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ВЕРНЕМ 
СПРАВЕДЛИВУЮ
ИНДЕКСАЦИЮ
Битва за индексацию 
пенсий работающим 
пенсионерам 
продолжается. 
Хроника борьбы.

ВОССТАНАВЛИВАЕМ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ:

1 млрд 270 млн 
рублей вернули 
гражданам по 
результатам 
обращений в 
СПРАВЕДЛИВУЮ 

РОССИЮ. Это пересчет пенсий, 
квитанций, помощь с оформлением 
пособий, льгот и т.п.СТР. 3СТР. 3 СТР. 8СТР. 8СТР. 6СТР. 6

ДЕНЕГ НЕТ!

НА САМОМ ДЕЛЕ ЕСТЬ!НА САМОМ ДЕЛЕ ЕСТЬ!
Нужно просто их справедливо распределятьНужно просто их справедливо распределять

ВМЕСТО 
ПОДДЕРЖКИ 
БЕДНЫХ 
«ПРАВИЛЬНЫЙ» 
ПОДСЧЕТ 
В России вводятся новые 
правила расчета стоимости 
базового набора продуктов.

«Единая Россия» и правительство постоянно продавливают законы, опустошающие карманы 
граждан и урезающие расходы на образование и здравоохранение. Набралось уже столько денег, 
что потратить не могут: четыре триллиона расходных средств остались в бюджете РФ по итогам 
2020 года, еще 14 триллионов лежат мертвым грузом в Фонде национального благосостояния. 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ требует вернуть людям то, что у них отняли: возобновить индексацию пенсий 
работающим пенсионерам, назначить пособия тем, кто из-за пандемии остался без зарплаты, 
поддержать здравоохранение и образование.   Подробнее на стр. 4

ОНИ ОТНИМАЮТ – МЫ ВОЗВРАЩАЕМ!

Иллюстрация из архива пресс-службы СР

Фото из архива пресс-службы СР

Фото с сайта 123rf.ru
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ПОРТАЛ ДЕПУТАТ-КЛУБ 
ПРОВЕЛ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РАБОТЫ ДЕПУТАТОВ. 
В ТОП-50 РЕЙТИНГА – 
СПРАВЕДЛИВОРОССЫ ВАЛЕРИЙ 
ГАРТУНГ, ОЛЕГ НИЛОВ, ГАЛИНА 
ХОВАНСКАЯ И АЛЕКСЕЙ ЧЕПА.

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

Самым плодотворным оказался 
Председатель Партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ, руководитель 
фракции «СР» в Госдуме Сергей 
Миронов – при его участии внесено 
37 законопроектов. 

Также в первую пятерку вошли 
депутаты фракции «СР» Михаил 
Емельянов, Дмитрий Ионин, Олег 
Нилов, Олег Шеин.

Составители рейтинга оце-
нивали работу депутатов 
на пленарных заседаниях, 

законотворчество, активность в 
СМИ и соцсетях, работу с изби-
рателями и мнение экспертов. 
Показатель качества работы – 
это законотворчество и актив-
ность на пленарных заседаниях. 
Здесь в топ-50 вошли Валерий 
Гартунг (4 место), Олег Нилов (6 
место), Дмитрий Ионин (7 место), 
Михаил Емельянов (9 место), а 
также Олег Шеин, Игорь Моля-
ков, Федот Тумусов, Николай Ры-
жак, Алексей Чепа и Александр 
Ремезков. 

САМАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ ФРАКЦИЯ
ДЕПУТАТЫ СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ СТАЛИ ЛИДЕРАМИ ПО КОЛИЧЕСТВУ ВНЕСЕННЫХ ЗАКОНОПРОЕКТОВ

ИЗДАНИЕ «КОММЕРСАНТ» ПОДСЧИТАЛО, ЧТО В ПРОШЕДШЕМ 
ПОЛУГОДИИ СПРАВЕДЛИВОРОССЫ ЧАЩЕ ДРУГИХ ДЕПУТАТОВ 
ВНОСИЛИ ЗАКОНОПРОЕКТЫ.

ХОТЯ ДЛЯ «МЕДВЕДЕЙ» 
ЗИМА – ВРЕМЯ ВПАДАТЬ В 
СПЯЧКУ, В «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
ЕСТЬ СВОИ ПОБЕДИТЕЛИ 
РЕЙТИНГОВ. ЭТА ФРАКЦИЯ 
ПРОЧНО УДЕРЖИВАЕТ ПЕРВОЕ 
МЕСТО ПО КОЛИЧЕСТВУ 
ДЕПУТАТОВ-ПРОГУЛЬЩИКОВ 
И ДЕПУТАТОВ-ЛОДЫРЕЙ.

ДЕПУТАТАМ ИЗМЕРИЛИ КПД

МЕДВЕДЬ СПИТ – СЛУЖБА ИДЕТ

Так, например, по итогам осен-
ней сессии (по данным сайта 
duma.gov.ru на 20 декабря 2020 

года) 125 депутатов-единороссов не 
внесли ни одного законопроекта и 
ни разу не выступили в Государст-
венной Думе. 

Более того, согласно иссле-
дованию портала «Центр полити-
ческой конъюнктуры», 43 депутата- 
единоросса – злостные прогульщи-
ки. Они пропустили более половины 
пленарных заседаний. 

Стоит отметить, что все эти 
депутаты, которые пропускают 
заседания и не проявляют никакой 
активности, зарплату все-таки 
получают исправно. И содержание 
их обходится налогоплательщикам 
отнюдь не дешево. Минималка 
для депутата Госдумы (без доплат 

за комитеты и прочие 
блага)  – 300 тысяч рублей 
в месяц. Таким образом, 
за работу в этом созыве 
каждый из них получил 
не менее 13,5 миллионов 
рублей. 

37% единороссов 
не внесли ни 
одного закона за 
сессию

Все чаще для спасения 
репутации собственной 
партии «Единая 
Россия» прибегает к 
«законодательному 
плагиату». Она блокирует 
хороший законопроект 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, 
чтобы потом внести его от 
своего имени и принять.  

Получается, чтобы прокормить 
125 депутатов, никак себя не 
проявивших, страна за полгода 
потратила 1,7 миллиарда рублей.

2020

Депутат СР Место в рейтинге

Валерий Гартунг 4

Олег Нилов 6

Дмитрий Ионин 7

Михаил Емельянов 13

Игорь Моляков 21

Федот Тумусов 22

Анатолий Аксаков 24

Николай Рыжак 29

Алексей Чепа 42

Александр Ремез-
ков 48

166 
законопроектов 
внесено
16 инициатив 
стали законами

Результаты 
осенней сессии 
Государственной 
Думы

Фото из архива пресс-службы СР

Иллюстрация из архива пресс-службы СР
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Из-за неполной индексации за последние пять лет 
в среднем неработающий пенсионер потерял 66 000 
рублей, работающий – 179 000 рублей. 

Это уже второе поручение. На 
пресс-конференции по итогам 
2020 года глава государства от-

метил, что возобновление индексации 
работающим пенсионерам возможно 
при условии бюджетной обеспеченно-
сти. Он подчеркнул, что пенсионеры 
этого заслуживают. 

«Не может не радовать, что реше-
ние столь важного вопроса сдвину-
лось с мёртвой точки, – комментиру-
ет Сергей Миронов. – Установление 
конкретных сроков для Правительст-
ва – это закономерное продолжение 
того заявления, которое глава госу-
дарства сделал на встрече с лидерами 
думских фракций в октябре, отвечая 

на мой вопрос. Но тогда единороссы 
и Правительство в лице финансово-
го блока бойкотировали задачу. Не 
сделали ничего. Но мы подождём и 
проконтролируем выполнение пору-
чения главы государства. Мы готовы 
представить конкретные источники 
финансирования, за счёт которых 
можно возобновить индексацию 
пенсий работающих пенсионеров». 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ уже 
внесла несколько законопроектов о 
возврате индексации пенсий работа-
ющим гражданам. Некоторые из них 
были отклонены. Остальные – ждут 
рассмотрения в Государственной 
Думе.

БИТВА ЗА РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

С 2015 ГОДА СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ БОРЕТСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ ВЕРНУЛИ ИНДЕКСАЦИЮ ПЕНСИЙ, 
А ТАКЖЕ ЧТОБЫ ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ КОМПЕНСИРОВАЛИ НЕДОПЛАТУ. НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ДО СИХ ПОР ПРАВИТЕЛЬСТВО И 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ВЫСТУПАЛИ ПРОТИВ, НАДЕЖДА ЕСТЬ! 

ПРЕЗИДЕНТ ПОВТОРНО ПОРУЧИЛ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ПРОРАБОТАТЬ ВОПРОС ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ИНДЕКСАЦИИ

2015 год

Октябрь – Сергей Миро-
нов выступил против пла-
нов правительства отме-
нить индексацию;
Ноябрь – выступление в 
Государственной Думе 
против отмены индекса-
ции.

