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Еще одного справедливоросса
избрали депутатом
Саратовские справедливороссы 14 сентября приняли участие в основных и дополнительных выборах депутатов органов местного самоуправления ряда муниципальных образований области. Всего региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ выдвинуло 7 кандидатов в Балашовском, Вольском, Красноармейском,
Романовском и Петровском районах.

По итогам голосования мандат
депутата городского Совета Крас‑
ноармейска получил Иван Каржа‑
вин, руководитель местного отде‑
ления движения «СПРАВЕДЛИВАЯ
СИЛА».
Всего по области из 66 депу‑
татских мандатов 1 получил

справедливоросс, 2 — самовыдви‑
женцы, остальные — единороссы.
Это можно считать демонстрацией
расклада политических сил в реги‑
оне. Явка избирателей в среднем
по региону составила 40,57%, что
не особо разнится с показателя‑
ми прошлых выборов. В некоторых

других регионах России она была
гораздо ниже, что свидетельствует
о целесообразности переноса даты
выборов на весну, либо на более
глубокую осень, когда избирате‑
ли не заняты дачными работами
и отпусками, о чем справедливо‑
россы не раз заявляли.

Получив, по сути, отказ Правительства Рос‑
сийской Федерации заниматься этой пробле‑
мой (об этом мы писали в прошлом номере, —
ред.), Зинаида Самсонова обратилась к Пред‑
седателю Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
руководителю фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» в Государственной Думе Российской

Федерации Сергею Миронову с просьбой под‑
ключиться к решению проблемы на федераль‑
ном уровне.
В ходе личной встречи с Президентом
РФ Владимиром Путиным Сергей Миро‑
нов поднял тему спасения реки Волги. Влади‑
мир Путин посчитал возможным дать указание

Зинаида Самсонова:
«На мой взгляд,
санкции
не продуманы,
а скоропалительны»
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Сколько платить
за капремонт?

Лидер саратовских справед‑
ливороссов Зинаида Самсонова,
депутат Саратовской областной
Думы прокомментировала итоги
выборов: «Мы выдвигали достойных людей и, конечно, ожидали лучшего результата. Когда наши кандидаты побеждают, это происходит в серьезной борьбе, и нас это
очень радует. В Красноармейске
Каржавин хорошо поработал перед
выборами, уверена, что он не сбавит темпа после своего избрания.
Выделился Петровск — наш кандидат Никифоров проиграл всего два
голоса оппоненту от партии власти. На мой взгляд, это означает,
что в Петровске люди уже устали
от засилья одной партии и готовы
сделать свой выбор в пользу СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ.
То, что происходит в нашей
стране с выборами и избирательным законодательством, свидетельствует об откате к советским
годам политического монополизма.
Наши граждане должны осознать,
помня пример СССР, что это тупиковый путь развития и начать,
наконец, самостоятельно принимать решения, определяющие их
жизнь».
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Президент Путин поддержал инициативу
Зинаиды Самсоновой
Депутаты Саратовской областной Думы по инициативе лидера саратовских справедливороссов Зинаиды Самсоновой в конце прошлого года
приняли Обращение к премьер-министру Дмитрию Медведеву о необходимости разработки федеральной целевой программы по решению
экологических проблем реки Волги. Это обращение поддержали заксобрания еще 21 региона, однако в федеральном Министерстве природных ресурсов и экологии сочли нецелесообразным разработку такой
программы, поскольку в России реализуется ряд общих экологических
программ, которых достаточно для поддержания функционирования
реки. По мнению федеральных чиновников, те проблемы, с которыми не справляются эти программы, должны решаться региональными
властями.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Правительству РФ повторно изучить Обращение
депутатов Саратовской областной Думы и про‑
блемы Волжского бассейна.
«Проблемы реки Волги слишком серьезны,
поэтому справедливороссы будут добиваться
от федеральных властей принятия кардинальных мер по их решению, — прокомментировала
ситуацию Зинаида Самсонова. — Надеемся, что
на этот раз Правительство России по существу
рассмотрит Обращение депутатов Саратовской
областной Думы и предложит необходимые меры
по спасению великой реки Волги».
Экологи поддерживают инициативу Сам‑
соновой. Людмила Журавлева, руководитель
«Поволжского института экологических и тех‑
нологических новаций», занимающегося очист‑
ными сооружениями, считает, что одна из при‑
чин критического состояния Волги кроется
в непрофессиональном подходе при эксплуата‑
ции основных природоохранных объектов —
очистных сооружений канализации:
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НА ПУТИ
К СПРАВЕДЛИВОСТИ

Монетизация
льгот отменена
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ПРИГЛАШАЕМ
ГРАЖДАН
НА ПРИЕМ
депутатами от Партии
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

ПОЗИЦИЯ
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Зинаида САМСОНОВА:

«Люди привыкли к определенному комфорту, но, лишив
их этого, власть не добьется внешнеполитических выгод»
Мы беседуем с лидером Саратовского
регионального отделения
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ», депутатом
Саратовской областной
Думы Зинаидой Михайловной Самсоновой
— Как бы вы охарактеризовали ситуацию на Украине
на текущий момент?
— Ситуация крайне сложна,
поскольку помимо боевых действий
на востоке Украины, остро стоит
вопрос об экономике этой стра‑
ны. Если бы не транши ЕС, Украи‑
на была бы банкротом, она живет
только за счет этой кредитной под‑
питки. Причем, эти кредиты вкла‑
дываются не в экономику или соци‑
альную сферу, а на гашение преды‑
дущих займов. Как финансовое, так
и политическое положение Укра‑
ины — удручающее. По сути, она
стала плацдармом для выяснения
отношений мировых политических
сил.
— Каковы перспективы развития отношений между Россией и Украиной?
— За время гражданской войны
на Украине наши отношения ста‑
новились только хуже. Меня это
расстраивает, поскольку это наши
соседи. Гибнут, в основном, мир‑
ные люди, потоки беженцев с каж‑
дым днем все увеличиваются.
Надо переходить к цивилизован‑
ным отношениям, война должна
прекратиться.
— Украинских беженцев разместили в самых разных российских регионах, в том числе —
нашей
области.
До
какой
степени Россия должна их
поддерживать?
— Безусловно, мы должны
помочь беженцам, они не по свое‑
му желанию приобрели этот статус.
Но, во‑первых, надо реально пони‑
мать, что не все беженцы миролю‑
бивы и относятся к России положи‑
тельно. Мне известны факты, когда
они были не очень довольны тем,
что оказались именно в России.
Во-вторых, ни в коем случае нель‑
зя поддерживать иждивенческие
настроения. Беженцам нужно дать
возможность устроиться на работу,
даже если они планируют через три
месяца вернуться на родину. Когда
люди не заняты, начинаются про‑
блемы, растет уровень криминала.
Из российского бюджета выделены
серьезные средства, но люди долж‑
ны и сами о себе заботиться.
— Помимо денег на беженцев, выделены и огромные средства на дотации Крыму. Какой
будет эффект от этого?
— Это большой риск.
Идет война, Украина продол‑
жает предъявлять претен‑
зии на полуостров, мир кате‑
горически против результа‑
тов крымского референдума.
У большинства россиян нет
сомнения — Крым навсегда
наш регион. Но, на мой взгляд, вли‑
вание колоссальных средств долж‑
но происходить крайне осторожно
и прозрачно.
Тем более, что есть и другие
регионы, нуждающиеся в дополни‑
тельном финансировании. Не хоте‑
лось бы, чтобы за двумя новы‑
ми регионами не было видно всю
остальную Россию, поэтому финан‑
сировать Крым необходимо поэ‑
тапно и по публичному плану. Пер‑
воочередная задача — наладить
инфраструктуру: построить мост
через Керченский пролив, обеспе‑
чить энергетическую независи‑
мость и бесперебойное водоснабже‑
ние полуострова. Деньги на Крым

нужно тратить по существу, чтобы
у других регионов не было ощуще‑
ния, что это происходит за их счет.
Граждане других регионов долж‑
ны видеть, что крымские регионы
трудятся так же как они — напря‑
женно, и во многом своими усили‑
ями создают регион опережающего
развития.
— В августе в Ялте состоялась встреча Президента Путина с руководителями думских
фракций. Каковы будут результаты этого мероприятия?
— Результатов ждать не стоит,
это было скорее декларативное
мероприятие.
— Насколько Россия должна
быть озабочена судьбой русскоязычных граждан других стран?
— Любое государство долж‑
но заботиться в первую очередь
о своих гражданах. Каждый живет
там, где хочет. Россия должна соз‑
дать такие условия внутри стра‑
ны, при которых русскоговорящим
людям при желании будет проще
и удобней вернуться в Россию.
— Насколько санкции западных стран в отношении России
и ответные российские санкции
продуманы?
— На мой взгляд, санкции
не продуманы, а скоропалительны.
От них страдает и Россия, и Европа,
причем, на уровне простых граждан
и бизнеса. Люди привыкли к опре‑
деленному комфорту, но, лишив их
этого, власть не добьется внешне‑
политических выгод. Пока от санк‑
ций выигрывает только одно госу‑
дарство — США, оно не является
нашим соседом, и не имеет с нами
такого объема торговых отношений
как Европа.
— По статистическим данным, в Россию давно поступают
белорусские лимоны, бананы,
ананасы, орехи и даже морепродукты. Получается, от санкций
выиграет Белоруссия?
— Это адекватная ситуация,
когда
государство
используют
внешнеполитическую
ситуацию
для получения прибыли. Не стоит
считать Белоруссию нашим врагом,
она всего лишь работает на свое
благополучие, это естественно.
— Многие верят, что отсутствие конкуренции с западными компаниями поможет отечественному
производителю.
Сможет ли создавшаяся ситуация спровоцировать «прорыв»
в сельском хозяйстве?
— Что мешало все эти годы раз‑
вивать сельское хозяйство? Конку‑
ренция с зарубежными произво‑
дителями существенно помешать
не могла — она заставляла следить
за качеством и не задирать цены.
Для прорыва в сельском хозяй‑
стве нужна долгосрочная, хорошо

