СПРАВЕДЛИВОСТЬ
И ВЛАСТЬ
в Архангельске

Присоединяйтесь к нашей команде!

Полсотни дней остаётся до главного события года
– выборов Президента Российской Федерации. Ны
нешняя кампания интересна тем, что два мощных
лидера двух парламентских партий на удивление мно
гих отказались от участия в гонке.
Сергей Миронов, председатель «Справедливой
России», поступил мудро и рационально: предложил
однопартийцам поддержать действующего руководи
теля страны, который уже многие годы имеет бес
прецедентный уровень доверия россиян. «Мы имеем
мужество признать, что у нашей страны сейчас есть
только один лидер!» – заявил на всероссийском Съез
де СР Сергей Михайлович. Да, в России много внут
ренних социальных и экономических проблем, но су
ществовала бы наша страна вообще как одно из силь
нейших государств мира, если б не Путин?..

Так, «Справедливая Россия» официально не участву
ет в мартовских выборах. Нет большого смысла выяс
нять, кто займёт второетретьепоследнее место с де
сятикратными отрывами от лидера. Если многие из «вто
ростепенных» кандидатов баллотируются на высший
пост страны ради самолюбования, то СР стратегичес
ки работает на будущее. Ресурсы, особенно людские,
нужно беречь, они нам пригодятся позже, осенью.
В сентябре в Архангельской области состоятся
выборы новых составов областного Собрания депу
татов и Архангельской городской Думы. Хочется ве
рить, что сюда придут честные и деятельные гражда
не, патриоты своего края, борцы за справедливость,
знатоки общественного дела. И не только верить –
хочется действовать!
Архангельское отделение партии «Справедливая
Россия» приглашает неравнодушных, активных, целе
устремленных северян для работы на выборах и для
участия в них. Наши двери открыты для всех, кто хочет
сделать мир вокруг себя лучше, чище и комфортнее. Я
предлагаю присоединяться к нашей энергичной коман
де всем, кто хочет перемен. Кто считает себя истин
ным архангелогородцем, а не архангельцем. Кто мо
жет и хочет сделать чтото хорошее не только для себя,
но и для тех, кто в этом нуждается. Как пел Высоцкий,
настоящих буйных мало. Но всетаки они есть.
Приходите к нам! Лично меня легко найти через
общественную приемную «СР» на Садовой, 23, или
свяжитесь со мной в социальной сети ВКонтакте
(vk.com/chirkovairina). Я обязательно отвечу. Может,
в поморской политике не хватало именно вас?!
Ирина ЧИРКОВА,
депутат Архангельской городской Думы,
помощник вице4спикера Госдумы О.Н. Епифановой

Оппозиция не устанет вносить
инициативы о «детях войны»!
Пока введение такого статуса не будет закреплено
на государственном уровне
В прошлом созыве Государственной Думы было
предпринято с десяток попыток принятия федераль4
ного закона «О детях войны», но все они не прошли и
первого чтения. В нынешнем созыве сейчас внесена
уже пятая инициатива. Их авторами выступают оппо4
зиционные партии, а также регионы, основываясь на
тысячах обращений ветеранских организаций.
Одно из последних, пришедших в Госдуму, – пись
мо Коряжемской общественной организации «Дети
войны»: «Призываем Государственную Думу принять
закон о статусе граждан категории детей войны, то
есть внести поправку в ст.21 Ф3 «О ветеранах», каса
ющуюся включения граждан этого поколения в реестр
федеральных льготников. Они познали все тяготы во
енного лихолетья (голод, ужасы бомбежек, эвакуацию,
страшную нужду и горькое сиротство), наравне со
взрослыми работали на полях, лесозаготовках, сто
яли у станков, под девизом: «Всё для фронта – всё
для победы». А теперь уходит из жизни это героичес
кое поколение, не дождавшись заслуженного призна
ния от государства в течение 72 лет…»
Однако российское Правительство и послушное
депутатское большинство упрямо не видят в таком
законе необходимости.

...

В разных вариантах все инициативы предлагали
гражданам, которым на 3 сентября 1945 года не ис
полнилось 18 лет, присвоить официальный статус
«ребенок Великой Отечественной войны». Предлага