2016 год

Апрель – обращение к 
правительству с требо-
ванием вернуть индекса-
цию;
Октябрь – законопроект о 
возврате индексации;
Ноябрь – поправки в бюд-
жет о возобновлении ин-
дексации. 

2017 год

Апрель 
– защита законопроекта 
об индексации;
– поправки в постановле-

ние Госдумы с требова-
ниями к правительству;

Июль
– сбор подписей в под-

держку возобновления 
индексации;

– выступление на пленар-
ном заседании Госдумы 
в защиту работающих 
пенсионеров;

Октябрь
– защита законопроекта о 
возврате индексации;
Ноябрь

– поправки в федераль-
ный бюджет;
Декабрь
– внесение нового зако-

нопроекта о возобнов-
лении индексации;

– выступление на пленар-
ном заседании Госдумы 
в защиту работающих 
пенсионеров.

2018

Июнь – вопрос главе ПФР 
об индексации;
Июль – серия митингов 
против повышения пен-
сионного возраста и за 
справедливую индекса-
цию;
Сентябрь – выступление 
на пленарном заседании 
Госдумы в защиту работа-
ющих пенсионеров;
Октябрь – вопрос минис-
тру Силуанову об индек-
сации;
Ноябрь – поправки в фе-
деральный бюджет.

2019

Январь – защита законо-
проекта о возобновлении 
индексации;
Март – всероссийская 
пресс-конференция о 
проблемах пенсионеров;
Май и июнь – выступле-
ния на пленарном заседа-
нии Госдумы в защиту ра-
ботающих пенсионеров;

Сентябрь – вопрос главе 
ПФР об индексации;
Октябрь – вопрос минис-
тру Силуанову об индек-
сации;
Ноябрь – поправки в фе-
деральный бюджет.

2020

Февраль – вопрос прези-
денту о возврате индекса-
ции пенсий работающим 
пенсионерам;
Март – поправки к по-
правкам в Конституцию, 
гарантирующие индекса-
цию работающим пенси-
онерам;
Июнь – новый законопро-
ект о возврате индексации;
Июль – обсуждение про-
блемы на заседании рабо-
чей группы по мониторин-
гу реализации поправок;
Сентябрь – вопрос ми-
нистру Силуанову об ин-
дексации, выступления 
на пленарном заседании 
Госдумы в защиту работа-
ющих пенсионеров;
Октябрь – вопрос прези-
денту о возврате индекса-
ции пенсий работающим 
пенсионерам;
Ноябрь – выступление о 
необходимости индек-
сации на всероссийском 
форуме «Сообщество»;
– поправки в федераль-
ный бюджет;
– обращение в Конститу-
ционный суд.

ХРОНИКА БОРЬБЫ:  
ЧТО ДЕЛАЛИ ДЕПУТАТЫ СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, ЧТОБЫ 

ВЕРНУТЬ РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ ИНДЕКСАЦИЮ

Голосуя прошлым летом за поправки к Конституции, 
многие россияне были уверены, что таким образом 
они гарантируют индексацию пенсий, в том числе и 

работающим пенсионерам. Но в итоге, все они оказа-
лись обмануты. Министр финансов Антон Силуанов в 
ответ на вопрос справедливороссов заявил, что «пен-
сия – это компенсация за утраченный заработок. Если 
заработок не утрачен, то и индексировать не будем».

Ликвидировать явную несправедливость мог 
бы Конституционный суд. СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ подготовила соответствующее обра-
щение, но для того чтобы его рассмотрели вне 
очереди, необходимо 90 подписей депутатов 
Госдумы. Фракции КПРФ и СР сразу же подписа-
лись в полном составе, но их голосов оказалось 
недостаточно.

Неожиданно для всех не поддержали работа-
ющих пенсионеров депутаты ЛДПР. Сначала они 
заявили, что у них не хватило времени, потом – 
что их что-то не устраивает в тексте. 

В результате, достаточное количество подпи-
сей собрать не удалось. 

ЛДПР НЕ ЗАХОТЕЛА ЗАЩИТИТЬ РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ
ФРАКЦИЯ ЛИБЕРАЛ-ДЕМОКРАТОВ НЕ ПОДДЕРЖАЛА ИНИЦИИРОВАННОЕ СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИЕЙ ОБРАЩЕНИЕ  
В КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД О ПРИЗНАНИИ НЕЗАКОННЫМ ОТКАЗА ОТ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ.

Сергей МИРОНОВ:
– Очень обидно за наших пенсионеров. Слёзы на глаза на-

ворачиваются, когда видишь, как они живут. Чтобы пенсии им 
хватало не только на то, чтобы не умереть с голоду, надо идти на 

радикальные меры: ликвидировать ПФР, платить пенсии напрямую 
из бюджета, убрать балльную систему, рассчитывать пенсию исходя 

из трудового стажа, зарплаты и условий труда. Минимальная пенсия 
должна быть не меньше 30 000 рублей.

Рисунок А.А. Алексеева
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Завышенные тарифы естествен-
ных монополий – вот, что дей-
ствительно влияет на реальное 

положение дел в экономике и наш 
уровень жизни. Речь идет об основ-
ных коммунальных платежах – ог-
ромной статье расходов каждого 
человека. 

Неэффективное управление и 
раздутые структуры, коррупция – 
естественные монополисты могут 
сейчас покрывать за счет потреби-
теля, просто повышая цены на свои 
услуги. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
внесла закон, в соответствии с ко-
торым тарифы на услуги не смогут 
расти с опережением инфляции, а 
утверждать их следует в Госдуме 

при рассмотрении бюджета. Под 
действие законопроекта подпадают 
транспортировка нефти и газа, же-
лезнодорожные перевозки, услуги 
в транспортных терминалах, портах 
и аэропортах, услуги общедоступ-
ной электросвязи и общедоступной 
почтовой связи, передача электроэ-
нергии; отопление, водоснабжение 
и другие.

«Именно это – самый действен-
ный способ борьбы с ростом цен, 
– комментирует Валерий Гартунг. 
– В отличие от искусственных мер, 
таких как заморозка цен на базовые 
продукты питания, это изменение 
даст долгосрочный эффект по за-
медлению инфляции». 

У ЧИНОВНИКОВ НЕТ ДЕНЕГ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
НО СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ ЗНАЕТ ГДЕ ИХ ВЗЯТЬ

ПЛОХИЕ ВРЕМЕНА – НАДЕЖНОЕ 
ОПРАВДАНИЕ НА ВСЕ ВРЕМЕНА: 
МАГНИТНЫЕ БУРИ, ВНЕЗАПНАЯ ЗИМА, 
ЛЕДЯНОЙ ДОЖДЬ, ПАНДЕМИЯ, ЛОКДАУН. 
НАСТОЯЩАЯ БЕДА В ТОМ, ЧТО НАМ 
НЕ НУЖНЫ НИКАКИЕ ОПРАВДАНИЯ ОТ 
ВЛАСТЕЙ.

За последние несколько лет был повышен 
пенсионный возраст, заморожена индекса-
ция для работающих пенсионеров и выпла-

та накопительной части пенсий, повысили НДС, 
ввели массу дополнительных платежей. Основ-
ная ставка делалась на указы президента. «Еще 
чуть-чуть…» обещали чиновники, и мы дождем-
ся роста экономики и повышения уровня жизни 
каждого. На деле бюджет страны остается в де-
фиците. 

«Что мы видим сейчас? Национальные про-
екты финансируются крайне плохо. Результаты 
есть? Нет. Экономика растёт? Нет, – подчеркнул 
Валерий Гартунг в своем первом выступлении 
на пленарном заседании Госдумы. – Доходы гра-
ждан падают. Спрос на рабочую силу снижается. 
Получается, что у нас миллионы безработных, а 
у государства нет дополнительных доходов их со-
держать».

Парламентария смущает и другое обстоятель-
ство: за нашей спиной, подняв НДС, одновре-
менно провели налоговый маневр, по которому 
обнулили экспортные пошлины на нефть и повы-
сили НДПИ. Таким образом, основная налоговая 

нагрузка теперь уходит на внутреннее потребле-
ние. Экспорт углеводородов стал более прибыль-
ным, а переработка внутри страны сырья – невы-
годной. Теперь олигархи выстроились в очередь 
к правительству с просьбой «поддержите нас». 
А «поддерживаем» их мы, налогоплательщики, 
теми деньгами, которые честно собрали с рабо-

тающего населения. Включая работающих не от 
хорошей жизни, пенсионеров. 

Депутаты СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ убеждены, 
эту ситуацию реально исправить. Для этого они уже 
внесли целый пакет законопроектов, которые спо-
собны обеспечить рост экономики, и поддержать лю-
дей, наполнить бюджет, не обирая карманы граждан. 

Налоги нужны не только для по-
полнения бюджета, они регули-
руют приоритеты в экономике. 

