
3 марта 2016 года в Москве в Министерстве строительства 
проходило второе заседание рабочей группы с участием 
депутата Государственной Думы РФ Ю.А. Селиванова. Как 
мы сообщали ранее, предложения Ю.А. Селиванова в адрес 
Президента РФ В.В. Путина о развитии кооперативного 
движения, о возможности создания до пяти миллионов рабочих 
мест, об активации экономики страны были переадресованы в 
Правительство РФ для изучения и принятия мер.

На втором заседании были 
острые дискуссии, которые пока-
зали, что чиновники министерств 
и ведомств не чувствуют ритма 

и остроты реальной жизни. Они 
не сориентированы на поддерж-
ку и развитие успешных приме-
ров опыта подъема экономики, 

которые им поступают снизу. Их 
цель – доказать, что они более 
грамотные и видят свою роль в 
противостоянии. 
Но заместитель министра по 

строительству О.И. Бетин – пред-
седатель рабочей группы, с 20-лет-
ним опытом работы губернато-
ром – жестко «загнал» всех в русло 

делового общения, после чего все 
стали понимать, что их пригласили 
не тормозить процесс, а создать 
предпосылки для распространения 
опыта в других регионах. 
Итогом заседания рабочей 

группы в Минстрое стали прото-
кольные поручения по внесению 
законопроектов по улучшению 

деятельности кооперативов и для 
внесения в дорожную карту 15 ре-
гионов таких пилотных проектов. 

25 марта в Государственной 
Думе по инициативе Ю.А. Сели-
ванова состоялся круглый стол, 
на котором обсуждались все эти 
вопросы. Об этом читайте в на-
шем материале. 

В январе 2016 года депутат Государственной Думы Юрий Алексеевич Селива-
нов передал Президенту РФ В.В. Путину предложение о необходимости ускоре-
ния развития кооперативного движения в стране с учетом успешного опыта 
Белгородского жилищного накопительного кооператива ЖНК «ЖБК-1». В рам-
ках исполнения поручения президента по данному предложению в Минстрое 
оперативно была создана рабочая группа по распространению этого опыта 
в регионах, в которую вошли депутат ГД РФ Ю.А. Селиванов и заместитель 
генерального директора по экономике и стратегии строительного производ-
ства ООО «Управляющая компания ЖБК-1» А.И. Василенко как один из главных 
экспертов кооперативного движения. 

25 марта 2016 года в Госдуме РФ состоялся круглый стол «О развитии ко-
оперативного движения в России» под председательством Ю.А. Селиванова.
В подготовке и работе круглого стола активно участвовал А.И. Василенко. 

В  мероприятии  приняли  участие 
члены Совета Федерации и депутаты 
ГД ,  представители  федеральных 
органов исполнительной власти: Совета 
Безопасности  РФ ,  Министерства 
строительства и ЖКХ РФ, Министерства 
экономического развития РФ, Центробанка 
РФ, Счетной палаты РФ, Министерства 
финансов, представители ГК «Фонд 
содействия реформированию ЖКХ», 
АО «АИЖК», Центрсельстроя, РАНХиГС, 
ТПП, руководители кооперативов и др.
Известно, что самый независимый на се-

годня внутренний источник финансирова-
ния экономики РФ – это сбережения граж-
дан, свыше 20 трлн рублей, в том числе 
половина в «матрасах», и этот источник – 
возобновляемый (зарплаты, пенсии, диви-
денды). В то же время страна располагает 
огромным независимым рынком в виде от-
ложенного спроса на жилье в 1,5 млрд кв. 
метров, что составляет 40-60 трлн рублей.

В Белгородской области есть успешный 

опыт вовлечения огромных сбережений 
населения через развитие кооперативного 
движения, который возможно распростра-
нить и в других регионах страны на осно-
вании Закона «О жилищных накопитель-
ных кооперативах» № 215-ФЗ. Об этом 
рассказал за круглым столом депутат Гос-
думы РФ Ю.А. Селиванов. 

Так уж получилось, что кардинальным 
образом вопрос о том, какой должна быть 
политика государства в отношении коо-
перативного движения в строительстве 
удалось поставить благодаря рождению в 
Белгородской области уникального опыта 
деятельности Жилищно-накопительного 
кооператива «ЖБК-1». Уже седьмой год 
этот кооператив демонстрирует реальный 
государственно важный экономическо-фи-
нансовый опыт как один из перспектив-
ных опытов решения жилищных проблем 
граждан. Но главное то, что это стало воз-
можным благодаря поддержке губернатора 
Белгородской области Е.С. Савченко, кото-

рый издал распоряжение Правительства 
Белгородской области от 7 сентября 2009 
года «О мерах по развитию системы жи-
лищных накопительных кооперативов на 
территории Белгородской области».
Это распоряжение в практической пло-

скости было реализовано на предприятии 
«ЖБК-1», которым в тот период руководил 
генеральный директор Ю.А. Селиванов. 
За семь лет в Белгородский ЖНК вступило 
более 5000 человек по всей России, при-
влечено более 3 млрд рублей денежных 
средств, приобретено и заселено почти 
1500 квартир.
Мировая практика показывает, что 

