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СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ – это парламент-
ская партия с женским 
лицом: большинство ее 
членов и сторонников – 
это женщины-россиянки. 
И не случайно. Именно 
эта партия всегда в при-
оритет ставила и будет 
ставить семейные цен-
ности, помощь нужда-
ющимся, защиту мате-
ринства и детства. Также 
только справедливорос-
сы первое место в сво-
ей программе уделяют 
культуре и сохранению 
национальных   культур-
ных ценностей как основу 
сбережения суверените-
та России. В свой «иде-

ологический арсенал» 
партия неизменно берет 
и образование, здраво-
охранение, социальные 
гарантии граждан,  как 
обязательные состав-
ляющие благополучия 
нашей страны. Именно 
СР на сегодня является 
главным выразителем 
социалистических взгля-
дов, основной политиче-
ской защитницей семьи, 
здорового общества 
и социальных инициа-
тив. Это и привлекает и 
объединяет российских 
женщин. Под крылом 
партии активно набирает 
обороты женское движе-
ние, созданное женщи-

нами-депутатами от СР, 
– Социал-демократиче-
ский союз женщин Рос-
сии, который занимается 
благотворительностью, 
наукой, популяризацией 
и продвижением важных 
проектов и др.

Мужчины-руководите-
ли партии СРЗП накануне 
8 Марта выражают всем 
своим женщинам-едино-
мышленницам искрен-
нюю признательность за 
неравнодушие и граж-
данскую позицию. Они 
подчёркивают, как важна 
женская поддержка тем, 
кто, следуя воинскому 
долгу, борется сегодня за 
справедливость.

– Независимо ни от погоды, ни от поли-
тических событий к нам пришла весна. И 
любимый всеми первый весенний празд-
ник.

Мы вновь встречаем его в тревоге. В 
тревоге за наших братьев на Донбассе и 
в Запорожье, в тревоге за наших воинов, 
в тревоге за нашу страну, вступившую в 
борьбу с нацизмом.

Но у нас есть вы, дорогие женщины. 
Есть ваша верность и ваша поддержка 
своим мужьям и сыновьям, отцам и брать-
ям. И это один из главных источников на-
шей силы. Вы молитесь по ночам, а днями 
прилагаете неимоверные усилия для сбо-
ра и организации помощи нашим бойцам 
и гражданам наших новых российских ре-
гионов. Низкий поклон вам!

Поздравляем с Международным жен-

ским днем! Наш народ трепетно отно-
сится к этому празднику. Восьмое марта 
означает родительское тепло и добрые 
мамины руки, милосердие и нежность 
жены и сестры, дочерние  заботу и красо-
ту. Весна – это и надежда, вера в лучшее. 
Которые обязательно нас всех поддержат 
и помогут выдержать все трудности.

С праздником, дорогие женщины! Же-
лаем вам большого счастья, здоровья, 
удачи, успехов, радости и любви. Пусть в 
ваших домах всегда будет много тепла и 
света. Пусть жизнь приносит вам только 
хорошие новости! 

Председатель партии СРЗП
Сергей МИРОНОВ,

руководитель регионального отделения 
Олег ЧЕРНЕНКО

«СР» – ПАРТИЯ НЕ ТОЛЬКО
СПРАВЕДЛИВЫХ, НО И КРАСИВЫХ!
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«ЦЕНЫ РАСТУТ ИЗ-ЗА НАЦЕНОК,
А НЕ СЕЗОННОСТИ!»

Председатель Совета реги-
онального отделения партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА 
ПРАВДУ в Архангельской об-
ласти Олег Черненко убежден, 
что в росте цен на плодово-о-
вощную продукцию в Поморье 
неправильный экономический 
подход виноват больше, чем 
сезонный фактор. В отличие 
от климатических условий его 
можно и нужно менять.

Председатель Партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВ-
ДУ, руководитель партийной 
фракции в Госдуме Сергей Ми-
ронов ранее заявил, что без 
изменения экономической по-
литики неизбежны постоянные 
скачки цен на самые востребо-

ванные товары.
 Он обратил внимание на то, 

что, по данным Росстата, рост 
цен на плодово-овощную про-
дукцию ускоряется гораздо 
быстрее потребительской ин-
фляции: в новом году огурцы 
подорожали на 53,6%, лук – на 
40,6%, капуста – на 8%, свекла 
– на 13,5%, картофель – на 9%, 
помидоры – на 29,6%.