Сейчас за счет налоговых побла-
жек хорошо живет только сырьевой 
сектор. Меняем ситуацию и обес-
печиваем рост обрабатывающей 
промышленности - снижаем НДС 
до 15 %, а для экспортеров вводим 
зависимость доли возврата налога 
от степени передела. Так для тех, 
кто продает за рубеж сырую нефть, 
возврат налога будет минимален, а 
тому, кто экспортирует высокотех-
нологичные товары, создавая в Рос-
сии рабочие места и обеспечивая 
рост отечественной экономики, на-
лог будет возвращаться полностью. 
Соответствующие законы СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Госдуму 
также уже внесла. 

«Никто уже не питает иллю-
зий, что страна сможет десятиле-
тиями жить за счет углеводород-
ного сырья, – комментирует Олег 
Шеин.  – Идет перестройка мировой 
экономики, доля углеводородов в 

европейской экономике с 2005 года 
сократилась с 22% до 15%. Как в со-
ветской России не могла одна зерно-
вая экономика обеспечить развитие 
и потребовалась индустриализация. 
Не будет вечным нефтегазовый век. 
Налог на добавленную стоимость – 
это регулятор экономики. Его сни-
жение – это поощрение развития 
сегментов, связанных с вторичной 
переработкой, с более высокой при-
бавочной стоимостью. Из наших 
расчетов совершенно четко выте-
кает, что уже на третий год допол-
нительные поступления в бюджет, 
вызванные ростом экономики, ком-
пенсируют потери от снижения на-
логовой ставки». 

Еще одна необходимая налого-
вая мера – это отмена налогового 
маневра, диктующего постоянный 
рост на топливо внутри страны. Это 
ускоряет инфляцию в разы. Пора от-
менить нефтяным компаниям льго-
ты, перестать помогать им продав-
ливать законы об отрицательных 
акцизах. 

В первую очередь, по мнению 
справедливороссов, нужно вве-
сти законопроекты, направлен-

ные на поддержку самых уязвимых. 
Чем лучше будут жить люди, тем 
выше будет спрос. Нужны возврат 
индексации пенсий работающим 
пенсионерам; компенсация недо-
плат неработающим; отмена повы-

шения пенсионного возраста; по-
вышение пособий по безработице; 
дополнительные выплаты для семей 
с детьми и «вынужденно безработ-
ных» (лишившихся доходов, но не 
получивших официального статуса 
безработного); радикальное увели-
чение финансирования здравоохра-
нения и образования. 

НАЛОГИ ОТРЕГУЛИРУЮТ 
ПРИОРИТЕТЫ

СОЦИАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ПОДДЕРЖАТ СПРОС

ОГРАНИЧЕНИЕ ТАРИФОВ СДЕРЖИТ ИНФЛЯЦИЮ

Иллюстрация из архива пресс-службы СР
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В декабре 2020 года за две неде-
ли до Нового года уровень ис-
полнения расходов федерально-

го бюджета составил 84%, или 19,9 
трлн рублей из почти 24-х запланиро-
ванных. Как это можно понять? Каж-
дый раз нам всем говорят, что денег 
в бюджете выделено недостаточно. 
И при этом чиновники не могут из-

расходовать даже те недостаточные 
средства, которые были выделены?

Рекордное неисполнение бюджет-
ных расходов не позволяет государст-
ву эффективно бороться с кризисом 
и последствиями пандемии, поэтому 
без прямой финансовой поддержки 
населения невозможно рассчитывать 
на восстановление экономики, уверен 

Председатель Партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ, руководитель фракции 
«СР» в Госдуме Сергей Миронов.

 «В прошлом году правительство 
не смогло потратить один триллион 
и тогда нам это казалось невообра-
зимым проявлением разгильдяйст-
ва. Сейчас речь уже о четырех трил-
лионах, – отмечает парламентарий. 

– Я предложил правительству на-
править часть этих средств на 13-ю 
пенсию, 13-ю зарплату и 13-ю сти-
пендию. Граждане устали от того, 
что их кормят фразами «вот-вот», 
«надо потерпеть», «завтра будет 
лучше». Не израсходовали 4 трил-
лиона? Значит, они вам не нужны, а 
людям нужны, здесь и сейчас».

ГОД ЕЩЕ ТОЛЬКО НАЧАЛСЯ, НО О ТОМ, КАКИМ ЕМУ ПРЕДСТОИТ БЫТЬ, УЖЕ МОЖНО СУДИТЬ ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ БЮДЖЕТУ, ПРИНЯТОМУ 
В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА. СУДЯ ПО ОСНОВНОМУ ФИНАНСОВОМУ ДОКУМЕНТУ СТРАНЫ, ХОРОШЕГО ЖДАТЬ НЕ ПРИХОДИТСЯ. 

НЕ СМОГЛИ ПОТРАТИТЬ ЧЕТЫРЕ ТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
ПО ДАННЫМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ, ЧЕТЫРЕ ТРИЛЛИОНА УЖЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В ПРОШЛОМ ГОДУ 
ЧИНОВНИКИ НЕ СМОГЛИ ПОТРАТИТЬ. В СТРАНЕ СЛИШКОМ МНОГО ДЕНЕГ?

БЮДЖЕТ ОБНИЩАНИЯ

ПОЧЕМУ ЗА ТАКОЙ БЮДЖЕТ НЕЛЬЗЯ 
БЫЛО ГОЛОСОВАТЬ
Бюджет на 2021 год дефицитный, но при 

этом все предложения СПРАВЕДЛИВОЙ РОС-
СИИ по его наполнению отклонены. Чтобы 
компенсировать недостачу в бюджете, прави-
тельство занимает с рынка пять триллионов 
рублей. Этот кредит обойдется налогопла-
тельщикам в 400 миллиардов. При этом 14 
триллионов рублей в Фонде национального 
благосостояния просто лежат мертвым гру-
зом. Правительство не хочет их использовать, 
а вместо этого берет кредит.

ГЛАВНАЯ ОПАСНОСТЬ
Хуже всего то, что в бюджет заложено 

предательство – невыполнение социальных 
обязательств. Не предусмотрены средства 
на индексацию пенсий работающим пенсио-
нерам, на повышенную индексацию военным 
пенсионерам, на индексацию материнского 
капитала, недостаточно средств на обеспече-
ние сирот жильем, на возврат советских вкла-
дов, на другие социально-значимые расходы. 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ вносила поправки, 
чтобы деньги, которые правительство запла-

нировало на премии чиновникам, направить 
на выполнение обязательств перед граждана-
ми, но думское большинство их отклонило. 

БЕЗ ДЕНЕГ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  
НЕ СМОЖЕТ РАБОТАТЬ
«Здравоохранение работает на последнем 

издыхании» – это слова главврача муници-
пальной больницы в маленьком уральском 
городке Еманжелинске. Здесь катастрофиче-
ски не хватает врачей (укомплектованность – 
всего 49 %), в лабораториях нет реактивов, 
сильно изношен автопарк и все оборудова-
ние. Флюорограф, например, не работает уже 
более полугода. Врачи продолжают уволь-
няться, не выдерживая непомерной нагрузки. 
И если срочно не увеличить финансирование 
еманжелинской больницы и тысяч других та-
ких же больниц по всей России, то уже очень 
скоро миллионы россиян останутся вообще 
без медицинской помощи. 

Те средства, которые выделены в бюджете 
на финансирование здравоохранения, явно 
недостаточны. Чтобы проблемы в отрасли 
действительно начали решаться, необходимо 
увеличивать затраты в разы. 

Помимо поправок в бюджет, СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ внесла законопроект об 
увеличении затрат на здравоохранение до 
7% бюджета. Но он был отклонен депутатами 
«Единой России». 

ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ?
Депутаты СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ не 

просто критикуют. Они разработали альтерна-
тивный проект бюджета, в котором наглядно 
показали, что деньги в стране есть – надо 
просто их справедливо распределять. Дополни-

тельные источники могли бы дать 6 015 милли-
ардов в федеральный бюджет и 1 149 миллиар-
дов в бюджеты регионов. Среди предложенных 
мер: отмена налогового маневра; увеличение 
на 1% ставки налога на прибыль организаций, 
зачисляемого в бюджет субъектов РФ; усиле-
ние прогрессии шкалы подоходного налога; 
запрет на лазейку в законе, позволяющую 93% 
закупок госкомпаний и госкорпораций оборо-
том в 30 триллионов рублей проводить некон-
курентыми способами и другие. 