при развитии кооперативного движения 
обязательно рождаются инновационные 
прорывные идеи. И в данном конкретном 
случае, учитывая самые разные факто-
ры отношения граждан к кооперативам, 
горький опыт многих проектов, которые 
нанесли немалый вред кооперативному 
движению в стране, создатели Белго-
родского ЖНК предложили простую, но 
по-своему уникальную модель участия 
людей в кооперативе, когда накоплен-
ные ими денежные средства тут же пре-
вращаются в конкретные квадратные ме-
тры жилья, в недвижимость. Тем самым 
риск утраты средств сводится к нулю, а 
инфляции не позволяется «сжигать» на-
копления граждан. Белгородский опыт 
не только получил огромный резонанс в 
стране, о нем стали писать практики и 
ученые, по данной проблеме стали за-
щищаться и писаться диссертации в сто-
личных вузах.
Надо признать, вряд ли белгородский 

опыт получит распространение в стране 
без государственной поддержки. 
Став депутатом ГД РФ Юрий Алексеевич 

Селиванов пытается переломить ситуацию 
в отношении кооперативного движения в 
сфере строительства в стране, привлечь 
внимание к потенциалу кооперативно-
го движения депутатов Государственной 
Думы, членов Совета Федерации страны, 
членов правительства, министров. На-
конец, благодаря лидеру партии «Спра-
ведливая Россия» С.М. Миронову идея и 
государственное звучание жилищно-на-
копительных кооперативов с учетом бел-
городского опыта были доведены до Пре-
зидента страны В.В. Путина, который не 
только дал поручения по данному вопросу, 
но обязал соответствующие органы ре-
шительным образом действовать в этом 
направлении.
Выступления Ю.А. Селиванова с три-

буны Государственной Думы, многочис-
ленные встречи с руководителями пра-
вительства страны позволили выйти на 
формирование крупного пакета законода-
тельных инициатив, которые должны ре-
шительным образом изменить политику 
государства в развитии кооперативного 
движения в стране. Предстоящий в мае 
2016 года Государственный Совет рассмо-
трит вопросы развития строительства, фи-
нансирования и поддержки этой отрасли 
экономики. 
Ю. А. Селиванову удалось объединить 

многих сторонников кооперативного дви-
жения за круглым столом независимо от 
партийной принадлежности.
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В концентрированном виде общую по-

зицию поддержки жилищно-накопитель-
ных кооперативов выразил Е.В. Басин, 
бывший министр строительства страны, 
Герой Социалистического Труда, почетный 
президент Национального объединения 
строителей. Ефим Владимирович особое 
внимание обратил на важность государ-
ственной поддержки данного направления 
деятельности. Кризис объективно ведет к 
падению объемов строительства, а это гро-
зит не только уменьшением объемов ввода 
жилья, но и острейшими проблемами стро-
ительной отрасли. «Надо бить в колокола» 
для того, чтобы строительство в стране раз-
вивалось опережающими темпами, иначе 
бессмысленно говорить о быстром преодо-
лении кризиса. Успехи строительной отрас-
ли повысят благосостояние 5 миллионов 
строителей и до 20 миллионов занятых в 
смежных отраслях. При этом напомнил, что 
кооперативное движение по природе не за-
висит ни от санкций, ни от ВТО.
На круглом столе выступил депутат Гос-

думы РФ от ЛДПР А.П. Свинцов, который 
поддержал идею ЖНК. Кстати, поддержку 
направлению деятельности обозначили 
депутаты Госдумы и от «Единой России» 
Е.Л. Николаева, и от КПРФ Коломей-
цев Н.В., и другие.
В рамках круглого стола поделились 

опытом работы жилищно-накопительных 
кооперативов по строительству как много-
этажного, так и индивидуального жилья в 
Республике Хакасия Красноярского края 
С.А. Ербягин, и на Кубани В.И. Бондарен-
ко. Выступившие в рамках мероприятия 
руководители кооперативов подтверди-
ли – ЖНК работают и работают весьма 
эффективно. Одновременно они обратили 
внимание, что в их регионах власть стоит 
в стороне от процесса развития ЖНК, за-
бывая о том, что деятельность таких коо-
перативов не преследует коммерческой 
выгоды, а решает насущные социальные 
задачи. Участники круглого стола были со-
гласны в том, что власти наоборот долж-
ны всемерно помогать ЖНК, широко о них 
рассказывать в местной прессе, памятуя, 
что ЖНК разгружают списки очередников, 
снимают напряжение в решении жилищно-
го вопроса, то есть решают те задачи, ко-
торые власть ныне решить не может.
Развивая позицию практиков, такие экс-

перты и ученые как С.И. Рыбальченко, про-
фессор Е.В. Иванкина и другие обратили 
внимание на то, что ЖНК – это уникальная 
форма и для развития арендного жилья, 
и для решения жилищной проблемы со-
циально незащищенных слоев населения. 
Много лет проработавший в Минстрое, 

а ныне заместитель директора института 
комплексного строительства НИУ «МГСУ» 

А.С. Старовойтов поставил вопрос о вос-
создании стройбанка и использовании ин-
струментов ЖНК.
Идея ЖНК была поддержана руководи-

телем общественной организации много-
детных матерей Московской области 
Е.Е. Фоминых. Она заметила, что для мно-
годетных семей ЖНК – единственный путь 
получения жилья в Московской области, и 
пригласила Ю.А. Селиванова для участия 
во встрече с губернатором Московской об-
ласти А.Ю. Воробьевым для обсуждения 
вопроса о создании ЖНК в Подмосковье.
Опыт ЖНК получил поддержку много-

численных лидеров общероссийских об-
щественных организаций строительства, 
в частности президента национального 
объединения участников строительной 
индустрии А.Л. Лощенко, активистов граж-
данского общества, работающих в Обще-
ственной палате РФ, и общественных па-
латах субъектов РФ.
В ходе круглого стола были обсуждены 

и поддержаны многочисленные измене-
ния и поправки в законодательные акты 
Российской Федерации, регулирующие 
кооперативное движение, а также приняты 
рекомендации и обращения по развитию 
кооперативов. Также участники мероприя-
тия внесли предложение о создании Все-
российского совета по развитию жилищно-
накопительных кооперативов.