из Латинской Америки, Афри‑
ки и Азии. Кроме того, остро вста‑
ет вопрос качества: европей‑
ские поставщики успели себя
зарекомендовать, а новые — еще
не проверенные.
—
Например,
разрешены
поставки свинины из Китая,
хотя еще в 2011 году они были
запрещены из-за потенциального вреда потребителям?
— Это как раз такой случай.
Китайскому мясу придется устра‑
ивать дополнительный контроль,
а это финансовые затраты, которые
повлекут удорожание продуктов.
— Эксперты сразу спрогнозировали подорожание продуктов
питания в связи с ответными
санкциями…
— Разумеется, это уже происхо‑
дит. В конечную стоимость любо‑
го товара входят транспортные
издержки. А старые поставщики
из Европы были значительно ближе
потенциальных новых, из Аргенти‑
ны и Китая, например.
— Предложен ряд инициатив
по госрегулированию цен. Сможет ли российское правительство сдержать темпы роста цен
на продовольственные товары?
— Те, кто предлагают ввести
регулирование в нынешних усло‑
виях, не понимают законов цено‑
образования. В первую очередь
цены повышаются у производи‑
теля, затем у оптовика, и только
потом у продавца. Сейчас особое
внимание уделяют торговым сетям.
Но продавцы должны заложить

на покупку нового автомобиля. Смогут ли эти меры спасти
автопром?
— Российский автопром «при‑
тягивают за уши». Вопрос нужно
задавать не «как продать автомо‑
биль», а «какой автомобиль хочет
покупатель». Почему-то россий‑
ский автопром никак не начнет
ориентироваться на своего главно‑
го заказчика.
Надо учиться у зарубежных
производителей, наиболее попу‑
лярных в России, анализировать их
преимущества. Нужно копировать,
приглашать специалистов. Вспом‑
ните историю — все прорывы Рос‑
сии связаны с тем, что мы перени‑
мали чей-то опыт, а не «изобретали
велосипед».
Вопрос необходимости бюджет‑
ного финансирования очень спор‑
ный. Программа утилизации в про‑
шлый раз закрылась, потому что
на нее уходили колоссальные сред‑
ства. Никто не спросил, насколь‑
ко финансовые траты окупаются.
Меры приняли, а насколько они
оправданы — не понятно.
— То есть государство деньги
дает, а за результат не спрашивает. Почему в России сложилась
такая система?
— Потому, что граждане пас‑
сивны, не интересуются, на что
тратятся их деньги. Ведь бюджет‑
ные деньги — это в первую оче‑
редь деньги налогоплательщиков.
А рассуждать, почему так в Рос‑
сии заведено — это тема для целой
диссертации.
— Готова ли Саратовская область к самообеНа мой взгляд, санкции не продуманы, а скоропалительны. спечению
продуктами
От них страдает и Россия, и Европа, причем, на уровне
питания?
— Саратовскую про‑
простых граждан и бизнеса. [...] Пока от санкций
дукцию можно встретить
выигрывает только одно государство — США.
на полках магазинов, но пол‑
ностью обеспечить себя
продуманная программа его раз‑
в стоимость товара не только заку‑ потребительской корзиной область
вития. Если с растениеводством все
почную цену, но и свои издержки, не может. Зерновыми, подсолнеч‑
относительно просто: посадил —
зарплату, например. А массового ником и овощами, например, мы
собрал урожай, то в животновод‑
искусственного накручивания цен можем снабжать и другие регио‑
стве процессы в разы сложней.
ждать не стоит, поскольку торговые ны. Однако с фруктами и животно‑
Нужен племенной материал, корма,
сети существуют в условиях конку‑ водческой продукцией у нас проб
нужно время, чтобы из этого полу‑
ренции. Если цены растут по объ‑ лемы. Быстро ситуацию не испра‑
чился продукт.
ективным причинам, то попытки вить, но областному Правитель‑
Нужна
именно
програм‑
их регулирования приведут к тому, ству и местным властям необходи‑
ма, а не единовременные меры.
что торговые сети просто разорят‑ мо этим плотно заниматься.
— Готовится к запуску комНо в прогнозном федеральном бюд‑ ся. Административное регулиро‑
жете денег на нее не заложено.
вание не справится там, где в силу плекс с функциями логистического центра, хранения, предПока у нас налаживается толь‑ вступают законы рынка.
ко импортозамещение. Это тупи‑
— Для поддержки отече- продажной подготовки и реаковый путь — продовольствен‑ ственного автопрома возобнов- лизации плодоовощной продукной безопасности как не было, так лена программа утилизации, ции в Энгельсском районе. Реальи не будет. Мы меняем поставщиков предложение разрешить тра- но ли адаптировать саратовиз соседних стран на поставщиков
тить материнский капитал ские овощи для магазинов?

''

— Чем быстрее он будет запу‑
щен, тем лучше. У фермеров поя‑
вится точка сбыта, и они будет
думать не о том, как реализовать
урожай, а о том, как больше вырас‑
тить, оптимизировать производ‑
ство, и так далее. А это — новые
рабочие места и налоги.
— Глава регионального минфина сообщил, что федеральная
власть может запретить регионам, имеющим большой госдолг, брать деньги взаймы у коммерческих банков. К чему это
может привести?
— Ошибочно думать, что реги‑
ональные власти стремятся брать
коммерческие кредиты. Госденьги
выгодней, но не всегда доступней —
только расплатившись с предыду‑
щим долгом, можно взять новый
кредит у государства.
Причина долга региона в том,
что у нас много обязанностей,
не подкрепленных финансами.
Федеральная власть, зачастую,
перекладывает
ответственность
за непопулярные меры на регио‑
ны. А денег на исполнение в регио‑
нах нет. И не будет, так как большая
часть налогов уходит в федераль‑
ную казну. Федералы должны пере‑
смотреть свое отношение к финан‑
сированию регионов, поскольку
регионы — это и есть Россия.
— По итогам 2014 года ожидается рекордный рост объема
просроченной
задолженности
по кредитам малым и средним
предприятиям, Эта тенденция
коснулась и физлиц — с середины 2014 года банки стали получать от населения больше текущих кредитных платежей, чем
выдавать займов. С чем это
связано?
Такая ситуация с кредитами
физических лиц сложилась из-за
безответственности самих заем‑
щиков и их финансовой безграмот‑
ности. Наши граждане, зачастую,
берут кредиты на второстепенные
вещи, не просчитывая при этом,
смогут ли с ними рассчитаться.
Большой проблемой является то,
что у нас очень высокие процент‑
ные ставки, как ипотечного креди‑
тования, так и кредитования физи‑
ческих и юридических лиц.
Что
касается
последних,
то предприниматели зачастую
займы берут под ожидаемую при‑
быль. Но ситуация в стране меня‑
ется, и получить прогнозируе‑
мую прибыль не удается, возни‑
кает проблема с возвратом креди‑
та. В результате юридические лица
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вынуждены брать новый кредит,
чтобы закрыть предыдущий.
— Справедливороссы предложили
ввести
госмонополию на производство алкоголя. Нужно ли это в современной
ситуации?
— В случае производства алко‑
голя я считаю проблемной точкой
контрафактные напитки. Слиш‑
ком много «паленой» водки, подры‑
вающей здоровье нации, и решать
нужно эту проблему. Монопо‑
лия на производство может ухуд‑
шить ситуацию. Производству
нужна конкуренция, которая влия‑
ет не только на цены, но и на каче‑
ство продуктов. А нам нужна здо‑
ровая нация.
— Предложено для иностранных
организаций,
осуществляющих свою деятельность
в сфере быстрого питания повысить ставку налога на прибыль
до 23% (на данный момент —
20%), из которых 4% будет перечислено в федеральную казну,
а 19% — в региональную. Каково
ваше отношение к этому?
— Это безумное предложение.
Инвесторов, наоборот, надо успока‑
ивать, предоставлять им стабиль‑
ные условия. Да, повышение налога
позволит разом собрать денег боль‑
ше, но в перспективе это не толь‑
ко отпугнет новых инвесторов,
но и заставит уйти старых. И это
значительно скажется на экономи‑
ке России. Сейчас и так происхо‑
дит отток зарубежного капитала
из страны, не стоит усугублять.
Возьмем пример Китая — его
«экономическое чудо» началось
с притока иностранных компаний,
привлеченных дешевой рабочей
силой. Сегодня китайские произво‑
дители теснят зарубежных не толь‑
ко на своем рынке, но и на мировом.
Страна поднялась за счет инвести‑
ций, смогла перенять опыт запад‑
ных производителей, вырастив
поколение специалистов, знакомых
с передовыми технологиями.
— Что необходимо сделать
для повышения инвестиционной привлекательности нашей,
отдельно взятой, Саратовской,
области?

— Область уже это делает.
Но, во‑первых, надо понимать, что
без нормального инвестиционно‑
го климата в стране возможностей
у региона, тем более — дотацион‑
ного, в этом плане не так много.
Во-вторых, процесс привлечения
инвестиций довольно длитель‑
ный, быстрых результатов ожидать
не стоит.
Из конкретных примеров —
ремонт моста, большой проект,
вызвавший много споров. Он вве‑
ден в эксплуатацию на два месяца
раньше, да, остались недоработки,
но их можно устранить при возоб‑
новленном автомобильном дви‑
жении. И инвесторы это видят —
что область способна справиться
с такими серьезными обяза‑
тельствами. Еще один при‑
мер — строительство ново‑
го аэропорта. После дол‑
гих обсуждений нам уда‑
лось добиться, чтобы про‑
тяженность взлетно-поса‑
дочной полосы позволя‑
ла принимать самолеты любого
класса. Именно решение ключе‑
вых позиций способно привлечь
инвесторов.
— Как решить проблему
дорог, ведь это волнует не только потенциальных инвесторов,
но и жителей губернии?
— Для начала нужно добить‑
ся того, чтобы деньги из Дорож‑
ного фонда не снимались на иные
нужды.
Губернатором и областной
Думой прорабатывается вопрос
передачи в федеральную соб‑
ственность региональной автомо‑
бильной дороги общего пользова‑
ния
Энгельс-Ершов-Озинки-гра‑
ница Казахстана. Минтранс Рос‑
сии уже ответил, что данная дорога
пока не соответствует требовани‑
ям федеральных дорог, но в даль‑
нейшем будет принята на феде‑
ральный уровень. Эта дорога,¸ если
можно так выразиться, торговый
путь с Востоком, и нагрузка на нее
соответствующая, поэтому ответ‑
ственность за нее должна лежать
на федеральном бюджете. Будет
нормальная дорога — Саратову
будет проще налаживать торговые

взаимоотношения с российскими
регионами и Казахстаном.
— Законодательство о неком
мерческих организациях все больше подвергается ужесточению.
Это необходимая мера?
— У меня сложилось впечатле‑
ния, что все эти меры направлены
на отстранение общественников
от политики. Зачастую эти законы
используются именно для манипу‑
ляции НКО.
Например, начались проверки
петербургского отделения Коми‑
тета солдатских матерей после их
обращений о состоянии «срочни‑
ков», по сообщениям СМИ оказав‑
шихся на территории Украины.
Это же дикость, подозревать в них
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в электроснабжении — свет зача‑
стую без предупреждения отклю‑
чают. Долго ли смогут тянуть рос‑
сияне коммуналку — вопрос общей
экономической ситуации: если зар‑
плата будет расти на 15%, а комму‑
налка на 4% — то долго, а в против‑
ном случае вероятна социальная
напряженность.
— В этом году активизировалась работа региональной
Палаты депутатов, избранных
от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ.
Поделитесь планами ее работы.
— Наши муниципальные депу‑
таты на данный момент работают
по двум направлениям. Во-первых,
это безхозяйное имущество. Оно
есть в каждом районе, имущество,

Да, повышение налога позволит разом собрать денег
больше, но в перспективе это не только отпугнет
новых инвесторов, но и заставит уйти старых.
И это значительно скажется на экономике России.

