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С Днем защитника Отечества!

ПОЗИЦИЯ

Дорогие друзья!

Зинаида
Самсонова:
«В России может
получиться, как
в Венесуэле»

День защитника Отечества –
праздник мужества, благородства и чести. Этот праздник объединяет миллионы людей нашей
огромной Родины.
Служение Отчизне – это больше, чем профессия. Это – огромная любовь, сила воли и патриотизм. Поэтому 23 февраля – день
отважных и сильных духом мужчин, которым есть, кого и что
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защищать: свою Отчизну, свое
дело, свой дом и своих близких,
Прогноз-2015
свое будущее.
Поздравляю всех мужчин нашей
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губернии с этой замечательной
датой! Мы, женщины, искрен- Антикризисный
не верим, что в любую минуту план СР
можем опереться на ваши сильные плечи.
ЗИНАИДА САМСОНОВА,
Председатель Совета регионального
отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Саратовской области,
депутат Саратовской областной Думы

Зинаида Самсонова:

«Необходимо полное списание госдолга региона»
В Облдуму внесен проект обращения к Дмитрию Медведеву

Лидер саратовских
справедливороссов Зинаида Самсонова внесла
в областную Думу проект обращения Саратовской областной Думы
«К Председателю Правительства Российской
Федерации Д. А. Медведеву по вопросу
реструктуризации (списанию) государственного долга Саратовской
области».
В проекте обращения говорится о том, что на протяжении
последних десяти лет общий объем
государственного
долга
Саратовской области постоянно увеличивался. Основной причиной
резкого роста долговых обязательств названа возросшая социальная направленность областного бюджета, связанная с передачей из федерального центра дополнительных полномочий без достаточного финансового обеспечения.
К декабрю 2014 года госдолг обла-

сти составил 43,3 млрд рублей,
в том числе 24,3 млрд рублей –
федеральному бюджету.
В связи с этим проект обращения содержит просьбу к Премьерминистру Дмитрию Медведеву рас-

смотреть вопрос о полном единовременном замещении бюджетными
кредитами долговых обязательств
Саратовской области по кредитам,
ранее предоставленным коммерческим организациям, а также про-

вести бюджетно-кредитную амнистию Саратовской области, списав
в полном объеме долги по кредитам
федерального бюджета.
«Область проводит активную
работу по реструктуризации государственного долга, вследствие
чего доля кредитов, заимствованных у коммерческих организаций,
в общем объеме долга уменьшилась
с 80% до 50%, – говорит автор проекта Зинаида Самсонова. – Однако, в целом размер долга продолжает оставаться неподъемным.
Совершенно ясно, что область своими силами не справится, а это
поставит под угрозу все социальные гарантии жителям области,
уровень жизни в которой и так
не высок по сравнению с другими
регионами России.
Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития, обеспечения выполнения
всех социальных обязательств
Саратовской области необходима
дополнительная помощь, И нужно
признать, что в нынешних экономических условиях необходимы не полумеры, а кардинальное
решение – списание госдолга области по кредитам федерального
бюджета».
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ПРИГЛАШАЕМ
ГРАЖДАН
НА ПРИЕМ
к депутату 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 ведет
депутат Саратовской
областной Думы
Зинаида Михайловна
САМСОНОВА
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Зинаида Самсонова:

«В России может получиться, как в дружественной нашей стране
Венесуэле, где в настоящее время процветает дефицит»
В газете «Репортер»
еженедельно публикуются опросы, в которых
известные политики,
общественники и журналисты области высказывают свое мнение
о наиболее важных событиях, произошедших
в стране и в регионе.
Предлагаем вашему
вниманию позицию лидера саратовских справедливороссов, депутата
Саратовской областной
Думы Зинаиды Самсоновой по ряду вопросов,
заданных журналистами
этой газеты.
– Какие главные выводы лично вы сделали из послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному
собранию?
– В послании Президента внешнеполитическая часть перевесила
внутриполитическую.
Президент отчетливо обозначил план действий на мировой
арене и позицию по Украине. Видно,
что это тема его заботит, и над ней
работает команда профессионалов.
По сравнению с первой частью,
вторая, гораздо более близкая каждому россиянину, была неожиданно скромной. Все ощущают на себе
изменение экономической ситуации в стране, поэтому ожидалось,
что от Президента поступят
указания на смену социально-экономического
курса,
или хотя бы на его корректировку, позволяющее минимизировать
негативные
тенденции.
– Поддерживаете ли
вы критические замечания относительно Плана экономического и социального развития региона до 2017 года,
разработанного
саратовским
правительством?
– Безусловно, планы социально-экономического развития у региона должны быть всегда. Но нужен
не просто перечень мероприятий,
а реальный финансово обеспеченный план. А в нашем случае денег
на реализацию плана экономического развития у области нет. И во многом это не вина региона.
Денег на развитие Саратова
и области не будет до тех пор, пока
не сменится федеральная бюджетная политика, о чем неоднократно
заявляли справедливороссы. В регионе должно оставаться не менее 50%
собранных налогов, чтобы он мог
развиваться, а не тонуть в задолженностях и непосильных кредитах.
Ведь денег нет не только у нашей
области, но и у большинства регионов. В СМИ появились сообщения
о проекте Минфина по реструктуризации части долгов регионов
по бюджетным кредитам, взятым
на строительство дорог, проведение Олимпиады и «Формулы-1».
Значит, в основном проект коснется Краснодарского края. Но чем
остальные регионы хуже? Они ведь
тоже внесли немалый вклад в подготовку и проведение Олимпиады.
Сейчас, в создавшейся социально-экономической обстановке, особенно важно добиться реструктуризации госдолга области. Внесенный мной в Облдуму проект обращения к Премьер-министру Дмитрию Медведеву содержит просьбу о списании долга области перед
федеральным бюджетом и о замене
долгов перед коммерческими банками на бюджетные.

Надеюсь, мои коллеги понимают, насколько это актуально
в нынешних условиях, и поддержат
мое предложение.
– В настоящее время на территории Саратовской области
реализуется всего один проект
государственно-частного партнерства. Скажите, вас удивляет такое положение дел или
нет?
– Идея государственно-частного партнерства хороша и требует очень внимательного отношения
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го хозяйства и производства отечественных продуктов питания.
В противном случае их импорт
из Европы будет просто замещен
импортом из Азии, а российское
сельское хозяйство окажется окончательно вытесненным на обочину
мирового сельскохозяйственного
производства.
– Экс-сенатор от Саратовской области Владимир Гусев
предложил восстановить органы власти в сельских населенных
пунктах и развить там инсти-

Денег на развитие Саратова и области не будет до тех
пор, пока не сменится федеральная бюджетная политика,
о чем неоднократно заявляли справедливороссы. В регионе
должно оставаться не менее 50% собранных налогов.

со стороны государства, которое
должно рассматривать все предложения с точки зрения их экономической целесообразности и эффективности. И если такая целесообразность имеется, область должна находить деньги для софинансирования. Но, подчеркну: это, только в случае, если доходность проекта подтверждается расчетами,
поскольку рисковать бюджетными
средствами нельзя.
Для осуществления проектов
ГЧП нужны, помимо бюджетных
средств, средства частного бизнеса. Но, к сожалению, возможностей развития у бизнеса становится
все меньше. Поэтому бизнес сейчас
больше думает не об инвестициях,
а о том, как бы остаться на плаву.
– По данным Минсельхоза
по итогам года, в области снизилось производство молока,
мяса и овощей. По вашему мнению, сможет ли и как скоро наш
регион достичь былых показателей в сельскохозяйственной
отрасли?
– Чтобы можно было
увидеть какие-то результаты качественного развития
сельскохозяйственной отрасли, должно пройти как минимум пять лет с того момента,
как государство повернется
лицом к сельхозтоваропроизводителю, к фермеру.
Пока же мы слышим, в основном, призывы и обещания поддержать отечественное сельское хозяйство. В этой связи ни о каком серьезном импортозамещении в обозримом будущем, на мой взгляд, говорить не приходится. Нужны реальные шаги по изменению государственной налоговой и кредитной политики в области сельско-

туты гражданского общества.
Поможет ли это предотвратить отток населения из сельской местности?
– Отток населения из сел мало
зависит от органов власти в сельских населенных пунктах.
Чтобы привлечь людей в села,
нужно создать там рабочие места
и достойные условия жизни. Люди
в села не поедут, если там будет возможность поучаствовать в выборах
сельского Главы, но не будет дорог,
комфортного жилья, школ и больниц. Сейчас нужно в первую очередь сделать все для тех, кто еще
живет и работает на селе, пока же
там идет «оптимизация» прежних
социальных достижений.
Простой возврат к прошлой
системе органов власти не вернет
прошлых показателей численности
сельского населения. Только увеличит чиновничий аппарат.
– Согласны ли с мнением
некоторых
представителей
областной власти, что выпускники школ из глубинки не готовы
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но подготовлены, может быть, пора
прислушаться к общественности
и признать, что ЕГЭ не столь эффективен, как планировалось?
Сегодня сложилась негативная ситуация – учебные заведения
не особенно стремятся выполнять
свою основную задачу – дать знания. При этом ВУЗы хотят получить
уже подготовленных студентов,
в школе ждут учеников, уже наученных родителями читать и писать.
О подготовке эффективных специалистов в таких условиях говорить
сложно.
То, что бывшие школьники не знакомы с системой
органов власти своей страны, это один из показателей
юридической неграмотности
населения России в целом.
– Изучение иностранных языков – угроза традициям, а российская система
образования «заточена под изучение иностранного языка», считает один из единороссов. Станет ли поколение next беднее без
знания иностранных языков?
– Подобные заявления вызывают недоумение. Иностранный
язык важно знать специалистам для
сотрудничества с зарубежными коллегами, получения нового опыта.
Любому человеку это не помешает
для расширения кругозора.
Если мы хотим сохранить русский язык, распространить зону
его применения в мире, то нужно,
чтобы экономика России была
более развитой, чем экономика
США, а в перспективе и Китая.
По данным социологических
исследований только 57% граждан России владеют иностранным
языком «хотя бы на минимальном
уровне», из них только 5% владеют им свободно. Для государства,
желающего играть значимую роль
в мировых процессах, этого крайне мало.