Так, например, всего один законопроект 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ о дифферен-
цированном возврате НДС экспортерам 
сырья помог бы не только наполнить бюджет, 
но и изменить общую направленность эконо-
мики с сырьевой на обрабатывающую. Депу-
тат Валерий Гартунг предложил установить 
зависимость процента возврата налога от 
степени передела продукта. Например, если 
вы экспортируете сырую нефть, то НДС вам 
не возвращают, а если высокотехнологичных 
роботов, то налог вы получаете обратно. Бла-
годаря подобной налоговой схеме Китай за 30 
лет превратился из отсталой сельско-хозяйст-
венной страны в мировую фабрику, обогнав 
по паритету покупательской способности 
даже США. Вот насколько эффективным ин-
струментом пренебрегли единороссы, чтобы 
не ссориться с сырьевым лобби – в январе 
Госдума отклонила законопроект в первом 
чтении. 

 

КОМУ СКАЗАТЬ СПАСИБО?
За правительственный проект бюджета 

проголосовали только две фракции «Единая 
Россия» и ЛДПР. 

Валерий ГАРТУНГ (цитата из выступле-
ния на пленарном заседании):

– «Единая Россия» и ЛДПР часто любят 
напоминать, что именно они голосовали за 
бюджет, и именно им россияне должны быть 
обязаны тем, что с ними сейчас происходит... 
Так что, граждане, если ваши родственники 
умирают в очереди в поликлинике, не получив 
медицинской помощи, знайте, кому вы этим 
обязаны. Граждане, которым не индексирует-
ся пенсия за то, что вы работаете и помогаете 
государству решить экономические пробле-
мы, хотя вы должны быть уже на пенсии, 
знайте, кому вы можете сказать «спасибо»!

Правительство пожалело денег:
на здравоохранение, образование, индексацию пенсий, на 
жилье для сирот и молодых семей, на помощь регионам. 

Зато легко нашло средства:
На льготы и отрицательные акцизы для нефтяных компаний, 
на отмену налогов для владельцев яхт и самолетов в 
офшорах, на шикарные служебные автомобили для 
«неординарных и состоявшихся» чиновников. 
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П о подсчетам депутатов СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ новый метод определения прожи-
точного минимума в долгосрочной перспек-

тиве будет невыгоден гражданам, по сравнению 
со старым. Уже через пять лет прожиточный ми-
нимум, рассчитанный по новой методике, будет 
гораздо ниже, чем если бы его рассчитывали по 
старой, оценивающей потребности человека. Та-
ким образом формально государство вроде как 
обеспечит минимальный размер оплаты труда, а 
фактически они обеспечены не будут. 

Более того, поскольку будет изменен критерий 
определения бедности, новая методика позволит 
правительству отчитываться об успехах по борь-
бе с бедностью, даже если фактически низкий 
уровень жизни сохранится без изменений.

Исправить законопроект и превратить бумаж-
ную борьбу с бедностью в настоящую помогла 
бы всего одна поправка, внесенная СПРАВЕД-
ЛИВОЙ РОССИЕЙ. В правительственном вари-
анте прожиточный минимум составляет 44,2 % 
медианной зарплаты. Депутаты СР предложили 
постепенно в течение пяти лет привести методи-
ку расчета прожиточного минимума к общепри-
нятому мировому уровню (60 %): с 2023 года – 52 
%, с 2024 года – 56 %, с 2025 года – 60 %. Таким 
образом, прожиточный минимум вырос бы не на 
185 рублей, как в предложении правительства, а 
примерно, в полтора раза. 

Но несмотря на аргументы СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ, в ноябре прошлого года поправка была 
отклонена, а правительственный законопроект 
был принят в первом чтении голосами «Единой 
России» и ЛДПР.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ предложила еще 
один более радикальный способ установления 
адекватного прожиточного минимума – разра-
ботала свой законопроект о потребительской 
корзине. «Проведя масштабные исследования, 
изучив соответствующую социологию, междуна-
родную практику, динамику потребительских цен 
и т.д., изучив мнение экспертов, мы получили 

С 2021 ГОДА ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ 
БУДЕТ РАССЧИТЫВАТЬСЯ НЕ ПО СТОИМОСТИ 
БАЗОВОГО НАБОРА ПРОДУКТОВ, А ПО 
МЕДИАННОЙ ЗАРПЛАТЕ. ФАКТИЧЕСКИ, ЭТА 
МЕТОДИКА ПОЗВОЛИТ ПРАВИТЕЛЬСТВУ НЕ 
СЧИТАТЬ БЕДНЫМИ МИЛЛИОНЫ ЛЮДЕЙ, 
ЖИВУЩИХ В НИЩЕТЕ.

вариант реальной потре-
бительской корзины, – рас-
сказывает один из авторов законопроекта Олег 
Нилов. – Получилось, что стоимость потребкор-
зины более-менее отвечает современным ценам 
и тарифам и составляет 31 тысячу рублей. Также 
мы увеличили в разы количество наименований 
того, без чего прожить невозможно. Мы предла-
гаем уменьшить объем потребления населением 
хлебных изделий, картофеля, сахара, кондитер-
ки, растительного масла, и одновременно увели-
чить объём потребления овощей, фруктов, мяса, 
молока, рыбы, яиц. Наш вариант корзины вклю-

чает также подгруппы спортивных и медицинских 
товаров для поддержания здоровья и профилак-
тики заболеваний россиян. Помимо этого, зако-
нопроект предусматривает 12 видов услуг, при-
чем 11 из них – вне статьи расходов на оплату 
услуг ЖКХ».

Однако правительство в своем заключении 
написало, что такой вариант прожиточного ми-
нимума «необоснованно завышен», и фракции 
«Единой России» и ЛДПР послушно заблокиро-
вали его в первом чтении. 

Теперь чтобы все-таки защитить право росси-
ян на адекватный прожиточный минимум, СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ планирует оспорить прави-
тельственный закон в Конституционном суде. 

«В числе поправок к Конституции, 
поддержанных россиянами в ходе об-
щенародного голосования, одной из 
главных позиционировалась поправ-
ка о том, что МРОТ в стране должен 
быть не ниже прожиточного миниму-
ма. А прожиточный минимум, когда 

принималась эта поправка, был приравнен к раз-
меру потребительской корзины, – поясняет Олег 
Нилов. – Поэтому получается, что правительство, 
круто меняя правила игры, попирает сейчас те 
конституционные положения, на которые опира-
лась эта поправка! Тем самым точно создается 
предпосылка для оспаривания в Конституцион-
ном суде закона о новой методике расчета МРОТ, 
предложенного правительством и принятого пра-
вительственным большинством в Госдуме».

РЕАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
СОВРЕМЕННОЙ 
ПОТРЕБКОРЗИНЫ – 31 000 
РУБЛЕЙ.

УЖЕ ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЛЕТ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ, 
РАССЧИТАННЫЙ ПО НОВОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ 
МЕТОДИКЕ, БУДЕТ НИЖЕ, ЧЕМ СУММА, ПОЛУЧЕННАЯ 
ПО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНУ.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ БУДЕТ ОСПАРИВАТЬ НОВУЮ МЕТОДИКУ 
РАСЧЕТА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ 

ОЛЕГ НИЛОВ

ВМЕСТО ВМЕСТО 
ПОДДЕРЖКИ ПОДДЕРЖКИ 
БЕДНЫХ БЕДНЫХ 
«ПРАВИЛЬНЫЙ» «ПРАВИЛЬНЫЙ» 
ПОДСЧЕТПОДСЧЕТ

КАК ПОМОЧЬ БЕДНЫМ?
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ ПРЕДЛОЖИЛА ЕЩЕ ДВЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕРЫ, КОТОРЫЕ СУЩЕСТВЕННО ОБЛЕГЧАТ ЖИЗНЬ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ 
СЕМЬЯМ. 

БОЛЕЕ ДОСТУПНЫЕ СУБСИДИИ ЖКХ
Законопроект СР позволит получить субси-

дию большему количеству семей, снизив порог 
для ее оформления. То есть если семья тратит 
на оплату услуг ЖКХ больше 15 %, она получает 
субсидию. Сейчас во многих регионах порог для 
субсидии составляет 22% от совокупного дохо-
да семьи. Для этих территорий законодатель-
ное предложение справедливороссов особенно  
актуально.

Тем не менее с апреля 2018 года закон лежит 
в Государственной Думе без рассмотрения. 

КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА ЛЕКАРСТВА
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ предложила 

компенсировать гражданам затраты на ле-
карства из списка жизненно необходимых и 
важнейших, если они превышают 10 % от его 
совокупного дохода. Согласно законопроекту, 
госсубсидии на медикаменты перечислялись 
бы до начала курса лечения по заявлению гра-
жданина. А если человек уже приобрел лекар-
ства за свой счет, субсидия выплачивалась бы 
как компенсация. Кроме того, в законопроекте 
прописаны повышенные гарантии для граждан, 

доходы которых не превышают прожиточного 
минимума. Для них порог для получения субси-
дии уменьшается в соответствии с коэффици-
ентом, равным отношению дохода к прожиточ-
ному минимуму.

Также законопроект предусматривает воз-
можность для регионов увеличить размеры суб-
сидий за счет региональных бюджетов.