Подводя  ито ги  кру гло го  с тола 
Ю.А. Селиванов отметил, что сегодня 
время не слов, а дел. Если будет поли-
тическая воля в поддержке ЖНК, а также 
надлежащий контроль со стороны государ-
ственных и региональных властей за раз-
витием кооперативного движения, в стране 
реально возникнет массовое вступление в 
кооперативы, что даст свои плоды: рост 
бюджетных поступлений в год на 20-40% 
от строительства и смежных отраслей и 
одновременно от 2 до 4 млн новых квар-
тир. Именно покупка имеющегося готового 
жилья на триллионы рублей для членов 
кооперативов позволит запустить новые 
стройки, «расконсервировать» и запустить 
оборотные средства на триллионы рублей, 
увеличить производство металла, цемен-
та, других материалов, загрузить транс-
порт, увеличить кредитование строитель-
ной отрасли.
Страна сможет выйти на новый уровень 

качества жизни людей, отрасль строитель-
ства даст мощнейший импульс развитию 
инноваций и новых технологий. Сложится 
единая команда политиков, производствен-
ников, банкиров, которая сконцентрируется 
на преодолении кризиса, а не на проявле-
нии политических амбиций, которые стали 
мощным тормозом экономики России.

СОБИНФОРМ
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«Сохранимся ли мы, русские, как нация, сохранив при этом свое государство? 
Не повторим ли мы злую и печальную историю ромеев, потерявших и государ-
ство и судьбу? Отжили ли мы уже как этнос отмеренный нам исторический век и 
готовимся сойти со сцены или у нас есть ещё шанс продлить свое существование, 
не попав притом под чуждое владычество так, как это произошло со многими на-
родами Византийской империи?» – задается вопросом к читателям журнала «Наш 
современник» Александр Никитич Севастьянов, известный российский общественный 
и политический деятель, член Союза писателей и Союза журналистов России, член редак-
ционного совета журнала «Вопросы национализма», кандидат филологических наук, автор 
многих книг, среди которых: «Итоги XX века для России», «Русская идея, век XXI», «Время 
быть русским!», «Россия – для русских!», «Этнос и нация» и др.

В своей статье Александр Севастья-
нов пытается найти причину гибели Рим-
ской империи и возникновения на её об-
ломках Византии, рассуждая и перебирая 
исторические факты, делясь с читателями 
своими размышлениями. Считается, что 
Римская империя была мощнейшим госу-
дарством в истории человечества, которое 
обладало сильной армией, великолепным 
правом, наукой, искусством… Почему же в 
итоге такое государство прекратило свое 
существование?
Несомненно, причин развала Рима было 

много – это и деградация государственного 
аппарата, так как часто чиновников стали 
набирать больше «по блату», а не по спо-
собностям, и слабость власти, и отсутствие 
единства в народе, падение нравов. Разло-
жение и многовековое запустение некогда 
великой страны стало сказываться на всем: 
на хозяйственной деятельности, на комплек-

тации армии, на собирании налогов. Увели-
чился разрыв между очень богатыми и очень 
бедными.
Сегодня вышеперечисленные черты 

римского общества кажутся поразительно 
знакомыми… 
Нечто похожее происходит и в нашем со-

временном обществе, в современной Рос-
сии, например. И не стоит удивляться. Ещё 
в древности мудрец в книге Екклесиаста 
писал: «Что было, то и будет; что делалось, 
то и будет делаться, и нет ничего нового под 
солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: «смо-
три, вот это новое»; но (это) было уже в ве-
ках, бывших прежде нас».
И все же автор этой статьи первопричи-

ну всех бед видит в гибели этноса римлян. 
(ДЛЯ СПРАВКИ: этнос – это группа людей, 
которая образовалась исторически и была 
объединена общими культурными и языко-
выми признаками).

Вспоминая историю, Александр Сева-
стьянов пишет: «Рим периода республики 
был иерархичным. «Сенат и народ правят 
Римом» – в этом слогане было отражено 
мудрое государственное устройство. Аристо-
кратическая олигархия (элита) вела страну 
по пути побед и успехов, а единокровный ей, 
плоть от плоти, народ имел твердые гарантии 
того, что она обеспечивает этот путь и благо 
народа. Относительно небольшое количество 
рабов обслуживало все слои общества. Мину 
под это правильное устройство подложило 
рабовладение, неуклонно расширявшееся 
вследствие военных побед и изменявшее 
социальные и национальные пропорции го-
сударства. Абсолютное большинство рабов 
было иногородцами, представителями этно-
сов, побежденных римским оружием».
Настал момент, когда в Риме чужеземцев 

уже было больше, чем коренных римлян. 
Процесс затронул уже не только плебей-
ские, но и аристократические круги рим-
ского общества. На смену бывшей римской 
нации времен республики пришло римское 
согражданство.
Одновременно с размыванием этнической 

