ВЫБОР ЗА ВАМИ
ЖИЗНЬ ПО-СТАРОМУ ИЛИ ПЕРЕМЕНЫ?

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК
ЗА «ЕДИНУЮ РОССИЮ»

ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ
РОССИЮ – ЗА ПРАВДУ

Как будет жить наша страна в ближайшие пять лет – решать вам. Как
вы скажете, так и будет. У нас есть реальный шанс отменить повышение
пенсионного возраста, вернуть индексацию работающим пенсионерам,
обеспечить справедливый ежемесячный базовый доход для каждого
гражданина, адекватное финансирование образования и здравоохранения!
Или опять позволите получить мандаты тем, кто будет без конца
выкачивать деньги из ваших карманов, а потом раздавать их сырьевикам
и олигархам?
Одно мы знаем точно, Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ
всегда будет защищать ваши права. Мы уже внесли все необходимые
законопроекты для того, чтобы жизнь каждого гражданина стала лучше и
справедливее. А станут ли эти предложения законами – определите вы на
выборах 19 сентября.

Сергей Миронов, Захар Прилепин, Геннадий Семигин
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РАБОТА В ГОСДУМЕ

РАБОТА – С ЗУБАМИ,
СЧИТАННЫЕ ДНИ ОСТАЛИСЬ ДО ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ. САМОЕ ВРЕМЯ ПОСМОТРЕТЬ, КТО ИЗ НАРОДНЫХ
ИЗБРАННИКОВ РАБОТАЛ ПО-НАСТОЯЩЕМУ, БИЛСЯ ЗА ИНТЕРЕСЫ СВОИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, А КТО НА СЛОВАХ ОБЕЩАЛ ЗОЛОТЫЕ ГОРЫ,
А НА ДЕЛЕ ВВОДИЛ НОВЫЕ ПОБОРЫ И ПРОТАСКИВАЛ АНТИНАРОДНЫЕ ЗАКОНЫ.

216

ЗАКОНОПРОЕКТОВ
«СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ»
СТАЛИ ЗАКОНАМИ ЗА ВРЕМЯ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА.

Как ни странно, по итогам седьмого созыва самой результативной в Государственной

Думе стала самая маленькая фракция «Справедливая Россия». Несмотря на то, что по
количеству внесенных законопроектов (779)
она заняла второе место. Если сопоставить
численность фракций, то получится, что один
справедливоросс в среднем работал эффективнее, чем восемь единороссов.

В СРЕДНЕМ НА ОДНОГО ДЕПУТАТА
«ЕДИНОЙ РОССИИ» ПРИХОДИТСЯ ЧЕТЫРЕ
ВНЕСЕННЫХ ЗАКОНОПРОЕКТА. НА ОДНОГО
ДЕПУТАТА «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» –
34 ЗАКОНОПРОЕКТА.

ДЛЯ ТРУДЯЩИХСЯ:
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ:

отменить повышение пенсионного возраста;
повысить минимальную пенсию до 31 тысячи рублей;
вернуть советские вклады, обесценившиеся в Сбербанке;
установить достойные льготы и доплаты для «детей войны» и
тружеников тыла;
компенсировать недоплаченную индексацию за
последние пять лет;
отменить понижающий коэффициент при
исчислении пенсий для ветеранов боевых
действий и всех военных пенсионеров;
ликвидировать ПФР как источник
ошибок и ненужных затрат;
сделать пенсионную систему
простой и понятной каждому
россиянину.

вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам;
снизить НДС до 15%, чтобы поддержать предприятия и дать им
возможность индексировать зарплаты;
выровнять шкалу страховых взносов (отменить пониженную ставку для
сверхвысоких зарплат);
ввести почасовую оплату труда в размере не ниже 300 рублей;
закрепить гарантии равенства при оплате труда на
территории всей страны для ученых, педагогов и
медицинских работников;
установить максимальную кратность оплаты
труда руководства государственных компаний
и корпораций к средней заработной плате в
рамках одной организации;
приравнять педагогов и медиков по
статусу к государственным служащим
по объему предоставляемых
социальных и трудовых гарантий.

ЧЬИ ИНТЕРЕСЫ
ЗАЩИЩАЮТ ДЕПУТАТЫ
«СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ»

ЛУЧШИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ФРАКЦИИ – ЭТО
ВНЕСЕННЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ И ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНЫ.

ДЛЯ ДЕПУТАТОВ:

приравнять зарплату
парламентария к
средней зарплате
по региону,
который он
представляет.

ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ:
родительская зарплата:
ежемесячные выплаты в размере МРОТ
на детей в семьях, где один из родителей не
работает, а занимается воспитанием ребенка;
возможность сделать ремонт или купить машину
на средства материнского капитала;
снизить максимально допустимую долю расходов на услуги ЖКХ
с 22 до 15% в доходе семьи; ввести компенсацию затрат на лекарства, если они
превышают 10% от дохода;
снизить НДФЛ для семей с детьми;
повысить расходы бюджета на образование и здравоохранение до 7% ВВП.

ДЛЯ МАЛОИМУЩИХ:
справедливый базовый доход. Выплаты
по десять тысяч рублей каждому, ежемесячно,
без справок и унижений;
продовольственная помощь. Пособие
малоимущим в размере МРОТ. Его сможет оформить
любой гражданин в случае необходимости, но потратить
деньги можно будет только на продукты.
существенное повышение пособия по безработице;
повышение прожиточного минимума и минимальной
зарплаты до 31 тысячи рублей.

Насколько лучше была бы жизнь каждого россиянина, если бы все эти предложения были реализованы! Но
думское большинство, этот «профсоюз бюрократов», не позволяет их принять. Поменять соотношение сил можно
только на выборах.
ВСЕ ЭТИ ЗАКОНОПРОЕКТЫ СТАНУТ ЗАКОНАМИ, ЕСЛИ У ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ БУДЕТ БОЛЬШЕ ДЕПУТАТОВ.

РАБОТА В ГОСДУМЕ
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А ЛЕНЬ – С ЯЗЫКОМ
ПРЕДАТЕЛЬСТВО И ОБМАН
ОНИ НАЗЫВАЮТ СЕБЯ «ПАРТИЕЙ РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ», А ЧЕСТНЕЕ БЫЛО БЫ НАЗВАТЬ «ПАРТИЕЙ НЕРЕАЛЬНЫХ ОБЕЩАНИЙ». НО
ЧЕСТНОСТЬ – ЭТО НЕ ПРО НИХ. КАЖДЫЙ РАЗ В ПРЕДВЫБОРНЫХ РЕЧАХ И АГИТКАХ ОНИ ОБЕЩАЮТ ГРАЖДАНАМ ЗОЛОТЫЕ ГОРЫ,
А ПОЛУЧИВ МАНДАТЫ, В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ ГОЛОСУЮТ ПРОТИВ СВОИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ.

ОТНЯЛИ ПОСЛЕДНЕЕ
У БЕДНЯКОВ

ОБЛАПОШИЛИ СТАРИКОВ

Они обещают повысить уровень
жизни, но это именно голосами
«Единой России» протащили
новую методику расчета
прожиточного минимума, изза которой меньше россиян
смогут получить пособия и
поддержку как малоимущие. Это
из-за их налоговых маневров и
коррупционных лазеек растут
цены. Это их голосами повышают
налоги и вводят новые поборы.

Когда они обещают заботиться о
старшем поколении, вспомните,
что это именно «Единая Россия»
повысила пенсионный возраст,
заморозила индексацию
пенсий для работающих
пенсионеров, отобрала у
россиян накопительную
пенсию.

ОБОБРАЛИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
И ОБРАЗОВАНИЕ
Сейчас они говорят, что повысят
качество и доступность медицины
и образования, но провели
фатальную «оптимизацию»
здравоохранения, а потом они
блокировали законопроекты
«Справедливой России»,
увеличивающие финансирование
этих сфер, позволяющие решить
кадровые проблемы, защищающие
права учителей и медиков.

ПРИДУШИЛИ
СВОБОДУ
На словах они
пропагандируют
прозрачность и
открытость, а на
пленарных заседаниях
принимают законы,
которые фактически
лишают граждан
России возможности
свободно высказывать
свое мнение, выходить
на митинги и пикеты,
критиковать власть.

И ВЫ СНОВА ИМ ПОВЕРИТЕ?
Не первый раз слова партии власти расходятся с делами. Достаточно вспомнить знаменитую «Стратегию-2020»,
Или попробуете
ни одно из положений которой так и не было реализовано. Но новые выборы не за горами.
что-то изменить?
Кандидаты от партии власти будут осыпать вас обещаниями и россказнями о добрых делах. Но мыто не вчера на свет родились и знаем, что все их благие намерения исчезают сразу после дня
Настало время думать.
голосования. Более того, избравшись, они опять напринимают законов, с помощью которых
И время предъявить счёт.
будут снова и снова вытрясать последние копейки из
Хватит позволять занимать в Госдуме места тем, кто
наших карманов. Это уже привело к тому, что из России
использует мандат депутата для личного обогащения
уезжают люди. Самая талантливая молодежь, самые
и наживы! Хватит дарить свои голоса кнопкодавам,
перспективные предприниматели, лучшие врачи, учителя,
для которых личные амбиции важнее, чем проблемы
ученые — те, кто мог бы развивать и улучшать родную
граждан. Настало время принимать обдуманные
страну.
решения и делать правильный выбор!
А Вы тоже уедете? Или будете и дальше всё это терпеть?
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СПРАВЕДЛИВЫЕ ПОБЕДЫ