«иностранного агента» — более
патриотичную организацию найти
сложно.
— В начале августа правительство приняло решение
о продлении моратория на перевод накопительной части пенсии граждан в некоммерческие
пенсионные фонды, эти средства
будут направлены на формирование страховой пенсии. Как
изменится пенсионная система в ближайшее время, и как это
скажется на благосостоянии
граждан?
Пенсионную систему лихора‑
дит последние двадцать лет. Оче‑
редные изменения предсказать
невозможно, но ни к чему хороше‑
му, на мой взгляд, они не приведут.
— С 1 июля в среднем
по стране цены на воду, газ
и свет выросли на 4,2%. Не обошло это и наш регион. Долго ли
еще россияне смогут тянуть
«коммуналку»?
Когда речь идет о монополи‑
ях, редко можно говорить о соот‑
ветствии цены качеству. В сель‑
ской местности население часто
сталкивается
с
проблемами

официально никому не принадле‑
жащее, но используемое различ‑
ными организациями. Так быть
не должно — предприниматели
должны платить либо налоги, либо
аренду.
Второе
направление
—
не оформленные в собственность
земли. Зачастую фермеры не могут
взять их в обработку по закону,
потому что формально они никому
не принадлежат, а раскрутить бюро‑
кратическую машину отдельно взя‑
тый предприниматель не берется.
Именно такие моменты спо‑
собны приносить дополнительный
доход в местные бюджеты, позво‑
ляя больше тратить на потребности
жителей муниципалитетов. Поэ‑
тому наши депутаты заняты выяв‑
лением такого имущества и земель
и их надлежащим оформлением.
— Какие направления законотворчества вас, как депутата Облдумы, привлекают?
— На сегодняшний момент —
это тема ЖКХ, а конкретно закон
о
капремонте,
нуждающийся
в доработках. Необходимо закры‑
вать лазейки, позволяющие нечи‑
стоплотным
управляющим

организациям наживаться на соб‑
ственниках жилья, либо просто
поставлять некачественные услу‑
ги. На первый взгляд может пока‑
заться, что изменения незначитель‑
ны, но когда граждане столкнутся
с платой за капремонт, а эта графа
появится в платежках уже за сен‑
тябрь, именно такие моменты ста‑
нут ключевыми.
—
В
последнее
время
не заметно проведение справедливороссами «громких» акций.
Не кажется ли вам, что без них
избиратели забудут о существовании СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ?
— Мне кажется, люди устали
от агитации. Много разговоров —
мало дела, жизнь не меняется.
Для аполитичных граждан
не важна даже агитация —
они просто не ходят на выбо‑
ры. А для тех, кто верит, что
есть способы изменить усло‑
вия жизни, важна имен‑
но такая конкретная работа
каждого депутата от Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
— Вы были одним из тех,
кто поддержал инициативу
Губернатора о создании большого городского парка на землях НИИ Юго-Востока. Станет ли он любимым местом
отдыха горожан или очередным
проектом-долгостроем?
— Город долго ждал места отды‑
ха такого масштаба. Ленинский
район, как самый густонаселенный,
заслужил новый парк.
Давайте сразу договоримся —
парк площадью 33 гектара априори
не может появиться за год-два. Сей‑
час идет сбор предложений от граж‑
дан и организаций о том, каким они
хотят увидеть новый парк. Потом
не меньше года займет разработ‑
ка проектной документации. Необ‑
ходимо привлечь средства — бюд‑
жетные и спонсорские. Чем боль‑
шего ждут от парка горожане, тем
больше времени надо на реализа‑
цию проекта. Судя по энтузиазму
региональных и городских властей,
новый парк у Саратова будет.
Беседовала
Кира СОКОЛОВА

Зинаида САМСОНОВА вновь избрана Председателем Совета регионального
отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Саратовской области
26 июля состоялась отчетно-выборная Конференция
регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Саратовской
области. В ее работе приняли
участие 67 делегатов, которые рассмотрели 10 вопросов
повестки.
С отчетным докладом о работе Предсе‑
дателя Совета и Совета реготделения за про‑
шедшие два года выступила Зинаида Сам‑
сонова. Она доложила о проведенной рабо‑
те по реорганизации первичных отделений,
росту партийных рядов, переучету членов
Партии и выдаче партийных билетов ново‑
го образца, отметив, что на 1 июля 2014 года
численность членов в региональном отделе‑
нии составила 6005 человек.
В своем выступлении Самсонова удели‑
ла внимание четырем программам, реализу‑
емым региональным отделением. За полто‑
ра года действия программы «70 лет под зна‑
менем Победы» было проведено более 100
мероприятий. В рамках программы «Знаме‑
нательные даты» местные отделения орга‑
низуют мероприятия в дни официальных
праздников, налажено именное поздравле‑
ние членов Партии с днем рождения. В 13
районах области организованы турниры
в рамках программ «Футбол» и «Шахматы».
Связь Партии с населением осущест‑
вляется через Общественную приемную
регионального отделения, за два года рабо‑
ты которой рассмотрено почти три тысячи
обращений граждан и более двухсот обра‑
щений от организаций. Самсонова, как депу‑
тат Саратовской областной Думы, регулярно
проводит приемы, на которых была оказа‑
на помощь более ста гражданам. В аппарате

регионального отделения Партии функцио‑
нирует бесплатная юридическая консульта‑
ция, за полтора года работы которой более
ста пятидесяти граждан получили квалифи‑
цированную юридическую помощь.
Стоит отметить, что около 80% обраще‑
ний граждан вызваны проблемами и вопро‑
сами в сфере ЖКХ. В целях оказания насе‑
лению помощи в их решении действует дви‑
жение «За справедливость в ЖКХ», призван‑
ное научить граждан защищать и отстаивать
свои права.
Особое место в отчете Председателя
Совета уделено работе региональной Пала‑
ты депутатов Партии, в которую входит 65
депутатов, большая часть которых — из рай‑
онов области. Лично Самсоновой на рассмо‑
трение Облдумы внесено восемь законода‑
тельных инициатив в сфере капремонта, при
разработке которых Палата депутатов опи‑
ралась на опыт других регионов России.
Самсонова уделила внимание работе
по информационному обеспечению деятель‑
ности регионального отделения. Она под‑
черкнула, что бренд регионального отделе‑
ния уже сформирован, теперь больше внима‑
ния уделяется публикации в газете «СПРА‑
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Саратовской обла‑
сти» материалов по конкретной помощи

населению, например, практические сове‑
ты по решению проблем населения в сфере
ЖКХ. Функционирование регионально‑
го партийного сайта позволяет оперативно
публиковать информацию о работе местных
отделений, их активистов и регионального
отделения в целом.
В результате обсуждений отчетного
доклада, в котором приняли участие 10 деле‑
гатов, работа Председателя Совета и Совета
реготделения за отчетный период была при‑
знана удовлетворительной.
С отчетом о работе Контрольно-ревизи‑
онной комиссии реготделения выступила ее
Председатель Татьяна Ефремова, которая
была вновь избрана Председателем КРК.
Тайным
голосованием
Председате‑
лем Совета регионального отделения еди‑
ногласно вновь была избрана Зинаида Сам‑
сонова. Делегаты установили численность
Совета регионального отделения — 21 чело‑
век, по итогам тайного голосования в состав,
помимо Председателя, вошли: Г. В. Атапин,
А. П. Власов, Д. Г. Датов, М. Ю. Дементьев,
А. В. Дурнов, В. И. Евгеюк, А. В. Емельянов,
Н. Н. Искалиева, В. А. Катков, Л. Г. Мака‑
рова,
О. Ю. Никифоров,
И. А. Овеч‑
кин, Н. А. Печерский, В. В. Самохвалов,
И. Н. Синютин, В. П. Титов, О. Н. Урюпина,

С. М. Чечеткин,
О. Н. Шерендовой,
В. В. Якунин (скоропостижно скончался).
В заключение Конференции Зинаи‑
да Самсонова вручила Почетные грамоты
и Благодарности от Председателя Партии
Сергея Миронова и от Совета регионального
отделения Партии 34 делегатам-активистам.
После Конференции члены вновь избран‑
ного Совета провели первое заседание Совета
регионального отделения Партии, на кото‑
ром избрали новый состав Бюро Совета,
в которое, помимо З. М. Самсоновой, вошли:
Д. Г. Датов, Н. А. Печерский, В. П. Титов.
По итогам Конференции Советы местных
отделений провели расширенные заседа‑
ния Советов местных отделений, на которых
активисты обсудили итоги Конференции.
Михаил Дементьев, член Совета РО,
Председатель Совета МО в Духовницком
районе: «На Совете по итогам Конференции мы решили, что необходимо приложить
больше усилий к подготовке к выборам 2015–
2017 годов. Духовницким справедливороссам
удавалось брать неплохие проценты на предыдущих выборах 2011–2012 годов депутатов
Госдумы и Облдумы, планку опускать нельзя».
Игорь Синютин, член Совета РО, Пред‑
седатель Совета МО в Октябрьском райо‑
не г. Саратова: «На заседании Совета МО мы
уделили особое внимание вопросам привлечения в Партию новых членов и подготовки
к предстоящим выборам в Саратовскую Гордуму. Для Октябрьского МО это приоритетные направления работы на ближайший год».
Валерий Катков, член Совета РО, Пред‑
седатель Совета МО в Вольском районе:
«Это мой первый срок на посту руководителя местного отделения и члена Совета РО.
На Совете по итогам Конференции мы с партийцами решили максимально использовать
это для активации работы местного отделения, помощи гражданам и подготовке к новому избирательному циклу».
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Совет дома заставит УК работать в интересах собственников А что прописано
в Вашем
договоре с УК?
По требованию Жилищного кодекса РФ
если в доме больше
четырех квартир,
то собственники жилья
должны избрать Совет
дома. Совет многоквартирного дома
(МКД) это уполномоченный представитель
интересов собственников помещений в многоквартирном доме,
активно работающий
с управляющей организацией. Через Совет
МКД собственники
жилья могут контролировать распределение
собранных денежных
средств, качество
и объем выполняемых
работ.

