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ЛЕКАРСТВО  
ОТ «КОРОНЫ» 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ разработала 
комплекс неотложных 
мер, которые помогут 
победить пандемию и 
вызванный ею кризис.
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 «НАС 
ПРЕДАЛИ»! 
Пенсионеры России 
возмущены отказом 
правительства вер-
нуть работающим 
пенсионерам индек-
сацию пенсий.

УСЛЫШИМ. 
ПОМОЖЕМ. 
ЗАЩИТИМ. 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ заставила 
ПФР доплатить пен-
сионерке из Иркутс-
ка 90 тысяч рублей.

СТР. 8
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ГОД, КОТОРЫЙ СДЕЛАЛ НАС СИЛЬНЕЕ

– Мне не раз доводилось 
сталкиваться с мнением, что 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», 
как самая малочисленная фрак-
ция в Госдуме, ничего не решает 
ни в парламенте, ни в жизни 
страны и является системной оп-
позицией лишь на бумаге. Могу 
передать привет скептикам, ко-
торые так говорят, и предлагаю 
им посчитать количество наших 
инициатив, которые вопреки 
позиции думского большинства 
и Правительства были реализо-
ваны в том или ином виде после 
того, как их поддержал Прези-
дент России. Опыт показыва-
ет, что идеи СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ находят свою реализа-
цию, поскольку отражают запрос 
большинства россиян и востре-
бованы самой жизнью. 

Так, например, «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ» предложила 
создать специальный фонд, 
откуда выделялись бы средства 
на тестирование и амбулаторное 
лечение коронавируса. И уже 
через неделю глава государства 
поручил выделить 10 миллиар-
дов рублей на бесплатные тесты 
и пять миллиардов на лекарства 
для амбулаторного лечения. 

Ранее президент также услы-
шал наши опасения и выска-
зался за то, чтобы не допустить 
резкого роста цен на новострой-

ки из-за льготной ипотеки. Еще 
раз убеждаюсь, что он следит за 
предложениями партий и держит 
свое обещание использовать 
лучшие идеи, то есть те, которые 
реально идут на пользу граждан 
нашей страны.

Среди других идей «СПРА-
ВЕДЛИВОЙ РОССИИ», которые 
недавно были или будут реали-
зованы на практике, индексация 
пенсий работающим пенсионе-
рам, по которой уже дано пору-
чение Президента Правитель-
ству, новые выплаты на детей 
с 2020 года, повышение мини-
мального пособия для безработ-
ных, введение прогрессивной 
шкалы налогообложения.

Также хочу напомнить, что 
по всей стране число депутатов 
«СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» в 
различных органах власти со-
ставляет более 5 тысяч человек. 
Мы намерены и дальше бороть-
ся за идеи построения справед-
ливого социального государства, 
необходимость которого продик-
тована самой жизнью. Уверен, 
избиратели поддержат нас и 
вместе с близкими по духу по-
литическими силами мы сможем 
расширить представительство 
в Госдуме и других выборных 
органах для того, чтобы сделать 
жизнь россиян лучше.

НАМ ГОВОРЯТ, ЧТО НАС МАЛО. А Я ОТВЕЧАЮ: «НАС МАЛО, НО МЫ В ТЕЛЬНЯШКАХ». И НАШ 
«ДЕПУТАТСКИЙ КПД» ВЫШЕ, ЧЕМ У ДРУГИХ КОЛЛЕГ, СВИДЕТЕЛЬСТВОМ ЧЕГО МОЖЕТ 
СЛУЖИТЬ ТО КОЛИЧЕСТВО ИНИЦИАТИВ, КОТОРЫЕ ОНИ ПРИПИСЫВАЛИ СЕБЕ ПОСЛЕ ТОГО, 
КАК ОТКЛОНЯЛИ НАШ ВАРИАНТ. 

Сергей МИРОНОВ

СЕРГЕЙ МИРОНОВ –  
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ, 
ПЛАНАХ И ОЖИДАНИЯХ 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ СР-2020

ПОЖАЛУЙ, НЕТ В НАШЕЙ СТРАНЕ НИ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА, ДЛЯ 
КОТОРОГО ЗАКОНОПРОЕКТЫ СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ НЕ 
ПРИВЕЛИ БЫ К УЛУЧШЕНИЮ ЖИЗНИ. СРЕДИ ИНИЦИАТИВ 
ПАРТИИ КАЖДЫЙ РОССИЯНИН ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЙДЕТ ТЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫХ ЖДЕТ ИМЕННО ОН.  ВОТ КЛЮЧЕВЫЕ 
ЗАКОНОПРОЕКТЫ 2020 ГОДА.

ЗАБОТА  
О ПОЖИЛЫХ

– Возоб-
новить индек-
сацию пенсий 

работающим пенсионерам и 
компенсировать недоплату индек-
сации работающим и неработаю-
щим за последние годы. 

– Повысить пенсии тем, кто 
старше 75 лет.

– Запретить микрофинансо-
вые организации, которые выда-
ют доверчивым пенсионерам зай-
мы под завышенные проценты.

– Обеспечивать садоводче-
ские хозяйства водой, газом и 
электричеством за счет бюджета.

ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖИ И 
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
– Ввести денежные компенса-

ции для родителей, чьи дети не 
ходят в садик.

– Установить стипендии на 
уровне не ниже прожиточного 
минимума.

– Отменить обязательный 
ЕГЭ.

НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ РОСТА 
ЭКОНОМИКИ

– Снизить НДС 
(чтобы промыш-
ленность выжила в 

условиях кризиса).
– Продлить ЕНВД (чтобы со-

хранить малый бизнес).
– Ввести дифференцирован-

ный возврат НДС экспортерам в 
зависимости от степени переде-
ла продукции (чтобы направить 
экономику России из сырьевого 
русла в обрабатывающее).

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ГАРАНТИИ 

– Повысить 
зарплаты вра-
чам и учителям

– Ограни-
чить наценки на продукты пита-
ния и товары первой необходимо-
сти.

– Повысить пособия по безра-
ботице.

– Учредить выплаты для тех, 
кто лишился дохода из-за панде-
мии, но не получил статус безра-
ботного.

За 11 месяцев 2020 года депутаты 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ  
в Государственной Думе внесли

135 необходимых стране законопроектов;

538 раз выступили с трибуны на пленарных 
заседаниях. 
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ СР-2020

КОМУ «РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА»,  
А КОМУ «МЕДВЕЖЬИ УСЛУГИ»?

ДЛЯ НАРОДА:
• Заморозили обязательства, гарантирую-

щие выплаты по советским вкладам, облига-
циям и страховкам. 

• Отняли накопительную часть пенсий россиян.
• Отклонили законопроект СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ об отмене 

повышения пенсионного возраста
• Отказались индексировать пенсии военным пенсионерам с опере-

жением инфляции.
• Не позволили выполнить распоряжение президента о бесплатном 

подключении к газу частных домов в деревнях.
• Заблокировали законопроект СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ о повы-

шении финансирования здравоохранения и образования до 7 % расхо-
дов бюджета. 

ДЛЯ БОГАЧЕЙ И ОЛИГАРХОВ:
• Узаконили механизм, позволяющий передавать земли нацпарков 

в частные руки. 
• Ввели отрицательные акцизы для нефтяников (отдали некоторым 

нефтяным компаниям 250 млрд из бюджета).
• Установили налоговый вычет по НДПИ для отдельных сырьевых 

компаний.

ДЛЯ СЕБЯ ЛЮБИМЫХ:
• чтобы легче было избираться, узаконили трехдневное голосова-

ние и голосование онлайн, обеспечивающее дополнительные возмож-
ности для фальсификации выборов;

• чтобы усложнить жизнь протестующим, внесли пакет законопроек-
тов об ужесточении ограничений при проведении митингов и пикетов. 

336 ДЕПУТАТАМ «ЕДИНОЙ РОССИИ» ТОЖЕ ЕСТЬ, ЧТО РАССКАЗАТЬ О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ РАБОТЫ. ДАВАЙТЕ ПОСМОТРИМ, В ЧЬИХ 
ИНТЕРЕСАХ ПОРАБОТАЛА В ЭТОМ ГОДУ ПАРТИЯ ВЛАСТИ.