основы Рима закономерно шла его культур-
ная деградация. Это коснулось главного: 
веры, языка, искусства. Слом национальной, 
этнической иерархии сопровождался в импе-
раторском Риме доламыванием социальных 
перегородок. Процесс затронул институт 
императоров, в результате чего на римском 
троне стали возникать фигуры, чуждые тра-
диционному римскому обществу.
Автор очерка убежден, что «причина за-

ката Империи – не стало государствообра-
зующего этноса – римлян. Некому и незачем 
стало все держать, сопротивляться разложе-
нию Империи».
Произошел раздел Империи на две части: 

Западную и Восточную Римскую империю 
(Византия). Рим породил Византию, которая 
еще просуществовала тысячу лет в агонии, 
то распадаясь, то вновь собираясь, сокра-
щаясь в границах и возможностях, пока не 
потеряла всё без остатка, включая столицу 
и имя. 

«Погружая» читателей в историю, 
пытаясь постичь, как жила и погибла 
Византия, автор невольно проводит па-
раллель, отождествляя её с современной 
Россией. Он пишет: «Мы, русские, на-
ходимся сейчас в положении неустой-
чивого равновесия, пройдя в истории 
путь не короткий и не длинный – как 

раз такой, чтобы либо умереть, исчез-
нуть, либо учесть чужой и свой опыт, 
составить верный рецепт выживания 
и долгожительства и жить дальше». В 
подражание или в назидание: для чего 
нам нужен византийский опыт? Визан-
тии принадлежит особое место ввиду того, 
что Россию многие считают преемницей им-
перии ромеев.

«Какая нам радость, если русские ис-
чезнут, утратят или сменят идентичность, 
а государство с именем «Россия» бу-
дет процветать?» – задается вопросом 
А.Н.Севастьянов.

«Нам нужен русский этнос, а русский эт-
нос – долгожитель, поддерживающий свое 
государство. Противопоставлять русских и 
Россию, как порой, увы, делается, – ложный, 
ошибочный путь. Но приоритеты должны 
быть расставлены четко и бескомпромиссно: 
вначале – русская нация, а русское государ-
ство – потом» – делает вывод писатель.
Прошедшие и грядущие выборы, начиная 

в России очередной виток перемен, застав-
ляют каждого, как витязя на распутье, за-
думаться о будущем. Каким путем пойдет 
страна? Пойдет ли направо – и начнет соз-
давать новую «империю», или отправится 
налево – чтобы создать «европейское» го-
сударство социал-демократического толка. 
Или вовсе, никуда не отклоняясь, двинется 
прямо в направлении Русского национально-
го государства.
И в этом направлении должны быть заин-

тересованы все малые национальности, ко-
торых поодиночке поглотят алчные нации, а 
под крышей русского народа они сохранятся 
на века. Так будет, если мы сохраним в силе 
русскую государствообразующую и государ-
ствоудерживающую нацию. 
К слову, на последних выборах партия 

«Справедливая Россия» выступила с тре-
бованием законодательно придать русским 
статус государствообразующего народа Рос-
сии. Это важнейшее требование поддержал 
и Патриарх. 

Более подробно читайте: Александр 
Севастьянов «Византийская мозаика» К 
1150-летию русской государственности.// 
Наш современник, № 1, 2016 г. Журнал мож-
но взять в библиотеке Информационного 
отдела корпорации ЖБК-1.

И.С. ЮЗЬКО,
начальник информационного отдела
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Круглый стол в Госдуме
«О развитии кооперативного движения в России»

собрал многочисленных сторонников
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• Мероприятия
Депутат  Государственной 

Думы, председатель Совета ре-
гионального отделения полити-
ческой партии «Справедливая 
Россия» Юрий Алексеевич Сели-
ванов провел заседание круглого 
стола, посвященное проблемам 
многодетных семей. 

Встреча состоялась в канун Меж-
дународного женского дня 8 марта в 
конференц-зале инженерно-техни-
ческого корпуса завода ЖБК-1. Глав-
ными участниками заседания стали 
многодетные матери. Они приехали 
из разных уголков Белгородчины. 
Все эти женщины состоят в регио-
нальной общественной организации 
«Семья». 

«Семья – ячейка общества…» 
Так говорится всегда и везде. И со 
справедливостью этой фразы не по-
споришь. От каждой такой ячейки 
зависит благополучие всей страны 
в целом. А крепкие, дружные много-
детные семьи – залог успеха в по-
строении сильного, справедливого 
и солидарного общества. К сожале-
нию, сегодня многодетная семья – 
это, скорее, исключение из правил. 
Поэтому так остро стоит проблема 
демографии в России. Мы дожили 
до того, что ситуация складывается 
хуже, чем в тяжелые послевоенные 
годы. Даже тогда, несмотря на раз-
руху и голод, семьи были многодет-
ными, и рождаемость превышала 
естественную убыль населения. 
Депутат Государственной Думы 