Своим видением роли Совета
в судьбе дома с координатором
движения «За справедливость
в ЖКХ» Александром Власо‑
вым поделились председатели
Советов домов г. Саратова.
Вопрос. Какие положительные изменения произошли
в результате создания и работы Совета вашего дома?

1 этап. Подготовка
Шаг 1. Определяется иници‑
ативная группа, которая будет
заниматься созданием совета
многоквартирного дома (МКД).
Шаг 2. Перед проведением
общего собрания инициативная
группа знакомится с процедурой
голосования, заполнения доку‑
ментов и т.п.; собирает необходи‑
мую информацию: об общей пло‑
щади жилых помещений в МКД,
количестве собственников и т.п.,
составляет реестр собственников.
Шаг 3. Инициативная груп‑
па готовит пакет документов
для общего собрания: бюллете‑
ни, протокол о результатах голо‑
сования общего собрания соб‑
ственников МКД, устав МКД.
Шаг 4. Инициативная группа
уведомляет собственников МКД
о проведении общего собра‑
ния в очной форме, в уведомле‑
нии указывают повестку собра‑
ния. Уведомление о собрании
выдается каждому собственнику
путем поквартирного обхода под
роспись с заполнением реестра

Отвечает Председатель Сове‑
та дома № 197 по ул. Чернышев‑
ского (80 квартир) Светлана
Кирюшкина: «В Совет дома мы
избрали людей, неравнодушных
к состоянию своего дома. Начали с того, что наладили отношения с УК, адаптировали типовой
договор под нужды нашего дома.
Составили и согласовали с УК
структуру платежей на содержание жилья и текущий ремонт.
В результате удалось поменять лежаки холодного и горячего
водоснабжения, аварийные стояки, добиться ремонта крыши, очистить подвалы. Конечно, много
сделано, но расслабляться не приходится - жизнь ставит новые
задачи и их надо решать».
Вопрос. Были ли трудности
в работе Совета?
Отвечает Председатель Сове‑
та дома № 199 по ул. Черны‑
шевского (80 квартир) Влади‑
мир Малофеев: «Да, конечно.
Самое трудное то, что не удается наладить деловые контакты
с УК. Работают они по старым

правилам, считая себя хозяевами
дома. Но хозяева в доме мы, собственники квартир. А управляющая компания это нанятая нами
организация по обслуживанию
нашего дома. А отсюда борьба,
не за то, как сделать дом лучше,
а за то, кто в доме хозяин. Сильно мешает нашей работе то, что
в структурах ЖКХ чаще всего
работают не специалисты своего
дела, а чьи-то родственники, поэтому и качество услуг страдает.
Кроме того, Совет дома
не имеет прямого доступа к счету
на текущий ремонт, деньгами распоряжается УК. Получается, мы
не хозяева своим деньгам. К сожалению, УК не всегда согласует
текущий ремонт с Советом. Но мы
же здесь живем, нам виднее, какой
ремонт нужен в первую очередь,
и решение о нем мы принимаем
на общем собрании собственников.
Тем не менее, к настоящему
времени удалось решить немало
вопросов, например, отремонтировать крышу дома и заменить
электропроводку. По федеральной
программе заменили 60% отопительных труб, правда, затратив
на это много усилий. Да, не всегда
бывает легко, но я уверен — жить
надо по закону, а не так, как кому
то захотелось».
Вопрос. Есть ли перспективы у домовых Советов?
Отвечает заместитель пред‑
седателя домового комитета дома
№ 16 по улице Навашина (64
квартиры) Геннадий Иванов:

«УК уже привыкли к собственной
свободе, порожденной безволием собственников. Членам Совета дома необходимо знать законы.
Это позволяет контролировать
УК и ее работу по всем пунктам.
Платежки, договоры, текущий
ремонт, капитальный ремонт —
члены Совета должны вникать
во все детали, без этого невозможно работать с УК, составить
претензию.
К тому же законов в сфере
ЖКХ и изменений к ним так много,
что мы часто не успеваем их освоить. Зато в УК специалистов
по содержанию оборудования дома
мало, а вот юристов и бухгалтеров — много. Но мы создали комитет дома и это залог того, что
решим все вопросы в интересах
собственников».
Александр Власов, коор‑
динатор регионального движе‑
ния «За справедливость в ЖКХ»
обратился
к
собственникам
жилья: «Давайте задумаемся, как
нам сохранить свой дом? Зачем
мы платим огромные деньги
своей управляющей организации,
если управление и содержание
дома не эффективно?
Давайте вместе изменим ситуацию!
Мы вас проконсультируем, поможем навести порядок в вопросах
эксплуатации и ремонта вашего
дома. Создайте Совет своего дома,
выберите старшего по дому.
Сохранить свой дом, не переплачивать за его содержание — это
в ваших силах!»

Три этапа создания Совета МКД
за 10 дней до дня голосования.
При этом каждому собственни‑
ку даются разъяснения по пово‑
ду целей собрания, выясняется
желание собственника участво‑
вать в работе Совета. Если в доме
есть муниципальное жилье,
то в обязательном порядке уве‑
домляется местная администра‑
ция. Кроме поквартирного обхо‑
да предлагается вариант уведом‑
ления путем размещения объяв‑
ления в общедоступных местах,
например на информационных
досках в подъездах МКД.

2 этап.
Проведение собрания
Шаг 5. Инициативная груп‑
па
заранее
подготавливает
место проведения голосования
и непосредственно перед собра‑
нием дополнительно обзванива‑
ет собственников, приглашая их
принять участие в голосовании.

Шаг 6. Инициативная груп‑
па проводит общее собрание соб‑
ственников МКД в очной форме:
определяет ответственных лиц
за проведение собрания, пред‑
седатель собрания разъясня‑
ет и контролирует порядок про‑
ведения собрания и заполнения
выданных бюллетеней, председа‑
тель собрания оглашает повест‑
ку общего собрания и предлага‑
ет проголосовать, председатель
собрания проводит подсчет голо‑
сов, определяет кворум.
Шаг 7. Если нет квору‑
ма (на собрании присутствуют
менее 50% всех собственников),
то после проведения голосова‑
ния среди присутствующих соб‑
ственников принимается реше‑
ние о проведении повторно‑
го (дополнительного) голосова‑
ния собственников МКД в заоч‑
ной форме. В этом случае присут‑
ствующими на собрании прини‑
мается решение о дате, до которой

Советы собственникам жилья
Как рассчитать плату за отопление
Расчет размера платы за отопление производится по правилам расчета, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.05.2011 г. № 354 с изменениями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.04.2013 г. № 344.
С 01.06.2013 г. потребители отопле‑
ния в многоквартирном доме вносят плату
за услугу в совокупности, без разделе‑
ния платы за отопление, предоставленное
в жилом или нежилом помещении, и за ото‑
пление, предоставленное на общедомо‑
вые нужды. Таким образом, в квитанциях
на оплату коммунальных услуг услуга «ото‑
пление» должна появиться только в одной
строке. Это правило распространяется как
на МКД, имеющие централизованную систе‑
му теплоснабжения, так и на дома, в которых
такая система отсутствует.
Расчет платы за отопление зависит, пре‑
жде всего, от оборудования приборами учета

многоквартирного дома и находящихся в нем
помещений.
Если в МКД не установлен общедомовой
прибор учета тепловой энергии, также во всех
жилых и нежилых помещениях отсутствуют
счетчики отопления, то плата за отопление
рассчитывается по формуле:
Р=Sкв×N×T
где:
Sкв — площадь квартиры;
N — норматив потребления;
Т — тариф на тепловую энергию.
Если в многоквартирном доме установлен
общедомовой прибор учета тепловой энер‑
гии, но не все помещения оборудованы счет‑
чиками отопления, то плата за отопление рас‑
считывается по формуле:
Р=Vдом×(Sкв/Sдом)×T
где:
Vдом — объем тепловой энергии, опреде‑
ленный по показаниям общедомового прибо‑
ра учета;
Sкв — площадь квартиры;
Sдом — площадь МКД;
Т — тариф на тепловую энергию.
Если в МКД установлен общедомо‑
вой прибор учета тепловой энергию и все

проводится сбор листов голосова‑
ния заочной формы.

3 этап. После
проведения собрания
Шаг 8. Председатель собра‑
ния составляет и подписывает
протокол собрания, не позднее
10 суток после собрания выве‑
шивает результаты собрания
на информационных досках.
Шаг 9. Избранный Председа‑
тель совета МКД письменно уве‑
домляет УК и местную админи‑
страцию о факте создания совета
МКД. К уведомлению приклады‑
вает копию протокола.
Собственник жилья в МКД!
Получи консультацию
по созданию совета МКД
и необходимые образцы бланков
в приемной движения
«За справедливость в ЖКХ»
(тел.: 8‑845‑2‑30‑20–17).

помещения, расположенные в доме, оборудо‑
ваны счетчиками, то плата за отопление рас‑
считывается по формуле:
Р=((Vдом — ∑Vкв — Vгор.в.)× (Sкв / Sдом)+Vкв))×T
где:
Vдом — объем тепловой энергии, опреде‑
ленный по показаниям общедомового прибо‑
ра учета;
∑Vкв — сумма объемов тепловой энергии,
потребленной по показаниям всех индивиду‑
альных счетчиков;
Vгор.в. — объем тепловой энергии, потре‑
бленной на подогрев воды (для домов
без централизованной системы горячего
водоснабжения)
Sкв — площадь квартиры;
Sдом — площадь МКД;
Vкв — объем тепловой энергии, опреде‑
ленный по показаниям индивидуального
счетчика в вашей квартире;
Т — тариф на тепловую энергию.
ВНИМАНИЕ!
Тарифы
для
населенных
пунктов
разнятся, поскольку их устанавливают
поставщики
теплоэнергии.
Подробную
информацию узнавайте у своего поставщика.
Норматив потребления теплоэнергии
устанавливает представительный орган МСУ,
его вы можете уточнить в своем районном
Собрании депутатов.

