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Уважаемые жители
Саратовской области!
От всей души поздравляю Вас с великим праздником нашей страны –
70-летием Победы в Великой Отечественной войне!
Нет в России семьи, истории которой
не коснулся бы пожар Великой Отечественной войны. 9 Мая – особый праздник, в котором слились воедино душевная боль о невосполнимых утратах
и огромная радость Великой Победы.
День Победы всегда будет напоминать
о том, какой ценой досталась победа
над фашизмом, что довелось пережить
людям в то суровое время. Мы помним
о тех, кто шел навстречу смерти в боях
во имя спасения Родины, о тех, кто
своим героическим трудом в тылу приближал Победу, о тех, кто поднимал
страну из руин. Это день нашей общей
Памяти. Это праздник светлой печали
и ликующего торжества.
Низкий поклон и самые искренние
слова благодарности Вам, наши дорогие ветераны, и Вам, труженики тыла,
за Ваш великий, бессмертный подвиг,
за Вашу силу духа и мужество! Крепкого
Вам здоровья и благополучия!
С днем Победы, уважаемые земляки!
ЗИНАИДА САМСОНОВА,
Председатель Совета регионального
отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Саратовской области,
депутат Саратовской областной Думы

Сбору денег за капремонт – мораторий!
Депутаты-справедливороссы внесли в Госдуму законопроект, предлагающий
приостановить до 1 января 2020 года взимание
с собственников квартир
денег на капремонт в многоквартирных домах.
С октября прошлого года собственники помещений в многоквартирных домах обязаны ежемесячно делать взносы, из которых формируется фонд капитального ремонта. Несмотря на то, что закон об обязательных платежах на капремонт
вступил в силу относительно недавно,
у собственников уже сформировалось
недоверие к новой системе. Причин
здесь много. Это и неразбериха с платежками за капремонт, и неясные для
собственников перспективы проведения капремонта их домов.
С самого начала справедливороссы голосовали против принятия

в Госдуме закона о капремонте, так
как считали его несвоевременным
и не проработанным. Существенным
доводом против его принятия была
необходимость
отремонтировать
дома прежде, чем возлагать эту обязанность на новых собственников.
Кроме того, сейчас резко ухудшилась экономическая ситуация в стране, сократились реальные доходы
населения.
Именно поэтому справедливороссы предложили приостановить
до лучших времен действие положений федерального закона о взимании
платежей с собственников на проведение капремонта многоквартирных
домов.
Депутат Саратовской областной Думы Зинаида Самсонова прокомментировала инициативу федеральных коллег: «Капремонт – тема
болезненная, особенно сейчас, когда
в стране экономический кризис, для
многих собственников дополнительные траты уже не просто существенны, а сверхобременительны. Много-

численные факты отказа от платежей на капремонт происходят
не потому, что граждане проявляют
несознательность, а просто потому,
что у людей нет на это денег.
Согласно законопроекту справедливороссов, деньги, уже собранные
на капремонт, не пропадут. Средства
со спецсчета отдельного дома, будут
использованы на цели, установленные решением общего собрания собственников. Деньги из «общего котла»
будут перечислены на счета управляющих организаций для оплаты трат
на содержание и текущей ремонт
домов.
Меры, предложенные нашей Партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
адекватны и очень своевременны».
Временный мораторий на действие закона о взносах на капремонт, по мнению справедливороссов,
позволит детально урегулировать все
правовые механизмы в сфере капремонта, что не даст возможности здравой идее превратиться в очередную
денежную аферу.
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Зинаида Самсонова:

«У нас с экранов многое говорится,
но кризис в России продолжается»
Мы беседуем с лидером Саратовского регионального отделения
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, депутатом
Саратовской областной
Думы Зинаидой Михайловной Самсоновой.
– По мнению Правительства России, пик спада в экономике пройден, в этом году начнется постепенная стабилизация
финансово-экономической системы. В качестве основных драйверов роста названы промышленность и сельское
хозяйство.
– Это ошибочное суждение,
кризис в России продолжается.
У нас с телеэкранов много говорится о сегодняшних возможностях
для импортозамещения в промышленности и сельском хозяйстве.
Говорится много, но что получается на деле?
Недавно прошло совещание
у Дмитрия Медведева – создается комиссия по распределению
20 миллиардов рублей на импортозамещение в промышленности. Это
возмутительно – на импортозамещение в промышленности необходим, как минимум, триллион
рублей, 20 миллиардов мало даже
для Саратовской области.
Промышленость в плачевном
состоянии, и, судя по этим цифрам, помогать ей никто не собирается. Зато из Фонда национального благосостояния выделили триллион рублей «нефтянке» на проекты, абсолютно
непрозрачные с точки зрения
контроля. Правительство заявляет, что занимается развитием
промышленности, но на самом деле
это, как прежде, чистая декларация.
Что касается сельского хозяйства, то сельхозпроизводители
постоянно просят – не мешайте
работать постоянными проверками. Надо дать фермерам возможность работать спокойно.
И главное – помочь финансово, разумеется. Если заявляем, что
будем фермерам софинансировать
процентную ставку по кредитам,
то делать это нужно сообразно экономической ситуации.
До 2014 г. банковская ставка
по кредитам была 12,5%, фермер
по программе софинансирования
платил сам 4–5%. Сегодня ставка –
25–30%, даже при софинансировании фермеру надо платить 8–9%,
и это в лучшем случае, чаще 12–13%.
Правительство называет это помощью, хотя нагрузка на фермеров
реально выросла в два-три раза.
Если решать экономические
проблемы именно так, то они
никогда не будут решены.
– Справедливороссы в качестве необходимой меры для спасения экономики часто называют снижение ключевой ставки
Центробанка.
– Давайте посмотрим, как
выходили из кризиса в 2008 году
другие страны. Они пошли по пути
снижения ставки, теперь экономики этих стран показывают рост,
и мы понимаем, что это было правильное
финансовое
решение.
У нас же в этот кризис, наоборот,
ставку повысили. Этими действиями, по сути, уничтожаются последние работающие производства.
Не вижу в этом логики.
Страна – граждане и бизнес –
закредитованы. Банки повысили
проценты по ранее выданным кредитам, теперь граждане и бизнес
не в состоянии их выплачивать. Еще
до повышения ключевой ставки,
в 3 квартале прошлого года, возрос-

ло количество банкротов–производителей продуктов питания. Теперь
отечественные продукты питания подорожали, в том числе потому, что производители вынуждены
повышать цены, чтобы выплатить
кредиты. Что будет дальше с этими
производителями?
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думы по бюджету и налогам, справедливоросс Михаил Сердюк, эта
инициатива «не то что попахивает – смердит возвратом к крепостному праву».
Предлагая повысить пенсионный возраст, представители правительства ссылаются на опыт запад-

Дороги в России серьезная проблема. Непонятно,
почему наше государство не выбрало строительство
дорог драйвером для выхода из кризиса. Ведь это
и рабочие места, и развитие инфраструктуры.

СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ
говорит абсолютно правильно –
ставка Центробанка должна быть
резко понижена. Конечно, 2,5%,
как в западных экономиках, у нас
не будет, но даже 6% существенно улучшат ситуацию. Сегодня же
ставка составляет 14%.
О какой стабилизации можно
говорить, если бизнес в этих условиях еле сводит концы с концами? Принимается все больше мер,
которые, на мой взгляд, не только не дадут возможности выжить
предприятиям, но сделают банкротами те предприятия, которые еще
остались на плаву.
– Вернемся к продуктам
питания. Предложено создать
отечественные
региональные торговые сети, чтобы они
напрямую сотрудничали с аграриями из небольших сел и поселений. Поможет ли это делу
импортозамещения?
– Нет. Обычно торговые сети
работают так: заключают договоры с производителями. Понадобится множество посредников, чтобы
связать торговую сеть с мелкими фермерами. Это не удешевит, а, наоборот, повысит цены
на продукцию. Тот, кто делает
такие предложения, не понимает законов рынка.
– Правительство
РФ
выступило за срочное повышение возраста выхода на пенсию и за отмену права досрочного и льготного выхода на пенсию,
а также за постепенное выравнивание пенсионного возраста –
до 63 или 65 лет для мужчин
и женщин.
– Если в этом году из дефицита
федерального бюджета правительство планирует «выезжать» на пенсионерах, то что оно будет делать
в следующем году? Опять поднимет
пенсионный возраст? И так до тех
пор, пока не отменит пенсии вовсе?
Как выразился член комитета Гос-

ных стран. Однако в этих странах
и уровень, и качество жизни населения выше, а средняя продолжительность жизни значительно больше. Для начала нужно достигнуть
таких же высоких социальных показателей, и только потом приниматься за сокращение расходов на пенсионеров. Прежде чем отодвигать
срок выхода на пенсию на 10 лет,
надо хотя бы на такой же срок повысить среднюю продолжительность
жизни. Иначе для многих выход
на пенсию станет недостижим.
– 2015 год – Год дорог в Саратовской области, на ремонт
дорог из федерального бюджета
выделено 1,27 млрд рублей.
– Это очень мало. Наши дороги
в таком состоянии, что надо минимум 10 млрд рублей. Ведь на протяжении многих лет мы просто латаем дороги, а не строим новые. Даже
латаем по старым технологиям,
потому что на применение новых
у нас нет денег.
Дороги в России серьезная проблема. Непонятно, почему наше
государство не выбрало строитель-
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– Обратит Президент внимание, или нет, это вторично. Главное,
что люди поднимают этот вопрос.
Если граждане молчат о своих проблемах, то чиновники считают, что
все хорошо. Поэтому гражданский
долг – заявлять о том, чего люди
хотят. Граждане России достойны
хороших дорог и другого, лучшего, качества жизни.
– Вопрос как к предпринимателю. Сейчас правительственная комиссия разрабатывает документ, по которому работники, сдавшие нормы
ГТО, будут иметь право
на поощрение, например, парой
дополнительных дней отпуска,
а его работодатель будет иметь
за это, например, скидку на уплату страховых взносов.
– У меня на предприятии работает 600 человек. На первый план
выходит состояние их здоровья –
я не буду заставлять их рисковать
ради льгот.
Если вводить в стране сдачу
норм ГТО, то нужно значительно поднять уровень физического воспитания, проводить соответствующую работу с детского сада
и школы. В СССР с малых лет готовили к сдаче норм ГТО – в школах было достаточно спортивного
инвентаря. Сейчас в школах спортивные залы, если они вообще есть,
оснащены крайне скудно.
Если мы боремся за здоровую
нацию, то какие-то спортивные
нормы должны быть. Но только
для подготовленных к ним людей.
А вводить их для всех – это абсурд.
– В этом году дефицит расходов на здравоохранение составит 37%, только 8 месяцев

Можно сокращать расходы на медицину когда экономика
растет, и население в состоянии самостоятельно оплатить
полностью или частично свое лечение. Когда у граждан
уменьшаются доходы, сокращение трат на бесплатное
здравоохранение недопустимо и крайне возмутительно.