– Дело не в сезоне – у про-
изводителей средние оптовые 
цены в разы ниже. Дело в том, 
что, когда нет государственной 
системы регулирования цен, 
они будут взлетать то на одну, то 
на другую группу товаров, – убе-
жден парламентарий.

– Что говорить о годовых 
изменениях цен, если за одну 

лишь неделю февраля этого 
года, по данным службы госу-
дарственной статистики, в Ар-
хангельской области без учета 
Ненецкого автономного округа 
те же огурцы стали дороже бо-
лее чем на 5%, стоимость лука 
взлетела на 10 с лишним про-
центов, – анализирует приве-
денный выше список руководи-
тель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Архангельском об-
ластном Собрании депутатов 
Олег Черненко. – И это сред-
ние значения. В южной столице 
Поморья Котласе килограмм 
репчатого лука за эту неделю 
прибавил в стоимости 39,13%. 
Какие сезонные факторы в по-
следний месяц зимы могут по-
влиять на то, чтобы лук за семь 
дней подорожал почти в полто-
ра раза?!

Лидер архангельских соци-
алистов поддерживает уверен-
ность Сергея Миронова в том, 
что прямой выход на конечного 
потребителя без посредников и 
ограничение торговых накруток 
– это вполне решаемые задачи. 
Но для этого необходимо в кор-
не менять подходы к экономике. 
А пока вопрос в анкете для про-
хождения диспансеризации о 
том, употребляет ли ежедневно 
в пищу житель Поморья почти 
полкило свежих овощей и фрук-
тов, уместнее перенести в за-
явку на ипотеку для оценки его 
платежеспособности. Позво-
лить себе и то, и другое сейчас 
могут немногие.

26 января состоялось засе-
дание Президиума Централь-
ного совета партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ. 
Один из вопросов повестки – 
рассмотрение результатов ра-
боты региональных отделений 
партии за 2022 год по основным 
направлениям деятельности.

Работа региональных отде-
лений оценивалась более чем 
по десяти критериям. В их числе 
участие и результат региональ-
ного отделения партии в выбо-
рах всех уровней, деятельность 
фракций в представительных 
органах государственной вла-
сти и местного самоуправления 
субъекта РФ, социально-поли-
тическая активность региональ-
ного отделения партии, при-
сутствие в информационном 
пространстве субъекта РФ, ра-
бота Центра защиты прав граж-
дан, молодежного крыла партии 
и другие.

По итогам работы за 2022 

год Архангельское РО уверенно 
занимает первое место в Се-
веро-Западном федеральном 
округе и третью ступень партий-
ного пьедестала в общероссий-
ском рейтинге из 85 отделений 
партии. Первое место заняла 
Чувашская республика-Чува-
шия, второе – Алтайский край. 
Также в пятёрке лидеров отде-
ления партии в Челябинской и 
Нижегородской областях.

Отметим, что СРЗП в Архан-
гельской области пятый год 
подряд входит в ТОП-5 регио-
нальных отделений партии.

– Отличный результат работы 
регионального отделения пар-
тии в Архангельской области – 
это заслуга всех членов партии, 
местных отделений, депутатов 
от СРЗП. Это наша коллектив-
ная победа, – отметил лидер 
справедливороссов Поморья 
Олег Черненко. – Поздравляю 
однопартийцев с уверенной 
партийной «бронзой» и желаю 
новых справедливых побед!

ПАРТИЙНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОМОРЬЯ – 
СНОВА ОДНО ИЗ ЛУЧШИХ В СТРАНЕ 

Будущий политик родился 
14 февраля 1953 года в городе 
Пушкин Ленинградской области. 
Папа Сергея — фронтовик, про-
фессиональный военный, мама 
— инструктор парторганизации.

Мальчик с детства проявлял 
лидерские качества, был школь-
ным комсоргом.