Одно из весомых полномочий
совета МКД — это возможность заключения договора
с управляющей организацией,
который должен четко определять ее обязанности по содержанию общего имущества МКД и предоставлению
коммунальных услуг. К сожалению, из подавляющего
большинства таких договоров
следует, что основная функция управляющей организации — это сбор денег.

Что же должен содержать договор
управления? Согласно ст. 162 ЖК РФ в дого‑
воре управления многоквартирным домом
должны быть указаны:
1) состав общего имущества многоквар‑
тирного дома, в отношении которого будет
осуществляться управление, и адрес тако‑
го дома;
2) перечень услуг и работ по содержа‑
нию и ремонту общего имущества в много‑
квартирном доме, порядок изменения тако‑
го перечня, а также перечень коммуналь‑
ных услуг, которые предоставляет управля‑
ющая организация;
3) порядок определения цены догово‑
ра, размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения и размера платы за ком‑
мунальные услуги, а также порядок внесе‑
ния такой платы;
4) порядок осуществления контроля над
выполнением управляющей организацией
ее обязательств по договору управления.
Если данных обязательных положений
договор управления не содержит, значит,
имеет место нарушение закона, и управ‑
ляющая компания может быть привлече‑
на к административной ответственности
по ст. 14.8 Кодекса об административных
правонарушениях «Нарушение иных прав
потребителей».
Именно Совет МКД имеет специальные
полномочия для согласования и обсужде‑
ния этих важных условий договора.
Совет МКД выносит на общее собрание
собственников помещений в качестве вопро‑
сов для обсуждения предложения о поряд‑
ке пользования общим имуществом в МКД,
в том числе земельным участком, на кото‑
ром расположен данный дом; о порядке пла‑
нирования и организации работ по содержа‑
нию и ремонту общего имущества в МКД;
о порядке обсуждения проектов договоров,
заключаемых собственниками помещений
в данном доме в отношении общего имуще‑
ства и предоставления коммунальных услуг.
Договор должен быть заключен в инте‑
ресах собственников жилья. Как Совету
МКД этого добиться?
Шаг 1. Изучить существующий договор
управления для выявления его недостатков
с точки зрения интересов жильцов и соот‑
ветствия закону.
Шаг 2. Изучить основания примене‑
ния существующего договора управления,
чтобы оценить юридическую действитель‑
ность данного договора. Для этого необхо‑
димо получить в УК протокол собрания,
листы голосования и пр.
Шаг 3. Привести действующий договор
в соответствие с требованиями собственни‑
ков, либо предложить УК заключить новый
договор.
В договоре необходимо учесть сле‑
дующие условия: состав общего имуще‑
ства; перечень работ и услуг по управле‑
нию и обслуживанию общего имущества;
перечень работ и услуг по текущему ремон‑
ту общего имущества (с ними можно озна‑
комиться в приемной регионального отде‑
ления «За справедливость в ЖКХ»); план
текущего ремонта на год; тариф на содер‑
жание жилья, который надо экономически
рассчитать; форму и сроки отчета УК.
Шаг 4. Согласовать условия договора
с управляющей компанией (если управляю‑
щая организация не соглашается с условия‑
ми договора, проводится выбор новой УК).
Шаг 5. Принять новые условия догово‑
ра или новый договор на общем собрании.
Вы вправе
навести порядок в своем доме!
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Депутатский прием З.М. Самсоновой Внимание
собственников квартир!
В конце лета депутат
Саратовской областной
Думы, Председатель
Совета регионального отделения Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Саратовской
области Зинаида
Самсонова провела
прием граждан. Прием прошел в офисе
регионального отделения Партии (г. Саратов, ул. 3-я Дачная,
ОАО «ТЦ-Поволжье»).

Это очередной прием граж‑
дан. Поток обращений к депутату
не прекращается, поскольку Сам‑
соновой удается многим нужда‑
ющимся оказать помощь. Напри‑
мер, Анастасия Дубчак из Рти‑
щевского района благодаря вмеша‑
тельству депутата получила через
суд денежные средства на приоб‑
ретение жилья, положенного ей по
закону как сироте, а Юлия Абызо‑
ва, многодетная мама из Сарато‑
ва — участок земли.
В этот раз большая часть
вопросов, волновавших граждан,
обратившихся к депутату, касалась
сферы ЖКХ и прав собственности
на жилье.
Саратовчанку Людмилу Пота‑
пову очень интересует вопрос,
как добиться ликвидации стоян‑
ки автомобилей, расположившейся

под окнами. Ей оказана практиче‑
ская юридическая помощь.
Геннадий Гундарев владеет
квартирой в старом жилом фонде
в центре Саратова, но получить
другую квартиру или деньги пен‑
сионер не может. Подобная пробле‑
ма возникла у Виолетты Адамии,
проживающей в доме, признанном
«вновь выявленным памятником».
При том, что дом находится в ава‑
рийном состоянии, и, по мнению
владельцев квартир, жизнь в нем
становится опасной, действующее
законодательство обязывает соб‑
ственников квартир содержать его
в надлежащем состоянии, перекла‑
дывая на проживающих в доме пен‑
сионеров и малоимущих граждан
заботу о разрушающемся здании.
По закону собственники имеют
право на другое жилье только в том
случае, если дом признан аварий‑
ным, поэтому Самсонова направи‑
ла депутатские запросы в соответ‑
ствующие органы власти.
Семья Брагиных проживает
на первом этаже саратовской мно‑
гоэтажки. Рядом с квартирой нахо‑
дится подсобка, ранее использо‑
вавшаяся для хранения велосипе‑
дов и колясок. Теперь эта комната
используется асоциальными эле‑
ментами для распития алкоголь‑
ных напитков. Пенсионеры писали
заявления в милицию и Админи‑
страцию Ленинского района, одна‑
ко помощи не получили. Самсоно‑
ва направила депутатский запрос
в прокуратуру для принятия мер
по наведению порядка в подъезде
дома. К настоящему моменту про‑
блема решена.

Семья Лящук из Ершова из-за
недобросовестности
риэлтора
после покупки квартиры осталась
и без квартиры, и без денег. Сам‑
сонова поручила юристу регио‑
нального отделения изучить доку‑
менты и, в случае необходимости,
подготовить кассационную жало‑
бу в суд.
По вопросам оказания помощи
в трудоустройстве по специально‑
сти обратились к депутату Елена
Соловьева из Красноармейска
и беженец из Молдавии Василий
Флоря.
Некоторые граждане, пришед‑
шие на прием, обратились к депу‑
тату из-за трудной жизненной
ситуации, в которую они попали.
У семьи Ушаковых из Саратова
и семьи Екимковых из Балашов‑
ского района сгорели дома. Зина‑
ида Михайловна, пообщавшись
с каждым из погорельцев, приня‑
ла решение об оказании им мате‑
риальной помощи из своих личных
средств. Ушаковы, родители троих
детей, получили также сертифи‑
кат ТЦ «Сиеста» для приобретения
одежды для школы.
Были и те, кто обратился
к депутату со своими предложе‑
ниями. Александр Маслов дол‑
гие годы вынашивал идею модер‑
низации троллейбуса. Самсонова
приняла решение об оказании изо‑
бретателю необходимой помощи,
в т.   ч. материальной, для оформ‑
ления патента на конструкторскую
идею.
Записаться
на
следующий
прием к депутату можно по телефо‑
ну: 8‑845‑2‑30‑20‑74.

В соответствии с ФЗ № 271 от 25.12.2012 г.
«О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ
и отдельные законодательные акты РФ и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ» в ваших платежках за коммунальные услуги за сентябрь 2014 г. появится графа
«Капитальный ремонт дома». Платеж начисляется
в соответствии с площадью вашей квартиры.
Постановление
Правитель‑
ства Саратовской области № 616-П
от 13.11.2013 г. установило мини‑
мальные размеры взносов для муни‑
ципальных образований. Однако
решением Общего собрания жиль‑

цов дома размер взноса мог быть
увеличен. Если в вашей платежке
тариф выше, а вы ничего не знаете
о собрании, это повод потребовать
объяснений от своей управляющей
организации.

Минимальные размеры взноса на капитальный ремонт
на территории Саратовской области
№
п/п

Наименование
муниципальных районов,
городских округов
Саратовской области

Минимальный размер взноса на
капитальный ремонт
(руб./кв.м)

1.

Александрово-Гайский

4,30

2.

Аркадакский

4,05

3.

Аткарский

3,48

4.

Базарно-Карабулакский

2,84

5.

Балаковский

6,22

6.

Балашовский

4,33

7.

Балтайский

3,25

8.

Вольский

4,89

9.

Воскресенский

5,24

10.

Дергачевский

3,77

11.

Духовницкий

4,93

12.

Екатериновский

5,05

13.

Ершовский

4,46

Дума приняла очередной законопроект З. М. Самсоновой

14.

Ивантеевский

4,61

15.

Калининский

4,41

Саратовская областная Думой приняла закон, соавтором которого выступила руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Зинаида Самсонова.
Закон, разработанный по инициативе
Самсоновой, направлен на детализацию отношений регоператора и собственника жилья.

16.

Красноармейский

5,01

17.

Краснокутский

5,23

18.

Краснопартизанский

2,41

19.

Лысогорский

3,61

20.

Марксовский

5,00

21.

Новобурасский

4,56

22.

Новоузенский

4,17

23.

Озинский

4,52

Теперь региональный оператор должен будет
оповестить владельцев квартир в многоквартирных
домах о том, что деньги, заплаченные собственником,
но не потраченные на капремонт, можно вернуть. Это
правило будет действовать в том случае, если земля
и, соответственно, сам дом, будут изъяты для госу‑
дарственных или муниципальных нужд. Регопера‑
тор (владелец спецсчета) обязан предоставить соб‑
ственникам информацию о необходимых документах
и порядке действий для возврата денег.
Зинаида Самсонова прокомментировала при‑
нятие закона: «Да, с изъятием земли сталкивается
не каждый. Но если это случается — затрагиваются интересы большого количества людей. В условиях
стрессовой для любого человека ситуации, связанной
с изъятием у него дома, у недобросовестных управляющих организаций была лазейка для присваивания денег.
Но теперь гражданам должны будут напомнить, что
они могут получить часть своих ранее уплаченных
взносов на капремонт дома».
Это вторая инициатива Самсоновой, приня‑
тая областной Думой в этом году. Первая каса‑
лась оплаты капитального ремонта исключительно
из расчета площади, принадлежащей собственнику.
Этот закон, уже вступивший в силу, ограждает соб‑
ственников жилья от попыток со стороны недобро‑
совестных управляющих компаний взимать плату
за капитальный ремонт не только с жилых площа‑
дей, но и с площадей, находящихся в общедомовой
собственности.