ство дорог драйвером для выхода
из кризиса. Ведь это и рабочие места,
и развитие инфраструктуры. Например, США в 30-е годы прошлого
века и Китай в 2008 году выбрались
из кризиса, инвестируя в строительство дорог и социального жилья.
– Видимо, саратовцы согласны с вами и подписывают петицию к Президенту о неудовлетворительном
состоянии
наших дорог. Уже собрано свыше
30 тысяч подписей. Обратит ли
внимание Президент на крик
души саратовского народа?

2015 года обеспечены гарантией
бесплатной медицинской помощи населению.
– Можно сокращать расходы
на медицину когда экономика растет, и население в состоянии самостоятельно оплатить полностью
или частично свое лечение. Когда
у граждан уменьшаются доходы, сокращение трат на бесплатное здравоохранение недопустимо
и крайне возмутительно.
– Еще не хватает врачей –
участковых в 1,6 раз меньше расчетного норматива…

– К слову, у нас многого не хватает, например, современного диагностического оборудования и специалистов для работы на нем.
Низкая
зарплата
медиков,
отсутствие условий для работы,
особенно в сельской местности, –
откуда взяться врачам? Престиж
профессии врача снижается. Уровень медицинского образования
снижается по тем же причинам.
– Количество вузов и филиалов в России сократилось до 1,9
тыс. Пойдет ли это на пользу
образованию?
– Сегодня вузов в стране слишком много. В СССР их было всего
около 800. Некоторые преподаватели работают сразу в нескольких
местах, среди них много просто
неквалифицированных. Огромные
амбиции у многих выпускников
вузов, а знаний никаких, и пользы
государству – тоже.
Дефицит строителей и плотников, токарей и сварщиков – рабочие
профессии не престижны, и государство не делает ничего, чтобы
у нас были профессионалы-технари. У нас развалилось среднетехническое образование. Технические училища поддерживаются часто лишь для того, чтобы создать рабочие места для преподавателей – при этом нет ни оборудования, ни новых технологий.
Да и учить некого – все хотят иметь
корочки о высшем образовании.
Сокращение вузов – это правильно. Надо повернуть этот процесс
в сторону наращивания поддержки
среднего профессионального образования. При этом бюджетные места
должны быть отданы только для
специалистов тех профессий, в которых нуждается экономика.
– У нас не хватает строителей, но много мигрантов, готовых этим заниматься.
– Сейчас мигрантов в России
стало значительно меньше, в связи
с ростом курса доллара их теперь
не выгодно нанимать. С рабочей
силой очень сложно: наши люди
лучше встанут на биржу как безработные, чем будут работать
за невысокую зарплату.
– Создано
федеральное
агентство,
ответственное
за решение проблем национальных и межконфессиональных
отношений. Может это неактуально, если мигрантов меньше
становится?
– Создание новых министерств – вообще не правильно.
Чиновников в России в 2,5 раза
больше чем было в СССР, уже
невозможно их прокормить. При
этом проблемы не решаются. При
правильно организованной работе со всеми проблемами справятся
уже существующие органы исполнительной власти.
– Прокомментируйте ситуацию с Оксаной Дмитриевой.
– Мне жаль, что Оксана
Дмитриева вышла из СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ.
Не согласна с теми, кто говорит,
что она была просто попутчиком. Например, Дмитриева каждый год со своей командой готовила альтернативный
бюджет России, причем ее экономические прогнозы были гораздо
более точны, чем правительственные. Недавно она с группой единомышленников подготовила альтернативный антикризисный план.
В партии не должны были создавать поводов для ее ухода. У нас
не так много профессионалов, поэтому уход Дмитриевой из партии –
это большая потеря для СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ.
Беседовала
КИРА СОКОЛОВА
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Демократия невозможна без многопартийности
В Пугачеве состоялось совместное заседание комиссий
районного Собрания депутатов.
Депутаты обсудили предложения по изменению закона Саратовской области «О порядке
формирования представительных органов муниципальных
районов в Саратовской области», согласно которому
в Пугачевском районе выборы
депутатов районного Собрания
должны проходить по смешанной системе (по партийным
спискам и одномандатным
округам). Теперь предлагается отказаться от этой схемы
и впредь районных депутатов
избирать только по одномандатным округам.
Лидер местных справедливороссов,
депутат районного Собрания Демокрит
Датов в своем выступлении на заседании
районных депутатов сказал: «Пропорциональная система выборов – один из инструментов демократии. Одномандатная система в условиях жесткого административного
прессинга не позволит оппозиционным партиям избраться в представительные органы районной власти. Противники выборов
по партийным спискам говорят о каком-то
снижении расходов, однако потери от абсолютного засилья одной политической силы
впоследствии будут еще больше».
Не смотря на это, депутаты-единороссы, а их подавляющее большинство в райсобрании, решили, что необходимо отказаться от смешанной системы выборов. По мнению Датова сделан еще один шаг к фактическому отказу на местах даже от декларируемой многопартийности.
Областной депутат Зинаида Самсонова, лидер саратовских справедливороссов
в этой связи заявила:
«Развитие демократии невозможно без
развития многопартийности. В последнее
время в этом направлении, на мой взгляд,
происходит неоправданное шараханье. Это
можно проследить на примере изменения
областного законодательства о выборах
депутатов местного самоуправления районного звена.
В последний раз масштабные выборы в районные Собрания проходили в марте
2011 года, тогда все депутаты райсобраний избирались по одномандатным округам. В июле 2011 года, после внесения изме-

нений в закон Саратовской области № 107
от 31.10.2005 г. «О выборах в органы местного самоуправления Саратовской области» в семи наиболее крупных муниципальных районах (Балаковском, Балашовском,
Вольском, Марксовском, Пугачевском, Саратовском, и Энгельсском), появилась смешанная система выборов депутатов райсобраний – по партийным спискам и по одномандатным округам. В 2014 году в связи с внедрением системы, когда большинство районных Собраний области формируется путем
делегирования депутатов низового уровня, список районов сократился до четырех
(Балашовский, Марксовский, Пугачевский
и Энгельсский).
И вот теперь, даже не успев применить систему смешанных выборов на практике, в области, по существу, проводится подготовка к принятию решения о возврате мажоритарной системы. Причем
такая работа ведется не только в районах,
где по закону должна применяться смешанная система выборов, но и там, где и так
законодательно установлена одномандатная система выборов. Видимо, делается это
для создания эффекта поддержки всеми без
исключения районами области перехода
на мажоритарную систему выборов депутатов районных Собраний.

На сегодняшний день государственный долг
Саратовской области перед коммерческими
банками и федеральным бюджетом превысил
доходы области. Расходы области на выполнение социальных обязательств только за последние два года возросли на 12 млрд рублей,
а дотации из федерального бюджета – только
на 6 млрд рублей.

Обращают на себя внимание два момента. Во-первых, мажоритарная система
при всех ее плюсах, сдерживает реальное
развитие многопартийности. Более того,
есть опасения, что процесс фактического сворачивания многопартийности, начатый на уровне районов, перейдет на уровень
выборов областных депутатов.
Во-вторых, пора прекратить шараханье
в законодательстве – не успели закон применить на практике, а уже намечают его
изменение.
С учетом многих недостатков избирательной системы тема многопартийности
очень болезненна для всех партий, кроме партии власти. Фактически, в органы местного
самоуправления представители оппозиционных парламентских партий, могут избраться с большим трудом, поскольку ощущают
колоссальное давление административного ресурса, поддерживающего политическую
монополию «Единой России». Более того,
делегирование депутатов, мажоритарная
система их выборов на уровне райсобраний
полностью лишает все оппозиционные партии возможности провести своего представителя в орган районной власти.
Саратовское региональное отделение
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ считает необходимым сохранить предусмо-

тренную действующим законодательством
смешанную систему выборов в райсобрания в Балашовском, Марксовском, Пугачевском и Энгельсс ком районах. Надо провести
там выборы в 2016 г. по смешанной системе, а уже затем сделать выводы о ее целесообразности в дальнейшем. Надеюсь, областные власти учтут нашу точку зрения при
принятии окончательного решения».
К сожалению, когда речь идет об избирательном законодательстве, представители власти часто предпочитают менять то,
что идет на пользу избирателям и всем партиям, а не только партии власти. И «не замечают» того, что требует уточнения.
Например, Зинаида Самсонова внесла
на рассмотрение Областной Думы законопроект, уточняющий перечень документов,
необходимых для регистрации кандидатов
на выборах в органы МСУ.
Необходимость данных поправок стала
очевидна в ходе довыборов в Совет Грачевского муниципального образования
Петровского района в декабре 2014 г., когда
Территориальная избирательная комиссия
отказала кандидатам от Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в регистрации, обосновав это отсутствием нотариально удостоверенной копии документа о государственной
регистрации избирательного объединения.
И, хотя в данной выборной кампании избирательным объединением выступало именно местное отделение, которое предоставило надлежащим образом заверенную копию
решения о его создании, ТИК, по-своему
толкуя неточную формулировку в законе, требовало от местного отделения Партии документ о государственной регистрации всего регионального отделения, что
не предусмотрено областным законом.
На заседании рабочей группы комитета облдумы по госстроительству и МСУ ее
участники не пришли к единому мнению
и без существенных мотивировок отправили на доработку законопроект Зинаиды
Самсоновой.
Зинаида Самсонова прокомментировала
ситуацию: «Предложенные мною поправки
необходимы для обеспечения единообразного применения избирательными комиссиями
соответствующих норм законодательства
о выборах, чтобы не было лазеек для отказа
неугодным кандидатам в регистрации.
До тех пор, пока этот вопрос не урегулирован, каждая комиссия может трактовать
закон о выборах по своему разумению. Закон
«как дышло» открывает широкие возможности для влияния избирательных комиссий
на исход выборов задолго до самих выборов.
Если законопроект будет отклонен,
то на следующих выборах судьбу кандидатов
от оппозиционных партий будут решать
не избиратели, а избирательные комиссии
еще на стадии регистрации».

