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“что делать?”
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стр. 8-9Вот уже седьмой год родина Сени Малины – поселок Уемский Приморского района – 
принимает гостей на празднике «Малинова Уйма». 
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Ольга Епифанова надеется на то, что оппозиционные партии получат 
большинство мест в областном Собрании, и если это произойдет, 
обещает сдать мандат депутата Госдумы и бороться за место председателя 
областного Собрания

Пойдемте к Малинову дому!
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Ольга Епифанова

Минфин предложил оптимизировать 
бюджет за счет пенсионеров и матерей

Закон «Об образовании» увеличит 
оплату детсада с 1 сентября 2013 года

Когда-нибудьное время

http://vk.com/ 

o.epifanova

http://facebook.com/ 

o.epifanova 

http://twitter.com/ 

OlgaEpifanova

http://olgaepifanova.ru

Неделю назад на одной из встреч со мной 
разговорился школьный учитель физики. Я 
сильно ошибалась, думая, что сейчас начнутся 
вечные, но абсолютно справедливые жалобы 
на дичайшую реформу образования. 

Физик сообщил мне, что специальная тео-
рия относительности утверждает: часы в само-
лёте идут медленнее часов на земле. А общая 
теория относительности – что часы вблизи 
земли идут медленнее тех, что находятся даль-
ше. Причем не важно – механические или 
электронные. А для расчёта точного времени в 
самолёте нужно учитывать оба эффекта. 

А еще он поведал, что времени нет. Из объ-
яснений я понимала примерно каждое пятое 
слово. Я наслаждалась и завидовала его уче-
никам. 

Потом мне сказали, что «он хороший па-
рень, как ценная порода дерева среди щепок».

Верю. И в то, что времени нет – тоже. 
Я еще раз, в самый распоследний раз по-

вторяю, что до 8 сентября осталось совсем 
чуть-чуть. И следующий номер нашей газеты 
выйдет уже после выборов. Поэтому, дорогие 
читатели, у меня остался последний шанс сде-
лать официальное заявление. 

Вот оно.
Я очень хочу помочь жителям родной Ар-

хангельской области. А вы, пожалуйста, помо-
гите себе. Придите на избирательные участки 
и проголосуйте за любую оппозиционную пар-
тию. Только за парламентскую, голосовать за 
новые не имеет смысла, они все равно никуда 
не попадут, а эти голоса по нашему закону, на-
писанному правящей партией, правящая пар-
тия себе и заберет. 

Я очень надеюсь на то, что оппозиционные 
партии получат большинство мест в областном 
Собрании депутатов. 

Если это произойдет, даю вам честное сло-
во – я с чистой душой сдам мандат депутата 
Госдумы и буду бороться за место председате-
ля областного Собрания. Именно для этого я 
встала в партийную тройку на выборах. 

На самом деле спикер облсобрания может 
принести жителям области гораздо больше 
пользы, чем депутат Госдумы. Особенно если у 
него есть опыт работы в Госдуме, и он знает, 
как, например, войти в федеральную програм-
му и получить деньги из федерального бюдже-
та на развитие своей области. 

Я потеряла много времени, сражаясь с этой 
мельницей. Я точно знаю, что нужно сделать 
для того, чтобы переселить всех нуждающих-
ся из аварийного жилья, что нужно сделать, 
чтобы появились рабочие места. И что нужно 
сделать, чтобы прирожденные педагоги-физи-
ки не уезжали в Норвегию и Америку, а остава-
лись здесь. А то кто же объяснит нашим детям, 
почему Ахиллес никогда не догонит черепаху?

Соберитесь и придите на избирательные 
участки. Не оставляйте свое решение на когда-
нибудь потом. Когда-нибудь может и не насту-
пить.

Гений-преподаватель абсолютно прав. Вре-
мени нет.

Минфин подготовил 13 предложений по оптимизации российского бюджета. Сокращению, 
прежде всего, подвергнутся расходы на пенсионное обеспечение и образование. Кроме 
этого, в России вырастут налоги.

В Минфине подсчитали, что наибольшей экономии 
можно добиться через пенсионные реформы. В част-
ности, бюджет может сэкономить до 781 миллиарда ру-
блей к 2020 году через отказ от двухразовой системы 
индексации пенсий. Другим вариантом сокращения 
пенсионных расходов стала инициатива ограничить 
рост пенсий уровнем инфляции и двумя процентами 
сверху. Это сократит расходные статьи на 1,5 триллио-
на рублей в следующие семь лет.

Отказ от материнского капитала для вторых и по-
следующих детей (в настоящее время он составляет 
почти 409 тысяч рублей) с конца 2016 года позволит 
выручить до 330 миллиардов рублей. Вместо этого 
средства планируется направлять на адресную под-
держку семей с низким достатком.

Оптимизация бюджета затронет не только расход-
ную, но и доходную часть. Наиболее существенную по-
мощь доходным статьям в 2013-2019 годы окажет отме-
на некоторых налоговых льгот. Минфин прогнозирует, 
что подобные меры могут принести в бюджет до 1,3 
триллиона рублей.

Необходимость оптимизации федерального бюдже-
та была заявлена премьер-министром Дмитрием Мед-
ведевым в июне. Ее основной целью станет сохранение 
макроэкономической стабильности. В 2014 году дефи-
цит бюджета составит около 400 миллиардов рублей, а 
в последующие годы может вырасти еще на 100 милли-
ардов рублей.

Источник: lenta.ru

7 сентября с 12 до 18 часов 
в здании областного Собрания, по адресу: Архангельск, 
площадь Ленина, 1 кабинет 107, первый этаж 
депутат Государственной Думы 
Ольга Николаевна Епифанова проводит прием жителей.
Телефоны для записи: 8(8182) 65-14-86, 8-921-077-00-90

Согласно новому закону «Об образовании», кото-
рый вступит в силу с 1 сентября этого года, в России из-
менится плата за содержание ребёнка в детском саду. 
Отныне каждый регион будет устанавливать её само-
стоятельно — и разница может быть существенной. Но-
вый закон разделит финансовую ответственность госу-
дарства и родителей. Он предусматривает бесплатное 
предоставление детям только образовательных услуг, 
в которые входят занятия с ребёнком и его развитие. 
Эти услуги оплачиваются из бюджета государства. 
Оплата питания, ухода, присмотра за ребёнком будет 
возложена на родителей.

Льготы по оплате детского сада будут предоставляться 
только двум категориям населения: сиротам и детям-ин-
валидам. Многодетные семьи в эту категорию не вошли.

До принятия нового закона за питание ребёнка и 
ухода за ним разрешалось брать небольшую плату от 0 
до 20% от стоимости услуг. Сейчас размер этой платы 
может быть увеличен до 100%, то есть в пять раз. Тео-
ретически и размер оплаты может вырасти аналогич-
но. Однако процент увеличения оплаты за садик будет 
зависеть от его владельца. Если детсад является муни-
ципальным, то вопрос решает администрация муници-
пального образования, если частный – его владелец.

Неизменными остаются компенсационные выплаты 
родителям детей, посещающих детский сад. Эта сумма 
будет составлять 20% за первого ребёнка, 50% — за 
второго, 70% – за третьего и последующих детей. Од-
нако если раньше этот процент брали от фактической 
платы родителей за детский сад, то теперь он будет 
браться от средней оплаты детсадов, действующих на 
территории региона. Этот средний размер оплаты бу-
дет устанавливаться органами государственной власти 
в регионе.

Некоторые регионы уже определились с размером 
новой платы за садик. В Москве, например, она оста-
нется той же, а в Нижнем Новгороде возрастет на 500 
рублей. 

Сайт «Великая эпоха» epochtimes.ru 
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Елена Драпеко 
депутат Государственной Думы, первый замести-

тель председателя Комитета по культуре, член цен-
трального Совета партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Родилась 29 октября 1948 года в Уральске, окончи-
ла Ленинградский государственный институт театра, 

музыки и кинематографии. Заслуженная артистка 
РСФСР. Кандидат социологических наук. Профессор 
Санкт-Петербургского гуманитарного университета 

профсоюзов.

  – Надо признать, что в отношении федерального 
центра к Северу есть признаки колониальности: взять 
все и не почти ничего не отдать. Север – это, прежде 
всего оборонные предприятия, и огромная масса лю-
дей попала сюда, не преследуя никаких экономиче-
ских выгод, а по воле государства. И конкурировать 
с жителем центральной России северянин никогда не 
мог. Раньше это понимали, и оборонные предприятия 
содержали социальные объекты: детские сады, дома 
культуры. С приходом рыночных отношений все это 
передали в нищие муниципалитеты. Значит, перво-
очередная задача депутатов областного Собрания – в 
отношениях с федеральным центром выстраивать си-
стему защиты населения: запустил ракету или спутник 
– построил на деньги из федерального бюджета жилой 
дом, детский сад, бассейн.

