
«Сейчас всем придётся 
«затянуть пояса», на многом 
придётся экономить. Имен-
но поэтому очень важно 
провести линию, за которую 
нельзя пускать тех, кто за-
хочет сэкономить на самых 
незащищённых слоях на-
селения: детях, стариках, 
инвалидах, многодетных 
семьях», — уверена Дарья 
Эйсфельд.

По мнению депутата, «Со-
циальная оборона» должна 
стать основной силой раз-
вития общества в самых раз-
ных социальных направле-
ниях.

Медицинский рубеж

В качестве примера раз-
вития здравоохранения 
Дарья Эйсфельд приводит 
ситуацию с фельдшерско-
акушерскими пунктами 
(ФАП) в Прикамье. 

Дарья Эйсфельд, депу-
тат Законодательного со-
брания Пермского края:

— В 2005 году, когда шла 
оптимизация здравоохране-
ния, активно сокращалось 
количество ФАПов, которые 
на тот момент были эко-
номически нецелесообразны. 
В Пермском крае их стало 
в разы меньше: если в 2005 
году было 903 пункта, то в 
2014-м осталось 642. В ито-
ге для жителей некоторых 
населённых пунктов медпо-
мощь стала малодоступна. 

В 2014 году было принято 
решение вновь возрождать 
ФАПы. Сейчас есть помеще-
ния для этих пунктов, но 
возникла другая проблема — 
в них некому работать. 
Причиной тому — мизерная 
зарплата медсестёр и фельд-
шеров. Всё это приводит 
к тому, что ФАПы будут 
опять сокращать. Этого 
нельзя допустить. Речь идёт 
о сельской медицине, кото-
рая сейчас в первую очередь 
поставлена под удар. Необхо-
димо подключать не только 
экспертное сообщество, но 
и аналитиков, чтобы при-
думывать какие-то анти-
кризисные методы, которые 
помогут в решении этой 
проблемы. Это дело «Соци-
альной обороны». Это тот 
рубеж, который мы будем 
защищать.

«Социальная оборона» де-
путата от Коми-Пермяцкого 
округа Дарьи Эйсфельд — 
очень понятный для наших 
избирателей, простых лю-
дей, проект. Дарья Эйсфельд 
без преувеличения стала 
защитником интересов 
для большинства жителей 
Пармы, — говорит Татьяна 
Голева, председатель мест-
ного отделения политиче-
ской партии «Справедливая 
Россия» в Коми-Пермяцком 
округе. — Депутат помогла 
отстоять строительство хи-

рургического корпуса для 
Коми-Пермяцкой окружной 
больницы. Сейчас мы ведём 
совместную оборону по со-
хранению фельдшерско-аку-
шерских пунктов, которые 
безжалостно оптимизируют-
ся. «Социальная оборона» 
нужна так же, как и «народ-
ный фронт». Нашим людям 
нужно помогать в борьбе с 
коррупционными поборами 
на общедомовые нужды, не-
понятным капитальным ре-
монтом. Вопросов, которые 
требуют отстаивания закон-
ных прав, достаточно много, 
оборонительные укрепления 
нам необходимы!»

Каждый рубль важен

Особое место в проекте 
«Социальная оборона» за-
нимает защита пенсионе-
ров. В декабре 2015 года по 
инициативе Дарьи Эйсфельд 
был увеличен прожиточный 
минимум в Пермском крае, 
что повлекло рост пенсий 
для пермяков на 444 руб. в 
будущем году. 

«Это беспрецедентный 
случай, поскольку два ме-
сяца назад был принят про-
житочный минимум, тем не 
менее в декабре мы вышли с 
законопроектом о новой ве-
личине, которая на 444 руб. 
больше. Губернатор также 
поддержал этот проект. Не-

смотря на то что данная циф-
ра отправляется один раз в 
Москву, мы взяли на себя от-
ветственность и направили 
её ещё раз. Это значит, что 
60 тыс. пенсионеров смогут 
получать дополнительно к 
своей пенсии 444 руб. Да, 
для кого-то эта цифра незна-
чительна, но ко мне на при-
ём приходят люди с разными 
проблемами, и для многих 
эти деньги играют большую 
роль. Это те рубежи, кото-
рые мы будем охранять», — 
рассказала депутат.

По мнению Дарьи Эйс-
фельд, точно такие же шаги 
надо делать в отношении 
многих направлений соци-
альной политики, которые 
касаются защиты прав мате-
ринства и детства, поддерж-
ки многодетных семей и ин-
валидов.

Для молодых умов

Ещё одним социально 
значимым направлением яв-
ляется образование. 

В Пермском крае на про-
тяжении многих лет сложи-

лась хорошая традиция ока-
зания мер государственной 
поддержки школьникам и 
студентам. 

«Совместно с губернато-
ром Пермского края была 
разработана новая фор-
ма поощрения успешных 
школьников и учащихся 
профобразовательных ор-
ганизаций — знак отличия. 
Это поддержка талантливых 
ребят, показывающих неза-
урядные результаты не толь-

ко в обучении, но и в спорте, 
науке, творчестве. Ещё одна 
важная поддержка для моло-
дёжи — это денежное поощ-
рение 225-балльников. Всё 
это нужно оставить», — счи-
тает депутат.

Вместе с тем Дарья Эйс-
фельд предлагает уделять 
больше внимания тому, что-
бы «лучшие умы» не стреми-
лись после окончания вуза 
покидать Пермский край. 