Ю.А. Селиванов – человек, знающий 
о проблемах многодетных матерей 
не понаслышке. Его-то детство как 
раз и выпало на тяжелые военные 
и послевоенные годы. И рос он тоже 
в большой многодетной семье. Пом-
нит он, как от зари до зари его мать 
трудилась, не покладая рук, чтобы 
хоть чем-то накормить своих пяте-
рых малолетних детей. Да и сам он 
уже в семилетнем возрасте выходил 
работать в поле, помогать взрослым. 
Трудовой путь Юрия Алексеевича – 
от простого рабочего до генерально-
го директора крупной межрегиональ-
ной корпорации «ЖБК-1» – говорит 
сам за себя. Родному предприятию 
он отдал 46 лет своей жизни. И бу-
дучи на руководящем посту, во главу 
угла всегда и во всем ставил принци-
пы справедливости. Ими же руковод-
ствуется Ю.А. Селиванов и сейчас, 
являясь депутатом Госдумы РФ и 
председателем Совета региональ-
ного отделения политической партии 
«Справедливая Россия». Почему 
именно «Справедливая Россия»? На 
данный вопрос Юрий Алексеевич от-
вечает просто: «Потому что главное 
направление деятельности этой пар-
тии – социальная политика, защита 
прав и поддержка малообеспечен-
ных слоев населения». 

Заседание круглого стола на-
чалось с обсуждения именно этой 
темы, ведь многодетные семьи – 
одна из самых незащищенных в на-
шей стране категорий населения. 
В Социальной платформе партии 

«Справедливая Россия» открыто 
сказано: чтобы добиться стабиль-
ного роста экономики и выполнения 
социальных обязательств перед 
гражданами страны, необходимо в 
первую очередь победить неспра-
ведливость, которой пронизана вся 
политика правительства, правящей 
партии.

 – Недавно лидер партии «Спра-
ведливая Россия» С. М. Миронов, 
выступив с докладом перед чи-
новниками Правительства Мед-
ведева, жестко оценил состояние 
современной экономики России и 
определил ее как экономику не-
справедливости. Он высказал то, 
что сказал бы, имея такую возмож-
ность, пожалуй, каждый гражданин 
нашей страны: «Вы только делаете 
вид, вместо того чтобы делать что-
то реально! Делайте или уходи-
те!». Миронов обратился ко всем 
региональным отделениям партии 
«Справедливая Россия», чтобы они 
поставили Правительству Медведе-
ва такой же ультиматум. 
Юрий Алексеевич выразил уве-

ренность: только объединив усилия 
всех граждан на выборах, можно из-
менить ситуацию. Народный ульти-
матум должен сыграть свою роль в 
борьбе за справедливость. 

 – Справедливая Россия – един-
ственная партия, открыто выступа-
ющая против Правительства Медве-
дева, – продолжил Ю.А.Селиванов. 
– Справедливороссы знают, как по-
строить справедливую экономику, 
обеспечить старшему поколению 
уверенность в завтрашнем дне, ре-

шить проблемы социально незащи-
щенных граждан. Как опытный про-
изводственник, я уверенно заявляю: 
финансовые потоки необходимо 
направлять в первую очередь в ре-
альный сектор экономики, особенно 
сельское хозяйство и строительство. 
Тогда заработают и смежные отрас-
ли. Социальная сфера будет раз-
виваться, бюджет пополнится, вы-
растет у людей и зарплата, утроятся 
социальные расходы. 
Слова Юрия Алексеевича под-

твердил и его коллега и соратник, 
депутат областной Думы регио-
нального отделения партии «Спра-
ведливая Россия», член комитета 
образования, молодежной политики 
и СМИ области Юрий Анатольевич 
Осетров. На заседании круглого сто-
ла он рассказал о том, что является 
на сегодняшний день первостепен-
ным для партии в решении проблем 
многодетных семей:

 – Благополучная семья – основа 
развитого общества. Защита мате-
ринства и детства является одним 
из главных направлений деятель-
ности партии «Справедливая Рос-
сия». Мы выступаем за равенство 
между мужчинами и женщинами. 
Оплата труда должна зависеть не 
от половой принадлежности, а ис-
ключительно от профессиональных 
навыков работника. Женщинам, 
имеющим детей, не достигших трех-
летнего возраста, рабочий день 
необходимо сокращать. Многодет-
ность не должна являться для жен-
щины препятствием при устройстве 
на работу, – заявил Ю.А.Осетров. 
Председатель региональной об-

щественной организации «Семья» 
белгородка Светлана Брижанева – 
мать десятерых детей. Ей хорошо 
известно о том, как нелегко при-
ходится сегодня многодетным се-

мьям. На заседании круглого стола 
Светлана Ивановна рассказала о 
главных трудностях, с которыми 
ежедневно приходится сталкивать-
ся многодетным мамам: мизер-
ные денежные пособия на детей 
(405 рублей в месяц), сложности с 
оформлением документов для пре-
доставления социальных льгот, не-
возможность устроиться на работу и 
многое, многое другое… 
На вопросы о мерах социальной 

поддержки участницам круглого сто-
ла ответила юрист Управляющей 
компании ЖБК-1 Е.В. Кириллова. 
Она проинформировала женщин о 
том, как изменится размер денеж-
ных выплат льготным категориям 
граждан в 2016 году, какие докумен-
ты необходимо собрать для их полу-
чения и о чем важно помнить при 
рождении третьего и последующих 
детей. После своего выступления 
Евгения Вадимовна раздала женщи-
нам необходимые памятки. 
В живой, непринужденной беседе, 

за дружнеским чаепитием, матери 
рассказывали о себе, своих детях, 
делились наболевшим. Семьи со-
брались разные. Но объединяет их 
всех одно – многодетность. 
У супругов Натальи и Виктора 

Гырбу из Чернянки девять детей. 
Три дочери обучаются музыке и во-
калу. В семье есть свой собствен-
ный оркестр. Чудесная, творческая 
семья! Убедиться в этом смогли все 
участники встречи, когда девочки, 
под папину гитару, исполнили трога-
тельную песню, рассказывающую о 
материнской любви. Как и у многих 
других многодетных семей, у Гырбу 
тоже немало насущных проблем. 
Главная из них связана с жильем. 