Региону нужна помощь
В связи с этим в начале года 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 и частичного списания государственного долга Саратовской области. В результате неоднократных обсуждений в областной
Думе на заседаниях рабочей группы и комитета по бюджету и налогам,
проект был доработан и внесен на рассмотрение Облдумы.
Депутаты, поддержав инициативу Зинаиды Самсоновой, приняли обращение областного парламента
«К Министру финансов РФ А. Г. Силуанову по вопросу реструктуризации
задолженности Саратовской области
перед федеральным бюджетом и предоставления бюджетного кредита для
покрытия дефицита бюджета Саратовской области».
В обращении областной Думы
содержатся две просьбы: перенести срок выплаты кредитов в объеме
20,3 млрд рублей, предоставленных
федеральным бюджетом, с 2025 года
на 2034 год, и предоставить области
бюджетный кредит в объеме 24,3 млрд
рублей для погашения коммерческих кредитов и сокращения расходов
по обслуживанию госдолга области.

Зинаида Самсонова прокомментировала решение Облдумы: «Ситуация
с областным бюджетом критическая,
регион не в состоянии справиться с ней
самостоятельно, и мы не можем допустить отказа от выполнения социальных обязательств.
Кроме того, в сложившейся экономической ситуации остро стоит
вопрос импортозамещения. Наш регион – крупнейшая житница страны,
при этом находящаяся в зоне рискованного земледелия. Поэтому Саратовская область, как никакая другая,
нуждается в значительной финансовой поддержке со стороны федерального центра».
В конце марта Правительство России приняло Постановление о порядке
проведения в 2015 году реструктуризации задолженности регионов перед
федеральным бюджетом. По имеющейся информации на основании
этого постановления Саратовская
область сможет реструктуризировать
бюджетные кредиты только на сумму
2,2 млрд рублей.
Самсонова заявила: «Безусловно, это хорошая новость. Но, к сожалению, состояние областного бюджета, связанное с госдолгом региона, почти в 50 млрд рублей, от этого
не улучшится.
Надеемся, что правительство России должным образом откликнется

на обращение областной Думы и примет в отношении нашего региона
дополнительные меры по стабилизации областного бюджета, находящегося в критическом положении».

ПРИГЛАШАЕМ
ГРАЖДАН
НА ПРИЕМ
Общественная приемная
Саратовского регионального
отделения Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
работает по адресу:
410065, г. Саратов, ул. 3-я
Дачная, Административное
здание ТД «ТЦ-Поволжье»,
тел.: 8 (8452) 30‑20‑74
(в рабочие дни
с 10.00 до 18.00).
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«Становитесь
хозяевами своего
дома!»
Наиболее часто проблемы
на рынке жилищно-коммунальных услуг возникают
в процессе взаимодействия
собственников жилья и управляющих компании (УК).
Управляющая компания это коммерческая структура, являющаяся посредником между собственниками многоквартирного дома и ресурсоснабжающими организациями (поставщиками электроэнергии, газа, тепла и воды). УК нанимается собственниками для надлежащего содержания их жилья и обязана отчитываться за каждый рубль, уплаченный
собственниками.
Так должно быть по закону, а на деле
пассивность
граждан-собственников
квартир, незнание ими законодательства
часто приводят к тому, что собственники
не только оплачивают завышенные счета
УК за предоставленные услуги, но даже
не знают, куда уходят их кровно заработанные деньги.
Обеспечить контроль над целевым использованием денег собственников может созданный ими Совет многоквартирного дома, если он заключит
с УК подробный договор по управлению домом и будет следить за его исполнением. По этому пути идут активисты
марксовского отделения регионального
движения «За справедливость в ЖКХ»,
которые разработали свой вариант договора между УК и Советом многоквартирного дома. В настоящее время Совет собственников жилья г. Саратова разрабатывает типовой договор. Можно разработать и свой собственный вариант договора, воспользовавшись рекомендациями известного специалиста в области
жилищного права и проблем ЖКХ Олега
Шеина, изложенными в его книге «Как
отстоять свой дом без оружия», текст
которой можно найти у нас на сайте
www.saratov.spravedlivo.ru в рубрике
«ЖКХ – живите как хотите».
Примеры действий активистов нашего движения показывают, что добиться
положительных изменений в сфере ЖКХ
можно. Тем более, когда к этой работе подключаются депутаты, избранные от Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Так происходит, например, в Саратове, Балашове,
Марксе, Пугачеве, Ртищево.
Работа
собственников
квартир
в рамках движения «За справедливость
в ЖКХ» позволит по-настоящему стать
хозяевами своего дома. Если вы хотите разобраться в том, как участвовать
в решении проблем своего дома, то приходите ко мне на прием.

ГРАФИК
ПРИЕМА ГРАЖДАН
ПОНЕДЕЛЬНИК: Ленинский район,
ул. 3-я Дачная/ул. Дубовикова, админист
ративное здание ТД «ТЦ-Поволжье»,
с 9:00 до 13:00.
Тел.: 30‑20‑17, 8‑937‑631‑42‑89.
ВТОРНИК (каждый 2-й и 4-й вторник
месяца): Волжский район, ул. Горького,
д. 48 (ул. Кутякова, д. 11), Городской
Совет собственников жилья, с 16:00
до 18:00. Тел.: 8‑937‑631‑42‑89.
СРЕДА: Кировский район, ул. Университетская (пересечение с ул. Посадского), д. 64, с 9:00 до 13:00.
Тел.: 64‑48‑35, 8‑937‑631‑42‑89.
ЧЕТВЕРГ: Заводской район, Киевский проезд, д. 1, с 9:00 до 18:00.
Тел.: 96‑07‑46, 8‑937‑631‑42‑89.
ПЯТНИЦА: Ленинский район, ул. Благодарова, д. 9, с 10:00 до 13:00.
Тел.: 8‑937‑631‑42‑89.
АЛЕКСАНДР ВЛАСОВ,
координатор
регионального движения
«За справедливость в ЖКХ»

ЖКХ — ЖИВИТЕ КАК ХОТИТЕ С днём Победы!

Балашовцы – за справедливость в ЖКХ
Год назад в Балашове было
создано отделение регионального
движения «За справедливость
в ЖКХ», в Совет которого вошли
пять человек, являющиеся старшими многоквартирных домов
и обладающие большим опытом
в сфере управления жильем.
Рассказывает руководитель движения
в Балашовском районе, член Совета местного
отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Лариса Никитина:
«Первые шаги движения были направлены
на изучение самых острых проблем жителей
многоквартирных домов. Отсутствие ремонта в подъездах, плохое состояние кровли, изношенность труб холодного и горячего водоснабжения, плохое состояние придомовых территорий, отсутствие урн для сбора мусора и лавочек
для отдыха жителей, сухостой на деревьях,
который убирается, в лучшем случае, не вовремя,– вот неполный перечень этих проблем.
В начале своей деятельности активисты
провели общие собрания жителей домов с участием руководителей управляющих компаний.
В результате организованного взаимодействия
жителей и управляющей кампании были заменены трубы горячего и холодного водоснабжения в доме № 30а по ул.Энтузиастов и в доме
№ 3 по ул.Автомобилистов, в доме № 30а еще
сделали отмостку и отремонтировали цоколь.
Для жителей, проживающих в домах
по ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Энтузиастов и ул.
Юбилейной установили новую детскую площадку. Восстановили освещение во дворах

домов № 8а, № 10 по ул. Энтузиастов и № 1
по ул. Юбилейная. Заменили общую трубу
подачи холодной воды в дома № 1 по ул. Юбилейной и № 10а по ул. Энтузиастов».
Большая работа активистами движения
была проведена по разъяснению законодательства о капремонте, собственники жилья
получили помощь по вопросам формирования спецсчетов и оформления документов.
«Одной из острых проблем для собственников жилья в Балашове, – продолжает Лариса Никитина, – является оплата электроэнергии, потребленной на ОДН. Ресурсоснабжающая организация ОАО «Саратовэнерго»
производит начисление за ОДН пропорционально занимаемой площади, а при отрицательных показателях потребления на ОДН
возврат делает по количеству человек, проживающих в квартире. Таким образом, одиноко проживающие собственники вынуждены
платить больше.
Проблемой для собственников остается
вопрос оплаты теплоэнергии, потребленной
на ОДН. Суть вопроса в том, что при начислении платы при расчетах не учитываются собственники, установившие в своих квартирах
индивидуальное отопление. Жителей МКД
возмущает то обстоятельство, что отчуждение долей общедомовой собственности при
установке индивидуального отопления происходило без согласия жителей. Решением этого
сложного вопроса мы сейчас занимаемся».
Активисты балашовского отделения движения «За справедливость в ЖКХ» проводят
большую работу по защите прав собственников жилья. В случае если в решении какоголибо вопроса не удается найти взаимопонимания с руководителями управляющих или

