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ПОЧЕМУ 
В БОГАТОЙ СТРАНЕ 
ЛЮДИ ЖИВУТ БЕДНО?

БУДЕТ ЛИ РОССИЯ ВЫМИРАТЬ 
И ДАЛЬШЕ? ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД ИЗ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОПАСТИ

Россия – самая богатая страна в мире по запасам природных ресурсов на душу населения. При 
этом 20 миллионов россиян живут за порогом бедности. Очевидно, что, распределяя льготы и налоги, 
Правительство что-то делает не так. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ разработала и внесла 
комплекс законов, которые помогут исправить ситуацию и победить бедность в нашей стране.

Коллаж Н. Деревягиной
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В конце прошлого года один из соцопро-
сов показал, что 25% работающих россиян 
зарплаты не хватает на базовые нужды, а 
еще 39% с трудом растягивают ее на самое 
необходимое. 

С ростом инфляции доходы граждан 
продолжают падать. Депутаты «Справедли-
вой России» уверены, что нужно принимать 
срочные меры по спасению нескольких мил-
лионов россиян, оказавшихся заложниками 
нищеты, иначе уже скоро может быть слиш-
ком поздно. 

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – За 
ПРАВДУ разработала комплекс мер «Левый 
поворот». Главная его цель – борьба с бед-
ностью в России. 

 «Когда людям тяжело, когда тяжело 
экономике, нет другого средства и лекарст-
ва, кроме как дать людям денег, – отмечает 
председатель партии Сергей Миронов. – 
Желательно повысить зарплату, значительно 
увеличить пенсии, индексировать их, в том 
числе для работающих пенсионеров. Какими 
бы путями люди не получили деньги, они не 
будут складывать их в кубышку, они будут их 
тратить, в том числе на наши отечественные 

товары и продукты 
питания, тем самым 
делая вклад в разви-
тие нашей экономи-
ки».

Партия пред-
лагает установить 
базовый доход, 
доступный для каж-
дого гражданина и 
обеспечивающий 
каждому россиянину 

нормальный уровень жизни. «Речь идет о тех 
деньгах, которые россиянин должен получать 
по факту его рождения и жизни в России, 
– поясняет сопредседатель партии Захар 
Прилепин. – Если людям выдать по 10 тысяч 
рублей, то это повысит социальный статус 
гражданина даже в его собственных глазах. 
Это возможность купить книгу, сходить в 
театр, в кино или купить ребенку и близким 
какие-то подарки. То есть это элемент серь-
езнейшего самоуважения». При этом деньги 
будут работать внутри экономики и не станут 

дестабилизирующим фактором, а наоборот, 
станут стимулом для ее роста.

«Хватит бороться 
с бедностью, пора 
уже ее победить, – 
заявил с трибуны 
Госдумы депутат 
Олег Нилов. – Госпо-
да из Правительства 
долго ищут причины 
повальной бедности. 
Она в диком капита-
лизме, который они 
же сами взрастили 
и охраняют. Алексей 

Кудрин доложил нам, что, да, можно бо-
роться с бедностью и к 2030 году ее вдвое 
уменьшить, то есть сделать 10 млн бедных 
вместо 20. Нет, ребята, такими способами 
не получится вам бороться с бедностью, вас 
не будет в 2030 году, так же, как и депутатов 
Государственной Думы, если они позволят 
так долго издеваться над рабочими, над 
пенсионерами, которые влачат нищенское 
существование». 

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

РОССИЯ — САМАЯ БОГАТАЯ СТРАНА В МИРЕ ПО ЗАПАСАМ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ МИЛЛИОНЫ 
ГРАЖДАН НАШЕЙ СТРАНЫ НАХОДЯТСЯ НА ГРАНИ ВЫЖИВАНИЯ И ВЫНУЖДЕНЫ ЭКОНОМИТЬ НА САМОМ НЕОБХОДИМОМ, ЧТОБЫ 
ПРОКОРМИТЬ СЕМЬЮ. ПОЧЕМУ ТАК ПРОИСХОДИТ?

ПОЧЕМУ В САМОЙ БОГАТОЙ СТРАНЕ 
ЛЮДИ ЖИВУТ ТАК БЕДНО?

ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ ПОМОЧЬ БЕДНЫМ

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ ПРЕДЛОЖИЛА 
ПЯТЬ КЛЮЧЕВЫХ МЕР, КОТОРЫЕ 

ПОМОГУТ ПОПОЛНИТЬ БЮДЖЕТ И 
ОБЕСПЕЧИТЬ РОССИЯНАМ БАЗОВЫЙ 

ДОХОД. 

Дифференцированно возвращать НДС 
экспортерам
Для тех, кто качает сырье на экспорт, 
возврат НДС должен быть отменен, для 
остальных процент возврата должен быть 
установлен в зависимости от степени 
переработки продукта. Это позволит не 
только диверсифицировать экономику, но и 
сэкономить бюджетные средства, уходящие 
на возвращение налогов сырьевикам-
олигархам.

Перекрыть коррупционные лазейки
В федеральном законе № 223, который 
регулирует закупки государственных 
компаний, госкорпораций и естественных 
монополий, есть норма, которая позволяет 
проводить закупки неконкурентными 
процедурами у взаимозависимых лиц. 
Закупки по этому закону производятся на 
30 трлн рублей в год. Если бы они все шли 
по конкурентным процедурам, можно было 
бы сэкономить не менее 20%. Это 6 трлн 
рублей — 5,5% ВВП России.

Снизить НДС
Налог на добавленную стоимость надо 
снизить до 15%. От этого выиграют 
отрасли, которые создают максимальную 
добавленную стоимость. Они смогут 
создавать новые рабочие места и платить 
более высокие зарплаты.

Усилить прогрессию подоходного 
налога
Богатые россияне будут платить НДФЛ по 
более высокой ставке. Справедливороссы 
уверены, что налоговая система будет 
справедливее, у нас список «Форбс» не будет 
пополняться такими высокими темпами.

Выровнять шкалу страховых взносов
По действующему закону ставка страховых 
взносов для высоких зарплат в разы 
ниже. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ считает, что 
неправильно с богатых собирать меньше 
денег, чем с бедных, и предлагает выравнять 
ставку – 22 % с любой зарплаты. Это даст 
дополнительно 600 миллиардов рублей в 
бюджет. 
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– Как обидно за страну. Угораздило же 
нас выбрать власть, которая нас же 
загоняет в нищету.
– Похоже, что Правительство планирует 
побеждать бедность за счет смертности. 
– У чиновников растут зарплаты и 
премии, а у простого народа – долги и 
смертность. Так и живем.
Это лишь некоторые из комментариев 
в интернете к видео обсуждения 
проблем бедности на пленарном 
заседании Государственной Думы. А 
что думаете о проблеме бедности в 
России вы? Поделитесь своими мыслями 
на страницах партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в социальных сетях.  

ОЛЕГ НИЛОВ

ЗАХАР ПРИЛЕПИН

СЕРГЕЙ МИРОНОВ:
Бедность – это самое главное зло, самая 
главная и больная проблема. И если мы ее 
не победим, все остальное не будет нужно 
никому. Именно поэтому мы считаем, что 
это – основное.
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ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА — 2021 БЫЛО ОДНИМ ИЗ САМЫХ МИРОЛЮБИВЫХ, И ГЛАВНОЙ ЕГО ТЕМОЙ СТАЛИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
НАШЕЙ СТРАНЫ.

Сергей МИРОНОВ: СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА 

СОВПАДАЮТ С ПОЗИЦИЕЙ ПАРТИИ 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ

По словам Сергея Миронова, 
не может не радовать то, что По-
слание социально ориентировано, 
названа главная цель государст-
ва – народосбережение. 