ВСЕ ЧАЩЕ ДЛЯ СПАСЕНИЯ РЕПУТАЦИИ СОБСТВЕННОЙ ПАРТИИ ЕДИНОРОССЫ ПРИБЕГАЮТ К «ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ ПЛАГИАТУ»: 
БЛОКИРУЮТ ХОРОШИЙ ЗАКОН СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, ЧТОБЫ ПОТОМ ВНЕСТИ И ПРИНЯТЬ ЕГО ОТ СВОЕГО ИМЕНИ. ПРОБЛЕМА  
В ТОМ, ЧТО, «СПИСЫВАЯ» ЗАКОН, ОНИ ДЕЛАЮТ МНОГО ОШИБОК. 

СПИСЫВАЙТЕ ПРАВИЛЬНО!

Суть законопроекта СПРАВЕДЛИВАЯ  
РОССИЯ

Единая Россия/прави-
тельство

Продление дачной амни-
стии

Внесен 13 февраля 
2019, 
не рассмотрен

Внесен 14 мая 2019, 
принят

Списание ипотечных 
долгов многодетным 
семьям

Внесен 19 февраля 
2019, 
не рассмотрен

Внесен 7 мая 2019 
принят

Дополнительные выпла-
ты семьям с детьми

Внесен 6 июня 2011, 
отклонен

Внесен 30 мая 2019, 
принят

Восстановление допла-
ты к пенсии ветеранам и 
инвалидам ВОВ 

Внесен 20 апреля 
2016, 
отклонен

Внесен 27 марта 2019, 
принят

Ипотечные каникулы Внесен 5 июля 2017, 
не рассмотрен 

Внесен 28 февраля 
2019, принят

Отмена банковского 
роуминга (запрет избы-
точных банковских ко-
миссий)

Внесен 24 сентября 
2019, 
не рассмотрен

Внесен 15 октября 
2019, принят

Прогрессивная шкала 
подоходного налога (бо-
лее высокие налоги для 
богатых)

Внесено 13 законопро-
ектов, последний 19 
июня 2020 года

Внесен 17 сентября 
2020, принят

Переселение людей из 
старых домов, домов, не 
признанных пока вет-
хоаварийными, за счет 
бюджета

Внесен 19 сентября 
2018 года, отклонен

Внесен 18 сентября 
2020 года, принят в 
первом чтении

«На самом деле, мы 
не против, когда «Еди-

ная Россия» и правитель-
ство переписывают наши 
законопроекты, – коммен-
тирует депутат Государст-
венной Думы Валерий Гар-
тунг. – Главное ведь, чтобы 

жизнь в стране менялась к луч-
шему, а кто будет значиться в числе 

авторов – не так уж и важно. Обидно 
только, когда они списывают наши законопроекты с ошиб-
ками, ухудшая инициативу, урезая права граждан и созда-
вая условия для злоупотреблений. Так, например, было с 
законопроектом о реновации. В 2017 году была принята 
инициатива о реновации в Москве. К первой редакции зако-
на у нас было очень много претензий. Но потом, благодаря 
усилиям нашей фракции и особенно Галины Хованской, 
этот закон переписали, и ко второму чтению он стал вполне 
приемлемым. Проанализировав этот опыт, мы разработали 
и внесли в 2018 году законопроект о распространении поло-
жительного опыта реновации на всю Россию. Но, как обыч-
но, заключение правительства получено отрицательное. А в 
сентябре этого года депутаты от «Единой России» изобрели 
свой законопроект «О комплексной застройке территорий», 
где, помимо правильных и нужных вещей, украденных из 
нашего законопроекта, прописали несколько спорных и 
даже откровенно вредных норм. Тем не менее, правитель-
ство написало на него положительное заключение, добавив 
целый список претензий, которые необходимо исправлять. 
Спрашивается, почему нельзя было сразу наш законо-
проект принять? Все просто – авторство «неправильное». 
Единственная хорошая новость – они пообещали все наши 
замечания и поправки учесть. Фактически, нам придется 
дважды поработать: сначала мы свой законопроект напи-
сали, а теперь еще придется переписывать законопроект, 
который написали они, украв нашу идею. Это как если бы 
двоечник списал у отличника, причем плохо, с ошибками.  
А потом еще и просит его эти ошибки исправить. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО:
КАК БОРОТЬСЯ С РОСТОМ КОЛИЧЕСТВА БЕДНЫХ?
НУЖНО ПРОСТО ПО-ДРУГОМУ ИХ СЧИТАТЬ!

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРОДАВЛИВАЕТ ЗАКОНОПРОЕКТ С НОВОЙ МЕТОДИКОЙ РАСЧЕТА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА. 
ПОЧЕМУ ЧЕМ ОН ОПАСЕН ДЛЯ РОССИИ И КАК ЕГО ИСПРАВИТЬ?

Если раньше прожиточный минимум опре-
делялся стоимостью потребительской корзи-
ны, то сейчас чиновники предлагают привя-
зать его у медианному доходу (это величина 
дохода, относительно которой у половины на-
селения доходы выше, а у половины – ниже). 
При таком подходе прожиточный минимум 
будет зависеть от уровня доходов большин-
ства граждан и повышаться по мере того, как 
растут доходы населения страны.

 По подсчетам депутатов СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ новый метод определения приведет 
к росту прожиточного минимума только в пер-
вый год (да и то незначительному – на 3,7 %), 
а в долгосрочной перспективе будет невыго-
ден гражданам, по сравнению со старым. 

Так, например, за предыдущий период 
действия потребительской корзины, медиан-
ный доход отставал от фактического уровня 
инфляции, а темпы роста цен на основные 
продукты питания, включенных в состав 
продуктовой потребительской корзины, значи-
тельно опережали ее.

Уже через пять лет прожиточный 
минимум, рассчитанный по новой 
правительственной методике, будет 
ниже, чем сумма, полученная по 
действующему закону.
Прогноз прожиточного минимума на 
2025 год:
По новой методике – 15 067 рублей,
По старой методике – 15 516 рублей. 

Понятно, что ни на новую сумму, ни на 
старую прожить в принципе невозможно. 
Так какой смысл ее менять? Правительство 
утверждает, что новая методика позволит 
снизить количество бедных. И формально это 

действительно так! Ведь если прожиточный 
минимум будет ниже, то людей, которых будут 
официально признавать бедными станет 
меньше. При этом фактическое количество 
бедных, разумеется продолжит расти. Но зато 
правительство сможет составить красивый 
отчет о победе над бедностью.  

11 ноября новая правительственная мето-
дика прошла первое чтение в Государствен-
ной Думе. Депутаты СПРАВЕДЛИВОЙ РОС-
СИИ выступили против.

«Вопрос в том, каким уровнем будет счи-
таться порог бедности? – поинтересовался с 
трибуны Госдумы Олег Шеин. – В Европе он в 

разных странах 
разный. Для при-
мера: в Испании 
и Германии это 
порядка 48%, 
в Словакии – 
50%, в Голлан-
дии – 53%, в 
Литве – 55%, в 
Великобритании 
и Франции – по-
рядка 58%, в 

Португалии – 67%. И если доходы человека в 
Португалии менее чем 67% от медианы, то он 
считается бедным человеком. У нас предлага-
ется цифра в 42%, а фактически 38%. 

Причём, есть ещё одно обстоятельство, 
ведь доход населения мог не только расти и 
зарплата тоже, но ещё и падать. К примеру, 

в Астраханской области 
доходы, по официальным 
данным Астраханского 
правительства, упали за 
последние пять лет на 22%. 
Означает ли это, что в этом 
случае и расчёт прожиточ-
ного минимума тоже упадёт 
на 22%? Такого быть не 
должно!».

Тем не менее, голосами «Единой России» 
и ЛДПР новую методику все-таки приняли. Но 
отчаиваться рано. Депутаты СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ разработали и внесли ко второму 
чтению поправку, которая позволит исправить 
опасность по снижению границы бедности, 
заложенную в законопроект. В правитель-
ственном варианте прожиточный минимум 
составляет 44,2% медианной зарплаты. 
Справедливороссы предложили постепенно в 
течение пяти лет привести методику расчета 
прожиточного минимума к общепринятому 
мировому уровню (60%): с 2023 года – 52%, с 
2024 года – 56%, с 2025 года – 60%.

