало то, что за качество 
работы внутриквартирного газового оборудо-
вания фактически никто не отвечает. Не созда-
но методик обязательной оплаты собственни-
ком работ по проверке этого оборудования», – 
заметил Владимир Карпов.

Он подчеркнул, что существует два вида соб-
ственности – общедомовая и внутриквартир-
ная. В первом случае техническое обслуживание 
ведется по договору управления с поставщиком 

газа. А вот проверки газового оборудования в 
квартирах жильцов организовать достаточно 
трудно.

Жильцы боятся пускать в квартиры
Еше одна проблема: люди не доверяют про-

веркам, не пускают организации в квартиры, не 
хотят платить за диагностику. И наказание для 
таких нерадивых жильцов – только штрафы, – 
рассказал депутат.

Представители УК отметили, что для реше-
ния проблемы нужно использовать комплекс-
ный подход, а не перекладывать всю ответствен-
ность на «управляйки». Проверки, по мнению 

представителей УК, должны вестись в первую 
очередь в неблагополучных квартирах, в сопро-
вождении участковых. Необходима и разъясни-
тельная работа с жильцами об обязательном про-
ведении таких проверок, а также об обязанно-
сти оплачивать их.

По итогам круглого стола участниками было 
принято решение подготовить рекомендации 
правительству Архангельской области, Архан-
гельскому областному Собранию депутатов и 
главам муниципальных образований.

«Пока порядок не утвердят, взрывы будут про-
должаться. Нужно действовать сейчас»,- заявил 
Владимир Карпов.

В Архангельской области проводятся проверки газового оборудования в жи-
лых домах. Это связано с тем, что в 2016 году в российских городах зареги-
стрировано шесть случаев взрыва бытового газа. В трагических происшестви-
ях погибли 20 человек. 



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

https://ok.ru/spravoross

СТÐАÍÈЦÛ В СÎЦСÅТßÕ:ÐÅÃÈÎÍАËÜÍÎÅ ÎТÄÅËÅÍÈÅ ÏАÐТÈÈ 
В АÐÕАÍÃÅËÜСКÎÉ ÎÁËАСТÈ:

Адрес: 163000, г. Архангельск,  
ул. Садовая, д.23,  1 этаж.
 E-mail:  spravedlivo29@gmail.com. Тел.: 
(8182) 20-02-58

Îбщественная при¸ìная депутата Ãосдуìы 
Åпифановой Î.Í. в г. Архангельске

Адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Выу÷ейского, д. 18, 
каб.310; Ïо÷товый адрес для корреспонденöии – 163004, 
г. Архангельск, пр. Троиöкий, доì 49, по÷товый ящик 38

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

Вторник 14.00 - 18.00 ×етверг 10.00 - 14.00
Ïрозорова Ãалина Александровна

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