ДАЖЕ НЕ ИМЕЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ПАРЛАМЕНТЕ БОЛЬШИНСТВА, СПРАВЕДЛИВОРОССЫ ДОБИВАЮТСЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СВОИХ
ТРЕБОВАНИЙ.

КОГДА ПОБЕЖДАЕТ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Говорят, один в поле не воин, и 23 человека против 334 единороссов – неравные силы.
Но даже в таких условиях, срывая голос в выступлениях на пленарных заседаниях, ценою
тысяч писем и запросов, сотен встреч и переговоров, депутаты «Справедливой России»
добиваются реализации своих идей.

Председатель Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ СЕРГЕЙ
МИРОНОВ об итогах седьмого созыва
Государственной Думы
– Пять лет пролетели как один миг. Много
законов было принято, хороших и не очень. Нашей фракции есть, чем гордиться. Целый ряд
вступивших в силу наших законов защищают
граждан от поборов и произвола управляющих
компаний, обеспечивают им новые льготы и
права.

ЗА ВРЕМЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 216
СПРАВЕДЛИВЫХ ЗАКОНОПРОЕКТОВ
СТАЛИ ЗАКОНАМИ:
отменили роуминг внутри страны;
участникам жилищно-строительных
кооперативов обеспечили защиту
от деятельности недобросовестных
застройщиков;
снизили НДС для отдельных видов
плодово-ягодной продукции;
усилили ответственность за пьяные ДТП;
опекунам несовершеннолетних братьев
и сестер теперь предоставлена отсрочка от
армии;
регионам дано право назначать
компенсацию взносов на капремонт одиноко
проживающим пожилым людям;
сотрудникам Росгвардии ограничили
анонимность;
общему собранию собственников дано
право определять размер потребленных
ресурсов по показаниям общедомового
(коллективного) прибора учета — снижать
плату за ОДН; и принимать решения о
текущем ремонте общего имущества в
многоквартирном доме.

Но самая главная работа у нас еще впереди.
Госдума VII созыва запомнится нашим гражданам пенсионной реформой, которую они
никогда не простят и не забудут!
Мы можем сколько угодно говорить о том, как хорошо работали депутаты, но… Пенсионная
реформа обрекла миллионы наших граждан на работу до гробовой доски. Бабушки и дедушки не сидят с внуками – они теперь работают. Увы, но и действующие пенсионеры никакой
выгоды от этой реформы не получили. И это только один пример антинародного законопроекта, который надо отменять. А таких думское большинство напринимало десятки!
Уверен, что в новом созыве Госдума обязана будет вернуться и к вопросу о пенсионном
возрасте, и к вопросу об индексации пенсий работающим пенсионерам. Но рассчитывать на
восстановление справедливости люди смогут только в том случае, если в Думе по итогам
выборов 19 сентября будет сформирована мощная фракция социалистов.

СПИСАННЫЕ ЗАКОНЫ
Как быть, если правильный и выгодный для
репутации закон вносит «неправильная партия»? Отклонить его, внести от своего имени и
принять – так поступает партия власти.
Списанные у «Справедливой России»
законопроекты, принятые под чужим авторством, уже насчитывают несколько десятков!
Председатель партии Сергей Миронов назвал
эту практику политическим плагиатом. По его
мнению, ключевая проблема переписывания
законопроектов не в смене авторства, а в том,
что в редакции единороссов большинство
инициатив становятся гораздо хуже и работают в итоге менее эффективно.

УКРАДЕННЫЕ У НАС ИНИЦИАТИВЫ:
прогрессивная шкала подоходного налога;
повышение МРОТ до прожиточного
минимума;
отмена ограничений для получения надбавки
сельским пенсионерам;
законопроект «О дополнительных мерах
поддержки молодых семей» (частично
реализован через введение маткапитала);
ипотечные каникулы;
ограничение банковского роуминга.