20 января законопроект был рассмотрен на 
пленарном заседании Государственной Думы. 
Правительство объявило предложение справед-
ливороссов популистским, и «Единая Россия» 
послушно заблокировала его в первом чтении. 

Иллюстрация из архива пресс-службы СР

Фото из архива пресс-службы СР
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ЗАКОНОПРОЕКТ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
(ИМИТИРУЕТ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ В 
УГОДУ СТРОИТЕЛЬНЫМ КОМПАНИЯМ 

И УЩЕРБОМ ДЛЯ ГРАЖДАН)
– лоббисты-застройщики получат возможность 

захватывать любые приглянувшиеся площадки 
вместе с неаварийными домами;

– нет гарантий по обеспечению жилищных прав 
граждан: несогласных смогут просто выселять по 
решению суда;

– декларируется, что бюджетных средств не потре-
буется, но на самом деле создается нагрузка на 
бюджеты регионов и городов; регионы с дефи-
цитными бюджетами, скорее всего, не смогут 
реализовать законопроект;

– объекты культурного наследия не защищены;

– отсутствие четких формулировок может привести 
к фальсификации согласия граждан на выселе-
ние.

– возможна коррупция при определении в регионах 
критериев включения многоквартирных домов в 
программу.

ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ

Эксперты подсчитали, что при том объеме фи-
нансирования, который сейчас выделяется 
на расселение ветхих домов, жилье в России 

ветшает в три раза быстрее, чем расселяется. 
Совершенно очевидно, что пока большая про-
блема не превратилась в настоящую катастро-
фу, для нее необходимо найти законодательное 
решение.Идея заключается в том, чтобы массово 
переселять граждан из старого жилья в новое, если 
они принимают такое решение, даже если дом еще 
не признан ветхим и не подлежит расселению.

Закон о всероссийской реновации, вне-
сенный СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИЕЙ, мог бы 
стать спасением для многих городов, но Го-
сударственная Дума большинством голосов 
приняла альтернативный вариант – написан-
ную сенаторами инициативу о комплексной 
застройке. Совершенно сырой и непродуман-
ный закон, молниеносно (всего за три месяца) 
продавленный через парламент, уже вызвал 
сомнения и у граждан, и у депутатов, и даже у 
чиновников.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
В 2017 году был принят закон о реновации 

в Москве. Обсуждение проекта проходило 
тяжело. У многих москвичей возникли обо-
снованные сомнения, которые в итоге выли-
лись даже в протестные акции. Но благодаря 
общественному резонансу, усилиям предсе-
дателя комитета ГД по жилищной политике 
Галины Хованской и ее коллег по фракции 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», удалось вовре-
мя выявить и ликвидировать все узкие места 
законопроекта. Закон переписали, и ко вто-
рому чтению он стал вполне приемлемым. 
Опыт получился хороший, положительный. 
И когда это уже стало очевидно, президент 
Владимир Путин поручил Галине Хованской 
подготовить проект, который бы помог рас-
пространить реновацию на всю страну. 

В 2018 году фракция 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ» подготовила зако-
нопроект о реновации, 
который дает право реги-
онам принимать такие же 
законодательные реше-
ния по реновации, как в 
Москве. Но правительст-
во, как обычно, выдало на него отрицатель-
ное заключение.

А в сентябре 2020 
года единороссы внесли 
в Госдуму свой вариант 
того же самого закона «О 
комплексной застрой-
ке территорий». К ини-
циативе сразу возникло 
множество вопросов и у 
комитета, и у правитель-
ства. Только перечисление недостатков зако-
нопроекта даже в официальном отзыве пра-
вительства заняло несколько страниц. 

«Почему к законопроекту, который под-
держивается правительством, замечаний в 
несколько раз больше, чем к тому, который 
не поддерживается, – возмутился депутат Ва-
лерий Гартунг в ходе обсуждения вопроса в 
Государственной Думе. – Не лучше ли принять 
проект, который основан на уже сложившейся 
практике, ведь в нем горазда меньше рисков». 

В ответ представитель правительства по-
яснил, что все дело в названии. Якобы на-
звание «комплексная застройка» лучше от-
ражает суть идеи, чем слово «реновация». В 
итоге, в угоду красивому названию и партии 
думского большинства Госдума в очередной 
раз пожертвовала интересами граждан – уже 
в декабре 2020 года единороссовский вари-
ант закона был принят в третьем чтении.

Допустить, чтобы россиян просто выдво-
ряли из жилья ради наживы строительных 
компаний, нельзя. Но и судиться с магна-
тами-застройщиками под силу не каждо-
му. Поэтому Сергей Миронов поручил всем 
Центрам защиты прав граждан СР оказы-
вать помощь людям, пострадавшим от за-
кона о комплексном развитии территории.

«Последствия этого закона сопоставимы 
по масштабам с антинародной пенсионной 
реформой, – уверен Сергей Миронов. – В 
2021 году люди начнут обращаться в наши 
Центры защиты прав граждан и мы будем 
помогать им отстаивать свои права»!

В РОССИИ БОЛЕЕ 90 МИЛЛИОНОВ КВАДРАТНЫХ 
МЕТРОВ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ. 
ОТ 8% ДО 10% РОССИЙСКИХ СЕМЕЙ ЖИВУТ В 
НЕПРИГОДНЫХ УСЛОВИЯХ, ПОДЧАС С РИСКОМ 
ДЛЯ ЖИЗНИ. ЗАКОНОПРОЕКТ СР ПОМОГ БЫ 
РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ, НО ВМЕСТО НЕГО ПРИНЯЛИ 
ИНИЦИАТИВУ «ЕДИНОЙ РОССИИ», КОТОРАЯ 
ПРОСТО ИСПОЛЬЗУЕТ ПРОБЛЕМУ В УГОДУ 
СТРОИТЕЛЬНОМУ ЛОББИ.

ЗАКОНОПРОЕКТ СР  
(РЕШАЕТ ПРОБЛЕМУ ЗА СЧЕТ 

БЮДЖЕТА С СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ 
ГРАЖДАН)

+ граждане будут переселены из аварийного жилья, 
в перспективе реновация будет предотвращать 
само возникновение аварийного жилья; 

+ реновация принимается только с учетом мнения 
граждан; 

+ с момента утверждения программы прекращается 
уплата взносов на капремонт;

+ граждане смогут выбирать между новой квартирой 
и денежной компенсацией; 

+ реализация проекта гарантирует улучшение жи-
лищных условий;

+ могут применяться действующие жилищные про-
граммы; 

+ в рамках реновации возможен не только снос, но и 
реконструкция;

+ финансирование идет и через бюджетные, и через 
внебюджетные средства, и через средства фонда 
капремонта;

+ формируется качественная городская среда.

– Сенаторский 
проект легализует 
принудительное, ре-
прессивное изъятие 
жилого помещения. 
С людьми необходи-
мо договариваться, 
иначе это тупик. 
И право частной 
собственности надо 
уважать.

– Похвальное на первый взгляд начина-
ние по улучшению жилищных условий 
граждан на деле обернулось лобби-
рованием интересов застройщиков. 
Теперь в их распоряжение с подачи 
региональных властей могут попасть 
лакомые участки земли в городах, ко-
торые сейчас заняты жилыми домами. 
О том, как людей умеют выдавливать 
из квартир, мы, к сожалению, хорошо 
знаем. Теперь для этого создаются 
еще более благоприятные условия, под 
видом комплексной застройки.

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАСТРОЙКА:  
ПАНАЦЕЯ ПРОТИВ ВЕТШАНИЯ ГОРОДОВ 
ИЛИ РИСК ПОТЕРЯТЬ КВАРТИРУ?

ГАЛИНА ХОВАНСКАЯ: СЕРГЕЙ 
МИРОНОВ:

КТО ЗАЩИТИТ СОБСТВЕННИКОВ 
КВАРТИР?

Фото из архива пресс-службы СР

Иллюстрация из архива пресс-службы СР
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Узнать адрес ближайшего Центра защиты прав граждан можно по телефону горячей линии: 8‑800‑755‑55‑77. Звонок бесплатный.

Центры защиты прав граждан «Справедливая Россия»  
созданы по инициативе лидера партии Сергея Миронова  
и поддержке Президента РФ Владимира Путина.
Научить людей защищать свои гражданские права и заставить  
власть исполнять законы – вот миссия Центров. 
С 2015 года в 73 регионах страны работают 80 Центров справедливости.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ
В 2020 году, году пандемии, тема поборов в 

ЖКХ не утратила актуальности. Напротив, по-
явились новые источники злоупотреблений. 
Управляющие домами организации включили в 
список пострадавших отраслей экономики. Тем 
самым освободив от проверок со стороны проку-
ратуры, Госжилинспекции и контроля со стороны 
жителей. Этим многие недобросовестные комму-
нальщики тут же воспользовались. Где-то резко 
подняли тарифы на отопление, где-то – на вывоз 
мусора. Многие ЖЭКи самовольно, без согла-
сования с собранием собственников, повысили 
ставки на содержание жилья.