Собственный ресурс Архангельской области – бо-
гатейшее культурное наследие, которое позволит раз-
вивать туризм. Но прежде жизненно необходимо вос-
становить транспортную инфраструктуру. Это не только 
автодороги, но и малая авиация, водный транспорт. И, 
конечно, нужно заниматься реставрацией погибающих 
в глубинке церквей, монастырей, деревенских изб. Про-
блем в области много, поэтому работу исполнительной 
власти региона надо брать под пристальный контроль, 
именно поэтому я приняла предложение жителей Севе-
родвинска выдвинуть свою кандидатуру на выборы в 
областное Собрание депутатов Архангельской области.

Ольга Епифанова 
депутат Государственной Думы, заместитель пред-
седателя Комитета по вопросам семьи, женщин и 

детей, председатель Совета регионального отделения 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской об-

ласти.
Родилась 19 августа 1966 в Новгороде, окончила 

Поморский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова, Институт управления, права и повы-

шения квалификации по президентской программе 
подготовки управленческих кадров, Открытый Бри-

танский Университет.
Член попечительского совета регионального 

благотворительного общества «Архангельский центр 
социальных технологий Гарант», член попечительско-

го совета Архангельского православного храма иконы 
Божией матери «Взыскание погибших», член обще-

ственного Совета газеты «Правда Севера».

– 8 сентября нам всем предстоит выбирать глав и 
депутатов разного уровня: на 513 депутатских кресел и 
семь постов глав районов претендует боле 5000 чело-
век. 

Кандидаты от «Справедливой России» принима-
ют участие в выборах в двенадцати районах области, 
в семи районах при поддержке партии выбираются 
главы. Кроме того, наши кандидаты баллотируются в 
шесть городских советов. 

Так как предвыборная программа партии форми-
ровалась исключительно из наказов и требований из-
бирателей Архангельской области, два депутата Гос-
думы в первой тройке – это гаранты выполнения тех 
обязательств, которые взяли на себя все наши 289 
кандидатов. 

Михаил Завьялов  
родился 24 января 1981 года в Северодвинске.  

Образование высшее – АГТУ, институт экономики 
финансов и бизнеса; Мичуринский Государственный 

аграрный университет. Аспирантура по специальности 
«Экономика и управление народным хозяйством»

Опубликовано 5 научных трудов.
Преподавал в САФУ.

Работает в «Дорстроймеханизации» заместителем 
генерального директора.

Член партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Помощник депутата Государственной Думы Епифа-

новой Ольги Николаевны.
Женат, воспитывает сына.

– Предприятие, в котором я работаю, отчисляет на-
логов в бюджеты всех уровней около 300 миллионов 
рублей в год. Я хочу понять, насколько эффективно 
они распределяются. Почему, как только дело касает-
ся конкурсов, то условия, прописанные чиновниками, 
подходят только одному подрядчику?

Система вознаграждений или так называемых от-
катов для тех людей, кто курирует заказы, за которые 
платит бюджет, привела к большому количеству уго-
ловных дел в области, которые каким-то таинственным 
образом растворились. К сожалению, все отношения 
между подрядчиком и властью строятся на стремлении 
побольше умыкнуть, а не честно работать.

Убежден, что депутатский мандат дает возможность 
контролировать органы исполнительной власти. Депу-
тат может спросить чиновника о любой программе, на-
писать запрос, провести депутатское расследование, 
вынести его результаты на суд общественности или 
надзорных органов. 

Почему этого не делают те, кто сейчас сидят в де-
путатских креслах? Да потому, что большинство в об-
ластном Собрании – это представители ЕР, в которой и 
большинство чиновников тоже числится.

Наши кандидаты в областное Собрание № 8 в светло-оранжевом бюллетене

8 сентября –
за №8!
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Кандидаты в депутаты в городской Совет Котласа№ 3 в партийном бюллетене

Игорь Малых 
Родился и вырос в Котласе, окончил 
среднюю школу № 82. 
Образование: авиационный техникум, 
Архангельский государственный 
технический институт. 
Работа: авиатехник в котласском 
авиапредприятии, главный механик 
на Котласском КХП, главный инженер 
«Котластроя». Сейчас – главный инженер 
ООО «Экспресс-1», ООО «СТВ»
Общественная работа: секретарь комитета 
ВЛКСМ, заведующий организационным 
отделом в Котласском горкоме комсомола.
председатель Ассоциации промышленников 
и предпринимателей города, член Совета 
по предпринимательству при главе города 
Котласа.
Член партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

– Каждый человек должен отвечать за себя, свою 
жизнь, свое здоровье, свою семью. В городе должны 
развиваться промышленные предприятия и предпри-
нимательство – будет развиваться город: у котлашан 
будет работа и хорошая зарплата, у пенсионеров – до-
стойная пенсия, у детей – детские сады и спортивные 
площадки

Борис Вьюхин 
Родился и вырос в Котласе. Окончил  
среднюю школу № 4. 
Образование: Рижское летное техническое 
училище гражданской авиации, 
Всесоюзный заочный институт инженеров 
железнодорожного транспорта
Работа: радиотехник, с 1989года – 
заместитель председателя Котласского 
горисполкома, с 1995 года – директор 
муниципального предприятия 
«Горводоканал».
Депутат Собрания депутатов города Котласа, 
заместитель председателя постоянной 
депутатской комиссии по промышленности, 
строительству и муниципальному 
имуществу.
Руководитель фракции СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ в городском Собрании депутатов.

– В основе работы нашей фракции лежит стремле-
ние сделать жизнь горожан комфортной, обустроить ее 
по справедливости. Надо находить возможность и  соз-
давать благоприятные условия для развития и роста 
малого и среднего предпринимательства, что позволит 
увеличить местный бюджет. Создавать экономические 
условия для массового строительства социального жи-
лья, развития инфраструктуры. Особый упор делать 
на строительство индивидуального жилья. Проводить 
взвешенную политику по сносу аварийного и ветхого 
жилого фонда.

В сфере ЖКХ депутаты должны решать следующие 
задачи: привлекать для работы только профессиональ-
ные, проверенные управляющие компании, добивать-
ся прозрачных и экономически обоснованных тари-
фов. Образование и медицина должны быть доступны 
всем.

Задача депутатов – эффективно и прозрачно рас-
пределять средства городского бюджета и стоять на за-
щите прав избирателей.

Нашей фракции есть, чем гордиться: мы приложили 
немало усилий, чтобы восстановить. стадион «Труд». 
Благодаря упорству и энергии молодого депутата-спра-
ведливоросса Дмитрия Вьюхина в районе Болтинка го-
тов проект по газификации, а в начале сентября в од-
ном из домов микрорайона ДОК появится газ.

Игорь Воронов 
Родился 27 марта 1970 года в город Котлас.
Образование высшее: окончил Кировский 
политехнический институт, специальность 
инженер – электрик
Трудовой стаж: 20 лет: электромонтер, 
мастер электроцеха, главный энергетик 
Котласского деревообрабатывающего 
комбината; начальник отдела материально 
технического снабжения заместитель 
директора предприятия «Котласские 
электрические сети».
Отмечен благодарственным письмом 
генерального директора «Межрегиональной 
Распределительной Сетевой Компании» 
Член ревизионной комиссии ТСЖ «Мира - 
24»
С 2012 года – член партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ.

–– Недавно под моим окном асфальт укладывали, и 
все бы замечательно, если бы его укладывали не в лужи. 
Спрашиваю у рабочих: «Зачем?» Они в ответ: «Нам, что? 
Нам указание дали – мы делаем». Но с другой стороны: 
в доме, где я живу, недавно организовали ТСЖ. Трудно 
приходится, но вместе мы справляемся. И я, с радостью 
вижу, что не всем людям безразлично, где и как они жи-
вут. Многие жители Котласа хотят понимать, что и как 
делается для города и готовы помогать в решении мно-
гих проблем.

Активным жителям необходимы молодые компе-
тентные депутаты, которые профессионально раз-
бираются в той или иной проблеме: будь то финансы, 
промышленность, строительство, коммунальное хозяй-
ство, здравоохранение, образование. Тогда и муници-
пальный бюджет будет расходоваться эффективнее. Но 
только знаний – недостаточно, нужны еще и желание 
работать, и, главное, порядочность. Депутаты и адми-
нистрация Котласа должны обратить внимание на про-
блемы окраин, а то получается, только центр города об-
лагораживаем. Дороги и освещение только у торговых 
центров. Жители Болтинки, ДОКа и Лименды тоже живут 
в районном центре и тоже хотят ходить и ездить по хоро-
шим дорогам.
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№ 1 в партийном бюллетене

Ольга Драганчук 
Родилась в 1969 году в городе Коряжме.
С 1986 по 1987 год работала в Коряжемской 
больнице процедурной санитаркой.
С 1987 по 1990 год учёба в Котласском 
медицинском училище, по специальности 
фельдшер, диплом с отличием. 
С 1990 по 1995 год работала диетсестрой 
молочной кухни.
С 1995 по 1996 год работала в детском саду 
№ 13 «Боровичок». 
С 2002 года президент некоммерческой 
организации «Коряжемский 
благотворительный фонд помощи детям-
инвалидам «Милосердие».
С марта 2009 года по настоящее время 
– депутат городской Думы Коряжмы 
четвёртого созыва на непостоянной основе. 
Вдова, двое детей.  