Для продолжения образо-
вания выбрал ленинградский 
Индустриальный техникум, гео-
лого-разведывательное отделе-
ние. После первого курса едет с 
экспедицией на Кольский полуо-
стров. На втором курсе, отказав-
шись от отсрочки, идет служить в 
ВДВ. Службу в армии проходит в 
1971-1973 гг в Азербайджанской 
и Литовской ССР.

Далее поступает в ВУЗ на гор-
ное дело. После первого курса 
переводится на вечернее обу-
чение, чтобы одновременно по-
лучить опыт работы геофизиком.

Параллельно Сергей ведет 
активную комсомольскую дея-
тельность, даже дорос до заме-
стителя комсорга вуза. После 
защиты диплома Миронов от-
правляется с экспедицией по 
добыче урана в Монголию.

Возвращается в Ленинград в 
возрасте 33 лет. Перед развалом 
Союза успевает получить второе 
образование Технического уни-
верситета – экономическое.

Политическую карьеру Ми-
ронов начинает строить с 1994 
года, когда избирается депута-
том Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга. 

В 1997-м получает дипломы 
академии госслужбы и СПбГУ по 
специальности юрист. В 2000-м 
Сергей заочно получает образо-
вание Государственного универ-
ситета на факультете филосо-

фии. Одновременно становится 
вице-председателем Законода-
тельного собрания и руководи-
телем штаба Владимира Путина 
на выборах президента.

Сергей Миронов впервые был 
избран Председателем Совета 
Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации 
5 декабря 2001 года и возглав-
лял Сенат до 2011 года. 

С октября 2006 года Сергей 
Михайлович становится основа-
телем и главой оппозиционной 
партии левого толка «Справед-
ливая Россия», организованной 
путем объединения трех поли-
тических организаций – партии 
«Родина», Российской партии 
пенсионеров и Российской пар-
тии Жизни.

С 2007 года партия неизмен-
но входит в нижнюю палату пар-
ламента. За прошедшие годы 
к ней присоединилось немало 
политических партий, разделя-
ющих её основные ценности. 
Последнее крупное объедине-
ние произошло 20 января 2020 
с партиями «За правду» и «Па-
триоты России».

Сегодня «Справедливая Рос-
сия – Патриоты – За правду» – 
это политическая партия соци-
алистического толка, а Сергея 
Михайловича Миронова назы-
вают самым интеллигентным по-
литиком современной России. 

В Архангельской области с 
момента образования партии 
СР Сергей Миронов бывал не 
менее 5 раз, посещая крупней-
шие предприятия и форумы По-
морья. Всегда считал русский 
Север источником и храните-
лем исконных национальных 
традиций и лучших человече-
ских качеств. 

ИНИЦИАТИВА  АРХАНГЕЛЬСКОЙ «СР» 
УСЛЫШАНА ПРЕЗИДЕНТОМ

Спустя месяц после того, как 
руководитель фракции «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Архан-
гельском областном Собрании 

депутатов Олег Черненко напра-
вил обращение в адрес Предсе-
дателя Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВ-

ДУ» Сергея Миронова с просьбой 
содействовать в решении на фе-
деральном уровне вопроса о бес-
платных почтовых отправлениях в 
зону боевых действий участникам 
СВО, Председатель СРЗП обсу-
дил его на встрече с Президентом 
РФ Владимиром Путиным.

С таким запросом к лидеру 
архангельских социалистов об-
ращались жители Поморья и те-
перь, как стало известно по ито-
гам встречи на высоком уровне 
руководителя фракции СРЗП в 
Госдуме и Главы Государства, 
Президент дал поручение рас-
смотреть возможность субсиди-
рования из федерального бюд-
жета передачи одной посылки в 
месяц весом до 10 килограммов, 
которую родные отправляют 
участникам СВО, для каждого во-
еннослужащего.

15 февраля депутаты зако-
нодательного собрания Ар-
хангельской области приняли 
региональный закон об установ-
лении статуса «Дети войны».

– Наконец-то! Мы очень дол-
го к этому шли, – поделился 
руководитель фракции «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Архан-
гельском областном Собрании 
депутатов Олег Черненко. – Се-
годняшний день однозначно во-
йдет в историю Архангельской 
области. Я рад, что это сверши-
лось, и горд тем, что именно на-
шему созыву депутатов, и мне, 

в том числе, удалось быть при-
частным к этому историческому 
событию.