Эти изменения позволят обеспечить ре-
альный рост прожиточного минимума в соот-
ветствии с ростом потребностей населения и 
станут реальной, а не формальной мерой по 
снижению уровня бедности.

ЧЕСТНЫЙ ВАРИАНТ  
ОТ СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ

ЕЩЕ В ДЕКАБРЕ 2019 ГОДА СПРАВЕДЛИВОРОССЫ ПРЕДЛОЖИЛИ 
СВОЙ ВАРИАНТ ОБНОВЛЕНИЯ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА. 
ЕСЛИ БЫ ОН БЫЛ ПРИНЯТ, МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА СЕЙЧАС 
СОСТАВЛЯЛА БЫ НЕ МЕНЕЕ 31 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ!

Нынешний состав потребкорзины действует до конца 2020 года. СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ на основе предложений экспертов-медиков, экономи-
стов и общественников разработала новый состав потребительской корзи-
ны, отражающий реальные и актуальные потребности человека. Согласно 
инициативе СР, стоимость корзины возрастает втрое, но она обеспечивает 
социальные нормативы, которые действительно отвечают требованиям и 
реалиям современной жизни. Это, естественно, не понравилось правитель-
ству. Оно выдало отрицательное заключение и 10 ноября единороссовское 
большинство послушно заблокировало законопроект. 

На что влияет прожиточный минимум?

– на размер пособий малоимущим и безработным;
– на минимальный размер оплаты труда;
– на минимальный размер пенсии;
– на формирование региональных бюджетов;
– на общий уровень жизни в стране. 
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СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ РАЗРАБОТАЛА КОМПЛЕКС НЕОТЛОЖНЫХ МЕР, КОТОРЫЕ 
ПОМОГУТ ПОБЕДИТЬ ПАНДЕМИЮ И ВЫЗВАННЫЙ ЕЮ КРИЗИС. 

ЛЕКАРСТВО ОТ «КОРОНЫ»

Каждый день в СПРАВЕДЛИВУЮ РОС-
СИЮ приходят сотни сообщений о том, что 
заболевшие просто не могут добиться, чтобы 
им оказали помощь. Каждое из этих сообще-
ний – крик о помощи. 

миллиарда рублей этих расходов! Значитель-
ная часть средств должна идти на увеличение 
зарплаты, причем не только врачам, которые 
героически сражаются с коронавирусом в 
красных зонах, но и всем остальным работни-
кам здравоохранения.

О ПОДДЕРЖКЕ ЭКОНОМИКИ
– Главная проблема в стране сейчас – это 

сохранение рабочих мест. Очень много пред-
приятий закрывается или готовится закрыть-
ся. Льготный кредит на зарплату продлен 
до января 2021 года, но мы считаем, что его 
должны продлить на весь следующий год. 
Если люди лишатся работы, это приведет к 
еще большему обнищанию нашего населения. 
Есть прямая зависимость состояния экономи-
ки от платежеспособности населения.

О ВОЗВРАТЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
– Нужно вернуть прежний пенсионный 

порог. Вообще не нужно было повышать пен-
сионный возраст. Не было ни экономических, 
ни социальных, а уж тем более политических 
оснований для этого. Люди этого не простят 
никогда, потому что их обманули.

ОБ ОТМЕНЕ ВОЗВРАТА НДС 
ЭКСПОРТЕРАМ СЫРЬЯ

– Почему государство такое щедрое и от-
даем им этот налог — 1,3 триллиона рублей? 
Тогда не надо было повышать пенсионный 
возраст. Если мы отменим этот возврат, то 
решим проблему индексации пенсий и для 
работающих пенсионеров, вернем пенсион-
ный возраст в 55 лет для женщин и в 60 для 
мужчин, повысим стипендии. Нужно проявить 
политическую волю и не бояться трясти жир-
ных котов!

О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ 
ПАНДЕМИИ

– То, что сейчас мы видим по всей России 
– следствие безалаберности. Гуляем, отды-
хаем, шашлыки, вечеринки – не надо этого 
делать! Поберегите себя и близких. Самодис-
циплина должна быть обязательно и здравый 
смысл.

Очереди в еманжелинской больнице. 
Фото А. Попцовой

Елена Незабудкина, 58 лет: «За 
«бесплатные» лекарства приходится 
платить»

– Неделю прождала скорую помощь, но 
не дождалась и обратилась в поликлинику по 
месту жительства. Мне дали направление на 
КТ, я поехала туда на трамвае и просидела в 
очереди 5 часов. Обнаружили двустороннюю 
пневмонию. Так я попала в стационар. Но 
меня выписали, недолечив, с 25 % поражения 
легких. Назначили кучу лекарств. Я попросила 
дать их мне бесплатно, так как каждый день 
слышу по радио, как всем выдают бесплатные 
лекарства, но старшая сестра мне сказала, 
что таких антибиотиков, как мне выписали в 
наличии нет. Вот и снова мне, пенсионерке, 
пришлось платить за лекарства самой. Отдала 
больше тысячи рублей, а пенсия у меня всего 
9 330 рублей. Посоветуйте, как мне быть и где 
взять деньги, чтобы лечиться и жить дальше. 

Светлана Литвинова, 34 года: «Про-
стояла в очереди шесть часов»

– Сегодня стояла в очереди к терапевту 
шесть часов с 12.30 до 18.30. При этом у меня 
явные признаки короновирусной инфекции. 
Утром позвонила в поликлинику и спросила, 
нужно ли идти на прием или врач придет на 
дом? Мне ответили – идите сами! Интересно, 
сколько людей я заразила коронавирусом за 
эти шесть часов?

Наталья Шемереко, 50 лет: «Родите-
лей бросили умирать»

– Мои родители – пенсионеры, ветераны 
атомной промышленности. Заболели коро-
навирусом, и в госпитализации им отказыва-
ют. Привозят на скорой и отправляют домой 
своим ходом. Мест нет. У папы онкология. У 
мамы хроническое заболевание лёгких. Они 
измучены и обессилены. У папы температура 
39, он не может стоять на ногах. Как быть? 
Смириться и оставить родителей умирать 
дома? Кто нам поможет?

Несмотря на то, что ежедневно телеви-
зор рассказывает доверчивым россиянам о 
бесплатных лекарствах, новых больницах и 
суперэффективных правительственных реше-
ний, количество обращений от людей, кото-
рые не могут добиться медицинской помощи, 
не уменьшается. 

Почему правительство не принимает дей-
ствительно эффективных мер? Ждет, когда 
пандемия сократит количество тех, кому надо 
платить пенсию и содержать за госсчет? 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ категорически 
против такого подхода. Партия предлагает 
тратить деньги не на лживые сюжеты в 
новостях, а на реальную помощь людям. 
О том, что нужно делать прямо сейчас, 
рассказал Сергей Миронов:

О МЕРАХ ПО БОРЬБЕ  
С КОРОНАВИРУСОМ

– Нужно обеспечить россиян бесплатными 
лекарствами и масками. Сегодня на складах 
лежат 140 миллионов масок, думаю, самое 
время раздать их бесплатно тем, кто больше 
всего в этом нуждается – малообеспеченным 
и пенсионерам. 

Государству нужно обязательно субсиди-
ровать покупку жизненно важных лекарств, 
если человек тратит на них больше 10% своих 
доходов.

О ПРИЧИНАХ ДЕФИЦИТА ЛЕКАРСТВ
– Классическое грибоедовское «Горе 

от ума»! Осенний дефицит и подорожание 
лекарств — это рукотворное явление. Кто-
то «такой умный» решил, что нужно ввести 
QR-коды на всех медикаментах. Получилась 
полная ерунда! 

Нужно как минимум до следующего лета 
откладывать эту маркировку либо по готов-
ности. Нужно спасать людей, а не думать об 
этой цифровизации, о которой так любят гово-
рить в нашем Правительстве.

О ВОССТАНОВЛЕНИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

– Сегодня мы пожинаем плоды так назы-
ваемой «оптимизации» в здравоохранении. 
Массово закрывались роддома, фельдшер-
ские и акушерские пункты. Закрывались 
больницы, поликлиники, а пришла пандемия, 
и оказалось, что врачей не хватает.

