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ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Душно человеку без справедливости
Когда Правительство РФ и
депутаты вопреки мнению
80% россиян протаскивали законопроект о повышении пенсионного возраста, они руководствовались в основном аргументами сугубо бухгалтерского плана. Совершенно не
учитывались морально-политическая сторона этого
решения и его воздействие
на общественный климат в стране, на настроения граждан. Между тем,

уже сегодня можно констатировать, что последствия оказались очень серьёзными. Во-первых, россияне ничего не забудут
и не простят, что уже показали некоторые электоральные кампании и, несомненно, покажут будущие. Во-вторых, мы, к сожалению, получили сегодня существенное снижение доверия ко многим институтам власти. Но самое печальное, что явно

антисоциальные инициативы больно бьют по социальному самочувствию людей, порождают в них чувство разочарования, неверия в позитивные перемены. Вижу это в том числе по своей почте. Писем,
в которых сквозят пессимистические настроения, к
сожалению, стало сегодня
значительно больше, чем
ещё год-два назад.
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ВСТРЕЧА ВЛАДИМИРА ПУТИНА
И СЕРГЕЯ МИРОНОВА В КРЕМЛЕ
В Кремле 25 декабря
состоялась встреча
Президента РФ
Владимира Путина и
Председателя Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
руководителя фракции «СР»
в Госдуме Сергея Миронова.

В ходе беседы глава государства попросил парламентария
рассказать о том, что он считает приоритетом на первую половину 2019 года, на весеннюю сессию Госдумы.
Сергей Миронов рассказал, в
частности, о законодательной
инициативе фракции «СР» о всероссийской реновации.
«Мы подготовили рамочный
закон о реновации в любых городах России. И у него есть принципиальное отличие от московского. Если реновация в Москве
– это снос пятиэтажек и строительство на их месте новых домов, то общероссийская реновация предусматривает не только
такой вариант, но и реконструкцию, и капитальный ремонт», –
пояснил политик. Он также добавил, что инициатива «СР» предусматривает разные варианты
финансирования реновации.
«Второй законопроект мы разработали, собственно говоря,
опираясь на ваше Послание Федеральному Собранию. Вы ставите одну из главных задач – это
вопрос народосбережения нашей страны. И мы подготовили

такой законопроект. Мы предлагаем оценивать работу и региональных властей, и работу Правительства по 14 критериям», –
отметил Сергей Миронов.
И третий законопроект, о котором рассказал Председатель СР,
– это инициатива о социальном
предпринимательстве.
«Дело в том, что есть

предприниматели, которые либо
производят необходимые товары
как раз для социальной защиты
населения, в частности, товары
для людей с инвалидностью, либо у них работают на предприятиях люди с инвалидностью. Сегодня они, к сожалению, не имеют преференций, не имеют никаких правовых гарантий своей

деятельности. Мы считаем, что
само понятие в нашем законодательстве не отражено», – рассказал Сергей Миронов.
В свою очередь, Владимир
Путин выразил надежду на конструктивную работу с фракцией
«СР» в 2019 году и поблагодарил
Сергея Миронова за работу в уходящем году.

ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ «СР»
ОБ ОТМЕНЕ НАЦИОНАЛЬНОГО РОУМИНГА
Президент РФ Владимир
Путин подписал законопроект фракции "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" о
ликвидации национального роуминга в нашей
стране, который был ранее
принят Госдумой и одобрен
Советом Федерации.

Именно представители СР последовательно настаивали на скорейшем рассмотрении и окончательном принятии данной инициативы, преодолев многочисленные возражения против отмены
роуминга и попытки операторов
зацепиться за существующие порядки и ускользающие прибыли.
На последнем этапе принятия
законопроекта жалобы стали поступать от региональных операторов связи, но, как показал их
анализ, все они были связаны,
в первую очередь, с вопросами
конкурентности, монополизма

"большой четверки", то есть лежали в рыночной плоскости. Увязывать эти проблемы с наличием или отсутствием внутреннего
роуминга наши парламентарии

посчитали обычными спекуляциями. С самого начала депутаты СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ были убеждены, что граждане не должны расплачиваться

за проблемы рынка и платить за
услуги, которые давно стали анахронизмом.
"Мы прошли через довольно
жёсткое сопротивление сотовых
операторов, которые говорили,
что сами отменят роуминг. Они
говорили об этом более года, а
мы настаивали – пока не примем закон, они не пошевелятся",
– прокомментировал законопроект Председатель Партии СПРАВДЕЛИВАЯ РОССИЯ, руководитель фракции "СР" в ГД Сергей
Миронов.
Если законопроект будет подписан Президентом, граждане
России только за 2019 год сэкономят 36 млрд руб., а люди, находясь в любой точке Российской
Федерации, смогут звонить по
своему домашнему тарифу, тому
тарифу, где они приобрели свою
SIM-карту.
Закон должен вступить в силу
с 1 июня 2019 года.
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Нужно изменить
подходы к
охране труда
В России нужно полностью изменить подходы к охране труда
и производственной медицине –
сместить акценты на приоритет
профилактики, считает Заместитель Председателя Госдумы Ольга
Епифанова.

С этим предложением она выступила на Международной конференции
"Производственная медицина: уроки
прошлого и новые горизонты", состоявшейся в Российской медицинской
академии непрерывного профессионального образования.
"Охрана труда и укрепление здоровья работающего населения – одна из важнейших проблем не только
в нашей стране, но и во всех странах
с развитой системой жизненных ценностей. И это очень правильно. Доказано, что предприятия и организации, где показатели здоровья сотрудников высокие, как правило, имеют
и лучшие финансовые результаты", –
отметила парламентарий.
Также Ольга Епифанова сказала о
том, что необходимо восстанавливать производственную медицину при
промышленных предприятиях – ведомственные поликлиники, врачебные здравпункты, медсанчасти, профилактории и санатории.
"Нам нужна полноценная профпатологическая служба. Нужно более
четкое и понятное разделение прав,
обязанностей и ответственности работников и работодателей. Чтобы по
каждому производственному случаю
не обращаться в Верховный суд для
поиска справедливости", – подчеркнула депутат.

25 законов
За минувший год фракция "СР" в
Государственной Думе подготовила 169 законопроектов, из которых 25 стали законами.

Из них 25 были подписаны Президентом РФ и стали законами, около
40 законодательных инициатив пока находятся в архиве, и 129 – ждут
своего рассмотрения. Из этих 129-ти
18 прошли либо первое, либо второе
чтение. Итоги неплохие, но мы будем работать ещё больше в наступающем году.

НА СТРАЖЕ
МАТЕРИНСТВА

Правительство поддержало
предложение СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» о возможности тратить средства материнского капитала на покупку и строительство дачного или жилого дома, располагающегося на садовом земельном участке. «Давайте это сделаем!» – заявил в ходе прессконференции по итогам года премьер-министр Дмитрий
Медведев.

Такой законопроект наши депутаты внесли в Госдуму еще полгода назад. Но его рассмотрение
переносили из заседания в заседание. Теперь справедливороссы
уверены, что в ближайшее время
важную для россиян инициативу
наконец-то рассмотрят и примут.
– Материнский капитал – это одно из важных и полезных способов поддержки семей за последние годы. Однако россияне надеются и просят расширить возможность использования этих выплат. Люди
хотят жить не только в городе, но и за городом в экологически чистых условиях, вести здоровый образ жизни, отдыхать и выращивать урожай. После поддержки нашей инициативы председателем Правительства я просто уверен, законопроект СР будет принят! – заявил первый заместитель

председателя Комитета Госдумы
по контролю и Регламенту, депутат фракции «Справедливой России» Олег Нилов.
А КАК СЕЙЧАС?
Сегодня закон запрещает использовать средства материнского капитала на покупку и строительство дачных домов. Дом должен быть построен на земле, предназначенной для индивидуального жилищного строительства или
ведения личного подсобного хозяйства.
– У земель, выделенных садоводческим некоммерческим товариществам (СНТ) или дачным
некоммерческим партнерствам
(ДНП), другое назначение. Пенсионный фонд откажет заявителю и не выдаст маткапитал ни
для строительства, ни для покупки домов на этих землях: законных оснований для этого нет, –
прокомментировала
юрист Информационно-аналитического
Центра защиты прав
граждан «Справедливая Россия» Наталья Сапрыгина.
«Справедливая Россия» считает такой подход несправедливым. Законопроект эсеров даст
возможность семьям с детьми
строить или покупать дома на территориях ДНП и СНТ. К тому же
многодетные родители смогут регистрироваться и постоянно проживать в таких домах при условии,