лось ввести ежемесячные денежные выплаты в 1000
рублей, а затем ежегодно индексировать. Некоторые
авторы определяли нюансы: не причислять тех, кто
отбывал наказание в местах лишения свободы во вре
мя войны. Другие выдвигали идеи проводить для «де
тей войны» ежегодную диспансеризацию в медицин
ских учреждениях субъекта РФ, давать преимущество
при вступлении в жилищные, жилищностроительные,
гаражные кооперативы, садоводческие, огородничес
кие и дачные некоммерческие объединения граждан,
преимущество при предоставлении земельных учас
тков для строительства жилья, а также внеочередной
прием в домаинтернаты для престарелых и инвали
дов, центры социального обслуживания. Третьи пред
лагали компенсировать «детям войны» стоимость
проезда к месту захоронения родителей, четвертые
– выдавать выплату к каждому 9 мая в размере 5 ты
сяч рублей.
Справедливороссы в своем последнем таком за
конопроекте предлагали дополнительные меры под
держки для всех граждан, пострадавших в период Ве
ликой Отечественной войны вне боевых действий:
«детям войны» – ежемесячно выплачивать тысячу руб
лей, а труженикам тыла – 2316 рублей, к тому же и
тем, и другим компенсировать расходы на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг в размере
25%.
В общем, какие бы разные варианты ни предла
гали оппозиционные депутаты, Правительство, а так
(Продолжение на стр.4)
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ПРОБЛЕМА ЗАРПЛАТ С
«СЕВЕРНЫМИ» НАДБАВКАМИ
ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ

Заместитель председателя Госдумы
Ольга ЕПИФАНОВА
Решение Конституционного суда относитель
но величины минимального размера оплаты тру
да является поводом для разрешения наболевше
го вопроса с механизмом выплат «северных» над
бавок. Ранее зарплата низкооплачиваемых работ
ников соответствовала МРОТ только после вып
латы им «северных». С настоящего времени она
должна достигать минимального размера опла
ты без учёта надбавок, которые, согласно опре
делению КС, должны начисляться на него.
Северяне до этого были вынуждены получать
выплаты несистемно, поскольку в ряде случаев
власти руководствовались различными решения
ми Верховного суда: то надбавки могут входить в
МРОТ, то должны начисляться сверху.
Решение Конституционного суда, оглашенное
7 декабря прошлого года, безусловно, приведёт к
повышению зарплат самых низкооплачиваемых
должностей. Это радует. В то же время по отно
шению к зарплатам, равным МРОТ или превыша
ющим его уровень, ситуация продолжит оставаться
неопределённой.
Я постоянно при любой возможности выступаю
в Госдуме и на других мероприятиях о том, что в
дотационных регионах, где нет добычи нефти и газа,
«северные» превратились в фикцию: деюре есть,
дефакто нет, поскольку реальная величина зарп
латы почти не превышает отраслевые зарплаты в
не северных регионах, а в ряде субъектов Федера
ции находится ниже установленных значений.
У регионов, как и у бизнеса денег на исполне
ние решения Конституционного суда нет возмож
ности их заработать тоже нет. Да, Минфин РФ
чрезвычайно быстро собрал с регионов инфор
мацию о потребностях и, полагаю, помощь бюд
жетникам поступит. А кто поможет частному биз
несу? Видимо, никто. Предпринимательство нач
нет либо разоряться, если не сократит рабочие
места, либо уходить в тень. В любом случае будет
искать возможности выживания, которые в итоге
могут и не пойти на пользу работникам.
Вопрос системной выплаты «северных» над
бавок попрежнему остается одним из ключевых
в работе Экспертного совета по делам законода
тельного обеспечения развития районов Крайне
го Севера в Госдуме, который был образован по
моей инициативе. Мы будем регулярно поднимать
эту тему. Невозможно десятилетиями пытаться
построить рыночную экономику на осколках со
ветской плановой, перекладывая обязанности го
сударства на задыхающиеся от долгов регионы и
еле выживающий малый и средний бизнес.
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Жилищные проблемы россиян – в повестке дня СР
Галина ХОВАНСКАЯ, депутат
Госдумы фракции «Справедливая Россия»
СР в течение последних 10
лет говорила о необходимости
введения прямого договора по
требителей – то есть нас, граж
дан – с ресурсоснабжающими
организациями. Причем говори
ла в таком контексте: выход на
прямые договорные отношения
– это право, а не обязанность
жильцов домов. И практика до
казала эту необходимость: уже
нередки ситуации, когда банк
ротяться неплохие управляющие
компании, эффективные това
рищества собственников жилья
и опытные жилищностроитель
ные кооперативы. А все потому,
что стопроцентной собираемо
сти платежей собственников
жилья, к сожалению, не суще
ствует даже в благополучной за
падной Европе: там считается,
что 96 процентов – это очень хо
рошая собираемость.
К сожалению, недосбор
платежей ложится тяжким бре
менем на управляющую органи
зацию или ТСЖ, которые обя

