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Назначена дата Конференции
В начале июня состоялось расширенное заседание Совета регионального отделения
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Саратовской области, в котором, помимо членов
Совета, приняли участие Председатели Советов местных отделений Партии, другие
активисты.

Справедливороссы
назначили дату очередной отчетно-выборной Конференции, на которой будет
избран руководящий состав регионального отделения на следующие
два года. Конференция пройдет
26 июля, к этой дате местные отделения изберут делегатов.
Большое оживление вызвало
обсуждение хода реализации регионального партийного проекта «За
Справедливость в ЖКХ» в Саратовской области. Александр Власов, координатор проекта в своем
выступлении сделал акцент на законах в сфере ЖКХ: «Принятые законы часто имеют в себе множество
лазеек, позволяющих управляющим организациям зло употреблять

своими полномочиями. Инициативы и предложения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ практически не рассматриваются. Поэтому, в этих условиях в рамках нашего
движения мы должны научить собственников жилья в многоквартирных домах правильно контролировать деятельность своих УК и ТСЖ,
особенно — в части расходования
финансовых средств. Собственники должны, наконец, понять, что
именно они нанимают управляющую организацию, содержат ее,
платят зарплату сотрудникам,
а потому имеют полное право требовать отчета о работе».
Токтар Сарсенгалиев, депутат Собрания Марксовского муни-

ципального района, особо остановился на теме платежей за ресурсы, потребленные на общедомовые
нужды: «Собственники имеют полное право объяснить своим управляющим
организациям:
плату
за ОДН нельзя раскидывать только на добросовестных пользователей. Бороться с этим можно путем
установки приборов учета».
Сергей Чечеткин, глава Администрации Грачевского муниципального образования Петровского района заявил, что к движению «За справедливость в ЖКХ»
нужно привлекать больше молодежи: «У них впереди целая жизнь,
именно в их интересах честная
квартплата».

НА ПУТИ
К СПРАВЕДЛИВОСТИ
Юрий Соковнин, Председатель Совета ветеранов Петровского района, рассказал о своем опыте
взаимодействия со справедливороссами: «Совет ветеранов, как
любая общественная организация,
ориентированная на помощь людям,
рада контактировать с любой партией, если от нее есть практическая польза. В Петровском районе
только Партия СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ взялась за разъяснение
сложных вопросов сферы ЖКХ. Поэтому Петровский Совет ветеранов
настроен на дальнейшее сотрудничество с движением “За справедливость в ЖКХ”».
Завязавшееся
обсуждение
в очередной раз продемонстрировало, что у регионального партийного проекта «За Справедливость
в ЖКХ» в Саратовской области
будет много работы.
Зинаида Самсонова обратилась к партийным активистам:
«Требуйте от местной власти
исполнения своих обязанностей.
Именно за это чиновники получают
деньги налогоплательщиков. В случае необходимости мы будем обращаться к региональным властям,
привлекая их внимание к проблемам на местах — возможности для
этого у нас есть. Наш стиль работы — это не яркие акции и громкие заявления. Чаще мы совершаем кропотливую работу, имеющую
накопительный эффект. Наши действия должны быть, в первую очередь, ориентированы на помощь
людям».
В итоге заседания члены
Совета регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Саратовской области приняли соответствующие решения по всем вопросам
повестки и наметили план дальнейшей работы.

Принят законопроект Зинаиды Самсоновой
Депутаты Саратовской областной
Думы приняли в двух чтениях законопроект, предложенный
руководителем фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Зинаидой
Самсоновой. Вступление в силу
этого закона оградит собственников жилья от попыток со стороны
недобросовестных управляющих
компаний взимать плату за капитальный ремонт не только с квартир собственников, но и с площадей, находящихся в общедомовой
собственности.

Зинаида Самсонова прокомментировала
результат голосования: «Тема капремонта чрезвычайно болезненна для собственников. Однако
плата за капремонт закреплена законодательно, поэтому мы должны постараться смягчить
риски для них. Теперь в законе четко прописано,
что за капремонт собственник должен платить
из расчета исключительно метража принадлежащего ему жилья».
Комитет Облдумы по вопросам жилищной,
строительной и коммунальной политики принял к рассмотрению еще один законопроект,

соавтором которого является Зинаида Самсонова. Законопроект уточняет отношения между
собственниками жилья и регоператором в случае, если земля и, соответственно, сам дом, будут
изъяты на государственные или муниципальные
нужды. Владелец спецсчета или региональный
оператор будет обязан оповещать владельцев
квартир в многоквартирных домах о необходимых документах и порядке действий для возврата денег, заплаченных владельцем, но не потраченных на капремонт.
Кроме того, лидер саратовских справедливороссов внесла в Думу законопроект, уточняющий

положения о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете. По действующему законодательству о капремонте, собственники дома, желающие чтобы их плата за капремонт накапливалась на отдельном счете, используемом на ремонт исключительно их дома, должны открыть спецсчет не позднее 3 июля текущего года. В том случае, если они придут к такому
решению после этой даты, региональный оператор перечислит средства на спецсчет только через два года после его открытия. Справедливороссы предлагают снизить этот срок до
полугода.
Также в поправках к закону предложено обязать регоператора ежегодно размещать
в открытом доступе в сети «Интернет» отчет
о своей деятельности.
По мнению Зинаиды Самсоновой, два года —
слишком большой срок: «В течение двух лет
может подойти дата капитального ремонта
в соответствии с программой. В таком случае
собственники будут лишены возможности в полной мере принимать участие в решении этого
вопроса. Кроме того, у владельцев жилья в многоквартирных домах должны быть обозримые
сроки, когда они смогут сами управлять средствами на капремонт. Собственники меняются,
это нормальный процесс. Может так получиться, что через два года в доме уже не будет тех,
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СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Общественная приёмная
Саратовского регионального
отделения Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
работает по адресу:
410065, г. Саратов, ул. 3-я
Дачная, Административное
здание ТЦ»Поволжье», тел.:
8 (8452) 30-20-74 (в рабочие
дни с 10.00 до 18.00);
е-mail: deputatSR64@mail.ru
Приём осуществляется
по предварительной записи.
Прием ведут
депутат Саратовской
областной Думы
Зинаида Михайловна
САМСОНОВА
и депутат Саратовской
городской Думы
Игорь Анатольевич
ОВЕЧКИН
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Законопроект
№ 448902–6 «О внесении изменений
в Жилищный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», предполагающий
обязательное получение
лицензии управляющими организациями
многоквартирных домов,
прохождение их руководителями квалификационных экзаменов и устанавливающий штрафы
за управление домами
без лицензии, прошел
первое чтение в Государственной Думе.
По законопроекту обязательному лицензированию наравне с управляющими организациями подлежат
товарищества собственников жилья,
за исключением случая, когда ТСЖ
управляет одним многоквартирным
домом. В случае, если должностному лицу организации, получившей
лицензию, в течение календарного
года было два раза назначено административное наказание за наруше-

В Саратовской области в рамках федерального партийного
проекта, которым
руководит известный
ЖКХ-эксперт Олег
Шеин, Секретарь Президиума Центрального
Совета Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
депутат Астраханской
областной Думы,
стартовало региональное движение
«За справедливость
в ЖКХ».
По словам Александра Власова, руководителя регионального движения «Особенность
вопросов ЖКХ в том, что большинство из них может решить

НА ПУТИ К СПРАВЕДЛИВОСТИ

Справедливороссы — против лицензирования УК

ния, допущенные при осуществлении деятельности по управлению
многоквартирным домом, а также —
за неисполнение или ненадлежащее
исполнение предписания Жилищной инспекции, то такая управляющая организация автоматически
лишается права управления данным
многоквартирным домом.
Также следует отметить, что
если управляющая организация
лишена права управления пятнадцатью и более процентами от общего количества домов, находившихся в ее управлении в течение предшествующего года, то суд на основании искового заявления Жилищ-

ной инспекции вправе аннулировать лицензию такой управляющей
организации.
По мнению ряда авторитетных
экспертов в сфере ЖКХ, в частности
председателя профильного комитета Государственной Думы Галины Петровны Хованской, принятие указанного законопроекта опасно для сферы ЖКХ.
Во-первых, при введении системы лицензирования даже добросовестная управляющая компания никогда не возьмет дом с высокой степенью износа, потому что
в него нужно вкладывать значительные средства. Эффективность

«За справедливость в ЖКХ»
ʶ̸̡̡̨̨̨̡̨̛̛̪̬̬̱̯̥̥̱̦̣̦̬̦̌̽̌̽̐̔̌̌

только сам собственник жилья,
а не привлеченный специалист.
Поэтому цель движения — организовать людей и научить их
решать возникающие вопросы, чтобы они могли самостоятельно справиться со сложными ситуациями, затрагивающих
интересы людей в сфере жилищно-коммунального
хозяйства.
Люди должны уметь отстаивать
свои права».
Прошел ряд встреч Александра Власова с районными активистами — собственниками
жилья и представителями ЖСК
и ТСЖ. Люди на встречах были
очень активны. Для многих
из них проблемы ЖКХ не новы,
поскольку они являются старшими своих многоквартирных

домов. Они не только готовы
брать на себя часть ответственности по управлению своим
жильем, но и ищут пути защиты прав собственников жилья
и улучшения качества поставляемых им услуг. Из таких людей
в районах были созданы инициативные группы.
При общении с активистами районов Саратовской области были выявлены типовые проблемы многоквартирных домов, характерные для
всей области: плохое состояние
подъездов; неквалифицированный текущий ремонт, начисление платы за услуги не по нормативам; неправильный расчет платы за ОДН. Поэтому собственникам жилья надо учиться

управления таким домом будет низкой, что грозит штрафами. А это
значит, что работа по обслуживанию проблемных домов ляжет
на муниципалитеты.
Во-вторых, повышается уровень
коррупционной составляющей. Особенно это характерно для небольших городов и районных поселков, где «чужие» УК выдавливаются, в то время как «свои», конечно,
никогда не потеряют аккредитацию.
Это предсказуемо повысит уровень
коррупции в ЖКХ.
В-третьих,
у
управленцев
«своих» компаний, как правило,
низкий профессиональный уровень, оставшийся на уровне бывших
ЖЭКов. В этом случае необходимо в первую очередь позаботиться
о подготовке кадров, в полной мере
отвечающих новым требованиям.
Также следует отметить, что
включение в сферу обязательного
лицензирования ТСЖ и жилищных
кооперативов абсурдно, так как они
не являются коммерческими организациями и не ставят целью извлечение прибыли. Кроме того, деятельность правления ТСЖ подконтрольна общему собранию ТСЖ.
Депутаты, избранные от Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Саратовской области, поддерживают
своих коллег во фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Госдуме

контролировать использование
денежных средств, прописанных в ежемесячной платежке.
Не контролируя деятельность
своей управляющей компании,
ТСЖ, ЖСК, мы сами порождаем полную бесхозяйственность,
даем возможность УК использовать наши финансовые средства не по назначению. Для предотвращения этого необходимо
создать Совет дома. Этот орган
наделен полномочиями контролировать деятельность управляющей компании и требовать
от нее исполнения решений
собственников.
Александр Власов на страницах нашей газеты будет давать
практические советы по разрешению проблемных ситуаций.
На следующей странице
сегодняшнего номера мы рассмотрим порядок начисления
платы за потребленные общедомовые нужды (ОДН).