если туда проведут коммуникации.
Законопроект справедливороссов
уже прошел все профильные комитеты. Сейчас инициатива ждет
рассмотрения в Госдуме.
Программа материнский (семейный) капитал за второго и последующего ребенка стартовала
1 января 2007 года. Сегодня маткапитал составляет 453 тысячи 26
рублей. Эти деньги можно потратить на покупку жилья, образование ребенка, социальную адаптация детей-инвалидов или на будущую пенсию матери. Также из маткапитала можно получать примерно по 10 тысяч рублей в месяц на
второго ребенка.
За все время существования
программы государство выплатило многодетным родителям более 1 триллиона рублей. На сегодня распорядились этими средствами лишь 54,3% семей. Об этом говорят цифры Пенсионного фонда России.
АВТОМОБИЛЬ
ЗА МАТКАПИТАЛ
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
предлагала разрешить россиянам
тратить маткапитал на покупку

автомобилей, но только отечественного производства. Об этом
неоднократно просили многодетные семьи, особенно те, кто проживает на селе. Такой законопроект фракция «СР» внесла в Госдуму, но, видимо, у думского большинства свой взгляд на то, как
поддерживать семьи с детьми.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
ОТСТОЯЛА МАТКАПИТАЛ
ДЛЯ РОССИЯН
Депутаты фракции «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» в Госдуме не
раз выступали с законодательными инициативами в защиту семьи
и детства. Именно справедливороссы первыми предложили принять программу материнского капитала. После запуска программы
эсеры решительно выступали против периодических попыток Правительства и партии власти урезать
или вовсе упразднить эти выплаты.
Напомним, Кабмин и думское
большинство хотели остановить
программу. В Госдуме называли эти
выплаты «псевдоподдержкой» семьи. И только благодаря СР выплаты по материнскому капиталу
продлили до 31 декабря 2021 года.

Законопроект «ЕР» –
СР предлагает отказаться
дубинка против блогеров от реагентов
Председатель Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководитель
фракции "СР" в Госдуме Сергей Миронов считает, что представители "Единой России" своеобразно отметили 25-летие Конституции РФ, представив в этот день в Госдуму законопроект, который
предусматривает наказание за публикацию в интернете "оскорблений" власти.

Председатель Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководитель
фракции "СР" в Госдуме Сергей Миронов анонсировал законопроект, ограничивающий применение противогололедных реагентов на улицах. Инициатива основана на требованиях граждан и в
ближайшее время будет внесена на рассмотрение Госдумы, отметил он.

Авторы инициативы предлагают приравнять к мелкому хулиганству размещение в интернете материалов, которые выражают в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам России, Конституции РФ
и органам, осуществляющим государственную власть.
Сергей Миронов указывает на
то, что из проекта не ясно кто и
как будет определять приличие
форм, "явность" неуважения, и в
чем оно конкретно заключается.
"Без четких и недвусмысленных
определений данная статья выглядит попыткой заткнуть рот недовольным", – подчеркивает Председатель СР.
Парламентарий считает, что
нельзя ставить на одну доску символы страны, которые есть достояние всего народа, и органы госвласти, состоящие из конкретных
людей, которые принимают те или
иные решения.
"Если реакция граждан на эти
решения негативная, то это не повод "пришить статью", а повод разобраться: насколько хорошо данные органы осуществляют эту самую государственную власть", –
отмечает Сергей Миронов.
По мнению политика, предложенный единороссами закон можно
будет использовать как дубинку не
только против рядовых граждан, но
и против блогеров и журналистов,
чьи материалы публикуются в Сети.
"Сегодня их деятельность регламентируется законом о СМИ,

"Мы предлагаем отказаться от
использования химических реагентов на тротуарах, во дворах, –
везде, за исключением проезжей
части, – заявил политик. – Инициатива основана на многочисленных обращениях граждан к депутатам нашей фракции. Кроме того, призывы отказаться от реагентов собирают тысячи подписей и
на сайтах онлайн-петиций".
На сегодня с подобными требованиями в интернете выступают жители Челябинска и Самарской области. Ранее более 100 тысяч подписей собрала петиция москвичей. Власти Санкт-Петербурга
в 2016 году пошли навстречу запросам граждан и отказались от
применения реагентов, напомнил Председатель СР.
"Понятно, что эти химикаты упрощают работу коммунальщиков, – пояснил Сергей Миронов. – Зато осложняют жизнь
всем остальным. О вреде реагентов
граждане могут судить, как минимум, по своей обуви, которая уже
после первой зимней прогулки может прийти в негодность".
Противоречивые данные приводятся о влиянии реагентов на здоровье и экологию, отметил парламентарий. Чиновники и околовластные эксперты уверяют, что
химикаты полностью безопасны
для людей и домашних животных.
Независимые исследования подтверждают, что реагенты влияют
на всю экосистему, вплоть до состояния почвы и грунтовых вод.
"Кроме того, в каждом городе

который в достаточной мере защищает их права. Если удастся приравнять критику власть имущих к
мелкому хулиганству, это серьезно осложнит жизнь тем, кто не дает покоя нерадивым чиновникам
и коррупционерам", – полагает
Председатель СР.
Проект закона "О внесении изменения в статью 20.1 Кодекса РФ
об административных правонарушениях" был инициирован депутатом Госудумы Дмитрием Вяткиным и членами Совета Федерации
Андреем Клишасом и Людмилой
Боковой. Проект предлагает статью 20.1 КоАП "Мелкое хулиганство" дополнить ответственностью
за распространение в сети интернет материалов, в неприличной
форме выражающих явное неуважение к обществу, государству,
официальным государственным
символам, Конституции РФ и органам, осуществляющим государственную власть в РФ. Нарушение
влечет наложение штрафа в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей или административный
арест на срок до пятнадцати суток.

закупают свои реагенты, подбирают свою концентрацию химических веществ, отследить их безопасное применение в каждом конкретном случае сложно, – указывает Сергей Миронов. – В связи с
этим мы предлагаем полностью отказаться от использования реагентов в пешеходных зонах. Последовать опыту Петербурга, стран Северной Европы, где приоритет отдается механической уборке, а тротуары посыпают песком и гранитной крошкой. Причем, каменная
крошка – не только экологичный,
но и экономичный материал. Если ее вовремя убирать с улиц, потом можно использовать вновь".
Разрабатываемый законопроект "СР" отвечает запросам граждан и будет способствовать улучшению экологии и качества городской среды, подчеркнул политик.
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ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ
(Окончание,
начала на стр.1)

КУДА НАС ВЕДУТ?
Вот что написал, к примеру, Н.
Мешков из Саратова: "Я до конца
верил, что власть всё-таки прислушается к мнению большинства народа, и повышение пенсионного возраста будет по крайней мере отложено. Ну а теперь, после того как ещё и
в референдуме по этому вопросу отказано, я просто в шоке. Как жить?
Кто нами правит? Куда они нас ведут?" Характерно и письмо С. Толкачёва из Екатеринбурга: "В 30-е годы прошлого века народ с энтузиазмом распевал: "Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит
человек". Время было тяжёлое, миллионы людей жили крайне бедно, да
плюс к этому всё усугублялось политическими репрессиями. Тем не менее были энтузиазм и вера в лучшее.
Почему же сегодня, когда вроде бы
жизнь более налажена, так и хочется спеть: "Где так тяжко дышит человек". Нет, речь не о политических
правах и свободах: формально они у
каждого гражданина имеются. Ощущение духоты и безысходности возникает от другого – от понимания
того, что власть не хочет улучшать
жизнь простых людей, что мы всё
глубже погружаемся в "болото" социальной несправедливости".
Кто-кто, а мы-то в партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ всё это, конечно, прекрасно понимаем. Понимаем и то, что ни повышение уровня жизни народа, ни борьба с бедностью и позорным социальным расслоением, увы, не числятся сегодня в приоритетах нынешнего правительства и партии "Единая Рос-

ДУШНО ЧЕЛОВЕКУ
БЕЗ СПРАВЕДЛИВОСТИ
возродить идею так называемых "социальных" норм энергопотребления.
Эта идея уже проваливалась с треском в тех регионах, где её пытались
внедрять. В чьих интересах сегодня чиновники пытаются проталкивать то, что уже отвергнуто жизнью,
в общем-то понятно. Отнюдь не в
интересах населения, а в интересах
энергетических монополистов, ко-