Андрей Рулев 
Родился 16 февраля 1966 года в Вологодской 
области.  
В 1983 году окончил среднюю школу № 4 в 
городе Коряжме.
С 1984 по 1986 год – служба в Советской 
Армии.  
В 1989 году окончил вечернее отделение 
Сокольского целлюлозно-бумажного 
техникума, специальность техник-
электромеханик.
С 1983 по 1993 год работал на Котласском 
ЦБК.
С 1993 по 2013 год занимался 
предпринимательской деятельностью.  
В 2006 году с отличием окончил Северный 
филиал Московского гуманитарно-
экономического институт по специальности 
«Юриспруденция». 
С 2007 по 2009 год преподавал на кафедре 
государственно-правовых дисциплин 
в Северном филиале Московского 
гуманитарно-экономического института.
С марта 2009 года по настоящее время 
– депутат городской Думы Коряжмы 
четвёртого созыва на непостоянной основе. 
Женат, трое детей. 
Член политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Сергей Владимиров  
Родился 17 мая 1963 года в деревне Крючиха 
Вилегодского района. 
В 1983 году окончил Ленинградское 
пожарно-техническое училище МВД СССР.
С 1983 по 1987 год проходил службу в 
пожарной части №16 города Котласа в 
должности начальника караула.
С 1987 по 1996 год проходил службу в 
пожарной части№ 13 города Коряжмы. 
В 1989 году окончил Высшую инженерную 
пожарно-техническую школу МВД СССР в 
Москве.
С 2002 по 2008 год проходил службу в 
исправительной колонии № 5 УФСИН 
по Архангельской области в должности 
заместителя начальника по тылу.
В 2008 году вышел на пенсию по выслуге лет 
в звании подполковник внутренней службы.
Награждён  медалями «За Безупречную 
службу» III, II, I степени, «200 лет МВД 
России», «Лучший работник пожарной 
охраны» МВД России.
Женат, двое детей. 
С марта 2009 года по настоящее время 
– депутат городской Думы Коряжмы 
четвёртого созыва на непостоянной основе. 
Член политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Кандидаты в депутаты городской Думы Коряжмы

– Мы не боимся в глаза сказать 
правду любой власти. Власть прилага-
ет гигантские усилия, чтобы дискреди-
тировать парламентаризм, как обще-
ственный институт. Это делается для 
того, чтобы обеспечить «Единой России» 
победу на выборах при любой расста-
новке политических сил. Избирателям 
дают понять, что от них ничего не зави-
сит – большинство голосов всё равно до-
станется партии власти.

Все понимают, что депутатами станут 
те, кто умеет приспосабливаться к жела-
ниям исполнительной власти. Поэтому у 
избирателя и укрепилось презрение и 
к партиям, и к самой власти в целом. А 
депутаты из желания угодить начальству 

штампуют те законы, которые этому на-
чальству требуются. 

Такая соглашательская позиция – это 
неприкрытое хамство в отношении из-
бирателей. Всё оправдывается личной 
выгодой, стремлением «срубить бабки» 
в процессе законодательной деятельно-
сти. 

Политик – он всегда смотрит на того, 
от кого зависит его будущее. Если от из-
бирателя, он смотрит в рот избирателю 
и для него «танцует на проволоке». А 
если это будущее зависит от вышестоя-
щего руководства, то в гробу он видал 
этого избирателя. 

Не секрет, что власти нужен послуш-
ный депутат, который даже формально 

не будет обсуждать внесённые законо-
проекты, а уж тем более не нужен тот, 
кто вносит в них какие-то поправки. 

Например, при принятии бюджета 
города Коряжма на 2013 год послушное 
думское большинство осмелилось пере-
распределить только 100 тысяч рублей 
из более 700 миллионов рублей! Все 
поправки, предложенные депутатской 
фракцией «Справедливая Россия», были 
отклонены. 

В результате бюджет был принят 
ровно в том виде, в котором его пред-
ложила администрация города. В нём не 
нашлось места таким дополнительным 
мерам социальной поддержки, как бес-
платное питание для работников детских 

садов, льготы работникам бюджетной 
сферы по оплате ЖКУ, возмещению про-
езда в ЛПУ и многому другому.

Поэтому необходимо для начала 
прийти на избирательный участок и не 
позволить кому-бы то ни было восполь-
зоваться вашим бюллетенем для голосо-
вания!

Понятно, что время для выборов 
установлено не случайно, власть наде-
ется, что явка будет минимальной, а они 
уж «своих» свезут на избирательные 
участки, не сомневайтесь!  

Так что, если хотите, чтобы ваш голос 
был действительно ваш – приходите на 
выборы и проголосуйте за тех, кому не 
всё равно
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Кандидат в депутаты Архангельского
областного Собрания депутатов

Любой человек, 
борющийся 

с коррупцией, работает 
на благо государства 

и его жителей

Юрий Шаров 

29 лет, профессиональный юрист, 
автор социально-направленных 

законопроектов, эксперт по вопросам 
противодействия коррупции, 

г. Архангельск

С юности занимался баскетболом, волейболом, каратэ и хоккеем с мячом. 
Имею спортивные разряды. До сих пор по выходным зимой играю в 
хоккей, летом бегаю. 

В детстве хотел быть моряком, и обязательно ходить на паруснике. В 
отцовском журнале «Наука и жизнь» нашел описание, как сделать лодку 
из стеклоткани и эпоксидного клея. Сходил в лес, срубил трехметровую 
сосну для мачты, выпилил шпангоуты. Строительство проходило на даче, 
но осталось не завершенным, терпения не хватило. Но о кругосветном 
путешествии до сих пор мечтаю.

Меня назвали в честь Юрия Андропова.  Когда 9 февраля 1984 года мама 
с папой везли меня из роддома на такси, по радио сообщили, что умер 
генсек Андропов. Мама предложила назвать сына Юрой, хотя вариантов у 
папы было много, вплоть до экзотических, типа Светозар.

С 12 лет я вместе с сестрой работал дворником за сорок рублей в неделю, 
очень гордился собственными заработками. В 14 лет стал помощником 
резчика стекла, вырезал и автомобильные зеркала. В то время пытался 
создать первый подростковый профсоюз. 

В 11-ом классе стал депутатом молодежного парламента Архангельска. Мы 
занимались политическим образованием молодежи, издавали школьную 
газету. Первый опыт публичных выступлений получил именно там.

Без труда не выловить и рыбку из пруда. Это я прочувствовал в седьмом 
классе, когда, вдохновленный примером сестры, решил поступать в 
городской лицей имени Ломоносова. Но не поступил и вернулся обратно 
в школу №20. У нас были открытые и очень доверительные отношения 
с одноклассниками, с некоторыми до сих пор дружим. С тех пор уяснил, 
что достижение любого результата, любое дело, за которое ты берешься, 
связано с концентрацией сил и знаний. 

Слышал как-то в поезде разговор военных. От Архангельска до Плесецка 
они говорили только о зарплате и ни разу не упомянули об ответственности, 
о государстве, о чести. Сегодня, к сожалению, у многих одна задача – 
накормить «золотого тельца». Потребительское отношение ко всему сегодня 
зашкаливает, хотя понятно, что это ложный путь развития общества.

В предыдущем созыве Облсобрания один из депутатов раздал своим 
коллегам текст Конституции и учебник по юриспруденции. Ведь часто 
происходят очевидные недоразумения: один депутат предлагает 
рассмотреть закон о государственной финансовой поддержке 
общественных организаций, но при этом в финансово-экономическом 
обосновании пишет «расходов бюджета не потребуется». Хотя прямо в 
законе написано обратное. Народным избранникам, безусловно, нужно 
заниматься самообразованием.

Прокуратура регулярно выносит представление депутатам о том, что 
областные законы не соответствуют федеральным. Это означает лишь 
то, что многие решения принимаются без глубокой проработки. В 
законодательном органе региона должны работать профессионалы: 
медики, юристы, строители, экономисты, налоговики, учителя.

Моя цель как депутата – заложить законодательную базу для массового 
строительства доступного жилья. При советской власти в области строили 
более одного миллиона квадратных метров в год, сейчас около трехсот 
тысяч. Но это жилье стоимостью от 45-60 тысяч рублей за квадратный 
метр. Понятно, что большинству жителей области купить такое жилье 
невозможно. Ситуацию нужно срочно менять, иначе все жители от нас 
уедут.