«Практически все социальные 
предложения, которые прозвуча-
ли от Президента, совпадают с 
позицией нашей Партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВ-
ДУ, – подчеркнул Сергей Миро-
нов.  – Более того, практически по 
всем предложениям Президента у 
нас уже подготовлены законопро-
екты и внесены в Государственную 
Думу. Это и закон 
о народосбере-
жении, и закон о 
помощи семьям 
с детьми или, 
например, предло-
жения, касающие-
ся помощи оди-
ноким родителям 
(как правило, это 
одинокие матери) 
с точки зрения 
получения али-
ментов».

Очень важно, подчеркнул 
политик, что во время оглашения 
в зале присутствовали не только 
представители Федерального 
Собрания, губернаторы, пред-
ставители конфессий и общест-
венности, но и врачи, медсестры, 
педагоги, работники науки и 
культуры. Год назад фракция 
«СР» внесла в ГД законопроект о 

стратегических профессиях. «Мы 
предлагаем всех педагогических 
работников, врачей и медсестер, 
работников науки и культуры 
приравнять к людям стратегиче-
ских профессий, – пояснил парла-
ментарий. – И это мы услышали в 
Послании Президента».

Сергей Миронов подчеркнул, 
что глава государства поставил 
конкретные задачи, в том числе 
перед Федеральным Собранием. 
При этом особое внимание уделе-
но развитию и помощи регионам. 
Сергей Миронов выразил уве-

ренность в том, что предложения 
по кредитам с очень длинным 
сроком погашения в 15 лет для 
решения инфраструктурных задач 
очень важны. Так, по его мнению, 
будет решена давняя задача – 
строительство скоростной авто-
магистрали от Москвы до Казани 
и далее до Екатеринбурга.

«Это можно сравнить по 
значимости с идеей и реализаци-

ей Транссиба в конце XIX века. 
Транспортная инфраструктура, 
дороги всегда были важны для 
нашей страны. Но Президент 
особо отметил, что, если жите-
ли малых городов и деревень 
будут только видеть, как мимо 
них мчатся красивые машины и 
поезда, а 
у них са-
мих жизнь 
будет не 
очень, – 
это непра-
вильно. 
Поэтому он говорит о развитии 
инфраструктуры населенных пун-
ктов вокруг таких дорог, чтобы и 
города, и населенные пункты раз-
вивались нормально и качествен-
но», – сказал Сергей Миронов.

Не может не радовать и ре-
шение о направлении пяти тысяч 
машин скорой помощи в малые 
населенные пункты и деревни, 
а также многие предложения по 

здравоохранению, которые были 
оглашены Президентом, отметил 
политик.

«Как Председатель социа-
листической Партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ, 
руководитель фракции "СР" в Гос-
думе я был обрадован тем, что, 

когда Президент обратился к де-
путатам ГД, благодаря их за кон-
структивную работу, перечисляя 
фракции, он начал с фракции 
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ"», – 
подчеркнул парламентарий, 
добавив, что это особенно ценно, 
поскольку пока фракция «СР» на 
последнем месте по численности, 
по размещению в зале ГД, да и по 
алфавиту она также последняя.

Валерий Гартунг,  
депутат Госдумы:

– Сегодня Президент озвучил очень 
много инициатив по поддержке семей с 
детьми, беременных женщин, неполных 
семей. Это очень важно и, безуслов-
но, надо делать. Но вот чего я ждал от 

Президента, но так и не услышал – это решения 
проблем пенсионеров. Я надеялся, что Президент 

расскажет, как отчиталось Правительство по вы-
полнению его поручения о возврате индексации пенсий работающим 
пенсионерам, которое он дал после обращения к нему Сергея Миро-
нова. Президент сегодня об этом не сказал. Но я надеюсь, что на от-
чете Правительства в Госдуме Михаил Мишустин об этом скажет. А 
если не скажет, то я обязательно его об этом спрошу.

Захар Прилепин,  
сопредседатель Партии  

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА 
ПРАВДУ:

– Радует, что Президент РФ Влади-
мир Путин в ходе ежегодного Послания 
Федеральному Собранию уделил много 

внимания культуре и упомянул Сталинградскую 
битву. Слово «культура» в первой половине По-

слания прозвучало много раз. Хорошо. Много про 
молодых родителей и детей. Очень хорошо. И отдельно, от себя, ска-
зал про Сталинградскую битву, которую в новейших идиотских учеб-
никах периодически забывают.
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МНЕНИЯ

СЕРГЕЙ МИРОНОВ:
– Практически по 
всем предложениям 
Президента у «Спра-
ведливой России» уже 
подготовлены зако-
нопроекты и внесены 
в Государственную 
Думу.

СЕРГЕЙ МИРОНОВ: 
«Президент нас слышит, слышит наши предложе-

ния и инициативы. И многие наши инициативы стано-
вятся законами именно благодаря Президенту». 

Фото с сайта duma.gov.ru

Фото из архива Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
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Изначально «Справедливая 
Россия» выступала против по-
вышения пенсионного возраста, 
поскольку оно существенно ухуд-
шает положение граждан. Во-пер-
вых, авторы пенсионной реформы 
отняли у россиян деньги: если 
взять за основу среднюю пенсию 
за 2018 год (год повышения возра-
ста) – 13 228 рублей, получается, 
что среднестатистическая рос-
сиянка теряет из-за пенсионного 
реформы 1 269 888 рублей пен-
сии, поскольку выходит на пенсию 
на восемь лет позже; среднестати-
стический мужчина теряет 793 680 
рублей (за пять лет).  Во-вторых, 
те, кто проголосовал за повыше-
ние пенсионного возраста, отняли 
у соотечественников годы жизни 
на пенсии: в результате пенсион-
ной реформы уменьшается ожида-
емая продолжительность жизни на 
пенсии – у мужчин она снизится с 
16,46 года в 2017-м до 14,66 года 
в 2036-м (самый дальний прогноз 
Росстата). У женщин – с 26,14 
года до 22,96.

Еще до принятия антинарод-
ного законопроекта партия ор-
ганизовала несколько массовых 
акций и многотысячных митингов. 
Но правительство не услышало 
протестующих.  Депутаты «Спра-
ведливой России» десятки раз 
выступали на пленарных заседа-
ниях, призывая коллег отказать-
ся от повышения пенсионного 
возраста. Тем не менее голосами 
«Единой России» законопроект 
был принят. 

Попытки отменить несправед-
ливое решение депутаты «Спра-
ведливой России» предпринима-
ли несколько раз. Так, например, 
фракция внесла комплексный 
законопроект о реформе пенси-
онной системы, в который была 
вписана отмена повышения 
пенсионного возраста. Еще одна 
законодательная инициатива да-
вала гражданам право выбирать, 
когда выходить на пенсию. Оба 
предложения были заблокирова-
ны голосами «Единой России». 

ПЕНСИИ

ДЕПУТАТЫ «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» ВНЕСЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ, ОТМЕНЯЮЩИЙ ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА И 
ЗАПРЕЩАЮЩИЙ ЕГО УВЕЛИЧИВАТЬ ДО 2035 ГОДА.

КАК ОНИ ГОВОРИЛИ: А НА САМОМ ДЕЛЕ:
• в стране образова-
лась демографическая 
яма;

Демографическая яма действительно есть. Это на-
ложение последствий Второй мировой Войны и ре-
форм 90-х годов. Но ее можно было бы выровнять, 
если бы Правительство проводило более грамотную 
демографическую политику. Но оно предпочло пе-
реложить ответственность за свои недоработки на 
граждан страны.

• продолжительность 
жизни растет;

Показателя «Продолжительность жизни» у Росстата 
не существует. Есть показатель «Ожидаемая про-
должительность жизни». Наиболее часто использу-
ется его вариант – «Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении». То есть продолжительность 
жизни в 2020 году означает прогноз продолжитель-
ности жизни граждан, родившихся в 2020 году.

• нет денег, чтобы пла-
тить пенсии.