Начинать нужно с нормального финанси-
рования всей системы здравоохранения. Не 
3,5% от бюджета, как сейчас, а минимум 7% 
должно идти на здравоохранение. У нас идет 
война с коронавирусом, а мы сокращаем 162 
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НАС ПРЕДАЛИ! ПЕНСИОНЕРЫ РОССИИ ВОЗМУЩЕНЫ ОТКАЗОМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВЕРНУТЬ РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ 
ИНДЕКСАЦИЮ ПЕНСИЙ. 

Восемь раз депутаты СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ вносили законопроекты и поправки 
о том, чтобы возобновить индексацию пенсий 
работающим пенсионерам. Миллионы росси-
ян поддержали эту идею, подписав петицию 
СР. В октябре Сергей Миронов убедил прези-
дента в необходимости вернуть индексацию. 

Но правительство не 
спешит выполнять 
поручение президен-
та. На законопроекты 
справедливороссов 
оно выдает отрица-
тельные заключения. 
И послушная «Единая 
Россия» их отклоняет. 

Министр финан-
сов Антон Силуанов, 
выступая в Государ-
ственной Думе, не 
постеснялся пря-
мо заявить, что он 
против индексации 
пенсий работающим 
пенсионерам. «Пенсия – это компенсация 
за утраченный заработок, и если пенсионер, 
который получает пенсию, еще и работает, то 
заработок не утрачен», – заявил глава Мин-
фина.

Председатель СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ 
Сергей Миронов считает, что для пенсионеров 
такие заявления оскорбительны и планирует 
обратиться в Конституционный суд. «Пенсия 
не является компенсацией за утрату зара-

ботка, это деньги, которые человек уже за-
работал, отдав на благо страны лучшие годы 
своей жизни, – поправил министра Сергей 
Миронов. – Индексация пенсий – это не подач-
ка от государства, а его обязанность. Мно-
гие пенсионеры продолжают работать не от 
скуки, они просто не могут прожить на свою 
мизерную пенсию, хотя заслужили нормаль-
ную пенсию не меньше чем те, кто по какой-то 
причине не может продолжать работать». 

ГЛАС НАРОДА
Сергей Бубнов, г. Салават:

– Сытый никогда не поймёт голодного. 
Если пенсионер работает, значит ему жить 
не на что. Или ваш министр думает, что по-
сле оплаты всех налогов и квитанций остаёт-
ся большая сумма? У меня нет слов, отсюда 
и идёт недовольство народа. 

Алексей Николаев, г. Москва: 
– Вот если бы в Минфине зарплата была, 

как пенсия у наших стариков, они бы так не 
говорили. А так все они далеки от народа.

Сергей Гончаренко, г. Полярные зори:
– Я пенсионер с 2001 года и работаю 

сейчас. То, что говорит Силуанов, это изде-
вательство над народом! Они уже предали 
нас однажды, отменив индексацию. Можно 
ли ожидать, что они будут защищать права 
трудового народа!

Михаил Давыдов, Челябинск:
– После выхода на пенсию я несколько 

лет продолжал работать. Зарплата было 
хорошим подспорьем в хозяйстве. Но когда 
я прочитал в газете «Справедливая Россия», 
сколько я теряю каждый месяц на индекса-
ции, я решил уволиться. Обидно, что прави-
тельство и «Единая Россия» не ценят рабо-
тающих пенсионеров. Никогда больше за эту 
партию голосовать не буду.

Депутаты СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ были 
одними из немногих, кто встал на защиту сотен 
тысяч людей, лишившихся своих денег. Вале-
рий Гартунг написал несколько законопроек-
тов, которые помогли бы восстановить права 
вкладчиков-превышенцев хотя бы частично. Ре-
гулярно депутаты фракции выступают с заявле-
ниями в защиту вкладчиков в Государственной 
Думе. Более того, проблему обманутых вклад-
чиков Валерий Гартунг поднимал даже в бесе-
де с президентом. Тогда Владимир Путин дал 

поручение правительству проработать вопрос. 
В ответ министр финансов Антон Силуанов 
объявил, что проблема вкладчиков решена. Вот 
только деньги людям, пострадавшим от бан-
кротства банка, так никто и не вернул. 

Лидии Штовхань не вернули ее вклад 
после банкротства банка «Югра». «Нас бук-
вально оставили без средств к существова-
нию, – рассказывает она. – По банку «Югра» 
за четыре года вернули 4% от утраченных 
сбережений... В тяжелый кризисный период, 
осложненный пандемией, пострадавшие не 
получили никакой помощи от государства. По-
лучается, что нас, добропорядочных граждан, 
ни в чем не провинившихся перед страной, 
просто зачистили, принудительно опустошив 
«подушку безопасности». Это наша боль, 
наша обида. Просим вмешательства и содей-

ствия депутатов, чтобы просьбы тысяч гра-
ждан, не остались без внимания.  Надеемся, 
что и правительство обратит внимание на эту 
беспредельную несправедливость». 

Несмотря на то, что правительство не 
торопится защищать обманутых вкладчиков, 
фракция «Справедливая Россия» продолжает 
бороться за их права. Депутат Валерий Гартунг 
провел встречу с генеральным директором АСВ 
Юрием Исаевым. В результате, был разрабо-
тан комплекс мер, которые, помогут ускорить 
возврат денег. 

Кроме того, есть еще один шанс – зако-
нопроект Валерия Гартунга о повышении 
страхового возмещения до 10 млн рублей для 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации и 
имеющий обратную силу, до сих пор не рассмо-
трен и не отклонен. 

ОБМАНУТЫЕ ВКЛАДЧИКИ 
ПРОСЯТ О ПОМОЩИ

330 ТЫСЯЧ РОССИЯН, ПОТЕРЯВШИХ ВКЛАДЫ В ОБАНКРОТИВШИХСЯ БАНКАХ, НЕ 
МОГУТ ДОБИТЬСЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ. ЕСТЬ ЛИ ДЛЯ НИХ НАДЕЖДА ВЕРНУТЬ ВКЛАДЫ? 

СР НАЧИНАЕТ ПРОЦЕДУРУ ОБРАЩЕНИЯ В КОНСТИТУЦИОННЫЙ 
СУД РФ ПО ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ
ПАРТИЯ ТРЕБУЕТ ПРИЗНАТЬ НЕЗАКОН-
НЫМ ОТСУТСТВИЕ В БЮДЖЕТЕ-2021 
СРЕДСТВ НА ИНДЕКСАЦИЮ ПЕНСИЙ 
РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ.

Для инициирования обращения в Консти-
туционный суд необходимы подписи 90 из 
450 депутатов Госдумы. Фракция «СР» рас-

полагает 23 голосами, еще 43 есть у КПРФ и 
40 у ЛДПР. Уже в первый день сбора подпи-
сей обращение поддержали коммунисты и 
справедливороссы. Осталось убедить ЛДПР.

Фактически, согласно поправке в Консти-
туцию, которая была принята по инициативе 
«СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» в июле, такая 
индексация предусмотрена ежегодно для 
всех пенсионеров.



7БЮДЖЕТ

НЕСПРАВЕДЛИВЫЙ И НЕЛОГИЧНЫЙ
ДЕПУТАТЫ СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ ПРОГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО ВАРИАНТА БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД. 

Бюджет – это тот документ, который на-
прямую определяет качество жизни в стране. 
Именно от него зависит, проиндексируют ли 
пенсию вашей маме, сделают ли ремонт в 
школе, в которой учится ваш ребенок, будут 
ли в вашей районной поликлинике врачи-спе-
циалисты, начнутся ли в вашей жизни хоть 
какие-то положительные изменения или в 
очередной раз надо «держаться, потому что 
денег нет». По мнению депутатов СПРАВЕД-
ЛИВОЙ РОССИИ от того бюджета, который 
приняла Госдума в этом году голосами «Еди-
ной России» и ЛДПР, ничего хорошего ждать 
не приходится. 

«УМНЫЙ ЧЕЛОВЕК ТАК НЕ СДЕЛАЕТ»
В этом году в правительственный вари-

ант бюджета заложен дефицит – не хватает 
доходов. При этом у страны есть Фонд на-
ционального благосостояния, в котором 14 
триллионов рублей просто лежат, и государ-
ство на них ничего не зарабатывает. Но чтобы 
покрыть дефицит, правительство занимает 
с рынка по рыночным ставкам более пяти 
триллионов рублей. За этот непродуманный 
шаг вся страна платит более 400 миллиардов 
рублей в год! Если бы эти деньги остались в 
бюджете, то в сумме с расходами на содержа-
ние Пенсионного фонда, которых можно было 
бы не делать, их бы хватило, чтобы в полном 
объеме профинансировать пенсии работаю-
щим пенсионерам вместе с индексацией.