Государство должно взять на себя расходы по строительству 
коммуникаций: горячее и холодное водоснабжение, электричество, 
канализация, тепло. Также нужна комплексная программа по 
строительству социальных объектов – школ, больниц и детских садов. 
Тогда и люди активно начнут строить индивидуальное жилье. Архангельску, 
Северодвинску и Котласу нужно строить жилые поселки – спутники.

Однажды один депутат облсобрания жаловалась на то, что у нее в квартире 
трубы ржавые, а управы на коммунальщиков она найти не может. 
Вот я и думаю, почему человек, не знающий, как грамотно заставить 
управляющую компанию заменить трубы, может решать проблемы всех 
жителей области?! У депутата должно быть желание и умение эффективно 
работать.

Проблема пособий за непосещение ребенком детского сада актуальна 
для 30 тысяч семей Архангельской области. Мы в партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ считаем своей заслугой не только введение пособия за 
непредоставленное место в детсаду, но и его дальнейшую политическую 
защиту. Областная власть покупает себе из бюджета джипы за 5 млн. 
рублей и экономит на детях. Это не справедливо и подло.

Любой человек, борющийся с коррупцией, работает на благо государства 
и его жителей. У страны есть деньги на развитие, но они попросту 
разворовываются. В 2012 году мы в партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
разработали областной закон о парламентском контроле, который должен 
поднять на новый уровень контрольные функции областного Собрания 
депутатов. Проверять работу исполнительной власти - это нормальная 
европейская практика, будем ее прививать в нашей области.

Гражданское общество должно создать для коррупционеров и 
неэффективно работающих чиновников невыносимые условия. Власть 
сама себя не сможет контролировать, это должно делать население. 
Бездействие, терпение и молчание населения жуликам  на руку. Конечно, 
тех, кто готов активно работать, всегда немного, тем ответственнее их 
задача – рассказывать другим о том, что спасение утопающих дело рук 
самих утопающих. И предложить варианты спасения.
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Важно

Справедливая Россия – наш выбор
День голосования все ближе, выбор становится все сложнее. Отгремели дебаты, отзвучали 
почти все предвыборные обещания, оглашены все программы. И если в первые дни 
кампании предпочтение часто отдавалось сердцем, то теперь выбирает ум. И самый 
разумный выбор из всего многообразия партий – СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Большинство жителей Поморья свой выбор, в принципе, уже 
сделали. Мало кто собирается голосовать за партию власти 
– слишком много обещаний она дала, слишком много 
возможностей имела для их выполнения, слишком мало 
выполнила. Но за кого поставить галочку в бюллетене? 
Со всех билбордов, столбов, стен домов навязчиво 
лезет «Родина», показывает на часы человек-партия 
Жириновский, агитирует КПРФ, за места бьются 
яблочники и патриоты… 

Отнять и поделить
Если голоса будут розданы всем «сестрам», то в 
областном Собрании власть все равно останется 
у «Единой России». Судите сами. Серьезных 
парламентских партий в бюллетене – четыре, зато 
партий со странно похожими названиями – пруд пруди. 
Скорее всего, эта маскировка может ввести в заблуждение 
многих, особенно пожилых доверчивых избирателей. 
Например, прошлой осенью в регионах, где проходили выборы, 
такие партии в сумме набирали до 20% голосов, но барьер не 
преодолевали. Эти голоса отходили партии власти по распределению, такой 
удобный для себя закон приняли для себя единороссы! Главное – получить хоть 
небольшой перевес – любыми способами и ухищрениями. У ЕР они носят одно 
имя – административный ресурс.

Голос к голосу
С этой хитростью бороться достаточно легко. Если первенство возьмет другая 
партия, то единороссы «чужих» голосов не получат. В Архангельской области на 
эту роль больше всего подходит СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Именно эсеры заняли 
второе место на выборах в Госдуму, а единороссы оторвались на считанные 
проценты. Значит, при консолидированной поддержке у СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ есть шанс взять первое место при голосовании по партийным 
спискам. Голос к голосу, так куется победа и только так можно преодолеть 
административный ресурс и монополию ЕР на власть!
Помочь можно и другим оппозиционным партиям – проголосовать за 
кандидата-одномандатника от КПРФ, «Патриотов России», «Яблока», если 
вам знаком этот человек, и вы ему доверяете. Кроме того, выборы проходят 
во всех муниципалитетах, возможно, списки других партий тоже возглавляют 
достойные люди, которых можно поддержать. Голосуйте по уму и совести, но 
помните – выбор, сделанный за список СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в областном 
Собрании, позволит снизить риск очередной попытки ЕР монополизировать 
власть. Не лишне будет проверить себя – голосуйте не за абстрактную 
“Справедливость” (пиарщики партии власти подсуетились и затолкали и такое 
название в бюллетень), а именно за «СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ».

Поддержка в своих интересах
В голосовании за эсеров у каждого избирателя Архангельской области есть 
и вполне материальный, в хорошем смысле, корыстный интерес. Да что 
скрывать: все мы надеемся на улучшение жизни после выборов, для этого идем 
на участки и голосуем, с убеждением, что только так, законно, можно изменить 
ситуацию во власти. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ идет на выборы с программой, 
составленной из пожеланий жителей области. Больше сотни тысяч опрошенных 
выбирали список первоочередных инициатив. Все это не пустые слова – 
«сделаем жизнь лучше», «дадим работу», «поможем пенсионерам», «построим 
дороги». Это уже почти готовые законопроекты, способные в чем-то улучшить и 
облегчить жизнь каждого человека. Не перемены всего и сразу – такое просто 
невозможно, слишком много проблем накопилось, а четкие правила, согласно 
которым ситуация начнет меняться, а правовой беспредел из-за прорех в 
законах закончится. Это проекты как региональных, так и федеральных 
документов – о северных доплатах, об ответственности чиновников за очереди в 
детские сады, о детях войны, о прогрессивном налоге, статусе муниципалитетов 
для садоводческих товариществ. Как видите, для всех и каждого.
Составить эту программу было непросто – эсеры выслушивали каждого 
желающего, приходили к людям, обсуждали все тонкости. Хотя чего проще: 
найми писателя, пусть напишет слов и обещаний покрасивее, посулит от 
имени партии молочные реки и кисельные берега, золотые горы для всех. 
Так делают многие – для них главное с шумом и под шумок избраться, а 
дальше про обещания можно забыть. Опрос общественного мнения, а на деле 

– референдум, который провела СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
свидетельство серьезности намерений, с которыми партия 

идет в законодательное собрание Архангельской области. 
Люди выбрали проблемы, которые нужно решить в 

первую очередь, а партия взяла на себя обязательство 
этим заниматься. 

Ты не один!
Наконец, еще одним доводом в поддержку уже 
перечисленных может стать оценка СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ почти сотней тысяч жителей Поморья, а 

это, на минуточку, почти 10% избирателей. В ходе 
опроса проведенного региональным отделением 

партии выяснилось, что земляки ставят эсерам 
«хорошо», другие партии такой оценки не удостоились. 

В сочетании с количеством людей, составлявших 
программу СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, цифра выглядит еще 

более внушительной. Это значит, что, выбрав СПРАВЕДЛИВУЮ 
РОССИЮ, вы не будете одиноки, не будете в меньшинстве. И пусть 

медведи снова твердят о том, что они партия большинства – факты 
говорят, что поддержку люди оказывают другой силе – справедливой.
Это и гарантия того, что с партии будет кому спросить за обещания – это не 
случайно или по привычке поставившие галочку избиратели, а активисты, 
принимавшие участие в составлении программы, которые знают в чем остро 
нуждаются люди.
Это три причины, три разумных довода в пользу голосования за 
СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ по партийным спискам в областном собрании. Выбор 
личное дело каждого – думайте, размышляйте, времени до дня голосования 
осталось не так и много, но оно есть. Не верьте ничьим обещания, смотрите на 
то, кто и как работает.

Выборы в областное Собрание депутатов и 
муниципальные Собрания проводятся по 
смешанной системе. Одна часть депутатов 
выбирается по партийным спискам, другая 
как одномандатники. Голосуя за последних, 
вы выбираете конкретного человека, 
выбирая по партийным спискам – отдаете 
предпочтение партии.

Помните, на выборах 8 сентября бюллетени 
за одномандатников и партии будут разного 
цвета. Спросите у членов комиссии: какого 
именно цвета они будут в вашем городе, 
поселке, деревне.

В ситуации, когда в бюллетене есть партии 
со схожими названиями, важно быть 
предельно внимательными: полностью 
прочтите название партии, посмотрите на 
ее эмблему. Найдите, чьи фамилии стоят 
в общей части списка партии, а чьи – в 
территориальной его части. 