Источники финансирования пенсий есть, и «Спра-
ведливая Россия» неоднократно на них указывала: 
• прибыль в сфере добычи и реализации сырой неф-
ти в 2018 году составила около 6 трлн руб., а у нас 
есть и другие полезные ископаемые, кроме нефти;
• за последние три года только в кипрский офшор 
выводилось ежегодно более трлн руб.;
• ежегодно сырьевики получают порядка двух трлн. 
руб. в качестве возмещения НДС;
• накоплен резерв в сумме 14 трлн руб.

ДРУГОЙ ПУТЬ 
ДЕПУТАТЫ ФРАКЦИИ «СР» В ГОСДУМЕ ПРЕДЛАГАЮТ КОМПЕНСИРОВАТЬ 
УЩЕРБ ПРЕДПЕНСИОНЕРАМ ОТ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ.

Пособия по безработице для предпенсионеров должны быть 
максимальными и бессрочными – до тех пор, пока человек не тру-
доустроится. Соответствующий законопроект разрабатывает фрак-
ция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Госдуме.

«Из-за пенсионной реформы около 13 миллионов наших гра-
ждан в ближайшие годы окажутся вне системы пенсионного обес-
печения. Это так называемые предпенсионеры, из них не менее 
60%, по экспертным оценкам, рискуют стать безработными, и в 
результате – просто нищими. Раз государство оставило миллионы 
людей без пенсий, пусть поддерживает нуждающихся иными выпла-
тами, – говорит Сергей Миронов. – В случае реализации нашего 
предложения, пособия по безработице фактически заменят людям 
потерянные пенсии и хотя бы отчасти компенсируют материальный 
ущерб от людоедской реформы».

Валерий Гартунг:

– Повышение пенсионного возра-
ста ничего не дало экономике и удари-
ло по доходам граждан предпенсион-
ного возраста.  Пожилым людям найти 
работу сейчас очень сложно. Подняв 
пенсионный возраст, государство фак-

тически обрекло их на нищету. Многие из них 
обратились за пособиями по безработице, офор-

мили инвалидность или постарались под любым 
предлогом выйти на досрочную пенсию.  Получается, что Правитель-
ство и выгоды для бюджета не получило, и людей обидело. Это непра-
вильно и негуманно. 

Дмитрий Ионин:

– Повышая пенсионный возраст, Пра-
вительство обещало увеличение пенсий 
на 1000 рублей. Сегодня мы видим стати-
стику – этого не произошло. Второе – го-
ворили о существенной прибавке в бюд-

жет. Но по результатам, которые предоставила 
Счетная палата, объявленные показатели тоже не 

были достигнуты. Сэкономлено было только около 
170 млрд рублей. С учетом того, что более 10 трлн сегодня находятся 
в Резервном фонде, это совсем не та сумма, из-за которой стоило это 
всё затевать. Сейчас самое время партии власти признать свою ошибку, 
извиниться и вернуть всё как было.

Сергей Миронов:

– Многострадальных российских 
пенсионеров долгие годы нещадно экс-
плуатировали. А теперь еще и на пять 
лет отсрочили пенсии. Мы считаем, что 
тот закон, который был принят большин-

ством Госдумы, – антинародный. Мы абсолют-
но убеждены в необходимости исправить этот за-

кон и вернуть право выхода на пенсию для мужчин 
в 60 лет, для женщин – в 55 лет. И над этим мы будем 

работать, и за это бороться.
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ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 
ДОЛЖНО БЫТЬ ОТМЕНЕНО

Фото из архива пресс-службы СР

Рисунок Н. Деревягиной
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ДЕПУТАТЫ-СПРАВЕДЛИВОРОССЫ ВНЕСЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ ИНИЦИАТИВУ, ЧТОБЫ ЛЮДИ, ОТРАБОТАВШИЕ В СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ БОЛЕЕ 30 ЛЕТ, МОГЛИ ПОЛУЧАТЬ НАДБАВКУ К ПЕНСИИ НЕЗАВИСИМО ОТ МЕСТА, ГДЕ ОНИ ЖИВУТ. 

НОВЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ СР УСТРАНИТ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ 
ПО ОТНОШЕНИЮ К ТРУЖЕНИКАМ СЕЛА

По действующему закону граждане, име-
ющие стаж в сельском хозяйстве 30 и более 
лет, получают право на повышение фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии по ста-
рости и страховой пенсии по инвалидности в 
размере 25% суммы фиксированной выплаты 
(1511 рублей в 2022 году). Однако если они, 
выйдя на пенсию, переезжают в город, то 
права на доплату лишаются. Авторы законо-
проекта уверены, что это ограничение нужно 
убирать. 

Стоит отметить, что селяне ждут реализа-
ции этого законопроекта. В партию поступают 
сотни обращений с просьбами отменить нес-
праведливое условие получения надбавки. «Я 
всю жизнь проработала зоотехником, – рас-
сказывает Лариса Перезолова из Смоленской 

области. – Получаю над-
бавку к пенсии. Но сей-
час здоровье уже не то, и 
дочка зовет меня к себе 
в Москву – присматри-
вать за внучатами. Очень 
хочется на старости лет 
пожить в ее удобной мо-
сковской квартире. Там и 
горячая вода, и в поли-
клинику за 20 км ездить 
не надо – всё рядом, но, 
если я потеряю надбавку, 
у меня от пенсии останет-
ся всего ничего – даже 
внукам на мороженое не 
хватит».

Вопросом пенсионно-
го обеспечения жителей 
села «Справедливая Россия» занимается уже 
давно. О несправедливом ограничении для 
получения надбавки лидер партии Сергей 
Миронов рассказал на встрече с Президен-
том. Владимир Путин согласился, что норма 
действительно несправедлива, и пообещал 
посмотреть, как можно решить эту проблему.

 «Речь идет о 365 тысячах граждан нашей 
страны, и для них это будет абсолютно спра-
ведливым, – говорит председатель «Справед-
ливой России» Сергей Миронов. – Поэтому мы 
во исполнение поручения Президента, которое 
он дал Правительству, вносим этот законопро-
ект. Надеемся, коллеги нас поддержат».

НОВЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 
ЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ 
ПОВЫШЕНИЯ ФИКСИРОВАННОЙ ВЫПЛАТЫ. 
ТО ЕСТЬ ЕСЛИ ПЕНСИОНЕР ПЕРЕЕЗЖАЕТ ИЗ 
СЕЛА В ГОРОД, ЕМУ НАДО БУДЕТ ПОДАТЬ 
ЗАЯВЛЕНИЕ В ПФР, И ТОГДА НАДБАВКА 
СОХРАНИТСЯ. 

ВЕТЕРАНСТВО ПО СТАЖУ  
И РЕАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ

ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВЕТЕРАНАМ ТРУДА НАТУРАЛЬНЫЕ 
ЛЬГОТЫ ЗАМЕНИЛИ МОНЕТИЗАЦИЕЙ, ФАКТИЧЕСКИЙ ИХ 
ОБЪЕМ УМЕНЬШИЛСЯ В РАЗЫ. ДЕПУТАТЫ СР ТРЕБУЮТ 
ИСПРАВИТЬ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ. 

Челябинский пенсионер Ми-
хаил Давыдов 47 лет проработал 
фрезеровщиком на Челябинском 
кузнечно-прессовом заводе. На 
работе его всегда ценили, бла-
годарности и почетные грамоты 
выдавали регулярно, но ведом-
ственных наград не присужда-
ли. У его жены Ольги стаж – 38 
лет. Работа у нее была гораздо 
менее тяжелая. Но сейчас она 
ветеран труда, а он нет. 

«Раньше мне было обидно за 
себя, потому что закон измени-
ли, и я не успел получить звание 
ветерана по стажу, – говорит 
Михаил Давыдов. – А теперь я 
смотрю на то, что осталось от 
ветеранских льгот при монетиза-
ции, и мне уже обидно не только 
за себя, но и за жену». 

В разных регионах поддер-
жка ветеранов труда установ-
лена различная. В Челябинской 
области им доплачивают 1200 
рублей. Давыдовы подсчита-
ли, что это примерно в 28 раз 
меньше, чем экономия, которую 

они получили бы, пользуясь 
льготами.