заны расплачиваться с ресур
соснабжающими компаниями.
Нашу правоту все чаще стали
подтверждать учащающиеся
случаи банкротства хороших УК
и кооперативов. Появилось не
сколько версий закона, позво
ляющего предотвратить такие
неприятности. И в этом созы
ве, когда у нас появился свой
вицеспикер Госдумы Ольга
Епифанова, наша инициатива
получила широкое обсуждение
и большую поддержку. Законо
проект уже доработан и реко
мендован к принятию во втором
чтении.
К тому же есть соответ
ствующее поручение Прези
дента после обращения к нему
по этому поводу Сергея Миро
нова, резолюция короткая:
«Поддержать. Путин». Увы,
иногда у нас так случается, что
пока ты не доходишь до перво
го лица, крупные проекты или
нововведения трудно сдвинуть.
Так что я надеюсь, что в бли

жайший месяц наш законопро
ект будет окончательно принят.
Несмотря на то, что наша
фракция находится в оппозиции,
мы – оппозиция конструктивная.
И поэтому нам удается реализо
вать многие свои предложения,
пусть и пробиваем их годами, но
всетаки они становятся закона
ми Российской Федерации.
Хороший пример – неком
мерческий наем. Мы с коллега
ми три раза выносили законо
проект, который Правительство
по разным, совершенно техни
ческим, поводам не поддержи
вало. Пришлось доказывать, что
это важный инструмент, кото
рый поможет добросовестным
застройщикам, чтобы им было
выгодно строить социальное
жилье для тех, кто не имеет ста
туса малоимущих, но живет на
весьма скромный доход. Опять
таки пришлось достучаться до
Кремля. Вышел 600й Указ Пре
зидента – и наша инициатива
стала законом.
Еще одна очень важная
мысль, которую нам удалось
донести до руководства страны,
– это необходимость ограниче
ния предельными индексами не

Депутаты Госдумы Ольга Епифанова и Галина Хованская
только коммунальные услуги, но
и жилищные платежи. Донесли,
доказали. И пусть наше предло
жение не станет отдельным за
коном, а пойдет как поправка к
закону – нам это не важно. Важ
нее, что в итоге улучшения зат
ронут многих наших граждан.
Я хочу сказать спасибо и
Ольге Епифановой, и Сергею

Забота о людях – теперь бизнес?!
Ирина ЧИРКОВА, депутат Архангельской городской Думы
Государство наше, похоже, все меньше походит на социальное. Оно медленно, но верно сни4
мает с себя все больше функций, гарантирующих заботу о гражданах. Настал черед пенсионеров и
инвалидов, которые теперь для своей страны являются «получателями социальных услуг».

Современные
соци
альные услуги – это не только
помощь инвалидам на дому,
но и всевозможные занятия в
социальных центрах. Именно
посетители последних и заби
ли тревогу, когда в конце про
шлого года получили предуп
реждения о том, что цены на
их организованный досуг с
2018 года сильно возрастут.
Активные пенсионеры, кото
рые привыкли посещать
спортивные или творческие
мероприятия, начали жало
ваться во все инстанции,
вплоть до прокуратуры.
Областные чиновники по
спешили сослаться на ФЗ
№442 «Об основах социально
го обслуживания граждан в
РФ», который в принципе дав
но разрешил предоставлять
платные соцуслуги. Специаль
ные учреждения назвал по
ставщиками социальных услуг,
а их набор для нуждающегося
в социальной помощи гражда
нина – индивидуальной про
граммой.
Федеральным законом
указано, что бесплатно оказы
ваются услуги несовершенно
летним детям, лицам, постра
давшим в чрезвычайных ситуа
циях и участникам вооруженных
конфликтов и войн, а также тем,
у кого среднедушевой доход не
больше полуторной величины
прожиточного минимума. Ос
тальным – за плату, хотя реги
оны имеют полномочия и пере
чень, и предел менять.
Поморское Правительство
в областном законе №19011
«О реализации государствен
ных полномочий АО в сфере

социального обслуживания
граждан» решило упомянутую
1,5кратную величину не тро
гать, дабы не брать на себя
дополнительную нагрузку. А
перечень лиц расширил лишь
женщинами, подвергшимися
насилию в семье…
Что это значит для наших
граждан? А то, что сейчас про
житочный минимум для пенси
онеров и инвалидов 12 групп
составляет 9727 рублей. По
этому все, у кого среднедуше
вой доход выше 14590 рублей,
обязаны за услуги платить.
Причем тарифами оцене
но все – от выноса мусора или
доставания газет из почтово
го ящика (для надомного об
служивания) до психологичес
кого консультирования, заня
тий физкультурой или лоскут
ным шитьем. Как нас заверя
ют в социальных центрах, та
рифы «не придуманы с потол
ка» – они рассчитаны из поду
шевых нормативов финанси
рования соцуслуг. Все эти до
кументы сочиняет Правитель
ство региона. Последние из
менения – от 2 мая 2017 года,
вступившие в силу с нового
года. Они как раз и ударили
больно по карманам наших
нуждающихся граждан.
Одинокие инвалиды и те
немощные старики, кому жиз
ненно необходима помощь соц
работника на дому, тихо сглот
нули повышение. Ведь беспо
мощные люди – это не полити
ки и не блогеры: для широкой об
щественности их проблемы ма
лозаметны. А вот наши активи
сты – кто не хочет сидеть дома,
а ищет коллективный досуг за