Сегодня перейдён некий
Рубикон в социальной
политике. О «социальном
государстве» уже не очень-то
и вспоминают
сия". На словах-то они могут говорить что угодно, но дела говорят сами за себя. Сегодня, можно сказать,
перейдён некий Рубикон в социальной политике. О "социальном государстве" уже не очень-то и вспоминают. И похоже, бюрократия на всех
уровнях возомнила, что ею получен
карт-бланш для бесцеремонных действий в отношении простых граждан, которые в силу жизненных обстоятельств оказались в нижней части "социальной лестницы".
Скандальная история с министром труда и занятости Саратовской области Натальей Соколовой,
которая заявила, что 3, 5 тыс. рублей
в месяц достаточно для "минимальных физиологических потребностей", – это казус, лишь подтверждающий сказанное. Соколову отправили в отставку за чрезмерную откровенность, но ведь на самом деле
у неё на языке оказалось то, что на
уме у многих "творцов" нынешней
бесчеловечной либерально-монетаристской политики. В основу этой
политики положен такой принцип:
пусть богатые богатеют, а бедные –
это вроде как те самые "овцы", которых можно стричь и стричь. Всё изощрённое "творчество" либерал-монетаристов сводится к одному и тому же: как бы, не трогая доходы супербогатеев, постоянно изобретать
нечто такое, что позволяет снова и
снова изымать средства из кошелька рядового гражданина.
Именно этим аукнется уже принятое решение о повышении НДС с 18
до 20%. Формально платить его будут
предприниматели, но в конечном счёте всё ляжет тяжким бременем на простых потребителей. То же самое с акцизами на бензин. Всё отразится на
ценах, по которым будут покупать топливо обычные автовладельцы.
Думается, что отнюдь не случайно именно сегодня кое-кто пытается

торые, конечно, получат дополнительные барыши от хитро замаскированной схемы повышения тарифов. И есть большие опасения, что
дело-то не ограничится электричеством. Если допустить внедрение такой схемы, далее последуют "социальные нормы" на тепло и на воду,
а там, глядишь, и ещё что-нибудь
придумают.

изъятия всего полученного дохода.
Пафос депутата понятен. У нас действительно миллионы людей живут,
работают и зарабатывают вне поля
зрения налоговых органов. Вот только надо же понимать, что в большинстве своём это наёмные работники,
которых просто должным образом
не оформляют на работу работодатели. Так, наверное, с работодателей
и должен быть спрос в первую очередь? Почему же вопрос не ставится именно так?
Недавно в Думе состоялось первое чтение по законопроекту о налогообложении самозанятых. Как
и в случае с пенсионной реформой,
за законопроект проголосовали в основном единороссы. Мы, депутаты
от СР, не поддержали его не потому,
что мы против наведения порядка
в этой сфере, а потому, что законопроект крайне сырой, противоречивый и не учитывает множества важных нюансов. Есть, к примеру, большая категория людей, которые уже
давно поняли, что ждать, когда государство позаботится об обеспечении
их нормальными рабочими местами
и заработками, бесполезно. Поэтому они сами устраиваются как могут. Возьмём, к примеру, швею-надомницу, которая, обшивая знако-

долларов, причём вывозящих их мимо налоговой казны и отмывающих
затем "теневые" доходы через офшоры. Вот что надо было бы изымать!
Вот где стоило бы по-настоящему
власть употребить!
А что у нас? А у нас некоторые деятели, судя по всему, готовы обложить налогами даже личные подсобные хозяйства крестьян. Те самые
ЛПХ, которые издревле были главным источником выживания нашего
крестьянства, те самые сотки, на которых они всегда выращивали картошку, овощи, фрукты, за счёт которых держали домашний скот и т.д.
Закономерен вопрос: а разве государство что-то вложило в поддержку этих личных подсобных хозяйств,
чтобы теперь, видите ли, использовать их в качестве источника пополнения бюджета?

мых, зарабатывает какие-то копейки
на прокорм своей семьи. Или возьмём учителя, который к своей скудной зарплате пытается заработать
некий небольшой приварок, давая
частные уроки. Мы что, должны их
обдирать как липку за то, что они находят способы личного выживания?
Возникает законный вопрос: почему столь жёсткие подходы даже
не обсуждаются, когда речь идёт, к
примеру, о крупных корпорациях,
вывозящих из России миллиарды

ческими препонами, стали предпочитать работать в статусе обычного ЛПХ. Это, конечно, ненормально, это надо, разумеется, регулировать. Но как? Примитивно пуская в
ход фискальную дубинку? Или, может быть, стоит действовать мудрее,
создавая благоприятные налоговые
условия для фермерской деятельности, вводя привлекательные стимулы, делая так, чтобы фермер хотел
быть фермером. И уж тем более незачем лезть загребущими руками в

ФИСКАЛЬНАЯ ДУБИНКА
Понятно, что движет правительственными чиновниками. Есть такая проблема: за 10 лет в стране существенно сократилось число зарегистрированных крестьянско-фермерских хозяйств. Многие фермеры, намаявшись с непосильным
налогообложением и бюрократи-

ВРЕМЯ НЕПОПУЛЯРНЫХ
РЕШЕНИЙ
Словно чувствуя, что сегодня настало благоприятное время для так
называемых "непопулярных решений", с подачи известного Центра
стратегических разработок пошли
обсуждения идеи о введении так называемой "солидарной ответственности членов ТСЖ" за энергоплатежи. Иными словами, какая-то бабушка-пенсионерка, честно и в срок
оплачивающая ежемесячные платёжки за свет, должна будет дополнительно платить за какого-нибудь
разгильдяя, который эти платёжки месяцами не оплачивает. Очень
опасная затея! Ради удобства и спокойствия ресурсоснабжающих компаний, которым лень возиться с каждым потребителем, таким образом
может быть поставлено под удар и
ухудшено материальное положение
миллионов добросовестных плательщиков.
К сожалению, наплевательское
отношение к конкретным людям, к
их реальной жизненной ситуации, к
их проблемам и нуждам проявляется всё чаще и чаще, и в самых разных формах. Вот недавно известный депутат-единоросс Андрей Макаров внёс предложение штрафовать тех самозанятых работников,
которые официально не оформлены и не платят денег в казну. Причём
штрафовать очень жёстко, вплоть до

личные крестьянские огороды, на
грядки с петрушкой и огурцами, которые селяне выращивают в основном для собственных нужд и лишь
какие-то излишки выставляют на
продажу? Это вообще вряд ли можно назвать предпринимательской деятельностью.
Опять возникли обсуждения о
том, что якобы стоит ввести патенты на обычную любительскую рыбалку. Этот вопрос уже поднимался
в своё время, но был отвергнут, ибо
вызвал бурные протесты среди рыболовов-любителей.
Да что рыбалка! Есть "умные" головы, которым хотелось бы даже
сбор грибов, ягод и других дикоросов обложить патентами. В Минсельхозе РФ, правда, от этой идеи
вроде бы открещиваются. Однако мы
знаем, что в Госдуме и среди околоправительственных экспертов эта тема звучит: дескать, отрасль, связанная со сбором лесных даров, может
приносить большие доходы в бюджет, а сейчас у нас даже клюкву экспортируют из Финляндии. Так может, стоит посмотреть на эту проблему с другой стороны? Почему бы тому же правительству не заняться как
следует возрождением и развитием
такой испытанной ещё в советские
времена формой, как потребительская кооперация=? Почему бы не
взяться за создание разветвлённых
сетей заготовительных и перерабатывающих пунктов?
Вот и задумаешься тут: как должен
чувствовать себя человек и как ему
должно дышаться в условиях, когда
чинуши разного рода давят со всех
сторон. Когда он всем за всё должен.
И за капремонт дома, и за платную
автостоянку, и за долги какого-то неведомого соседа, и за грядку с овощами, и за простое желание пойти к ближайшей речке и посидеть
с удочкой…
ПУСТЬ КАТИТСЯ, КАК КАТИТСЯ
Вся социально-экономическая политика, которая проводится нынешним правительством, к огромному
сожалению, не сориентирована на
самое главное – на Человека, на интересы населения. Она сориентирована на цифры, на формальные показатели, на монетарное благополучие. В результате страна не развивается, реальные доходы граждан не растут, а потому и в обществе всё больше ощущение какогото душного тупика и застоя. Бюджет-2019, внесённый правительством РФ на обсуждение Госдумы,
страдает всё теми же пороками. Это
не бюджет развития, не бюджет прорыва к новому качеству жизни россиян. Это бюджет, свёрстанный по
принципу: "Пусть всё катится, как
катится".
Чего стоит такой факт: деньги,
скажем, на льготы нефтяных экспортёров (1, 3 трлн рублей) в бюджете находятся, а финансирование
многих важнейших социальных обязательств государствами усечено уже
ниже предела выживания. Сегодня
каждый пятый работающий получает зарплату ниже прожиточного минимума. 19 миллионов человек живут за чертой бедности. Кстати, за
минувший год их стало на 3 миллиона больше…
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, как
это было во все последние годы,
внесла в Госдуму альтернативный
проект бюджета, который убедительно доказывает, что всё в нашей
стране можно обустроить и развивать совершенно на других началах
и с использованием иных, альтернативных источников. Весь вопрос
только в одном: всё должно делаться на принципах социальной справедливости, так, чтобы слова о "социальном государстве", записанные
в Конституции РФ, были не декларацией, а реальностью. Вот тогда и
дышаться нам всем в нашей стране
будет не тяжко, а привольно, легко
и счастливо.
Сергей Миронов,
Председатель Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Сергей Миронов:
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«РЕНОВАЦИЮ НЕОБХОДИМО
РАСШИРИТЬ НА ВСЮ РОССИЮ»