Законопроект «Справедливой 
России» возвращает не только 
сами льготы в натуральном виде, 
но и переносит обязательства 
по их финансированию на феде-
ральный уровень, поскольку для 
некоторых региональных бюд-
жетов они были бы непосильны. 
Кроме того, партия предлагает 
устанавливать ветеранские льго-
ты по стажу (35 лет для женщин 
и 40 лет для мужчин).

«Я уже хотел Путину письмо 
писать – пожаловаться на не-
справедливость, – признается 
Михаил Давыдов, – а теперь, 
когда узнал, что за нас заступи-
лись депутаты «Справедливой 
России», порадовался, что кто-то 
все-таки видит наши проблемы и 
пытается их решить». 

По подсчетам авторов зако-
нопроекта, на реализацию пред-
ложения потребуется не более 
292 миллиардов рублей.

БОЛЬШЕ ВРЕДА ИЛИ ПОЛЬЗЫ?
ДЕПУТАТЫ СР ПОПРОСИЛИ СЧЕТНУЮ ПАЛАТУ ПРОВЕРИТЬ, 
КАКОЙ ЭФФЕКТ НА САМОМ ДЕЛЕ ДАЛА ЗАМОРОЗКА 
ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ. 

«Справедливая Россия» 
продолжает бороться за воз-
вращение индексации пенсий 
работающим пенсионерам. А 
пока очередной законопроект 
фракции, направленный он отме-
ну заморозки индексации, ждет 
своего рассмотрения в Государ-
ственной Думе, депутаты попро-
сили Счетную палату проверить, 
принесла ли норма, обидевшая 
миллионы работающих пенсио-
неров, какую-то пользу бюджету.

Депутат Валерий Гартунг 
обратился с соответствующей 
просьбой к Алексею Кудрину. 

«Давайте оценим действия пар-
ламента в пенсионной системе, – 
предложил он на пленарном 
заседании. – Я с этой трибуны 
много раз говорил: недоиндек-
сировали пенсию работающему 
пенсионеру на 2,5 тысячи руб-
лей – он бросил работу, и более 
5 тысяч рублей налогов не стали 
платить в бюджет. Для нас это 
очевидно, но кто-то же это дол-
жен посчитать!»

Экспертное мнение от Счет-
ной палаты должно стать важ-
ным аргументом в пользу воз-
врата индексации работающим. 

Фото с сайта duma.gov.ru

Фото с сайта pixabay.com
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Действующее налоговое законодательст-
во устроено так, что владельцы автомобилей 
фактически вынуждены платить двойной 
налог. Эта история продолжается с 2012 года.

«Когда поднимали акцизы на топливо, 
представитель кабмина говорил, что нес-
праведливо, если владелец автомобиля, 
который на нем особо не ездит, платит столь-
ко же транспортного налога, как и тот, кто 
постоянно ездит по дорогам. А ведь идея 
транспортного налога – это компенсация 
утрат потребительских качеств дорог. Поэ-
тому транспортный налог надо заложить в 
стоимость акциза. То есть чем больше ты 
ездишь, тем больше ты покупаешь топлива, 
соответствен-
но и платишь 
больше акци-
зов, и таким 
образом нало-
говая нагрузка 
распределяется 
справедли-
во. Тогда нам 
пообещали, 
что как только 
поднимутся 
акцизы, и они 
дадут ту сумму, 
которую по-
крывают сборы 

транспортного налога, этот налог тут же будет 
отменен, – рассказывает депутат Валерий 
Гартунг. – И что в результате получилось? 
Акцизы они подняли, а про отмену транспорт-
ного налога забыли». 

С тех пор фракция «Справедливая Рос-
сия» напоминает Правительству о невыпол-
ненном обещании и регулярно вносит зако-
нопроекты об отмене транспортного налога, 
которые всякий раз блокируются большинст-
вом голосов «Единой России».

13 апреля в Государственной Думе была 
зарегистрирована очередная (шестая) редак-
ция законопроекта. 

«Мы считаем, что транспортный налог дав-
но надо отметить, и в очередной раз вносим 
законопроект, – говорит председатель партии 
Сергей Миронов. – Помяните мое слово – 
пройдет не так много времени, и окажется, 
что Единая Россия" спала и мечтала, как 
отменить транспортный налог, и внесет этот 
законопроект. Ну а пока его вносим мы».

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» В ШЕСТОЙ РАЗ ВНЕСЛА 
ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОТМЕНЕ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА.

НАДО ПОМОЧЬ 
РОССИЯНАМ СДЕЛАТЬ 
АВТОМОБИЛИ БОЛЕЕ 

ЭКОЛОГИЧНЫМИ
В «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» УВЕРЕНЫ, ЧТО ПЕРЕХОД 
НА ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО АВТОМОБИЛИСТАМ НУЖНО 
ОПЛАЧИВАТЬ. 

ОТМЕНЯТ ЛИ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 

ТЕХОСМОТР?
СПРАВЕДЛИВОРОССЫ ПРЕДЛОЖИЛИ ОСВОБОДИТЬ 
АВТОМОБИЛИСТОВ-ЧАСТНИКОВ ОТ ОБЯЗАННОСТИ 
ПРОХОДИТЬ ТЕХОСМОТР. 

Идею прорабатывает Мин-
экономразвития, речь идет, в 
первую очередь, об авто на газо-
моторном топливе. Для владель-
цев таких машин транспортный 
налог уже снижен в нескольких 
регионах.

Переход на экологичный транс-
порт можно и нужно поощрять 
другими методами, считает Пред-
седатель СР Сергей Миронов.

«Например, государство 
совместно с Газпромом  может 
оплачивать гражданам перевод 
автомобилей с бензина на газ, – 
уверен Сергей Миронов. – Такие 
субсидии действуют в ряде реги-
онов: владельцам компенсируют 
часть затрат при переходе на 
метан. Эту практику нужно рас-

ширять: полностью возмещать 
расходы на переоборудование 
автомобиля для всех видов газо-
моторного топлива. Кроме того, 
необходимо упростить процедуру 
в бюрократическом плане. Сей-
час, чтобы перевести машину на 
газ, нужно собрать массу бума-
жек и разрешений».

Техосмотр необходим только 
тем автомобилям, которые мас-
сово перевозят людей и грузы 
по определенным маршрутам, а 
частным автовладельцам это ни 
к чему. 

«Гордиев узел проблем 
техосмотра проще разрубить 
нам, чем распутывать, – считает 
депутат Дмитрий Ионин. – Се-
годня автомобилистам предла-
гают оформить диагностическую 
карту даже без выезда на саму 
станцию техобслуживания. Ни 
для кого не секрет, что техосмотр 
зачастую – просто фикция. Более 
того, сегодня в ПДД уже есть 
пункт 2.3.1, который говорит об 
ответственности водителя за то, 
чтобы он убедился в исправно-
сти автомобиля и его различных 
компонентов перед началом 

движения. Поэтому мы призыва-
ем отменить техосмотр в ныне 
действующем виде для легковых 
автомобилей, исключая, конечно, 
автомобили такси, служебный и 
специальный транспорт».

ХВАТИТ ОБИРАТЬ 
АВТОМОБИЛИСТОВ!

Фото из архива пресс-службы СР

Фото с сайта pixabay.com
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Прошлый год стал не просто ямой, а 
настоящей демографической пропастью. 
Рождаемость в 2020 году оказалась на 48 
тысяч человек ниже, чем в 2019 году. Число 
родившихся упало на 26%. Число умерших, 
наоборот, выросло на 18% по сравнению с 
2019 годом. Убыль населения увеличилась 
вдвое и в прошлом году составила 688,7 ты-
сячи человек (при этом, если верить Росстату, 
только 1/3 избыточных смертей объясняется 
коронавирусом). 

Депутаты «Справедливой России» уве-
рены, что тревожные цифры должны стать 
поводом для фундаментального пересмотра 
всей социально-экономической политики. 