шахматами, пением или танца
ми – все громче требуют спра
ведливости!
Для возмущения есть пол
ные на то основания: к приме
ру, самая популярная среди
наших ветеранов услуга – «фор
мирование позитивных интере
сов» (включает в себя органи
зацию и проведение клубной и
кружковой работы) – подорожа
ла аж в 5 раз – с 28,8 рубля до
139,8. Причем получать такую
услугу по «индивидуальной
программе» можно не более 3
раз в неделю по 45 минут. Если
пенсионер хочет больше – та
риф будет еще выше. Так, уже
начали уходить из социальных
центров многолетние их посе
тители, кто успешно пел, вязал,
осваивал компьютер…
Мама 22летней колясоч
ницы Нади Честнейшиной из
округа Майская Горка Архан
гельска рассказала, что пару
лет они ходили в Архангельс
кий центр соцобслуживания,
где в компании с еще не
сколькими молодыми инвали
дами Надежда посещала по
лезные занятия, давая маме
возможность отдохнуть. Осе
нью их группу простонапрос
то разогнали, а недавно (пос
ле депутатского вмешатель
ства) пригласили на занятия
вновь… за 3400 (!) рублей в
месяц. Мол, пенсия у инвали
дов 1й группы большая – с
них по полной.
Руководитель того самого
АЦСО разводит руками: учреж
дение действует строго в рам
ках госзаказа. Оно может не
брать деньги с гражданина – за
него заплатит бюджет, но тог

да гражданин должен быть ни
щим. Видимо, те, у кого пен
сия больше 15 тысяч рублей,
считаются уже богатыми. И
таких граждан, похоже, стано
вится все больше, поскольку
социальные центры не боятся
потерять клиентов: вместо
ушедших всегда придут новые,
ведь доля пожилого населения
в нашем обществе постоянно
растет. А если есть спрос, то и
предложение никогда уже не
станет снова дешевым.
Но и превращать в бизнес
социальное обслуживание
нельзя. Надеюсь, возмущение
наших пенсионеров и инвали
дов при нашей поддержке вы
нудит профильное министер
ство региона инициировать
пересмотр областного закона
и найти в себе силы заняться
расширением перечня получа
телей особо важных соци
альных услуг. И, безусловно,
нужно справедливо поднимать
прожиточный минимум, как бы
региональное правительство
этому ни сопротивлялось.
Кстати, об этом самом
минимуме. Напомню, что в
конце прошлого года Консти
туционный суд РФ вынес зна
ковое решение – обязал рабо
тодателей начислять на МРОТ
северные надбавки. Соответ
ственно, теперь каждый рабо
тающий в особых климатичес
ких условиях гражданин дол
жен получать не менее 14 ты
сяч рублей.
К тому же, наш президент
пообещал с 1 мая текущего
года дотянуть МРОТ до прожи
точного минимума и, я увере
на, обещание свое выполнит.
Значит, минимальные зарпла
ты на Севере еще вырастут.
Но в этом есть важная по
чва для дальнейших размышле
ний. Продолжая позицию КС об
увеличенном для северян МРО
Те, справедливо требовать и
повышение прожиточного мини
мума для живущих в условиях

Миронову, и в конечном итоге
нашему Президенту за то, что
поддерживают абсолютно здра
вые и нужные нашему обществу
идеи. Прямые договоры, не
коммерческий жилфонд – это
только последние примеры.
Мы продолжаем разрабаты
вать предложения, касающие
ся жилищных прав граждан.
Крайнего Севера и приравнен
ных к ним местностях на закон
ный коэффициент. То есть наш
минимум должен быть не чуть
чуть выше общефедерального,
а тоже на 70 процентов.
Логично продолжить реше
ние Конституционного суда и
на пенсии. Если северянин по
лучает повышенную на коэф
фициент зарплату, то почему
он «северные» должен терять,
выходя на пенсию?!
Тогда, возвращаясь к усло
виям получения бесплатных
социальных услуг, можно сме
ло надеяться, что их счастли
вых получателей станет на
много больше. Ведь новый,
повышенный с учетом наших
«северных», прожиточный ми
нимум нужно будет умножать
на 1,5 для расчета предела
бесплатных соцуслуг. И те, чей
доход останется меньше, смо
гут претендовать на бесплат
ную помощь и заботу.
Общероссийский про4
житочный минимум в 3
квартале 2017 года соста4
вил 11 160 рублей для тру4
доспособного населения. А
установленный на 2018
года МРОТ – только 9 489
рублей. Хотя, согласно
Трудовому Кодексу РФ,
МРОТ и минимум должны
быть равны. По предложе4
нию Президента Путина,
минимальный размер оп4
латы труда будет доведен
до прожиточного миниму4
ма с 1 мая 2018 года.
В Архангельской обла4
сти для трудоспособного
населения величина про4
житочного минимума в 3
квартале 2017 года соста4
вила 13011 рублей.
Областным законом
Архангельской области по
инициативе Правительства
региона прожиточный ми4
нимум пенсионера на
2018 год (в целях установ4
ления социальной допла4
ты к пенсии) был уменьшен
по сравнению с прошлым
годом на 558 рублей и со4
ставляет 10258 рублей.