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ вступилась, льготы пока оставили
ʽ̵̵̨̨̨̨̨̛̯̥̖̦̣̯̦̼̪̬̖̦̼̣̖̯̦̺̖̭̯̖̦̦̼̜̯̬̦̭̪̬̯̌̽̐̔̍̏̌̍̏̌̚
̪̖̬̖̦̖̭̖̦̭̌ϭ̛̦̀́ϮϬϭϰ̨̦̐̔̌̌ϭ̦̬́̏̌́ϮϬϭϱ̨̐̔̌
О намерении областных властей отменить
льготные проездные
билеты на общественный транспорт СМИ
сообщили в феврале
этого года.
Депутаты-справедливороссы одними из первых привлекли
внимание к возможным негативным последствиям этого решения. По инициативе Михаила Дементьева, депутата Совета Духовницкого муниципального образования был сделан
расчет последствий вступления в силу областного закона
(об этом мы писали в предыдущем номере). На примере отдельного района стало видно, что
монетизация не только сильно
ухудшит положение значительной части льготников, но и создаст дополнительную нагрузку на бюджет. Местные отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ подготовили аналогичные расчеты по своим районам.
В результате анализа этих расче-
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тов стало ясно, что в подавляющем большинстве районов отмена транспортных льгот и введение дополнительных ежемесячных выплат каждому льготнику по 100 рублей существенно
увеличивают бюджетные затраты и ухудшают качество жизни
ветеранов.
Поэтому, 5 апреля на заседании региональной Палаты депутатов Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ депутаты органов
местного
самоуправления, обсудив ситуацию, приняли «Обращение к Губернатору
Саратовской области В. В. Радаеву, к Председателю Саратовской
областной Думы В. В. Капкаеву
с просьбой пересмотреть решение об отмене льгот на проезд
в общественном транспорте».
По мнению депутатов-справедливороссов, уровень социальной защиты ветеранов не должен снижаться, а именно это
произойдет в результате отмены льготных проездных билетов.
Более того, депутаты указывают
на невозможность достижения
бюджетной экономии в муниципалитетах в связи с отменой

льготных проездных и выплатой
взамен этого каждому льготнику
по 100 рублей в месяц.
Муниципальные
депутаты обратились к региональным
властям с просьбой еще раз изучить основания, побудившие их
принять это решение. Депутаты
считают, что во избежание возможных негативных социальных последствий было бы целесообразным пересмотреть решение об отмене льготных проездных билетов. В случае невозможности отмены ранее принятого решения, депутаты-справедливороссы предлагают следующие варианты выхода из создавшегося положения: предоставить льготникам возможность
самим выбирать, в каком виде —
натуральном или денежном —
они хотят получать льготу; либо
предусмотреть сезонные льготные проездные билеты.
Вслед за этим СМИ сообщили, что Губернатор Саратовской
области Валерий Радаев подписал постановление о переносе
срока вступления в силу закона
об отмене льготных проездных
билетов на общественный транс-

порт с 1 июля 2014 года на 1 января 2015 года.
Руководитель
фракции
справедливороссов в Облдуме
Зинаида Самсонова получила
официальный ответ на обращение. Заместитель Председателя Правительства Саратовской
области Василий Разделкин
информирует о перенесении
сроков введения монетизации
льгот на проезд в общественном
транспорте на 2015 год и сообщает, что «В настоящее время
продолжается работа по разработке эффективных правовых
механизмом,
обеспечивающих
сохранение достигнутого уровня социальной защиты граждан на территории Саратовской
области».
Зинаида Самсонова прокомментировала ситуацию: «Поддерживаю решение губернатора о приостановлении действия
закона об отмене льготных проездных билетов. Имеет смысл
потратить эти полгода на изучение всех возможных последствий
вступления в силу закона и найти
компромисс, потому что отменять льготы на проезд нельзя».

и считают, что рассматриваемый
в нижней палате парламента законопроект о лицензировании управляющих организаций приведет к фактическому уничтожению и без того
слабо развитого жилищного самоуправления. Законопроект предполагает обязательное получение управляющими организациями лицензий, прохождение их руководителями квалификационных экзаменов
и установление штрафов за управление домами без лицензии.
По мнению депутатов-справедливороссов, в результате принятия законопроекта о лицензировании УК качество предоставляемых услуг населению значительно ухудшится. Поэтому, 5 апреля на заседании региональной
Палаты депутатов Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ депутаты приняли «Обращение к депутатам
Саратовской
областной
Думы о недопустимости принятия Федерального закона о лицензировании управляющих компаний», в котором просят депутатов
дать отрицательное заключение
при рассмотрении Саратовской
областной Думой названного законопроекта на своем заседании.
Однако Облдума дала положительное заключение на законопроект, теперь он ожидает рассмотрения во втором чтении в Госдуме.

Принят
законопроект
Зинаиды
Самсоновой
Начало на стр. 1
кто действительно готов был взять на себя
ответственность по управлению многоквартирным домом. Поэтому в предложенных мною поправках для передачи денег
на спецсчет определен срок в шесть месяцев
с момента оформления документов. Более
того, это снизит нагрузку на регоператора — заниматься оформлением квитанций
и сбором денег ему нужно будет на полтора
года меньше».
Также Зинаида Самсонова предложила внести изменения в закон «Об административных правонарушениях на территории Саратовской области». Согласно
поправкам, за нарушение порядка и сроков предоставления сведений по формированию фонда капитального ремонта
должностные лица заплатят штраф в размере 5–10 тыс. руб., юридические — от 10
до 30 тыс. руб. За нарушение установленных сроков подготовки к сезонной эксплуатации предложены штрафы от 5 до 10
тыс. руб. для должностных лиц и от 20
до 50 тыс. руб для юрлиц. Зинаида Самсонова прокомментировала свою инициативу:
«Наше законодательство прописывает обязанности управляющих организаций,
однако не обговаривает наказание за их нарушение. В предложенных мною изменениях
в закон оговорены штрафы за два вида нарушений. Во-первых, это касается фонда капитального ремонта. Собственники жилья
имеют право знать, как обстоят дела со средствами на капремонт. А владелец спецсчета или регоператор обязан предоставить
собственникам необходимую информацию.
Если он этого не сделает, то нарушит закон,
и должен быть наказан. Во-вторых, необходимо ввести ответственность за срывы сроков сезонной подготовки. Например, несвоевременно включенное отопление и поздно проведенная опрессовка, из-за которых страдают все жители дома, это серьезное упущение
управляющей организации. Поэтому должны
быть введены штрафы за такие нарушения,
что, на мой взгляд, послужит дополнительной защитой интересов собственников квартир в многоквартирных домах».
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Как рассчитать общедомовые нужды? Советы собственникам жилья
В соответствии со вступившими
с сентября 2012 года новыми Правилами предоставления
коммунальных услуг гражданам,
а также с рядом других нормативных актов, собственники обязаны оплачивать коммунальные
услуги (ресурсы) потребляемые
на общедомовые нужды (ОДН).
Однако из наших платежек не понятно,
из чего складывается эта пресловутая плата
за ОДН. Вода на ОДН расходуется на уборку
подъездов, на заполнение труб при проверке и ремонте системы водоснабжения дома,
а так же на утечки из поврежденных труб.
Так как придомовые территории не являются местом общего пользования, расход воды
на полив палисадников включается в ОДН
только решением общего собрания дома.
Электроэнергия расходуется на ОДН
на освещение подъездов, придомовых территорий (только фонари на самом здании) и технических помещений, работу лифтов и водонагревателей (если они установлены). Следует отметить, что электроэнергия на проведение ремонта общедомового имущества (текущего и капитального) входит в ОДН только
по решению общего собрания дома. В случае, если не установлены общедомовые приборы учета ресурсов, плата рассчитывается
по нормативам.

Каждый собственник жилья может проверить правильность начисления ему платы
за ОДН. Управляющая компания, при получении заявления от собственника, обязана
объяснить, почему начислена именно такая
сумма. Можно рассчитать плату за ОДН самостоятельно, но для этого потребуется ряд
сведений, которые обязана предоставить
УК по требованию собственника. Для этого
можно воспользоваться образцом заявления,
текст которого приведен ниже.
Объем потребления ресурса (электроэнергии или воды) на ОДН, приходящемся на конкретную квартиру в доме, оборудованном
общедомовым прибором учета, рассчитывается по формуле:
V=(Vдом— Vжил.сч— Vжил.б/сч– Vюл— Vб)×(Sкв/ Sдом)
где:
Vдом — объем ресурса, потребленный
за расчетный период всем домом по показаниям общедомового прибора учета,
Vжил.сч — объем ресурса, потребленный
в квартирах, оснащенных индивидуальными
приборами учета,
Vжил.б/сч — объем ресурса, потребленный
за расчетный период в квартирах, не оснащенных индивидуальными приборами учета
(рассчитывается по нормативам, для электроэнергии — таблица 1, для воды — таблица 2),
Vюл — объем ресурса, потребленный
за расчетный период юридическими лица-

Таблица 1
Нормативы потребления электроэнергии в жилых помещениях
на территории Саратовской области
Количество
комнат
Состав
семьи, чел.