ресурсоснабжающих компаний, активисты
обращаются в прокуратуру.
К примеру, начисление платы за отопление ресурсоснабжающей организацией ООО «Городские тепловые сети» жителям
домов по ул. Титова производили не по формуле, определенной Постановлением Правительства РФ № 306. Несмотря на жалобу,
поступившую от собственников, руководство
поставщика тепла не изменило свою позицию.
После этого руководитель балашовского отделения движения «За справедливость в ЖКХ»
Лариса Никитина обратилась в прокуратуру,
которая, в результате проверки, подтвердила
факт нарушения порядка начисления платы
за отопление и потребовала от ООО «Городские тепловые сети» его устранить. Поставщик
тепла сделал перерасчет, однако, только для
одного дома и только за один год. Комментирует Лариса Никитина: «Мы будем добиваться перерасчета еще за два года, кроме того, все
дома по ул.Титова, пострадавшие от махинаций, намерены пойти до конца и добиться полного перерасчета. Мы заставим ООО «Городские тепловые сети» исполнять закон».
Работа активистов движения проводится
в тесном сотрудничестве с лидером балашовских справедливороссов, депутатом Совета г. Балашова Валерием Евгеюком. Надо
отметить, что самое большое количество
обращений и жалоб от жителей Балашова,
поступающих в приемную Партии, касается
именно вопросов ЖКХ. Значит, у активистов
движения «За справедливость в ЖКХ» впереди много работы.
Адрес общественной приемной местного отделения: г. Балашов, ул. Пугачевская, дом 336, телефон 8 (84545) 6‑32‑30.

Консультация юриста
На вопросы граждан
отвечает юрист регионального отделения
политической Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Саратовской области Садир
ГАСЫМОВ.

Татьяна БАРАНОВСКАЯ,
г. Ртищево: «В ТСЖ, куда входит мой дом, еще 4 дома.
Я слышала, что нас должны
ликвидировать на следующий год. Объясните, что произойдет с нашим ТСЖ?»
С.Г.: «Федеральный закон
№ 189-ФЗ от 29.12.2004 года
«О
введении
в
действие
Жилищного
кодекса
Российской Федерации» дополнен статьей, в соответствии
с которой товарищества собственников жилья, созданные
в двух и более многоквартирных домах, должны быть разделены, либо ликвидированы
до 1 июля 2016 года.
Поэтому
собственникам
квартир в соответствующих
ТСЖ надо иметь ввиду:
– если в ТСЖ входит несколько домов, в которых в сумме
более 30 квартир, ТСЖ необходимо расформировать и сформировать ТСЖ на каждый дом, либо
перейти к непосредственному управлению каждым домом,

Сумма махинаций в сфере ЖКХ –
триллион рублей ежегодно!
Уже первый месяц
работы центров защиты прав граждан,
открытых Партией
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 11 регионах
России, принес результаты, о которых все
эти годы могли только
подозревать. Речь идет
о триллионе рублей,
ежегодно взимаемых
с жильцов многоквартирных домов по поддельным протоколам
общих собраний собственников квартир.
Сергей Миронов, Председатель Партии СПРАВЕДЛИВАЯ

РОССИЯ: «По закону все решения в части управления домом,
общедомовым имуществом и даже
утверждение тарифа на содержание жилья принимаются только
общим собранием собственников.
В практику управляющих компаний вошла банальная подделка протоколов общих собраний. Иными
словами, фальсификация решений жильцов о способах управления своими домами. Судя по полученной в наших центрах защиты
граждан статистике, с фальсификацией протоколов решений общих
собраний столкнулись свыше 90%
домов в стране! Это глобальная
фальсификация помогла построить отлаженную систему отъема
денег у населения в соответствии
с законом».
О
подробностях
читайте
на
сайте
регионального
отделения
Партии
www. saratov.spravedlivo.ru .

либо присоединиться к управляющей компании;
– непосредственное управление может сохраниться лишь
в небольших домах, количество
квартир в которых не больше 16;
– если в доме больше 16 квартир, непосредственное управление надо сменить на ТСЖ, либо
присоединиться к УК;
– ТСЖ,
которые
образованы в одном доме или
в нескольких домах, которые
имеют общий земельный участок и элементы инфраструктуры, предназначенные для
совместного
использования,
могут продолжать работать без
изменений».
Антон
ВАЙТХУЛИН,
г. Саратов:
«Кто
должен
делать
платежку
за капремонт?»
С.Г.:
«У
собственников
жилья в многоквартирных домах
с момента принятия законов
о капремонте возникал вопрос –
кто должен формировать, печа-

тать и доставлять собственникам платежные документы
за эту услугу. Было понятно, что
если собственники жилья собирают деньги в «общем котле»,
то платежки готовит регоператор. Если управляющая организация приняла решение о формировании и владении спецсчетом, то сама занимается изготовлением платежек.
Споры вызывала ситуация,
когда владельцем спецсчета
выступает регоператор. В таком
случае регоператор отказывался изготавливать платежки,
а жильцы сталкивались с трудностями при исполнении своей
обязанности по сбору денег
на капитальный ремонт.
Согласно поправкам в статью 4 Закона Саратовской области № 103-ЗСО от 27.06.2013 г.
«О региональном операторе
в Саратовской области», теперь
в случае, если спецсчет принадлежит регоператору, изготавливать и доставлять собственникам платежные квитанции обязан сам регоператор».

Бесплатные консультации
Город Саратов: юрист ГАСЫМОВ Садир Нариманович
осуществляет бесплатный консультативный прием граждан
в Региональном отделении Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
по адресу: 410065, г. Саратов, 3-я Дачная, ОАО ТД «ТЦ-Поволжье».
Предварительная запись на прием по телефону:
8 (8452) 30‑20‑95 (в рабочие дни с 10.00 до 18.00).
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.
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 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 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 по телефону: 8-845-3-54-04-48.
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СОЦИАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Нашей экономике не хватает прозрачности
Премьер-министр России
Дмитрий Медведев подписал
постановление, исключающее
топ-менеджеров 23 подконтрольных государству ОАО
и членов их семей из списка
тех, кто обязан раскрывать
в СМИ информацию о своих
доходах.
Для компаний, исключенных из перечня, сохраняется обязанность предоставлять
сведения о доходах и расходах в аппарат Правительства, однако раскрывать эти данные
в СМИ теперь обязаны только руководители некоммерческих структур. В Правительстве пояснили, что руководители коммерческих организаций не являются госслужащими, поэтому сведения об их доходах – коммерческая тайна.
Депутат Саратовской облдумы Зинаида Самсонова прокомментировала ситуацию: «Год назад главы всех компаний с госучастием должны были публиковать сведения о своих доходах. Как оказалось, они
невероятно высоки, что вызывает у народа не только неподдельное изумление,
но и возмущение.
Видимо, под давлением глав этих компаний, Правительство приняло решение
об избавлении топ-менеджеров от обязанности публичного раскрытия своих деклараций.
Это крайне возмутительные новации, узаконивающие «касту неприкасаемых».
Теперь от обязанности публиковать сведения о своих доходах освобождены топменеджеры таких крупнейших монополистов, как, например, РЖД, глава которой Владимир Якунин больше всех возмущался необходимости озвучивать свои доходы. И вообще, о какой коммерческой тайне можно говорить, если дело касается компаний с государственным участием, например, «Роснефти»
и «Газпрома»?
Полностью согласна с мнением зампредседателя Государственной Думы, справедливороссом Николаем Левичевым, что приняв
это решение, Правительство, по существу,
отошло от ранее декларируемых принципов
открытости».
Стоит отметить, что у нашего общества
имеется не так уж много возможностей контролировать доходы людей, наиболее близких к бюджету, то есть, нашим с вами налогам. Например, для большинства чиновников
нет никаких ограничений по владению счетами и собственностью за границей.
Что касается прозрачности в экономике,
то около года назад Президент РФ Владимир
Путин дал старт кампании по деоффшоризации экономики. Однако ее фактическое начало постоянно откладывалось по формальным
причинам. Например, из-за отсутствия закона об «амнистии капиталов». Такой закон
скоро будет принят.

Суть амнистии капиталов – дать возможность легально вернуть в Россию финансы, ранее переведенные на счета компаний, зарегистрированных в так называемых
оффшорных зонах, т. е. зонах со льготным
налогообложением. Такие компании не платят налогов в российский бюджет, хотя их
активы были заработаны в России.
Документ предполагает добровольное
декларирование имущества и счетов в банках. Под амнистию попадут только те активы,
которые были зарегистрированы до 2014 года.
Согласно
законопроекту,
содержащиеся
в декларации сведения будут доступны лишь
самому декларанту. Факт подачи декларации
не будет являться доказательством в рамках
уголовного, административного или налогового дела.
Депутат Саратовской облдумы Зинаида
Самсонова дала комментарий по этому поводу:
«Наша экономика заждалась деоффшоризации, эти меры надо было принимать гораздо
раньше. Но сам факт запуска процесса вселяет оптимизм в том, что наша экономика еще
может «перейти на другие рельсы».
Посмотрим, как будет действовать закон
об амнистии капиталов, и когда, наконец,
стартует долгожданная деоффшоризация.
Понятно, что не стоит ждать от нее моментального эффекта, поскольку ее главная
цель – сделать экономические процессы более
прозрачными, чего в нашей стране, на мой
взгляд, явно не хватает.