«Получается, что свои деньги они не тра-
тят и не размещают их правильно, при этом с 
рынка вынимают дорогие деньги под большие 
проценты, – возмущается депутат Валерий 
Гартунг. – Это нерационально или попросту 
глупо. Все равно, что, если бы у вас на счете 
до востребования в банке лежало 100 тысяч 
рублей, и вы, вместо того чтобы ими восполь-
зоваться, взяли бы в этом же банке кредит на 
50 тысяч под семь процентов годовых. Разве 
умный человек так сделает?».

ЭКОНОМИЯ, ЦЕНОЮ В СОТНИ ЖИЗНЕЙ
Несправедливость бюджета заключает-

ся в том, что помощь оказана не тем, кто в 
ней особенно нуждается, а тем, у кого и так 
все хорошо. Расходы на здравоохранение 
увеличиваются недостаточно, регионы сидят 
без денег. При этом нарастающая пандемия 
требует все больших и больших затрат. Это 
уже привело к тому, что люди умирают, не 
получив медицинской помощи, к очередям 
на КТ, нехватке лекарств, ИВЛ, мест в боль-
ницах и т.д. Тем временем, у правительства 
14 триллионов просто лежат мертвым грузом. 
Если бы хотя бы один из них направить на 
здравоохранение, ситуация была бы ради-
кально иной. Сколько тысяч жизней удалось 
бы сохранить!

НЕВИДИМЫЕ НАЛОГИ 
Более того, в бюджете заложено скрытое 

повышение нагрузки на граждан по налогам 
и платежам: налог на имущество вырастет, 
потому что будет рассчитываться по кадастро-

вой стоимости, вырастут счета за коммуналь-
ные услуги, потому что заложена индексация 
тарифов естественных монополий и т.п. При 
этом выполнять свои обязательства по отно-
шению к гражданам государство не желает – 
отклоняет поправки об индексации пенсий 
работающим пенсионерам, о строительстве 
жилья для детей-сирот, о финансировании 
расселения из ветхого жилья и другие.  

ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ
Депутаты СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ не 

просто критикуют. Они разработали альтерна-
тивный проект бюджета, в котором наглядно 
показали, что при рациональном распределе-
нии приоритетов деньги найдутся на поддер-
жку всех нуждающихся. Почитать альтерна-
тивный бюджет можно на сайте spravedlivo.ru. 
Дополнительные источники, предложенные 
справедливороссами, могли бы дать + 6 015 
миллиардов рублей в федеральный бюджет и 
+ 1 149 миллиардов в бюджеты регионов. 

 отменить возврат НДС экспортерам  
сырья, остальным экспортерам возвращать 
налог в зависимости от степени переработки;

 остановить «налоговый маневр» и прекра-
тить снижение ставок вывозных таможенных 
пошлин в рамках указанного «налогового 
маневра» в нефтегазовой сфере;

 увеличить на 1 % ставку налога на при-
быль организаций, зачисляемого в бюджет 
субъектов РФ;

 усилить прогрессию шкалы подоходного 
налога – собрать больше денег с богатых;

 расширить применение налога на роскошь;
 отменить норму о совершенствовании сис-

темы материальной мотивации федеральных 
государственных гражданских служащих в 
2021 и последующих годах (182 млрд рублей);

 ввести норматив выплаты дивидендов 
госкомпаниями в размере не менее 50% от 
объема чистой прибыли;

 перекрыть лазейку в законе, позволяющую 
93% госзакупок оборотом в 30 триллионов ру-
блей проводить неконкурентыми способами;

 принять антикоррупционные меры, в том 
числе введение конфискации имущества 
коррупционера и его близких лиц в случае 
недоказанности законности происхождения 
имущества;

 сократить госаппарат;

и другие.  

КУДА НАПРАВИТЬ СРЕДСТВА
По мнению депутатов СПРАВЕДЛИВОЙ 

РОССИИ, увеличивать финансирование надо, 
прежде всего, по социально значимым ста-
тьям. Ко второму чтению фракция внесла по-
правки о выделении дополнительных средств:

 на здравоохранение;
 на образование;
 на индексацию пенсий работающим пенси-

онерам и военным;
 на помощь регионам;
 на ЖКХ;
 на поддержку безработных;
 на помощь «детям войны»;
 на жилье сиротам и молодым семьям и 

другие. 

Две из поправок, внесенных справедли-
вороссами, были присвоены правительством 
(отклонены и внесены от имени правитель-
ства) – об увеличении финансирования на 
здравоохранение и образование. Остальные – 
просто отклонены. 
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НЕ ДОПЛАТИЛ ПОЖИЛОЙ 
ИРКУТЯНКЕ 90 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ

А ВЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО 
ВАМ НАЧИСЛЯЮТ 
ПЕНСИЮ ПРАВИЛЬНО? 
СОМНЕВАЕТЕСЬ – 
ПРОВЕРЯЙТЕ!

1. Напишите заявление в Пенсионный 
фонд о проверке правильности начи-
сления пенсии и о проведении рас-

четов на выявление наиболее выгодного для 
заявителя варианта начисления пенсии. 

2. Если Пенсионный фонд не ответил, 
неправомерно отказал или ответил 
недостаточно четко, обращайтесь в 

Центр защиты прав граждан «Справедливая 
Россия» по телефону 8 800 755 55 77 или запол-
ните заявку на сайте https://spravedlivo.center. 

В «Справедливой России» консультиру-
ют и помогают бесплатно. 

ДОБИТЬСЯ ПЕРЕРАСЧЕТА ПЕНСИИ ПОМОГ 
ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН.

60-летняя жительница рабочего поселка 
Маркова Иркутской области Тамара Мироно-
ва проработала 40 лет в районах, приравнен-
ных к Крайнему Северу. На пенсию женщина 
вышла досрочно 10 лет назад. И только сей-
час в голову закрались сомнения – правильно 
ли ПФР рассчитал выплаты, ведь у жителей 
районов с тяжелыми климатическими услови-
ями пенсия должна быть выше средней. 

– Работники ПФР могли учесть не весь 
северный стаж, поэтому пенсия у моих знако-
мых, проработавших в сложных климатиче-
ских условиях, оказалась выше, чем у меня, – 
рассказала пенсионерка. 

За помощью в решении этого вопроса 
женщина обратилась в иркутский Центр за-
щиты прав граждан «Справедливая Россия». 

– Разобраться в том, правильно ли на-
числяется пенсия обычному пенсионеру 
не под силу. Ее рассчитывают по сложным 
формулам, – рассказывает руководитель 
иркутского Центра защиты прав граждан 
Евгения Комиссарова. – Но у каждого пен-

сионера есть право обратиться в отделение 
Пенсионного фонда по месту жительства и 
потребовать объяснить, из чего складывается 
сумма. 

Обращаться необходимо только с пись-
менным заявлением. Такое заявление право-
защитники помогли составить. И оказалось, 
что предчувствие Тамару Владимировну не 
подвело. В расчетах действительно была 
допущена ошибка. Управление ПФР в Усть-
Илимске и Усть-Илимском районе Иркутской 
области принесло свои извинения. Пенси-
онерке повысили размер пенсии на тысячу 
рублей и доплатили 90 тысяч рублей за по-
следние 10 лет. 

– В формуле, по которой рассчитывается 
пенсия, есть такой показатель, как средне-
месячная заработная плата в России, для 
исчисления и увеличения размеров государ-
ственной пенсии. На этот показатель влияет 
районный коэффициент, установленный в ре-
гионе, где человек работал. И этот показатель 
был установлен работниками ПФР неправиль-
но – 1,2 вместо 1,326. Была нарушена ч. 3 ст. 
30 ФЗ-173 «О трудовых пенсиях», – пояснила 
Евгения Комиссарова.   