Уголок 
грамотного избирателя
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Пойдемте к Малинову дому, в малиновом свету гулять
В доме Сени Малины гости были каждый день и вверху и внизу. И свои 
уемски, и городски-наезжи. Лет пятьдесят назад об этом поведал всему миру 
архангельский сказочник Степан Писахов. 

И вот уже седьмой год родина Сени Малины – поселок Уемский 
Приморского района – принимает гостей на празднике 
«Малинова Уйма». Народу, как утверждают старожилы, с 
каждым годом приезжает все больше. 

– Добрый день, уважаемые земляки Сени Малины и гости 
Уймы! – радостно приветствовал собравшихся председатель 
районного Собрания депутатов Александр Авилов с 
желтым шариком в руках. – Я просто вас всех поздравляю 
с замечательным праздником и хочу, чтобы этот день 
запомнился вам теплом. Я вот даже со своим солнышком 
вышел на сцену, если вдруг настоящее солнце зайдет за тучи. 

Дождя, вопреки предсказаниям синоптиков, и пьяных, 
вопреки опасениям строгих поморских жонок, не было. Зато 
было на празднике уйма всего: гостей, малинового варенья, 
песен, речей, пирогов, народных хоров, народных же 
умельцев, сказок в шатрах, лучников, лошадей, неопознанных 
ходячих объектов, танцев, джаза, художников-шаржистов, чуд 
огородных и даже акробатов на прыгающих ходулях.

Возле последних стоял, открыв рот, пацан лет пяти и 
восторженно спрашивал: «Это чего? Чего это?!» «Джамперы», 
– отвечали ему свысока. «А по-русски?» – не отставал пацан. 
«Ну-у-у-у…Сапоги-скороходы!» «Понял! Мама, сапоги-
скороходы хочу!»

«А жонки-то, жонки какие наряжухи!», – приговаривали 
бабушки за столами и угощали всех желающих малиновым 
вареньем двадцати пяти сортов, после угощенья гости «страсть 
чаю хотели» и бежали к самовару с пирогами. 

На площадке возле сцены учили стрелять из лука и плести из 
бисера. В шатре с вывеской «Не любо – не слушай, а врать 
не мешай» рассказывали сказки Степана Писахова, играли 
с детьми, пели, торговали и торговались, себя показывали и 
народ удивляли.

Ну и почему вас там не было?

Михаил Очкусь, 
почетный гражданин 
Приморского района

Джамперы 
демонстрируют 
технику прыжков 
на джампах
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Пойдемте к Малинову дому, в малиновом свету гулять

Александр Авилов 
поздравляет с праздником
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ПРОГРАММА 
избирательного объединения СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

на выборах Архангельского областного Собрания депутатов

Предлагаемая программа работы депутатов от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ 
сформирована на основе требований избирателей Архангельской области!
В подготовке программы приняло участие 117 тыс. жителей Архангельской области!

Главные принципы работы СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ 
в Архангельской области:

– Принятие любого законодательного акта в регионе не должно ухудшать 
существующего положения жителей Архангельской области!

– Реализация на практике любого нормативного акта требует персональной 
ответственности конкретного чиновника!

– Решение любой социально-экономической проблемы не может осуществляться за 
счет населения, первый ответчик – государство!

– Содержание любого регионального закона не допускает возможности 
интерпретации, закон должен быть однозначен!  

План законодательных работ, сформированный жителями 
Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Виноградовского, Каргопольского, 

Котласского, Коношского, Ленского, Лешуконского, Мезенского, Няндомского, 
Онежского, Плесецкого, Приморского, Вельского, В-Тоемского, Пинежского, 

Устьянского, Холмогорского, Шенкурского районов, состоит из приоритетных, 
по мнению населения, направлений нормотворческой деятельности.

– Инициировать принятие федерального закона об ограничении 
доли расходов граждан на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг не более 10% совокупного дохода семьи. 
Поступило девяносто семь тысяч триста сорок три требований – 
97343!

– Инициировать принятие федерального закона об увеличении 
пенсии до 60% от зарплаты и последовательное увеличение пенсии 
лицам, достигшим возраста 70,75,80 лет. Поступило девяносто 
шесть тысяч семьсот двадцать одно требование – 96721!

– Утвердить законодательно выделение отдельной строкой 
северного коэффициента при начислении заработной платы. 
Поступило девяносто шесть тысяч шестьсот шестьдесят три 
требования – 96 663!

– Расширить практику референдумов в Архангельской области по 
всем актуальным вопросам местного самоуправления. Поступило 
девяносто пять тысяч восемьсот двадцать одно требование – 95821!

– Принять законы в Архангельской области о персональной 
ответственности местных чиновников за обеспечение территории 
детскими садами. Поступило девяносто три тысячи семьсот 
требований – 93700!

– Инициировать закрепление статуса «дети войны» для граждан, 
родившихся в период с 4 сентября 1929 года по 3 сентября 1945 
года, и определить меры по их социальной поддержке. Поступило 
девяносто три тысячи шестьсот пятьдесят три требования – 93653!

– Принять закон Архангельской области об установлении квот на 
бюджетные места в ВУЗы для выпускников школ по специальностям, 
востребованным на селе. Поступило девяносто одна тысяча тридцать 
требований – 91030!

– Пересмотреть законодательные акты Архангельской области, 
наделяющие государственных и муниципальных чиновников 
необоснованными привилегиями. Поступило восемьдесят девять 
тысяч семьсот тридцать требований – 89730!
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ПРОГРАММА 
избирательного объединения СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

на выборах Архангельского областного Собрания депутатов

Из них наиболее важными требованиями стали:
– Восстановление дорожной инфраструктуры Архангельской области
– Восстановление и развитие железнодорожной инфраструктуры Архангельской области
– Трудоустройство молодых специалистов в Архангельской области
– Ликвидация безработицы на селе.

Помимо утвержденных архангельским Избирателем законодательных инициатив, 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИЕЙ принято в работу более 70 тысяч наказов 

со всех районов Архангельской области.

– Принять в Архангельской области программу строительства 
социального, арендного жилья, предоставляемого на условиях 
социального найма (очередникам, малообеспеченным семьям, 
тем, кто проживает в аварийном жилье). Поступило восемьдесят 
шесть тысяч семьсот двадцать пять требований – 86 725 !

– Установить запрет в Архангельской области на оказание 
платных медицинских услуг в государственных и муниципальных 
лечебных учреждениях. Поступило семьдесят девять тысяч 
семьсот тридцать требований – 79 730 !

– Выступить с федеральной законодательной инициативой о 
восстановлении в избирательных бюллетенях графы «Против 
всех». Поступило семьдесят семь тысяч шестьдесят девять 
требований – 77 069 !

– Запустить в Архангельской области программу страхования 
дольщиков при покупке жилья у застройщиков (по аналогии 
банковских вкладов). Поступило семьдесят тысяч девять 
требований – 70 009!

– Ввести в Архангельской области в практику уголовного 
преследования, на основе действующего законодательства, за 
низкое качество производимых продуктов питания. Поступило 
шестьдесят девять тысяч двадцать семь требований – 69 027!

– Закрепить законодательно страховку населения и имущества 
в зонах запуска и падения космических объектов. Поступило 
шестьдесят семь тысяч семьдесят семь требований – 67 077!

– Закрепить законодательно в Архангельской области за 
многодетными семьями право организовывать семейные 
детские сады по месту проживания и придать им статус группы 
муниципального детского учреждения. Поступило шестьдесят 
семь тысяч девять требований – 67 009!

– Утвердить законодательно в Архангельской области за 
садоводческими товариществами, созданными в установленном 
законом порядке, статус сельских поселений. Поступило 
шестьдесят две тысячи триста требований – 62 300!

Внимание!
Часть законопроектов не получило убедительной 
поддержки у избирателей Архангельской 
области. Поэтому нижеизложенные  
законопроекты подвергнутся дополнительной 
общественной экспертизе.

– Выступить с законодательной инициативой на федеральном 
уровне о национализации имущества экономически и социально 
неэффективных собственников. Поступило пятьдесят три тысячи 
требований – 53 000!

– Выступить с федеральной законодательной инициативой 
введения прогрессивной шкалы подоходного налога (богатые 
должны платить больше). Поступило сорок семь тысяч триста 
требований – 47 300!

– Выступить с инициативой принятия федерального закона 
об изъятии земель сельхозназначения, не используемых по 
назначению в течение 5 лет, в муниципальную собственность. 
Поступило сорок пять тысяч четыреста одно требование – 45 401!