1

2

Норматив потребления (кВт/ч на 1 чел.)
без эл.
плиты

с эл. плитой

1

103

2

Норматив потребления (кВт/ч на 1 чел.)

ми в пределах дома — магазинами, складами и т. д. (если нет —
пишем 0),
Vб — объем электроэнергии, потребленный общедомовым бойлером в домах без центрального отопления или горячего водоснабжения (если нет —
пишем 0),
Sкв — общая площадь конкретной квартиры,
Sдом — общая площадь дома.
Объем потребления ресурса (электроэнергии или воды)
на ОДН, приходящемся на конкретную квартиру в доме, НЕ
оборудованном общедомовым
прибором учета, рассчитывается по формуле:
V=Н×Sмоп×(Sкв/Sдом)
где:
Н
—
норматив
потребления ОДН (для электроэнергии — таблица 3, для
воды — таблица 4),
Sмоп — площадь помещений,
входящая в состав общего имущества (мест общего пользования),
Sкв — площадь конкретной
квартиры,
Sдом — общая площадь всех жилых и нежилых помещений в доме.
Чтобы определить размер платы за ОДН
нужно полученный по формуле результат
умножить на ставку тарифа, который устанавливает ваш поставщик ресурса.
Обращаем внимание, что в случае, если
не все квартиры оснащены индивидуальными приборами учета, расход ресурса
на ОДН в некоторых случаях может быть

отрицательным, и в результате жильцы
дома в сумме заплатят больше, чем потратят ресурса. В таком случае, согласно пункту 47б Постановления Правительства РФ
№ 354 от 06.05.2011 г. «О предоставлении коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», их плата
за ОДН сводится к нулю, а разница остается
у управляющей организации. Поэтому устанавливайте счетчики для экономии собственных денег.

с водонаг.

с эл. плитой
и водонаг.

без эл.
плиты

с эл.
плитой

с водонаг.

153

121

171

133

181

157

64

95

76

107

82

112

97

от ________________________________,

3

50

74

58

82

64

87

75

проживающего по адресу ________________

4

40

60

48

67

52

70

61

5 и более

35

52

41

58

45

61

53

Количество
комнат
Состав
семьи, чел.

Кому ______________________________

________________________, тел.:______

3

4 и более

ЗАЯВЛЕНИЕ

Норматив потребления (кВт/ч на 1 чел.)

Норматив потребления (кВт/ч на 1 чел.)

В соответствии с п.10 ст. 161 Жилищного Кодекса РФ управляющая организация обязана обеспечить свободный доступ к информации об основных показателях
ее финансово-хозяйственной деятельности, об оказываемых услугах и о выполняемых работах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
о порядке и об условиях их оказания и выполнения, об их стоимости, о ценах (тарифах) на ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, в соответствии со стандартом раскрытия информации, утвержденным Правительством Российской Федерации.
На основании этого прошу предоставить мне следующие данные по состоянию на ______________ (дату начисления платежа по последней квитанции):
1) показания ОДПУ (воды/электроэнергии),
2) список жилых помещений, не оснащенных индивидуальным прибором учета,
с указанием номера жилого помещения, без указания персональных данных собственников и других лиц, проживающих в данных помещениях, с данными по объему (воды/электроэнергии), потребленной за расчетный период в данном жилом
помещении,
3) список помещений, оснащенных индивидуальным прибором учета, с указанием номера жилого помещения, без указания персональных данных собственников
и других лиц, проживающих в данных помещениях, с данными по объему (воды/электроэнергии), потребленной за расчетный период в данном жилом помещении,
4) список встроенных юридических лиц с указанием каждого нежилого помещения, с данными по объему (воды/электроэнергии), потребленной за расчетный период в данном нежилом помещении,
5) объем общей площади дома, площади всех жилых помещений (квартир) и площади встроенных юридических лиц в доме,
6) объем электроэнергии, потребленный общедомовым бойлером.
В соответствии с подпунктом «р» п.31 Постановление Правительства РФ
№ 354 от 06.05.2011 г. эти данные должны быть предоставлены мне в течение
3-х рабочих дней со дня получения данного заявления.

без эл.
плиты

с эл. плитой

с водонаг.

с эл. плитой
и водонаг.

без эл.
плиты

с эл.
плитой

с водонаг.

1

151

198

178

222

163

210

193

2

83

122

110

137

101

130

119

3

72

95

85

106

78

101

92

4

59

77

69

86

64

82

75

5 и более

51

67

60

75

55

71

65

Таблица 2
Нормативы потребления воды в жилых помещениях
на территории Саратовской области (куб. метров на 1 чел.)

Из расчета на квартиру с централизованным горячим водоснабжением, оборудованную
ванной. Обратите внимание, что для комнат в общежитиях и квартир без ЦГВ или душевого
оборудования нормативы другие
Горячая вода

Холодная вода

3,6

9

Таблица 3
Нормативы потребления электроэнергии на ОДН
на территории Саратовской области (кВт/ч на 1 кв. м)
Этажность
здания

Осветительные
установки

Осветительные
установки, силовое
оборудование
лифтов

Осветительные
установки, насосное
оборудование
холодного, горячего
водоснабжения

Осветительные установки,
насосное оборудование
холодного, горячего
водоснабжения, силовое
оборудование лифтов

1-2

0,59

—

—

—

3-4

0,84

—

0,97

—

5

1,53

—

1,83

—

6-9

1,82

2,44

2,10

2,72

10 и выше

2,12

2,74

2,41

3,03

Таблица 4

Нормативы потребления воды на ОДН
на территории Саратовской области (куб. метров на 1 кв. м)
Горячая вода

Холодная вода

0,026

0,057

(подпись)

(расшифровка)

(дата)

Внимание! С заявления необходимо снять ксерокопию, на которой секретарь УК
поставит отметку о приеме заявления (время, дату, подпись и расшифровку подписи).

Открыта ЖКХ-консультация!

Есть проблема в сфере жилищно-коммунального хозяйства?
Координатор регионального движения «За справедливость в ЖКХ»
Александр Прокофьевич Власов поможет вам найти ответ.
По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 (845-2) 30-20-17

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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Зинаида САМСОНОВА:

«Уровень патриотизма повышается только тогда,
когда повышается уровень жизни»
Лидер саратовского
регионального отделения
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, депутат
Саратовской областной
Думы — о несостоявшихся выборах саратовского губернатора,
чистой Волге, неприкасаемых в России,
и об истинном чувстве
патриотизма.
— Зинаида Михайловна, какие
сферы являются для вас, как для
депутата областного парламента, приоритетными?
— Одна из самых больных
для многих граждан тема — ЖКХ.
Возьмем 185 закон — капитальный ремонт. Население толком
не понимает, как все будет происходить, а ведь это фактически новый
налог на граждан. Порой смотришь
на график ремонта какого-нибудь
дома: дому тридцать лет, а ремонт
лифта запланирован еще через
двадцать лет. Лифт нужно менять
после двадцати лет эксплуатации,
а его только ремонтировать собираются через пятьдесят лет. Доживут ли до этого момента некоторые
из тех, кто платит за капитальный
ремонт сейчас?
Но это не все. У нас население, к великому сожалению, даже
не догадывается, что своим правовым нигилизмом дает коммунальщикам возможность тратить деньги по своему собственному усмотрению. Люди не ходят на общие
собрания, не голосуют за создание
спецсчетов, на которые будут перечислены средства, предназначенные на капремонт домов, и в результате деньги идут в общую копилку. Но, если сломался лифт, ремонт
которого запланирован через двадцать лет, то на внеплановый ремонт
жильцы
должны
скидываться
дополнительно, если в общей
кассе обслуживающей дом
управляющей
компании
не хватает средств.
Я уже приводила коллегам
по
нормотворчеству примеры других регионов, когда жители домов
при надобности могут снимать
средства со спецсчетов для решения вопросов, связанных с капремонтом. Там это право закреплено
законодательно.
Поэтому, считаю, что 185 закон
сырой и нуждается в поправках.
В частности, Облдума приняла мою
инициативу, по которой граждане должны платить за капремонт
только с площади своей собственности, без прибавки площадей мест
общего пользования. Так же на рассмотрении находится еще несколько моих поправок, защищающих
права собственников.
В среднем капитальный ремонт
требуется для дома раз в десять
лет, а ремонт подъездов необходимо делать раз в два-три года. Если
люди переводят деньги на ремонт,
они должны быть уверены, что
подъезды будут ремонтироваться в пределах этих сроков. Однако, ремонт подъездов не относится к капремонту. Для исправления
этой абсурдной ситуации мы вносили в Облдуму от Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ поправку в закон. На наш взгляд, в сумму,
отчисляемую на капремонт с каждого квадратного метра жилплощади, нужно закладывать и ремонт
подъездов: так будет справедливо.
Поправка пока не прошла, но мы
повторим эту законодательную
инициативу.