ЖК «Седьмое небо»:
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обманутые дольщики переходят в наступление
Видимое общественное спокойствие в столице Поморья пошатнулось:
начались волнения среди дольщиков неудачных новостроек Архангельска.
На февраль запланирован митинг с целью привлечения внимания властей
всех уровней к недобросовестным застройщикам. Люди, не дождавшись
своих квартир, готовы дойти до Кремля.
Региональное отделение партии
«Справедливая Россия» получило пись
мо от несостоявшихся новоселов жило
го комплекса «Седьмое небо». Много
этажка в центре города на ул. Поморс
кой, 34/3 должна была войти в эксплуа
тацию во втором квартале 2014 года. Но
застройщик продлил срок сдачи на пол
года, затем еще на год. Готового дома
до сих пор нет.
Сейчас на объекте создаётся види
мость ведения работ. Надежды на то,
что дом сдадут в ближайшее время, нет,
т.к. на встрече с дольщиками застрой
щик сообщил, что для завершения стро
ительства ему нужно ещё 18 миллионов,
которых у него нет.
Удивительно, что правоохранители и
прокуратура г. Архангельска в этой си
туации не видят ничего странного и про
тивозаконного. Хотя структура, создан
ная господином Шпилевым, хозяином
фирмызастройщика, очень напомина
ет картель, созданный для махинаций.
Судя по интернетсайтам недвижимо
сти, ЖК «Седьмое небо» возводит компа
ния «Строим Вместе», площади в нем про
даёт агентство недвижимости, принадле
жащее этой же компании. Под аналогич
ным брендом фигурировала реклама о
строительстве и продаже квадратов в дру
гих новостройках Архангельска. А когда
человек приходит заключать с ними дого
вор, ему объясняют, что «Строим Вместе»
– это, мол, многофондовая организация,
и в юридических документах куплипрода
жи в качестве официального застройщика
фигурирует уже некий фонд «Гарантия». И
как раз его счета сейчас фактически пус
ты, на достройку дома денег нет.
В настоящее время у фонда «Гаран

тия» огромные долги, которые насчи
тывают десятки миллионов по испол
нительным листам, но никто не полу
чил ни рубля, ведь на балансе у фонда
ничего нет. Зато «Строим Вместе» ус
пешно существует и рекламируется. А
лицо что у «Гарантии», что у холдинга
«Строим Вместе» одно – господин
Шпилевой с родней. На этом гражда
нине как учредителе числится сейчас
более двадцати действующих юриди
ческих лиц – фонды, союзы, фирмы с
названиями, в которых фигурируют
слова «гарантия», «содействие строи
тельству», «строим вместе» и проч., а
средства дольщиков зачастую гуляют с
одного счета на другой. И куда смот
рит налоговая инспекция? За разделе
нием бизнеса на мелкие фирмы впол
не может «прятаться» уход от налогов...
Сам А.В. Шпилевой, кстати, в отли
чие от своих клиентов, чувствует себя
вполне вольготно, говорят, регулярно от
дыхает на своей даче в Болгарии. А спо
коен он вот почему: несмотря на то, что
дольщики третий год не могут получить
свои законные квартиры, которые пол
ностью оплатили, обманутыми их при
знать чиновники отказываются. Прави
тельство Архангельской области по фор
мальному признаку не может считать
этот дом проблемным. По сухой логике
нормативноправовых документов, если
по стройке изредка гуляет пара строите
лей, если раз в квартал здесь забивают
хоть один гвоздь – значит, строительство
идет! А то, что такими темпами дом бу
дет достраиваться еще лет двадцать, чи
новников не волнует. По их мнению, в
задержке сроков сдачи нет ничего страш
ного. А нет у дольщиков юридического