Если мы хотим сохранить русский язык, распространить
зону его применения в мире, то нужно, чтобы экономика
России была более развитой, чем экономика Соединенных
штатов Америки, а в перспективе и Китая.

к учебе в вузах и не знают органов власти?
– «Студент не готов к учебе
в вузах» – звучит, по меньшей мере,
странно. Школьник сдал ЕГЭ, получил проходные баллы и стал студентом. По мнению наших властей,
способность пройти тест уже открывает дорогу для поступления в ВУЗ.
И, если студенты все же недостаточ-

– Разработана трехлетняя
программа модернизации водосетей МУПП «Саратовводоканал», предполагающая ежегодное выделение 200 млн. рублей
на условиях софинансирования
из областного и городского бюджетов. По мнению чиновников,
Саратовская область «уникальна» в плане величины тарифов:

они здесь ниже, чем в соседних
регионах. Дождемся ли мы сдвигов в водоканальном хозяйстве?
– Может, область пока «уникальна» в плане величины тарифов, но Саратов точно не уникален
в плане изношенности водоканальных сетей. Это проблема в той или
иной степени свойственна большинству городов России.
Поэтому
проблема
должна
решаться для всей России единым
подходом. В противном случае, если
брать пример Саратова, региональный бюджет с трудом будет выкраивать деньги на водоканальные сети,
а городской бюджет вообще непонятно откуда их возьмет. На федеральном уровне должна быть принята
соответствующая целевая программа, в рамках которой модернизация
сетей осуществлялось бы на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов.
Только это сможет предотвратить возможную техногенную
катастрофу.
– В Саратове начала функционировать городская общественная палата. Как вы думаете, поможет ли это развитию
гражданского общества?
– Суть гражданских институтов – в инициативе снизу. Без желания и готовности народа приобрести инструмент влияния на власть
не может нормально заработать
ни один гражданский институт.
А такого желания у народа, на мой
взгляд, пока нет. В этой связи
«запретительное»
законодательное творчество будет сдерживать
здоровую гражданскую инициативу и еще более разобщать наше
общество.
Поэтому, думается, создание
разного рода общественных палат –
это один из способов «выпустить
пар», в условиях грядущей реформы МСУ и нарастающих проблем
в сфере жилищно-коммунального
хозяйства.
– Озвучены
предложения
установить максимальную цену
на продукты питания, которые
за месяц подорожали на 30%,
а также считать необоснованной и подвергать штрафу наценку магазина больше 20%. Нужно
ли, по вашему мнению, вводить
ограничения цен на продукты?
– Предложение с помощью государственного регулирования ограничить цены на товары – сплошной популизм. Продукты питания
на полках не появляются из ниоткуда. Рост цен на них происходит по всей цепочке, от производства до магазинов, которые являются всего лишь последним звеном
в этой цепочке. Поэтому предложение штрафовать магазины, повышающие цены на продукты питания,
приведут к закрытию многих из них.
Уже сейчас многие предприниматели закрывают свои магазины, а если наценка будет директивно ограничена, то ситуация дойдет
до того, что продуктовые магазины «в шаговой доступности» станут
приятным воспоминанием из прошлого, а количество безработных
кратно возрастет, поскольку в сфере торговли работает
около 18% трудоспособного
населения страны.
Что касается наценки
магазинов, то давайте уточним: 20% – это не только прибыль, это еще и налоги, заработная плата работников, транспортные и другие
издержки.
В
вопросах
ценообразования надо идти только экономически обоснованным путем. Иначе
может получиться, как в дружественной нашей стране Венесуэле, где в настоящее время процветают дефицит и огромные очереди
за продуктами питания.
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Зинаида Самсонова:

«Если на собственниках лежит ответственность за состояние
жилья, то у них должно быть больше полномочий»
Мы беседуем с лидером саратовских
справедливороссов,
депутатом Саратовской
областной Думы Зинаидой Михайловной
Самсоновой.
– Почему вас, как законодателя, привлекла тема капитального ремонта многоквартирных домов?
– Сфера ЖКХ в нашей стране
является одной из самых проблемных. К сожалению, на протяжении последних 25 лет решение проблем все больше перекладывается
на плечи населения. Поэтому необходимо создать такую нормативную базу в системе ЖКХ, которая
существенно облегчила бы жизнь
граждан.
Нужно направить максимум
усилий к тому, чтобы сфера капре-

монта стала понятней и прозрачней, а законодательство реально бы стояло на защите интересов
населения.
– Что же вам, как депутату
Облдумы, удалось сделать?
– На
сегодняшний
день
в Облдуму мною внесено семь законодательных инициатив в сфере
капремонта. Четыре из них нашими депутатами уже приняты.
Во-первых,
это
изменения в закон Саратовской области
«О порядке установления минимального размера взноса
на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных
домах».
Теперь
законодательно закреплено, что взнос
на капремонт граждане уплачивают исключительно с площади, принадлежащей собственнику, без учета
площади обще-домового имущества.
– То есть, только с площади квартиры, а не кварти-
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ры и прилегающей лестничной
площадки?
– В общедомовую собственность входят лестницы, подвалы,
чердаки, хозяйственные пристройки и т. д. Ранее недобросовестные
УК могли прибавлять эти площади к площадям квартир и необоснованно заставить собственников платить больше. Теперь с этих
площадей сборов на капремонт
быть не должно, что и закреплено
в областном законе.
Согласно другой моей зако-

тирных 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 государственных или
муниципальных нужд.
– Если, например, дом пойдет под снос, регоператор
не вправе распоряжаться этими
деньгами?
– Именно так. Это деньги собственников, которые должны быть

В общедомовую собственность входят лестницы, подвалы, чердаки
и т.д. Ранее недобросовестные УК могли прибавлять эти площади
к площадям квартир и необоснованно заставить собственников
платить больше. Теперь с этих площадей сборов на капремонт
быть не должно, что и закреплено в областном законе.
нодательной инициативе, принятой Областной Думой, региональный оператор обязан оповестить
владельцев квартир в многоквар-

потрачены только на капремонт их
дома. Если ремонт сделать невозможно, деньги должны быть возвращены. Теперь регоператор (вла-

Необходима глубокая экономическая реформа
Точка зрения:
итоги-2014, прогноз-2015
«Турбулентность» в мировой
экономике, как выражались
российские чиновники в течение последнего полугодия,
в декабре сильно «зацепила»
нашу страну и заставила
говорить о финансово-экономическом кризисе.
С этим можно согласиться, однако
российская экономика вошла в стагнацию задолго до «санкционной войны».
Некоторые эксперты справедливо говорят, что экономика из этого состояния
не выходила со времен советского застоя.
Так называемые «тучные годы» нулевых,
порожденные высокими ценами на нефть,
дали России экономику потребления,
но зависимую от внешней конъюнктуры,
без производственного обеспечения внутреннего спроса.
Ясно, что нужно было воспользоваться доходом от экспорта сырьевых ресурсов и вложить средства в развитие российской экономики, в первую очередь,
в промышленное производство и инфраструктуру, предоставить существенные
преференции малому и среднему бизнесу. Однако правительство не использовало столь редкую возможность, видимо, не увидело в этом необходимости,
и решило оставить все как есть.
Также было необходимо сделать все
для того, чтобы уменьшить вопиющее
социальное расслоение общества. Например, в эти годы нужно было вводить прогрессивную шкалу налогообложения
доходов физлиц, налог на роскошь, соответствующие законопроекты о которых справедливороссы регулярно вносят в Госдуму. Однако думское большинство с не меньшей регулярностью отклоняло эти идеи, по существу, охраняя доходы сверхбогатых людей. Причем, все это
происходило параллельно с законодательным усилением запретительных мер
во многих сферах жизни.
Подобная политика постепенно привела к угасанию общественных инициатив, которые только начали зарождаться, и «усталости» населения от многочисленных повседневных проблем в сферах
ЖКХ, здравоохранения, образования,
транспортного обеспечения.
В результате страна и ее население
в очередной раз оказались в ситуации
упущенных возможностей.
Неутешительные прогнозы, которые экономисты делают на 2015 год, это
не столько результат санкций и падения цен на нефть, сколько, по их мнению,
результат системных проблем россий-

делец спецсчета), чтобы не нарушать права собственников, будет
обязан предоставить им информацию о необходимых документах
и порядке действий для получения
ранее уплаченных денег.
Третий мой законопроект, тоже
принятый облдумой, внес в областной закон «О региональном операторе в Саратовской области»
поправки, сокращающие время
перехода средств фонда капитального ремонта от регионального оператора на специальный счет ТСЖ
многоквартирного дома.
В соответствии с действующим законодательством, если собственники не успели до 3 июля
2014 года создать однодомовое ТСЖ и спецсчет
для аккумуляции средств
на капремонт, то собираемые деньги будут отправляться на счет фонда капремонта,

Окончание на стр. 4

И вновь –
рост налогов
и пошлин
В 2015 году жителей Саратовской области, как и всех россиян,
коснутся изменения в налоговом
законодательстве.