Единственной опорой для обманутых жителей 
стали наши Центры.

Защитить жителей от незаконных поборов 
призван наш специальный проект «Проверь 
платежку». 

В Центрах защиты прав граждан вам помогут: 

 Проверить правильность начислений за  
жилищно-коммунальные услуги. 

 Исключить из платежей незаконные взносы.

 Добиться перерасчета и возврата переплаты. 

А в случаях, если ЖЭК отказывается идти на 
мировую, направить такие запросы в надзор-
ные органы, от которых уже не отмахнуться.

Мы не просто найдем ошибку и поможем полу-
чить перерасчет. 

Мы научим активных жителей, как навести по-
рядок в квитанциях всего дома или даже микро-
района, которым управляет недобросовестный 
ЖЭК. И впредь коммунальщики не рискнут что-
то приписать или накинуть дому, который нахо-
дится под нашей защитой.  

Подробную инструкцию, как самостоятельно 
проверить свою коммунальную квитанцию, вы 
можете скачать с сайта справедливо-центр.рф, 
в разделе ЖКХ. Она так и называется «Проверь 
платежку». Если вам требуется консультация 
специалиста, запишитесь на бесплатный семи-
нар по теме «Проверь платежку». Такие семи-
нары регулярно проводятся в наших Центрах. 

Если у вас нет возможности участвовать в се-
минаре лично, вы можете оставить заявку на 
индивидуальную консультацию на сайте спра-
ведливо-центр.рф. 

Для вашего удобства создан специальный раз-
дел по регистрации заявок на главной странице 
сайта. 

Сегодня наша партия реализует единствен-
ный в России проект по практической помо-
щи собственникам и осуществлению общест-
венного контроля в сфере ЖКХ. 

Обращайтесь в наши Центры. Мы вам обяза-
тельно поможем!

ПРОЕКТ «ПРОВЕРЬ ПЛАТЁЖКУ»  
ЗАЩИТИТ ОТ ПОБОРОВ В ЖКХ

В 2020 году Центрами достигнуто 687 побед по проекту  
«Проверь платежку». Жителям возвращено в качестве перерасчета 
и экономии по оплате за ЖКУ 335 млн 468 тысяч рублей.!

Андрей КУЗНЕЦОВ
Секретарь Президиума Центрального совета партии по идеологии

Руководитель проекта сети Центров защиты прав граждан

ДОБИЛИСЬ СПИСАНИЯ 
  С ЖИТЕЛЕЙ 25 МЛН РУБЛЕЙ 
 ДОЛГОВ НЕРАДИВОГО ЖЭКА

У управляющей организации образовался долг перед 
Водоканалом в 25 млн рублей. Недолго думая, ЖЭК рас-
кидал его по коммунальным платежкам собственников. 
Центр подключил жилищную инспекцию Алтайского 
края. ЖЭК пытался обжаловать позицию жителей во 
всех инстанциях. Но даже Верховный суд подтвердил 
незаконность действий. 

В 2020 году Центры помогли собственникам  
63 регионов вернуть 54 млн 318 тысяч рублей.

БАРНАУЛ СЫКТЫВКАР

 ДОБИЛИСЬ ВЫДЕЛЕНИЯ 30 МЛН
 РУБЛЕЙ ДЛЯ ПОКУПКИ КВАРТИР
ЖИТЕЛЯМ АВАРИЙНОГО БАРАКА

Аварийный дом на ул. Корткеросская, 11 ждал рас-
селения пять лет. Чиновники постоянно откладывали 
расселение дома, непригодного к проживанию. Вме-
шался Центр и справедливые депутаты. Барк заставили 
расселить. На покупку новых квартир из бюджета было 
выделено 30,5 млн рублей.

В 2020 году Центры помогли расселить  
аварийные дома в 16 регионах России  
на 55 млн 635 тысяч рублей.

ПСКОВ

 ПОМОГЛИ РЕГИОНУ СНИЗИТЬ
 ТАРИФ НА ВЫВОЗ МУСОРА 
НА 315 МЛН РУБЛЕЙ

Псковский Центр смог доказать, что тариф, установ-
ленный региональными чиновниками, взят «с потолка». 
Чиновники областной администрации и Региональный 
оператор в ответах на запросы Центра не смогли обо-
сновать, почему плата за мусор такая высокая. В итоге 
тариф был снижен для всех жителей региона.

В 2020 году Центры добились перерасчетов  
за вывоз мусора в 18 регионах  
на 316 млн 721 тысячу рублей.!!!

как признать
дом аварийным

Какие документы понадобятся
Порядок подачи заявления

программа правового просвещения граждан

взять свой дом под контроль

Если в квитанции 
за ЖкУ появилась 

дополнитЕльная 
строчка

Как проверить законность начислений
Как добиться отмены платежей

Как сделать перерасчет

программа правового просвЕщЕния граЖдан

коммУнальная самооборона

мусорнАя реФормА
Почему так много платим? 

Кому положены льготы? 
Куда жаловаться, если мусор не вывозят?

Кто отвечает за опасные отходы?

ПрогрАммА ПрАвового Просвещения грАждАн

взять свой дом Под контроль

О том, как исключить  
из квитанции незаконные 
начисления, читайте  
в инструкции Центров  
на справедливо-центр.рф

О том, как признать дом 
аварийным, читайте  
в инструкции Центров  
на справедливо-центр.рф

О том, как снизить  
тариф на вывоз  
мусора, читайте  
в инструкции Центров  
на справедливо-центр.рф

Фото из архива пресс-службы СР

Иллюстрация из архива  
газеты «Справедливая Россия»

По материалам сайта справедливо-центр.рф
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Валерий Гартунг:

«Я не поддерживаю такого 
рода инициативы, потому что у 
нас уже избыток запретительных 
мер, касающихся организации и 
проведения массовых мероприя-
тий. Здесь можно привести при-

мер с закипающим чайником. Если чай-
ник плотно закрыть, а вода закипела, то у 

чайника неизбежно сорвет крышку. Но если 
на чайнике есть свисток, то он засвистит, предупреждая о кипе-
нии. Так вот, массовые уличные акции – это тоже свисток, сигнал 
для власти. Вот если власть дает возможность выходить пару из 
свистка и вовремя на это реагирует, т.е. вовремя прислушивает-
ся ко всем народным требованиям, тогда все нормально. А если 
она закупоривает этот свисток, то крышку сносит, и градус обще-
ственного недовольства накаляется».

Большинство запретов касают-
ся людей, интересующихся полити-
кой, общественников, журналистов. 
По мнению экспертов, новые законы 
призваны оказать влияние на пред-
стоящие выборы в Госдуму. Из-за них 
оппозиционным партиям будет гора-
здо труднее выдвигать кандидатов, 
заниматься агитацией, организовы-
вать массовые акции и наблюдать 
за честностью выборов.

ЧТО НОВОГО:

1 Теперь почти любого человека, 
получающего деньги из-за ру-
бежа можно объявить иностран-
ным агентом и запретить ему не 
только выдвигаться в депутаты, 
но и помогать другим кандида-
там на выборах.

2 Практически любую публикацию, 
связанную с участником выборов, 
можно будет признать незаконной 
агитацией, если вы не уведоми-
те избирательную комиссию и не 
предъявите документы об оплате из 
избирательного фонда. Например, 
за фото в футболке с символикой 

партии или за видеоролик о под-
купе или принуждении к голосова-
нию вашу страницу в соцсетях мо-
гут заблокировать, а Вам выписать 
штраф до 500 тысяч рублей. 

3Выяснить правду о кандидатах будет 
еще сложнее. Журналистов лишили 
возможности делать расследования 
об имуществе силовиков и чиновни-
ков, а за клевету ввели уголовную 
ответственность. Пострадать могут 
и обычные пользователи соцсетей, 
если нелестно выскажутся, напри-
мер, о ком-то из депутатов (или 
даже обо всех политиках в целом), 
не обладая при этом неоспоримы-
ми доказательствами своей пра-
воты. За такие деяния единороссы 
ввели штрафы до 1 млн рублей и 
лишение свободы до двух лет. 

4 Провести законный митинг 
фактически можно будет только с 
одобрения властей. Введены допол-
нительные ограничения по месту 
собраний, согласованию, деклари-
рованию источников финансирова-
ния.

СТРАНА  
ЗАПРЕТОВ

ЗА ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ ОСЕННЕЙ СЕССИИ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА  

С ПОДАЧИ «ЕДИНОЙ РОССИИ»  
ПРИНЯЛА ЦЕЛЫЙ ПАКЕТ ЗАКОНОВ  

О ЗАПРЕТАХ И НАКАЗАНИЯХ. ЗАЧЕМ  
ЭТО БЫЛО СДЕЛАНО И ЗА ЧТО  

НАС ТЕПЕРЬ БУДУТ  
НАКАЗЫВАТЬ?