По некоторым данным в результате амнистии в страну может вернуться не менее 10%
вывезенных денежных средств – примерно 100
млрд долларов. При налоговой ставке 2,5%,
установленной в законопроекте об амнистии,
госбюджет может получить более 2 млрд долларов. Это может покрыть расходы бюджета по социальным статьям, которые сейчас
дефицитны.
Однако некоторые моменты амнистии
уже вызывают опасения. Предположим, что
некий нечистый на руку чиновник с помощью
коррупционных схем присвоил бюджетные
деньги и перевел их в оффшорную зону. Закон
об амнистии капиталов дает ему возможность легализовать эти средства, при этом
никаких подозрений о незаконном обогащении
в его отношении возникнуть не может. Таким
образом, при определенных стараниях фактически может быть создан механизм по легализации коррупционных доходов.
У нас и так много упущений в антикоррупционном направлении, например, до сих
пор не ратифицирована статья 20 Конвенции ООН против коррупции, которая предполагает введение в УК РФ нового состава преступления «Незаконное обогащение». Хотя
под петицией за ратификацию подписалось
100 тысяч россиян, экспертная группа сочла
20 статью противоречащей принципам правовой системы России. А о том, какая в нашей
стране правовая система, каждый может
сделать свои выводы».
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Законопроект СР
о «детях войны»
отклонен.
Большинство –
против
справедливости
Государственная Дума
в очередной раз отклонила
законодательную инициативу
фракции СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ в поддержку «детей войны». Причем сделано
это было крайне циничным образом – депутаты
от «Единой России», которых
в Думе большинство, просто не явились на заседание,
тем самым избавив себя
от необходимости голосовать
против столь важного законопроекта. Голосов депутатов
от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
и других оппозиционных
партий не хватило для принятия многострадального
законопроекта.
В законопроекте справедливороссы предлагали установить для «детей
войны» ежемесячную выплату размером в 1 тыс.рублей, предоставить 25%-ую
льготу на оплату квартплаты и услуг ЖКХ,
а также право внеочередного медицинского обслуживания.
Депутат Саратовской областной Думы
Зинаида Самсонова прокомментировала
итог заседания Госдумы: «О какой адресной социальной политике может идти речь,
если ветеранам – «детям войны» отказано
в дополнительной поддержке? В результате ведь именно для этого и нужны такие
«точечные» законопроекты, цель которых – облегчить положение отдельных
категорий граждан, но и они «зарубаются»
единороссами.
Это неприкрытая несправедливость.
Неужели в год 70-летия Победы наша страна, списывая многомиллионные долги Кубе
и Узбекистану, не найдет по тысяче рублей
для «детей войны»?!».

Помощь нужна не банкам, а пенсионерам и малому бизнесу
Госдума приняла поправки в федеральный бюджет на 2015 год
и на плановый период 2016
и 2017 годов. Поправки были
приняты голосами только фракции единороссов, депутаты
от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ голосовали против.
Дефицит бюджета составит 2,675 триллиона
рублей, расходы бюджета будут сокращены за счет
уменьшения индексации пенсий, пособий и зарплат бюджетников, в том числе военнослужащих.
Около 30 поправок в закон о бюджете, которые внесли справедливороссы, были отклонены. Единороссы просто отказались голосовать,
например, за поправки о повышении стипендий
студентам, о дополнительном финансировании
дошкольного образования, об усилении финансовой поддержки инвалидов, о грантах для молодых
ученых.
При этом никаких предложений по увеличению доходной части у Правительства нет. Хотя
справедливороссы многократно вносили свои
предложения по этому вопросу. Например, ввести
прогрессивную шкалу налогообложения доходов
физических лиц. Но пока Правительство и парламентское большинство в принципе не одобряет
идею поддержки простых граждан за счет сверхбогатых россиян.

Лидер саратовских справедливороссов Зинаида Самсонова прокомментировала итоги принятия поправок к федеральному бюджету: «На
мой взгляд, бюджет, который был принят усилиями единороссов, экономическую ситуацию в стране
только ухудшит.
Прогнозный показатель инфляции в 2015 году
установлен в размере 12,2%, а индексация социальных выплат и пособий составит 5,5%. Оклады
военнослужащих и работников уголовно-исполнительной системы, сотрудников органов внутренних дел, судей, государственных гражданских служащих проиндексированы не будут.
Основную поддержку получат банки и крупнейшие компании, а платить за всё придется
пенсионерам, бюджетникам, малому и среднему бизнесу. Главная проблема, которая душит
сегодня предпринимательство и всю экономику –
отсутствие доступного кредитования. Высокие
банковские ставки не позволяют предпринимателям не только развиваться, но даже выживать не дают возможности. Поэтому, на мой
взгляд, в этих условиях реального экономического роста в обозримой перспективе достигнуто
не будет.
А главное, у Правительства нет никаких
кардинальных предложений по переводу экономики с сырьевых рельсов на инновационный путь
развития. Более того, бюджет в принятой версии, по мнению справедливороссов в Госдуме,
эту задачу не только не решает, но и усугубляет
ситуацию».
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Капитальный ремонт:
вопросы и сомнения
Тема проблем в сфере ЖКХ, похоже, становится вечной. Создание Регионального оператора,
который по идее должен со временем решить проблему капитального ремонта домов, только
добавило вопросов.

Духовницких фермеров
«пустили по кругу»
В Духовницком районе система компенсации части процентной ставки для предпринимателей, взявших кредиты
у Сбербанка на развитие
личных подсобных хозяйств,
дает сбои.
По информации Председателя Совета местного отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Духовницком районе,
депутата Совета р. п. Духовницкого Михаила Дементьева компенсацию не получают более сотни владельцев личных подсобных хозяйств.
Депутат Саратовской областной Думы
Зинаида Самсонова направила по этому
поводу обращение Министру сельского
хозяйства области Александру Соловьеву. В своем ответе заместитель министра
по экономике и финансам Татьяна Кравцева ответила, что некоторым заемщикам субсидия не перечислялась потому,
что Сбербанк не предоставил соответству-

ющую информацию в Министерство сельского хозяйства.
На приеме граждан министром финансов Саратовской области, куратором Духовницкого района Александром Выскребенцевым, проводимом по видеосвязи,
Михаил Дементьев рассказал о проблеме.
Министра удивил факт невыплаты компенсаций, и он пообещал разобраться в ситуации и дать ответ.
Михаил Дементьев выразил всеобщую надежду, что вмешательство министра финансов поможет разрешить ситуацию, и владельцы личных подсобных
хозяйств наконец-то получат положенную
компенсацию, однако ответ, поступивший от министра финансов, крайне возмутил Дементьева: «Наш вопрос направлен на рассмотрение в Балаковское отделение Сбербанка и Министерство сельского хозяйства области. Это то самое банковское отделение, которое не предоставляет министерству информацию о положенных компенсациях. Духовницких сельхозпроизводителей «запустили на новый
круг». До каких пор?».

«Бешеные деньги» под прикрытием
История лодочной базы
в селе Елшанка Воскресенского района далеко не единственный случай, когда конституционные права граждан
нарушаются из-за несовершенства законодательства.
На момент, когда закрутилась эта история, жители Елшанки остались практически без выхода к реке Волге – все побережье
в селе и его окрестностях давно огорожено
высокими заборами. Оставался один клочок
земли, используемый сельчанами в качестве выезда на Волгу и лодочной стоянки.
В 2009 г. глава администрации Елшанки
написал жалобу в прокуратуру на жителей,
обвинив их в незаконном захвате муниципальной земли. Это повлекло за собой цепь
событий, в результате которых сельчане,
желая сделать все по закону, приняли участие в аукционе на аренду земельного участка, который они использовали с 1973 года.
В этом же аукционе, как выяснилось в дальнейшем, приняли участие мошенники, кото-

рые не только заработали на сельчанах
350 тыс. рублей, но и вынудили их арендовать 0,7 га береговой линии не за 13,5 тысяч
рублей в год, как планировалось изначально, а за 400,5 тысяч. Обращение в различные
официальные инстанции ничего не дало –
закон формально был соблюден.
Сельчане-лодочники, объединившиеся
в ПК «Цунами», которое около двух лет назад
возглавил лидер воскресенских справедливороссов, депутат райсобрания Алексей Емельянов, обратились к заместителю Председателя Госдумы, депутату-справедливороссу Николаю Левичеву с гражданской законодательной инициативой о внесении изменений в действующее федеральное законодательство и правила, регламентирующие
порядок и условия проведения аукционов.
Обращение содержит просьбу рассмотреть на заседании фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» вопрос по внесению
изменений в законодательство о проведении аукционов с целью недопущению к участию в них мошенников, которые за бесценок получают в аренду природные ресурсы,
а затем сдают их, под прикрытием закона,
в субаренду за «бешеные деньги».

Депутат помог
К депутату Областной думы
Зинаиде Самсоновой на прием часто приходят люди
с жалобами на транспортное
обеспечение. Так, жительница поселка Сокол Саратовского района Любовь Долгуля рассказала депутату, что
единственное маршрутное
такси, связывающее поселок
с Саратовом, ходит до 8 часов вечера, позже попасть
в поселок практически
невозможно.

Самсонова обратилась в комитет
дорожного хозяйства г. Саратова, чтобы
чиновники продлили время движения
транспорта. В результате перевозчик ввел
дополнительный рейс, который отправляется в 21:30 от пл. Ленина в поселок Соколовый ежедневно, кроме воскресенья.
Жительница Сокола Любовь Долгуля
рассказала нам, что действительно введен
дополнительный рейс: «В администрации
поселка проблему жителей решать отказались, поэтому пришла идея обратиться к областному депутату. И вот, благодаря Зинаиде Самсоновой, наша проблема
была решена. Теперь жители Сокола, работающие в Саратове, могут не волноваться
о том, как будут добираться вечером домой.
Спасибо Зинаиде Самсоновой!».