Экономический прогноз

ской экономики. Выход из ситуации возможен. Ориентация на малый и средний
бизнес, поддержка отечественных производителей должны стать тем рычагом,
который позволит обеспечить устойчивость отечественной экономики, вернуть
доверие капитала к российской финансовой системе.
По мнению экспертов, почти неизбежно, что 2015 год для России станет кризисным – спад ВВП, двузначная
инфляция, рост безработицы. Что касается регионов, то большая часть их бюджетов – это дотации от перераспределения нефтяной ренты и НДФЛ. Учитывая
сложившуюся ситуацию, оба источника
истощатся, в результате регионы окажутся в более трудном положении, чем находились в последние годы. В таких условиях особенно остро встает вопрос о долгах
субъектов. Федеральным властям, на мой
взгляд, настала пора пересмотреть систему распределения налоговых поступлений в пользу регионов и, как минимум,
списать долги регионов перед федеральным центром.
Как сказал Президент России Владимир Путин – у нас есть всего два года,
чтобы, образно говоря, выйти из пике.
Российское общество нужно консолидировать путем просчитанных преобразований внутри страны на всех уровнях
власти. При этом люди должны видеть,
что «затягивать пояса» приходится всем,
в том числе чиновникам и сверхбогатым людям. Особо это должно коснуться столпов нашей экономики – компа-

ний с госучастием. Все эти годы последовательно увеличивалось присутствие
в отечественной экономике государственных структур, и столь же последовательно сокращался контроль над ними.
Наступило время повернуть этот процесс
вспять.
2014 год развеял все иллюзии относительно источника силы отечественной
экономики – «нефтяной иглы», которая
теперь перестала быть простым и беззаботным способом наполнения казны.
Поэтому упомянутые два года Правительство России должно потратить не на
ожидание повышения цен на нефть,
а использовать это время для решительных структурных изменений российской экономики. Нельзя не признать, что
в таком случае наступающий год будет
более трудным, чем если просто тешить
себя надеждой, что все образуется само
собой. Но давайте будем честны – наша
экономика уже «нащупала дно», а значит,
пришло время оттолкнуться, стабилизировать экономику и поставить ее на принципиально новые рельсы. Это работа для
профессионалов-патриотов. Они должны
появиться в Правительстве независимо
от партийной принадлежности и политических воззрений. Настало время Правительства профессионалов.
Зинаида САМСОНОВА,
Председатель Совета
регионального отделения
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Саратовской области, депутат
Саратовской областной Думы

С 2015 года имущественные налоги физическим лицам следует уплачивать до 1 октября
(раньше это нужно было сделать до 1 ноября)
теперь необходимо самим сообщать ФНС об имуществе, которым они владеют, если никаких уведомлений по почте не пришло.
Освобождены от налога на имущество 20
кв.метров в квартире, 10 кв.метров комнаты,
50 кв. метров в частном жилом доме. Льготы
сохранены только на один объект каждого вида
по выбору налогоплательщика и не распространяются на магазины, офисы и недвижимость
дороже 300 млн рублей.
С 2015 года вырастет ставка налога на доходы, которые получены в виде дивидендов, – с 9
до 13 процентов.
Будут освобождены от НДФЛ благотворительная помощь детям-инвалидам и детям
из малообеспеченных семей, а также компенсации из бюджета оплаты за детсад.
С 2015 года повышаются многие
госпошлины:
Заявление о расторжении брака – 600 рублей
вместо 400.
Регистрация развода – 650 рублей вместо 400.
Заявление о взыскании алиментов –
150 рублей вместо 100.
Регистрация брака – 350 рублей вместо 200.
Смена имени – 1600 рублей вместо 1000.
Выдача паспорта – 300 рублей вместо 200.
Выдача паспорта взамен утраченного или
пришедшего в негодность – 1500 рублей вместо
500.
Регистрация прав на недвижимость физическим лицам – 2000 рублей вместо 1000, организациям – 22000 рублей вместо 15000.
Выдача автомобильных регистрационных
знаков – 2000 рублей вместо 1500.
Выдача водительских прав – 500 рублей вместо 400, пластиковых – 2000 рублей вместо 800.
Международное водительское удостоверение –
1600 рублей вместо 1000 рублей.
Обратите внимание, согласно Поста‑
новлению
Правительства
РФ
№ 33
от 22.01.2015г вводится новое направле‑
ние социальной программы, софинансиру‑
емой Пенсионным фондом России – обуче‑
ние неработающих пенсионеров компьютер‑
ной грамотности с целью обеспечить доступ‑
ность для них государственных информа‑
ционных ресурсов и электронных госус‑
луг. Изменения коснутся и возмещения пен‑
сионерам части затрат на газификацию
жилья – теперь такая льгота предоставлять‑
ся не будет.
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ЖКХ — ЖИВИТЕ КАК ХОТИТЕ

Зинаида Самсонова:

«Если на собственниках лежит
ответственность за состояние
жилья, то у них должно быть
больше полномочий»
Начало на стр. 3

в «общий котел». До принятия моей инициативы собственники могли получить свои
деньги на спецсчет созданного ими ТСЖ
только через два года после направления
соответствующего решения регоператору.
– Теперь этот срок сокращен?
– Да, сокращен, и существенно. В случае, если дом уже включен в краткосрочный план реализации областной программы
капитального ремонта, то срок сократится
с двух до полутора лет, а если дом в краткосрочный план не включен, то до 6 месяцев.
– Все ли вопросы в сфере капремонта
можно урегулировать внесением изменений в областные законы?
– Конечно, нет. Федеральная законодательная и нормативная база в сфере капремонта пока недостаточно отработана. При
ее внимательном изучении и практическом
применении не исключена необходимость
уточнения действующих федеральных законов. Так, одна из моих инициатив, из числа
принятых депутатами облдумы, касается внесения изменений в статьи 189 и 190
Жилищного кодекса РФ.
Если Государственная Дума эту инициативу поддержит, то за общим собранием собственников многоквартирного дома будет
закреплено право определять размер аванса подрядной организации, выполняющей
капремонт дома. Это усилит контроль собственников помещений за движением своих
средств на счете регоператора, дисциплинирует и повысит ответственность подрядчиков
за сроки и качество проводимого капремонта.
– То есть, благодаря вашим законодательным инициативам, у собственников появляется больше возможностей
самим управлять собранными на капремонт средствами?
– Да. Если на собственниках лежит
ответственность за состояние жилья,
то у них должно быть больше полномочий
в вопросах капремонта.
– Все ли ваши инициативы находят
поддержку у коллег по Облдуме?
– Нет, не всегда депутаты готовы меня
поддержать. Например, я предлагала разграничить полномочия органов власти
области в сфере организации и проведения капитального ремонта. Дело в том, что
отдельные полномочия органов власти прописаны в региональном законодательстве,
но эти нормы разбросаны по различным
законам, и для того, чтобы разобраться, кто
и за что отвечает, необходимо досконально
изучить все законодательство по капитальному ремонту. Это, конечно, нереально для
большинства граждан. Моей законодательной инициативой предлагалось принять
специальный закон о полномочиях органов
власти, что сделало бы нормативную базу
Саратовской области в сфере капитального
ремонта более структурированной и понятной для людей. Но большинство депутатов
посчитало это не важным.