Компенсация
за потоп
В курский Центр защиты прав
граждан «Справедливая Россия»
обратилась за помощью жительница многоэтажки по Элеваторному проезду, 5 Светлана Клушина.
В июне 2018 года квартиру Светланы затопили соседи сверху. В
квартире соседей прорвало кран
горячей воды на кухне.

Светлана сразу же вызвала аварийную бригаду из управляющей компании «Ком Центр». Коммунальщики составили акт о затоплении, виновными в ЧП были признаны соседи сверху.
– В моей квартире пострадали кухня, прихожая, ванная комната и туалет. На кухне пострадал потолок и
отошли обои. Кроме того, вздулся линолеум. В ванной и туалете пострадали натяжные потолки. В прихожей
следы от протечки на потолке. Чтобы оценить ущерб от потопа, я заказала независимую экспертизу, – рассказывает Светлана Клушина.
Эксперт оценил ущерб в 26 000 рублей. С претензией, актом залития и
результатами экспертизы Светлана
обратилась к соседке, но та отказалась добровольно возмещать ущерб.
– Не знала, что делать. Знакомые
посоветовали обратиться за помощью в Центр защиты прав граждан
«Справедливая Россия», – говорит
Светлана.
Юристы Центра, изучив документы, пришли к выводу, что нужно подавать в суд. Специалисты Центра защиты прав граждан составили иск с
требованиями о возмещении ущерба
(26 000 рублей) и возмещении расходов на оплату услуг эксперта (4000 рублей). Суд удовлетворил требования
Светланы Клушиной и постановил
взыскать с соседей, затопивших квартиру, 30 000 рублей.

Председатель Партии СПРАВЕЛИВАЯ РОССИЯ, руководитель фракции "СР" в Госдуме Сергей Миронов посетил две семьи, которые в
рамках программы реновации Москвы получили новое
жильё в Восточном административном округе Москвы.

"Я рад, что мы и Госдума в целом в прошлом году поддержали
инициативу мэра Москвы Сергея Собянина, улучшили законопроект о реновации благодаря Галине Хованской, внесли во втором чтении новые поправки, и вот

"Словарь Merriam-Webster назвал слово "справедливость" словом
2018 года. Думаю, что нашим гражданам это очень близко. Ведь жить
"по справедливости" ,"по совести" –
это вполне по-русски", – отметил в
своем Twitter Председатель Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководитель фракции "СР" в Госдуме
Сергей Миронов.

поддержал идею всероссийской
реновации. Потому что у нас очень
много городов-миллионников,
где львиная доля домов – те самые хрущёвки, которые уже свой
срок отработали", – отметил Сергей Миронов.
Что касается средств на реализацию всероссийской программы
реновации, то парламентарий уверен в том, что они найдутся.
"Москва нашла средства из собственного бюджета. На первый
этап реновации было выделено
400 млрд рублей, а до 2032 года
на всю программу в целом планируется истратить 3,5 трлн рублей.
Конечно, такую программу регионы сами не потянут. На неё нужно выделять деньги из федерального бюджета. Но, коль скоро Президент РФ ставит задачу по улучшению жилищных условий наших
граждан, то через всероссийскую
реновацию это можно и нужно будет сделать. Деньги найдутся", –
резюмировал он.

По словам парламентария, впечатление от новых квартир, которые находятся в доме по адресу ул.
Пятая Парковая, д.62б, самые хорошие.
"В трёхстах метрах отсюда стоят две старые пятиэтажки, в которых я посетил две квартиры, откуда уже вывезена мебель. Квартиры ужасные. Я сам прожил 10 лет
в хрущёвке, я знаю, что такое кухня размером 4,5 кв. м., маленькие
комнатки, низкие потолки. И вот
теперь семьи Татьяны Сухаревой
и Михаила Трескина переехали в
новый дом", – сказал политик в
интервью телеканалу "Россия-24".
Кроме того, по его мнению, также важно, что в каждой квартире
стоит противопожарная сигнализация, чего раньше никогда не было.

Галина Хованская:

«ПОКА РЕНОВАЦИЕЙ МОГУТ
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 5-6 СУБЪЕКТОВ РФ»

Главное слово
года
Редакция популярного толкового словаря английского языка
Merriam-Webster выбрала главное
слово уходящего года. Им стало
слово justice – "справедливость".
В этом году поисковые запросы
на него поступали на 74% чаще,
чем в 2017.

результат. Примерно на 30% стало
больше жилой площади у двух этих
семей", – добавил он.
Как уточнил Сергей Миронов,
в новый дом уже заселилось более
150 семей, которые переехали из
двух старых пятиэтажек. Причём,
уже намечен снос этих хрущёвок,
на месте которых начнётся строительство многоэтажки, в которую
переселят следующих очередников
по программе реновации.
"На сегодняшний день в программу реновации по Москве
включен 5171 дом, это порядка
350 тыс. семей. То есть, нужно переселить примерно один миллион
человек. Жители 500 домов отказались от программы реновации
в связи с тем, что у них недавно
был проведён капитальный ремонт. Программа работает, но хочу подчеркнуть, что реновацию необходимо расширить на всю Россию", – подчеркнул он.
"Наша фракция встречалась
с Председателем Правительства Дмитрием Медведевым, он

Председатель Комитета ГД
по жилищной политике и
жилищно-коммунальному
хозяйству, депутат фракции "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" Галина Хованская прокомментировала законопроект "О реновации жилищного фонда в Российской Федерации", который она внесла в Госдуму вместе с Председателем Партии СР, руководителем фракции "СР" в Госдуме

Сергеем Мироновым:

– Проект федерального закона
"О реновации жилищного фонда в Российской Федерации" направлен на стратегическое развитие жилищной сферы России. Он
связан с перспективами обновления жилищного фонда в целях качественного улучшения жилищных условий граждан и состояния
городской среды в целом.
В настоящее время реновацией
могут воспользоваться не более 5-6

субъектов РФ, успешно завершающих переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
При этом программа реновации
может заработать в конкретном регионе лишь после принятия им соответствующих нормативных документов.
Чем же предлагаемая нами реновация жилищного фонда отличается от других действующих программ?
1. Программы переселения
граждан из аварийного жилищного
фонда направлены на ликвидацию
возникшего за предыдущие десятилетия аварийного жилья. Реновация предотвращает возникновение аварийного жилья.
2. Механизм комплексного развития застроенных территорий не
предусматривает никаких гарантий
по обеспечению жилищных прав
граждан, оставляя все на процедуру изъятия для государственных
и муниципальных нужд. Реновация жилищного фонда принимается только с учетом мнения граждан, а ее реализация гарантирует
им улучшение жилищных условий.
3. В процессе реновации жилищного фонда могут применяться действующие жилищные программы, а также использоваться

как бюджетные, так и внебюджетные средства.
Часто граждане спрашивают: почему, не завершив их переселение
из аварийного дома, власти занимаются благоустройством их двора?
Как представляется, реализация
законопроекта позволит улучшить
жилищные условия граждан, расселяемых из ветхого фонда, который скоро может стать аварийным.
При этом формируется качественная городская среда.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Сергей Миронов:

ВКЛАД КИНОЛОГОВ В ЗАЩИТУ ГРАЖДАН БЕСЦЕНЕН

Председатель Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководитель фракции "СР" в Госдуме Сергей Миронов 28 ноября посетил Кинологический
центр Отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф.Э.
Дзержинского, расположенный в
подмосковной Балашихе.