Если вы не приняли участие в составлении программы 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ,  

Вы можете позвонить по телефону +7 (8182) 69-54-30.
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Кандидаты в главы районов

Ирина Хандрикова 
Родилась в поселке Волошка Каргопольского 
района в 1976 году, с 1983 года постоянно 
проживает в городе Няндома. 
Образование среднее специальное – 
Каргопольский педагогический колледж, 
и высшее – Поморский государственный 
университет им М.В.Ломоносова. 
Занималась предпринимательской 
деятельностью, с 2010 года работает в 
компании «Роснефть» региональным 
менеджером. 
Замужем, воспитывает дочь.

– Мое выдвижение на должность главы Няндом-
ского района для большинства из земляков не было 
неожиданностью. Я в разных инстанциях отстаивала 
интересы жителей района, и нам удавалось добивать-
ся правды и справедливости. Правильность решения 
подтвердили и личные встречи с избирателями, и теле-
фонные звонки.

Я полностью согласна с людьми в том, что стиль 
работы районной администрации требует коренной 
перестройки. Просчеты наших чиновников приходит-
ся разгребать губернатору и его помощникам. Из-за 
инертности руководства наш район не вошел ни в одну 
из федеральных программ, а, например, у наших со-
седей в Коноше идет переселение людей из ветхого и 
аварийного жилья, выстроен целый микрорайон но-
вых благоустроенных домов. 

Меня, как и всех жителей, крайне возмущает, что 
при попустительстве руководства района закрылась 
Няндомская птицефабрика, а директор где-то в бегах. 
Это было одно из градообразующих предприятий: по-
теряны сотни рабочих мест, миллионы рублей в мест-
ном бюджете.

Притчей во языцех стало няндомское ЖКХ. В 30 ки-
лометрах от города уже несколько лет стоит заглушка 
на отводе от центрального газопровода. А замена водо-
проводных сетей, а дороги? Вопросы села и лесозаго-
товки? 

Приятно, что недавно торжественно открыли в 
Моше молочную ферму, подобные, пусть и небольшие 
дворы можно и нужно возрождать и в других населен-
ных пунктах, привлекать иногородних инвесторов. Я 
иду на выборы потому, что уверена, главное – это ис-
креннее и справедливое отношение к людям, умение 
честно работать. Один в поле не воин. Важно сформи-
ровать хорошую профессиональную команду. И все 
получится.

Александр Кринин 
Родился в 1969 году, коренной коношанин. 
До армии трудился слесарем на 
свинокомплексе. Заведовал отделом 
информации в районной газете «Призыв», 
работал инженером по охране труда в 
коношском «Артелекоме». 
Высшее образование получил в Московской 
государственной юридической академии. 
Руководил юридическим агентством «Ваше 
право». В 2006 году исполнял обязанности 
главы МО «Коношское», после работал 
начальником Коношского почтамта. 
В марте 2010 года избран главой 
муниципального образования «Коношское». 
Дважды избирался депутатом 
муниципального Совета поселения, 
районным депутатом. 
Опубликовал несколько десятков работ по 
истории родного края. 
Женат, двое детей.

– Я не стесняюсь называться чиновником, и вклады-
ваю в это слово положительный смысл: эффективный 
администратор, управленец, хозяйственник. Я знаю, 
как крутятся шестеренки и колесики этого непростого 
механизма, и хочу сделать так, чтобы эти колесики и 
шестеренки крутились правильно, с пользой и с отда-
чей для моих земляков.

Желания у меня те же, что и всех моих земляков. 
Навести порядок в Коношской ЦРБ, привлечь в район 
средства для строительства двух детских садов в посел-
ках Коноша и Подюга, новых зданий Лесозаводской и 
Ерцевской средних школ. Я хочу добиться ликвидации 
очереди в детские дошкольные учреждения района, 
решить вопрос асфальтирования участков региональ-
ных автодорог Коноша-Няндома, Коноша-Вельск, Ко-
ноша-Вологда. Наладить надлежащее содержание и 
обслуживание дорог районного значения. 

Стану главой – буду оказывать всяческое содей-
ствие и помощь (в том числе – финансовую) поселе-
ниям района, в первую очередь – в вопросах ЖКХ, в 
вопросах налаживания уличного освещения, обеспе-
чения услугами общественного транспорта.

Совместно с главами поселений готовить и утверж-
дать муниципальные программы по переселению 
граждан их аварийного жилья, активно работать над 
включением муниципальных программ в областную 
программу переселения граждан, добиваться привле-
чения соответствующего финансирования не только в 
Коношу, но и другие поселения района.

Михаил Сенчишин  
Родился в поселке Кулосега в 1963 году, 
коренной пинежанин.
Образование высшее – лесоинженерный 
факультет АЛТИ.
С 1985 по 1999 служил в Вооруженных силах 
России, уволен в запас в звании майора.
Работал начальником ЛПК-302 в поселке 
Сога Пинежского района.
В 2001 году стал генеральным директором 
Карпогорского леспромхоза, в 2006 году 
– директором «Пинежьелес». Последние 
два года работал в шведской компании, 
возглавлял лесопромышленный комплекс в 
Восточной Сибири.
Женат, двое детей.

- Последние два десятка лет твердят, что на Севере 
жить бесперспективно, и сформировалось устойчивое 
мнение, что из района надо выезжать и искать лучшее 
место. На такой волне работали предыдущие руково-
дители района, и за четыре года население района со-
кратилось на 5000 человек. А ведь демография явля-
ется показателем работы администрации. Если люди 
остаются, женятся, рожают, строятся, значит, правиль-
ный курс. В нашем случае все наоборот. Значит, есть, 
над чем подумать и есть, что менять. 

Я не осуждаю действующую администрацию, но 
если люди выберут меня главой, то работе администра-
ции будет задан новый вектор развития и мышления. И 
людей подберем, и деньги на перспективные проекты 
заложим. И дороги необходимо ремонтировать, и дет-
ские сады и школы возводить, и в федеральных про-
граммах по строительству жилья участвовать.

Делать это я умею, в райцентре множество пред-
приятий развалилось, а два предприятия, которыми я 
руководил, являются передовыми, дают работу и нало-
говые отчисления в район. 

Я убежден, что перспективы нашего Пинежского 
района большие, и это не только лес, но и полезные ис-
копаемые, водные ресурсы, сельское хозяйство. Путь 
развития района – это и создание малых и средних 
производств, и туризм, и культура.

Ведь главное – на Пинежье есть работящие, ини-
циативные, находчивые, думающие люди. Наши пере-
стройки покалечили им души, но я верю в возрождение 
духовности на Пинеге. Только с верой в душе человек 
может созидать, творить новое и помогать ближнему.

Я знаю, что делать, и уверен, что все у нас получит-
ся.

Няндомский район Коношский районПинежский район
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Кандидаты в главы районов

Надежда Краева
Родилась 7 января 1966 года в поселке 
Березник в семье учителей.
Образование высшее: Ленинградский 
институт культуры им. Н.К.Крупской, в 
Поморском государственном университете 
окончила курс «Государственное и 
муниципальное управление».
Трудовой стаж 28 лет: преподаватель, 
директор детской музыкальной школы 
п. Рочегда, начальник отдела культуры, 
туризма, молодежи и спорта районной 
администрации, глава Виноградовского 
района. 
Общественная работа: депутат районного 
Собрания, председатель Совета 
общественности, председатель совета по 
делам национальности.
Вдова, две дочери.

– В наше время слово программа стало модным. 
Особенно у кандидатов на выборы. Избирателям го-
ворят, что программа может все решить. Сел за стол, 
написал на бумаге программу, и проблемы нет! Если 
бы так было, то была бы не жизнь, а райское наслаж-
дение. Все значительно сложнее. Для того чтобы войти 
в федеральные и областные программы району необ-
ходимо в местном бюджете предусмотреть софинан-
сирование мероприятий, а это порой составляет 50-70 
% от требуемой суммы. Например, чтобы получить из 
вышестоящего бюджета 1 млн. рублей – необходимо в 
местном бюджете также предусмотреть 1 млн. рублей. 
А если его нет? Значит, район не сможет стать участни-
ком программ.

Сейчас в районе по всем важнейшим направлениям 
социальной политики программы уже разработаны. 
Это «Развитие муниципальной системы дошкольного 
образования», «Чистая вода», «Активизация инди-
видуального жилищного строительства», «Развитие 
малого и среднего предпринимательства», «Доступная 
среда», «Развитие агропромышленного комплекса», 
«Сельская инициатива», «Обеспечение питанием де-
тей и подростков из малообеспеченных семей», «Фи-
зическая культура и спорт», «Поддержка культуры», 
«Обеспечение жильем молодых семей», и т.д. 

Программы есть. Они реализуются. Возможно, не 
так быстро как хотелось бы, но реализуются. 

Поэтому моя программа звучит коротко и просто:
Наращивать бюджетные доходы.
Продолжать реализовывать программы. 
По всем направлениям двигаться только вперед.