 – Хотелось бы построить свой 
дом. Материнского капитала у нас 
нет, а кредит брать не хочется. Нуж-
ны стройматериалы. Есть ли ка-
кие-нибудь льготные условия для 
многодетных семей на ЖБК-1? – ин-
тересуется глава семейства Виктор 
Гырбу.
На многие вопросы ответили и 

специалисты корпорации ЖБК-1, 
которые рассказали, что сейчас в 
кризисное время специальных таких 
льгот пока нет. Но есть множество 
программ, позволяющих приобре-
тать стройматериалы на выгодных 
условиях. К примеру, Кредитный по-
требительский кооператив «Строй-
финанс». Принцип его работы в 
том, что вы сами определяете для 
себя время накопления денежных 

средств и размер своих ежемесяч-
ных взносов. Впрочем, для много-
детных семей наиболее выгодные 
решения всегда будут находить. 
Аналогичных вопросов поступает 

много, и всем бы хотелось помочь. 
Но главная помощь всем нуждаю-
щимся – добиться от правительства 
нашей богатейшей страны заслу-
женной достойной материальной 
и моральной оценки многодетных 
матерей, создание им условий для 
качественного воспитания детей – 
будущей опоры России.
На этой встрече депутат Госду-

мы Ю.А. Селиванов и актив партии 
СР получили мощный «допинг» для 
организации такой работы партией 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, для до-
стижения этих целей. 
Обсуждая решения жилищных 

вопросов, участники заседания по-
степенно перешли к теме ЖКХ. 
Всех волнует рост тарифов на 
коммунальные услуги и взносы на 
капремонт.

 – Мы не можем отменить закон 
о капитальном ремонте жилых до-
мов, он уже принят. Но бороться с 
несправедливыми поборами и нару-
шением прав граждан обязаны. Для 
этого лидер партии «Справедливая 
Россия» С. М. Миронов выступил с 
инициативой создания в регионах 
Центров защиты прав граждан. В 
Белгороде такие Центры уже есть. 
Теперь мы создаем их и в райо-
нах. За последнее время к нам по-
ступило уже более двадцати тысяч 
жалоб от белгородцев, – рассказал 
Ю.А. Селиванов. 
В завершение встречи Юрий 

Алексеевич пообещал, что все оз-
вученные на заседании круглого 
стола проблемы многодетных семей 
будут им, как депутатом Государ-
ственной Думы, обязательно рас-
смотрены, и он будет добиваться 
их решения. Он поздравил женщин 
с Праздником Весны, пожелал им 
всем материнского счастья, любви 
и вручил подарки. А председатель 
региональной общественной орга-
низации «Семья» Светлана Бри-
жанева, поблагодарив депутата за 
продуктивную встречу и внимание, 
проявленное к проблемам многодет-
ных семей Белгородчины, высказа-
ла мысль о том, что многодетность 
– это не только большая ответствен-
ность и тяжелая работа, но все-таки 
еще и огромное счастье несмотря 
ни на что... 

Мария ПАТРАШКОВА

17 марта активисты молодежного крыла партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Белгородской области совместно с депутатом Белгородской областной 
Думы VI созыва Юрием Осетровым встретились с многодетными матеря-
ми, которые представляют актив региональной общественной организа-
ции. Целью этой встречи было оказание поддержки многодетным семьям. В 
частности, за счет благотворительности одного из предпринимателей го-
рода многодетные мамы получили сертификаты на приобретение мебели. 

«Обеспечение достойных условий 
жизни для многодетных семей – одна 
из важнейших задач партии, – отметил 
Юрий Осетров. – Иметь много детей 
в наше время отнюдь не просто, а го-
сударство практически не оказывает 
поддержку многодетным. Политиче-

ская партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ считает одной из самых важных 
своих задач – помощь таким семьям, 
которая заключается не только в ока-
зании адресной помощи на местах, 
но и разработку законопроектов о го-
сударственной поддержке больших 
семей». 
Юрий Осетров и представители 

«Справедливой России» поблагода-
рили матерей за их непростой труд 
в воспитании детей, за то, что в наше 
трудное время они взяли на себя эту 
миссию и с достоинством ее исполня-
ют. К слову, эти семьи действительно 
большие, в них воспитываются по семь 
и даже по десять детей. «Многодетных 
семей с таким количеством детей у нас 
немного, – сказал Юрий Осетров, об-
ращаясь к мамам. – Это сегодня и ред-
кость, и большая заслуга. Ваш образ 
жизни и ваше отношение к детям нужно 
пропагандировать!» 

Марина КОТ

Проблемы многодетных семей
должны заставить действовать всех!

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ оказала помощь 
многодетным семьям Белгородского района
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Цена свободная

• Законы

• Твой выбор

Знаете ли вы, что в нашей стране всем детям до трех лет положено бесплат-
ное обеспечение лекарственными средствами независимо от материального 
положения семьи? Эти правила также касаются детей из многодетных семей, 
только таким детям выдача (выписка) бесплатных лекарств положена до 6 лет.
 Право на выдачу бесплатных лекарств гарантируют законы РФ, прописано 
это и в Постановлении Правительства РФ от 30.07.1994 №890 «О государ-
ственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшения обе-
спечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средства-
ми и изделиями медицинского назначения». 