«Ситуация критическая. Нужно срочно 
принимать меры, – отмечает Сергей Миро-
нов. –  За последние годы единственным по-
настоящему эффективным методом поддер-
жки рождаемости был материнский капитал. 
По всем остальным направлениям социально-
экономическая политика вела только к убыли 
населения: инфраструктуры ухода за детьми 
критически не хватает, здравоохранение "оп-
тимизировали" до состояния лунного пейза-
жа, проблему бедности, в том числе бедности 
работающих, власти просто проигнорировали, 
ограничившись обещаниями экономического 
роста», – перечислил политик.

ЧТОБЫ СЕМЬИ НЕ БОЯЛИСЬ 
ЗАВОДИТЬ ДЕТЕЙ, ЗАРПЛАТА 
ОДНОГО РОДИТЕЛЯ ДОЛЖНА 
ПОКРЫВАТЬ ВСЕ РЕАЛЬНЫЕ 
НУЖДЫ СЕМЬИ

Для того чтобы исправить ситуацию, 
нужно в первую очередь направить 
максимум ресурсов на борьбу с бедно-
стью, особенно с бедностью работающих. По 
данным социологов, две трети работающих 
граждан сейчас с трудом растягивают зара-
боток на самое необходимое – еду и одежду. 
При таком уровне достатка семьи просто 
не могут отважиться на рождение ребенка, 
особенно первенца, так как наиболее финан-
сово уязвимы молодые семьи. Поэтому надо 
поднимать доходы граждан, разрабатывать 
и реализовывать полноценную программу 
борьбы с бедностью. 

БЕЗ КАЧЕСТВЕННОЙ И ДОСТУПНОЙ 
СИСТЕМЫ УХОДА ЗА РЕБЕНКОМ 
РОСТА РОЖДАЕМОСТИ НЕ БУДЕТ

Необходимо создавать инфраструкту-
ру ухода за детьми. Детские сады в России 
активно строятся, власти много для этого 
делают, но пока всё равно недостаточно. Ясли 
в большинстве регионов просто отсутствуют. 
Финансирование этих программ надо увели-
чить. Также во многих регионах в обществен-
ных заведениях не хватает комнат матери и 
ребенка, пандусов для колясок и всего того, 

что делает повседневную жизнь молодых 
родителей проще. 

ЛЮДЯМ НЕЧЕМ ПЛАТИТЬ  
ЗА КОМФОРТНУЮ БЕРЕМЕННОСТЬ  
И РОДЫ

Здравоохранение, которое сперва было 
«оптимизировано», а потом в авральном 
режиме брошено на борьбу с коронавирусом, 
находится в таком состоянии, что женщины 
просто боятся наблюдать беременность в бес-

платных клини-
ках, а на платные 
у большинства 
нет денег. 

«Даже род-
дома пришлось 
перепрофи-
лировать под 
инфекционные 
отделения, в ре-
зультате чего в 
некоторых реги-
онах впервые за 
долгие годы вы-
росла младенче-
ская смертность. 
Если мы хотим 
сберечь населе-
ние, медицину 

нужно финансировать наиболее щедро, осо-
бенно это касается роддомов и перинаталь-
ных центров», – сказал Сергей Миронов.

АКТУАЛЬНО

Рисунок Н. ДеревягинойРисунок М. Липатовой

ПОКАЗАТЕЛИ СМЕРТНОСТИ И РОЖДАЕМОСТИ В НАШЕЙ СТРАНЕ СТАНОВЯТСЯ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ПУГАЮЩИМИ. ЕСТЬ ЛИ СПАСЕНИЕ 
ИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ЯМЫ ИЛИ ВСЁ-ТАКИ БУДЕМ ВЫМИРАТЬ?

УБЫВАЮЩАЯ
РОССИЯ

60% ВСЕХ БЕДНЫХ СЕМЕЙ В 
НАШЕЙ СТРАНЕ – ЭТО СЕМЬИ 
С ДЕТЬМИ. 

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РФ:
1992 – 148,5 МЛН ЧЕЛОВЕК,
2021 – 146,2 МЛН ЧЕЛОВЕК.
1,5 % НАСЕЛЕНИЯ ВЫМЕРЛО. 

ЕЛЕНА ДРАПЕКО,  
депутат 
Государственной 
Думы:

Демография – это 
еще и вопрос нрав-
ственности и духов-
ности.
«На протяжении мно-
гих лет наша партия 
говорит о необходимости сохранения нрав-
ственных основ нашего общества. Мы прила-
гаем максимальные усилия для того, чтобы 
«пробить» коридор безверия, непонимания, 
встречая бешеное сопротивление. Нас обви-
няют в несовременности. Но мы чувствуем, 
что наше российское пространство требует 
сохранения традиционной семьи». 

ЧТО СДЕЛАЛО ПРАВИТЕЛЬСТВО И «ЕДИНАЯ РОССИЯ»ЧТО СДЕЛАЛА СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ 

Внесены законопроекты:

 об увеличении финансирования 
здравоохранения и образования до 7 % ВВП;

 комплексный законопроект о поддержке семей 
с детьми;

 разработаны и законодательно прописаны 
реальные меры по борьбе с бедностью;

 просчитаны и предложены источники 
финансирования мер по поддержке семей. 

 провели фатальную «оптимизацию» в системах 
образования и здравоохранения;

 заморозили индексацию материнского 
капитала;

 отняли у семей с детьми бабушек и дедушек, 
повысив пенсионный возраст;

 превратили борьбу с бедностью в фикцию, 
прикрыв реальные масштабы нищеты хитрым 
новым методом расчета прожиточного минимума.

Фото с сайта pixabay.com

Фото с сайта pixabay.com



8 ЗА ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ!

Андрей 
КУЗНЕЦОВ

Секретарь Президиума 
Центрального совета партии 

по вопросам защиты  
прав граждан

Руководитель проекта  
сети Центров защиты  

прав граждан
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Жительница Курска Юлия Красникова поте-
ряла маму, когда ей было 12 лет. Девочку оста-
вили на попечение тети. По закону в 18 лет си-
роте должны были выдать жилье по договору 
соцнайма.

Юле уже 30 лет, но квартиру ей до сих пор не 
предоставили.

В местной администрации заявили, что де-
вушка ранее не обращалась, а по закону встать  
на учет следовало до 23 лет. Между тем девуш-
ка и ее опекун неоднократно подавали заявления  
о постановке на учет.

Специалисты Центра защиты прав граждан по-
могли сироте обратиться в суд, где многочислен-
ные свидетели подтвердили факты взаимоотно-
шений Красниковой и органов власти.

Суд обязал областной Комитет социального 
обеспечения предоставить сироте квартиру. Ре-
шение вступило в силу еще в июле прошлого года, 
однако и по сей день жилье не предоставлено.

И таких историй тысячи!

Сегодня в очереди на получение жилья 
от государства числятся  
297 тысяч выпускников детских домов. 
Ежегодно на решение квартирного 
вопроса сирот государство выделяет  
32 млрд рублей! На словах 
региональные власти  
не отказываются от обязательств,  
но маринуют очередников, предлагая 
подождать лет 10, 15, а то и все 20.

Центры защиты прав граждан обращаются  
в прокуратуру, выходят в суды. Все без исключе-
ния решения выносятся в пользу сирот.

Вот лишь несколько историй, когда мы заста-
вили власть выполнить обязательства.

«ДЕТДОМОВСКИЙ» ЗАКОН:

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Детдомовцев заселили  
в дом с плесенью.  
Мы заставили сделать ремонт

Марина Жданова получила от государства 
квартиру в городе Строитель. Дом строили специ-
ально для выпускников детдомов. Через три меся-
ца после заселения на стенах появилась плесень, 
из строя вышел газовый котел. Котел девушка от-
ремонтировала за свой счет. А вот вывести грибок 
не получалось. Правозащитники помогли сироте 
обратиться в областную прокуратуру. Ведомство 
поручило администрации Яковлевского городско-
го округа провести проверку. Комиссия установи-
ла, что грибок образуется из-за неисправных вен-
тиляционных каналов. В данный момент в доме 
уже проводятся капитальные работы.