Для начала определимся – взносы за капитальный ремонт платить надо по закону. Иначе
пока еще нормальные дома станут ветхими, а ветхие – развалинами. Но сам механизм
оплаты, вопрос сохранности денежных средств
и порядок их использования – у меня лично
вызывают большие сомнения.
Начнем с того, что наш дом не принимал решение о создании спецсчета и с января нам стали поступать квитанции на оплату
будущего капремонта от Регоператора. Правда, квитанциями это назвать довольно сложно – печати нет, подписи нет. В наше время
набрать на компьютере и напечатать на принтере можно любую квитанцию, указав номер
своего счета. Вот раздолье для мошенничества. Судя по полученной квитанции, деньги мне надо отправить на счет в банке другого региона. Вроде бы этот банк выиграл тендер
на обслуживание. Но в Саратове тоже есть подразделение этого банка. Так для чего гонять
деньги между регионами, ведь за каждую операцию банк удерживает определенную сумму.
Ведь деньги это вообще-то наши, а не Регоператора, но ими уже без нас распоряжаются.
Средства на капитальный ремонт, по сути,
являются вкладами населения. Так почему они
не застрахованы? На физических лиц распространяется положение о страховании банковских вкладов. А вклады населения, объединенные Региональным оператором в один общий
счет, не застрахованы. Парадокс. Ведь пропали же деньги на капремонт, несколько лет собираемые управляющими компаниями, которые
предпочли исчезнуть. Считаю, что застраховать счета – это прямая обязанность государства или региона.
Инфляция, как ни странно, имеет свойство
расти. Во что превратятся накопленные жильцами средства? В фантики? Если конечно сама
структура еще будет существовать… У нас ведь
все постоянно меняется. Банковские проценты в какой-то степени могут снизить потери
от инфляции. Но я не слышал, что на вклады
на капремонт будут «набегать» проценты. Зато
слышал уже неоднократно, что за просрочку
платежей будут начисляться пени.

Региональный оператор, по сути, монополист. Поэтому у граждан почти нет выбора. О своих обязанностях и отчетности, жалобах граждан Регоператор предлагает узнавать
на своем сайте. А сколько у нас процентов населения не имеет компьютера? По указанным
телефонам дозвониться очень сложно, доехать
из района в Саратов – дорого и еще сложней.
И еще (может я что-то недопонял), но выходит так, что Регоператор является собственником общего счета? Не распорядителем, а именно собственником? А ведь даже трудно представить, какие колоссальные деньги будут
на счете.
Платить за будущий капремонт надо.
Но хотелось бы, чтобы все было сделано правильно. А не так, как сейчас – платите сейчас, а недоделки устраним потом. Надо было
постараться вернуть деньги, которые все эти
годы вносили на капремонт жители на счета
УК-жуликов. И спросить за капремонты,
выполненные только на бумаге и по завышенным ценам. Надо было сначала подготовить
нормальную правовую базу и создать работоспособную структуру, имеющую представителей в районах, и только потом присылать
людям платежки.
ВЯЧЕСЛАВ ВОЛЬБРОМ,
Председатель Совета местного
отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Ртищевском районе,
депутат районного Собрания

Письма наших читателей
Дорогая Зинаида Михайловна!
Примите искреннюю признательность
и сердечную благодарность от родителей
девочки Саши за оказание финансовой помощи на лечение. Желаем вам здоровья и благополучия, а вашей организации ОАО ТД
«ТЦ-Поволжье» – процветания и успеха.
С уважением,
ИЛЬЯ и НАТАЛИЯ УКРАИНСКИЕ,
г. Энгельс
Здравствуйте, уважаемая Зинаида
Михайловна!
Я хочу от всей души поблагодарить вас
за внимание и за ваше доброе сердце, что

вы уделяете нам внимание. Хоть вы теперь
и не наш депутат, а все равно с нами, спасибо вам огромное. Сколько раз я к вам обращалась и всегда получала реальную помощь.
Еще вы помогали школе и клубу.
А сейчас мы даже не знаем, кто у нас депутат, он ни разу к нам не приезжал, не спросил,
какие у нас тут проблемы. Избрался и пропал. А вы к нам приезжали и решали наши
проблемы. Нам не нужны депутаты, которые
не знают проблем людей, Зинаида Михайловна, приходите к нам опять депутатом.
С уважением,
ВЕРА ШАТАЛИНА,
Аркадакский район

Спасибо за помощь
В город Красноармейск приехали 4 человека – семья Шевченко, беженцы из Украины.
Когда дело коснулось оформления документов, то они, столкнувшись с определенными трудностями, обратились за помощью
к Председателю Совета местного отделения
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Красноармейском районе Олегу Шерендовому.
По его ходатайству Председатель регионального отделения Партии, депутат областной
Думы Зинаида Самсонова оказала содействие беженцам в получении разрешения
на пребывание в Красноармейском районе.
В результате все члены семьи Шевченко получили временное убежище на территории Российской Федерации и соответствующие документы, позволившие взрослым
устроиться на работу, а ребенка определить
на учебу в школу.

Семья Шевченко в своем письме
выразила признательность Зинаиде Самсоновой и красноармейским справедливороссам за оказанную им помощь.
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Чтобы сегодня помнили о Великой Отечественной войне, участники боевых действий, ветераны труда и дети войны, члены
и сторонники Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ поделились
памятью о своих самых ярких
событиях тех тяжелых лет.

ПОБЕДИТЕЛИ!
70-летие Великой Победы:

Чтобы помнили…

Город Саратов
Галаган
Любовь
Спиридоновна,
1928 г.р., ветеран труда: «С начала войны работала в колхозе, стараясь выполнять нормы,
несмотря на возраст – мне было 13 лет – я понимала, что мы помогаем фронту. Зимой вместе
с учителем мы посещали госпиталь, радовали
раненых солдат самодеятельностью, помогали
им писать письма домой, дарили кисеты, сделанные своими руками. Их стойкость духа воспитала и в нас стойкость и ответственность.
В 16 лет я поступила работать на метеостанцию при авиационном заводе. В то время Саратов из глубокого тыла превратился в прифронтовую зону и часто подвергался бомбежкам,
особенно Заводской район, завод «Крекинг»
и аэродром. После трудовых суток посещала
с подругами театр, в Саратов в то время был
эвакуирован Московский театр, очень любила
наш драматический театр. Мы погружались
в мир прекрасного, это помогало справиться
с лишениями войны и с изматывающей ответственной работой с приборами».
Лесакина
Татьяна
Тимофеевна,
1921 г.р., ветеран труда: «Во время войны работала в колхозе трактористкой. Пахала и днем
и ночью при лампе, было очень тяжело – недосып, постоянный голод и страх за будущее.
Однажды меня послали сопровождать состав
с тракторами на Курскую дугу, я была единственной женщиной в вагоне. Груз был доставлен, хотя были попытки кражи запчастей
от тракторов. В год Победы встретила своего отца-солдата из госпиталя, тогда только
поняла, что жизнь еще может наладиться».
Зубрева Вера Владимировна, 1919 г.р.,
участник боевых действий: «Переломным для
меня стал 1942 год – узнала, что мой муж пропал без вести, и добровольно ушла на фронт,
провоевав до 1945 года. Работала телеграфисткой, перевозила на пароходе раненых
из Сталинграда в Саратов. С 1944 года была
первым наводчиком в 1580 зенитно-артиллерийском полку, с которым прошла от Астрахани до Эстонии».

Александрово-Гайский район
Кержикова Уронша Бораевна, 1927 г.р.,
ветеран труда: «Когда
началась война, мне
было всего 14 лет.
Услышав по единственному в селе репродуктору сообщение о войне,
прочитанное Левитаном, многие не поверили. Но вскоре начались ежедневные проводы мужчин на фронт,
почти в каждом доме были слышны причитания женщин, провожавших своих близких
на войну. Я вместе со сверстниками вышла
на работу в колхоз. Косила сено, доила коров,
вела учет. «Все для фронта, все для Победы» –
таков был наш девиз, мы верили, что война
скоро закончится, и делали все для наших солдат и для Победы. Война продолжалась, уже
не одна похоронка пришла в наше село. И вот
в 1944 году ушел добровольцем на фронт папа –
до этого у него была бронь. Мы как-то дожили до 1945 года, пришла долгожданная Победа.
Вернулся с фронта и отец, радости не было границ, это был самый счастливый день не только
за время войны, но и за всю мою жизнь».

Аркадакский район
Рубцова Антонина Андреевна, 1922 г. р.,
участник боевых действий: «Я была фронтовой
медсестрой.
Впервые я каждой клеточкой своего организма ощутила, что
такое война, под Рязанью, когда мы попали под налет вражеской авиации. Самолеты несли свой смертельный груз на Москву. В дивизии объявили воздушную тревогу. Бойцы разворачивали зенитки, чтобы встретить вражеские
самолеты. Понимая, что к Москве их в очередной раз не подпустят, немецкие летчики начали сбрасывать бомбы тут же. Гремели выстрелы зениток, земля ходила ходуном от фугасных бомб. В ходе этой бомбеж-

ки дивизия понесла первые потери. На всю
жизнь я запомнила ту страшную первую бомбежку, которая много лет потом мне снилась.
Я поняла, что смерть прошла в этот момент
в двух шагах, что погибнуть я могу каждую
минуту. Но именно тогда приняла решение не паниковать – что будет, то и будет.
Я сказала себе, что война – это тоже работа, и надо выполнять все от тебя зависящее
без раздумий. Именно это и помогло выжить
и победить».
Долгов Михаил Ефимович, 1923 г. р.,
участник боевых действий: «Под Сталинградом мой 1-й гвардейский механизированный корпус принял боевое крещение.
В результате прорывных действий корпуса
стрелковые соединения
армии смогли завершить прорыв обороны
противника. Самые тяжелые воспоминания
остались после Курской битвы, где я принимал
участие в боях у деревни Дмитриевка. И битва
эта продолжалась ни одну неделю, после чего
на полях было море трупов и кучи взорванных танков. Был я свидетелем знаменательного события, когда в конце апреля 1943 года
в состав корпуса влилась танковая колонна «Воронежский колхозник» из восьми танков Т-34. Эту колонну воронежские крестьяне приобрели на собственные средства. Эта
помощь тыла вдохновляла бойцов в тяжелейших сражениях».