ВСЕГО ИЗ-ЗА ОДНОЙ НЕПРАВИЛЬНОЙ 
БУКВЫ В ДОКУМЕНТАХ ЧЕЛЯБИНСКИЕ 
ЧИНОВНИКИ ГОДАМИ «ФУТБОЛИЛИ» 
ПЕНСИОНЕРА, ОТКАЗЫВАЯ ЕМУ В СТАТУСЕ 
И ЛЬГОТАХ РЕБЕНКА ПОГИБШЕГО 
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА. ЗАЩИТИТЬ 
ПОЖИЛОГО ЧЕЛЯБИНЦА ПОМОГЛА 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

История 87-летнего Нуруллы Асватова – 
еще одна иллюстрация жизни военного поко-
ления. От отца у него остались только светлые 
воспоминания. До войны он работал водите-
лем. Ради того, чтобы прокатиться вместе с 
папой на грузовике, маленький Нурулла готов 
был проснуться ни свет, ни заря. Но потом 
пришла война. Отца признали пропавшим без 
вести. Нурулла, как самый старший, стал опо-
рой для многодетной семьи. Время было тяже-
лое. Асватовы голодали, но выжили. Нурулла 
окончил школу, техникум и всю жизнь честно 
трудился на металлургических заводах.

Но когда он состарился и уже не смог 
работать, страна, назначив скромную пенсию-
подачку, о нем просто забыла. Даже поло-
женного по закону пособия и льгот для детей 
войны ему начислить не захотели. Причина – 
буква-опечатка в свидетельстве о смерти его 
отца. Несмотря на слабое уже здоровье, пыта-
ясь доказать, что он сын своего отца, Нурулла 
обошел десятки чиновничьих кабинетов, но 
везде получал отказ.

За справедливостью он решил обратиться 
в Центр защиты прав граждан.

Юристы СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ под-
готовили заявление в Тракторозаводский 
районный суд. По результатам его рассмотре-
ния, факт отцовства был установлен. С таким 
решением суда у чиновников больше не было 
оснований отказывать Нурулле Асватову. Так 
многолетняя борьба за справедливость для че-
лябинского пенсионера закончилась победой.

Стоит отметить, что подобные случаи, 
когда из-за опечаток пожилым людям отказы-
вают в доплате и льготах – довольно частое 
явление. В СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ уже 
помогли десяткам пенсионеров, оказавшихся 
в такой ситуации.

ПОМОГЛИ ПЕНСИОНЕРУ  
ПОЛУЧИТЬ ЗАКОННЫЙ СТАТУС

БЛАГОДАРЯ СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, 
ЖИТЕЛЮ ЕМАНЖЕЛИНСКА ВЕРНУЛИ 
93 ТЫСЯЧИ НЕДОПЛАЧЕННОЙ 
ЗАРПЛАТЫ И ВЫПЛАТИЛИ 10 
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ КОМПЕНСАЦИИ ЗА 
МОРАЛЬНЫЙ УЩЕРБ.

Водитель Николай Щур пришел в СПРА-
ВЕДЛИВУЮ РОССИЮ с жалобой – Еман-
желинский хлебозавод, одно из старейших 
предприятий небольшого города, перестало 
платить зарплату, а потом и вовсе закры-
лось и по долгам рассчитываться не желает. 

На хлебозавод Николай устроился в 
2017 году. Несколько месяцев все было 
хорошо. Но потом начались перебои с зар-
платой. Работники устраивали забастовки, 
жаловались во всевозможные инстанции, 
но становилось только хуже. Работодатель 
знал, что в городе безработица, а значит 
сотрудники никуда не денутся и будут тер-
петь, а значит, можно морить их голодом. 
В январе 2020 года Николай, не в силах 
больше работать без зарплаты, уволился. 
На тот момент хлебозавод должен был ему 
зарплату за пять месяцев. 

В партии юристы помогли составить 
исковое заявление в суд. В результате, че-
рез несколько месяцев тяжб, наконец, было 
принято решение – взыскать с работодате-
ля не только долг по зарплате (93 тысячи 
рублей) и сумму процентов (1676 рублей), 
но и компенсацию морального вреда (10 
тысяч рублей). 

ЗАСТАВИЛИ НЕРАДИВОГО 
РАБОТОДАТЕЛЯ ВЕРНУТЬ 
ДОЛГИ ПО ЗАРПЛАТЕ
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Сейчас временно им это делать запре-
тили. Но уже очень скоро срок запрета за-
кончится. А этот способ издевательства над 
должниками коммунальщики очень любят. 

Из-за пандемии немало граждан остались 
без работы и дополнительных источников су-
ществования. Естественно, многие не смогли 
вовремя оплачивать жилищно-коммунальные 
услуги. Однако надеяться на то, что кто-то 
станет разбираться в причинах образования 
долгов, не приходится.

Применяя подобные меры к должнику, 
управляющие компании нарушают его права. 
В результате, квартира становится непригод-
ной для проживания. Нарушаются санитарные 
нормы, что плохо влияет на здоровье и каче-
ство жизни проживающих в ней граждан. 

Из-за отключения канализации также 
страдают соседи должника. Есть случаи, ког-
да заглушка перекрывала по ошибке канали-
зационную трубу гражданина, не имеющего 
задолженности, и он был вынужден потратить 
свое время на ее удаление.

Можно приводить множество примеров 
нарушения прав граждан в результате от-
ключения канализации, а вот эффект от этой 
меры незначителен, поскольку ежегодно мы 
наблюдаем только рост задолженности в сфе-
ре ЖКХ.

«Мы убеждены, что управляющие домами 
должны работать с каждым гражданином, 
выясняя причину образования долгов и оказы-
вая им поддержку в выборе вариантов пога-
шения, – уверена депутат Государственной 
Думы Галина Хованская. – В свою очередь, 
власть должна оказать помощь гражданам, не 
только усиливая адресную защиту по оплате 
ЖКУ, но и не допуская применения репрес-
сивных методов взыскания долгов».

КОММУНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

ХВАТИТ  КОШМАРИТЬ  ДОЛЖНИКОВ!
С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА У ГРАЖДАН, КОТОРЫЕ ВОВРЕМЯ НЕ ОПЛАЧИВАЮТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ ОПЯТЬ СМОЖЕТ ОТКЛЮЧИТЬ КАНАЛИЗАЦИЮ. 

КОММУНАЛЬЩИКИ ПОВАДИЛИСЬ  
ПЕРЕКРЫВАТЬ КАНАЛИЗАЦИЮ ЗА ДОЛГИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ЖКХ  
ДОЛЖНЫ ОПЛАЧИВАТЬСЯ ДОБРОВОЛЬНО

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ ПРЕДЛАГАЕТ 
ПОЗВОЛИТЬ ГРАЖДАНАМ НЕ ОПЛАЧИ- 
ВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, В КОТО-
РЫХ ОНИ НЕ ВИДЯТ НЕОБХОДИМОСТИ. 

Плата за жилищные услуги до сих пор не 
регулируется и не контролируется государст-
вом. Она определяется: 

• собственниками на общем собрании по 
предложению управляющей организации;

• товариществами собственников жилья, 
жилищными и жилищно-строительными коо-
перативами; 

• городскими властями (если собственники 
не определили плату).

Теоретически, плата за жилищные услуги 
должна покрывать расходы на управление 
многоквартирным домом. Именно за счет нее 
оплачивается и текущий ремонт.

Зачастую, сумма в квитанции по этой ста-
тье растет за счет навязанных дополнительных 
услуг, которые можно было и не заказывать 
(для установки дополнительного оборудования 
в доме, использования дорогостоящих матери-
алов для ремонта). Сегодня такой заказ может 
осуществляться по решению общего собра-
ния собственников. Несогласные оплачивать 
дополнительные услуги жители вынуждены 
подчиняться этому решению и платить. Как 

правило, конфликты возникают в домах между 
состоятельными собственниками и малоиму-
щими. Это несправедливо.  

«Мы убеждены, что дополнительные услу-
ги должны оплачиваться только при согла-
сии граждан и исходя из их потребностей в 
этих услугах, – комментирует председатель 
комитета Госдумы по жилищной политике и 
жилищно-коммунальному хозяйству, депутат 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Галина Хован-
ская. – Поэтому мы предложили Минстрою 
России разделить обязательные (необходи-
мые для нормального жизнеобеспечения в 
доме) и дополнительные (услуги, которые 
обеспечивают повышенную комфортность 
проживания) платежи, предоставив гражда-
нам возможность самостоятельно решать во-
прос их оплаты. Но, как говорится, воз и ныне 
там, чиновники исполнительной власти боль-
ше озабочены введением новых платежей, 
чем возможностью граждан их оплачивать».