На протяжении многих лет 
депутаты от СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ и другие оппозици-
онные фракции вносили соот-
ветствующие законопроекты на 
рассмотрение, регулярно под-
нимая этот вопрос в средствах 
массовой информации. Одна-
ко все это время инициативу 
несправедливо игнорировало 
большинство от партии власти. 

Но пусть лучше поздно, чем 
никогда: в нашем регионе к ка-
тегории «дети войны» будут от-

носиться более сорока тысяч 
граждан Российской Федера-
ции, проживающих в Архангель-
ской области, которые родились 
в период с 1 января 1927 года по 
31 декабря 1945 года. 

– Пакет льгот и преференций 
должен будет стать вторым эта-
пом, и важно не затягивать с его 
принятием, – подчеркнул депу-
тат Черненко, – например, де-
нежную выплату в связи с празд-
нованием Дня Победы в Великой 
Отечественной войне хорошо бы 
ввести уже к этому 9 мая. Наши 
соседи в республике Коми ее 
производят с 2016   года.

ДЕТИ ВОЙНЫ НАКОНЕЦ ДОЖДАЛИСЬ ОФИЦИАЛЬНОГО
ПРИЗНАНИЯ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕРГЕЮ МИРОНОВУ — 70!
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За личное мужество и тру-
довой героизм жителей го-
рода корабелов в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
Северодвинску было присво-
ено звание «Город трудовой 
доблести».  На минувшей 
сессии северодвинские де-
путаты утвердили  финанси-
рование на установку стелы 
«Город трудовой доблести». 
Памятный знак хотят приуро-
чить к 85-летию города кора-
белов и установить на про-
спекте Труда.

Руководитель фракции 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ» в Горсовете Се-
веродвинска Валерий Серба 
предложил разместить стелу в 
Приморском парке. А для бла-
гоустройства территории на 
проспекте Труда, куда по про-
екту планируется установить 
стелу, справедливоросс счита-
ет возможным привлечь сред-

ства федеральной программы 
«Комфортная городская среда» 
и сэкономить деньги местного 
бюджета.

По мнению Валерия Сер-
бы, предполагаемое проек-
том место установки стелы на 
проспекте Труда не является 
удачным выбором. Депутат 
изучил расположение и стои-
мость стел в других регионах. 
Так, в 17 городах памятные 

знаки установлены или на 
пересечении улиц, или в пар-
ковых зонах, или на берегу 
реки. Объединяет эти места 
расположения то, что стелы 
находятся на открытых бла-
гоустроенных пространствах 
и не упираются в городскую 
застройку, а хорошо видны 
со всех сторон.

– Самое удачное место в 
Северодвинске для установ-
ки стелы – Приморский парк, 
– считает справедливоросс. 
– Это популярное место от-
дыха многих северодвинцев. 
Приморский парк располо-
жен на берегу залива и от-
делен от густонаселенных 
кварталов города. Здесь так-
же планируется установить 
рубку АПЛ «Золотая Рыбка». 
Памятный знак подвигу жите-
лей города корабелов отлич-
но впишется в парковую зону, 
и здесь стелу будет хорошо 
видно, в том числе и с моря.

СТЕЛА В СЕВЕРОДВИНСКЕ: ЗА ЧЕЙ СЧЕТ?

С 2022 года в поселке Ок-
тябрьском реализуется проект 
«Раздельный сбор в каждый 
двор». В числе инициаторов и 
активистов экопроекта – пред-
седатель устьянского мест-
ного отделения партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА 
ПРАВДУ, руководитель НКО «Я 
разделяю» Ольга Маслова.

Как рассказала Ольга Масло-
ва, история раздельного сбора 
в Устьянах начинается с 2019 
года, когда в районе появились 
первые шесть кронтейнеров для 
пластика. Вдохновившись пер-
выми успехами, инициативная 
группа решила создать в районе 
некоммерческую обществен-
ную организацию – Экологиче-
ский центр «Я разделяю».   