Если не со всеми моими законодательными
инициативами
по вопросам оплаты капремонта
коллеги депутаты пока могут определиться, то по другой инициативе
они все меня безоговорочно поддержали, а инициатива касается великой русской реки Волги, на которой
мы живём. Проблема эта глобальная, государственного уровня. Мы,
от имени областной Думы, написали обращение в Правительство
России. Рекой, которой, пожалуй,
мало найдется аналогов в Европе,
практически никто не занимается. В этом году по чьей-то преступной инициативе вновь произошёл
сильный сброс воды, Волга обмелела, нерестовая икра рыб осталась
на берегах, разлагаются водоросли, ложатся на дно, выделяют ядовитые вещества, страдает экология
и природа. Великая река гибнет, она
зарастает.
Между прочим, мы все из Волги
пьём, но помнят ли люди, что вдоль
ее берегов сосредоточено 60 процентов предприятий России. Эти предприятия работают, естественно,
делают сбросы в Волгу. В Саратовской области, например, ежегодно
сливается в реку более 80 млн кубометров воды, признанной недостаточно очищенной или вовсе неочищенной. Мы должны реально понимать: мы безжалостно губим наше
самое дорогое наследие, представляющее гордость не только России,
но и всего континента. Вода очень
важный сырьевой ресурс, поэтому нужно сидеть не только на газовой и нефтяной «игле», а пытаться
сохранить то, что дано нашей стране природой. Вопрос очень важный,
уже более двадцати законодательных собраний регионов поддержали
наше обращение, жаль только, что
пока не слышит федеральное правительство. Считаю, что проблема
очистки Волги касается всех регионов, поэтому мы совместно будем
добиваться того, чтобы нас в итоге
услышали. Подключим москвичей, экологов и депутатов Госдумы,
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лись точно в оговорённые сроки,
а в ином случае жестко спрашивали
с ответственных лиц.
Но с кого спрашивать сейчас,
если у нас на всех уровнях в руководящем звене очень много неприкасаемых. Справляются они со своей
работой или нет, они всё равно
неприкасаемые. Стратегию развития страны нужно поставить таким
образом, чтобы у нас на любом
этаже власти не было неприкасаемых. Только тогда мы сможем двигаться вперёд.
— Но ведь Госдума продолжает штамповать законы, «закручивающие гайки» в стране, Следственный Комитет постоянно кого-то привлекает… Может
быть, ужесточение режима
в государстве, это и есть «новая
стратегия
развития»?
Всё
равно же кого-то, да сажают…
— Избиратели говорят, что
сажают кого угодно, кроме неприкасаемых. Государственная Дума
в последнее время издаёт очень
много запретительных законов.
Они направлены вовсе не на то,
чтобы развивалась страна и соблюдался Закон, а на ужесточение
законодательства против любого
волеизъявления.
Всё продумано на отдалённую перспективу: порой кажется,
что идеологи такой линии думают,
что если у грамотных и профессиональных людей не будет возможности высказать свою точку зрения,
то в стране наступят благоденствие
и покой. Да, на какое-то время так
и будет, но когда в государстве нет
конкуренции, альтернативы во мнениях, такое государство не развивается… Продержаться можно год,
продержаться можно два, но дальше, если не будет прорыва…
—
Перед
«перестройкой»
была такая же, если не сильнее, идеологическая «закрутка гаек», в стране был застой,
который растянулся на десятилетия. Может быть, история
повторяется?

Стратегию развития страны нужно поставить таким образом,
чтобы у нас на любом этаже власти не было неприкасаемых.
Только тогда мы сможем двигаться вперёд.

у меня уже были на этот счет предварительные переговоры.
— Почему федеральных экологов, а не местных, разве саратовским экологам эта тема
безразлична?
— Именно потому, что это проблема федерального значения,
и местным экологическим организациям решить её просто не под
силу. Всё нужно просчитывать.
У нас в последние три года регионам передали очень много полномочий, не подкреплённых деньгами. Как следствие, те ресурсы,
которые когда-то были выделены на развитие региона, сегодня
просто исчерпаны. У государства
и у регионов сегодня одна политика: мы стараемся продержаться,
а не сделать кардинального прорыва. У российской глубинки практически нет для этого возможностей.
Однако государство никогда не сможет подняться экономически, если
не поставит перед собой стратегические цели, в том числе — по развитию регионов.
Такие цели должны стоять
перед Правительством. Они должны быть выверены до мельчайших
деталей и заключены в долго-, средне- и краткосрочные программы.
Советское время можно как угодно критиковать, но тогда была плановая экономика, и задачи, поставленные государством, выполня-

— Если кто-то помнит статистику тех лет, то, что у нас тогда было
с бюджетом? Об этом же не говорилось, но казна была абсолютно пустая, в стране денег не было.
Началась «перестройка» и все молчали. Некоторые из тех, кто хочет
сегодня вернуться в Советский
Союз, об этом факте либо не помнит, либо не знает, поскольку эта
информация была закрытой.
В современной России, как
и в те времена, закрывается всё
больше источников информации.
Принимаемые на государственном
уровне новые законы направлены именно на это, что само по себе
неправильно: когда граждане страны не владеют информацией,
можно манипулировать обществом
по своему собственному усмотрению. Каждый на своём этаже власти становится царём.
— Кстати, в отдельных случаях именно патриотизм компенсировал дефицит информации. Вы согласны с этим?
— Россияне — очень патриотичная нация. Сейчас очень часто
призывают: давайте развивать
патриотизм! Но патриотизм повышается тогда, когда повышается
уровень жизни. Многие хотели бы
быть патриотами, многие не хотели бы покидать Россию. Но наши
самые умные, самые одарённые
сограждане понимают, что здесь

у них, к сожалению, не будет никакого развития, и они вынуждены
это делать, поскольку здесь проявить себя у них нет никакой возможности. Они уезжают, и уезжают лучшие.
— Какие конкретно новые
законодательные инициативы,
на ваш взгляд, ущемляют права
российских граждан?
— Далеко ходить за примерами не нужно. Взять тот же новый
завуалированный Закон о выборах в Государственную Думу: 50
процентов по партийным спискам,
50 процентов — одномандатники.
Выборы по одномандатным округам преподносятся как демократическое новшество. Давайте говорить честно, ну это же лукавство!
В следующем созыве Государственная Дума будет на две трети
состоять из «Единой России»
и «Народного фронта».
— Ну а в ином варианте
у «Единой России» сегодня
уже мало шансов на масштабные успехи…
— Давайте
посмотрим
историю выборов. Практически
никогда одномандатники других
партий у нас не побеждают. Почему? Потому, что на одного человека, если за ним нет партии, всегда
можно оказать давление. Любым
способом. Я это понимаю, все это
понимают.
Могу представить, какие законы будет принимать будущий российский парламент, если уже сегодня многие законодательные акты,
«испечённые»
Государственной
Думой, являются сырыми и недоработанными. Тот же Закон о курении. Я никогда не курила и не курю,
но отлично понимаю, как тяжело
зависимому от табака гражданину во время полёта в самолёте или
в вагоне поезда. Выступала за возможность не запрещать курение
в специально отведённых местах
на вокзалах и в аэропортах, но меня
не услышали. Сейчас же вдруг задумались ослабить действие закона,
опять выступили с законодательной инициативой. Теперь, когда
помещения для курения, например в аэропортах, уже уничтожены,
встал вопрос об их восстановлении.
Это движение по кругу в коротком промежутке времени. Имеются и другие примеры имитации
деятельности.
— Может быть, сейчас приняли жёсткий табачный закон,
чтобы со временем его посла-

блять,
получая
дивиденды
с табачного лобби?
— Лоббирование свойственно
всем странам мира. Но там это происходит открыто, более того, этот
процесс регулируется законами.
Группа депутатов или партия проводят свою законодательную инициативу, обосновывая экономически, почему они это лоббируют. Это
демократично, об этом говорится,
об этом пишется, но ни в коем случае проект закона не принимается
кулуарно.
— Вернёмся к нашему региону.
Саратовская
область
пока не официальный банкрот,
но задолжала федеральному
бюджету кругленькую сумму.
Что, на ваш, взгляд нужно предпринять, чтобы этот долг
начал, наконец, уменьшаться?
— Да, Саратовскую область
довели до того, что она не может
развиваться. Наиболее логичным
вижу вариант, когда долги будут
списаны центром. Это очень важно,
и это нужно делать.
Но бюджетные долги и развитие Саратовской области — это
несколько разные позиции. Если
есть стратегия развития области,
то мы должны понимать, что при
стандартном подходе мы не сможем
выбраться из финансовой ямы, нам
нужно участие в федеральных программах. Таких программ достаточно много, и деньги там идут
серьёзные. Нужен грамотный расчет экономистов: какие дивиденды с этих программ мы сможем
получить, удастся ли региону под
гарантии этих дивидендов получить какие-то небольшие кредиты. Нельзя идти по пути: нет денег,
и мы не участвуем в федеральных
программах. Это путь в никуда.
Что касается взятия кредитов
под выплаты зарплат бюджетников, то такая практика должна быть
прекращена.
— У нас есть какая-то концепция развития области? Если
есть, то она ошибочна, поскольку долги растут. Кто за реализацию этой концепции отвечает, с кого можно спросить?
— Концепция есть, мы её принимали на три года, но она, скорее,
декларативна. Мы даже не подвели
итоги прошлого года по реализации этой концепции (а принята она
была в 2013 году), что абсолютно
неправильно. Это ошибочный ход,
если мы хотим, чтобы область начала стратегически развиваться.
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Если мы говорим о том, что нам
не хватает денег, то должны просчитывать каждый шаг. Неучастие в федеральных программах —
тоже большая ошибка, и этим неучастием мы грешим давно. Взять
ту же Пензенскую область — правительство региона участвовало практически во всех федеральных программах. Каких успехов
они достигли, используя эту стратегию! А сидеть на месте с опущенными руками, и жаловаться, что нет
денег… Так их никогда не будет.
Если вдруг будут списаны федеральные долги по кредитам, а мы
не задумаемся, куда и как шагать
дальше, то мы снова наберём кредитов, и останемся в итоге у разбитого корыта.
— Есть ли такая гипотетическая вероятность, что долги
по кредитам нашему региону
простят?
— Думаю, этим активно должны заниматься депутаты Госдумы
и сенаторы, избранные от Саратовской области. Для того их и избирали, чтобы лоббировать наши
региональные интересы. К сожалению, региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
не может похвастаться тем, что
у нас от региона есть такой депутат-лоббист. Нам стыдно, что мы
избрали человека, который, попав
в Госдуму, сразу поменял приоритеты, и нашей областью до сих
пор не занимался. Это неприятно, но мы должны это признать,
и на следующих выборах не допускать таких ошибок.
— Разве нельзя эту ошибку
поправить — взять, и отозвать
депутата-перевёртыша?
— Лидер нашей партии Сергей Миронов как раз этот вопрос
и поднимал во время недавней
встречи с Владимиром Путиным.
Если депутат, прошедший в парламент от определённой партии,
выходит из партийной фракции,
то такой парламентарий должен
сдавать свой мандат. Президент
пока не ответил на это предложение
конкретно, но и не отверг эту идею.
Вероятно, через какое-то время
Президент вернется к этой теме.
— Не будет ли подобное
нововведение ущемлять права
одномандатников?