В России специально обученных
собак для борьбы с преступностью
стали использовать со второй половины XIX века, в 1909 году в СанктПетербурге открылся первый в России питомник со школой дрессировщиков полицейских собак. Вскоре
такие питомники были открыты в
Уфе, Ташкенте, Владивостоке, Пскове, Харькове, Риге и Армавире.
Сейчас, несмотря на применение
современных технических средств,
служебные собаки все также эффективны при раскрытии преступлений

и в защите граждан. Кроме того, они
помогают найти и обезвредить схроны оружия, обнаружить взрывчатые и наркотические вещества. Так,
только в 2017 году с помощью собак
военнослужащими и сотрудниками
Росгвардии было задержано свыше

18 тыс. нарушителей общественного порядка.
Собаки КЦ несут службу по таким направлениям, как минно-розыскное, патрульно-розыскное, караульное, кроме там содержатся специальные животные для обучения

ОЛЬГА ЕПИФАНОВА
О РАЗВИТИИ АРКТИЧЕСКОЙ
АВИАЦИИ

Заместитель Председателя Госдумы, депутат фракции "СР"
Ольга Епифанова выступила
с инициативой о создании
Летно-исследовательского
центра Арктики и Антарктики
в Санкт-Петербурге.

Вице-спикер отметила, что в некоторых отдаленных и труднодоступных районах Севера авиация
– единственный вид транспорта.
"Социально-значимые авиаперевозки – это снабжение необходимыми продуктами, медицинское обслуживание, скорая помощь, обеспечение социально-культурной
жизни и быта, и просто человеческое общение с родными и близкими. Это крайне важно. Потому
что наша задача – не только эффективное освоение природных богатств Севера и Арктики, но и создание достойных условий для проживания там людей", – подчеркнула она на совещании "Вопросы развития арктической авиации", которое было организовано Комитетом

Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и
делам Севера.
По её словам, необходимо, чтобы
уровень авиационной техники, аэродромного обеспечения, подготовка лётного и наземного состава были на высочайшем уровне.
"Должны разрабатываться и поставляться новейшие транспортные средства: экранопланы, безаэродромные самолеты, аэросани,
беспилотники и тому подобное" –
добавила Ольга Епифанова.
Так же она сообщила, что на совещании у Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева с членами Госкомиссии по вопросам Арктики, в состав Президиума которой она входит, были даны поручения по реконструкции аэропортов,
расположенных в Арктической зоне, по увеличению объемов целевой
подготовки лётного состава для эксплуатации вертолетов и др.
"Один из шагов, на который я
смотрю с большим воодушевлением и надеждой – это перспективы
создания Летно-исследовательского центра Арктики и Антарктики с
базированием на аэродроме "Пушкин" в городе Санкт-Петербурге. Такой Центр создаст необходимые условия для постоянного присутствия
Российской Федерации в Арктике
и Антарктике, международной кооперации, научных исследований,
внедрения новых технологий, подготовки летного и инженерно-технического состава для работы в условиях высоких широт", – добавила Ольга Епифанова.

специалистов, для племенной работы и щенки.
На территории КЦ Сергея Миронова приветствовал врио (заместитель) начальника Кинологического
отдела, полковник Владимир Мишанин. Он рассказал о деятельности и

структуре центра, задачах кинологических подразделений в служебнобоевой деятельности, а также представил коллег, непосредственно работающих с собаками.
Капитан Дмитрий Шеин и майор
Дмитрий Шефер показали политику ветеринарно-санитарный пункт с
лабораторией и операционной, кормокухню, вольеры, где содержатся
щенки.
По словам сотрудников, для службы лучше всего подходят бельгийские овчарки – у них высокий интеллект и способности к анализу, но
в центре есть и немецкие овчарки и

одна кавказская, которая охраняет
объекты на территории части.
В завершение визита состоялось
показательное выступление на кинодроме. Вожатые продемонстрировали выучку животных, понимающих команды по незначительному
движению, работу при захвате нарушителя и при решении боевой задачи. Собаки обезвреживали противника, искали взрывчатку, помогали
захватить машину с преступниками
и многое другое.
По словам Сергея Миронова, военные кинологи – это люди особой
профессии, их вклад в защиту границы страны и покоя граждан – бесценен.
"Например, этот Кинологический центр принимал участие во
всех крупнейших событиях последнего времени. Кинологи с обученными собаками работали и во время
саммита АТЭС, и на Олимпийских
играх в Сочи, и на Чемпионате мира по футболу", – сказал политик.
"Спасибо и офицерам, и солдатам
за службу, и, конечно, нашим четвероногим друзьям за выучку – мы видели, что они умеют, – сказал Сергей
Миронов. – Но есть одна несправедливость. В Великобритании сама
королева курирует всю кинологическую службу. А кто у нас в России?
Нет таких. Кинологи есть и в Министерстве обороны, и в Росгвардии, и
в МВД, и в пограничных войсках, и
в таможне – и все порознь".
По его мнению, "кинологическая
служба должна быть не только сохранена, но и приумножена".
Политик вспомнил замечательный
советский фильм про пограничника и
его собаку "Ко мне, Мухтар!". Эти добрые славные традиции должны быть
сохранены и продолжены, сказал он,
подчеркнув, что готов этому содействовать на законодательном уровне.

ОПУБЛИКОВАН ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЙТИНГ
РЕГИОНОВ
Партнер Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Общероссийская общественная организация "Зеленый патруль"
опубликовала очередной
"Национальный экологический
рейтинг регионов РФ" по итогам осени 2018 года.
Десятка лидеров рейтинга: 1.
Тамбовская область; 2. Алтайский край; 3. Республика Алтай;
4. Курская область; 5. Белгородская область; 6. Мурманская область; 7. Магаданская область; 8.
Москва; 9. Республика Коми; 10.
Санкт-Петербург.

"Мы хотим отметить произошедшие изменения. Тамбовская область
возглавляет рейтинг. Алтайский край
активно прогрессирует и очень близок к первой позиции. Москва вновь
вернулась в ТОП – 10 лучших регионов, ранее она покинула её из-за жалоб жителей Восточного округа столицы на загрязнение атмосферного
воздуха сероводородом. Экспертами было установлено, что источники
запаха находятся за пределами Москвы, а концентрации сероводорода не превышали предельно допустимых концентраций (ПДК) в 2-3 раза.
Это, безусловно, неприятно для обоняния, но ущерба здоровью не наносит. Например, для состояния воздуха рабочей зоны на предприятиях
безопасной считается концентрация
в 1250 раз большая, чем для воздуха
жилой зоны. А по другим экологическим вопросам: благоустройство города, активное озеленение, организация дорожного движения, замена
муниципального транспорта на экологичный и т.д., – усилия столичных
властей заслуживают высшей оценки", – прокомментировал рейтинг

Председатель Правления "Зеленого
патруля", член Центрального совета
Партии СР Андрей Нагибин.
Стоит отметить, что впервые среди регионов Северо-Западного федерального округа в лидеры вышла
Мурманская область.
"Мурманская область, пожалуй,
единственный промышленный регион среди десятки лучших. Мы не
утверждаем, что здесь нет экологических проблем (одна угольная пыль
в Мурманске чего стоит). Но на 22%
за пять лет снизился объем загрязнений атмосферного воздуха. Область – лидер среди всех регионов
России по площади особо охраняемых территорий. К заповедникам,
национальным паркам, заказникам

относится больше 12% площади.
Только за осень 2018 года подписаны важнейшие соглашения по созданию ветропарка. Регион, благодаря
совместным действием власти, бизнеса и общественности, развивается
в правильном направлении – экологически устойчивом", – отметил директор природоохранных программ
"Зеленого патруля" Роман Пукалов.
Замыкают список регионов по
итогам осени 2018 года: 76. Республика Саха (Якутия); 77. Красноярский край; 78. Брянская область; 79.
Оренбургская область; 80. Республика Бурятия; 81. Нижегородская область; 82. Московская область; 83.
Иркутская область; 84. Челябинская
область; 85. Свердловская область.