Валерий Мартюшев 
Родился в поселке Кореничное Плесецкого 
района 16 ноября 1958 года в семье рабочих. 
Образование высшее: Академия МВД СССР.
Работал в Плесецком отделе налоговой 
полиции следователем по особо важным 
делам, подполковник налоговой полиции. 
С 1999 года работает адвокатом. С 2003 
года – председатель Коллегии адвокатов 
Плесецкого района Архангельской области.
С 2013 года – председатель местного 
отделения партии «Справедливая 
Россия» в Плесецком районе, член Совета 
регионального отделения партии.
Награжден почетной грамотой 
Архангельского областного Собрания 
депутатов. В мае 2010 года приказом 
Управления юстиции РФ по Архангельской 
области объявлена благодарность за 
активное участие в оказании бесплатной 
юридической помощи гражданам.
Женат, воспитывает троих детей.

– С 15 лет я был абсолютно самостоятельным под-
ростком, привыкшим полагаться на свои силы, без вся-
кой протекции. Это привело меня к выбору профессии, 
которая требовала смелых и ответственных решений. 
Выбрав путь, я не сворачивал с него, не искал легких 
дорог, добивался поставленных целей. За всю трудо-
вую деятельность я ни разу не был на больничном, 
привык к ненормированному рабочему дню, к работе 
в выходные и праздничные дни.

Считаю свой Плесецкий район перспективным, но 
не вижу позитивных изменений в его развитии. Думаю, 
что перечислять все негативные моменты, начиная со 
здравоохранения и заканчивая жилищной сферой, нет 
необходимости, т.к. все жители района испытывают 
эти неудобства на себе. Необходимо менять существу-
ющее положение вещей. Когда узнал, что люди готовы 
меня поддержать, решил, что буду участвовать в вы-
борах на должность главы района. Я большую часть 
жизни защищаю права граждан и ставлю своей целью 
добиваться справедливости.

Необходимо использовать природные ресурсы и 
выгодное положение для развития района. Предпри-
ниматели готовы инвестировать строительство новых 
предприятий при благоприятном экономическом кли-
мате. Будучи главой, приму все меры для устранения 
волокиты в решении насущных вопросов граждан и 
предпринимателей. 

Александр Авилов 
Родился 23 апреля 1966 года в поселке 
Рочегда Виноградовского района.
Образование высшее – лесоинженерный 
факультет АЛТИ, специальность инженер-
технолог.
Жил и работал в Няндомском районе 
на предприятиях лесопромышленного 
комплекса с 1990 по 2006 год. Трудовую 
деятельность начинал мастером 
лесозаготовительного участка. В 2006-м году 
вместе с женой переехал в Архангельск. 
К тому времени несколько лет занимал 
должность директора предприятия.
В 2009-м году избран депутатом 
Приморского районного Собрания, в октябре 
2010 года стал председателем.
Женат, воспитывает сына.

– Считаю, что нам предстоит долгая и сложная ра-
бота по восстановлению экономической привлека-
тельности Приморского района. И одна из задач – воз-
рождение сельского хозяйства. Для этого есть все: это 
и земли сельхозназначения, которых в районе не одна 
сотня гектар, это и помещения ферм, это и грамотные 
специалисты. А самое главное, у нас есть инвесторы. 
Предприниматели, готовые вкладывать деньги в созда-
ние сельхозпредприятий. Одним из основных условий, 
которые мы им озвучиваем, - привлечение на работу 
жителей и регистрация предприятий на территории 
района. Это необходимо, чтобы у приморских поселе-
ний было хоть какое-то пополнение бюджета.

В районе остро стоит жилищный вопрос – высокий 
процент ветхого и аварийного жилья. Молодым специ-
алистам, их семьям просто негде жить. Способ решить 
проблему – возведение малоэтажного жилья. И фир-
ма, готовая участвовать в таких проектах, уже есть. 
Решением вопроса могло бы стать также и участие в 
областных и федеральных программах, которые дают 
жителям возможность своими силами строить дома.

Одним из самых спорных остается вопрос об объ-
единении муниципалитетов. На этот шаг стоит идти, 
только видя инициативу со стороны поселений. Более 
того, объединение муниципальных образований долж-
но быть продумано и финансово просчитано.

Поэтому моя основная задача, с которой я иду на 
выборы главы Приморья, – развивать район, создать 
рабочие места, предприятия. И неважно – государ-
ственные или частные, нужно, чтобы люди жили на 
селе и там же работали.

 

Виноградовский район Плесецкий районПриморский район
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Так держать!
«Справедливая Россия» обратилась к северянам не как к абстрактному «электорату», 
а к каждому человеку в отдельности

На днях позвонила в редакцию учительница русско-
го языка и рассказала о том, что смотрела телесюжет, 
где министр областного правительства, говоря о помо-
щи Дальнему Востоку, называл зрителей не иначе как 
«население». Так вот, Клавдия Ивановна попросила 
нас воспользоваться «административным ресурсом» и 
объяснить чиновникам всех мастей и уровней, что на-
селение – это люди – это горожане, земляки, арханге-
логородцы, северяне.

К сожалению, мы сами привыкли, что для власти 
мы – безликое «население». А накануне выборов нас 
с вами называют еще и веселеньким словечком «элек-
торат». Политтехнологи и пиарщики сами решают, что 
нужно «электорату», вкладывают эти решения в уста 
кандидатов, те их озвучивают, выбираются и… благо-
получно забывают и об обещаниях и об электорате.

Мария Васильевна, пенсионерка, 
бывший работник леспромхоза:

– Я живу в поселке Пинега восемнадцать лет. Здесь 
много хороших, добрых отзывчивых людей. Но никог-
да власть не интересовалась нашими делами, тем, с 
какими трудностями мы сталкиваемся, тем, в чем мы 
нуждаемся.

Областные начальники вместе с губернатором ез-
дят только перед выборами, да что там говорить: к 
местным бюрократам мы не можем попасть годами с 
просьбами и вопросами.

Какое же было мое удивление, когда ко мне пришли 
соседи, которые рассказали о том, что я могу принять 
участие в подготовке плана работы будущих депутатов 
«Справедливой России».

Это важно, что у нас, жителей глубинки, спрашива-
ют нашего мнения, и только потом будут приниматься 
законы и пойдет улучшение нашей жизни.

Григорий Иванович, инженер:

– Мы, котлашане, очень гордимся своим городом, 
многие из нас принимают активное участие в судь-
бе родного города, именно благодаря таким людям в 
Котласе стала меняться ситуация с благоустройством 
дворов. Благодаря общественным инициативам нам 
удалось добиться хорошей организации детского и 
молодежного отдыха. Мы многое можем сделать сами, 
но никогда за эти годы мы не слышали, чтобы власти к 
нам обращалась.

Для нас депутат из области – существо практически 
мифическое. Поэтому когда я получил письмо депута-
ты Госдумы Ольги Николаевны Епифановой с просьбой 
принять участие в подготовке списка нужных людям за-
конов, я, честное слово, испытал чувство гордости за 
всю нашу Архангельскую область, где депутаты такого 
высоко уровня обращаются к жителям с просьбой вы-
яснить, что же этим самым жителям важно.

Елена Николаевна, учитель физики:

– Я совсем недавно переехала жить в Архангель-
скую область, но она стала моей второй родиной. Здесь 
богатейшая культура, народные традиции. Но не толь-
ко это мне интересно. Есть здесь и традиции граждан-
ские, общественные: народ может и немногословный, 
но живет достойно, с каким-то ощущением внутренней 
свободы.

И очень интересен эксперимент «Справедливой 
России», которая, обратившись к нам, рядовым жите-
лям, предложила выбрать те законодательные инициа-
тивы, которые должны стать приоритетными в работе 
областного парламента.

Может быть, сейчас не все понимают, как это важ-
но, когда политики спрашивают у людей совета. Такая 
инициатива заслуживает высокой оценки и поддерж-
ки. Так держать, «Справедливая Россия».

У вас украли шубу? Вам штраф!
Кандидата в депутаты областного Собрания Александра Тутова Архангельская 
областная избирательная комиссия сняла с выборов под надуманным предлогом

Архангельск в 2007 году уже отличился на выборах 
мэра города. Тогда в недрах избирательной комиссии 
вдруг возникли проблемы с листами для голосования, 
кто-то вырубил нижний угол не с той стороны, тем са-
мым лишив возможности подсчитать точное число про-
голосовавших. Эта «неожиданность» привела к столь 
же неожиданному пересчету голосов, после чего уже 
победившая госпожа Базанова, праздновавшая победу 
и свалившуюся на нее должность мэра Архангельска, 
оказалась на втором месте, а мэром стал Павленко. 

Можно было бы не вспоминать эти события, если 
бы не очередная странность, возникшая на выборах 
2013 года. 

Казалось бы, на этот раз все прошло благополучно 
для списков СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ. Но когда их ста-
ли заверять, избирком вдруг заявил, что у Александра 
Тутова куда-то исчезла справка о доходах жены за про-
шлый год. 