УЛАН-УДЭ

Соцзащита игнорировала  
решение суда.
Пошли в Верховный за компенсацией

В 2019 году Железнодорожный районный суд 
города Улан-Удэ обязал республиканское Мини-
стерство соцзащиты предоставить сироте Анато-
лию Вахрушеву квартиру. Прошло больше года, 
но Анатолий все еще ютился по чужим углам. Тог-
да Центр защиты прав граждан вновь обратился с 
иском в суд. Теперь уже в Верховный суд Бурятии, 
требуя компенсацию за нарушение разумных сро-
ков на исполнение судебного решения. 

Суд вынес решение взыскать с Министерства 
финансов республики в пользу Вахрушева ком-
пенсацию за нарушение права на исполнение су-
дебного акта в разумный срок в размере 30 тысяч 
рублей.

ЙОШКАР-ОЛА

Бюрократы выдали ключи  
от дома без дверей.  
Принудили поставить не только двери

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Мэрия: нет квартир
Оплачивайте аренду  
или предоставьте временное жилье

Мария Холмогорова воспитывалась в детдоме. 
По закону власти города Серова должны были 
обеспечить жильем сразу, как только сироте ис-
полнилось 18 лет. Но муниципалитет своих обяза-
тельств не выполнил. Тем временем девушка пе-
реехала работать в Каменск-Уральский. Квартиру 
снимала за свой счет. С рождением малыша денег 
катастрофически не хватает.

Специалисты Центра связались с Управлением 
социальной политики Каменска-Уральского и попро-
сили выделить временное жилье для Марии по ме-
сту пребывания. Местным законодательством была 
предусмотрена возможность предоставления вре-
менного жилья из специализированного жилищного 
фонда до тех пор, пока не предоставлено постоянное. 
В январе Постановлением главы города Марии Хол-
могоровой была выделена комната в общежитии.

Только 8,5 тысячи детей-сирот из числа 
очередников получают помощь  
от региональных властей в виде 
компенсации затрат на аренду или 
предоставления комнаты в общежитии. 
Остальные крутятся как могут, снимают 
комнаты и квартиры за свой счет.

Справедливороссы предлагают разрешить 
чиновникам при отсутствии готового жилья 
использовать бюджетные средства на времен-
ную аренду для сирот квартир или компенси-
ровать им плату за наем.

САРАНСК

Чиновники попытались  
судиться с сиротой.  
Вступился Центр защиты

Марьям Невлютова в 16-летнем возрасте 
осталась сиротой. Опекуном подростка стала 
бабушка. Шли годы, жилье не предоставляли.

Сирота обратилась в районную прокуратуру 
с просьбой обязать местные власти исполнить 
требование закона. Ведомство перенаправило 
жалобу в районную администрацию. Чинов-
ники прислали отписку, в которой объяснили: 
свободного жилья нет, придется ждать.

Центр помог льготнице обратиться в район-
ный суд с просьбой обязать администрацию 
Лямбирского муниципального района обеспе-
чить сироту жильем. Суд требования удовлет-
ворил, но чиновники подали апелляционную 
жалобу в Верховный суд республики. Специ-
алисты Центра помогли сироте составить воз-
ражение. В итоге Верховный суд Республики 
Мордовия оставил решение суда первой ин-
станции без изменений, а апелляционную жа-
лобу – без удовлетворения.

Теперь дело за судебными приставами, ко-
торые должны добиться исполнения решения 
суда в пользу сироты.

На фото: квартира Шаманаевой ДО и ПОСЛЕ 
вмешательства Центра

Подробнее о процедуре 
постановки на учет  
и требованиях  
к предоставляемому 
жилью читайте  
в инструкции  
на справедливо-центр.рф 
в разделе ЛЬГОТЫ.

бесплатное жилье
для детей-сирот

программа правового просвещения граждан

льготы

Кому положено и до какого возраста  
важно подать заявку

Требования к квартире
Как правильно оформить документы
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По материалам сайта справедливо-центр.рф

где миллиарды, которые выделяет государство  
на жилье для детей-сирот?

Узнать адрес ближайшего Центра можно по телефону: 8-800-755-55-77. Звонок бесплатный. 
Получить онлайн-консультацию можно на сайте справедливо-центр.рф.  Заполните предложенную форму заявки, и с вами свяжутся.

ЦЕНТРЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» созданы по инициативе  лидера партии Сергея Миронова  
и при поддержке Президента РФ Владимира Путина.

Научить людей защищать свои гражданские права и заставить власть исполнять законы – вот миссия Центров.

Чиновники так спешили отчитаться за расселе-
ние очередников, что начали раздавать ключи до 
того, как дом ввели в эксплуатацию.

Среди счастливчиков оказалась и Мария Шама-
наева. Впрочем, ключи Марии не понадобились, 
потому что у квартиры не оказалось даже входной 
двери. Что уж говорить об отсутствии плиты, сан-
техники, полов и отделки стен. Правозащитники 
подключили к решению вопроса депутата Госсо-
брания республики справедливоросса Наталию 
Глущенко. Был сделан запрос в прокуратуру.

Надзорный орган потребовал от администра-
ции и застройщика устранить недоделки.  В квар-
тире постелили линолеум, наклеили обои, устано-
вили двери и сантехнику. Девушка наконец смогла 
переехать в новое жилье.
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НЕ ШТРАФОВАТЬ, А ПОМОГАТЬ 
ГОСУДАРСТВО ДОЛЖНО ПОМОЧЬ ГРАЖДАНАМ, ПОСТРАДАВШИМ 
ОТ КРИЗИСА, ПОГАСИТЬ ДОЛГИ ЗА КОММУНАЛКУ. 

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ УЖЕ СЕЙЧАС, ЧТОБЫ 
СНИЗИТЬ УГРОЗУ ВЗРЫВОВ БЫТОВОГО 
ГАЗА.

Взрывы газа в жилых домах уносят все 
новые и новые жизни. Сколько еще людей 
должны умереть, чтобы власти обратили вни-
мание на проблему и приняли предложения 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ? 

«Сегодня мы наблюдаем неблагоприятную 
тенденцию снижения уровня безопасности 
граждан, проживающих в газифицированных 
многоквартирных домах, – отмечает предсе-
датель Комитета Государственной Думы по 
жилищной политике и ЖКХ Галина Хован-
ская. – К сожалению, это наносит не только 
вред здоровью и имуществу, но и приводит к 
многочисленным жертвам. И с каждым годом 
ситуация только ухудшается».

Основные причины взрывов бытового 
газа связаны с ненадлежащим содержанием 
газового оборудования, несвоевременной его 
заменой или ремонтом и человеческим фак-
тором (самовольное подключение к бытовому 

газу, неосмотрительность граждан при ис-
пользовании газового оборудования).

 «Справедливая Россия» предлагает осна-
стить дома системами, которые фиксируют 
превышение концентрации газа в квартире, 
автоматически перекрывают поступление 
газа и оповещают об этом аварийно-диспет-
черскую службу. Аналогичные системы по-
жарной безопасности уже давно внедряются 
при строительстве многоквартирных домов 
и в существующем жилищном фонде. Таким 
образом можно предотвратить взрыв газа и 
спасти жизни множества людей.

Законопроект, направленный на установ-
ку соответствующих систем за счет средств 
фондов капитального ремонта, уже внесен в 
Государственную Думу.

Кроме того, необходима замена устарев-
ших газовых плит на современные – с авто-
номной системой контроля утечки и отключе-

ния газа. Для семей, получающих адресную 
социальную помощь государства по оплате 
за жилое помещение и коммунальные услуги, 
такая замена должна производиться за счет 
бюджета.

– В исполнительной влас-
ти вспоминают о людях, 
только когда произойдет 
очередной взрыв. А всё 
остальное время думают, 
насколько дорого будет 
стоить установка авто-
матического отключения 
газоснабжения. При этом 
на другие проекты власти 
легко находят деньги, но 
эту проблему игнорируют.