24.

Перелюбский

4,04

25.

Петровский

5,06

26.

Питерский

3,90

27.

Пугачевский

4,34

28.

Ровенский

5,22

29.

Романовский

3,87

30.

Ртищевский

3,09

31.

Самойловский

4,19

32.

Саратовский

4,26

33.

Советский

5,09

34.

Татищевский

4,95

35.

Турковский

3,89

36.

Федоровский

4,99

37.

Хвалынский

4,46

38.

Энгельсский

5,52

39.

г. Саратов

6,33

40.

ЗАТО Светлый

5,71

41.

ЗАТО Шиханы

5,02

42.

ЗАТО Михайловский

4,42

Вернуть деньги за капремонт будет проще

На рассмотрении Облдумы находятся еще две
инициативы Зинаиды Самсоновой.
Первая инициатива уточняет положения о форми‑
ровании фонда капитального ремонта на специальном
счете. В том случае, если собственники дома пожела‑
ют, чтобы их плата за капитальный ремонт накапли‑
валась на отдельном счете, а не в «общем котле», реги‑
ональный оператор перечислит средства на специаль‑
ный счет только через два года после его открытия.
По мнению Зинаиды Самсоновой два года — слиш‑
ком большой срок, поэтому, изучив законодательную
практику других регионов, она предложила сократить
этот срок до одного года.
Согласно второй инициативе Самсоновой,
за некорректное исполнение обязанностей на управ‑
ляющие организации необходимо налагать штраф‑
ные санкции: за нарушение порядка и сроков предо‑
ставления сведений по формированию фонда капи‑
тального ремонта должностные лица должны будут
заплатить от 5 до 10 тысяч рублей, юридические —
от 10 до 30 тысяч рублей.

Открыта ЖКХ-консультация!
Есть проблема в сфере жилищно-коммунального хозяйства?
Координатор регионального движения «За справедливость в ЖКХ»
Александр Прокофьевич Власов осуществляет прием по средам с 9:00 до 13:00 по адресу:
г. Саратов, 3 Дачная, административное здание ТД «ТЦ-Поволжье», оф. 12 (тел. 8-845-2-30-20-17);
по четвергам с 9:00 по 18:00 в Заводском р-не по адресу Киевский пр-д, 1 (тел. 8-845-2-96-07-46);
либо по записи по телефону: 8-854-2-30-20-17

Бесплатная
юридическая консультация
Юрист Садир Нариманович Гасымов осуществляет
бесплатный консультативный приём граждан
в Региональном отделении Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ по адресу: 410065, г. Саратов, 3-я Дачная,
ОАО ТД «ТЦ-Поволжье».
Предварительная запись на приём по телефону:
8 (8452) 30‑20‑95 (в рабочие дни с 10.00 до 18.00).
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Президент Путин поддержал инициативу
Зинаиды Самсоновой
Начало на стр. 1
«В Саратовской области я не назову ни одних очистных сооружений, которые работали бы эффективно. За последнее время территориальное управление
Росприроднадзора предъявило иски очис
тительным предприятиям в Саратове,
Балашове, Вольске, Марксе.
На мой взгляд, потенциал у уже
существующих
сооружений
есть,
но мешает отсутствие грамотных специалистов и среди персонала, и среди
руководства. Более 78% очистных сооружений работают с низким качеством или вообще не работают только
из-за неграмотного персонала и только
в 6% случаев выбрана неудачно система очистки. У многих сложилось впечатление, что если сточная вода проходит через очистные сооружения, то их
можно считать работающими, пусть
и с «недостаточной степенью очистки». Иногда наблюдаешь ситуацию, что
сточная вода на входе по некоторым
показателям, например, взвешенным
веществам, чище, чем после очистных
сооружений.

Отсутствие постоянного мониторинга работы очистных сооружений, их
состояния и работоспособности, текущих и профилактических ремонтов,
исполнения технологических регламентов и т. д. приводит к тому, что структурные элементы очистных сооружений рассыпаются, заиливаются, зарастают травой и, в конечном итоге, местные власти принимают решение об их
отключении. Например, в Пугачеве городские очистные сооружения исключили из технологической цепочки очистки.
Неочищенные сточные воды сбрасываются на рельеф (пруды испарения), а затем
попадают в р. Иргиз — приток Волги.
В городских очистных сооружениях г. Балашова так и не введен в эксплуатацию комплекс биологических очистных
сооружений. При этом сооружения только
с механической очисткой имеют эффективность всего 10–15%. Никто не ставил вопроса о введении в работу «биологии» и даже контролирующие органы
закрывали на это глаза. На профилактический ремонт и модернизацию балашовских очистных сооружений, по моим подсчетам, потребовалось бы 5 млн рублей,

однако районное Собрание депутатов проголосовало за строительство новых сооружений, для которых один только проект стоит около 5 млн рублей. А ведь, как
показал анализ, благодаря модернизации
очистка могла бы заработать с эффективностью в 90%, а не в 10%.
Нагляден пример г. Вольска — более
12 лет строятся очистные сооружения
и до сих пор они не введены в работу, а их
уже пора модернизировать. В это время
неочищенные стоки поступают в Волгу.
В Хвалынске тоже решили пойти по этому
пути — на проект в 2009 году потратили
около 6 млн рублей, однако нет денег на его
реализацию — необходимы 300 млн рублей,
что сравнимо с бюджетом города. А проект слишком сложный для коммунальных служб, и если когда-нибудь очистные
сооружения будут возведены и введены
в работу, то у эксплуатационников возникнет масса проблем. Кроме того, при
эксплуатации сооружений без грамотного
обслуживающего персонала не факт, что
через 2–3 года вновь построенные очистные сооружения не отключат по причине
их «заиленности».
Для того чтобы обоснованно выделять деньги на водоохранные объекты (очистные сооружения сточных вод)
необходимо иметь объективную картину
их состояния. С этой целью должна быть
проведена инвентаризация очистных
сооружений, которая бы позволила определить количество и категорию очистных сооружений по области, оценить возможности их модернизации, обосновать
необходимые финансовые вложения, обучить обслуживающий персонал, помочь
разработать технологическую документацию, у молодых специалистов, которые будут привлечены к этой работе,
появится возможность на практике проникнуть в высокотехнологичный процесс
очистки сточных вод, т. е. будут подготовлены квалифицированные специалисты для коммунального хозяйства.
На мой взгляд, необоснованное вложение средств в долгосрочное строительство очистных сооружений это прямое вредительство, с которым должны
разбираться на государственном уровне.
Природу, водные ресурсы особенно, надо
охранять сегодня, а не спустя десятки
лет, когда будут потеряны все восстановительные свойства российских рек, и мы
лишимся чистой воды».

Монетизации льгот
на общественный
транспорт не будет
Правительство Саратовской области отказалось от монетизации транспортных
льгот. В Саратовскую областную Думу
внесен законопроект, согласно которому
сохраняется действующий порядок реализации льгот по проезду на общественном транспорте для льготников.
Напомним, о намерении областных властей отменить
льготные проездные билеты на общественный транспорт
и ввести дополнительную выплату размером 100 рублей
саратовские СМИ сообщили в феврале этого года.
Депутаты-справедливороссы одними из первых при‑
влекли внимание к возможным негативным последстви‑
ям этого решения. Местные отделения Партии СПРА‑
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ подготовили расчеты по своим
районам, которые показали, что монетизация не только
сильно ухудшит положение значительной части льгот‑
ников, но и создаст дополнительную нагрузку на бюджет.
Поэтому 5 апреля на заседании региональной Палаты
депутатов Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ депута‑
ты органов местного самоуправления, обсудив ситуацию,
приняли «Обращение к Губернатору Саратовской обла‑
сти В. В. Радаеву, к Председателю Саратовской областной
Думы В. В. Капкаеву с просьбой пересмотреть решение
об отмене льгот на проезд в общественном транспорте».
Лидер саратовских справедливороссов Зинаида Сам‑
сонова прокомментировала ситуацию: «Мы рады такому решению областных властей, поскольку этот вопрос
волновал большую категорию граждан, которые не хотели и не могли себе позволить согласиться с монетизацией
льгот на проезд в общественном транспорте».

Чьи коммерческие интересы важней процветания села?
В декабре 2013 года
в результате успешной
сентябрьской муниципальной избирательной
кампании Главой администрации Грачевского
муниципального образования стал Сергей
Чечеткин, Председатель
Совета местного отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Петровском районе.
Приступив к выполнению обязанностей,
он начал работать
над решением застарелых проблем жителей сел и деревень
Грачевского МО.
Чечеткин за полгода работы
восстановил уличное освещение
в селах. Началась работа по обе‑
спечению надежного водоснабже‑
ния сел, были частично заменены
водопроводные трубы в селе Гра‑
чевка. Отремонтированы дороги
в селах Сосновоборское и Грачев‑
ка. Весной высажено 2500 сажен‑
цев хвойных деревьев — «зеленая
полоса» по дороге к деревне Крутец
для защиты от снежных заносов

и снижения аварийности в зимнее
время.
Была проведена инвентариза‑
ция основных средств МО. Про‑
анализировав местный бюджет
на 2014 год, Чечеткин пришел
к выводу, что для улучшения жизни
в селе необходимо искать дополни‑
тельные источники дохода, и в пер‑
вую очередь — для увеличения
социально-ориентированных ста‑
тей бюджета.
И такой источник был найден
довольно скоро: в Грачевском муни‑
ципальном образовании ни одна
из различных местных организа‑
ций — СПК, КФХ, ООО, активно

использующих строения и объек‑
ты, оставшиеся с советских времен,
не оформили их в собственность.
Получая прибыль, они не уплачи‑
вают ни арендной платы, ни нало‑
гов в местный бюджет. Некоторые
объекты разбазаривались, с них
срезались и вывозились металли‑
ческие конструкции.
В январе 2014 года админи‑
страция Грачевского МО пись‑
менно предупредила руководите‑
лей этих организаций, что в слу‑
чае, если они не оформят право
собственности на используемые
бесплатно объекты и не начнут
платить налоги, администрация