Олег Нилов:

«Это, уважаемые граждане Рос-
сии, законы военного времени. 
Только этим можно объяснить и свя-
зать ущемление конституционных 
прав и свобод граждан. 

Олег Шеин:

«Новые запретительные зако-
ны – это выжигание по живому 
любой общественной возмож-
ности защитить людям в нашей 

стране свои права, в интересах, ко-
нечно, крупного капитала».

ДЕПУТАТЫ ФРАКЦИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ» ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ 

ОЧЕРЕДНОГО «ЗАКРУЧИВАНИЯ ГАЕК»

МИФ 1: СТРАШНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ
Серьезные осложнения после 

прививки бывают крайне редко и они 
не сравнимы с тем, что может слу-
читься во время настоящей инфек-
ции.

МИФ 2: НЕСТОЙКИЙ ИММУНИТЕТ
То, что после перенесенной ин-

фекции сильнее, чем после привив-
ки, неправда. Стойкость иммунитета 
больше зависит индивидуальной 
восприимчивости, возраста, пола, 
вирулентности возбудителя. 

МИФ 3: ВИРУС МУТИРУЕТ, ПОЭТОМУ 
ПРИВИВКА БЕСПОЛЕЗНА

Вакцины обновляются и в них 
включаются актуальные штаммы. 
Поэтому для действующих вариан-
тов вируса прививка обычно эффек-
тивна. 

МИФ 4: ИЗ-ЗА ПРИВИВКИ МОЖЕТ 
НАЧАТЬСЯ АЛЛЕРГИЯ, РАЗВИТЬСЯ РАК  
ИЛИ АУТОИММУННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ

Это заблуждение. Множество 
научных исследований и система-
тических обзоров показывает, что 
вакцинация не приводит к развитию 
аллергий, рассеянного склероза, диа-
бета, рака и других соматических за-
болеваний. Более того, есть данные, 
что вакцинация в некоторых случаях 
как раз снижает риск возникновения 
аллергий.

МИФ 5: ПРИВИВКА – ЭТО «ЖИДКОЕ 
ЧИПИРОВАНИЕ» И ЗОМБИРОВАНИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ

Это чистой воды миф, настолько 
нелепый, что даже опровержения не 
требует. Для разумного человека, 
предположить, что вакцина содержит 
микрочип, просто невозможно.

ЧЕМ БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ У ПРОСТОГО РОССИЯНИНА ПОЛУЧИТЬ 
ПРИВИВКУ ОТ КОРОНАВИРУСА, ТЕМ БОЛЬШЕ ПРЕДРАССУДКОВ И 
МИФОВ СОЧИНЯЮТ ПРО ВАКЦИНАЦИЮ. ЧЕМУ ВЕРИТЬ, А ЧЕМУ – НЕТ? 

СКАЗКИ ПРО ВАКЦИНАЦИЮ

ПЕНСИИ СЕМЬЯМ МЕДРАБОТНИКОВ, 
ПОГИБШИХ ОТ КОРОНАВИРУСА

Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» внесла на рассмотрение Прави-
тельства РФ законопроект о поправках в закон «О страховых пенсиях». 

Инициатива «СР» нацелена на 
то, чтобы распространить право 
на получение страховой пенсии по 
случаю потери кормильца на се-
мьи работников здравоохранения, 
погибших в результате осуществле-
ния трудовой деятельности, либо 
вследствие заболевания, прио-
бретенного при исполнении своих 
обязанностей.«Конечно, мы прежде 

всего имели ввиду наших героиче-
ских медиков, которые находятся на 
переднем крае борьбы с пандемией 
и жертвуют своим здоровьем и даже 
жизнью ради здоровья и жизни дру-
гих. Сегодня семьи медработников, 
погибших на своем боевом посту, 
получают единовременное пособие, 
но мы считаем это недостаточ-
ным», – пояснил Сергей Миронов.
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Детство Светланы Дружини-
ной выпало на военные годы. 
До сих пор она вспоминает 
войну как «самое страшное в 
жизни». 

«САМОЕ СТРАШНОЕ  
НА СВЕТЕ – ЭТО ВОЙНА»

– Война. В первый год войны мы 
были под Сталинградом. Мне было 
6 лет. 

Немцы не могли сомкнуть кольцо 
вокруг города. Мы ехали в эшелоне 
в эвакуацию в Сталинград, чтобы 
спрятаться от бомбежек, от наше-
ствия. Тогда эвакуировали работни-
ков Народного комиссариата земле-
делия СССР, отец и мать там рабо-
тали под началом Буденного. Пом-
ню – была ночь, поезд остановился, 
нам сказали: «Станция Арчеда. Всё, 
выгружайтесь. Обустраивайтесь. 
Поезд ушел». Люди возмущались – 
они хотели в Сталинград, я помню 
это возмущение. Знали бы они, что 
будет чуть позже в Сталинграде.

Мы ловили раков, приносили ма-
терям, собирали лебеду и крапиву. 
Мама собирала колоски в полях, мы 
помогали... Время было холодное и 
голодное. Никаких карточек у нас не 
было, это же были первые месяцы 
эвакуации.

Весной я научилась плавать, по-
тому что на другом берегу пруда был 
большой-большой вишневый сад. 
Вишни, конечно, были все ободра-
ны. Но на самих стволах нарастали 
такие красивые бугры от сока, как 
мармеладки. Кто умел плавать, пла-
вали за ними. А я стояла на другом 
берегу и думала: «Господи, они же 
все сейчас там оберут. Все эти вкус-
ненькие мармеладки». И поплыла. 

В Арчеде мы выжили. А потом в 
Арчеду в детский сад, которым ру-
ководила моя мама, начали приво-
зить детей из освобожденного Ста-
линграда – испуганных, кричащих. 
Они плакали, царапались. Среди 
них были дети, сошедшие с ума от 
страха... Самое страшное на свете 
– это война!

9 МАЯ 1945 ГОДА – МОЙ 
ВТОРОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

– А 9 мая я считаю своим вторым 
Днем рождения. 9 мая 1945 года 
мне было девять лет, мы уже жили в 
Москве, в Марьиной Роще. Я собра-
ла свою большую компанию ребят, 
была заводилой, и мы двинулись 
на демонстрацию на Красную пло-
щадь. Постепенно мы все растеря-
лись. Огромная толпа мужчин и жен-
щин вынесла меня в потоке на пло-
щадь... потащила...  Начался салют, 
толпа закачалась в такт выстрелам, 
а я почувствовала, что меня сейчас 
задавят. Один взрыв – все закри-
чали, второй взрыв – опять все за-
кричали... Взрывы, крики – все за-
крутилось передо мной, закачалось, 
словно массированные бомбежки, 
которые были под Сталинградом в 
Арчеде, а бомбежки были страш-
ные – три раза в день: в семь утра, 
в два часа дня и в семь вечера. Все 
гремело, было ощущение, что бом-
ба летит прямо на вашу небольшую 
незащищенную голову...

Вдруг маленьким осколком от 
снарядов салюта был ранен галчо-
нок, он летел прямо на меня и упал у 
моих ног. С раненым крылом. Я взя-
ла его на руки. 

Люди вокруг стали говорить: 

«Пропустите девочку, девочка ра-
неную птичку несет». И толпа стала 
расступаться, я по узкой тропочке 
среди больших людей пронесла эту 
птицу. Прошла всю улицу Горького, 
дошла до трамвая где-то у Пуш-
кинской площади, у меня не было 
денег, но кондукторша меня пропу-
стила. Мама бросилась ко мне, она 
уже не чаяла, что меня увидит. Эту 
раненую птицу мы лечили с мамой, 
очищали перышки от крови. И по-
степенно вылечили. Галчонок стал 
летать, прилетал назад. Однажды 
птичка не прилетела, я плакала. 
Мама сказала: «Не плачь, у птич-

ки своя семья, у нее должны быть 
маленькие птенчики». И я успокои-
лась.

У меня есть свой кинофестиваль 
«Вече», в ушедшем году он был 
посвящен 75-летию Великой Побе-
ды. Великий Новгород – огромный 
рубеж, который держал фронт... 
Жюри единогласно присудило глав-
ный приз якутскому фильму «Тыгын 
Дархан», с фильмом приезжали и 
артисты, и представители губерна-
тора Якутии. Мы все пошли к па-
мятнику якутянам, отдавшим свою 
жизнь в боях с фашистами... Целый 
полк из Якутии пал под Великом 
Новгородом. Мы возложили крас-
ные гвоздики к подножию их памят-
ника.

ПЕРЕВЕРНУТЬ ЛОДКУ 
ТРУДНЕЕ, ЧЕМ УДЕРЖАТЬ НА 
ПЛАВУ

– Я внимательно слежу за ситу-
ацией с пандемией. Меня это очень 
волнует, чтобы успеть уехать вовре-
мя в Крым и начать весной снимать 
«Гардемаринов» – до нашествия ту-
ристов. 