статуса «обманутых» – значит, и статис
тику такой дом Губернатору не портит, в
рейтинге регионов не подводит. И нико
го не волнует, что реально обманутые за
стройщиком граждане должны исправно
платить ипотеку, снимать жильё, пере
живать, как их семьям жить дальше…
Вицеспикер Госдумы Ольга Епи
фанова направила депутатские запро
сы в инспекцию Госстройнадзора по
Архангельской области и региональную
прокуратуру. Необходимо жестко про
верить продавца квартир на исполне
ние своих обязательств.
История жилищного рынка знает
немало случаев, когда «подставные»
дольщики вносили свои доли лишь по
документам, или застройщик умыш
ленно выводил деньги, или были завы
шены расценки на подряды, что и при
водило стройки к фатальному концу.
Кстати, 26 января в Государствен
ной Думе на круглом столе по теме жи
лищных долгостроев представители
Архангельска выступили с докладом,
озвучив проблему профанации в деле
разрешения проблем обманутых доль
щиков со стороны исполнительной вла
сти и фактического бездействия пра
воохранительных и надзорных органов.

Ведь «Седьмое небо» – не един
ственный в Поморье многострадаль
ный объект.
На сегодняшний день в реестре
обманутых дольщиков по Архангель
ской области числятся 165 человек,
это несостоявшиеся жильцы четырех
ЖК – «Дом на площади», «Ленинград
ский», «Верона» и «Соната». Даже
этим стройкам, признанным по зако
ну проблемными, власти не в силах
помочь. Что уж говорить о других, нео
фициальных, долгостроях, загублен
ных застройщиками. Например, ЖК
«Традиция», где тоже лишь создается
видимость деятельности: за семь лет
здесь возведено 8 этажей из 10.
Если посчитать всех пострадавших
граждан от мошеннических действий
одних и преступного бездействия дру
гих, то это будут тысячи семей. Семей,
которые просто хотят жить в своих соб
ственных домах…
От редакции: Недавно был осуж
ден за растрату на 3,5 года один из
таких бессовестных застройщиков –
директор ООО «ПСК СтройМонтаж»,
который украл со стройки ветеранс
кого дома в Каргополе 7 миллионов
рублей.

Перинатальный центр опаздывает на полтора года

Несколько регионов страны «подпортили» выполнение президентской программы строитель4
ства перинатальных центров, в том числе – столица Поморья. За 201442016 годы в России должно
было появиться 32 таких учреждения, архангельский – в их числе. Но пока – двери закрыты.
Сверхсовременный центр ценою
почти в 3 миллиарда рублей, который
строится на территории Архангельской
областной больницы, по плану должен
был заработать более года назад – к
концу 2016 года, такую задачу ставил

Владимир Путин. Но подвели и подряд
чики, и курирующие объект областные
структуры исполнительной власти. В
декабре 2016го премьерминистр
Медведев дал губернаторам, не успе
вающим в срок достроить перинаталь

ные центры в своих регионах, после
дний шанс – завершить объекты до но
ября 2017 года. Опять не смогли. Сей
час Поморье коекак пытается отчи
таться за открытие учреждения хотя бы
к марту 2018го…

По отчетам областных властей,
строительные работы завершены, идет
установка оборудования. Сотрудники
областной больницы дают информацию
«с полей»: операционные блоки еще не
готовы, везде пыль и сплошные недо
делки. Но самое страшное то, что вен
тиляционные шахты уже поражены чер
ной плесенью. Виной тому может быть
проект – типовой, а не приспособлен
ный под наши, северные, условия, или
технологические нарушения. Не хочет
ся верить, что заказчик (а это област
ное правительство) закроет глаза на
серьезнейший брак, который может не
гативно сказаться на здоровье тысяч но
ворожденных северян.
Кстати, задержка с открытием
центра не помешала чиновникам с 1
января 2018 года закрыть 67% родиль
ных отделений области. Теперь в По
морье вместо 24 таких отделений ос
талось всего девять.
Прежде чем принимать рожениц
всей области в перинатальном центре,
последнему после устранения всех не
доделок и пусконаладки оборудования
еще необходимо получить санитарно
эпидемиологическое заключение и
пройти лицензирование. Дай бог, это
месяцдва. Хуже нас только Карелия:
там центр будет достроен к апрелю,
а принятие первых рожениц состоится
не раньше июня...
Остается завидовать тем, кто все
это пережил и уже успешно повыша
ет у себя уровень перинатальной по
мощи – Уфе, Оренбургу, Брянску, Ма
хачкале, Назрани, Хабаровску,
Нальчику, Якутску, Пензе.
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Оппозиция не устанет вносить инициативы о «детях войны»!

Вручение общественной награды «Дети ВОВ»
в округе Варавино4Фактория
(Продолжение,
начало на стр.1)
же профильные комитеты да
вали и дают отрицательные
заключения, ссылаясь то на
технические помарки, то на
понятийные недоработки. Но
истинная причина понятна –
экономия на ветеранах…

...