«Нужно стремиться 
оставлять молодёжь здесь, 
но для этого необходимо 
создавать условия. Поэто-
му нужно подключать экс-
пертное и аналитическое 
сообщество, чтобы у наших 
выпускников был интерес 
работать именно в Перм-
ском крае. Ни для кого не 
секрет, что, например, та-
лантливых выпускников из 
медуниверситета перема-
нивают в другие регионы 
не только хорошими усло-
виями работы — им предо-
ставляют там квартиры. 
Нам нужно сделать так, что-
бы молодые специалисты 
оставались дома и работали 

здесь», — подчеркнула Да-
рья Эйсфельд.

Депутат также высказала 
свои опасения по поводу от-
мены школьных спортивных 
сертификатов. «Цель этого 
сертификата — заинтересо-
вать школьников в спорте, в 
здоровом образе жизни, но 
самое главное — увести их с 
улиц. Сейчас этот проект за-
крывается. Результат не за-
ставит себя ждать: за девять 
месяцев 2015 года Пермский 

край вошёл в тройку субъ-
ектов Федерации с самым 
высоким уровнем подрост-
ковой преступности. Кроме 
того, у нас растёт число су-
ицидов среди подростков. 
Стоило ли здесь экономить? 
Это экономия на детях, это 
та черта, за которую мы не 
будем пускать», — отметила 
депутат.

Законы должны 
работать

Среди задач проекта Да-
рьи Эйсфельд — тщатель-
ный аудит существующих 
законопроектов в части их 
реализации на местах (под-
законные акты, разъяснения 
населению) и проверка по-
ступающих предложений и 
проектов решений.

Дарья Эйсфельд:
— В наши задачи входит 

ревизия имеющегося законо-
дательства, а также приня-
тие решений по его улучше-
нию. Это необходимо, чтобы 
не было «мёртвых» законов.

Например, мы приняли 
закон «О содействии и обес-

печении занятости инвали-
дов в Пермском крае». Это 
решение вопроса не только 
о занятости людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, это решение соци-
альных вопросов и наполняе-
мости нашего бюджета. Но 
самое главное — закон при-
нят для того, чтобы инва-
лиды чувствовали себя цен-
ными для Пермского края. 
Однако, как выяснилось, 
этот закон не работает, 
так как не изданы подза-
конные акты, которые по-
являются вслед за любым 
законом. Комитет по соци-
альной политике вовремя 
среагировал. К доработке за-
кона было привлечено в том 
числе экспертное сообще-
ство людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Мы собрали все пожелания и 
отзывы от инвалидов. Ито-
гом совместной работы ста-
ло то, что сегодня закон дей-
ствительно работает.

Креатив в помощь

Благодаря своей зако-
нотворческой деятельности 
Дарья Эйсфельд признана 
одним из наиболее эффек-
тивных депутатов Законо-
дательного собрания. За её 
работой следит федеральное 
партийное руководство пар-
тии «Справедливая Россия». 
Поэтому ей поступило пред-
ложение занять пост руково-
дителя регионального отде-
ления партии. 

18 декабря на внеоче-
редной конференции перм-
ских справедливороссов 
Дарья Эйсфельд сменила 
на этом посту депутата Гос-
думы Оганеса Оганяна, ру-
ководившего отделением 
последние 10 лет. При го-
лосовании за кандидатуру 
Дарьи Эйсфельд 49 делега-
тов проголосовали «за» и 
пятеро — «против».

Оганес Оганян, депутат 
Государственной думы РФ, 
прежний лидер отделения 
партии «Справедливая Рос-
сия» в Пермском крае: 

— Дарья Эйсфельд — гра-
мотный политик, глубоко 
разбирающийся в социаль-
ной сфере. Она предложила 
креативный подход к обсуж-
дению проблемы социально 
незащищённых людей. Удач-
ный слоган «Социальная 
оборона» показывает, что 
нельзя покушаться на до-
ходы граждан, находящих-
ся в социальной опасности. 
Креативная реализация 
программы может дать хо-
роший эффект, и чиновни-
ки, предлагающие урезать 
программы помощи, ещё раз 
подумают, стоит ли поку-
шаться на социальную ли-
нию обороны.

По мнению Дарьи Эйс-
фельд, несмотря на то что 
кризис «накрывает» насе-
ление и страна и Пермский 
край вынуждены экономить, 
эта экономия не должна при-
вести к тому, что «бедные 
станут ещё беднее».

«Не зря мой проект на-
зывается «Социальная обо-
рона» — это именно обо-
рона, защита того, что ещё 
осталось у наших пенсио-
неров, детей, многодетных 
семей, инвалидов. Эконо-
мить можно на чём угодно, 
но только не на них. У нас 
уже и так прожиточный ми-
нимум имеет мало общего 
с уровнем жизни. Наша ли-
ния социальной обороны — 
это линия, за которую мы 
не пустим желающих сэко-
номить на женщинах, детях 
и стариках, на инвалидах. 
Моё глубокое убеждение — 
экономить действительно 
придётся, но урезать соци-
альные программы, про-
граммы поддержки — не-
позволительно», — уверена 
депутат.

• проект

Дарья Мазеина

«Урезать социальные программы — 
непозволительно»
Депутат Законодательного собрания Дарья Эйсфельд представила свой план «обороны» 
социальной политики в Пермском крае

В декабре в центре Перми стали активно размещаться 
билборды, рекламирующие социальные проекты. Один из 
них — «Социальная оборона» Дарьи Эйсфельд. По словам 
депутата, этот проект касается каждого жителя Пермского 
края, благосостояние которого в результате жёстких мер 
экономии бюджета может пострадать. Своей главной задачей 
депутат видит охрану социальных рубежей от посягательств 
чиновников и ведомств, желающих сэкономить на людях. 

«Страна и Пермский край вынуждены 
экономить, но эта экономия не должна 
привести к тому, что бедные станут ещё 

беднее»
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