Также я предлагала расширить перечень
дополнительных работ и услуг по капитальному ремонту, финансирование которых за счет средств фонда капитального
ремонта в региональном законодательстве
не предусмотрено. Среди них реконструкция многоквартирного дома; ремонт подъездов; установка пандусов для инвалидных
и детских колясок. Однако коллеги меня
не поддержали. Принятие этих предложений исключило бы дополнительные сборы
денег с граждан на указанные цели по статье
«текущий ремонт».
– Какие ваши инициативы на сегодняшний день находятся в стадии рассмотрения областным парламентом?
– Например, мое предложение о внесении поправки в закон «Об административных правонарушениях на территории Саратовской области». Собственники
жилья имеют право знать, как обстоят дела
со средствами, собранными на капремонт
их дома. В действующем законодательстве
о капремонте предусмотрены обязанности
управляющих организаций и банков, однако не обговаривается наказание за их нарушение. Если управляющая организация
или банк не предоставят по требованию
собственника информацию, то могут быть
привлечены к административной ответственности в виде штрафа. Надеюсь, что
эта закинициатива будет все-таки принята
Облдумой.
– И много еще таких «белых мест»
в законодательстве?
– К сожалению, да. Более того, эти
моменты выясняются в процессе реализации программы капремонта. Поэтому депутаты фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
внесли в Госдуму ряд проектов федеральных законов, направленных на усиление
защиты интересов собственников.
– Вы назвали немало примеров,
затрагивающих интересы собственников жилья в сфере капремонта, недостаточно урегулированных законодательством. Получается, что законы о капремонте «сырые»?
– Нет, так заявлять не стоит. Требуется время для проверки на практике принятых законов. В законодательстве это обычная процедура, когда в процессе работы
законы уточняются, дополняются и изменяются. Но делать это необходимо оперативно. В противном случае можно столкнуться
с несоответствием действующего законодательства жизненным реалиям.
В сфере капремонта многоквартирных домов такая ситуация может привести
к крайне негативным техногенным и социальным последствиям. А этого допустить
ни в коем случае нельзя.
– Как можно понять, что закон
не вписался в реальную ситуацию и нуждается в уточнении?
– В первую очередь на это реагируют наиболее ответственные собственники
жилья, которые начинают рассчитывать,
как новый закон скажется на них. Этому
способствует наше региональное движение
«За справедливость в ЖКХ», в рамках которого ведется разъяснительная работа, собственники делятся опытом и учатся отстаивать свои права.
На мой взгляд, исполнительным органам
власти необходимо объединить свои усилия
по широкому разъяснению новаций в сфере
капремонта с усилиями активистов-общественников. Пока же такая совместная работа ведется недостаточно. Часто власть отгораживается от общественников, не допускает их к участию в наведении порядка в системе ЖКХ. Между тем, в капитальном ремонте будут «крутиться» очень большие деньги, собранные с граждан. Поэтому граждане
вправе активно участвовать во всех процессах, связанных с обеспечением сохранности
своих многоквартирных домов и использованием на эти цели региональным оператором и управляющими компаниями собранных средств.

Беседовала Кира СОКОЛОВА
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Чего хотят
собственники квартир

«Собственники квартир в новостройках обязаны уплачивать взносы
на капитальный ремонт, в то время как новые дома должны находиться на гарантии. Поэтому справедливороссы внесли в Госдуму
законопроект, который предусматривает мораторий на сбор средств
на капремонт для новостроек», – рассказал Александр ВЛАСОВ, координатор регионального движения «За справедливость в ЖКХ» в Саратовской области. По мнению справедливоросса, сфера жилищнокоммунального хозяйства в нашей стране является одной из самых
непрозрачных и нуждается в дальнейшем законодательном и нормативном регулировании.

С Александром Власовым согласны
общественники, члены Совета собственников жилья г. Саратова: Сергей Пятковский, Валентин Губкин, Анатолий Летюшов
и Татьяна Окорокова.
Сергей ПЯТКОВСКИЙ:
«Во-первых, большая проблема – не подкованность собственников в вопросах действующего законодательства в сфере ЖКХ,
в частности, в вопросах капремонта. Поэтому
собственники должны постоянно заниматься своим
образованием, например, сейчас областное
Министерство строительства и ЖКХ организует бесплатные курсы по применению действующего законодательства при управлении
домами (подробности можно узнать по телефону 8‑8452‑49‑92‑34). От неправомерных
действий управляющих организаций защититься легче, если понимать, в какой момент
они начинают нарушать ваши права.
Во-вторых, очень важный момент – абсолютная незащищенность средств фонда
капитального ремонта от инфляции. На мой
взгляд, необходимо ввести систему страхования платежей по аналогии страхования банковских вкладов физических лиц».
Валентин ГУБКИН:
«Нужны
беспроцентные ссуды на проведение капитального ремонта под государственные гарантии
и
софинансирование
капремонта со стороны государства.
Кроме того, затраты на капитальный
ремонт крыши или
фундамента для 3-х этажного и 9-и этажного
домов относительно сопоставимы, но объемы
собираемых средств существенно отличаются из-за разного количества квартир. Было бы
справедливым компенсировать эту разницу
из бюджета».

Татьяна ОКОРОКОВА:
«Собственники,
направляющие
средства на капремонт
регоператору в «общий
котел»,
обладают
меньшими
возможностями по контролю над использованием
средств по сравнению
с теми, у кого имеется
спецсчет. Необходим
общественный контроль над всеми этапами
движения денежных средств на счете регоператора, чтобы исключить возможность
коррупции.
С другой стороны, собственники жилья,
открывшие спецсчет, сталкиваются с проблемой дополнительных сборов на расходы
по расчету взносов на капитальный ремонт,
печать и распространение квитанций. Необходимо законодательно урегулировать финансирование этих расходов».
Анатолий ЛЕТЮШОВ:
«В
большинст
ве
многоквартир
ных домов средства
на капитальный ре
монт собирались еще
до принятия закона
о капремонте, поэтому
эти средства не подпадают под соответствующие механизмы
контроля. Необходимо,
чтобы были разработаны и узаконены механизмы перевода этих денег на спецсчета».
Предложения собственников были озвучены А. Власовым в Госдуме на расширенном заседании Экспертного совета фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», посвященном проблемам соблюдения прав граждан при организации региональных систем
капитального ремонта. По итогам обсуждения справедливороссы выработали рекомендации депутатам Госдумы и региональных законодательных собраний, избранных от Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС‑
СИЯ, для их дальнейшей законотворческой
деятельности

ВНИМА НИЕ,
СО БСТВЕННИК И КВ А РТИР
в г. СА РАТОВЕ!
Администрация города Саратова Постановлением № 3773 от 27 ноября
2014 года утвердила краткосрочный план реализации в 2015 году областной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах. С перечнем домов, общее имущество которых подлежит капремонту
в 2015 году, стоимостью, видами и сроками ремонта можно ознакомиться
на сайте регионального отделения Партии в рубрике «ЖКХ – Живите Как
Хотите».

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ: WWW. SARATOV.SPRAVEDLIVO.RU

ЖКХ — ЖИВИТЕ КАК ХОТИТЕ
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Отстаивайте свои интересы не на словах, а на деле
Советы собственникам жилья

В результате общения со многими собственниками жилья
выявился ряд проблемных
вопросов, с которыми сталкиваются собственники в процессе
взаимодействия с управляющими компаниями. Причем,
часто собственникам не удается
решить эти вопросы своими
силами из-за недостаточной
информированности. Управляющие организации в таких случаях не заинтересованы в «просвещении» собственников.
Надеюсь, мои советы собственникам жилья помогут правильно ориентироваться и рассматривать действия управляющих
компаний, а также полученные
от них платежки.

Александр Власов с Галиной Хованской

Никакие дополнительные денежные
средства без решения общего собрания собственников собираться не должны. Вы вправе на незаконные действия коммунальщиков,
требующих, например, плату за неработающий лифт или мусоропровод, подать жалобу
в правоохранительные органы.

в неё части площадей, например, нежилых
помещений. Это искусственно повышает
Уважаемые собственники, оплачивая
процент «участия в общем собрании» и прокоммунальные услуги, обратите внимание,
цент «проголосовавших» за то или иное
чтобы на обеих частях платежного докурешение. Если в нескольких протоколах
мента были указаны наименование, банковобщих собраний общая площадь дома разские реквизиты и контактные данные управличается, то это повод для дальнейших проляющей организации.
верок и изучения перПроверьте номер счета
воисточника – техниЕсли ваш дом входит в состав ТСЖ или ЖСК, то требуйте
получателя денег – если
ческого паспорта мноот
ревизионной
комиссии
(члены
которой
избираются
общим
он не совпадает со счегоквартирного дома.
собранием собственников) проверки расходования уплаченных
том вашей управляющей
Согласно ст. 44
организации, то вместо
Жилищного
кодекса
вами денежных средств управляющей организацией.
оплаты этой квитанции
РФ недопустимо вненадо обратиться в прасение в повестку общевоохранительные органы. Возможно, вы
Платежи за капитальный ремонт пред- го собрания и принятие решений по вопростолкнулись с мошенниками.
усматриваются дополнительной платежкой. сам, не относящимся к компетенции общего
Виды платежей, по которым вам выстав- Минимальный норматив установлен Поста- собрания, например: утверждение норматиляется счет, условно можно разделить на две новлением Правительства Саратовской обла- вов потребления коммунальных услуг, перегруппы. В первую входят услуги, за пользо- сти № 616-П от 13.11.2013 г. (с нормативами
распределение (направление на иные цели)
вание которыми вы платите по показаниям можно ознакомиться на сайте региональноплаты за коммунальные услуги.
счетчиков или по нормативам, установлен- го отделения в рубрике «ЖКХ – Живите Как
Размер платы за содержание и ремонт
ными решениями органов муниципальной Хотите»). Норматив может быть увеличен,
жилья устанавливается также решением
власти. Это газоснабжение, холодное и горя- если такое решение примет общее собрание
общего собрания собственников. К договочее водоснабжение, электроэнергия и водоот- собственников.
ру с подрядчиком, осуществляющим ремонт,
ведение, ОДН.
Порядок проведения годовых общих должно быть приложение, в котором расВо вторую группу входят услуги, тарифы собраний устанавливается собственника- писана структура расходов – на какие виды
на которые устанавливаются на основании ми. В соответствии со ст. 45 Жилищного
работ будут тратиться деньги – замена окон
договоров с соответствующими организация- кодекса РФ инициатором проведения вне- в подъездах, ремонт светильников, покраска
ми-поставщиками услуг. Это ремонт и содер- очередного общего собрания могут быть стен и т. д.
жание жилья, расходы на управление (зар- только собственники помещений в мноНередко
управляющая
организаплату работников ТСЖ и УК), пользование гоквартирном доме, а не управляющая
ция заключает с подрядчиком договор
лифтом, вывоз ТБО и благоустройство. Обра- организация.
на выполнение ремонтных работ или оказатите внимание, что эти расходы утверждаютЧасто встречается ситуация, когда ние услуг с завышенной сметой затрат. При
ся исключительно решением общего собра- общая площадь помещений многоквартир- этом, по факту работы или их часть могут
ния собственников жилья.
ного дома занижается путём не включения вообще не выполняться, а акты выполнен-