Чиновникиоппоненты за
являют: в льготах для «детей
войны» нужна адресность – не
все ветераны живут бедно. Но
статистика неумолима: тех, чьи
доходы превышают два прожи
точных минимума пенсионера,
на сегодняшний день порядка 1
процента. Все остальные живут
в бедности или нищете.

Еще одно возражение про
тивников: мол, у субъектов
есть право самостоятельно
давать льготы этой категории.
Но, позвольте, много ли у нас
богатых регионов? Такой закон
принят только в 16 субъектах,
еще в семи – работает частич
но. В остальных – никак, а это
подавляющее большинство
регионов страны. Чем здесь
виноваты «дети войны»?!
И нельзя забывать о глав
ном, нравственном, аспекте:
наши граждане ждут не денег,
не подарков – они хотят призна
ния своей роли в истории Роди
ны. Признания от Государства.

...

По данным Министерства
труда и социальной политики

РФ, в нашей стране сейчас
проживает 11 миллионов граж
дан, которые изза той страш
ной войны не имели детства и
юности. Более двух миллионов
граждан этой категории до сих
пор не получают вообще ника
ких льгот.
Практически во всех горо
дах России созданы обще
ственные организации, кото
рые стучатся во все двери. При
поддержке спонсоров или не
равнодушных предприятий ве
теранам коегде вручаются
общественные награды «Дети
ВОВ». Но этого недостаточно.
Ведь по большому счету
всё, чем до настоящего момен
та живет наша страна, было
создано трудом этих людей.
Именно они разрабатывали
месторождения, которые се
годня больше чем на треть
обеспечивают наш бюджет;
именно они строили заводы,
которые до сих пор создают
промышленный потенциал;
именно они формировали наш
военнопромышленный комп
лекс, которым гордимся на
весь мир. То есть для руковод
ства нашей страны это долж
но приниматься не как бюджет
ная обуза, а как человеческая,
историческая благодарность…
Представляя законопроект
на пленарном заседании,
справедливоросс Олег Нилов

К нам приходят за справедливостью!
Лариса ДЕМИД, руководитель Архангельского Центра защиты прав граждан

Уже несколько лет в Архан4
гельске на ул. Садовая, 23 ра4
ботает Центр защиты прав граж4
дан, созданный партией «Спра4
ведливая Россия». Его главная
цель – помогать северянам до4
биваться справедливости. Руко4
водит Центром все эти годы
Лариса Николаевна Демид, ко4
торая приводит для читателей
несколько примеров и пригла4
шает всех столкнувшихся с про4
блемами ЖКХ к себе на прием.
Начало осени 2017 года за
помнилось жителям архангель
ской многоэтажки по ул. Садо

вая, 4 грабительской платежкой
за отопление. Менее чем за по
ловину сентября каждой кварти
ре насчитали в среднем по 2
тысячи рублей. Жильцы дома
столько не платили даже за ян
варь 2017го. И это при том, что
в многоэтажке стоит общедомо
вой счетчик на отопление.
Оказалось, что плату начис
лили не за полмесяца, а за ме
сяц, к тому же с людей взяли
плату за отопление по норма
тиву, а не по счетчику. Жильцы
дома по Садовой, 4 платят за
отопление напрямую ресурсос
набжающей организации, но
данные со счетчика в «ТГК2»,
естественно, передает управля
ющая компания. Судя по всему,
в сентябре УК не передала ре
сурсоснабжающей организации
данные со счетчика – то ли за
была, то ли поленилась.
Житель дома Юрий Ласкин
обратился за помощью в ар
хангельский Центр защиты
прав граждан «Справедливая
Россия», где обманутым жиль
цам помогли написать жалобу
в Госжилинспекцию Архангель

Общественная приёмная депутата Госдумы
Епифановой О.Н. в г. Архангельске
Адрес: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий,
дом 49, каб. 120 (необходим паспорт)
E4mail: priemnaia4oe@mail.ru
Тел.: 8(8182) 651486; 84921407740090
Вторник 14.00 – 18.00 Четверг 10.00 – 14.00
Прозорова Галина Александровна

ской области. Результат не за
ставил себя ждать: всем жите
лям многоэтажки сделали пе
рерасчет за сентябрь. Центр
помог сэкономить жильцам
почти 95 тысяч рублей...
Еще более нагло повела
себя управляющая компания УК
2 «Наш дом – Архангельск», ко
торая с начала прошлого года
лишила инвалида второй груп
пы Валентину Полуянову с Вос
кресенской,118 положенной
инвалидам 50процентной льго
ты на оплату общедомовых нужд
– за электричество, горячую и
холодную воду. Обоснование УК
было следующим: мол, с 1 ян
варя 2017 года начисление пла
ты за ОДН вошло в строку «Со
держание жилого помещения».
Коммунальщики ссылались на
то, что с переходом в строку
«Содержание жилья» ОДН ста
ло жилищной услугой, а 50про
центная льгота для инвалидов
распространяется только на
коммунальные услуги.
Когда женщина поняла, что
своими силами ничего добить
ся не сможет, обратилась за по

подчеркнул: «Не примут этот
законопроект – будут другие.
Как мы и обещали, мы будем
это делать до того, пока не до
бьёмся принятия, пожалуй, са
мого важного и справедливого
закона для нашей страны».