— Ни в коем случае. Отзывать
мандаты следует у тех депутатов–
«хамелеонов», кто прошёл по партийным спискам. А на одномандатников это правило не распространяется: они же самостоятельно
избирались…
— Честно или нечестно победив на выборах…
— Победить на выборах сложно, особенно если ты идёшь в качестве одномандатника не от «Единой России». Сильно не ошибусь, если предположу, что борьбы
на будущих выборах в одномандатных округах практически не будет,
опять победит административный
ресурс.
— Более 30 губернаторов
подали Президенту прошения
об отставках, чтобы принять
участие в сентябрьских выборах
и заручиться поддержкой населения. Саратовский губернатор
Радаев, вопреки слухам, делать
этого не стал.
— Бедному региону выборы
не нужны. Валерий Радаев на посту
губернатора всего два года, это
то время, которое необходимо для
полного понимания стратегии развития региона. Прошения об отставке подавали в основном те, кто отработал около пяти лет, или
более. На мой взгляд, это сделано для того, чтобы приняв
участие в выборах и победив
в них, получить возможность руководить регионом еще 10 лет. Всё
заранее просчитано.
— То есть, выборы в Госдуму в 2016 году и президентские
выборы в 2018 году будут контролировать в регионах губернаторы, имеющие мандат доверия населения, чтобы придать
наибольший вес легитимности
главным выборам в России?
— И выбранные и назначенные губернаторы будут проводить
выборы так, как им скажут сверху.
— На мой взгляд, подобные
нюансы избирательного процесса сильно влияют на происходящее в стране.
— А вы посмотрите внимательно. Выборы проводят на базе школ,
назначая ответственными за итог
этих выборов директоров и педагогов, включая их в избирательные

комиссии. Работниками бюджетной сферы всегда можно манипулировать из-за их прямой зависимости. Считаю, что такое манипулирование наносит огромный вред
России, а труд бюджетников обесценивается, отношение к ним населения ухудшается.
У нас и без этого труд слабо пропагандируется не только на уровне
регионов, но и на уровне государства. От этого страдает образование, качество медицинских услуг.
Когда тому же педагогу качественно обучать, если помимо уроков
на него сваливают кучу отчётности?
Получается, неважно, какое образование ты дал, важно, что вовремя в отчёте написал. Есть, конечно, и хорошие грамотные педагоги,
что называется, от Бога, но их становится всё меньше. Если раньше
учителя чувствовали, чем живут их
дети, то сейчас этого нет. А потом
удивляемся, почему из вузов выходят откровенно слабые специалисты. Беседуешь с этими молодыми
кадрами как руководитель, плакать
хочется. А таких сейчас где-то 70
процентов…
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при этом рейтинг Президента
в России растёт, люди, у которых уровень благосостояния
крайне низок, его, как ни странно, поддерживают. Как объяснить такое явление?
— Мне не совсем всё понятно.
Но если сегодня мы открыли резервный фонд, чтобы люди лучше жили
в Крыму, то этим нужно и ограничиться. Улучшать жизнь в Крыму
за счёт ухудшения уровня жизни
всех россиян — абсолютно неправильно. Что касается идеологии,
крымчане на самом деле никогда
себя от России не отделяли, присоединиться к ней — это их волеизъявление. Все мы хорошо помним,
как Крым благодаря Хрущёву стал
украинским. Казалось бы, историческая справедливость восторжествовала, что приветствовали многие россияне, испытывая патриотические чувства. Но в дальнейшем,
если будет ухудшаться жизнь россиян, этот «крымский патриотизм»
быстро начнёт таять.
Думаю, истинный порыв патриотизма и гордость за страну были
тогда, когда мы победили на Олим-

Бедному региону выборы не нужны.
Валерий Радаев на посту губернатора всего два
года, это то время, которое необходимо для полного
понимания стратегии развития региона.

В поликлиниках пациентов
принимают формально, не померяют температуру или давление, зато
долго и тщательно заполняют карточку пациента. Мы всё время чтото модернизируем, а жизнь большинства людей от этого не улучшается. Вкладываем в непонятные
программы колоссальные деньги,
а столь необходимые людям медицину и образование разоряем. Вот
это действительно беда.
— В своих выступлениях вы
часто говорите, что патриотизм во многом зависит
от уровня благосостояния. Сейчас вся наша нация сплотилась
в едином патриотическом порыве вокруг Крыма. Туда направляются немаленькие денежные
транши за счёт урезания бюджетов некоторых российских
федеральных программ, однако

пиаде. Прекрасной организацией
Игр, своими спортивными результатами мы показали всему миру
многогранность нашего государства, его нынешние возможности.
Вот это было потрясающе! Каждый
гражданин России начал гордиться страной, в которой он живёт. Как
часто нам не хватает этого чувства
в повседневной жизни…
— На проведение Олимпиады Россия истратила колоссальные деньги, которых иногда так
не достаёт для повышения уровня жизни. Стоил разовый порыв
национального
патриотизма
этих денег?
— Деньги вкладывать стоило. Ведь мы доказали всему миру,
что можем многое. А построенные
олимпийские объекты будут служить гражданам нашей страны еще
долгие годы.

— На ваш взгляд, когда мы
почувствуем на себе результат
от введения западными странами санкций в отношении России?
— А мы уже их чувствуем.
На юго-востоке Украины очень
много предприятий, которые работали на оборонную промышленность России. Сейчас, по всей видимости, нам придётся воссоздавать это всё самим. С одной стороны, есть возможности для создания
новых рабочих мест, с другой — где
нам брать специалистов? Нужны
капитальные вложения и подготовка собственных кадров, а это займёт время, не говоря о новых тратах. «Оборонку» в любой ситуации
нельзя ослаблять.
— Кстати, во время событий на Майдане и после них,
не было у вас ощущения, что
вот-вот начнётся Третья Мировая война?
— У меня было ощущение, что
нас усиленно в эту войну втягивают.
На примере Крыма хотели показать
Россию захватчицей, а если бы мы
двинулись на юго-восток Украины, то это и был бы повод для начала войны. На мой взгляд,
наше руководство поступило очень грамотно, воздержавшись от введения войск
на территорию Украины. Это
психологически и стратегически верный ход. Теперь все
думающее мировое сообщество понимает — новое украинское
руководство своими действиями
и бездействием, по существу, допустило возникновение гражданской
войны на территории собственной
страны.
— Всем известно, что вы
не только политик, но и бизнесмен. Влияют ли, на ваш взгляд,
западные санкции и пессимистичные экономические прогнозы на сроки введения нового торгового комплекса в Торговом центре на 3-ей Дачной?
— Естественно, влияют. Ухудшилась экономика проекта, но строительство комплекса, как и планировалось, завершится в 3-м квартале 2015 года. Затем — строительство
второй и третьей очереди: комплекса с современным аквапарком.
Беседовала Кира СОКОЛОВА

ПАЛАТА ДЕПУТАТОВ

«Активность депутатов может поколебать стену бездействия чиновников»
В апреле состоялось расширенное заседание Совета
регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
с участием депутатов, избранных от Партии на территории
Саратовской области.

На заседании было принято решение об активизации деятельности Региональной Палаты депутатов Партии. Выступая перед участниками заседания Зинаида Самсонова заявила: «Активность даже
одного депутата может поколебать стену
бездействия чиновников. Вместе мы можем
сделать очень многое для защиты интересов
населения. Региональная Палата депутатов Партии обеспечит слаженную работу
всех наших депутатов, избранных на территории Саратовской области, на благо местных жителей».
На заседании внесены изменения в численный и персональный состав Палаты.
Теперь в Палате состоят 65 депутатов, в том
числе З. М. Самсонова — депутат Саратовской областной Думы, И. А. Овечкин —
депутат Саратовской городской Думы,
члены Бюро Совета регионального отделения Партии депутаты районных Собраний — Д. Г. Датов и Н. А. Печерский, депутаты муниципального уровня из представительных органов восемнадцати районов области — Ал-Гайского, Аркадакского,
Аткарского, Балаковского, Балашовского,
Вольского, Воскресенского, Духовницкого, Екатериновского, Ершовского, Красноармейского, Краснокутского, Марксовско-

го, Петровского, Пугачевского, Ртищевского, Саратовского, Турковского.
Обновлен и руководящий состав. Председатель Совета Палаты депутатов — руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Саратовской областной Думе Зинаида Самсонова. В Совет региональной Палаты депутатов вошли 18 человек. Заместителем Председателя Совета Палаты депутатов
избран Д. Г. Датов, депутат Собрания Пугачевского района.
Демокрит Датов высказался о задачах работы депутатов: «Депутаты должны активно включиться в рутинную работу депутата. Нередки случаи в небольших

муниципальных образованиях, когда заседания Советов не проводятся долгое время,
а если и проводятся, то депутатов на них

не всегда приглашают. Нужно особенно внимательно отнес тись к вопросам утверждения и расходования средств местных бюджетов». Член Совета Палаты депутатов, депутат Вольского Собрания Виктор Савцов
заявил: «В рамках работы Палаты депутатов мы сможем перенимать опыт друг друга
по самым разным вопросам. Так решать проблемы граждан будет намного легче».
В завершении заседания депутаты приняли Резолюцию региональной Палаты
депутатов Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, в которой отражена позиция депутатов по ключевым проблемам. В частности, в Резолюции депутаты
выступают против введения энергопайков
и лицензирования управляющих организаций в сфере ЖКХ, высказываются против
отмены областных льгот на проезд в общественном транспорте, считают недопустимыми централизацию власти и деполитизацию местного уровня власти, а также высказывают ряд предложений для обеспечения
налоговой бюджетной самостоятельности
муниципальных образований. С полным
текстом Резолюции можно ознакомиться
на сайте регионального отделения Партии.
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Роскошно жить не запретишь,
но платить за это нужно больше