САМАЯ ОЖИДАЕМАЯ ПОБЕДА
ЕСЛИ ИНИЦИАТИВА «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» О ЗАКРЫТИИ КОРРУПЦИОННОЙ ЛАЗЕЙКИ В ЗАКОНЕ О ГОСЗАКУПКАХ БУДЕТ
ПРИНЯТА, СТРАНА СЭКОНОМИТ БОЛЕЕ ШЕСТИ ТРИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ – ДЕНЕГ ХВАТИТ И НА ПЕНСИОНЕРОВ, И НА МАЛОИМУЩИХ, И
НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ОСТАНЕТСЯ!
Маленькая поправочка в закон
о закупках госкомпаний, госкорпораций и естественных монополий, вписанная Правительством
и продавленная единороссами,
открыла возможности для воровства и коррупции на триллионы
рублей.
«Поправка позволяет проводить без конкурентных процедур
закупки у взаимозависимых
лиц, – поясняет депутат Государственной Думы Валерий Гартунг
(именно он заметил вредоносную поправку еще на заседании
комитета и с тех пор продолжает

борьбу за ее запрет). – То есть
товары и услуги на триллионы
рублей закупают не у того, кто
лучше цену и качество даст, а
у того, у кого откаты больше! А

издержки, которые в результате
несут госкорпорации и естественные монополии, закладывают в
тарифы, рост которых накручивает инфляцию. В результате за
жадность и воровство отдельных
чиновников и менеджеров платит
всё население страны!»
Депутаты «Справедливой России» несколько раз поднимали
вопрос о запрете коррупционной
лазейки, вносили соответствующие законопроекты. В конце концов справедливороссам удалось
убедить премьер-министра, который подтвердил, что Правитель-

ство готово поддержать отмену
поправки.
Однако из-за нерасторопности
чиновников рассмотреть законопроект до окончания седьмого
созыва Государственная Дума не
успела. Насколько быстро он будет рассмотрен и не окажется ли
в нем новых правительственных
поправок, открывающих десяток
альтернативных лазеек взамен
одной закрытой, зависит, прежде
всего, от результатов сентябрьских выборов и последующего за
ними изменения соотношения сил
в парламенте.

СПРАВЕДЛИВАЯ ПОМОЩЬ
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ПРИЕМНЫЕ ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ РАБОТАЮТ ВО ВСЕХ КРУПНЫХ ГОРОДАХ СТРАНЫ. СЮДА ПРИХОДЯТ ЛЮДИ
ЗА ЗАЩИТОЙ И ПОДДЕРЖКОЙ. БОЛЬШИНСТВУ ЗАЯВИТЕЛЕЙ УДАЕТСЯ ПОМОЧЬ.

УСЛЫШАТЬ. ПОМОЧЬ. ЗАЩИТИТЬ
На приеме у депутатов-справедливороссов можно собрать целую энциклопедию человеческих
бед. Плачущей в приемной бабушке на зачли в пенсию девять
лет стажа. В Пенсионном фонде
с ней не захотели разговаривать,
а платный юрист, к которому она
обратилась, ее обманул.
Дедушка с суровым взглядом – ликвидатор чернобыльской
катастрофы, у него рак, но ему
отказывают в льготах, потому что
чиновники не хотят признать, что
заболевание связано с ядерной
катастрофой.
Три рассерженных женщины
пришли, чтобы добиться перерасчета необоснованно завышенных
счетов за коммуналку.
А мама с маленьким мальчиком ждет своей очереди, чтобы
рассказать, что ребенку-инвалиду
не выдают положенные по закону
лекарства, без которых малышу
становится хуже с каждым днем.
Помочь и найти решение проблемы для каждого из них – работа депутатов и их помощников.
Для этого требуются не только
слова поддержки и доскональные
знания прав и законов, но и тысячи писем, депутатских запросов,
а иногда и поправки в законодательство.

62 МЛРД РУБЛЕЙ ПОМОГЛИ ВЕРНУТЬ
СПРАВЕДЛИВОРОССЫ В ПОЛЬЗУ ГРАЖДАН

В том числе:
32 млрд
Заставили хапуг из ЖЭКов
вернуть жителям за отопление и
«общедомовые нужды». Прекратили
махинации в квитанциях со ставкой
на содержание жилья. Отменили
дополнительные ЖКХ-поборы.

10 млрд
Помогли расторгнуть навязанные
кабальные кредиты. Восстановили
снятые льготы. Добились назначения
денежных мер поддержки для
ветеранов, многодетных, инвалидов и
детей войны.