...

В Архангельской области
сейчас живет более 80 тысяч
«детей войны». Поморье – как
раз тот субъект, где власть не
нашла в себе смелости и силы
узаконить эту категорию на ре
гиональном уровне. Депутаты
фракции «Справедливая Рос
сия» в областном Собрании нео
днократно выступали с законо
дательными инициативами по
введению официального стату
са «ребенок войны». Однако
всякий раз большинство депута
тов, как по указке, отклоняло эти
предложения. И даже не потру
дилось объяснить нашим вете
ранам, почему те хуже, напри
мер, ветеранов Вологодской или
Мурманской областей, где граж
дане этой категории получают
хотя бы скромные денежные
выплаты ко дням Победы.
Ирина ЧИРКОВА:
– По моему мнению, это
даже не вопрос справедливо
сти – это вопрос чести нашей
страны. Участников ВОВ
практически не осталось –
мощью в Справедливый Центр.
Там сразу поняли, что управля
ющая компания «за уши притя
нула» обоснование. По своей
сути ОДН за свет и воду оста
лись коммунальным ресурсом.
Сотрудники Центра помогли
Валентине Полуяновой соста
вить грамотное заявление в
Роспотребнадзор. В результа
те Роспотребнадзор встал на
сторону жильцовльготников, а
управляющей компании выдал
предписание устранить нару
шение закона. Всем 16 домам,
которые обслуживает управля
ющая компания УК 2 «НДА»,
была возвращена льгота и сде
лан перерасчет.
Но эта победа оказалась
еще масштабнее. Благодаря
неравнодушной пенсионерке
Валентине Полуяновой, Центру
и последующему вмешатель
ству Роспотребнадзора 50про
центная льгота на оплату ОДН
была возвращена всем инвали
дам Архангельской области!
Владимир КАРПОВ,
депутат Архангельской
городской Думы:
– Мы, депутаты от «Спра
ведливой России», постоянно
сотрудничаем с Центром Сер
гея Миронова. К нам регуляр
но обращаются граждане за

значит, теперь эстафету пат
риотического воспитания,
примера трудового подвига
принимают на себя после
дние свидетели той страшной
войны – ее «дети».
Уверена, такой федераль
ный закон в конце концов бу
дет принят, только когда? Ког
да вручать медали станет не
кому?!
Нашим «детям войны»
важно обрести официальный
статус как можно быстрее.
Ведь такое признание лечит
лучше лекарств, греет силь
нее батарей. Не зря обще
ственные организации все
чаще сами организуют акции
по вручению общественных
медалей.
В прошлом году по иници
ативе отделения общества ин
валидов в округе Варавино
Фактория мы заказывали,
привозили и вручали медали
«Дети ВОВ» – я не могла не от
кликнуться на их просьбу.
Простой нагрудный значок, к
которому не прилагаются ни
указы, ни почести – но вы бы
видели, с какой благодарнос
тью принимают их ветераны!
Больные, седые, постарев
шие дети Великой Отече
ственной войны со слезами на
глазах посвящают их своим
родителям, подарившим им
жизнь…

защитой своих нарушенных
прав, особенно в сфере жи
лищнокоммунального хозяй
ства, и иногда депутатских
полномочий, тех же запросов
оказывается недостаточно.
Нередко в рамках действу
ющего федерального законода
тельства необходима профес
сиональная защита наших граж
дан, например, как нанимателей
или собственников жилья – для
обращения в суд или иные ин
станции им необходимы не про
сто советы либо рекомендации,
а грамотно составленные доку
менты. Сотрудники Центра как
раз дают такую юридическую
помощь. Лариса Николаевна
Демид лично включается в слож
ные вопросы, чтобы довести их
до победного конца. И уже сот
ни архангелогородцев смогли
добиться справедливости в ре
шении своих частных или кол
лективных проблем.

Общественная приемная
депутата Чирковой
Ирины Александровны:
ул. Федора Абрамова, 5/1
(филиал №1 МКЦ «Луч»)
Часы работы: пн 16418 час., вт 10412 час.
Тел.: 66480468, 44444442
@ chirkovairina@list.ru
vk.com/chirkovairina
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