Волга, которую мы теряем
Наверняка жители прибрежных населенных
пунктов заметили, как
неестественно низко для
начала лета стоит вода
в Волге. В результате
сильного сброса воды
Волга обмелела, в очередной раз запустился
процесс разрушения
местной экосистемы.
Водоросли, оказавшись за пределами водной линии, начали разлагаться, отравляя воду. Ситуацию
угнетает и переизбыток сине-зеленых водорослей, чье размножение
спровоцировано снижением уровня воды. В губительных условиях
оказалась икра рыб. На отдельных
береговых участках суша теряется
со скоростью 3–5 метра в год, обрушение берега образует мелководье,
зарастающее камышом.
В итоге за 40 лет эксплуатации
Саратовского водохранилища его
площадь увеличилась на 4%, длина
береговой линии — на 40%, зато
объем водохранилища сократился
на 22%, а средняя глубина — на 24%.
Для спасения Волги нужен
целый комплекс мер на всем протяжении русла. Это рекультивация мелководий, позволяющая стабилизировать береговую линию,
улучшить качество воды и ввести
в оборот дополнительные площади. Нужно обязательное берегоукрепление и мелиорация участков,
подверженных интенсивному разрушению — закрепление оврагов,
террасирование лесов на склонах.
Нужен биологический метод мелиорации с помощью растительноядных рыб.
Эффективные меры стоят денег.
Например, для спуска в Саратовское и Волгоградское водохранилища в пределах нашего региона 47 млн особей рыб необходимо
дотировать 100 млн рублей в год.
Поэтому нужна федеральная целевая программа, с идеей разработки которой в Правительство России
обратилась Саратовская областная Дума по инициативе депутатасправедливоросса Зинаиды Самсоновой, и её поддержали более
двадцати российских региональных законодательных собраний.
Однако, судя по ответу федерального Минприроды, о котором мы
писали в предыдущем номере, Правительство полагает, что с заботой
о Волге регионы справятся своими
силами, предпочитая помогать им
в этом финансированием точечных
мероприятий.
В ответ на запрос Зинаиды Самсоновой Министр сельского хозяйства области Александр Соловьев
направил информацию об объёмах финансовых средств в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного
комплекса Российской Федерации
в 2012–2020 годах». Согласно программе, на укрепление двух участков береговой линии Саратовского и Волгоградского водохранилищ в двух районах Саратовской
области в 2012–2013 годах потрачено около 50 млн рублей. В 2014–
2015 годах планируется потратить чуть больше 120 млн рублей

на шесть участков в четырёх районах. Также запланирована реконструкция водохранилищ на территории
Саратовской
области
в 2015 году — на это будет потрачено 10,4 млн рублей. Поражает то,
что из комплекса проблем Волги
решается только проблема слабого берега на отдельных коротких,
по сравнению с протяженностью
берега реки, участках.
Областные власти признают,
что не в состоянии справиться даже
с элементарными мерами по очистке Волги. Замминистра природных
ресурсов и экологии области Дмитрий Соколов, выступая за «круглым столом» на тему «Живая
Волга — Великая Волга» заявил,
что жители могли бы своими силами очищать близлежащие пляжи
от камыша. При этом он признал,
что выкашивание камыша — это
«колоссальные затраты». Но если
ответственные органы, имеющие
в своем распоряжении бюджетные средства, не могут справиться с этой задачей, то как же с ней
справятся простые граждане? Ведь
любому человеку, хоть раз видевшему вблизи камыш в его природных условиях, ясно, что простыми косами, которые могут найтись
в типичном хозяйстве, с зарастанием пляжей не справиться.
Не стоит забывать, что Волга —
это не просто красивый пейзаж
и место отдыха. Это основной
источник питьевой воды, и не только для жителей нашей области,
ведь на берегах Волги расположено 15 регионов. И от этой реки зависят более половины промышленных предприятий России. Заводы
забирают воду из реки, сбрасывая
ее остатки после производственного цикла. Только малая часть воды
при этом проходит очистку. Кстати,
качество такой очистки — головная
боль экологов. И это «нечто» попадает в наши краны…
Источник
загрязнения
—
не
только
промышленность,
но и города. В каком плачевном
состоянии находятся городские
ливневки, получил представление
каждый человек, попавший в Саратове под дождь. В результате водовыпуск с территории города происходит, по сути, в обход оборудованных путей, нанося вред береговой линии. Как сообщают СМИ,
всего в Саратове насчитывается 18 водовыпусков, и они не оборудованы современными очистными сооружениями, в результате чего в Волгу сливается неочищенная и недостаточно очищенная вода. На строительство фильтра на одном только водовыпуске
в Глебучевом овраге требуется 1
млрд рублей. Учитывая государственный долг области, это огромная сумма. Разумеется, в других городах региона ситуация
не лучше. Например, в строительство системы водоочистки в Вольске было вложено более 400 млн
рублей, при этом его ввод в эксплуатацию откладывается с 2010 года,
так что, фактически очистка воды
не производится.
У Саратовской области нет
денег на спасение Волги. Федеральное правительство тоже не спешит
этим заниматься. Неужели осталось только ждать, когда Волга
закончит свое существование?

Россия по уровню доходов населения
приближается к критическому состоянию, когда многие миллионы работающих людей не могут выбраться
из-за черты бедности. Концентрация
богатства в нашей стране у небольшой
группы людей относительно доходов
большинства жителей России достигла
невероятного размера.

Например, в Саратовской области, по сообщениям
СМИ, 12 жителей региона имеют доход свыше 1 миллиарда рублей в год. Справедливороссы много лет
пытаются продвинуть законопроект о прогрессивной
шкале налогообложения, суть которого проста — чем
больше доход, тем больше на него налог. Пока же налог
на доходы физических лиц для всех одинаков: и для
миллиардера и для человека, получающего 10 тысяч
рублей в месяц, — 13%.
Другой законопроект, который предлагают справедливороссы — о налоге на роскошь. Роскошью признаются объекты недвижимости стоимостью свыше
30 млн руб. и транспортные средства стоимостью
свыше 3 млн руб. Причем, справедливороссы предложили ввести прогрессивную ставку налога: дороже
яхта — больше платишь.
Для недвижимости стоимостью 30-50 млн руб.
полагается ставка налога в размере 0,3% рыночной
стоимости, 50-100 млн руб. — ставка 0,6%, 100-150 млн
руб. — 1%, для недвижимости дороже 150 млн руб. —
5%. Для движимого имущества вводится следующая
шкала — для объектов стоимостью 3–5 млн руб. — ставка налога составит 1%, 5–20 млн руб. 3%, 20-60 млн
руб. — 5%, свыше 60 млн руб — 7% стоимости.
Отдельно стоит отметить, что введение налога на роскошь по дорогим объектам недвижимости
для сверхбогатых россиян позволило бы не вводить
налог на недвижимость для всех остальных граждан.
Законопроект касается всего 200-300 тысяч объектов
недвижимости, которыми владеют меньше 1% граждан России, и может дать в бюджет ориентировочно от 200 до 600 миллиардов рублей в год. И это без
учета налога на транспорт, признанного предметами
роскоши.
При этом, от уплаты налога предложено освободить инвалидов ВОВ, инвалидов боевых действий,
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы, лауреатов государственных премий Российской Федерации.

В этом году депутаты
Госдумы внесли изменения в закон РФ
«Об основных гарантиях
избирательных прав
и права на участие
в референдуме», отменившие голосование
по открепительным
удостоверениям и уточнившие процедуру
досрочного голосования,
а также снизившие с 7
до 5 процентов барьер
для допуска списков
кандидатов к распределению мандатов.
В мае саратовские областные
депутаты проголосовали за внесение в региональный закон аналогичных поправок. Теперь нормы,
действующие на федеральном
уровне, касаются выборов губернатора, депутатов Саратовской
областной думы и депутатов органов местного самоуправления.
Нововведения в избирательное законодательство объясняют
«повышением прозрачности выборов» и «демократизацией». В части
снижения барьера эти эпитеты
оправданы, хоть и незначительно — 5% голосов набирают только
партии, уже представленные в Госдуме. На региональном уровне
это может позволить на несколько человек увеличить численность представителей парламентской оппозиции в законодательном
органе субъекта.
Отмена открепительных удостоверений — это способ борьбы
с таким распространенным мето-

Кроме того, объектом роскоши не считались бы
сельскохозяйственные земли, производственные
строения, транспортные средства для осуществления
перевозок, сельскохозяйственная, уборочная и строительная техника. То есть, возросший налог на дорогостоящее имущество не увеличил бы нагрузку на предприятия и частных предпринимателей.
В настоящее время налог един для любого жилья,
скажем, владелец особняка в Усть-Курдюме, расположенного на 28 сотках земли, с видом на Волгу и площадью более 600 кв. метров с почти двухсотметровым
гостевым домом, ценой в 60 миллионов рублей заплатит налог по такой же ставке с недвижимости, как пенсионерка, владеющая комнатой в коммуналке рядом
с промышленной зоной Заводского района.
В мае этого года справедливороссы в очередной
раз внесли законопроект о налоге на роскошь в Госдуму. Согласитесь, просто так проголосовать против
этого законопроекта единороссы не могли. Этим бы
они продемонстрировали, чьи интересы защищают
на самом деле. Взамен они просто не стали нажимать
на кнопки для голосования. В результате проголосовало меньше половины депутатов, и законопроект был
отклонен. Партии власти удалось не только отправить
в архив «вредный» для богачей закон, но и не запятнать, по их мнению, свою репутацию его отклонением.
В то же время по данным интернет-газеты «Ведомости» Министерство финансов разрабатывает законопроект, по которому за следующие пять лет средняя
сумма налога на недвижимость возрастет в пять раз,
особенно существенно затронув владельцев жилья
в старых домах. Так что рядовым гражданам надо
ожидать, что эта статья их расходов, скорее всего,
возрастет.