5 млрд
Добились от Пенсионного фонда
доначислений к пенсиям за
неучтенный трудовой и «горячий»
стаж. Принудили работодателей
к погашению задолженностей по
зарплатам.
3 млрд
Поддержка собственников для подачи
заявок на благоустройство дворов за
счет государства.
1 млрд 237 млн
Помощь жителям для организации
строительства мостов, дорог и
остановок общественного транспорта.
156 млн 385 тысяч
Восстановление прав пациентов на
бесплатные услуги. Обеспечение
выдачи лекарств по льготным
рецептам.

САМЫЕ КРУПНЫЕ ПОБЕДЫ
ЗАЩИТИЛИ
ВАЛЮТНЫХ ИПОТЕЧНИКОВ
Однажды на прием к депутатам-справедливороссам в Государственную Думу пришло
сразу почти двести человек. Это была лишь
малая часть людей, которые взяли ипотеку в
валюте, а потом, после падения курса рубля,
взносы у них выросли многократно, стали непосильными. В результате банки начали через
суд отбирать у них квартиры.
Депутаты «Справедливой России» внесли
законопроект, который мог бы помочь им
всем сразу, но единороссы его заблокировали. Пришлось идти другим путем: несколько
лет переговоров, личных встреч с руководст-

вом банков, представителями Правительства,
десятки выступлений на заседаниях Госдумы… В итоге заемщикам пошли навстречу и
пересмотрели условия кредитов.

ДОБИЛИСЬ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ
ОБМАНУТЫМ ВКЛАДЧИКАМ
Несколько десятков тысяч семей потеряли
вклады в обанкротившемся банке. Для многих
их них это были последние деньги, скопленные на операцию или покупку жилья.
Депутаты партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ разработали законопроект, по которому страховое возмещение для
вкладчиков, попавших в трудную жизненную

ситуацию, повышается до десяти тысяч рублей. Он был принят, но отклонена важнейшая поправка, придающая закону обратную
силу.
Но на этом справедливороссы не остановились. Более тридцати раз они поднимали
вопрос о проблеме вкладчиков на пленарных
заседаниях Государственной Думы. Председатель «Справедливой России» Сергей
Миронов провел несколько встреч разного
уровня, в том числе и с самими вкладчиками,
отправил в их защиту письмо Президенту РФ
Владимиру Путину. После этого проблема
начала решаться. Сейчас несколько тысяч
вкладчиков уже получили выплаты.

Несправедливости и проблем у граждан было бы гораздо меньше, если бы у нас в стране принимались
правильные законы. Большинства обращений, с которыми люди приходят в приемные депутатов, просто
бы не возникло, если бы законодательные инициативы партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ были
приняты. А для этого фракции необходимо лишить партию власти политической монополии. Сделать это
можно только на выборах 19 сентября.

Не упустите возможность дать стране шанс на перемены к лучшему.
Приходите на выборы и определяйте будущее для своих детей и внуков.
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ
ИМЕННО ТАКАЯ ФОРМА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА – СОЦИАЛИЗМ XXI ВЕКА – СПОСОБНА
ЗАЩИТИТЬ И РАЗВИВАТЬ ТЕ ВЕЩИ, О КОТОРЫХ Я РАДЕЮ. ЭТО И БЛАГОСОСТОЯНИЕ ГРАЖДАН, И
ЗАЩИТА НАЦИОНАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ – ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ, И, КОНЕЧНО, ДОНБАСС.

Захар ПРИЛЕПИН: «РОССИЯ БУДЕТ
НЕИЗБЕЖНО ЛЕВЕТЬ»
Капитализм всегда считает
деньги – он монетаристски устроен: это рентабельно – значит
нужно, нерентабельно – значит
не нужно. А памятники нерентабельны, литература – непонятно
как рентабельна, Донбасс – тоже
денег просит. А для меня и для
многих в нашей стране самое
важное как раз: памятники, литература и Донбасс.
Сверхприбыли от использования недр получают управленцы госкорпораций. По-прежнему
народ остается обделенным:
прибыль от, кстати, неэффективной, продажи собственных
недр, за которые сражались и
воевали наши предки, – идет в
карманы компрадоров. «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Госдуме

10 лет назад начала подготовку законодательной базы для
национализации предприятий,
внесла законопроекты, которые устанавливают механизм
возмездной национализации
социально неэффективных
собственников. В Предвыборной
программе Партии мы предлагаем полностью национализировать ключевые инфраструктурные отрасли и стратегически
важные предприятия страны,
это и есть реальная национализация недр. А управленцы с
прибыли будут получать свою
законную зарплату – а не так,
как сейчас: за время пандемии
у нас стало на 21 миллиардера
больше! – при этом 21 миллион
человек обнищал. Мы боремся
за то, чтобы было наоборот:
миллиардеры России вернули
свои миллиарды народу, а 21
миллион малоимущих получили
честно заработанное.
Объединение левой коалиции – неизбежная история. Как