В прошлом году в первый сезон 
мы должны были отснять все. Слава 
тебе, Господи, успела отснять важ-
ные сцены в августе: теплую воду, 
теплое море. Мне нужно было сни-
мать в воде наших героев, которым 
уже не 20 лет, как когда-то. Им надо 
было нырять, плавать под водой – 
Дмитрию Харатьяну, Михаилу Ма-
маеву, Александру Домогарову. 

Это было в Севастополе. Не 

КУЛЬТУРА

СВЕТЛАНА ДРУЖИНИНА: СВЕТЛАНА ДРУЖИНИНА: 
О ЖИЗНИ И КИНОО ЖИЗНИ И КИНО

ЛЕГЕНДАРНАЯ АКТРИСА, РЕЖИССЕР И СЦЕНАРИСТ 
ПОДЕЛИЛАСЬ С ГАЗЕТОЙ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» СВОИМИ 
РАЗМЫШЛЕНИЯМИ И ВОСПОМИНАНИЯМИ. 

Сейчас Светлана Дружинина 
с нетерпением ждет начала 
сезона, чтобы продолжить 
работу над «Гардемарина-
ми». 

«Дело было в Пенькове», 1957 г.
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скрою, мы могли снимать еще и по-
тому, что руководство Вооруженных 
Сил разрешило нам работать на 
территории закрытой военной зоны. 
Там курсанты играли гардемаринов, 
переодевались в костюмы и даже 
помогали нашим актерам, они вели-
колепно, с мастерством участвова-
ли в съемках. 

Сейчас вы нигде не найдете пу-
стынных побережий, а закрытые во-
енные зоны дали нам возможность 
снять и крымские берега, и морские 
дали, на фоне которых происходи-
ли события 18-ого века... В Севас-
тополе помогали морские военные 
ведомства. Помогали с кораблями, 
лодками. 

А так мощно и красиво, так по-
настоящему управлять этими лод-
ками могли только курсанты. С 
их помощью лодки могли развить 
нужную скорость, делать повороты. 
Например, после пиротехнического 
взрыва по сюжету полагалось удер-

жаться лодке на пла-
ву! Это очень сложно, 
но все отлично полу-
чилось, потому что к 
этому критическому 
моменту готовят кур-
сантов с самого на-
чала обучения. Но в 
следующей сцене по 
сюжету лодка перево-
рачивается! А в этой 
лодке сидят и Алеша 
Корсак, он же Хара-
тьян, и его киносын, 
и другие артисты! И 
весь этот коллектив 
необходимо было пе-
ревернуть с лодкой в 
море! Здесь пришлось 
всем потрудиться: 
курсантов обучали 

обратному, выравнивать лодку, 
держать ее на плаву! И только це-
ной совместных усилий с третье-
го дубля это удалось сделать! Все 
были счастливы – и в лодке, и на 
берегу... И Дмитрий Харатьян, и 
все артисты вместе с каскадерами 
и курсантами под водой устреми-
лись к берегу… Операторы под-
водных съемок с трудом поспевали 
за ними. Всех поразил Харатьян, 
который в свои 60 лет великолеп-
но справился со всеми актерскими 
задачами и физическими нагрузка-
ми. Когда он вышел на берег, его 
встретили аплодисментами!

МИРОНОВ – ЧЕЛОВЕК 
РЕВОЛЮЦИОННОЙ ЭПОХИ

– Нижайший поклон и благодар-
ность Сергею Михайловичу Мироно-
ву за его автобиографическую кни-
гу «Серёга». Там уже дан его образ. 

Я бы образ Сергея Михайловича 
Миронова как политика, как челове-
ка вписала в революционную эпоху. 
Вообще он – воин. В книге это от-
четливо видно. 

Правда, и воин может быть ро-
мантиком! Так знать, любить и по-
нимать поэзию! Так по-рыцарски 
относиться к нам, женщинам! В 
начале марта мы все, женщины-ар-
тистки ждем приглашения от Сер-
гея Михайловича, и никогда наши 
ожидания не обманывают нас: нас 
встречают по-праздничному краси-
во, с цветами и подарками! Сергей 

Михайлович в белоснежной рубаш-
ке по-гусарски принимает нас, чи-
тает стихи, интересуется нашими 
жизненными проблемами, здоровь-
ем и всегда старается помочь нам... 
При этом он очень конкретный че-
ловек. Очень реальный. Талантли-
вый человек мощной русской души 
со всеми лучшими качествами на-
шего характера. Спасибо вам ог-
ромное, большой человек с боль-
шой душой! Мы вас очень любим и 
желаем вам многая, многая, многая 
лета!

КУЛЬТУРА

За режиссерскими хлопотами Светлана 
Дружинина не забывает следить за полити-
кой.

ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ

НОВЫЙ РОМАН  
ЕВГЕНИЯ ВОДОЛАЗКИНА  
«ОПРАВДАНИЕ ОСТРОВА»

«Евгений Водолазкин – русский писатель, 
книги которого я очень люблю, – признается Сер-
гей Миронов. –  С огромным удовольствием про-
читал его новый, пятый по счёту роман «Оправ-
дание Острова». Прочёл залпом, получил массу 
позитивных эмоций, книга тронула меня до глу-
бины души. И вот почему: очень тонкая, умная, 
с замечательным слогом книга. Это лучшая и 
самая остроумная сатира на всю нашу действи-
тельность, которую я когда-либо встречал! Сал-
тыков-Щедрин мог бы позавидовать.

ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ РОМАНОВ

ГУЗЕЛЬ ЯХИНА  
«ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» 

«Это не просто роман. Это наша история, – 
комментирует Сергей Михайлович. – Гузель Яхи-
на в своём романе рассказала о ссыльных и рас-
кулаченных в 30-е годы крестьянах. Об их судьбах 
и жизнях! Я читал взахлёб. Наверное, потому что 

трагедия того времени затронула и мою семью. В 
1937 году расстреляли моего деда Емельяна Ере-
меевича. Как кулака! Хотя он им никогда не был». 

ДЛЯ ЛЕГКОГО ЧТЕНИЯ

ДМИТРИЙ ГЛУХОВСКИЙ  
«МЕТРО 2033»

«Роман описывает жизнь людей после 
ядерной войны, – рассказывает Сергей Ми-
ронов. – Действие происходит в московском 
метро. Захватывает! Атмосферу постапока-
липсиса автору удалось передать блестяще». 

ДЛЯ НОСТАЛЬГИРУЮЩИХ  
ПО УШЕДШЕЙ ЮНОСТИ

ШАМИЛЬ ИДИАТУЛЛИН  
«ГОРОД БРЕЖНЕВ» 

«Был когда-то такой город – Брежнев. Имен-
но так в 80-х назывались Набережные Чел-
ны. Житель города, маленький мальчик Артур 
взрослеет в уже умирающем СССР. Он даже 
не представляет, что ждет его Родину – разру-
ха, распад и перестройка. Автор с помощью 
мельчайших деталей смог погрузить читателя в 

атмосферу прошлого. Может даже показаться, 
что вы на время вернулись в Советский Союз. 
Скажу честно, после прочтения произведения я 
заказал всю коллекцию книг автора. Настолько 
мне понравился роман Идиатуллина».

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВНУКОВ 
АРКАДИЙ ГАЙДАР  
«ТИМУР И ЕГО КОМАНДА»

«Эта книга очень дорога для старшего поко-
ления, для меня лично, – отмечает политик. – 
Тимур – идеальный пионер, защитник слабых, 
всегда готовый прийти на помощь. Мы ровня-
лись на него, мы тоже были тимуровцами. Пом-
ните? Я это помню хорошо. В нашей команде 
были мои друзья детства: Толя Григорьев – То-
лян, Олег Просветов – Алька и Вовка Павлов 
– Боб. Мы как настоящие тимуровцы все хоро-
шие дела совершали под покровом ночи. Копали 
огороды, латали дыры в заборах, кололи дрова. 
И это было, если можно употребить здесь это 
слово, модно. Сейчас это уже не модно. А само 
слово «тимуровцы» звучит сейчас как некий ар-
хаизм, дела давно минувших дней. Очень зря, 
такие книги воспитывали целые поколения». 

ЧТО ПОЧИТАТЬЧТО ПОЧИТАТЬ
ДОЛГИЕ ЗИМНИЕ ВЕЧЕРА ПРИЯТНО ПРОВОДИТЬ С ЧАШЕЧКОЙ АРОМАТНОГО 
ЧАЯ В КОМПАНИИ ЛЮБИМОЙ КНИГИ. ДЛЯ ВАС – ПОДБОРКА ЧИТАТЕЛЬСКИХ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ ОТ ЛИДЕРА СР СЕРГЕЯ МИРОНОВА

Сергей Михайлович 
по-рыцарски 
относится к нам, 
женщинам.
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