Родителям следует знать, что: 
  Основные лекарства положены детям 
бесплатно до 3 лет вне зависимости 
от наличия у них инвалидности 

  Лекарственные средства выписыва-
ются на рецептурных бланках уста-
новленной формы:148-1/уО4(л) 

  Рецепт заверяется личной печатью 
врача и печатью выдавшего его ле-
чебного учреждения 

  Выдача рецептов производится вне 
зависимости от материального поло-
жения семьи 

  Получить бесплатные лекарства мож-
но в любой государственной аптеке, 
осуществляющей бесплатное обеспе-
чение лекарствами население 

Постановлением Правительства РФ не 
установлено ценовых, количественных или 
временных ограничений на выдачу льгот-
ных лекарств детям. Таким образом, если 
ваш малыш заболел простудным заболе-
ванием два раза в течение одного месяца, 
ему обязаны выписать рецепты на бес-
платные лекарства.
Все лекарства по закону родители ма-

лышей, не достигших трехлетнего возрас-
та, имеют право получать бесплатно. Это 
касается и дорогостоящих лекарственных 
средств, необходимых детям с серьезны-
ми хроническими заболеваниями. Следует 
иметь в виду, что Постановление о бес-
платном обеспечении лекарствами детей в 

возрасте до трех лет остается в силе. Но, к 
сожалению, закон этот «скорее мертв, чем 
жив»: он есть на бумаге, но в абсолютном 
большинстве случаев не работает на прак-
тике. На сегодняшний день Постановление 
является практически невыполнимым – 
представим, какие средства понадобятся 
местным бюджетам, если он будет выпол-
няться неукоснительно. 
В Белгородской области ежегодно рож-

дается порядка 18 тысяч младенцев. Под 
данную категорию на Белгородчине под-
падают порядка 60 тысяч детей. Родители 
каждого ребенка обращаются за медицин-
ской помощью 2-3 раза в год по поводу за-
болеваний своих детей. Если учесть, что 
по каждому такому обращению педиатры 
назначают для лечения препаратов на 
1-1,5 тысячи рублей, то общая стоимость 
лекарств для детей составит до 250 мил-
лионов рублей в год. В бюджетах основной 
массы субъектов Российской Федерации 
эти денежные средства попросту не закла-
дываются в виду дефицита бюджета. Но 
правильно ли экономить на детях?
Поэтому не все врачи и не во всех поли-

клиниках афишируют данный закон, хотя 
по правилам, он в распечатанном виде 
должен висеть на информационных стен-
дах в наших детских поликлиниках. Конеч-
но, на самом деле этого не происходит, и 
поэтому родители остаются в полном не-
ведении о своём праве на бесплатное ле-
карство детям до 3-х лет.
Вот медики на местах и зворачиваются 

под любыми предлогами не выписывать 
рецепты на бесплатные лекарства для де-
тей или же делать это очень и очень из-
бирательно. Наш опрос показывает, что 
такая избирательность не превышает и 
5%. Кто же и с кого спросит за подобное, 
мягко говоря, бездействие? Ответ простой. 
Власть сама с себя, конечно же, спросить 
не может и не хочет. «Крайними» в этой 
ситуации становятся «стрелочники» – пе-
диатры, а страдает – будущее России, да 
и нравственность – основа солидарного 
общества.

А что же в такой ситуации делать роди-
телям? Можно, конечно, попробовать по-
бороться за свои права: получить рецепт, 
встать в очередь на получение препаратов 
и… купить их, ведь ребенка лечить нужно 
сейчас. Еще один вариант: встать на оче-
редь на получение лекарств, купить их на 
свои деньги, сохранить чеки и потом попы-
таться возвратить потраченные средства, 
обратившись в страховую компанию. 
Исходя из того, что контроль за испол-

нением данной части этого Постановления 
должно осуществлять Министерство здра-
воохранения, в котором отчетливо понима-
ют, что денег в бюджетах субъектов феде-
рации нет. Значит «миссия невыполнима». 
Это ли не пример циничного популизма 
действующей власти. Ссылки на трудности 
исполнения обязательств в связи с кризи-
сом, падением цен на нефть и т.д. в дан-
ном случае абсолютно несостоятельны, 
поскольку и до кризиса это постановление 
в полной мере не исполнялось. 
Комментирует депутат Госдумы РФ, 

председатель Совета регионального от-
деления политической партии «Справед-
ливая Россия» в Белгородской области 
Ю.А. Селиванов: «Законы должны рабо-
тать! Я неоднократно поднимал с три-
буны Госдумы РФ на всю страну злобод-
невную проблему неработающих законов. 
На местах депутаты должны добивать-
ся исполнения законов и постановлений. 
Проблема с обеспечением бесплатными 
лекарствами детей до 3 лет глубокая – 
здесь и незнание этого закона самими 
родителями, и неумение их отстоять 
свои права, и давление «сверху» на вра-
чей, которые обязаны информировать 
родителей об этом праве и выписывать 
рецепты, но они этого не делают. Мы бу-
дем добиваться, чтобы этот закон начал 
работать в Белгородской области и по 
всей России. Работа в этом направлении 
уже началась, её ведут активисты мо-
лодёжного крыла партии «Справедливая 
Россия». 
Р.S. Данную тему редакция «Нашей га-

зеты» держит на контроле и будет инфор-
мировать читателей о развитии событий. 
Если Вы хотите задать вопрос по теме или 
внести свои предложения, пожалуйста, об-
ращайтесь в редакцию. 