''

ных работ составляются фиктивные. Такое
мошенничество, как правило, выявляется
только при проверке внутренних документов, касающихся финансово-хозяйственной
деятельности организации. Собственники
имеют право контролировать и проверять
эти документы.
Нередки случаи нарушения порядка
начисления платы за коммунальные услуги. Несмотря на установленные в многоквартирных домах счетчики, некоторые управляющие организации продолжают начислять
плату за отопление не на основании данных
приборов учета, а по нормативам. Однако, как
правило, в таких случаях объем фактически
потребленных энергоресурсов существенно
ниже нормативных показателей. Это позволяет управляющим организациям присваивать возникающую в результате переплаты
разницу.
Управляющие организации не всегда осуществляют перерасчёт платы за коммунальные услуги при их временном отсутствии или
некачественном предоставлении. Требуйте
проверки, если, например, вы платите за отопление одинаковую сумму за месяц длиной 30
и 31 день. Это не правильно.
Обратите внимание, что именно общее
собрание собственников дает разрешение
на аренду подвалов и иных помещений, фасадов зданий для размещения рекламы, а также
размещение сетей провайдеров, оборудования спутникового и кабельного телевидения и определяет стоимость аренды. Прибыль от аренды может пойти на оплату ОДН,
текущего ремонта, тем самым снизив затраты
собственников.
Если ваш дом входит в состав ТСЖ или
ЖСК, то требуйте от ревизионной комиссии
(члены которой избираются общим собранием собственников) проверки расходования
уплаченных вами денежных средств управляющей организацией.

Приведенные примеры наглядно показывают, что каждому из вас необходимо вникать
во все вопросы, связанные с платежами, задавать вопросы и требовать отчета от управляющих организаций о расходовании средств,
полученных за предоставленные услуги.
Ситуация в вашем доме и в целом в ЖКХ начнет меняться, только когда среди собственников будет достаточно неравнодушных людей,
готовых отстаивать свои интересы не на словах, а на деле!
АЛЕКСАНДР ВЛАСОВ,
координатор регионального движения
«За справедливость в ЖКХ»

«За справедливость в ЖКХ» в Марксовском районе
Движение «За справедливость в ЖКХ»
действует во многих
районах Саратовской
области и в г. Саратове. Сегодня мы расскажем о работе движения
в Марксовском районе,
где активисты помогают собственникам квартир в многоквартирных
домах решать множество вопросов в сфере
ЖКХ.
Рассказывает Токтар Сарсен‑
галиев, руководитель движения
в Марксовском районе, депутат
районного Собрания, член Совета местного отделения Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: «Для
начала мы организовали обучение
старших многоквартирных домов
работе на компьютере и принципам
эффективного управления домом
по книге Олега Шеина «Как отстоять свой дом без оружия».
Мы помогаем старшим домов
выстраивать отношения с управляющими организациями. Например, большинство МКД не имели
договоров между собственниками жилья и управляющими ком-

паниями, а те договоры, которые
были в наличии, отражали интересы УК, а не жильцов. Поэтому мы
обучаем старших домов как юридически грамотно оформить договор,
обсудить и утвердить его на общем
собрании жителей МКД, чтобы УК
заработали на пользу собственников квартир.
Часто к нам обращаются из-за
закона о капремонте. Было потрачено много усилий, чтобы объяснить собственникам, какие возможности по контролю над средствами, собираемыми на капремонт, дает открытие спецсчета,

и некоторые дома пошли именно
этим путем».
«Один из больных моментов
для собственников – проведение
ремонтных работ, – продолжает Любовь Чугунова, член Совета движения, депутат городского Совета, член Совета местного отделения Партии СПРАВЕД‑
ЛИВАЯ РОССИЯ. – Мы рассказываем старшим домов, какой комплект документов должна предоставить УК при ремонте, чтобы
не допустить завышения стоимости работ. И как проконтролировать, чтобы качество проведенных

Уважаемые
собственники жилья!

работ соответствовало заявленному на бумаге. Без боевого настроя
активистам здесь не обойтись.
Например, старшей дома № 84
по проспекту Ленина Александре
Стороженко пришлось буквально
жить на крыше, чтобы УК совместно со строительной организацией
устранила недоделки, допущенные
при ремонте кровли.
Другая проблема – общедомовые нужды. Некоторые УК воспользовались лазейками в Постановлении Правительства РФ № 354
и выставляли завышенные счета
за общедомовые нужды. Мы помогли собственникам добиться перерасчета за водоснабжение на ОДН
и возвратить незаконно собранные средства. Лидии Кукуниной,
старшей дома № 86 по проспекту Ленина, с нашей помощью удалось добиться от своей УК и МУП
«Тепло» установки узла учета
тепловой энергии и новых трансформаторов тока с пониженным коэффициентом, благодаря
чему ожидается снижение платы
за электричество на ОДН».
С вопросами о ЖКХ граждане могут обратиться в Общественную приемную местного отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Марксовском районе по адресу: город Маркс, про‑
спект Ленина, дом 64, телефон
8 (84567) 5‑18‑41.

Уважаемый
читатель!
Нам очень важно Ваше
мнение о нашей газете.
Какие материалы
вам понравились,
а какие — нет, о чем бы
вы хотели в будущем
прочитать на страницах
нашей газеты?
Свои отзывы
направляйте по почте:
410065, г. Саратов,
ул. 3 Дачная,
ОАО «ТД ТЦ-Поволжье»,
по электронной почте:
saratov@spravedlivo.ru,
или по телефону
8‑845‑2‑30‑20‑95.
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Бесплатные юридические
и ЖКХ консультации
Город Балаково: юрист МАХМУТОВА
Людмила Ивановна принимает граждан каждый
четверг с 10:00 до 14:00 по адресу: ул. Свердлова, д. 69.
Уточнить информацию можно
по телефону: 8‑927‑225‑10‑21.

Вслух об этом не говорят

Альтернативный антикризисный план справедливороссов

Правительство РФ представило антикризисный «План первоочередных
мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году». При
его рассмотрении в Госдуме депутаты-справедливороссы проголосовали
против его принятия, однако большинством голосов депутатов остальных
фракций план был принят. По мнению
справедливороссов, правительственный план неэффективен.
Правительство уже выделило 1 трлн рублей банкам еще в прошлом году, и в этом году им будет направлена такая же сумма, которая, по сути, является профицитом бюджета 2014 года.
Социальный блок правительственной программы предусматривает индексацию пенсий на размер инфляции. По мнению чиновников, она составляет 11,4%. Однако еще в январе министр финансов Антон Силуанов заявлял о текущей инфляции
в 12,5%. А замглавы Минэкономразвития Алексей
Ведев прогнозировал увеличение годовых темпов
инфляции до 15–17%. Причем лекарства, как заявил
Премьер-министр Дмитрий Медведев, подорожают
еще больше – на 20%. Поэтому индексирование пенсий на 11,4%, согласно антикризисному плану правительства, это фактическое уменьшение реальных размеров пенсий.
«Правительство собирается лечить кризис рынка
рыночными методами, которые в кризис не работают.
Лекарство может привести только к смерти больного,
но никак не к выздоровлению. Это план – как загнать
страну в кризис», – так депутат Госдумы Оксана Дми‑
триева охарактеризовала антикризисный план Правительства после общения с вице-премьером Иго‑
рем Шуваловым в рамках правительственного часа.
В связи с этим, группа справедливороссов во главе
с депутатом Госдумы Оксаной Дмитриевой разработали альтернативную антикризисную программу, которая уже представлена Президенту и Премьер-министру РФ.
Основная стратегия альтернативной программы –
в использовании девальвации национальной валюты
и политики внутреннего протекционизма для перехода к политике экономического роста за счет снижения налогов, мягкой кредитной и бюджетной политики, расширения потребительского спроса населения
и инвестиционного спроса.
Программа справедливороссов предполагает перерасчёт бюджета на 2015 год, который позволит высвободить средства на первоочередные цели, не допуская
при этом, в отличии от правительственной программы, сокращения доходной части бюджета.
Для развития производства необходимы дешевые
кредиты. Поэтому справедливороссы предлагают снизить ключевую ставку ЦБ до 8% и запретить банкам при
кредитовании предприятий добавлять к ней более 3%.
Что касается социального блока, то справедливороссы предлагают индексацию пенсий и зарплат бюджетников на реальный размер инфляции, а также предоставление населению льгот в натуральном виде,
проведение конверсии долга по валютной ипотеке,
создание строительных сберегательных касс.
Согласно альтернативной программе, необходимо отменить «налоговый маневр», торговый сбор
и другие, ранее принятые, меры, мешающие развитию малого и среднего бизнеса, сократить объем докапитализации банков, отказаться от введения налога
на имущество физических лиц от кадастровой стоимости. Необходимо не допустить секвестрование бюджета, в результате которого платежеспособность населения упадет еще больше, усугубив социально-экономическую ситуацию. Кроме того, необходимо исключить
создание длинных цепочек посредников при передаче денег в процессе финансирования, что чревато размножением коррупционных схем.