ГАЛИНА ХОВАНСКАЯ:
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Галина Хованская:  
ВЛАСТИ ИГНОРИРУЮТ 
ПРОБЛЕМУ БЕЗОПАСНОСТИ 
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ  
ЖИЛЫХ ДОМОВ

Последствия взрыва газа в Магнитогорске Челябинской области.
Фото с сайта gubernator74.ru

С 1 января по 1 февраля 2021 
года долг потребителей за тепло-
снабжение перед энергоснабжа-
ющими организациями увеличил-
ся на 28,7 млрд рублей – до 237,9 
млрд рублей, то есть примерно 
на 12%, сообщили СМИ со ссыл-
кой на «Совет производителей 
электроэнергии и стратегических 
инвесторов электроэнергетики».

«На наш взгляд, решать 
проблему надо одновременно с 
разных сторон. Помогать наибо-
лее пострадавшим от кризиса 

гражданам нужно по формуле 
"отсрочка + рассрочка". То есть 
человек освобождается на не-
сколько месяцев от оплаты ЖКХ 
и в это время за него платит го-
сударство. Накопившиеся за это 
время долги он потом выплатит в 
рассрочку, – сказал Сергей Ми-
ронов. – Важно, что разбираться 
с этой задолженностью будут 
государственные органы, а не 
коллекторы-рэкетиры, которых 
порой нанимают частные управ-
ляющие компании. Эта мера 
поддержит людей и поможет не 
допустить банкротства ресурсо-
снабжающих организаций».

По словам парламентария, 
одновременно в регионах, где 
образовались наибольшие за-
долженности по ЖКХ, нужно 
провести аудит ценообразования 
и действий поставщиков и управ-
ляющих компаний.

ГРАЖДАНЕ НЕ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ 
ЗА БЕСХОЗНЫЕ ПРИДОМОВЫЕ 

ТЕРРИТОРИИ
НОВЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ 
СПРАВЕДЛИВОРОССОВ 
ПОЗВОЛИТ СУЩЕСТВЕННО 
УЛУЧШИТЬ СОДЕРЖАНИЕ 
ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ. 

В действующем законодатель-
стве существует противоречие 
между положениями Жилищного 
и Градостроительного кодексов. 
Первый закрепляет ответствен-
ность собственников квартир за 
содержание земельного участка, 
на котором расположен многок-
вартирный дом, исключительно в 
границах, в которых он был обра-
зован. А во втором прописано, что 
владельцы помещений в многок-
вартирных домах отвечают за 
содержание земельных участков 
не по границам многоквартирных 
домов, а с элементами озелене-
ния и благоустройства.

В тех случаях, когда границы 
участка, на котором расположен 
дом, не закреплены кадастром, 
установить, кто несет ответствен-
ность за благоустройство двора, 
вывоз снега, подрезку деревьев и 
т.п., крайне сложно. В приемную 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ не раз 
обращались горожане с жалобами 
на то, что из-за правовой коллизии 
двором фактически не занимается 
никто: городская администрация 
перекладывает ответственность на 
управляющую компанию, а та по 
закону обязанности по содержа-
нию территорий не несет. В таких 
случаях для защиты прав заявите-
лей справедливороссам приходит-
ся обращаться в суды.

Законопроект СР устраняет 
противоречие между кодексами и 
избавляет миллионы российских 
семей от дополнительной финан-
совой нагрузки.

Фото А. Попцовой
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ОНИ ОТНИМАЮТ – МЫ ВОЗВРАЩАЕМ!

А за кого вы?

ОНИ называют себя партией «реальных дел», но в 
реальности их дела почему-то всё время оборачиваются 
против граждан. Перед выборами они подарят вам 
календарик с собственной холеной физиономией и, если 
повезет, покрасят скамейку во дворе. А после выборов 
внесенными и проголосованными законами отнимут у вас 
льгот и прав на сотни тысяч рублей. 

МЫ не обещаем вам золотых гор и не хвастаемся 
крашеными скамейками. Мы выступаем против 
антинародных законов, написанных Правительством 
и единороссами. Мы всегда предлагаем альтернативу 
и вносим законы, которые способны исправить то, что 
наворотила власть. Мы за правду и за справедливость. 
Мы за простого человека. 

ОНИ ОТНЯЛИ ИНДЕКСАЦИЮ У РАБОТАЮЩИХ 
ПЕНСИОНЕРОВ
Они заморозили индексацию пенсий ра-
ботающим пенсионерам. Из-за этого 
каждый пожилой работник уже потерял 
сотни тысяч рублей. А бюджет, в свою 
очередь, потерял миллиарды налогов и 
отчислений с зарплат тех пенсионеров, 
которые, обидевшись на власть, бросили ра-
боту или ушли в тень. 

ОНИ ОТНЯЛИ ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ У 
СТАРИКОВ
По несколько лет спокойной жиз-
ни на пенсии отняли единороссы 
и правительство у каждого рос-
сиянина. В результате, предпен-
сионерам либо здоровье уже не 
позволяет работать, либо мест ра-
бочих не найти.

ОНИ ОТНЯЛИ У РОССИЯН ДОСТУПНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Варварская «оптимизация», проведенная в важнейших 
для граждан сферах, привела к тому, что тысячи школ и 
больниц объединены или закрыты. Дети, даже млад-
шие классы, в больших городах вынуждены учиться 
во вторую и третью смены, а в селах – ездить в шко-
лу за десятки километров. А в медицине – и вовсе 
катастрофа. За пределами столицы, чтобы попасть 
к узкому специалисту, приходится пройти настоящий 
квест. Жителей малых городов с любыми анализами от-
правляют в областной центр, мест в больницах не хвата-
ет, врачей – не хватает критически. 

ОНИ ОТНЯЛИ У БЮДЖЕТА НЕСКОЛЬКО ТРИЛЛИОНОВ
Порядка шести триллионов рублей ежегодно теряет 
федеральный бюджет из-за коррупционной лазей-
ки, которую проделал законопроект, внесенный 
Правительством и одобренный единороссами. 
Он позволяет госкорпорациям и естественным 
монополиям совершать закупки у взаимозависи-
мых лиц без конкурентных процедур. Из-за этого не 
только утекают в частные карманы деньги налогопла-
тельщиков, но и растут коммунальные и транспортные 
тарифы.

МЫ ВОЗВРАЩАЕМ:

«Справедливая Россия» много-
кратно вносила законопроекты 
о возобновлении индексации, 
поднимала вопрос на встречах 
с Президентом, членами Прави-

тельства. В результате Владимир 
Путин признал, что вопрос требует 

решения.

МЫ ВОЗВРАЩАЕМ:

«Справедливая Россия» внесла не-
сколько законопроектов о возврате 
прежнего пенсионного возраста и 
запрете на дальнейшее его повы-
шение. 

МЫ ВОЗВРАЩАЕМ:

«Справедливая Россия» вне-
сла поправки в бюджет и от-

дельный законопроект, 
увеличивающий финан-
сирование здравоохра-
нения и образования в 
разы. Экономить на здо-

ровье и учебе нельзя ни-
когда, тем более что деньги 

в нашей стране есть – их надо 
только справедливо распреде-
лять.  

МЫ ВОЗВРАЩАЕМ:

«Справедливая Россия» внесла не 
только законопроект об отмене 
коррупционной лазейки, но и зако-
нодательно предложила запретить 
естественным монополиям повы-

шать тарифы выше инфляции. 

Инфографика 
и рисунки 
Н. Деревягиной
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ФОНД ОТКАЗЫВАЛСЯ ПРИЗНАТЬ ОШИБКУ В РАСЧЕТАХ, ПОКА В ДЕЛО НЕ ВМЕШАЛИСЬ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» И ЦЕНТР 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН. 