Больше информации о защите ваших прав в области ЖКХ на сайте spravedlivo.center 
Здесь Вы найдете примеры наиболее распространенных проблем и алгоритм действий  
с инструкциями и образцами заявлений для каждой из них. 

ПЛАН СПАСЕНИЯ 
ОТ СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ
Законопроект о разделении 
платежей на обязательные и 
добровольные

ПЛАН СПАСЕНИЯ 
ОТ СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ

Законопроект о запрете на 
отключение канализации за долги  
(внесен в 2017 году).

Законопроект о снижении порога 
для получения субсидии на ЖКХ до 
15% (больше семей смогут получить 
субсидию). Внесен в 2018 году. 
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ПОЛИТИК СЕРГЕЙ МИРОНОВ ПОДАРИЛ КНИГУ ПОЭТУ НАТАЛЬЕ ВАРЛЕЙ. ВАРЛЕЙ В ОТВЕТ 
ПРОТЯНУЛА СЕРГЕЮ МИРОНОВУ СВОЮ КНИГУ ИЗБРАННЫХ СТИХОВ.

Наталья ВАРЛЕЙ: 
ЧТО МЫ СЕЙЧАС 
СТРОИМ? МЫ ДОЛЖНЫ 
ЭТО ЗНАТЬ…

В гостях у нашей газеты Наталья Варлей 
– Заслуженная артистка РСФСР.  Выпускни-
ца Государственного училища циркового и 
эстрадного искусства, Театрального училища 
имени Б. В. Щукина, Литературного института 
имени А. М. Горького.  

В своей книге «Серёга» Миронов признал-
ся: «После геологии я вынужден был уйти в 
бизнес. Искал там себя. Не нашёл…Когда 
в 1991 году в середине лета я вернулся из 
пятилетней круглогодичной экспедиции из 
Монголии в Советский Союз, в свой родной 
город Ленинград, я понял, что по специально-
сти работы уже нет. Приходилось в 38 лет всё 
начинать заново».

Наталья Варлей в книге стихов откликну-
лась:

Чужой «Мосфильм» -
Страна чужая!
Ты, по закону 

Сверхдержав,
Всех самых верных
Отторгая
И самых преданных
Поправ,
Стоишь, мой старец,
На излёте
Москвы – в распаде
Естества….
Полуразрушенный 
Уродец,
Со мной не помнящий родства!..

ВСТРЕЧА С СЕРГЕЕМ МИРОНОВЫМ 
– Сергей Миронов – геолог. Мои питерские 

родственники, они все шли по линии горного 
дела, заканчивали институт, отец моей тети 
был профессором горного дела. Я рассказала 
Сергею Михайловичу об этом «родстве», если 
он добрался до моей книги «Канатоходка», 
то, наверное, прочел.На самом деле человек 
может стараться жить так, чтобы то, что даро-
вано Богом, состоялось. Не всегда то, за что 
борешься, удается. Ему удалось.

О ТЕЛЕВИДЕНИИ
– Я в кино сыграла 61 роль, в театре – не 

счесть, была ведущей телепередач. 
С четырех лет пишу стихи, у меня четыре 

книги стихов. Но, когда снимается переда-
ча или фильм обо мне к какой-нибудь дате, 
редакторам телевидения кажется, что если 
они не посвятят полпередачи «Кавказской 
пленнице», всем будет не интересно. Так СМИ 
навязывает стереотипы. 

В России огромная часть молодежи про-
сто дезориентирована. Почему? У меня 500 
каналов, среди них блок – более чем на 30 
каналах идут американские фильмы далеко 
не лучшего качества. 

Почему я это должна смотреть? Я не хочу 
это смотреть. Весь день идут передачи, кото-
рые и оглупляют, и развращают, а прекрас-
ные передачи о культуре, хорошие фильмы 
идут поздно ночью. Это политика ТВ? Или 
это иная политика? А если не ТВ, а интернет, 
то это не «свобода слова», это вседозволен-
ность. Я пользуюсь интернетом, чтоб прочи-
тать письмо или получить какую-то справоч-
ную информацию, но и здесь много неправды. 
В том числе обо мне. Например, все, что 
написано в Википедии, написано без моего 
участия. А сколько неправды и клеветы безна-
казанно позволяют себе СМИ?! Особенно ТВ. 

Говорят, это должно наказываться. Как? Кто 
будет наказывать? Где грань между наказуе-
мым и ненаказуемым? Телевидение при этом 
не берет на себя ответственность за клевету. 
Честно говоря, хорошо бы закрыть и начать с 
нуля, чтобы ТВ стало школой нравственности, 
духовности, доброты.

О ЗВАНИИ
– Когда Гильдия актеров направляет до-

кументы на звание Народной артистки,  они 
возвращаются назад с вопросом чиновников: 
« А что она сделала в кино за последние 5 
лет?» Есть такое странное правило — пред-
ставить клип из фильмов за последние пять 
лет… Простите. А то, что УЖЕ сделано в кино 
за почти 60 лет ( в первом фильме «Праздник» 
я снялась, когда еще была студенткой 1 кур-
са циркового училища), а работа в цирке,  в 
театре, на телевидении, на эстраде, в студиях 
грамзаписи — это вообще не в счёт?! И почему 
я должна СЕГОДНЯ должна сниматься в маку-
латурных сериалах, играть то, что НЕ ХОЧУ, за 
что потом будет стыдно?! Нет! Я всегда бра-
лась только  за то, что мне интересно!
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«ШЕРБУРГСКИЕ ЗОНТИКИ» 60-Х И 
«ДИКИЕ РОЗЫ» 90-Х

– Не могло не быть паузы в съёмках, 
например, в 90-е, потому что тогда снима-
лись жуткие кооперативные картины, мишу-
ра. Хотя проводились фестивали, картины 
получали награды, актёры — звания. Но я в 
это время училась в Литинституте, растила 
сыновей (младший родился в 85-м), писала 
стихи и записывала песни на них, выступала 
с концертами. Но зарабатывала дубляжом. 
я не стояла на рынке, как многие артисты в 
то время.   Около двух тысяч картин у меня 
сдублировано. Дублировала и Софи Морсо, 
и Джейн Фонду, и Вивьен Ли. Дублировала, 
например, «Шербургские зонтики», Веронику 
Кастро в 200-х сериях «Дикой розы». Одна-
жды ко мне подбегает на улице женщина и 
говорит: «Огромное вам спасибо!» Я говорю: 
«За что же?», надеясь услышать о моей пер-
вой книге стихов. В ответ: «За «Дикую Розу!» 
Но, с другой стороны, приятно, потому что на 
самом деле работа очень сложная. Хотя пер-
вые серии смотрела и ужасалась: маленькая, 
толстенькая, уже немолодая актриса играет 
пацанку. Я думаю: «Как это?» А в  процессе 
работы настолько срослась с этим образом, 
что мои друзья говорили: «Как же вы, оказы-
вается, похожи!» А за перегородочкой ду-
блировал Рикардо – моего «возлюбленного» 
Володя Конкин. И мы с ним рыдали вместе 
с нашими экранными героями. От дубляжа 
отличается закадр – озвучивание. Мы, напри-
мер, с Сережей Мартыновым вдвоем озвучи-
вали «Кошмар на улице вязов». Было очень 
страшно.

О ЛЮБИМЫХ РОЛЯХ
– Нет, не «Кавказская пленница» и не 

панночка в «Вие». Моя любимая роль – в 
картине «Ливень»Учкуна Назарова, узбек-
ского режиссера. 

А в театре… Мой первый спектакль, первая 
роль – Тани в «Прощании в июне» по пьесе 
Вампилова в театре Станиславского. Мы выпу-
скали спектакль в Красноярске, и Саша Вам-
пилов, молодой совсем, красивый, приехал на 
премьеру спектакля. Собрались в маленьком 
номере все, вся труппа, и Юра Гребенщиков, 
замечательный артист, вдруг начал гадать по 
руке. Взял руку Вампилова, посмотрел и по-
вернул его руку обратно. Вампилов усмехнул-
ся: «Ну что ты молчишь, я знаю, что моя жизнь 
обрывается». Он улетел в Иркутск. В августе 
перед его днем рождения мы составляли теле-
грамму, чтобы его поздравить, и не успели от-
править – пришло известие о его гибели. Когда 
бываю в Слюдянке на Байкале, обязательно 
стою у памятника Вампилову, вспоминаю о 
нем, думаю о его роли в моей судьбе. 