показывает мировой опыт более-менее устойчивый баланс в
государстве создает двухпартийная система. Например, республиканцы и демократы. Конечно,
в Америке есть обманка, потому
что и те, и другие – капиталисты
и либералы.
В России есть государственная партия (а она у нас капиталистическая, либерально-буржуазная) и есть левый фланг, где
наша партия СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ и КПРФ
вынуждены конкурировать, а этого не надо. Надо создать левую
коалицию и создать нормальную
конкуренцию.
Никаких моментов, кроме
личностных амбиций, разъединяющих с КПРФ, у меня нет. К
Геннадию Зюганову я отношусь
с исключительным уважением.
Просто есть люди, которые претендуют на наследство Геннадия
Андреевича Зюганова, и они,
конечно, боятся конкуренции.
Мы обо всем способны догово-

риться – надо просто для этого
создать правильные условия.
Если говорить о точечных
вещах, то одно из наших важных
предложений – это отмена ЕГЭ и
дистанционного образования.
Другая тема – необходимость
введения ГОСПЛАНа 2.0. Россия
– страна 1000 городов. Необходимо создать пространство системного гармоничного развития этих
городов. Партией готовится Генеральный План Развития России
как стратегии равномерного развития всей территории страны. В
его основе два главных принципа:
перенастройка налоговой системы в пользу региональных бюджетов и снижение налогов для
производителей при увеличении
фискальной нагрузки на финансовых посредников, крупные капиталы и ростовщиков.
Только так мы можем перейти
от монополизированной экономики к современному социальному
государству. За социализмом XXI
века – будущее России.

Геннадий Семигин: «РОССИЯ
МОЖЕТ И ДОЛЖНА СТАТЬ
СТРАНОЙ №1 В МИРЕ»
ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ ДАННЫМ, ЗА ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ СЕГОДНЯ ЖИВУТ 19,6 МЛН. ГРАЖДАН. НА
САМОМ ДЕЛЕ ЭТА ЦИФРА МОЖЕТ СОСТАВЛЯТЬ ДО 50 МЛН., ТАК КАК МНОГИЕ ПОЛУЧАЮТ ЗАРПЛАТУ
ЧУТЬ ВЫШЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА И УЖЕ НЕ СЧИТАЮТСЯ БЕДНЫМИ.
На долю 10% наиболее богатых граждан приходится более
80% всего личного благосостояния
россиян. Даже в «ковидном» 2020м число долларовых миллионеров
у нас увеличилось на 21%.
Все тяготы новой реальности
правительство перекладывает на
граждан. Исполнительная власть
инициирует новые налоги и поборы, повышает тарифы ЖКХ, не
принимает мер для сдерживания
роста цен, попустительствует расширению объемов платных услуг в
здравоохранении и образовании.

ВСЕ ТЯГОТЫ НОВОЙ
РЕАЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПЕРЕКЛАДЫВАЕТ НА ГРАЖДАН.

КАЖДЫЙ НОРМАЛЬНЫЙ
ЧЕЛОВЕК ХОЧЕТ
СПРАВЕДЛИВОСТИ ДЛЯ
ВСЕХ И СЧАСТЬЯ ДЛЯ
КАЖДОГО. ГЕННАДИЙ
СЕМИГИН ПРЕДЛАГАЕТ
ВЗЯТЬСЯ ЗА РЕШЕНИЕ И ЭТОЙ
АМБИЦИОЗНОЙ ЗАДАЧИ.
Даже в такой сложной ситуации
правительство не стремится наладить диалог с обществом.
В стране нет стратегии, тактики развития России, граждане не
знают, что ждет их через 5-10 лет.
Скорее всего, все тот же застой
и новые кризисы на фоне грядущего мирового экономического
кризиса, санкций, гибридных
войн, которые Запад ведет против России.

Для этого нам нужна «Стратегия развития России», и она
подготовлена.
После проведения беспристрастной оценки положения дел
в России, масштабной, глубокой
ревизии всего государственного
экономического сектора в числе
важных задач Стратегии:

сектором, организациями с государственным участием.
Создать Единый государственный социальный фонд путем
объединения Фонда социального
страхования, Фонда медицинского страхования и Пенсионного
фонда с целью осуществления
единой эффективной государственной социальной политики.