Причем при приеме документов четыре человека 
(!) – представители рабочей группы областной изби-
рательной комиссии подписали справку о том, что вся 
документация сдана полностью. 

Теперь Александр Тутов по решению облизбиркома 
снят с выборов. 

Таким образом можно легко снять любого неугодно-
го кандидата. «Потерять» какой-нибудь документ, по-
сле заявить, что его и не было, а сами представители 
облизбиркома просто ошиблись во время приемки – 
не заметили, перепутали, а потом опомнились и строго 
наказали за свою ошибку. Это все равно что, если бы 
вы сдали шубу в гардероб, она бы там пропала, а вас 
еще за это и оштрафовали.

Учитывая, что снят кандидат, имеющий высокий 
рейтинг среди людей, (на Александре Тутове замыка-
ются православные, казачьи, молодежно-патриотиче-
ские организации, к тому же он очень популярен среди 
пациентов как врач-невролог и мануальный терапевт) 
поневоле закрадывается мысль, что исчезновение до-
кументов произошло не случайно. 

Удивляет и поведение областного суда, который не 
ответил ни на один вопрос юристов СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ, а принял решение только потому, что не было 
справки. То, что в документах выданных облизбирко-
мом, вначале было отмечено наличие всех докумен-
тов, к сведению не было принято. Верховный суд под-
твердил решение областного суда.

– Это способ ликвидации любого кандидата. Опре-
делить, кто виноват и куда делась справка – невоз-
можно. По логике отвечать должны те, кто потерял эту 
справку, а не те, у кого она «исчезла». В Верховном 
суде мне даже не дали посмотреть – какие справки у 
меня остались. Сказали, надо было в областном смо-
треть. А в областной суд тех членов избиркома, кото-
рые принимали документы, даже не пригласили.

Я очень хочу выяснить судьбу этой справки, и обя-
зательно напишу заявление в полицию. И я все равно 
буду заниматься общественно-политической деятель-
ностью.

Александр Тутов,
баллотировался

в областное
Собрание
депутатов

Комментарий

Архангельское отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ впервые в области и, наверное, впервые в 
новейшей истории России, обратилось к северянам не 
как абстрактному электорату, а как каждому человеку, 
предложив назвать те законодательные инициативы, 
которые они считают наиболее важными. Именно эти 
предложения кандидаты-справедливороссы будут во-
площать в законы. Таким образом, программа СПРА-
ВЕДЛИВОЙ РОССИИ будет написана самими жителями 
Архангельской области. 

На сегодня собрано более 100 000 индивидуальных 
требований-наказов. 

Люди не просто заполняли предложенные анкеты, а 
звонили и писали, рассказывали на встречах, как они 
относятся к этому.
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Убрать из Жилищного кодекса все благоглупости
Фракция партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ внесет на осенней сессии Государственной Думы 
«огромный пакет» поправок в законы о ЖКХ

Об этом заявил в Бурятии лидер партии Сергей Ми-
ронов.

«Мы получаем от избирателей большую почту, каса-
ющуюся этих проблем. Люди не понимают, почему они 
должны за свои деньги ставить счетчики учета воды и 
тепла, почему им начисляют деньги за общедомовые 
расходы, по какой странной схеме им рассчитывают 

плату за будущий капитальный ремонт. И задают массу 
других вопросов», – рассказал Миронов.

«Именно это ставит перед нами, как перед законо-
дателями, задачу добиваться справедливости в самой 
несправедливой на сегодняшней день сфере –  в сфере 
ЖКХ», – сказал Миронов.

«Нам мешают этим заниматься и уговаривают не 
поднимать шум, мотивируя просьбы тем, что в отрасли 
наводится порядок и все довольны, но это не так», – 
подчеркнул лидер партии.

Источник: ИТАР-ТАСС

Выбирайте справедливость –
для себя и своих детей
О том, какие у СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ перспективы и что справедливороссы готовы сделать в случае успешного исхода выборов, наш 
корреспондент беседует с лидером партии, руководителем фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Сергеем Мироновым.

– Как Вы оцениваете предвыборную кампанию в 
Архангельской области?

– На вопрос придется давать два ответа. Ведь пред-
выборная кампания – это и то, что делают наши пар-
тийные товарищи в регионе, и то, с каким противодей-
ствием они сталкиваются. Что касается первой части, 
то региональное отделение всегда было боевым и де-
еспособным, всегда ведет активную борьбу за изби-
рателя. А ресурсы, которые используют против нас на 
выборах, тоже всегда используют активно. 

– Почему именно против СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ?
– Все просто. Потому, что боятся. Стараются лишить 

партийцев возможности широко и публично заявить 
о нашей программе, рассказать о том, как партия го-
лосует в Госдуме, региональных и местных органах 
законодательной власти. А что касается именно Архан-
гельской области, то здесь к выборам 8 сентября наши 
противники расстарались, подготовив несколько пар-
тий с похожими названиями. В бюллетень включены, 
например, «Всероссийская политическая партия «Со-
циал-демократическая партия России», «Региональ-
ное отделение всероссийской политической партии ЗА 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ!». Кстати, замечу, что ни одной пар-
тии-двойника «Единой России» в бюллетенях не будет. 

– Но, несмотря на противодействие, работа ведет-
ся?

– Конечно, ведется. Утверждены 31 кандидат-одно-
мандатник и 59 кандидатов в депутаты областного Со-
брания по партийному списку. А в региональную трой-
ку входят Ольга Епифанова, Елена Драпеко, Михаил 
Завьялов. Так что мы настроены на серьезную борьбу. 
В Архангельской области у СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ 
212 депутатов разных уровней. Это – наша проверен-
ная гвардия, которая будет активно участвовать в 
предвыборной борьбе. 

– Чувствуется, что Вы полны оптимизма и решимо-
сти дать серьезный бой главному конкуренту – «Еди-
ной России». Что лежит в основе оптимизма?

– То же, что и всегда. Мы – современная социал-де-
мократическая партия, отстаивающая интересы чело-
века труда. С каждым положением нашей программы 
наверняка согласятся все, кто ее читал. Сейчас многие 
разговоры и дискуссии заканчиваются двумя вопроса-
ми – «Кто виноват?» и «Что делать?» Избиратель сыт по 
горло рассуждениями на тему первого вопроса – все 
политические силы обвиняют конкурентов, показы-
вая их виноватыми, а себя белыми и пушистыми. Вот 
со вторым вопросом у большинства партий сложнее 
– ведь «Что делать?» – это всегда конкретнее. И у на-
шей партии есть ответ на этот вопрос. Мы показываем 
в программе, что делать для поддержки пенсионеров 
и молодых семей, для обуздания коррупции, для пере-
хода к справедливой пенсионной системе. Показыва-
ем, откуда и как взять деньги. Именно поэтому наши 
конкуренты так опасаются публичных дискуссий с 
нами и расширения наших возможностей по инфор-

мированию граждан о программе наших конкретных 
действий. 

– То есть, в основе оптимизма – конкретные пред-
ложения?

– Да, только так. Я вообще считаю, что если у пар-
тии или у кандидата нет программы именно конкрет-
ных действий, это безответственно. А нам не стыдно 
смотреть в глаза избирателям. Ведь мы, не имея боль-
шинства в Госдуме и региональных органах законода-
тельной власти, тем не менее, последовательно борем-
ся с монополизмом единороссов и отстаиваем свою 
позицию. Если наши граждане отдадут голоса нашей 
партии, мы будем крепче и вместе сможем сделать 
многое. 

Приходите на выборы и голосуйте. Голосуйте за 
лучшую жизнь, за тех, кто готов работать для вас, за 
социальную справедливость. В условиях высокого про-
цента явки и невозможности широко мухлевать, шан-
сы «партии при власти» станут чрезвычайно низкими. 
А шансы партии, которая готова реально бороться за 
права человека труда, наоборот, станут выше. 

Поэтому 
выбирайте справедливость – 

для себя и своих детей.

Сергей Миронов, лидер партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
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Совет суровый и беспощадный
Этот жизненный призыв украшает улицу Железнодорожную при въезде в Северодвинск.
И не пытайтесь понять логику северных людей, просто следуйте мудрому совету.

cайт регионального отделения партии «Справедливая Россия»
http://arkhangelsk.spravedlivo.ru/

персональный сайт депутата Госдумы Ольги Епифановой
http://www.olgaepifanova.ru/

публичная страница на Фейсбуке
https://www.facebook.com/o.epifanova

официальная группа в Одноклассниках
http://www.odnoklassniki.ru/group/51922720915582

официальная группа ВКонтакте
http://vk.com/o.epifanova

официальный Твиттер
https://twitter.com/OlgaEpifanova

Читайте 
наши 

новости 
в газете 

и на сайтах:
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