СОБИНФОРМ

Время летит быстро. На-
ступил апрель, а там и не за 
горами сентябрь и – главное 
политическое событие года – 
выборы в Государственную 
Думу Российской Федерации.
От того каким будет ее состав 

зависит очень многое. Если не 
изменится расклад депутатов – 
страна будет развиваться по 
программам правящей партии 
таким же образом и такими же 
темпами, как это происходит 
сейчас. И сколько бы оппози-
ционные партии «не рвали на 
груди тельняшку» – все это бу-
дет похоже на бурю в стакане.

Правительство РФ со своей 
«непотопляемой» партией не-
смотря на критику оппозиционных 
партий твердит одно и то же: на-
род доволен, рабочие и крестья-
не живут лучше и лучше, все идет 
хорошо, критикуют власть по-
пусту, есть, конечно, отдельные 
недостатки, но в остальном, това-
рищи, как в песне – «все хорошо, 
все хорошо».
Возникает правомерный во-

прос, а кто тот арбитр, который 
может объективно рассудить, кто 
же на самом деле прав. Может 
быть, и партия «Справедливая 

Россия», и другие партии, кото-
рые в Думе даже общим числом 
в меньшинстве, заблуждаются 
на счет тягот народа и неумения 
власти наладить быстрое эко-
номическое развитие страны?! 
Может, и в самом деле кто-то не-
справедливо критикует власть и 
депутатов-единороссов.
Думается, что в сложившейся 

ситуации очень опасно полагать-
ся на политологов, социологов и 
других «ологов», особенно подна-
торевших в обслуживании «заказ-
чиков» концерта под названием 
«жизнь стала лучше, жить стало 
веселее». Оглянитесь вокруг, 
проблем все больше и больше, а 
объективной их оценки все мень-
ше и меньше, хотя отдельные 
лидеры с тревогой небезоснова-
тельно высказываются о низком 
уровне духовно-нравственного 
состояния общества. 
Президент страны В.В. Путин 

23 марта 2016 года заявил, что 

более 60 % всех случаев на-
рушения закона приходится на 
сферу обеспечения конституци-
онных прав и свобод человека и 
гражданина. Дословно на колле-
гии Генпрокуратуры им сказано: 
«Приоритетным направлением 
остается надзор за обеспече-
нием конституционных прав и 
свобод человека и гражданина. 
Именно на эту сферу ежегодно 
приходится свыше 60 % всех 
нарушений закона. В 2015 году 
– думаю, генпрокурор еще об 
этом скажет – органами про-
куратуры было установлено 
3,2 миллиона нарушений прав 
и свобод граждан. Огромная 
цифра». 
А вошли ли в эти цифры на-

рушения во время выборов, ко-
торые обсуждаются «на кухнях» 
вместе с родственниками, сото-
варищами – членами участко-
вых избирательных комиссий? 
Думается, что нет, иначе эти 

цифры увеличились бы в десят-
ки раз.
Но скажите об этом единорос-

сам, их депутатам, они тут же 
скажут, что все не то и не так. А 
тем, кто об этом будет говорить 
из простых людей, приклеят ка-
кой-нибудь ярлык, обвинят в не 
патриотизме.
И у кого искать правду? Толь-

ко у людей, работающих на про-
изводстве, в первую голову у 
рабочих.
Рабочий человек – основа-

тельный , обстоятельный , с 
огромным жизненным опытом. 
Он может и должен быть од-
ним из арбитров по вопросам о 
правде нашей жизни. Ведь ра-
бочие могут сказать оппозици-
онным партиям «да, вы, ребята, 
в чем-то правы, но «рулите» и 
дальше!» Но могут ведь сказать 
и наоборот: нужно больше депу-
татов в Государственной Думе 
РФ от оппозиционных партий, 

и тогда дело пойдет порезвее. 
Меньше будет слов, больше 
дела, и страна не в кризисе бу-
дет барахтаться, а начнет дей-
ствительно расти этак на 10-
15% в год. Ведь единороссы 
сколько раз это обещали, а сде-
лать по факту так и не смогли. 
Тогда как всем известно, что 
дороги не сами строятся, а на-
чальниками, а начальники у нас 
пока сами себя назначают. 
Безусловно, накануне выбо-

ров в Государственную Думу РФ 
мнение рабочего человека по 
этому вопросу не просто важ-
но, а судьбоносно, ведь в слу-
чае чего – ему «бросаться на 
амбразуру». 
Хочется надеяться, что ра-

бочие люди скажут, что они ду-
мают о предстоящих выборах, 
о том, каким людям надо дове-
рить власть в стране, кто смо-
жет ее вывести из кризиса. И 
пусть это будет частное мнение 
конкретного человека, но если 
таких мнений, разных и глубо-
ких, будет много, это позволит 
властям предержащим более 
пристально всмотреться в ны-
нешнюю очень тяжелую обста-
новку в стране.

 СОБИНФОРМ

МНЕНИЕ РАБОЧЕГО
в повестку дня

Работает ли закон о бесплатных 
лекарствах детям до 3 лет?
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