Балаковский район
Ганин

Александр
Николаевич,
1927 г. р.,
участник
боевых
действий:
«Работал в поле, пока
в 1944 году не был призван в Красную Армию.
Началась моя служба в дивизии охраны
водного района в освобожденном от немцев
Севастополе.
В первый день службы зашли в соседнюю бухту, взяли на борт
автоматчиков и рванули на Феодосию. Под
прикрытием огневой завесы наши катера
свободно высадили десант у самого берега.
Немцы не ожидали штурма с моря, все произошло быстро. Это самое первое яркое воспоминание о войне».

Балашовский район
Ряполов

Афанасий
Васильевич,
1923 г. р.,
участник
боевых
действий:
«Воевал я в составе 2 и 3 Украинских
фронтов. Война была
жестокой и кровопролитной, из 35 бойцов батальона в котором я воевал, в живых
осталось
всего
14 человек. Я освобождал Венгрию, Австрию. Самые незабываемые
моменты фронтовой жизни – это радость
людей, освобожденных от захватчиков.
Победу встретил в Праге, ликованию не было
границ – не верилось, что война закончилась,
что остался в живых».

Вольский район
Шмигель

Александра Михайловна,
1926 г.р.,
труженик тыла: «Мы чувствовали, что все
умрем, если не встанем на защиту своей
Родины. В 1943 году
я окончила курсы медсестер и отправилась с батальоном
на фронт под Сталинград. После бомбежки состава из 16-ти вагонов чудом уцелели
лишь два, в одном из которых ехала я. Остаток батальона вернули на переформирование обратно в Вольск, где я осталась работать медсестрой в эвакогоспитале. Со Сталинграда шел поток раненых. Медсестры
не успевали выгрузить и перевязать раненых, прибывших по железной дороге, а там
уже баржа подошла… Открываешь баржу,
а там половина – мерзлые трупы. Покойных
воинов возили хоронить в братских могилах
по ночам…».
Романов Василий Иванович, 1924 г. р.,
участник боевых действий: «В мае 1942 года
меня
призвали
на фронт. Сразу попал
на передовую в блокадный
Ленинград.
Под деревней Арбузово нас долго обстреливали. В войсках хлеба
давали по 400 грамм
в день: утром съешь –
и до следующего утра… Здесь в окопах крыс
ели, варили их в касках… 10 суток в траншее пробудем, если живы – на 5 суток «отдыхать»: мылись в бане, а потом на Ладоге
и по кварталам Ленинграда собирать мертвых. Они с голоду помирали: им 150 грамм
хлеба давали, рабочим – 300. Шли за водой –
и у проруби умирали… Когда 18 января 44-го
года встретились войска Ленинградского и Волховского фронтов, прорвав блокаду
Ленинграда, все конечно, очень радовались.
Но война продолжалась…».

Духовницкий район
Поляков

Николай
Константинович, 1923 г. р., участник
боевых
действий: «Моя фронтовая судьба сложилась
так, что я, 19-летний
красноармеец,
стал
участником Сталинградской битвы с первых и до последних ее
дней.
Круглосуточные вражеские бомбежки и мощные минометно-артиллерийские обстрелы, атаки пехоты при поддержке танков следовали волной, одна за другой. Пищу доставляли нам самолеты «ПО2» – в ночное время сбрасывали в мешках
сухие пайки. Для нас перестали существовать день и ночь – был один сплошной бой,
превратившийся в огненный ад. Горел тракторный завод, пылали здания, багряным
заревом пылала Волга – поверх воды была
нефть. Плавился асфальт. Не горела только земля, пропитанная кровью защитников
Сталинграда. И вот настал радостный долгожданный день 24 ноября 1942 года. Закон-
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чились оборонительные бои – мы перешли в наступление, завершившееся 2 февраля 1943 года полной победой и ликвидацией
армии Паулюса».
Пшикин Владимир Максимович,
1924 г. р.,
участник
боевых
действий: «В мае 1943 г.
я в составе танкового
корпуса был направлен в район Курской
дуги, под Прохоровку. За три часа боя
от нашего корпуса
осталась лишь треть
боевой техники. Чудом
остался жив, успел выбраться из горящего
танка. Этот бой остался в памяти на всю
жизнь. В послевоенные годы историки писали много о Курской дуге и особо отмечали сражение под Прохоровкой. Там действительно
был ад. Это было самое крупное танковое
сражение Второй мировой войны, в котором
с обеих сторон насчитывалось около тысячи танков и самоходных орудий. Небольшая
пядь русской земли превратилась в кипящий
котел. Для многих из нас, в то время девятнадцатилетних пацанов, это был первый
бой, и остаться живым в этой мясорубке
было великим счастьем».

Екатериновский район
Чукарева
Ирина
Фоминична,
1922 г. р., участник боевых действий: «Мне
было 19 лет, когда мы с подругами услышали по радио о начале войны. Отец был председателем колхоза и запретил идти в добровольцы, поставил работать бухгалтером.
Но я все же попала на фронт. Была водителем, медсестрой, стрелком-пехотинцем.
Всю войну прошла ногами. Запомнилась ночь,
когда в сопровождении двух бойцов я доставила на передовую секретные документы,
была ранена в ногу и руку, попала в госпиталь, но задание выполнила».

Ершовский район
Цепцура Василий Иванович, 1925 г. р.,
участник боевых действий:
«К
середине января 1945 года
вышли к реке Висла.
Немецкие
войска
отступили на западный берег. Мы форсировали реку и заняли плацдарм на берегу противника. Когда
подошли к окрестностям Берлина, был дан приказ разбить
фашистские огневые точки, чтоб обеспечить
проход нашим войскам. Контратаки немцев были безуспешными. Захваченный плацдарм был удержан. В апреле пошли на Берлин.
Верили в победу, как никогда…   И после продолжительных боев взяли город! За это батальону объявил благодарность сам Жуков».
Головачева Вера Федоровна, 1924 г. р.,
участник боевых действий: «В 1943 году
меня отправили на фронт, была связистом
на железной дороге. Однажды началась бомбежка, все похватали сумки и побежали
в бомбоубежище. А у девушек в сумочках были
не документы, а… бигуди! Девчонки даже
в войну хотели быть красивыми…».

Красноармейский район
Соколовский

Василий Петрович,
1920 г. р.,
участник
боевых
действий:
«Утром
22
июня
1941 года подняли
в 4 часа утра и объявили боевую тревогу,
все побежали к самолетам. Во время очередного вылета мой
самолет был подбит
и
загорелся.
Сквозь бушующее пламя я с трудом покинул самолет, думал, что погибну. Я вывалился из самолета и полетел вниз, а парашют
не раскрывался, и только в самый последний момент это случилось – наверное, меня
спасла молитва моей мамы, чья фотография
была со мной всю войну. Лицо и руки сильно обгорели. Я очень сильно переживал, что
меня комиссуют, а так хотелось летать…
И я упросил комиссию, меня направили
в Забайкалье на защиту воздушных рубежей Родины от японских ВВС. О дне Победе, 9 мая, я узнал по радио, но для меня началась война с Японией и день Победы я праздновал 3 сентября 1945 года, когда официально закончилась Вторая мировая война».
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Краснопартизанский район
Безгубова Раиса Михайловна, 1929 г. р.,
ветеран труда: «Мне
было 11 лет, когда
началась война. Всех
школьников отправили работать на поля.
Было очень тяжело –
не было ни тракторов,
ни комбайнов, все операции на поле проводили с помощью верблюдов, которых разводили
в местном хозяйстве. У меня был даже «личный» верблюд, который по непонятным причинам не подпускал к себе никого кроме меня,
звали его «Цыган». На Цыгане верхом с загруженными на него «пудовками», так называли
емкости, в которых помещалось 16 кг зерна,
я отвозила урожай на ближайший элеватор».

Марксовский район
Китайцева

Екатерина Михайловна,
1928 г.р., ветеран труда:
«Мне было 12 лет,
когда началась война.
Так закончилось детство. Отца и старших братьев призвали
в армию. Я начала работать на фабрике: вязала обмотки для солдат,
шила гимнастерки. Дети работали по 12 часов
наравне со взрослыми всю войну. По репродуктору на территории завода сообщили об окончании войны, все плакали о погибших и пропавших без вести. Я плакала от радости, потому

Чтобы помнили…
что все мужчины в моей семье остались живы
и вернулись домой, это была большая редкость».

Лысогорский район
Мальков Иван Малафеевич, 1923 г. р.,
участник боевых действий: «В мае 1942 года
мою воинскую часть командировали на Сталинградский фронт, где под г. Серафимовичи
я принял первый бой и получил первое ранение.
После недолгого лечения – снова на Сталинградский фронт, и второе ранение на Мамаевом Кургане. После лечения продолжал
воевать на Юго- Западном фронте, но бои
за Сталинград врезались в память сильно».

Романовский район
Сифонов Сергей Иванович, 1925 г. р.,
участник боевых действий: «В 1943 году
был призван в ряды
Советской армии, служил в Забайкальском
крае. Нас, артиллеристов, привезли освобождать
танкистов, которые попали под обстрел в с. Хайнар. По пути большинство машин были взорваны – в нас стреляли
из минометов. Бой был тяжелым, меня ранило в ногу, но все же нам удалось очистить
с. Хайнар от врагов. Прошло уже много времени с того момента, эмоции, пережитые в тот
день, уже не могу передать, но боль, страх
и отвага живы в моем сердце до сих пор».