А последняя моя роль в театре им. Стани-
славского – Наталья Захарьина в спектакле 
«Исповедь», который по «Былом и думам» 
поставил А.Г. Товстоногов.

О МОЛОДЫХ И ТВОРЧЕСКИХ
– Раньше на зарплату в 75 рублей можно 

было прожить. Зарплата была маленькая, но 
она была. Молодые ребята сегодня оказались 
«на нуле», им непонятно, чем зарабатывать. 
Сегодня – в пандемию – многие люди си-
дят вообще без денег, особенно творческая 
молодежь. Совсем без денег, и не только 
молодежь. Вообще трудно подняться с прожи-
точного минимума в зарплате. Делать целью 
жизни деньги, конечно, незачем. Но когда 
нечем кормить семью – это уже другое. 

Я считаю, что совершенно неприемлемая 
ситуация – в творческих вузах платные места 
для студентов. Им времени больше уделяют, 
их «двигают», потому что они заплатили, а 
рядом стоят талантливые, не попадая никуда. 
Раньше было строительство социализма, ком-
мунизма. Что мы сейчас строим? Мы должны 
это знать. Мы что, строим демократию? Нет, 
мы не строим демократию. 

 Если опираться на веру, то в 90-е храмы 
были открыты. Но много людей в храмах не 
всегда означает много истинно верующих. 
Для многих вера стала модой.

Нас всех объединяет Бессмертный полк – 
да. Но много ли молодежи в Бессмертном пол-
ку? А Знамя надо будет кому-то передавать, 
кто-то должен его удержать. Удержат ли?

ОБ ОПТИМИЗМЕ
– За последние полтора года меня напрочь 

лишили оптимизма. Я всегда в самые трудные 
времена считала себя оптимисткой. Но сегодня 
у меня нет аргументации. Я с болью смотрю 
новости. Нашу страну должны уважать. Ну 
вот, например: растерзали нашего летчика. Я 
считаю, реакция на государственном уровне 
должна быть жесткой, не расплывчатой!

Я расстроилась, когда приехала в Крым 
и увидела, что представители Турции строят 
гигантскую мечеть. А православная святыня – 
храм святой Софии – превращается в мечеть? 
Почему? К чему эта демонстрация превосход-
ства и наша терпимость?

О ПАНДЕМИИ
– Во все времена Господь посылал людям 

испытания, возможность осознать многое, 
покаяться. Не покаялись – мор, потоп, и сле-
дующее поколение начинает с нуля. Сегодня 
тенденции к покаянию я что-то не вижу.

О СПРАВЕДЛИВОСТИ
– Важно, чтобы были силы и вдохнове-

ние для творчества. Если у человека смысл 
в материальной стороне жизни, тогда нужно 
сразу – в белую простыню и ползти на клад-
бище, поскольку материальный мир – это 
очень ненадежная субстанция. И не только в 
России. Конечно, в нашей стране мне много 
чего хотелось бы, чтоб было по справедливо-
сти. Тот, кто своровал государственные недра 
в 90-е годы, вот он должен платить огромные 
налоги, а не бабушка, которая продает пу-
чок петрушки со своей грядки, и ее волокут 
в отделение. Разворованное вернуть очень 
сложно, невозможно практически. А ведь 
есть страны, которые обходились без раздачи 
народного богатства в частные руки. И еще. 
Нельзя позволять, чтобы в нашу сторону пле-
вали. Что позволяет себе в Литве германский 
посол, когда приравнивает СССР к фашист-
ской Германии?

Да, в Писании сказано: «ударили по одной 
щеке, подставь вторую». Но это не государст-
венная политика. 

Так что же, невозможно вернуться к опти-
мизму? Конечно, возможно! Но не просто: я 
начну улыбаться и говорить, что все хорошо, 
равняйтесь на меня! Нужна большая работа – 
главная состоит в том, чтобы не потерять мо-
лодежь, чтобы она знала свою историю, куль-
туру, понимала, что ей предстоит выстроить 
благополучие и пути, по которым страна идет, 
чтобы понимала, что то, что кажется заман-
чивым в других странах, тоже выстраивалось. 
Но иногда это иллюзия. Заставить любить 
невозможно, но это впитывается и воспитыва-
ется с молоком матери. Очень важна система 
образования. Считаю, что ЕГЭ – просто ди-
версия! Это не знания – а игра в «угадал – не 
угадал». Необходимо знать истинную историю 
страны, тогда любые провокационные выска-
зывания захочется пресечь и появится жела-
ние защитить, сберечь от недобрых глаз свою 
любимую Родину.

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ ЕЛЕНА ДРАПЕКО: 
«Система присвоения почётных званий актёрам нуждается в 

совершенствовании. Особенно меня беспокоит ситуация с регио-
нальными театрами. Сегодня многие театральные артисты в ре-
гионах десятилетиями ждут присвоения почётного звания и пра-
ктически не получают званий народных и заслуженных артистов. 
Между тем в субъектах Российской Федерации есть талантливые 
артисты, признанные зрителями и, безусловно, достойные высокой 
награды. Например, Нижегородский театр подавал документы, но 
ему отказали.  Был пример – за 10 лет в Свердловской области не 
было присвоено ни одного звания народного артиста. Да, талант 
любимых зрителями артистов оценен народом, но важно, чтобы и 
государство сказало свое слово».
Фото из архива Е. Драпеко
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СЕМЕЙНОЕ ВРЕМЯ

ПАНДЕМИЯ ОТМЕНИЛА НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ. НО ПРАЗДНИК В ДОМАШНЕМ КРУГУ МОЖЕТ БЫТЬ НИЧУТЬ НЕ ХУЖЕ. 
КАК ПРОВЕСТИ ПРЕДНОВОГОДНЕЕ ВРЕМЯ ДОМА С СЕМЬЕЙ ВЕСЕЛО И ДУШЕВНО?

НАРИСОВАТЬ ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ 
ОТКРЫТКИ ВСЕМ РОДНЫМ

Отличный способ создать новогоднее 
настроение – всей семьей заняться рисовани-
ем открыток. В интернете масса открыточных 
идей и мастер-классов для любого возраста и 
уровня художественных способностей. Кстати, 
из получившихся маленьких шедевров можно 
сделать гирлянду, прикрепив открытки при-
щепками к ленте или шнурку. 

ПОСТРОИТЬ 
СКАЗОЧНЫЙ 
ГОРОД  

НА ПОДОКОННИКЕ
Вам понадобятся 

только бумага, ручка 
и елочная гирлянда 
на батарейках. Нари-
сованные дома надо 
вырезать и согнуть 
по угловой линии для 
устойчивости. Меж-
ду домами спрячь-
те гирлянду. Затем 
включайте огоньки и 
наслаждайтесь чудом. 
Не забудьте сделать 
бумажных человечков, 

чтобы было кому гулять по городу!

СОСТАВИТЬ СВОЙ 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БУКЕТ

В дело пойдут еловые ветви, новогодние 
игрушки, ненужная бижутерия, сухоцветы… 
Главное, чтобы они сочетались по цвету и 
стилю. При составлении букета не забудьте, 
что у него обязательно должен быть глав-

ный элемент – самый яркий и красивый, на 
который внимание будет обращено в первую 
очередь.

УСТРОИТЬ ВО ДВОРЕ ЗИМНИЙ 
ЦВЕТНИК

Заморозьте подкрашенную воду в формах 
для выпечки – и можно идти украшать двор 
всей семьей. Кстати, если перед заморозкой 
вложить в воду, налитую в формы, ниточки, 
то получатся новогодние ледяные елочные 
игрушки для улицы.

С Новым годом!

facebook.com/
spravoross

ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ БОИТСЯ ПРАВДЫ:

spravedlivo.ru

НАШИ ГРУППЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:

twitter.com/spravoross vk.com/
spravo_ross 

instagram.com/
spravoross

youtube.com/c/
spravoross 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
В ИНТЕРНЕТЕ ВКОНТАКТЕ ИНСТАГРАМФЕЙСБУК ТВИТТЕР ЮТУБ