Досрочная карусель

дом фальсификаций как «карусель» — подвоз избирателей
с открепительными удостоверениями на избирательные участки. По открепительному удостоверению,
взятому
заранее
на своем избирательном участке,
гражданин может проголосовать
на любом участке в день выборов.
По закону, открепительное удостоверение изымается после регистрации избирателя и выдачи бюллетеня. Однако, часто на участке
автобус с «карусельщиками» уже
ждут «нечистоплотные» члены
избирательных комиссий, готовые
нарушить закон ради «правильных» цифр в итоговом протоколе.
Поэтому законодатели предложили вместо открепительных удостоверений ввести досрочное голосование — чтобы избиратель, который в день голосования не сможет прийти в участковую избирательную комиссию по уважительной причине (отпуск, командировка режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья),
проголосовал за несколько дней
до выборов на своем участке.
Однако не стоит забывать,
что досрочное голосование — это
не ноу-хау. Досрочное голосование существовало до 2010 года,
и Саратовская область была одним
из первых регионов, где его отменили, мотивируя это повышением
прозрачности выборов. Однако,
в этом году Конституционный суд
России признал не соответствующей Основному закону норму,
ограничивающую досрочное голосование, и предписал Госдуме вер-

нуть право на досрочное голосование для всех граждан.

Член Бюро Совета регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Саратовской области, заместитель Председателя Совета региональной
Палаты депутатов Партии, депутат
Собрания Пугачевского муниципального района Демокрит Датов
не разделяет оптимизма авторов
поправок:
«При
досрочном
голосовании может оказаться, что полстраны работает в особом режиме, и найдутся какие-то лазейки.
На мой взгляд, будут ездить те же
карусели, но не в день выборов,
когда за избирательными участками следят множество наблюдателей и журналистов, а в обычные дни, когда автобус с людьми
около школы не привлекает особого внимания. Это чисто косметические изменения на избирательном фасаде. Чтобы не допускать
фальсификаций выборов, нужны
глубокие реформы на качественном уровне, а главное — политическая воля. Пока же нововведения
могут привести лишь к “досрочным
каруселям”».
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Чечеткин требует найти и наказать расхитителей имущества
В селе Асметовка администрацией Грачевского муниципального образования Петровского
района во главе с Сергеем
Чечеткиным, Председателем
петровского местного отделения
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, были выявлены 20 бесхозяйных объектов недвижимости.

Среди них — зерносклады, технические
здания, кормоцех, крытый ток, ремонтная
мастерская, гаражи, пекарня, животноводческие помещения. Длительное время этими
объектами незаконно и бесплатно пользуются различные ИП, ООО и КФХ. При этом
никаких денежных средств за пользование
чужим имуществом от этих хозяйств в муниципальный бюджет не поступает. Более того,
здания разрушаются, а материальные ценности из них растаскиваются.
В целях сохранения данного имущества,
администрация Грачевского МО 22 апреля 2014 года поставила их на учет в качестве
бесхозяйных объектов, о чем свидетельству-

ет выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Саратовской области.
В апреле комиссия, возглавляемая Сергеем Чечеткиным, опечатала указанные объекты в селе Асметовка. По истечении одного
года, если не найдется собственник данных
объектов и строений, администрация Грачевского МО обратится в суд с исковым заявлением о признании права собственности строений и объектов за собой. После чего они
будут проданы или сданы в аренду, что при-

Транспорт есть?

О качестве сельских дорог в Саратовской области
сказано уже немало. Но в Аркадакском районе проблема усугубилась — рейсовые автобусы в некоторые села вообще перестали ходить.

Более года назад прекратилось автобусное сообщение между Аркадаком и населенными пунктами в направлении сел Чиганак, Алексеевка, Софьино, Малиновка. Автобус до села Баклуши ходит два раза
в месяц. В среднем это по 40 километров разбитых дорог между конечным пунктом и районным центром, в котором сосредоточена вся социальная инфраструктура — больницы, госучреждения и т.д. Жители сел
вынуждены пользоваться услугами такси, чтобы добраться до Аркадака, а сегодняшние тарифы перевозчиков сильно бьют по кошелькам.
Нередки случаи, когда таксисты отказывают сельчанам, не желая «убивать» автомобили на разбитых сельских дорогах.
Депутат Совета Росташовского МО Сергей Бажан, депутат Совета Краснознаменского МО Леонид Бабинцев, избранные от Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и Председатель Совета местного отделения Партии в Аркадакском районе Ольга Урюпина направили обращение Главе администрации Аркадаксго района Василию Кравцову
с просьбой принять меры для возобновления регулярного движения
рейсовых автобусов между Аркадаком и селами.
Ответ районной администрации на обращение справедливороссов
вызывает, как минимум, недоумение. Замглавы районной администрации Владимир Цыганков заверяет, что «движение рейсовых автобусов
в районе никто не отменял», а перевозка пассажиров «снижена и выполняется не в полном объеме» по причине … плохого состояния дорог
и «отсутствия квалифицированного водительского состава». То есть,
при утверждении графика движения автобусов интересы сельчан в расчет не принимают?

В качестве заслуг властей в решении этой проблемы замглавы администрации упоминает официальный визит Николая Чурикова, областного министра транспорта и дорожного хозяйства, а так же ссылается
на отсутствие денег на ремонт дорог.
Но Владимир Цыганков не отрицает проблему и готов идти на «консолидацию сил», а потому предлагает Сергею Бажану, как муниципальному депутату, «организовать альтернативные перевозки по маршруту
г. Аркадак — с. Софьино», а Леониду Бабинцеву — перевозку людей автобусами до села Красное Знамя (сейчас туда можно добраться на электричке). Замглавы администрации Аркадакского района по какой-то причине решил учесть «опыт работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства» Сергея Бажана и поэтому великодушно предложил ему «занять
должность исполнительного директора ООО «Аркадакское пассажирское автотранспортное предприятие» и организовать бесперебойные
пассажирские перевозки в Аркадакском районе».
«История удивительная,— прокомментировала ситуацию депутат Саратовской областной Думы Зинаида Самсонова,— Аркадакские
депутаты-справедливороссы после многочисленных жалоб граждан обратились к Главе районной администрации. В своем ответе районная администрация, по сути, расписалась в своей беспомощности, и предложила
двум депутатам-пенсионерам самим решить проблемы транспортного
обеспечения жителей сел, ответственность за которые лежит на районной администрации. Это наглядно демонстрирует нежелание и неспособность местной власти решать проблемы населения».
Аркадакской ситуацией заинтересовались журналисты. Репортер
интернет-портала «Русская планета» приехала в район и попыталась
взглянуть на ситуацию изнутри. Что из этого вышло, читайте в статье
«А зачем вам автобус? Как живут люди там, где нет ни дорог, ни общественного транспорта» на сайте Регионального отделения.
Фото Татьяна БОНДАРЕНКО

ведет к увеличению доходной части местного бюджета.
А это, в свою очередь, приведет к увеличению социально-ориентированных статей
бюджета, направленных на улучшение жизни
в селе. По мнению Сергея Чечеткина, такую
работу необходимо провести повсеместно,
во всех муниципальных образованиях области, что в будущем увеличит доходы не только конкретных муниципальных бюджетов,
но и бюджета области.
Однако намерения Чечеткина кому-то,
видимо, не понравились. На следующий день
после опечатывания была сорвана пломба со здания коровника на территории СПК
«Волжские дали». Ранее в этом здании неустановленные лица разрезали и вывозили
части металлических конструкций. После
срыва пломб процесс расхищения имущества
продолжился. Затем пломбы были сорваны
со всех зданий Асметовки, уже внесенных
в Единый госреестр в качестве безхозяйных.
Глава администрации Грачевского МО
Сергей Чечеткин направил Петровскому межрайонному прокурору Константину Кутумову заявление с просьбой выявить
нарушителей. «Смелые» действия расхитителей вызывают у жителей Асметовки и мест-

ных властей вопросы, на которые и должны
были оперативно ответить правоохранители.
На данный момент Чечеткин ожидает открытия уголовного дела в отношении лиц, нарушивших право собственности.
Параллельно с борьбой с «недобросовестными пользователями» идет работа по благоустройству Грачевского МО. Администрация во главе с Сергеем Чечеткиным приступила к ремонту водопроводных сетей на территории МО, и в первую очередь работы затронули
водонапорные башни. После проведения анализа состояния одной из водонапорных башен
села Грачевка было установлено, что износ
сооружения составил 85%, что не позволяет
в полной мере обеспечивать питьевой водой
население. Решить эту проблему может только
замена башни. Установку новой башни планируется завершить в июле.
«В следующем году займемся остальными шестью башнями. Кроме того, во всех водонапорных башнях на территории Грачевского муниципального образования планируется
установка автоматов контроля уровня воды.
Более технологичная система позволит обеспечить бесперебойную подачу питьевой воды
населению», — поделился планами Сергей
Чечеткин.

Очередная реформа МСУ:
будущее покажет, насколько она вредна
Принят очередной закон по реформированию
МСУ. По мнению экспертов, предложен максимально жесткий вариант.

Вводятся два новых вида муниципальных образований — городской округ с внутригородским делением и внутригородской район.
В каждом внутригородском районе будет своя дума, из депутатов
которой будет формироваться гордума, а из её состава — глава городского округа, он же будет исполнять
обязанности председателя думы,
то есть отменяются выборы мэров.
Главу администрации городского
округа будут назначать, а в конкурсных комиссиях на должность ситименеджера 50% членов комиссий
будут назначаться Губернатором.
По такому же механизму, путем
делегирования, будут формироваться представительные органы муниципальных районов, на уровень
которых будет передана большая
часть полномочий сельских муниципальных образований и соответствующее финансирование.
По мнению экспертов, очередная
реформа МСУ в нынешней редакции
в первую очередь ударит по развитым муниципалитетам — в результате реформы будет ликвидирована сильная муниципальная власть.
Городская власть будет полностью
подконтрольная региональным властям, что совершенно противоречит самому смыслу местного самоуправления и духу статьи 12 и части 1
статьи 131 Конституции РФ, согласно которой структура МСУ определяется населением самостоятельно. Например, политолог Александр
Кынев полагает, что: «Фактически
речь идет о ликвидации в стране
местного самоуправления и создании крайне громоздких и очевидно
не способных работать бюрократических конструкций по управлению
крупными городами».
По мнению депутата Саратовской областной Думы Зинаиды Самсоновой концепция новой реформы
МСУ неверна, более того, негативно
повлияет на положение муниципалитетов: «Вместо того чтобы наделить муниципалитеты бюджетной
самостоятельностью, авторы законопроекта предлагают ликвидировать систему выборности на уровне местного самоуправления. Именно поэтому я обращалась к Председателю Саратовской областной
Думы Владимиру Капкаеву с прось-