Экопроект «Раздельный 
сбор в каждый двор» был под-
держан Общественным со-

ветом поселка Октябрьский и 
Губернаторским центром. В 
рамках проекта устьянские ак-
тивисты собираю вторсырье и 
занимаются экопросвещением 
населения: проводят лекции 
для школьников, рассказыва-
ют о том, как правильно сорти-
ровать мусор, как потреблять 
меньше экоресурсов и отвеча-
ют на вопросы земляков. Всем, 
кто приходит на акции, активи-
сты выдают памятки, в которых 
указано, что принимается на 
переработку и как правильно 
сортировать отходы дома.

Контейнеры для раздель-
ного сбора уже установлены в 
поселке Октябрьском, деревне 
Костылево, поселке Костыле-
во, деревне Павлицево. В на-
чале февраля активисты полу-
чили еще 10 контейнеров для 
накопления пластиковых отхо-
дов  – от «ЭкоИнтегратора».

– Полезные экопривычки и 
раздельный сбор отходов ста-
ли неотъемлемой частью на-
шей жизни, – отмечает Ольга 
Маслова. –  Команда экоцен-
тра проводит акции каждую 
первую и последнюю субботу 
месяца. Любой желающий мо-
жет прийти и сдать на пере-
работку макулатуру, одежду, 
крышечки, нерабочую технику, 
батарейки и другие виды втор-
сырья. Наша общая цель – сде-
лать Поморье чище и лучше!

ОЛЬГА МАСЛОВА: РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР 
– В КАЖДЫЙ УСТЬЯНСКИЙ ДВОР

Совместно с коллегой из Ар-
хангельской городской Думы 
Светланой Алефиренко член 
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Архангельском об-
ластном Собрании депутатов 
по поручению ее руководителя 
Олега Черненко рассказал о 
работе регионального законо-
дательного органа власти. 

Владислав Смелов в первой 
части урока наглядно продемон-
стрировал старшеклассникам то, 
как устроена законодательная 
власть в Архангельской области. 
С кем соседствуют областные де-
путаты в своем здании и как устро-
ен аппарат, то есть люди, которые 
помогают им заниматься зако-
нотворчеством. На какие фракции 
они поделены и кто возглавляет 
эти объединения, все Собрание, 
а также по какому принципу они 
избирались. Поговорили и о том, 
что бремя законодательной ответ-
ственности большинство из них 
делит с исполнением професси-
ональных обязанностей. Даже на 
областном уровне многие депута-
ты зарплату, вопреки расхожему 
мнению, не получают.   

Не говоря уже о представитель-
ных органах муниципальных обра-
зований. Депутат Архангельской 
городской Думы Светлана Алефи-
ренко рассказала гимназистам о 
том, как работают народные из-
бранники областного центра, а 
также об их взаимодействии с ре-
гиональными парламентариями. 
Оказывается, городские депутаты 
могут выйти с законодательной 
инициативой к своим коллегам из 
областного Собрания. 

Девятиклассники слушали чле-
нов Совета регионального отде-
ления партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ в Архан-
гельской области с неподдельным 
интересом, активно участвовали 
в обсуждениях, к которым их при-
глашали народные избранники 
от СРЗП. И хотя все учащиеся как 
один заверили, что не помыш-
ляют в будущем о депутатских 
мандатах, первым же вопросом к 
Владиславу Смелову стало то, по 
каким предметам нужно сдавать 
экзамены, чтобы в будущем стать 
законотворцем. 

По итогам этой части парла-
ментского урока учитель исто-
рии и обществознания гимназии 
«Ксения» Дарья Шевелева, при-
сутствовавшая на нем в качестве 
гостя, поделилась своим впечат-
лением с точки зрения педагога.

– Всегда интересно изучать 
структуру власти и то, как она ра-
ботает, на месте. Для понимания 
ребят это непросто, ведь они не 
сталкиваются с этим ежедневно. 
Когда рядом оказывается не про-
сто учитель, а действующий депу-
тат, они могут изнутри увидеть те 
процессы, о которых до этого зна-
ли лишь в теории. На мой взгляд, 
такие парламентские уроки про-
сто необходимы в школьном курсе 
обществознания.