Всю свою жизнь 60-летний Леонид Ша-
повалов посвятил тяжелой мужской работе. 
Трудился на горно-обогатительном комбинате 
на Чукотке, а потом 20 лет отдал горно-обо-
гатительному производству в Казахстане. 
Начинал с помощника экскаваторщика, а на 
пенсию выходил уже бригадиром. Однако 
Пенсионный фонд героизма Леонида Вяче-
славовича не оценил. При досрочном выходе 
на пенсию в 2016 году мужчине назначили 
пенсию – всего 11,5 тысячи рублей в месяц. 
В результате индексаций к 2020 году выплата 
достигла 14,5 тысячи рублей в месяц. 

– Всю жизнь работал в тяжелых условиях, 
в том числе на Севере, а пенсию получаю 
маленькую, – пожаловался Леонид Шапова-
лов. – У знакомых с таким стажем выплаты 
минимум на четверть больше. 

С просьбой разобраться, правильно ли 
ПФР назначил выплату, пенсионер обратился 
в тверской Центр защиты прав граждан. Спе-
циалисты пояснили, что ПФР своих ошибок 
самостоятельно не находит и не исправляет 
– надо требовать пояснения, как была начи-
слена пенсия. 

– Пенсионный 
фонд запросто 
может годами 
обсчитывать пен-
сионера. Нужно 
самостоятельно 
потребовать от 
Фонда пре-
доставить 
расчеты,– 
рассказала 
специалист 
тверского 
Центра Тать-
яна Иванова. 

Правозащитники помогли составить 
обращение в тверское Управление пенсион-
ного фонда с просьбой разъяснить, как были 
произведены расчеты с момента назначения 
пенсии. 

Фонд ответил, что нарушений нет. Поэтому 
специалисты решили привлечь лидера твер-
ских справедливороссов, депутата Госдумы 
Алексея Чепу. Депутат направил повторный 
запрос в Пенсионный фонд. Тогда ошибку 

все-таки выявили, причем – грандиозную. Вы-
яснилось, что Фонд не учел возможность сум-
мирования периодов работы, дающих право 
на назначение досрочной страховой пенсии по 
старости. Из-за этой оплошности пенсионер 
за пять лет недополучил 183 тысячи рублей. 
Эту сумму пенсионеру выплатили после окон-
чания проверки. Кроме того, ежемесячная 
пенсия Леонида Шаповалова выросла почти 
на 4 тысячи рублей. 

За правдой и справедливостью обращайтесь в Центр защиты прав граждан  
в своем регионе. 
Уточнить адрес и телефон ближайшего офиса можно на сайте spravedlivo.center 

ЧЕЛЯБИНСКИЕ СПРАВЕДЛИВОРОССЫ 
ПОМОГЛИ ТЯЖЕЛОБОЛЬНОЙ 

ПЕНСИОНЕРКЕ ПОЛУЧИТЬ ЛЬГОТНЫЕ 
ЛЕКАРСТВА 

В АПТЕКЕ ПЕНСИОНЕРКЕ ТАТЬЯНЕ ВЛАСОВОЙ ОТКАЗЫВАЛИСЬ 
ВЫДАВАТЬ ПОЛОЖЕННЫЕ ПО ЗАКОНУ ПРЕПАРАТЫ. ЦЕНТР 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН ОБРАТИЛСЯ В МИНЗДРАВ. ПОСЛЕ ЭТОГО 
ЖЕНЩИНА ПОЛУЧИЛА ЗАПАС ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ЛЕКАРСТВ.

ЖИТЕЛЬНИЦА ЕКАТЕРИНБУРГА 
ПОЛУЧИЛА 40 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ  

ЗА ПОТОП ОТ ЖСК

В мае 2020 года в двенадца-
тиэтажке на Новгородцевой, 31 
произошла коммунальная ава-
рия. Лопнул стояк холодного во-
доснабжения, несколько квартир 
затопило. Сотрудники «Жилищ-
но-эксплуатационного кооперати-
ва № 204», который обслуживает 
дом, составили акт о затоплении 
и признали вину в аварии. 

– Руководитель кооператива 
обещал, что компенсирует ущерб 
после замены стояков горячей 
и холодной воды. Свое слово он 
сдержал: после окончания ре-
монта в 2021 году мне выплатили 
всего 14 000 рублей. Похоже, рас-
чет провели на глазок, поскольку 
этих денег на ремонт мне никак 
не хватит. Мне предстояло снять 
обои, обработать стены от плесе-
ни, отремонтировать потолок, по-

клеить новые обои. Все это стоит 
гораздо больше, – рассказывает 
жительница одной из затоплен-
ных квартир Лариса Чекменева. 

Женщина обратилась к 
независимым экспертам. Они 
составили дефектовочный акт и 
рассчитали стоимость восстано-
вительного ремонта – 70 тысяч 
рублей. Помочь добиться вы-
платы этих денег собственница 
попросила специалистов свер-
дловского Центра защиты прав 
граждан. Ей помогли составить 
претензию в адрес ЖСК «ЖЭК 
№ 204» с требованием покрыть 
ущерб, пригрозив обращением 
в суд. 

Организация согласилась уве-
личить размер компенсации – до 
40 000 рублей. Собственницу эта 
сумма устроила. 

ВЫБИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ ПОМОГ ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ГРАЖДАН И СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

Татьяна Власова из Челябин-
ска – инвалид второй группы. У 
женщины целый букет тяжелых 
заболеваний: анемия, бронхи-
альная астма, сердечно-сосу-
дистое заболевание, катаракта. 
Чтобы выжить, ей необходимо 
беспрерывно принимать сразу 
несколько дорогостоящих препа-
ратов. Стоимость месячного за-
паса таблеток – примерно 11 000 
рублей. Однако Власова вправе 
получать жизненно важные ле-
карства бесплатно. Врач неодно-
кратно выписывал ей рецепты на 
льготные препараты, но получить 
их пациентка так и не смогла. 

В аптеке каждый раз закан-
чивались нужные таблетки. А 
когда будут новые поступления, 
никто не мог сказать. Пенсионер-
ка рассказала о своей проблеме 
в Центре защиты прав граждан. 

Для оперативного решения 
вопроса юристы Центра привле-
кли депутатов Заксобрания от 
фракции «Справедливая Рос-
сия». Василий Швецов напра-
вил запрос в Минздрав. После 
министерской проверки в аптеке 
наконец-то нашлись необхо-
димые для Татьяны Власовой 
лекарства. 

ТВЕРСКОЙ ПФР ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ОБСЧИТАЛ 
ПЕНСИОНЕРА НА 180 000 РУБЛЕЙ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ЗАПРОСТО МОЖЕТ ГОДАМИ 
ОБСЧИТЫВАТЬ ПЕНСИОНЕРА.

Фото А. Попцовой
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Сергей МИРОНОВ: С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ И ВСЕ ГРАЖДАНЕ РОССИИ, 

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С 76-ЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНОЙ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО 
НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ!

76 лет назад советский народ ценой беспримерного героизма и колоссальных 
потерь одержал сокрушительную победу над фашизмом.  Именно наша страна 
приняла на себя основной удар фашистской орды, дав ей отпор в самых жестоких 
и кровопролитных битвах. 

Сейчас, когда фашизм снова поднимает голову, и не только на Западе, но и 
совсем рядом с нами – в Прибалтике и на Украине, наш долг – сохранить истори-
ческую правду. Сохранить ради памяти тех 27 миллионов, кто расстался с жизнью, 
чтобы жили мы, чтобы была Россия, чтобы было будущее у наших детей! Ради на-
ших дорогих ветеранов, которые стали для нас воплощением этой исторической 
правды, примером мужества, стойкости и героизма.

Мы чтим память всех ушедших на эту войну – солдат и матросов, офицеров и 
добровольцев, партизан, блокадников и тружеников тыла. Их подвиг определил 
нашу мирную жизнь и процветание нашего Отечества. Низкий поклон!

С ПРАЗДНИКОМ!
С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

                                                                              Сергей Миронов