бой при рассмотрении в областной
Думе федерального законопроекта
о реформе МСУ не поддерживать его
концепцию в целом».
В ответ на обращение Зинаиды Самсоновой зампред Облдумы,
председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Сундеев сообщил, что при подготовке
отзыва Облдумы на законопроект
«учитывались в том числе и представленные Вами замечания и предложения по указанному законопроекту». Однако концептуально Дума
поддержала идею реформирования
МСУ по предложенной схеме.
Саратовские справедливороссы,
депутаты органов местного самоуправления насторожено относятся
к реформе и пессимистично настроены в оценке ее последствий.
Игорь Овечкин, депутат Саратовской городской Думы: «Реформа мне кажется усложнением существующей системы, что повлечет
за собой излишний документооборот
и дополнительные расходы бюджета,
который в Саратове и так не велик.
Какими полномочиями будут наделены районные советы, как будут строиться отношения с исполнительной властью, как будет управляться
городская инфраструктура, возникает очень много и других вопросов. Что
это даст Саратову, я пока не понимаю. Но, безусловно, это дополнительный барьер для оппозиционных
партий, причем труднопреодолимый.
Поэтому время покажет насколько эта система жизнеспособна, возможно ситуация будет аналогичной
с переходом на “зимнее время”».
Валерий Евгеюк, депутат Совета города Балашов, в целом не поддерживает новую реформу МСУ:
«В Балашове уже сложилась ситуация, когда большая часть полномочий
вместе с финансированием передана
району. Но, как показывает практика предыдущих лет, городская власть
с задачами справлялась эффективней. Например, состояние городских дорог — успевали отследить
и решить проблемы на ранней стадии
малыми денежными вложениями.
Сейчас с оперативностью сложности. Конечно, районная власть чтото делает, отчитывается об этом
перед депутатами, но в целом разница в качестве работы ощущается.
В централизации есть небольшой
«плюс», как мне кажется, для граждан. Когда большая часть полномочий будет сосредоточена на уровне района, руководители разных
уровней при работе с обращениями
с гражданами не будут ссылаться

друг на друга, — у кого какие полномочия, и кто, соответственно, доложен
решать проблему. Хотя, разумеется, это не тот выход, какой бы хотели увидеть люди и который бы пошел
на пользу муниципалитетам.
Что касается нового способа формирования представительного органа района — сейчас судить сложно,
что из этого получится. Пока четко
видится то, что делегирование сельских депутатов на районный уровень
не обеспечит достаточного представительства интересов села».
Виктор Сескутов, депутат Совета Широкобуеракского муниципального образования Вольского муниципального района: «В Вольском районе уже реализован принцип делегирования депутатов районного Собрания, и на этом примере у меня сложилось мнение, что ничего хорошего очередная реформа МСУ не даст. В сельских советах большинство депутатов представляют интересы партии власти, а потому и делегировать
будут «своих». В этом созыве в Вольском районном Собрании двое справедливороссов, потому что в Терсинском сельсовете большинство мандатов взяли наши сторонники. Поэтому после реформы оппозиционеры
смогут попасть в райсобрания, только предварительно сконцентрировав
свои силы в отдельном муниципальном образовании».
Николай Печерский, депутат Собрания Марксовского муниципального района также отрицательно относится к нововведениям: «Если говорить конкретно
по Марксовскому району, то с отменой выборов депутатов районного уровня в Собрании не будет депутатов от оппозиции. Единороссы, понимая, что теряют влияние,
ищут новые возможности для политической монополии. Новая реформа
МСУ окончательно задушит политическую конкуренцию и, соответственно, шансы на развитие сельской
местности».
Закон принимался ускоренными
темпом в обеих палатах Федерального Собрания, и 26 мая Президент
России Владимир Путин объявил
о подписании этого закона. Теперь
у регионов есть полгода на приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным.
В результате, в Саратовской области
изменится структура местного самоуправления. Пойдет ли это на пользу муниципалитетам — справедливороссы сомневаются. Но в полной
мере последствия очередного реформирования системы МСУ граждане
ощутят только со временем.
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Подготовились к лету — посадили дерево
Для членов и сторонников Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ стало уже
хорошей традицией в канун 1-го мая
высаживать деревья.

День Победы.
Великий Подвиг забыт не будет
69 лет отделяют всех
нас от победного мая
1945 года. От того
исторического дня,
когда закончилась
самая кровопролитная и разрушительная
в истории человечества
война, унесшая жизни нескольких десятков миллионов наших
соотечественников.

9 мая в Парке Победы на Соколовой горе состоялся торжественный
митинг.
Делегация
регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

приняла участие в праздничном
мероприятии.
После митинга члены партии
возложили к Вечному огню корзину с цветами от имени Саратовского регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Партийные активисты поднялись
к монументу «Журавли», отдав
дань памяти всем погибшим землякам, павшим за спасение Родины
от фашизма.
Справедливороссы в районах Саратовской области, помимо
участия в церемонии возложения
венков к памятникам погибшим
защитникам Отечества, отпраздновали День Победы разнообразно, в соответствии со сложившимися десятилетиями традициями
местных отделений Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Вот и в этом году активисты Партии и члены местного отделения молодежного социал-демократического движения «СПРАВЕДЛИВАЯ СИЛА» собрались
26 апреля на субботник по высадке саженцев в Парке
культуры и отдыха города Красноармейска. В этот раз
засаживали часть территории парка соснами. За время
субботника активисты, полные энтузиазма, высадили
100 хвойных саженцев.
Местное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Красноармейском районе обращается
к жителям района с просьбой поддержать их инициативу и принять участие в озеленении своих населенных пунктов.
Балаковские члены партии решили поддержать
своих красноармейских соратников и озеленить территорию двора № 40 по улице Октябрьской. Партийные активисты и неравнодушные жители соседних
домов высадили 20 саженцев деревьев, предоставленных Балаковским лесхозом.
Местные справедливороссы решили сделать своей
доброй традицией каждый год облагораживать придомовые территории посадкой саженцев, и приглашают горожан последовать их примеру.
А в Петровском районе к решению вопроса озеленения подошли с размахом.
Дорога из Петровска в деревню Крутец приносит
много неприятностей водителям зимой — из-за постоянных снежных заносов дороги практически не видно,
что провоцирует аварийные ситуации. С проблемой
решили бороться с помощью посадки деревьев вдоль
дороги.
В мае около ста жителей деревни Крутец по инициативе главы администрации Грачевского МО
Петровского района Сергея Чечеткина, руководителя петровских справедливороссов высадили более
2500 тысяч саженцев ели.
Как заметил Сергей Чечеткин, теперь необходимо сохранить молодые саженцы, которые через некоторое время превратятся в зеленые насаждения. Этим
займется администрация Грачевского муниципального образования, а жители, по мере своих возможностей, будут помогать в сохранении «зеленой полосы».
Особую благодарность местные жители выражают начальнику Петровского лесхоза Сергею Исаеву, который выделил еловые саженцы для создания
лесополосы.

Футбольные турниры по-справедливоросски
В то время, как
вся Россия следит
за Чемпионатом мира
по футболу, справедливороссы проводят
футбольные турниры
в своих районах.

Местное
отделение
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Красноармейском муниципальном районе совместно с местным
отделением молодежного движения «СПРАВЕДЛИВАЯ СИЛА»
22 июня провели соревнования
по мини-футболу среди дворовых
команд города.
В
соревнованиях
приняли участие 6 команд: «Колледж»,
«Нефтянка», «Север», «ДЮСШ
№ 1», «5 микрорайон» и «Справедливая Россия».
Центральным матчем спортивного соревнования была встреча
команд «ДЮСШ № 1» и «5 микрорайон», в которой победа досталась футболистам школы со счетом
3:0. Второе место заняла команда «5 микрорайон». Третье место
у «Нефтянки», которая не оставила
шансов команде «Колледж», выиграв со счетом 3:0. Команда «Колледж» разгромила «Север» со счетом 4:0.
Очень жаль, что наша команда «Справедливая Россия» в этот
раз играла слабо и заняла только
пятое место. Но ребята пообещали
показать себя в следующей игре.
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Командам, занявшим призовые
места, были вручены кубки, почетные грамоты и медали регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Также медали получили лучшие игроки. Лучшим игроком оказался Вердихан Вердиханов из команды «ДЮСШ № 1». Лучшим бомбардиром (за самый красивый гол) признали Вадима Бушманова из команды «Нефтянка».
Медаль «Лучший вратарь» получил
игрок команды «Нефтянка» Александр Киреев.
Участники турнира поблагодарили Председателя Совета саратовского регионального отделения
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Зинаиду Самсонову за оказанную
спонсорскую
помощь
и руководителя местного отделения
молодёжного движения «СПРАВЕДЛИВАЯ СИЛА» Ивана Каржавина
за хорошую организацию турнира.
В Воскресенском районе местное отделение молодежного соци-

ал-демократического
движения
«СПРАВЕДЛИВАЯ СИЛА» также
в июне устроило футбольный турнир между двумя командами —

младшего и старшего поколений.
Игру провели в селе Елшанка.
Игроки команды молодежи,
которые не старше 20 лет, с легкостью обводили более опытных игроков команды старшего поколения, возраст которых
от 30 до 46 лет. «Вот это молодцы», — после очередного гола в их
ворота говорили старшие игроки.
Половина игры была уже сыграна,
а счет был уже 6:1 в пользу команды молодых. Все были удивлены такой игрой, а на лицах игроков команды старшего поколения отражалась гордость за ребят.
В начале второй половины игры
счет немного сравнялся — 7:3,
но это было временное явление.
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И со счетом 12:5 выиграла молодежь, но игроки обеих команд
договорились,
что
победили
дружба и увлечение футболом.
После игры было принято
решение, что надо чаще проводить такие мероприятия. Участники игры поблагодарили за организацию встречи руководителя местного отделения «СПРАВЕДЛИВОЙ СИЛЫ» в Воскресенском районе, депутата Елшанского муниципального образования
Дмитрия Матвеева и Председателя Совета местного отделения
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Воскресенском районе, депутата районного
собрания Алексея Емельянова.
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