Вторая часть прошла в зале за-
седаний АОСД. Там для учеников 
«Ксении» прозвучали Государ-
ственный и областной гимны. В 
том числе в исполнении выпускни-
ка знаменитой Гнесинки, хормей-
стера высшей квалификационной 
категории и областного депутата в 
одном лице Владислава Смелова, 

после чего он рассказал о том, как 
проходят сессии Архангельского 
областного Собрания депутатов, 
и предложил гимназистам прове-
сти свою. Не законотворческую, а 
вопросов-ответов. Прямой диалог 
с региональным парламентари-
ем вызвал заметное оживление у 
старшеклассников.

Вопросы оказались самыми 
разными, порой неожиданными. 
Если экология и забота о бездо-
мных животных сейчас, как это 
говорится, в тренде, то оправ-
данность нахождения Архангель-
ска и области «в хвостах» многих 
рейтингов – вопрос не мальчика, 
но мужа. Впрочем, на него ребята 
сами же и находили ответ, спра-
шивая о перспективах городско-
го транспорта и дорожной сети. 
Вопросы глобальные, такие как 
справедливость существующей 
в России системы налогообло-
жения и местные, но не менее 
важные для горожан – расселе-
ние аварийного жилья. Ответы на 
некоторые из них содержательно 
дополняла депутат Архангель-
ской городской Думы Светлана 
Алефиренко. 

Даже предстоящее одновре-
менное закрытие аэропорта и 
железнодорожного вокзала на ре-
конструкцию старшеклассников, 
как оказалось, волнует не только 
с точки зрения транспортной до-
ступности нашего региона, но и 
сточки зрения возможных выпада-
ющих доходов бюджета.

– Когда будущее нашего регио-
на в вашем лице задаёт такие во-
просы, – резюмировал Владислав 
Смелов, – есть понимание того, 
что мы идем верным путем, решая 
эти проблемы. 

А каждое пояснение завер-
шал педагогически правильным 
уточнением – я ответил на Ваш 
вопрос? И неизменно получал 
подтверждение. Весь же парла-
ментский урок депутаты-социали-
сты завершили вручением учени-
кам «Ксении» памятных подарков. 
Но прежде всего, гимназисты уно-
сили с собой новые знания и пози-
тивный, созидательный настрой. 
В свою очередь, подарив предста-
вителям партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ уверен-
ность в достойном будущем Ар-
хангельской области. 

 

ЗАДАЧА – СФОРМИРОВАТЬ ГРАЖДАНСКОЕ
ОБЩЕСТВО СО СВОЕЙ ПОЗИЦИЕЙ И ВИДЕНИЕМ

РЕКОРДНЫЕ 317 КГ ГУМПОМОЩИ 
ЖИТЕЛЯМ НОВОРОССИИ
И УЧАСТНИКАМ СВО

Собрали в Архангельском 
Центре Защиты Прав Граждан 
партии «Справедливая Россия» 
к Дню защитника Отечества. 
Особенными в этот раз стали не 
только масштабы, но и состав 
праздничных посылок.

Помимо необходимых посто-
янно продуктов питания и ме-
дикаментов, а в зимнее время 
также перчаток, варежек, носков 
и термобелья, в них оказалось 
особенно много сладостей – кон-
фет, пряников, шоколада. А еще 
множество поздравительных пи-
сем и открыток.

– Мы благодарны всем, кто 
принимает участие в сборе гу-
манитарной помощи и посылок 

нашим защитникам Отечества. 
В этот раз особенно отличились 
жители первого дома по улице 
Капитана Хромцова, – отметила 
руководитель Центра справед-
ливости в Архангельске Лариса 
Демид. – Мы дважды ездили к 
ним на Экономию, и оба раза ма-
шина была набита под завязку.

Вы можете принять участие в 
сборе следующей партии, кото-
рая будет отправлена жителям 
новых регионов России и на-
шим бойцам в зону проведения 
специальной военной операции. 
В Архангельске ее принимают 
в Центре защиты прав граждан 
партии «Справедливая Россия» 
по адресу: ул. Карла Либкнехта, 
18/2 (тел. 63-90-86).
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В нашей традиционной рубрике «Примите поздравления» по-
здравляем активистов и лидеров партии в Архангельской об-
ласти, которые отметили свои дни рождения в феврале.