Грачевского МО поставит строения
на бесхозяйный учет и через год
оформит их в муниципальную соб‑
ственность, в результате чего орга‑
низациям придется платить день‑
ги за аренду. Однако ни один руко‑
водитель на это письмо не отре‑
агировал. Тогда Чечеткин начал
инвентаризацию объектов с самого
дальнего хозяйства — СПК «Волж‑
ские Дали». В результате проведен‑
ных мероприятий было выявлено
и поставлено на учет 26 так называ‑
емых безхозяйных объектов.
Однако инициатива справед‑
ливоросса кое-кому «не понрави‑
лась», продолжился вывоз имуще‑
ства с объектов. Сергей Чечеткин
обратился в прокуратуру, но право‑
охранители не смогли остановить
этот процесс и выявить лиц, нару‑
шивших закон.
По мнению Чечеткина, его
действия по оформлению объек‑
тов в муниципальную собствен‑
ность «не понравились» Геннадию
Правдину, руководителю СПК
«Абодимовское». Также «не понра‑
вилось» и то, что Чечеткин подго‑
товил документы на сдачу в арен‑
ду пруда «Центральный», кото‑
рый находится в д. Абодим. Годо‑
вая аренда пруда составила бы
40 тыс.  руб., такая же сумма в год
выделяется из бюджета на благоу‑
стройство всего Грачевского МО.
Действия
справедливорос‑
са по наведению порядка в Грачев‑
ском МО были хорошо известны

Главе администрации Петровско‑
го муниципального района Юрию
Заигралову. Однако при его пол‑
ном попустительстве началась кам‑
пания по смещению Чечеткина
с должности Главы администрации
Грачевского МО. Для этого против‑
ники наведения порядка в сельском
МО «перетащили» на свою сторону
депутатов. Среди них были Ольга
и Дмитрий Маталовы, теперь уже
бывшие члены Партии СПРАВЕД‑
ЛИВАЯ РОССИЯ, с участием кото‑
рых 28 июня Совет депутатов, без
приглашения на заседание Сергея
Чечеткина, принял решение рас‑
торгнуть с ним трудовой контракт.
Сергей Чечеткин обратился
в суд, чтобы оспорить это решение,
судебные разбирательства пока
не завершены.
«Как и следовало ожидать, работа по инвентаризации объектов
остановлена. Прекращено и определение брошенных земельных участков, также способных приносить
доход в бюджет. В селах не завершена установка водонапорной башни
и счетчиков автоматического контроля воды. Под вопросом запланированная установка коммуникационной вышки в селе Асметовка для
обеспечения жителей сотовой связью и доступом к сети Интернет.
Думаю, улучшения в социальноэкономическом развитии Грачевского МО не предвидится», — подвел
итог Сергей Чечеткин, пытавшийся
вернуть селам благополучие.
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Еще одного справедливоросса
избрали депутатом
агитировали и приглашали проголосовать. За несколько дней до выборов
единороссы решили вдруг заняться
дорожными работами на территории моего округа, которые не были
предусмотрены планом. В результате таких мероприятий у нас расхождение всего в два голоса. После
выборов мне звонили люди, с которыми я общался в период предвыборной кампании, спрашивали, почему
такой результат, ведь они и многие
их знакомые за меня проголосовали.
Я считаю, что эти выборы стали
хорошим способом узнать больше
о проблемах избирателей, а такой
результат демонстрирует людям,
что каждый голос значителен».

Начало на стр. 1

Иван КАРЖАВИН,
депутат Красноармейского
городского Совета:
«На моем избирательном участке выборы прошли без серьезных
нарушений. На участке работали
член УИК с правом решающего голоса
от Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Антонина Пшеничная, наблюдатель от кандидата Александра
Лисицына, наблюдатель от Партии
Олег Шерендовой, я сам присутствовал на участке весь день.
Своей депутатской работой
я буду личным примером привлекать
молодых людей в молодежное движение «СПРАВЕДЛИВАЯ СИЛА». Считаю, что стоит больше выдвигать
кандидатов в депутаты из числа

именно молодых партийцев, поскольку они наиболее активны. Буду работать с избирателями, помогать
им в решении их проблем. Выражаю
огромную благодарность всем избирателям, сторонникам за помощь
в проведении выборной кампании».

Андрей НИКИФОРОВ,
кандидат в депутаты Сове‑
та г. Петровска:
«Эти выборы я считаю репетицией к выборам в районное Собрание.
В честной открытой борьбе у моего
оппонента из ЕР не было бы никаких шансов, он бы не набрал и половины из полученных голосов. Но сработал отлаженный механизм административного ресурса — по моей
информации, представители ЕР
ходили по дворам в день выборов,

Кристина ЕКУШЕВА,
редактор газеты
«СР в Саратовской области»,
представитель СМИ на УИК
№ 1880 в ЗАТО Шиханы:
«Афоризм «не важно, как проголосуют, важно, как посчитают»
в этот раз оказался не применим.
Власть избрала новый способ достижения нужных результатов — работу с населением до дня выборов.
Пресловутый «административный
ресурс» теперь используется не для
фальсификаций, а для мобилизации зависимого от администрации
населения. В Шиханах, на участке, где закреплено чуть больше двух
тысяч избирателей, это было очень
наглядно — члены комиссии звонили
людям, приглашали на участок тех,
кто не успел проголосовать. Нарушением это не является, а доказать факт давления на избирателей
невозможно. Это бы не имело такого успеха, если бы у населения была
более активная гражданская позиция, если бы больше людей приходили на выборы по своему желанию».

1 сентября — в родную школу

Справедливороссы добились сохранения старших классов в школе в с. Кожевино
К лидеру саратовских
справедливороссов,
депутату Саратовской областной Думы Зинаиде
Самсоновой обратились
жители сел Кожевино
и Усть-Уза Березовского
муниципального образования Петровского
района.

В селе Кожевино находится
средняя школа, в которой обучают‑
ся, помимо местных детей, школь‑
ники из соседнего села Усть-Уза, где
школу закрыли несколько лет назад.
Родителям кожевинских школь‑
ников сообщили, что школу ждет
реорганизация, в результате кото‑
рой обучение в 10‑11 классах в селе
с 2014‑2015 учебного года будет
недоступно. По объяснениям вла‑
стей это связано с малым количе‑
ством учеников, желающих про‑
должить обучение в старших клас‑
сах. По мнению родителей факти‑
чески идет целенаправленная рабо‑
та по закрытию старших классов

в сельской школе, так называемая
оптимизация.
В настоящее время в школе учат‑
ся 74 человека и работают 14 педаго‑
гов, имеется вся необходимая мате‑
риально-техническая база. Школь‑
ники успешно сдают выпускные
экзамены и продолжают обучение
в ВУЗах Саратова, Москвы и СанктПетербурга. В случае закрытия стар‑
ших классов дети потеряют возмож‑
ность учиться в домашних усло‑
виях и качественно подготовить‑
ся к поступлению в ВУЗы. Учени‑
кам, желающим продолжить обуче‑
ние, придется ездить в г. Петровск —
30 км. по разбитой дороге. В селе есть
рабочие места в СПК и фермерских
хозяйствах, но если дети не смогут
в своем селе получать нормальное
образование, родителям придется
сменить место жительства.
Зинаида Самсонова направила
депутатские запросы Заместителю
Председателя Правительства Сара‑
товской области Михаилу Горемы‑
ко, Министру образования Саратов‑
ской области Марине Епифановой
и Главе администрации Петровско‑
го муниципального района Юрию
Заигралову с просьбой рассмотреть

ситуацию и оказать содействие
в сохранении 10‑11 классов в сред‑
ней общеобразовательной школе
села Кожевенное.
Министр образования области
Марина Епифанова сообщила, что
Главе администрации Петровского
района Юрию Заигралову направле‑
но письмо о «необходимости реше‑
ния вопроса по предоставлению
услуги бесплатного общедоступно‑
го среднего общего образования для
детей, проживающих в с. Кожевено».
В ответ на запрос Самсоновой Заи‑
гралов признал, что закрытие стар‑
ших классов кожевинской школы
нарушит
социально-экономиче‑
ские условия для реализации права
детей на образование, поскольку
возможностей для подвоза учени‑
ков в школу г. Петровска нет. Поэто‑
му первоначальное решение о пре‑
кращении обучения в 10‑11 клас‑
сах в школе с. Кожевино отмене‑
но, и старшеклассники продолжили
обучение в родной школе.
Таким образом, неравнодушные
родители с помощью СПРАВЕДЛИ‑
ВОЙ РОССИИ смогли отстоять для
своих детей возможность на обуче‑
ние в нормальных условиях.

Эх, дороги: ремонт
начнётся в снегопад?
В балашовском районе путь из села Устиновка до села Барки,
в котором находится
ближайшая общеобразовательная школа, —
постоянный источник
невеселых мыслей
родителей устиновских
школьников и руководства баркинской
школы.
Школьный автобус, перевоз‑
ящий в этом году 20 ребят, дваж‑
ды в день преодолевает 7 км. раз‑
битой дороги. Помимо ухаб, в пути
встречается мост через речку
Елань. Этому мосту 30 лет и он…
деревянный. Водитель, опаса‑
ясь, что сооружение не выдержит
нагрузки, каждый раз высаживает
ребят и проводит автобус по мосту
без пассажиров. Этим летом руко‑
водство школы и родители под‑
няли вопрос о ремонте или заме‑
не моста на встрече с Главой райо‑
на Еленой Щербаковой и Главой
местной администрации Алек‑
сеем Москалевым, и получили
предсказуемый ответ «Денег нет».
Видимо, пока петух не клюнет…
Тогда жители Устиновки обра‑
тились на прием к депутату бала‑
шовского
городского
Совета

Валерию Евгеюку, чтобы прояс‑
нить ситуацию с ремонтом доро‑
ги. По его инициативе Министру
транспорта и дорожного хозяйства
Саратовской области Николаю
Чурикову был отправлен запрос
от имени депутата Саратовской
областной Думы Зинаиды Сам‑
соновой. В своем ответе Чуриков
объяснил, что ремонт дороги нач‑
нется «ориентировочно в мае теку‑
щего года». Однако в мае никакой
ремонт осуществлен не был.
Самсонова направила повтор‑
ный запрос. В новом ответе Чури‑
ков сослался на областную госпро‑
грамму «Развитие транспорт‑
ной системы до 2020 г.», по кото‑
рой капитальной ремонт дороги
в 2014 г. не предусмотрен. Одна‑
ко заверил, что ямочный ремонт
дороги ж/д ст. Степное-с.Барки
(в том числе участок между Усти‑
новкой и Барками) на общую
сумму 2 млн рублей будет осущест‑
влен в текущем, 2014 году.
Пришла
осень.
Одна‑
ко к ремонту дороги так никто
и не приступил. Школьный авто‑
бус два раза в день с риском для
здоровья устиновских школьников
возит их в Барки. Конечно, время
наверстать упущенное у Мини‑
стерства еще есть — год не закон‑
чен. Но как можно делать ремонт
в дождливую погоду, характер‑
ную для саратовской осени, и, тем
более, когда выпадет снег?