Осуществить кадрово-управленческую реформу,
изменить принципы и
С документом можно ознакомиться
систему управления на
на сайте партии
федеральном, региоhttps://obj.
нальном уровнях.
Создать Государственный экономический
фонд для эффективного управления государственно-экономическим

spravedlivo.ru/
sr73/113805.pdf
Автор приглашает
к его серьезному
обсуждению.
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АКТУАЛЬНО

БОРЬБА С ПАНДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСА УБЕДИТЕЛЬНО ПОКАЗАЛА, ЧТО РОССИЙСКАЯ НАУКА, НЕСМОТРЯ НА ВСЕ ТРУДНОСТИ
ПОСЛЕДНИХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ, ПОДТВЕРДИЛА СВОЙ ВЫСОКИЙ СТАТУС И СПОСОБНОСТЬ ДОБИВАТЬСЯ ВЫДАЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОВ.

Сергей МИРОНОВ:
«КАК ПОМОЧЬ
РОССИЙСКОЙ НАУКЕ?»
Реформа Академии наук навредила науке.
Дезинтеграция единого научно-технологического пространства стала реальностью. А
ведь наука, наряду с образованием и культурой, транспортом, энергетикой, является
системообразующим институтом, обеспечивающим единство страны.

ПО ОБЪЕМАМ ВЛОЖЕНИЙ В РАСЧЕТЕ
НА ОДНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ РОССИЯ
НАХОДИТСЯ В ПЯТОМ ДЕСЯТКЕ СТРАН МИРА.
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА
ПРАВДУ считает, что основной причиной
сложившегося положения дел является недооценка государством важности науки в современном мире. Наука должна стать ведущей
производительной силой, а Российская академия наук восстановлена в статусе высшей
научной организации, которой она была без
малого триста лет. Государство должно отчетливо понимать, что никогда частный бизнес
не будет финансировать фундаментальную
науку, а без нее и прикладная наука будет
безнадежно топтаться на месте.
Очевидно, что прежде всего требуются
дополнительные серьезные инвестиции в фундаментальную и прикладную науку, систему
образования, которые тесно взаимосвязаны.

НАША ПАРТИЯ СЧИТАЕТ, ЧТО НА ЭТИ
ЦЕЛИ НЕОБХОДИМО ВЫДЕЛЯТЬ НЕ
МЕНЕЕ 7% РАСХОДОВ БЮДЖЕТА. КРОМЕ
ТОГО, НЕОБХОДИМО ЗАКОНОДАТЕЛЬНО
ОПРЕДЕЛИТЬ РАН КАК ВЫСШУЮ НАУЧНУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩУЮ
ЭКСПЕРТИЗУ ВАЖНЕЙШИХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ.
Наша Партия выступает за сокращение
отчислений из доходов государственных
научных центров в бюджеты Российской
Федерации. Это позволит увеличить расходы
на научную работу, улучшить условия труда,
повысить заработную плату ученых.
Необходимо наделить особым правовым
статусом научные центры, сохранение которых
является государственной задачей. Например,
таких как Новосибирский Академгородок –
один из важнейших научных и образовательных центров России. Здесь должна быть создана отдельная федеральная территория с
собственными бюджетом, налоговой системой, единым центром управления, стимулирующими инновационную и инвестиционную
деятельность. Только так можно обеспечить
комплексное развитие научного центра как
территории опережающего развития.
В стране есть хороший пример аналогичного подхода – федеральная территория
«Сириус» на базе образовательного центра,
созданного по инициативе Президента РФ.
Это реальная возможность для молодежи
применить все свои силы, таланты и знания
на благо родной страны.

При поддержке избирателями наших
идей мы будем проводить активную государственную политику по решению проблем
науки всерьез и надолго. Все необходимые
условия и ресурсы для этого у России есть.
Мы не допустим, чтобы бюджетные средства,
выделяемые на науку и образование, бесследно исчезали в чиновничьих кабинетах.
Мы сделаем так, чтобы все до копейки шло в
дело, а труд российских ученых был оценен
по достоинству и приносил максимальную
пользу стране.

ПОЧЕМУ НАУЧНОМУ
СООБЩЕСТВУ ТЯЖЕЛО
Своевременно не обновляется парк
необходимого научного оборудования.
Остается низкой социальная
защищенность ученых в жилищной сфере
и оплате труда.
На смену авторитетным ученым
приходят так называемые «эффективные
менеджеры», не имеющие ни научного
веса, ни опыта работы с научными
коллективами.
Фактически государство ничего не
предлагает ученым, чтобы не допустить
утечки перспективных кадров за границу.