VK.COM/SPRAVEDLIVO_ARH

8 февраля – Член Вельской 
ТИК от СРЗП Чистякова Викто-
рия Александровна

4 февраля – Член Южной ТИК 
от СРЗП Сосин Николай Игоревич

13 февраля – Член Верхнето-
емской ТИК от СРЗП Калинина 
Лидия Ивановна

14 февраля – Председатель 
партии СРЗП Миронов Сергей 
Михайлович

16 февраля – Член Пинеж-

С днём рождения! 

ской ТИК от СРЗП Чемакин Ро-
ман Михайлович

17 февраля – Член Устьян-
ской ТИК от СРЗП Маслова Оль-
га Николаевна

22 февраля – Член партии  
СРЗП Кувакин Алексей Евге-
ньевич

27 февраля – Председатель 
Совета МО ПП СРЗП в Котлас-
ском районе Щекин Андрей 
Анатольевич 

Считаешь, что выборы долж-
ны быть честными и прозрач-
ными? Стань членом участко-
вой избирательной комиссии!

Региональное отделение 
Социалистической политиче-
ской партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ» в Архангельской об-
ласти скоро закончит форми-
рование предложений в тер-
риториальные избирательные 

комиссии по кандидатурам чле-
нов УИК. У тебя ещё есть время 
войти в их состав и ближайшие 
пять лет обеспечивать справед-
ливый процесс голосования и 
подсчета голосов.

Уже 10 сентября, в Единый 
день голосования, пройдут вы-
боры депутатов Архангельского 
областного Собрания и город-
ской Думы, а также предстоит 
выбрать новый состав предста-
вительных органов местного са-

моуправления в Котласе и еще 
нескольких районах Поморья.

За пять лет работы форми-
руемых сейчас составов участ-
ковых избирательных комис-
сий выборы коснутся каждой 
из 796 УИК по всей Архангель-
ской области. Работа членов 
УИК во время выборов оплачи-
вается.

Независимо от населённого 
пункта Архангельской области, 
звонить можно по телефонам: 
8-950-250-43-88, 8-(8182)-
20-02-58 или писать на элек-
тронный адрес: spravedlivo29@
gmail.com

СТАНЬ ЧЛЕНОМ УЧАСТКОВОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ!

ПРАВОВЫЕ, ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
И СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НА 
КОНТРОЛЕ ДЕПУТАТОВ ОТ СРЗП

В начале февраля состоялся 
чемпионат Вологодской области 
по кросс-кантри на снегоходах. В 
состязании приняли участие бо-
лее 80 человек из Архангельской, 
Вологодской, Кировской, Мо-
сковской, Ярославской областей, 
в том числе председатель Сове-
та Верхнетоемского МО партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА 
ПРАВДУ Сергей Драчев.

В упорной борьбе Сергей Дра-
чев занял первое место в гонке 
кросс-кантри на снегоходах в 
классе «WIDE TRACK» под счаст-
ливым номером 29.

Поздравляем Сергея Влади-
мировича с заслуженной награ-
дой и желаем новых спортивных 
достижений и побед!

СЕРГЕЙ ДРАЧЕВ – ПОБЕДИТЕЛЬ
В ГОНКЕ КРОСС-КАНТРИ

Все члены фракции «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА 
ПРАВДУ» в Собрании депута-
тов Лешуконского муниципаль-
ного округа возглавили посто-
янные депутатские комиссии:

– Шитиков Алексей Михай-
лович – руководитель фрак-
ции, председат ель комис-
сии по правовым вопросам, 
местному самоуправлению, 
этике и регламенту;

– Крупцова Ольга Влади-
мировна – председатель со-
циальной комиссии;

– Остроглазов Павел Сер-
геевич – председатель ко-
миссии по производствен-
но-хозяйственным вопросам.

Нашим соратникам пред-
стоит большая работа, кото-
рая потребует самоотдачи и 
упорства в достижении по-
ставленной цели – сделать 
жизнь жителей родного окру-
га лучше и справедливее. По-
здравляем коллег с избрани-
ем на руководящие посты и 
желаем успешной и резуль-
тативной работы!