Турковский район

Коровенко

Алла
Николаевна,
1931 г. р.,
«дитя
войны»: «В 82-х километрах к югу от Орла
находится
город
Малоархангельск
и моя родная деревенька Остров, которые
были
оккупированы
гитлеровскими войсками. После того, как Остров освободили,
я заглянула в одну избушку, где квартировали наши солдаты, чтобы послушать их рассказы о делах на фронте. Под монолог одного бойца в тот день раздался взрыв – оставленный фашистами снаряд вдребезги разнес избушку. Я успела выскочить на улицу,
но упала и сломала левую руку. В военное
лихолетье не только в деревне, но и в городе
лечить людей было нечем и некому. Наложили гипс, но в дальнейшем началась гангрена.
Руку ампутировали полностью. Мне исполнилось всего 12 лет, наступил 1943 год, год
битвы на Курской Дуге… Будучи в самом
пекле тех страшных событий, мама меня
водила пешком 30 км в Малоархангельск,
чтобы делать перевязки на ампутированной руке…».
Рябцев
Павел
Александрович,
1922 г. р., участник боевых действий: «Призвали в армию в 1943 году. В ходе тяжелого боя получил ранение. Около 500 раненых было отправлено в обозе, который волы
тащили по кочкам и разбитым дорогам, это

Эти дни не забыть
Мы попросили наших героев,
участников войны и трудового фронта, рассказать как
они узнали о начале войны,
и где встретили известие
о Победе.

Город Саратов

Зверев Константин Михайлович,
1926 г. р.: «Когда началась война, учился в 8 классе, пошел работать помощником на судно в Каспийском море. Наши войска подстрелили вражеский самолет, он
упал в море, море горело красным пламенем,
мы, семнадцатилетние мальчишки, нашли
парашютистов, вот тогда я увидел первый
раз немца. Добровольцем пошел на 1-й украинский фронт. Комиссар не пускал, но после
настойчивых моих просьб он сказал «пусть
идет, глотает пули», до сих пор помню эти
слова. День Победы встретил во Львове,
радости не было границ».
Шитова Ольга Дмитриевна, 1932 г. р.:
«Мы отмечали день рождения брата, было
очень весело, все были счастливы, как вдруг
объявили о начале войны. На этом праздники на долгие годы закончились, мой отец
ушел на фронт, где и погиб. День Победы
встретили со слезами радости».

Александрово-Гайский
район
Игнатьева

Раиса
Григорьевна,
1923 г. р.: «О начале
войны узнала, когда
получала
школьный
аттестат.
Война
разрушила все мои
мечты стать певицей или балериной.
Несла службу в составе батальона воздушного наблюдения.
Определяла, чей самолет в воздухе, высоту его полета и передавала данные военным. Немцы становились
все агрессивнее, рвались к Сталинграду,
бомбили и Саратов. Но даже во время сталинградских сражений, когда снег был красный от крови, мы верили, что победим врага
несмотря ни на что. После разгрома врага
под Сталинградом нас перебросили в Донецк,
где я и встретила самый яркий день войны –
день Победы – с цветами, со слезами, с ликованием до утра».
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Аркадакский район

Бабинцев

Василий
Яковлевич,
1926 г. р.:
«Известие
о начале войны, как
и для многих, прогремело из репродуктора.
О Победе узнал, служа
на
Дальневосточном фронте. Радость
дня Победы омрачилась войной с Японией,
но все равно придавала сил для сражений».

Балаковский район
Горин Петр Иванович, 1928 г. р.: «Летом
1941 года отдыхал
в пионерском лагере,
находившемся в бывшем поместье недалеко от нашего села.
В самый разгар праздничной
программы
начальник пионерлагеря попросил наших
вожатых увести нас в отряды. Чуть позже
нам объявили, что немцы напали на нашу
страну. Страха не было, ведь мне тогда было
всего 12 лет. Всю войну проработал на радиоузле, следил за обрывами проводов и устранял
неполадки. В моем селе Красная Потьма радиосвязи не было. И вот 9 мая 1945 года бешено
зазвонили колокола. Дождались. Нам объявили, что война окончена, день Победы настал».

Балашовский район
Филиппова

Мария
Николаевна,
1921 г. р.: «На войне
я была связисткой.
Прошла пол-Европы –
Румынию,
Венгрию,
Болгарию, Австрию.
Воспоминания о военном времени не отпускают меня ни на один
день. Много было переживаний, особенно трудно было терять
молодых бойцов и подруг. Сообщение о Победе я приняла первой, глубокой ночью 8 мая,
находясь на дежурстве. А уже ранним утром
9-го мая все бойцы узнали, что Германия
капитулировала, и нашей общей радости
не было конца».
Скудин Иван Филиппович, 1921 г. р.:
«Война дл я мен я, как дл я бойца, нача лась
в 1943 году, когда я бы л призван в Армию
и направлен в 471 артиллерийский зенит-

не сдержива ли слез».

ный дивизион. Воева л я под Ста линградом, в Украине, освобожда л от фашистов
Р умынию,
Венгрию,
Польшу, Чехословакию. Победу встретил в Австрии, радости не бы ло конца –
все крича ли «Победа, Победа», многие

Вольский район
Виктор
Рудольфович
Зупанец,
1925 г. р.: «Отца в тридцать седьмом расстреляли как врага народа. Для моей
семьи наступили настолько тяжелые
времена, что однажды пришлось вытащить из петли мать, дошедшую до предела отчаянья. В 1941 году фашисты оккупировали Донецкую землю и мое родное село,
а в 1942 году меня, еще мальчишку, угнали
на работы. Не раз предпринимал попытки сбежать, при очередной попытке и узнал
о Победе. Уже 10 июля 1945 года меня призвали в армию, домой вернулся лишь в пятидесятом году».

Духовницкий район
Скобелев

Сергей Александрович,
1925 г. р.: «В детском
доме на берегу реки
Камы стояли репродукторы и из них
прозвучало
сообщение о начале войны.
В 1942 году учился
в Соловецкой школе
юнг вместе с писателем
Валентином
Пикулем. День Победы встретил в Каспийском море на канонерской лодке – я был радистом и лично принял
сообщение о капитуляции».
Кулаков Павел Леонтьевич, 1924 г. р.:
«На поле во время
обеда подъехал председатель
колхоза, вышел из машины и мрачно сказал:
«Мужики – война!
Гитлер
напал».
В
моей
памяти
навсегда
останутся
кровопролитные
бои за освобождение
Украины и Белоруссии. Победу нам объявил перед строем командир. Сказал: «Победа!» и прослезился. Весь полк радовался, как
дети. Не верилось, что все позади».
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причиняло огромные
страдания.
Командир медслужбы моего
полка по моей просьбе
забрал меня в машину с ранеными, хотя
она была переполнена.
Доставили в госпиталь для лечения, где
я находился в течение года. Там я встретил
день Победы и того самого капитана медслужбы, который рассказал, что весь обоз
с ранеными попал под бомбежку и никто
не выжил...».

Энгельсский район
Конова
Людмила
Николаевна,
1935 г. р., «дитя войны»: «Мне было 6 лет,
но я помню все, как будто это только случилось. Жили мы в г. Брянске. Помню, как папа
пришел и сказал маме, что ему дали всего час
на сборы. Мама начала плакать, а я, пока ничего не понимая, спросила папу: «Ты куда собираешься, в командировку? Не забудь привезти
мне куклу». На второй день маму предупредили, что к обеду придет машина и чтобы мы
были готовы к отъезду. Утром начались налеты, бомбили сахарный завод. Я попросилась
у мамы выйти на улицу, посмотреть, не приехала ли за нами машина. Дети моего возраста и старше побежали собирать куски сахара,
которые летели по всем улицам. Набрав полный подол платья кусков сахара, прибежала
домой, а мама уже подняла всех соседей на мои
поиски. Разбираться и наказывать не было
времени, машина отъезжала. Мама всю дорогу до вокзала плакала, а я обнимала ее и говорила, что теперь нам хватит сахара, пока
папа не вернется из командировки…».

Красноармейский район
Краснов Николай Иванович, 1925 г.р.:
«Мне было 16 лет, когда началась война. Солнечный день, много зелени. Вечером меня встретила мама и сказала, что началась война, об этом
по радио объявил Молотов. Победу я встретил
в Болгарии. Нам политрук сказал, что война
закончилась, но сразу мы вообще ничего не поняли. Включили радио, слушаем: «Великая Отечественная война завершилась полной Победой
Советского народа!». Мы выскочили на улицу,
плакали, обнимались, стреляли в воздух».

Екатериновский район
Макушин Федор Николаевич, 1925 г. р.:
«О начале войны узнали от соседей, у нас
радио не было. Прогремело как выстрел
«ВОЙНА!!!», а мне
всего 16 лет. А 9 мая
встретил в Болгарии в г. Старазагора.
Связисты все узнавали первыми, 8 мая было сообщение, что
Жуков будет принимать капитуляцию в Германии. Радости было неимоверно много.
А как нас с ликованием принимали жители
Болгарии – непередаваемо».

Марксовский район
Кудряшова Мария Яковлевна, 1924 г. р.:
«О начале войны узнали в конторе совхоза,
сначала по плачу и крикам женщин. Всю войну
работала на тракторе. В день Победы ремонтировали дорогу недалеко от села. На лошади
верхом прискакал старший Василий Букатин
и закричал, что война закончилась. Все побросали работу и побежали в село, а я не могу
бежать, лопатой поранила ногу. Посадил меня
Василий на лошадь позади себя, и мы помчались следом за другими. В селе было много слез:
и от радости, что наступил мир, и от горя,
что погибших не вернуть».

Романовский район
Панфилова

Варвара Михайловна,
1923 г. р.: «Был выходной день, мы с подругами пошли в лес за цветами, когда возвращались обратно, по радио
объявили
о
войне.
В декабре 1943 года
пошла
в
армию.
В конце 1944 года
направили в Баку охранять порт, здесь
я и встретила Победу. Столько было радости
и слез, просто так словами не передать».
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