ПАРТИЙНАЯ РАБОТА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
УДОВЛЕТВОРИЛ ЖАЛОБУ
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Белгородская
область:
принят
законопроект
о бесплатной
юрпомощи
Белгородская областная Дума
приняла законопроект депутата фракции "СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ", заместителя председателя Комитета по образованию, молодёжной политике и СМИ Юрия Осетрова, вносящий изменения в статью 2 закона
"Об оказании юридической помощи гражданам Российской Федерации бесплатно на территории
Белгородской области".

Юрий Осетров отметил, что Белгородская область не входит в число 68
регионов, где установлены дополнительные гарантии реализации права
граждан на получение юридической
помощи бесплатно. Он также привёл
примеры из своей депутатской практики, которые наглядно показывают,
что белгородцы нуждаются в правовой помощи: в ходе приёмов граждане
часто задают вопросы юридического
характера или просят написать исковое заявление.
"Имея множество примеров необходимости бесплатной юридической помощи, мы разработали законопроект, по которому дополнительно включается четыре категории
граждан по ограниченному кругу вопросов", – сказал депутат.
По его словам, это родители-одиночки и многодетные семьи, если
они обращаются по вопросам, связанным с обеспечением и защитой
прав и законных интересов своего несовершеннолетнего ребёнка
и имеют среднедушевой доход семьи не больше 1,5-кратной величины прожиточного минимума в регионе, а также беременные женщины и
женщины с детьми до трех лет, если
они обращаются по вопросам, связанным с отказом работодателя в заключении трудового договора, восстановлением на работе, взысканием
заработка, в том числе за время вынужденного прогула, компенсацией морального вреда, причинённого
неправомерными действиями (бездействиями) работодателя, назначением, перерасчётом, и взысканием
пособия по беременности и родам,
единовременного пособия при рождении ребёнка, ежемесячного пособия по уходу за ребёнком, установлением и оспариванием отцовства,
взысканием алиментов.

Представители Регионального отделения СР в СанктПетербурге обратились в
Конституционный суд с жалобой на то, что из-за действий членов ИКМО № 15 Выборгского района своё право быть избранными в органы
местного самоуправления не
смогли реализовать несколько
десятков человек, пытавшихся зарегистрироваться в качестве кандидатов на выборах в
муниципальный совет МО №15
пятого созыва в 2014 году. В их
числе 20 членов Партии СР, которых просто не допустили в
помещение комиссии в дни подачи документов.

По мнению представителей СР,
действующие нормы Кодекса административного судопроизводства РФ не соответствуют Конституции РФ, которая гарантирует гражданам России как активное
избирательное право (право избирать), так и пассивное – быть избранными. Конституция РФ устанавливает обязанность государства
обеспечивать не только соблюдение этих прав, но и равную защиту всех и каждого.

"Такой подход неправомерен и
нарушает избирательные права регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Санкт-Петербурге. Получается, что оно не может получить доступ к правосудию и восстановить нарушенные избирательные права выдвинутых им на
выборы кандидатов, поскольку такое обращение не может быть принято к производству", – отмечается в жалобе.
Сегодня Конституционный суд
РФ признал, что часть 15 статьи
239 КАС РФ не соответствует Конституции РФ, поскольку "не предусматривает право избирательных
объединений, выдвинувших кандидатов (списки кандидатов), обжаловать в суде результаты выборов в случае, когда из-за воспрепятствования должностных лиц
избирательной комиссии, уголовное преследование которых прекращено по нереабилитирующему
основанию, оказалось невозможным представить в избирательную
комиссию документы, необходимые для регистрации кандидатов
(списков кандидатов)".
Как заявили в Конституционном

МУРМАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ: ДЕПУТАТЫ
ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ТРУДОВЫХ НОРМ

25 октября Мурманская областная дума единогласно поддержала обращение к Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву и председателям палат Федерального Собрания
РФ, подготовленное руководителем фракции "СР" в Мурманской облдуме Александром Макаревичем. В обращении говорится о необходимости внесения в Трудовой кодекс РФ правовых норм, устанавливающих
соотношение минимальных
ставок (окладов), минимальной
заработной платы, минимального размера оплаты труда, а
также порядок начисления районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате работников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Мурманские парламентарии
предлагают восстановить ранее
действовавшие в Трудовом кодексе нормы, исключенные в
2007 году в связи с принятием
закона о минимальном размере оплаты труда. Нормами было установлено, что размеры тарифных ставок, базовых окладов
не могут быть ниже минимального размера оплаты труда (минимальной заработной платы). При
этом они предусматривали, что в
величину минимального размера оплаты труда не включаются
компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты. Также устанавливалось, что районный коэффициент и процентная
надбавка к заработной плате работников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, подлежат начислению на
заработную плату с учетом стимулирующих и иных компенсационных выплат.
"Восстановление данных правовых норм сделает невозможной ситуацию, при которой
должностные оклады, ставки по
основным квалификационным
группам работников бюджетной
сферы не достигают МРОТа. К
примеру минимальный оклад
учителя, утвержденный постановлением правительства Мурманской области, составляет
6843 рубля, что составляет 60%
от МРОТ", – отметил Александр
Макаревич.

суде, "федеральному законодателю
надлежит внести в действующее
правовое регулирование изменения, вытекающие из настоящего
Постановления КС РФ. Правоприменительные решения по делу регионального отделения Политической партии СР в СанктПетербурге подлежат пересмотру
в установленном порядке".
"Очень рада решению Конституционного суда, который согласился с тем, что сомнений в
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справедливости выборов быть не
должно. Мы обязательно будем
оспаривать результаты выборов
по муниципальному округу № 15.
Кроме того, фракция "СР" в Государственной Думе, полагаю, подготовит поправки в Кодекс административного судопроизводства",
– прокомментировала результаты разбирательства Председатель
Совета РО СР в Санкт-Петербурге
Марина Шишкина.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ:
ВАЛЕРИЙ ГАРТУНГ
В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ
ПОЛИТИКОВ РЕГИОНА
Челябинский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы опубликовал очередной рейтинг
известности представителей
региональной политической
элиты, составленный по результатам опроса экспертов.

Третьим в рейтинге стал заместитель руководителя фракции
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в
Госдуме, Председатель Совета Регионального отделения Партии СР

в Челябинской области Валерий
Гартунг (8,65 баллов), который, по
мнению аналитиков, "верен своему политическому имиджу борца
за правду и справедливость".

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛДУМА:
В ПОДДЕРЖКУ ЗЕМЕЛЬНЫХ
СЕРТИФИКАТОВ

Предложение руководителя фракции "СР" в Законодательном Собрании Вологодской области Виктора Леухина легло в основу
регионального закона о предоставлении многодетным
семьям взамен земельного
участка единовременной выплаты в виде земельного сертификата.

Напомним, что в ноябре 2017
года в региональном парламенте обсуждалась инициатива губернатора области, согласно которой многодетные семьи могут
быть поставлены на учет для получения земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Тогда Виктор Леухин сказал, что
целью законопроекта является не
улучшение демографической ситуации, а сокращение очереди на получение земельных участков.
"При предоставлении многодетным семьям земельных участков следует рассмотреть альтернативные варианты: предоставление
единовременной денежной выплаты или земельного сертификата.
Таким образом, у этой категории
граждан появится выбор, исходя

из индивидуальных потребностей",
– отметил парламентарий.
Эта инициатива была рассмотрена на уровне областной исполнительной власти. А в ноябре 2018
года губернатор области внес проект закона о предоставлении многодетным семья взамен земельного участка для индивидуального
жилищного строительства земельного сертификата. Закон был принят на 27–й сессии Законодательного Собрания области. с 1 января 2019 года многодетные семьи
смогут сделать выбор – остаться
в очереди на получение земельного участка или получить земельный сертификат в размере 223,4
тыс. руб.
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МЫ И МИР

ВАЛЕРИЙ ГАЗЗАЕВ: «МЫ ДОЛЖНЫ МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАСЛЕДИЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА»

Заместитель председателя
Комитета ГД по физической
культуре, спорту, туризму и
делам молодёжи, депутат
фракции "СР" Валерий Газзаев уверен, что после Чемпионата мира Россия готова к увеличению интереса россиян к
спорту и активному образу жизни, а также развитию спортивной индустрии. Об этом он заявил в ходе IV Российско-британского бизнес-форума 2018 "Партнерство в инновациях". Предлагаем выдержки из его выступления:

– Наша страна вложила огромные средства, чтобы организовать и
провести на самом высоком уровне
этот общемировой праздник! Были
подготовлены 12 шикарных стадионов для проведения матчей Чемпионата, созданы 95 отличных тренировочных баз. Вся эта отличная
спортивная инфраструктура давно
была необходима российскому футболу, и теперь она даст серьезнейший импульс его устойчивого развития на многие годы. Рост экономической активности, развитие туристического бизнеса, строительства, включая транспортную составляющую, общую инфраструктуру,

объекты и коммуникации общественного пользования, сферу услуг, сплоченность граждан – все это
результаты Чемпионата мира.
Теперь перед Россией стоит другая задача – создать условия для
коммерческого использования наследия мундиаля и перехода от государственного финансирования
профессионального спорта к частному. Здесь нам может пригодиться большой опыт Великобритании

по загрузке и эксплуатации спортивных объектов летней Олимпиады 2012 года, практика долгосрочного планирования, управления и
сохранения спортивных объектов и
развития прилегающей к ним территории.
В российском парламенте была
создана рабочая группа по вопросу развития государственно-частного партнёрства в сфере физической культуры и спорта России,

ВСТРЕЧА С ДЕЛЕГАЦИЕЙ
БАВАРСКОГО СОЮЗА ЖЕНЩИН ХСС

19 декабря в Центральном Аппарате Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ состоялась встреча представителей СР с делегацией Баварского Союза женщин ХСС.
В мероприятии приняли участие Руководитель Центрального Аппарата СР Ирина Петеляева, Секретарь Президиума Центрального совета партии по международным вопросам Александр Романович, член
ЦС СР Ольга Красильникова, представители Социал-демократического Союза женщин России и филиала Фонда Ханнса Зайделя в России.

Как рассказала гостям Ирина Петеляева, СР
– единственная партия в РФ, в которой такое
большое представительство женщин – 57,43%.
Александр Романович передал немецкой стороне приветствие от Председателя Партии СР,
руководителя фракции "СР" в Госдуме Сергея
Миронова.
"Мы придаем большое значение сотрудничеству с Фондом Ханнса Зайделя, с которым СР
связывают долгие годы сотрудничества", – продолжил он.
По его словам, СР с момента образования уделяет очень много внимания развитию международных, межпартийных и межпарламентских
связей.
"Подобное сотрудничество в партии развивается на основе договоров и меморандумов,
которые мы подписываем с разновекторными
партиями, за исключением радикальных движений, – пояснил политик. – Мы считаем, что

международное сотрудничество между партиями – это серьезный инструмент в достижении
тех идеалов, которые все партии, вне зависимости от идеологических особенностей, ставят
перед собой. Это справедливая жизнь своих сограждан, рост их благосостояния и мирное сосуществование всех стран".
В свою очередь, Ольга Красильникова отметила парадокс: в России женщины не готовы голосовать за других женщин. По ее мнению, этот
стереотип сложился за последние 100 лет, и быстро его не преодолеть.
Председатель Социал-демократического Союза
женщин России Наталия Великая затронула проблему гендерного дисбаланса, который особенно
остро проявляется на региональном уровне. Она
также рассказала о приоритетах работы СДСЖР
с депутатским корпусом в интересах женщин.
Председатель регионального отделения
СДСЖР в Московской области Марина Милованова рассказала о проекте "Женщины – за
открытый диалог", который, по ее словам, способствует формированию инструментов общественной дипломатии. Она также представила статистические данные об участии женщин
в политике и рассказала об опыте международных встреч СДСЖР.
Стороны обменялись опытом работы женских
организаций в своих странах, обсудили проблемы гендерного равенства, роль женщины в политике, а также аспекты законодательства, уравнивающие женщин в правах с мужчинами. Также
были рассмотрены формы и перспективы дальнейшего сотрудничества.

были подготовлены рекомендации
по внедрению лучших практик государственно-частного партнёрства, которые учитывают специфику спортивной отрасли.
Нам удалось добиться включения в федеральную целевую программу развития физической культуры и спорта специального раздела развития инфраструктуры на основе государственно-частного партнерства. Скажу прямо, пока это, по
сути, только пилотный проект и на
него выделены достаточно небольшие средства, особенно в сравнении
с опытом Великобритании. Я знаю,
что в вашей стране с 2000-х годов
были реализованы сотни контрактов государственно-частного партнерства и привлечены десятки миллиардов фунтов. Нам еще эту работу
только предстоит проделать и есть к
чему стремиться. И здесь тоже большое поле для сотрудничества и обмена опытом. Потому что, чем больше будет привлечение внебюджетных средств на спортивные проекты, чем выше соотношение частного финансирования относительно
средств, потраченных из государственного бюджета, тем больше мы
сможем реализовать проектов в области физической культуры, спорта
и туризма и молодежной политики.

Напомню, что правительство Великобритании планировало стать
ведущей мировой спортивной страной, используя Олимпийские и Паралимпийские игры в Лондоне 2012
года, чтобы вдохновить население
на физическую активность, вовлечь
их в занятия спортом. К сожалению,
этих амбициозных целей достичь
удалось не в полной мере, насколько мне известно. Эффект вдохновения от этих игр прошел достаточно
быстро, а постоянная физическая
активность и здоровый образ жизни не стали устойчивым наследием 2012 года. Убежден, что нам надо
очень внимательно изучить и этот
опыт, чтобы сделать из него необходимые выводы.
К сожалению, в России по официальным данным Министерства
спорта сегодня на регулярной основе занимается спортом только
треть населения. Президентом России Владимиром Путиным была поставлена задача за шесть лет увеличить долю граждан, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, до 55%. То есть речь
идет о настоящем прорыве в этом
направлении. И здесь мы должны
максимально эффективно использовать наследие Чемпионата мира
и не допустить ошибок.

ВИКТОРИЯ БИЛАН ПОБЕДИЛА
В КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ В
РАМКАХ ФОРУМА МОЛОДЫХ
ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ
Председатель Совета Регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Крым,
помощник Председателя СР Сергея
Миронова Виктория Билан одержала победу в конкурсе проектов в рамках секции "Глобальные технологические тренды" Форума молодых законодателей и специалистов "Стратегия развития: вызов молодым", который состоялся 14-15 декабря в Московской области по инициативе Государственной Думы РФ, Корпоративного университета
Сбербанка и Московского государственного юридического университета.

Виктория Билан представила в рамках
секции "Глобальные технологические тренды" проект "Инвестиционная платформа
КРЫМ", который позволит привлекать инвестиции в бизнес и регион, работая на основе современных цифровых технологий,
а именно технологии блокчейн.
Автор проекта предлагает работать с инвестиционными токенами (цифровыми
инструментами), которые будут обеспечены рублем. А с помощью технологии распределенных реестров (блокчейн) можно
будет привлечь в инвестиционный процесс
региона средства не только российских, но
и иностранных инвесторов.
"Цифровые технологии для Крыма – это
не только возможность развития экономики, но и способ преодолеть ограничения и
блокаду нашего региона. Важно также работать согласно закону – легально, чтобы
на рынке работали добросовестные участники. Такие платформы как "Кешбери",
к примеру, дискредитируют идею. Поэтому я полностью поддерживаю предложения, в соответствии с которыми должны быть установлены требования к платформам, в том числе, по размеру капитала,
требования к учредителям и менеджменту платформы с репутационной точки зрения и обязательное вхождение платформы

в реестр Банка России. Поэтому мы ждем
законов. А пока мы зарегистрировали
компанию на территории Крыма, разработали программный продукт (цифровую
платформу) и готовы к запуску ", – заявила Виктория Билан.
Напомним, что законы о цифровых финансовых активах и о регулировании инвестиционных платформ приняты Госдумой в первом чтении.
По словам Виктории Билан, важно также
внесение изменений в Гражданский кодекс
РФ в части легализации смарт-контрактов
как самоисполняющихся договоров и внесение изменений в закон "О рынке ценных бумаг" в части четкого определения
квалификации инвестора: квалифицированный, неквалифицированный и профессиональный.
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Презентация
книги «Теорема
о России.
Русская раса»

21 декабря состоялось заседание
Жюри Ежегодной литературной премии
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ.

19 ноября в Москве, в Торговом
Доме «Библио-Глобус»
состоялась презентация книги
«Теорема о России. Русская
раса» члена Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
кандидата филологических наук
Натальи Тугариновой.