НИКОЛАЙ ЗОРИН ВОШЕЛ В СОСТАВ ЖЮРИ 
КОНКУРСА «ЗИМНИЙ БАЛ-2023»

12 февраля в Няндоме состо-
ялся XI окружной конкурс красоты 
и талантов «Зимний Бал-2023». 
В состав жюри конкурса вошел 
Председатель Совета Няндом-
ского МО партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ, 
депутат Собрания депутатов Нян-
домского округа Николай Зорин.

Как рассказал Николай Вла-
димирович, в состязании приня-
ли участие пять юных красавиц. 
Участницы продемонстрировали 

прекрасные образы и творческие 
номера. В итоге корона победи-
тельницы «Зимнего Бала-2023» 
досталась Эллине Юрьевой, а 
приз зрительских симпатий по-
лучила Анастасия Драчкова.

Николай Зорин поздравил 
победительниц с заслуженными 
наградами и вручил всем участ-
ницам конкурса сладкие подар-
ки. Организаторы праздника 
поблагодарили Николая Влади-
мировича за работу в жюри кон-
курса и предоставленные призы.

С 17 по 19 февраля в Онеге 
проходили финальные сорев-
нования по лыжным гонкам 
среди сборных команд муници-
пальных районов и округов Ар-
хангельской области Спартаки-
ады «57-е Беломорские игры». 
В состязании приняли участие 
представители семи районов и 
округов Поморья.

В состав команды МО «Пи-
нежский муниципальный рай-
он» вошли трое представите-
лей партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ: 

– Валерия Пархоменко – 
депутат Собрания депутатов 
Пинежского муниципального 
района, активист «Молодежи 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ»;

–  Анна Нечепуренко – де-
путат Совета депутатов МО 
«Междуреченское»;

– Артем Чемакин – член Пи-
нежской ТИК от СРЗП.

По итогам двух дней первен-
ства пинежская команда заняла 
четвертое место, уступив всего 
1 очко бронзовым призерам – 
команде Приморского района. 
Поздравляем пинежских спор-
тсменов-справедливороссов с 
достойным результатом и же-
лаем новых спортивных побед!

СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ

СПРАВЕДЛИВОРОССЫ ПОМОРЬЯ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ В АКЦИИ «ПОДАРИ КНИГУ ДОНБАССУ»

Активисты СРЗП из Архангель-
ской области собрали несколько 
сотен книг в рамках благотвори-
тельной акции «Подари книгу Дон-
бассу».

Старт благотворительному ма-
рафону, посвященному междуна-
родному дню книгодарения,  дал 
Председатель Партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ, 
руководитель партийной фракции 
в Госдуме Сергей Миронов.

– Наши братья, живущие в но-

вых регионах, которые теперь 
являются частью нашей страны, 
испытывают большой голод по 
нашим русским книгам: класси-
ке, произведениям современных 
авторов – настоящих патриотов. 
Они думают о будущем и хотят, 
чтобы оно было справедливым. 
Поэтому давайте соберем эти 
книги, чтобы отправить их на 
освобожденные территории: 
ДНР, ЛНР, в Херсонскую и Запо-
рожскую области, – обратился к 
единомышленникам лидер пар-

тии Сергей Миронов.
На этот призыв откликнулись 

региональные отделения со всей 
страны. Архангельская область 
тоже не осталась в стороне – в 
акции приняли участие активисты 
регионального отделения СРЗП, 
Центра защиты прав граждан, 
представители женского крыла 
партии и молодежи СР, неравно-
душные жители Поморья. 

В рамках акции партийцам уда-
лось  собрать большое количество 
произведений руской классики, 
книги современных авторов, из-
дания для детей, справочную ли-
тературу и словари. 

Все собранные справедливо-
россами Поморья книги уже до-
ставлены в Москву, в Централь-
ный Аппарат партии.  Затем они 
будут отправлены на новые тер-
ритории нашей страны и пере-
даны в библиотеки, социальные 
и образовательные учреждения 
Донбасса.