В отличие от правительственного антикризисного плана справедливороссы в своей альтернативной
программе предлагают сделать упор на стимулирование реальных секторов экономики, а не банковской
системы. Как считает Оксана Дмитриева: «Банки –
это кровеносные сосуды, их не нужно кормить отдельно, чтобы они потом кормили экономику. Надо давать
деньги населению и экономике, они все равно их пропустят через банк».
Дмитриева сравнила финансовую сторону обоих
планов: «Правительственный «план» – 1 триллион 925 миллиардов. Наш предполагает 2 триллиона 725 миллиардов рублей, при этом 800 миллиардов рублей – это снижение налогов вследствие отмены налогового манёвра, льгот малому бизнесу и восстановления инвестиционной льготы. На межбюджетные
отношения – регионы просто задыхаются от долгов –
250 миллиардов рублей. Индексация пенсий и пособий –
300. Гранты малому бизнесу: вместо 5 миллиардов, как
предлагает правительство,– 55 миллиардов. Здравоохранение – вместо голого нуля – 240 миллиардов. Образование (у правительства прочерк) – необходимо поднять
финансирование на 50 миллиардов. Ещё 30 – на бесплатное школьное питание. На строительство и ремонт
жилья – 100 миллиардов рублей. При этом предлагается ввести мораторий на взносы на капремонт от населения. В 2015 году за него может заплатить бюджет.
В итоге получается: у правительства банкам –
85%, у нас – 7%. На социалку и поддержку населения:
у правительства 11%, у нас – 23% (646 миллиардов).
На прямую поддержку предпринимателей, сельхозпроизводителей, инвестиции мы предлагаем выделить
900 миллиардов против 70 правительственных».
Подводя итоги, Дмитриева спрогнозировала
последстивия реализации правительственного плана:
«Будет высокая инфляция, которая частично вызвана
девальвацией рубля, частично действиями самого правительства. Раскрутят спираль упадка, которая при
высокой инфляции и безумных ставках на кредит сделает нашу страну ещё более зависимой от «сырьевого
проклятия».
Корень проблем Дмитриева видит в непрофессионализме чиновников: «У них нет ни адекватной оценки
ситуации, ни программы, они совершили грубые ошибки, которые привели к серьёзному ущербу для государства. Хотя, возможно, есть и какие-то корыстные
мотивы. Высшие государственные чиновники говорят,
что кризис неизбежен, что мы сами из него не выберемся, денег взять неоткуда, санкции нас задушат. Следовательно, нужно решать внешнеполитические вопросы, быть «хорошими», чтобы поднялись цены на нефть,
смягчили санкционную политику против нашей страны. Конечно, вслух об этом не говорят».
Лидер саратовских справедливороссов Зинаида
Самсонова отметила несколько моментов: «Главный
недостаток правительственной программы, на мой
взгляд, в том, что она консервирует действующую экономическую политику, в то время как страна нуждается в ее изменении.
Альтернативная антикризисная программа – это
то, что все ожидали от Правительства. Программа
справедливороссов направлена на поддержку широких
слоев населения, малого и среднего бизнеса, а не только
банковского сектора и монополистов.
Во-первых, альтернативный план предполагает
направление 250 миллиардов рублей на помощь регионам, что сейчас крайне важно, поскольку спасти экономику России, забыв про регионы, задача невыполнимая.
Во-вторых, альтернативный антикризисный план
показывает, что можно не просто пересидеть кризис,
но и сделать его рычагом развития. И если чиновники
не воспользуются им, проблема их профессионализма
в очередной раз выйдет на первый план. Но негативно
это скажется, к сожалению, не на чиновниках, а только на уровне жизни населения страны.
Остается надеяться, что альтернативная программа справедливороссов будет позитивно воспринята властью для реализации на практике».
Антикризисный план справедливороссов выложен в открытый доступ и доступен по адресу:
http://www.dmitrieva.org/id893

Город Красный Кут: нотариус г. Красный Кут
ПАСОЧНИК Лада Юрьевна и депутат городского
Совета ИСИНГАЛИЕВ Абдул Альпкалиевич
принимают граждан каждый второй вторник
месяца с 10:00 до 16:00 по адресу: пр. Победы, 24.
Уточнить информацию можно
по телефону: 8‑937‑632‑21‑23.
Поселок Романовка: юрист ЖАРКОВА Марина
Васильевна принимает граждан по адресу:
Школьный пер., д. 3. Запись на прием
осуществляется по телефону: 8‑906‑309‑02‑16.
Город Ртищево: депутат районного Собрания
ЕРМОЛАЕВ Александр Васильевич принимает граждан
по вопросам ЖКХ по адресу:
ул. Зои Космодемьянской, д. 2.
Запись на прием осуществляется
по телефону: 8‑845‑40‑4‑91‑36.
Город Энгельс: активисты местного отделения
движения «За справедливость в ЖКХ»
принимают граждан по вопросам ЖКХ каждый
понедельник по адресу: ул.Ленина, д.1»а».
Запись на прием осуществляется
по телефону: 8-845-3-54-04-48.
Город Саратов: юрист ГАСЫМОВ Садир Нариманович
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).

Необходима
реструктуризация ипотеки
Рост стоимости валюты
относительно рубля отрицательно сказался на реальных доходах каждого
россиянина. Но особенно
сильно он ударил по тем
гражданам, кто при
покупке жилья в ипотеку заключил договор
с банком в иностранной
валюте. В результате
форс-мажорных обстоятельств на валютном
рынке эти граждане
могут лишиться жилья, поскольку не в состоянии
выплачивать ипотеку по резко выросшему курсу.
Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» внесла в Госдуму законопроект,
которые предполагает, что в случае существенного увеличения (более чем
на 25%) суммы кредита или целевого займа на покупку жилья в рублевом
эквиваленте, граждане будут вправе потребовать перерасчета кредита или
ипотеки по официальному курсу соответствующей валюты на дату заключения ипотечного договора.
«Все валютные риски банки и государство переложили на граждан. Сейчас, реструктуризировав ипотеку, банки ничего не потеряют, более того,
даже приобретут, поскольку снизится число заемщиков, не способных платить по обязательствам, – считает лидер саратовских справедливороссов, депутат Саратовской областной Думы Зинаида Самсонова. – Было бы
справедливым пересчитать долг по курсу на дату заключения договоров. Тем
более что Правительство планирует выделить деньги на поддержку банков
из Фонда национального благосостояния».
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С ПРАЗДНИКОМ!