Великжанин Павел,
Волгоградская область

На презентации выступили Председатель Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
руководитель
фракции «СР»
в Госдуме Сергей Миронов,
руководитель
Аппарата фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» в
Государственной Думе Руслан Татаринов и Первый заместитель
председателя Комитета ГД по культуре
Елена Драпеко – Заслуженная артистка России, знаменитая Лиза Бричкина
из фильма «А зори здесь тихие».
Сергей Миронов: «В теореме-поэме «Русская раса» всем национальностям и всем народам дано равное слово, равные права: арабу, монголу, поляку, русскому, цыгану. Без высокомерия, без снисходительности, без заигрывания с темой. По праву крови ли,
по праву веры ли... Ну, а то, что в название вынесено слово «русский»... Многие стали бояться слова – «русский», и
напрасно. Екатерина Великая – немка,
кстати, сказала с гордостью: «Сколько народов Россия приняла, столько
и сохранила».

Ведь там не по-парадному –
Колонной общих мест –
С разрывами снарядными
Срифмован насмерть Брест.

РОДИНА И ГОСУДАРСТВО
Моя Родина - мать, Государство - отец.
Для нее я герой, для него я - подлец.
Я для матери свят, для отца я профан.
Для нее я - распят, для него я - пропал.

Заместитель руководителя Центрального Аппарата Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Председатель Оргкомитета ежегодной Литературной премии СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Руслан Татаринов объявил о вступлении
в коллектив жюри Премии депутата фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», члена Союза писателей России, доктора юридических наук, профессора Николая Рыжака, директора Института Мировой
литературы Российской академии наук, доктора филологических наук, профессора

РАН Вадима Полонского, директора Дома-музея Максима
Горького, кандидата филологических наук Светланы Дёмкиной, декана философского
факультета МГУ им. М.В Ломоносова, доктора философских наук, заслуженного профессора университета, членкорреспондента РАН Владимира Миронова, заместителя
декана философского факультета МГУ им. М.В Ломоносова
Алексея Козырева, генерального директора издательства
«Художественная литература»
Георгия Пряхина, главного редактора газеты «Вечерняя Москва» Александра Куприянова,

старшего обозревателя газеты «Вечерняя Москва» Ольги
Кузьминой, победителя ежегодной Литературной премии
СР 2016 года Вячеслава Иванова.
Приятной новостью для
присутствующих стало сообщение о появлении новой номинации премии: «Следующий
год объявлен Президентом РФ
Годом театра, и Сергей Михайлович Миронов – Председатель Жюри Премии – принял
решение о включении четвертой номинации – «Молодая
драматургия России».
Среди обсуждаемых произведений были и такие строки:

Правда кровью пишется
Войну лишь в телевизоре
Ты видел. Что же, брат,
Стихов своих дивизию
Выводишь на парад?

Какая, к черту, строфика,
Рефрены для баллад?
С отчаяньем дистрофика
Там бился Ленинград.
Врастая в землю стылую,
За сердцем спрятав даль,
Дивизия Панфилова
Рвала зубами сталь.
Мосту, на нитку сшитому,
Молился эшелон,
С живыми и убитыми
Ползущий через Дон…
Ведь правда кровью пишется,
Пробившейся сквозь тромб.
Поймем ли мы, как дышится
В завалах катакомб
Не знающим заранее
Судьбы своей страны,
Чьи летние экзамены
Войной заменены,
Чьи строки в школьных прописях
Черкает красный цвет?
А время не торопится
Подсказывать ответ.
Но мы, врастая нервами
В свою эпоху, брат,
Пошли бы так же первыми
В свой райвоенкомат.
***
Крюк Екатерина, г. Москва

У него я мог красть, для неё знал я честь,
Для отца я был часть,
а для матери - весь.
Ею был я рожден, им до срока убит,
Мать умыла дождем,
он поставил гранит.

Дайте возможность свече догореть,
Светом пролиться
в души полумраке,
Ведь для души это больше,
чем факел.
Дайте возможность свече догореть.

Для отца я лишь был, а для матери есть.
Для отца я лишь быль,
а для матери - здесь.
Образ мать мне дала, мой отец дал обрез.
Для него я нёс крест, для нее я воскрес.

Пусть в этом свете
слезы не сдержать,
В ней отразится любовь и смиренье,
Боль от утрат и надежды свеченье.
Пусть в этом свете
слезы не сдержать.

Я наполнил края, я дошел до черты.
Мой отец - это я, моя мать - это ты.

Что-то за жизнь
мы не сможем понять,
А лишь прочувствовать
снова и снова,
Не находя подходящего слова.
Что-то всю жизнь
мы не сможем понять,
Только пока догорает свеча,
Мир расцветает в глазах человека,
И будет так до последнего века.
Пусть не спеша догорает свеча.
***

Гиацинтова Юлия, г. Москва
У поэта на полсвета – гордости.
Так Господь ему за это – горести!
У поэта на полсвета – храбрости.
А Господь ему за это – слабости!
У поэта на полсвета – вольности.
Хвать, Господь ему за это – совести!
У поэта на полсвета – мудрости.
Так Господь ему за это – дурости!
У поэта на полсвета – грешности.
А Господь ему за это – честности!
Так поэт на белый свет – исповедь!
А народ ему в ответ – изгородь!
Так и мучится, по свету – мечется
А Господь ему за это – вечности!
***
Тихонов Александр,
Омская область
Из поэмы «Взросление»
Я рос на руинах великой Державы,
Где вместо заводов –
тяжелый бурьян
Повсюду стоял
арматурный и ржавый
Под вопли кликуш, воронья и ворья.
Не помню
развала Державы на части Был мал, и поэтому в розовый цвет
Раскрашивал мир.
Батя продал запчасти,
Чтоб нас прокормить.
Мы сдавали цветмет.
Втроём с пацанами:
Никитой и Пашкой,
Искали кругом алюминий и медь,
Бутылки пивные
(читай – «чебурашки»)
Меняли на жвачку и разную снедь.
Но сколько
мальчишеской радости было,

Когда «Чупа-чупсы» и «Турбо» могли
На деньги от сданных
в киоски бутылок
Купить, чтоб беспечно
надуть пузыри!
Вокруг пузырились и лопались банки,
Наследье Союза трещало по швам.
В Европе – чужие ракеты и танки.
Кто помнил тогда,
что Россия жива?
Пока на Кавказе горланили пушки,
В сибирской глубинке жила детвора:
Сдавала бутылки,
играла в «войнушки»,
Дралась с малышнёй
из чужого двора.
Я позже узнал,
что в конфликтах дурацких
(Решили, что вместе
им тягостно жить)
Народы из близких,
практически братских,
Друг друга пытались
поднять на ножи.
Кто с кем и зачем?
Был умело запутан
Клубок наших бедствий,
и комом с горы
Катилась тяжелая, долгая смута
В глухие дворы, где полно детворы.
Из детства
протянута ниточкой тонкой,
Сквозь память
пропущена струнка души.
Тогда мне Россия казалась ребёнком.
Мы вместе росли и учились,
как жить.
***
Козырев Андрей, Омская область
Благодарна толпа
за подаренный грош,
А отдашь ей всю жизнь –
не заметит: «И что ж?»
Словно деньги,
себя сосчитал я прилежно,
Так потрать меня,
Господи, так, как сочтёшь!

***
Сейдаметова Карина, г. Москва
Из поэмы «Вольница»
Ясному солнышку в пояс поклонится
— Здравствуй, родная сторона! —
Вольница-воля, степная бессонница,
Заревом алым пьяна.
Только подмога царю, не поклонница,
Вихри в шальной голове.
Скачет твоя оголтелая конница
И атаман во главе.
Где ж эта конница,
где ж эта вольница?
Канула в вечность, стремглав?
Иль обживает первопрестольницу,
Шалых коней расседлав,
Это тюльпаны горят или кровушка
Светит в степях-лихачах,
Где казаченьки, лихие головушки,
Солнце везут на плечах.
Ты и раздольная, ты и раскольная!
Шашки рядить наголо,
Чтоб на форпостах небес,
своевольное,
Русское солнце взошло.
***
Нацентов Василий,
Воронежская область
На тихой даче в мокрой темноте
горчит доска от старости и скуки,
в железный ковш,
как в маленький предел,
сочится небо, воплощаясь в звуки.
Я знаю свет далекого окна,
кривые ветки вечера и груши.
Шумит весна, нездешняя весна,
шумит она,
а мне — сидеть и слушать,
как смысл и звук съедает тишину,
как рыжий кот
по чердаку крадется.
Шумит весна. Не чувствую весну.
Так чувство смерти
слабым не дается.
Настольной лампы мутное пятно
лежит клеймом печально и знакомо.
И светится далекое окно,
окно любви, усталости и дома.