Справедливоросс решил
«продовольственную
проблему» села
Глава крестьянского хозяйства им. Тараса Шевченко, депутат Совета Старохоперского муниципального образования, справедливоросс Анатолий
Маркин решил многолетнюю проблему села
Старый Хопер.
Улица, которую в народе называют «Чапаевка», настолько удалена
от центра села, и, соответственно, от магазинов, что людям на покуп‑
ку хлеба приходилось тратить не один час. Здесь живут, в основном,
люди пожилого возраста, которым трудно преодолевать дальние рас‑
стояния, особенно, когда дорога размыта дождем или занесена снегом.
Поэтому Анатолий Маркин организовал доставку продоволь‑
ственных товаров жителям улицы. Два раза в неделю, по понедель‑
никам и пятницам, приезжает автолавка, выделенная хозяйством под
руководством справедливоросса. Теперь жители Чапаевки могут заку‑
пать продукты по той же цене, что и в сельском магазине, но для этого
им уже не надо идти через все село по разбитой дороге. Более того, если
кому-то из жителей потребуются индивидуальные продукты, напри‑
мер, к праздничному столу, то заказ непременно будет выполнен.
Таким образом, справедливоросс Маркин облегчил жизнь жите‑
лей Чапаевки, среди которых очень много людей преклонного воз‑
раста. По мнению самого Маркина, каждый человек должен помо‑
гать окружающим людям по мере возможностей, поэтому он не оста‑
вит свое начинание.
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С 3 по 10 августа
2014 года в Тверской
области прошёл образовательный молодёжный
форум «Селигер 2014».
Молодёжное крыло
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ Социал-демократический союз молодёжи «СПРАВЕДЛИВАЯ
СИЛА» было представлено немногочисленной,
но весьма организованной группой активистов,
в числе которых три
представителя Саратовской области: Павел
Миронов (руководитель
регионального отделения движения), Иван
Урюпин (руководитель
саратовского городского
отделения) и Евгений
Сафронов (руководитель
отделения в Заводском
районе г. Саратова).
В этом году Гражданский
форум, в работе которого приняли
участие справедливороссы, был
посвящен событиям на Украине
и противодействию технологи‑
ям цветных революций. Основной
темой всей образовательной про‑
граммы форума и досуговых меро‑
приятий была тема патриотизма.
Павел Миронов рассказал
о своих впечатлениях от поездки
на Селигер: «К сожалению, лекции, предусмотренные программой

РАЙОННЫЕ НОВОСТИ

№ 3(52) сентябрь 2014

Селигер: патриотическая смена

смены, проводились в безапелляционном формате по 8 часов в день.
Озвучивать
государственную
точку зрения на мировые события, разумеется, надо. Но без разностороннего освещения проблем,
без дискуссий нельзя научиться
патриотизму, можно только «научиться» думать «правильно».
Разочаровала
и
местная
«демократия». Выборы членов
парламента Селигера проводились не путем подсчета голосов,

а с помощью замера уровня громкости группы поддержки кандидата. Не было ни публичного представления программ, ни дебатов. В итоге мало кто из участников смены знал, чем занимаются
члены парламента.
Что касается быта — он был
типичным для летнего лагеря, руководство прислушалось
к отзывам участников прошлых
смен, и теперь служба безопасности работала гораздо культурней

и тактичней. Неприятно поразила политика формирования цен
на территории лагеря. Футболка с эмблемой зарубежного бренда стоила порядка 500 рублей,
а футболка с российской патриотической символикой, например, портретом Гагарина — около
2000 рублей. Бутылка «колы» —
60 рублей, а лимонада «дюшес» —
уже 100 рублей. Вот и приходилось выбирать — потребл ять отечественные товары, или тратить

меньше. Это довольно странная
дилемма, учитывая патриотическую направленность смены.
По итогам форума мы, саратовские справедливороссы, договорились о дальнейшем взаимодействии с несколькими общественными организациями Саратова,
а также наметили планы по реализации ряда совместных проектов с другими региональными
отделениями «СПРАВЕДЛИВОЙ
СИЛЫ»».

Справедливороссы взяли шефство над беженцами из Украины
Война на Украине
не стихает, и число
беженцев, приезжающих
в Россию и ищущих
здесь защиту, все растет. Саратовская область
приняла семьи беженцев
с востока Украины. Спасаясь от жизни в условиях боевых действий,
люди приезжают в российские регионы налегке,
без необходимых вещей.
Справедливороссы откликнулись на проблемы
беженцев и оказывают
им посильную помощь.
Руководитель
регионально‑
го молодежного движения «СПРА‑
ВЕДЛИВАЯ СИЛА» Павел Миронов
и координатор благотворительного
фонда «Возьмемся за руки», Пред‑
седатель Совета местного отделения
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Волжском районе Елена Кучина
привезли во временный центр раз‑
мещения беженцев на базе КЦСОН
Ленинского района одежду и пода‑
рили детям игрушки, мячи, цветные
мелки, устроив им небольшой празд‑
ник. Ребята были очень рады оказан‑
ному вниманию. Такие мероприятия
способны вселить в них веру в свет‑
лое будущее без войны, которая им
сейчас так необходима.
Маркс тоже принял беженцев.
Часть из них размещены в пун‑
ктах временного пребывания, часть
самостоятельно ищут себе жилье
и работу. Несколько семей прожи‑
вают в общежитии электротехни‑
ческого колледжа № 18 г.Марк‑
са. Над ними взяли шефство Нико‑
лай Печерский, депутат Собрания
Марксовского
муниципального
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района, Председатель Совета мест‑
ного отделения Партии и Андрей
Лещев, депутат городского Сове‑
та, член Совета местного отделения
Партии. Справедливороссы на лич‑
ные средства приобрели семьям
беженцев необходимые средства
личной гигиены, продукты пита‑
ния, привозят одежду, а также помо‑
гают с оформлением документов.
Член Совета местного отделения
Партии Магомет Дукаев оказывает
беженцам финансовую помощь.
В Балаково по инициативе спра‑
ведливоросса Николая Бычкова,
депутата Совета Сухо-Отрогско‑
го муниципального образования,
члены Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ собрали для семьи Вдо‑
виных, переселенцев из г. Антра‑
цит Луганской области Украины
одежду, мелкую бытовую технику
и игрушки.
Беженцы из Украины, временно
проживающие на территории летне‑
го лагеря им. Гайдара в с. Гудошнико‑
во Петровского района, обратились
в местное отделение Партии СПРА‑
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ с жалобами

на низкую температуру в помеще‑
нии, где они размещены — не выше
10 градусов. Снять другое жилье они
не могут, поскольку в Петровске нет
работы, и уехать они также не могут,
поскольку возникли бюрократиче‑
ские трудности с оформлением вре‑
менного убежища на территории
Российской Федерации. Петровские
справедливороссы собрали и переда‑
ли беженцам теплые вещи.
Балашовские справедливороссы
взяли шефство над семьей вынуж‑
денных переселенцев Задорожен‑
ко, прибывшую в Балашов из горо‑
да Свердловска Луганской области
Украины. Справедливоросс Геор‑
гий Король и сторонники Пар‑
тии супруги Александр и Светла‑
на Жарые быстро и умело провели
работу среди населения по оказанию
помощи вынужденным переселен‑
цам и доставили семье все необходи‑
мое для налаживания быта. Предсе‑
датель Совета местного отделения
Партии, депутат городского Сове‑
та Валерий Евгеюк и депутат Сове‑
та Старохоперского муниципально‑
го образования Анатолий Маркин

на собственные средства приобрели
для семьи необходимые продукты
и сладкие подарки для детей. К ока‑
занию материальной помощи присо‑
единился депутат балашовского рай‑
онного Собрания, справедливоросс
Петр Горнаев. Председатель первич‑
ного отделения Партии в пос.Ветель‑
ный Людмила Дудина организова‑
ла сбор продуктов для семьи Задо‑
роженко и сама их доставила. Член
Совета местного отделения Партии
Мария Сивакова обратилась в район‑
ный Центр социального обслужива‑
ния населения с просьбой выделить
путевки в детский лагерь для детей
Задороженко. Директор ЦСОН Юлия
Сапрыкина пошла навстречу ини‑
циативе справедливороссов и Юля
и Оля этим летом отдохнули в лагере.
Теперь семья Задороженко ждет
окончания боевых действий на Укра‑
ине. Старшие члены семьи устрои‑
лись на работу, а младшие продолжи‑
ли обучение — Оля пошла в школу,
а Юля решила стать парикмахером.
Благодаря гостеприимству балашов‑
ских справедливороссов, Наталья
Задорожная перевезла в Россию свою
сестру с маленьким ребенком.
Выражая благодарность людям,
оказавшим помощь в непростой для
семьи ситуации, Наталья Задоро‑
женко сказала: «В Балашове у нас
не то, чтобы родных, даже знакомых

нет. Ехали сюда с большой тревогой, но как оказалось напрасно. К нам
очень тепло отнеслись люди, оказали необходимую помощь. Сейчас
у нас на первое время есть все необходимое. Спасибо всем добрым людям
за оказанную помощь».
В Ртищево справедливорос‑
сы одними из первых включи‑
лись в оказание посильной помо‑
щи беженцам из Украины, собрав
для них новую одежду. Вячеслав
Вольбром, лидер местных спра‑
ведливопроссов, прокомментиро‑
вал акцию: «Безусловно, основную
часть проблем по встрече, размещению, трудоустройству и медицинской помощи беженцам может оказать только государство. Но и мы
не можем оставаться в стороне,
это наша общая боль и общие заботы. Людей надо не только накормить, но и одеть. Детям надо в чемто идти в школу, не за горами зима
и нужна зимняя одежда. Мы и в дальнейшем будем оказывать посильную помощь людям, пострадавшим
от событий на Украине».
Справедливороссы
понима‑
ют, как важно проявить сочувствие
не только на словах, поддержать
людей, помочь им в такие трудные
для них дни. Работа по оказанию
помощи вынужденным переселен‑
цам и беженцам продолжается.
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