Среди справедливороссов
много офицеров, в преддверии
Дня защитника Отечества мы
решили узнать у них, почему
они выбрали этот путь и что
дает армия человеку.
Николай ПЕЧЕРСКИЙ, Председатель
Совета местного отделения Партии в Марксовском районе, депутат районного Собрания, майор медицинской службы в запасе:
«В семье я был первым
военным. Отучившись
в медицинском институте с военной кафедрой, я стал лейтенантом медицинской службы запаса. Меня призвали на два года в часть ВДВ в Фергане в Узбекистане. Когда контракт истек, заключил
новый, на 25 лет, и продолжил службу в Афганистане, в 1995–1996 гг. служил в миротворческом батальоне ООН в Югославии. Проходил службу в воздушно-десантном полку
в Марксе, после расформирования части уволился в запас и решил здесь остаться.
На войне было разное, Афганистан оставил отпечаток на всех, кто побывал там,
но я придерживаюсь однозначного мнения –
каждый парень, если не имеет проблем со здоровьем, должен отслужить. Это не просто
долг перед страной, но и воспитание духа
и тела».
Вячеслав ВОЛЬБРОМ, Председатель
Совета местного отделения Партии в Ртищевском районе, депутат районного Собрания, майор мотострелковых войск в запасе: «Служить в армии
мне было предначертано. Один дед служил
во фронтовой разведке, погиб в 1943-м при
освобождении Чехословакии, второй – в мотоциклетных войсках. Отец до пенсии служил
на флоте, как и его дед, погибший при Цусиме
в русско-японской войне.
Большая часть моей службы пришлась
на Закавказский Военный округ. Принимал участие в ликвидации последствий землетрясения в Армении, сравнявшего с землей город Спитак. Армяно-азербайджанская война, длившаяся несколько лет, война, которую обтекаемо назвали «Нагорно-Карабахским конфликтом», напрямую коснулась моей судьбы. Противостояние двух бывших союзных республик
вылилось в полномасштабные боевые действия
с применением стрелкового и артиллерийского вооружения, бронетехники. Потери исчислялись тысячами. Через 2 года военных действий и после резни в азербайджанских городах
Сумгаит и Кировабад, после ввода наших танков в Баку, силами 7-й гвардейской и 4-й армий
была создана демаркационная линия на границе республик, разделившая армянский город
Иджеван и азербайджанский Казах. И, хотя
простые люди обеих республик хотели мира,
война продолжалась. Наши войска стали врагами для части фанатично настроенных и обозленных боевиков, так как препятствовали
прямым боевым столкновениям.
В 1990-м я был направлен в г. Ртищево
на должность заместителя военного комиссара района. В стране происходило что-то
непонятное, разваливалась армия, экономика, было ощущение, что все, во что мы верили, что строили, вот-вот рассыплется в прах.
После увольнения из армии в 1995 г. я организовал и возглавил Ртищевское районное отделение Саратовской областной организации
«Российский Союз Офицеров запаса».
Мне хочется, чтобы Россия была экономически развитой, богатой, цивилизованной
и независимой страной. Чтобы права гражданина были первичны и принимаемые законы
не ущемляли этих прав, а только способствовали их укреплению. Как офицер я хочу, чтобы
наша армия была надежной и современной,
с отечественным высокотехнологичным оружием и без чужих Мистралей. Что бы наша
молодежь с гордостью шла служить. И чтобы
нашей армии никогда не пришлось применять
свои боевые качества»
Владимир ЧИКУ‑
РОВ,
Председатель
Совета местного отделения Партии СПРА‑
ВЕДЛИВАЯ
РОС‑
СИЯ в Лысогорском
районе,
подполковник танковых войск
в отставке: «Думаю,
многие
мальчишки
хотят стать воен-

Наши защитники
ными, и я не был исключением. Когда я окончил школу и нужно было выбирать дальнейший путь, я решил идти служить. Немалую
роль в выборе сыграл особый статус военных
в нашей стране.
Окончив Ульяновское высшее военнокомандное танковое училище, отправился
служить в Чехословакию, потом в Среднеазиатский военный округ – Казахстан, Таджикистан. Из-за нелегкой политической обстановки на Востоке, служба не всегда протекала спокойно, а порой и очень трудно, но право
называть себя военным сильно влияет
на характер человека, укрепляет его».
Михаил ДЕМЕНТЬЕВ, Председатель
Совета местного отделения Партии в Духовницком районе, депутат Совета муниципального образования,
подполковник ракетных войск в отставке:
«Школу я закончил в
1968 году, в это время
чувствовалось напряжение в международной обстановке из-за чехословацких событий.
Ситуация накалялась, многие предполагали
обострение отношений СССР с другими государствами. Решение стать военным было связано с желанием и обязанностью защитить
свою страну.
Служил в разных уголках нашей страны,
после увольнения возглавил духовницкое районное отделение «Офицеров запаса». Считаю, чтобы не происходило в стране, как бы
не менялись законы, в армии служить надо
всем здоровым мужчинам, ведь ощущение, что
ты – защитник своей страны, многое дает
человеку».
Владимир ТРУХМАНОВ, Председатель
Совета местного отделения Партии в Екатериновском
районе, майор танковых
войск в отставке: «Мой
отец и дед были военнослужащими, поэтому я с детства мечтал
стать военным, брат
отца – танкист рекомендовал мне поступить в танковое училище.
После окончания Казанского танкового
училища в 1974 году попал в группу Советских
войск в Германии. Служил под Потсдамом
и в Берлинской бригаде. Затем 5 лет на Дальнем Востоке, 5 лет в центральной группе войск
в Чехословакии, 2 года в Закарпатье, 2 года
в Армении.
Мой второй сын недавно отслужил в армии, в той же части, где служил
мой отец, и сейчас планирует поступление в военное училище, которое окончил я.
Думаю, наша военная династия прервется
не скоро».
Сергей ЧЕЧЕТКИН, Председатель Совета местного отделения
Партии в Петровском
районе, майор авиации в запасе: «В нашей
семье военных не было,
но по воле случая мы
проживали на территории военного городка, где до 1998 года
базировалась авиационная часть. Будучи
школьником, я с интересом наблюдал, как производили взлет и посадку военные самолеты.
Именно с этого момента я влюбился в небо.

Свой первый прыжок с парашютом я совершил
в 10 классе.
Закончил летное училище по специальности летчик-инженер командной тактической авиации. Служил в украинском г. Бердянск, летал на самолете СУ-24. После распада СССР был откомандирован в Воронежскую
область для дальнейшего прохождения службы на самолете СУ-25. Потом был направлен
в родной город, где приступил к обучению курсантов Балашовского Высшего военного авиационного училища летчиков. Ушел в запас
военным летчиком 1-го класса.
Мой сын спросил меня: «Пап, а если бы все
начать сначала, повторил бы свой путь?».
Не задумываясь, я ответил «Конечно». Готовность защитить свою Родину и мирных граждан в тяжелую минуту это честь для каждого мужчины. Именно поэтому мой сын в этом
году решил поступать в одно из военных училищ. Династия военных, начавшаяся с меня,
будет продолжена».
Валерий КАТКОВ, Председатель Совета местного отделения
Партии СПРАВЕДЛИ‑
ВАЯ РОССИЯ в Вольском районе, старший
лейтенант внутренних
войск в запасе: «При
поступлении в военное
училище было огромное
желание
посвятить
свою жизнь и работу
служению Родине.
Получив специальность командно-тактическое, продовольственное обеспечение войск,
стал командиром взвода курсантов в родном
училище. Было здорово наблюдать, как молодые парни, пройдя через учебу, становятся
мужчинами, с принципами и устремлениями,
становятся защитниками своей страны».
Геннадий АТАПИН, Председатель Совета местного отделения
Партии СПРАВЕДЛИ‑
ВАЯ РОССИЯ в Краснокутском
районе,
майор авиации в запасе: «Какого мальчишку
не манило небо? Поэтому я закончил Краснокутское лётное училище гражданской авиации, и, благодаря кафедре военной подготовки, стал офицером запаса – пилотом военно-транспортной авиации.
Военная дисциплина постигалась с первого учебного дня – строевая подготовка, изучение устава, караулы и наряды, а после и спецпредметы – бомбометание, вооружение самолёта. Учиться было сложно, но военная подготовка очень дисциплинировала, что в работе
авиатора крайне важно.
Более 20-ти лет я проработал в Краснокутском лётном училище, готовя молодых пилотов для гражданской авиации
и сделал вывод, что те курсанты, которые
более серьёзно относились к освоению военной подготовки лётной программы, приучили себя к дисциплине, выполнению приказов,
быстрее становились командирами самолётов, переучивались на более современные
из них.
Поэтому я считаю, что молодым людям,
которые хотят достичь жизненных целей,
особенно в настоящее время, необходимо
пройти службу в армии».
Молодое поколение справедливо‑
росов также рассказало о своей службе
в армии, почему они решили «не косить»
и что в итоге приобрели.
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Павел МИРОНОВ, руководитель движения «СПРАВЕДЛИВАЯ
СИЛА» в Саратовской
области, рядовой внутренних войск в запасе:
«Пока я рос и взрослел,
про службу в армии слышал преимущественно плохое – от плохих бытовых условий до дедовщины. Мой
старший брат прошел
две Чеченские войны, это позволило мне посмотреть на армейскую службу с другой стороны.
На пятом курсе мне пришла повестка, родители, конечно же, хотели, что бы
я поступал в аспирантуру. Но через неделю
после вручения диплома я уже был в областном военкомате, коротко стрижен и с вещмешком за плечами. Почему? Я подумал,
когда лет через 15‑20 мои дети спросит меня:
«Папа, а ты служил в армии?», – что я им
скажу? «Нет, я испугался и откосил» или
«Нет, эта страна недостойна того, чтобы
отдать армии даже год жизни»? В таком
случае, что я делаю в этой стране, имею ли
я право называть ее Родиной?
В августе 2008 года на занятиях старшина роты сказал нам, молодым солдатам, что
в случае обострения обстановке в Южной
Осетии есть вероятность отправки нашей
части в зону конфликта. Тогда подумал: что
ж, надо будет – поеду.
Ведь мы сами определяем и создаем
свое окружение, будь то семья или страна.
И можем многое сделать, чтобы исправить
все к лучшему».
Иван КАРЖАВИН, руководитель движения «СПРАВЕДЛИВАЯ СИЛА» в Красноармейском
районе, депутат городского Совета, ефрейтор
железнодорожных войск в запасе: «В армию я пошел
осознанно,
потому
что видел перспективу работы в правоохранительной системе. Поэтому после окончания Саратовского профессионально-педагогический колледж им. Ю. А. Гагарина я пополнил
ряды железнодорожных войск.
Говорят, в армии не спят первую и последнюю ночь. И это правда. Первую ночь не спишь,
потому что не знаешь, чего ждать. Последнюю – в раздумьях о том, как без этого всего
жить на гражданке.
Поначалу много чего казалось непонятным. Служба была своего рода закалкой,
моральной физической. Конечно, когда ты
подготовлен, проще закаляться.
Не забуду небо, красоту которого замечаешь на построениях. Гимн России пели хором,
его подлинный смысл я понял только в армии.
Вообще, в армии многое понимается лучше,
хотя кажется, что у солдата нет свободного
времени, голова постоянно занята мыслями обо
всем: о жизни, любви, уважении, чести, славе.
Армия учит товариществу и взаимовыручке. Армия учит бороться – с самим собой,
со своей ленью, с предрассудками. В армии
я понял, что хочу быть полезным обществу,
своей стране.
Во время службы в Омске, выходя в город
в военной форме, мы гордились, что были солдатами, защитниками своей страны, да и сейчас эта готовность меня не покидает».
Иван УРЮПИН, руководитель движения «СПРАВЕДЛИВАЯ
СИЛА» в г. Саратове,
гвардии сержант в запасе: «У меня в семье служили все, а прадед воевал в Великой Отечественной войне. Когда
мне пришла повестка,
у меня даже не возникло вопроса, идти или
не идти в армию.
Меня отправили в учебную часть в Подмосковье. При переводе в военную часть, сдав
все нормативы по физической подготовке и на отлично закрыв военные дисциплины,
я получил звание ефрейтора и командование
взводом. Во время службы у нас было много
различных задач, благодаря ответственному
выполнению которых я закончил свою службу
на должности старшины роты в звании Гвардии сержанта. После демобилизации я вернулся в техникум для завершения обучения.
Я не буду приукрашивать и говорить восторженно, – это были далеко не лучшие дни
моей жизни. Но у меня появилось много хороших друзей, а благодаря армейскому юмору
есть что вспомнить с улыбкой. Хочу сказать
молодым ребятам, которые еще не служили:
не смотрите на остальных и не слушайте эти
пустые разговоры, именно мы, солдаты-срочники, – основной военный потенциал России».
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Кто отменит плату за несуществующих коров?
В начале февраля в саратовском региональном отдалении Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ состоялся очередной
прием граждан депутатом
Саратовской областной Думы
Зинаидой Самсоновой.
В течение 4 часов депутат пообщалась
более чем с 30 гражданами, жителями Саратова и области, которых волновали вопросы
различного рода.
Например, Любовь Долгуля обратилась
к депутату с жалобами на работу общественного транспорта. В поселок Сокол ходит только одно маршрутное такси, которое прекращает движение в 20:00, что сильно осложняет
жизнь местным жителям. Самсонова приняла
решение направить запрос в городской транспортный комитет. Любовь Долгуля рассказала о своем общении с депутатом: «С проблемой транспортного сообщения поселка с городом мы обращались к администрации поселка.
Однако там нас даже выслушать не захотели.
Зинаида Михайловна откликнулась на нашу
проблему, надеюсь, ей удастся содействовать
ее решению».
У Виктора Боровкова сложилась трудная ситуация в семье, поскольку его бывшая
невестка, из неблагополучной семьи, препятствует встречам ребенка с отцом и дедушкой.
Депутат взяла ситуацию на контроль, будет
ставиться вопрос о передачи отцу прав опеки
над ребенком.
Большая часть обращений была связана с проблемами в сфере ЖКХ – начисление
взносов за капитальный ремонт, взаимодей-