ЛИПОВЫЕ ПРОТОКОЛЫ – САМАЯ КРУПНОМАСШТАБНАЯ АФЕРА В ЖКХ
Махинации «МММ» бледнеют
перед тем, как обманывают собственников на плате за жилищно-коммунальные услуги.
По статистике Центров защиты прав граждан с фальсификацией протоколов собраний сталкивались 90% домов в стране.
Благодаря фракции СР в
Госдуме и председателю жилищного Комитета Галине
Хованской, в 2015 году нам
удалось приравнять подделку
решений к уголовному преступлению.

1,5 ТРЛН РУБЛЕЙ ЕЖЕГОДНО –
ВО СТОЛЬКО ОБХОДИТСЯ
ГРАЖДАНАМ ПЛАТА ЗА «КОММУНАЛКУ» ПО ПОДДЕЛЬНЫМ
ПРОТОКОЛАМ СОБРАНИЙ.

ГАЛИНА ХОВАНСКАЯ, депутат

Государственной Думы, председатель
Комитета по жилищной политике и
жилищно-коммунальному хозяйству:
Подделка
протоколов общих собраний
началась чуть
ли не с принятием Жилищного кодекса.
Именно тогда
пошел раздел рынка
управления
многоквартирными домами между
управляющими организациями и
массовое создание липовых ТСЖ.
Со временем мошенники стали
подделывать протоколы еще и для

того, чтобы завладеть деньгами
жителей или захватить общее имущество (чердак или подвал).
Привлечь к уголовной ответственности за подделку протокола
тогда было в принципе невозможно, поскольку он не являлся
официальным документом. В
результате, несмотря на мои многочисленные запросы в правоохранительные органы по жалобам граждан, злоумышленники
оставались безнаказанными, а
собственники помещений – лишались денежных средств, предназначенных для обслуживания
дома, общего имущества и права
влиять на управление домом.
Я настаивала на изменении
ситуации на законодательном
уровне, но только в 2015 году мне
удалось получить первые резуль-

таты по защите собственников.
Протокол был признан официальным документом, установлен
порядок его оформления и хранения. Правоохранительные органы
«с большим скрипом» начали
возбуждать уголовные дела.
К сожалению, история не
закончена и сейчас. С введением
онлайн-собраний, которые слабо
отрегулированы в Жилищном
кодексе, появились новые способы
подделки протоколов и ухода от
уголовной ответственности. Кроме
того, нашлись и лазейки в законах, позволяющие злоумышленникам оставаться безнаказанными
при проведении очных и заочных
собраний.Буду и дальше защищать права собственников – до
тех пор, пока с подделкой протоколов не будет покончено навсегда.
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ВЫБОРЫ

ПОСМОТРИТЕ, ВО ЧТО ВАМ ОБХОДЯТСЯ ПОБЕДЫ ЕДИНОРОССОВ! МОЖЕТ, ХВАТИТ УЖЕ ДОВЕРЯТЬ ИМ СВОЕ БУДУЩЕЕ?

ПОРА ДУМАТЬ
И ВЫБИРАТЬ
НДС подняли, экономика стагнирует,
пенсионный возраст повысили, индексацию
заморозили. Выросли цены и тарифы… Разве
этого мало?

ВСЁ, ЧТО ПРОИСХОДИТ В СТРАНЕ, – ИЗ-ЗА
ТОГО, ЧТО ЛЮДИ НЕ ХОДЯТ НА ВЫБОРЫ.
А ЕСЛИ И ХОДЯТ, ТО ГОЛОСУЮТ НЕ ТАК,
КАК ВЕЛИТ ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ, А ТАК, КАК
НАЧАЛЬНИК ПРИКАЗАЛ.
Те, кто не ходит на выборы, говорят, что не
доверяют системе. Но как раз если вы не доверяете, стоит пойти и проголосовать. Тогда
за вас не смогут вбросить бюллетень в угоду
нужному кандидату.

Все фальсификации, все скандалы
на выборах происходят потому, что
люди позволяют так с собой обращаться. Они сначала сами не хотят воспользоваться своей свободой выбора,
а потом сетуют, что у них эту свободу
постепенно отнимают.
Если 90% населения придет на
выборы и проголосует, никакие вбросы фальсификаторам не помогут. Они
просто не смогут изменить соотношение сил.
Именно поэтому 19 сентября нужно
всей семьей пойти и проголосовать –
сделать выбор, за который потом не
будет стыдно.
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