ствие с УК по вопросам текущего ремонта,
перевод домов в категорию аварийных, недобросовестная работа подрядчиков и УК – эти
вопросы волнуют жителей многоквартирных
домов.
Например, жительница Саратова Ольга
Красина попросила помочь привести в порядок двор многоэтажки, в которой она живет,
разрушенный в результате строительства
соседнего здания. Депутат пообещала решить
этот вопрос с администрацией Ленинского
района.
Саратовчанка
Галина
Крючкова
просила депутата решить ряд вопросов.

В результате Зинаида Самсонова приняла
решение сделать запрос в городскою администрацию, чтобы выяснить, входит ли
дом Крючковой в программу переселения
из аварийного и ветхого жилья, а также
разобраться с работой управляющей организации, которая на протяжении почти 20
лет не осуществляет текущий ремонт подъездов в доме.
Ненахова Галина из Саратовского района обратилась с жалобой на газовую компанию, которая регулярно в платежку вносит графу «приготовление пищи для скота»,
хотя уже 7 лет коров в хозяйстве Ненаховой

нет. Зинаида Самсонова направила депутатский запрос в газовую компанию для выяснения ситуации. Депутат также решила помочь
Ненаховой материально для оплаты накопившегося долга.
Материальная помощь депутатом была
оказана Роману Дегтяреву из Саратова, тренеру по восточным единоборствам – на развитие спортивной секции, а также Надеж‑
де Лапшиной из Новобурасского района –
на приобретение звуковой аппаратуры для
сельского клуба. Надежда Лапшина рассказала о визите к депутату: «В Доме культуры
в селе Тепловка, директором которого я являюсь, музыкальная аппаратура не менялась
очень много лет. А вместе с тем у нас вовсю
кипит творческая жизнь, один из наших
творческих коллективов имеет звание народного, мы получаем множество наград. Талантов много, надеюсь, с помощью Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ будем и дальше их
развивать».
Михаилу Суслову из Энгельса и Якову
Погорелову из Саратова будет оказана материальная помощь на публикацию их литературных произведений.
Предпринимательнице из Саратова Лане
Усачевой оказана материальная помощь для
оформления сертификата на производство
детских аксессуаров для волос.
Ларисе Богдашиной из Саратова,
у которой сгорел дом, будет оказана материальная помощь из Фонда гендиректора ТД
«ТЦ-Поволжье».
По итогам приема депутата-справед‑
ливоросса Зинаиды Самсоновой реше‑
ние вопросов обратившихся за помощью
граждан поставлено на контроль.

Конкурсы

Конкурс для молодых
писателей и поэтов
В связи с проведением
в 2015 году Года литературы, Партия СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ учредила Литературную премию. Девиз Премии – «В поисках правды
и справедливости».

Воинов-интернационалистов
поздравили в Марксе
В местном отделении Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Марксовском районе
стало доброй традицией
поздравлять с Днем памяти воина-интернационалиста
участников боевых действий
в Афганистане.
Цветы и открытки с поздравлением
от Совета местного отделения Партии быв-

шим воинам-афганцам вручили ученики 7а
класса средней школы № 1 г. Маркса вместе с родителями и классным руководителем
Светланой Пузаковой.
В этот же день лидер местных справедливороссов Николай Печерский поздравил
с 60-летием своего однопартийца, участника боевых действий в Афганистане, кавалера
ордена Красной Звезды Николая Дубенцова.
Также
марксовские
справедливороссы приняли участие в торжественном возложении венка к памятнику
воинам-интернационалистам.
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Премия учреждена с целью поиска
и поощрения молодых, талантливых авторов литературных произведений, способных внести существенный вклад в художественную культуру России, создающих произведения патриотической направленности,
привлечения к ним читательского и общественного внимания.
На соискание Премии могут быть выдвинуты прозаические, поэтические и публицистические произведения, авторами которых
являются граждане Российской Федерации
в возрасте от 18 до 35 лет.

Конкурсные
работы
принимаются
по трем номинациям:
«Молодая проза России» (романы, повести, рассказы).
«Молодая поэзия России» (поэмы,
стихотворения).
«Молодая публицистика России» (очерки, статьи).
В каждой номинации предусмотрены 1-е, 2-е, 3-е места. Премия победителям
составит:
за 1 место – 75 000 рублей,
за 2 место – 50 000 рублей,
за 3 место – 25 000 рублей.
Прием работ на соискание Премии осуществляется до 1 сентября 2015 года.
Для получения Положения о Лите‑
ратурной премии и бланка заяв‑
ки на участие в конкурсе пиши‑
те по электронной почте на адрес
saratov@spravedlivo.ru

История Великой Победы
в истории семьи
В 2015 году Россия отметит
70-летие Победы в Великой
Отечественной войне, поэтому
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ учредила международный
конкурс «История Великой Победы в истории семьи».
Конкурс проводится в целях формирования патриотического и исторического сознания граждан на основе культурных и семейных традиций России и дружественных стран.
Конкурс проходит по двум направлениям – литературному и музыкальному.
По литературному направлению принимаются письменные работы «История Великой Победы в истории семьи», в которых
представлена история не менее трех поко-
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лений семьи, уделено внимание событиям,
связавшим семью с историей ВОВ. Необходимо сопроводить рассказ иллюстративным
материалом.
Победители конкурса будут определены на три призовых места, получат призы
и дипломы.
Работы принимаются до 1 апреля
2015 года. Для получения Положения о конкурсе и бланка заявки пишите по электронной почте на адрес saratov@spravedlivo.ru.
Основная тема музыкального направления – «Песни, опаленные войной…». Участвуют работы по четырем номинациям:
хореография, вокал, хор, инструментальное
искусство. Заявки принимаются до 15 марта,
подробности на сайте партнера конкурса – Фестиваля «Союз талантов России»
http://souztalantov.com.
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