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САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВЫДВИГАЕТ ВЕЛИКУЮ!
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Лидер регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Саратовской области
Зинаида САМСОНОВА представила потенциального кандидата на выборы депутатов Государственной Думы VII созыва от партии – Наталию ВЕЛИКУЮ.

Она прошла путь от студентки Саратовского госуниверситета до профессора одного из ведущих российских
вузов, выучившей сотни успешных специалистов. Великая является общественным деятелем и соавтором многих законодательных инициатив, направленных на улучшение жизни российских граждан.
Руководствуясь принципом – «наука должна служить решению конкретных проблем», – Наталия Великая
стала автором многих работ по вопросам местного самоуправления, межэтнических отношений, сохранения
исторического наследия, культурной политики в малых и средних городах.
Свои идеи она реализует на практике – возглавляет Социал-демократический союз женщин России, борющийся, в том числе, за трудовые права россиян и интересы семьи. С момента основания партии является членом СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, более 4 лет входит в состав Президиума Центрального совета партии. Наталия
Великая является одним из авторов партийной программы и проекта «За справедливость в ЖКХ», организатором сбора подписей за отмену поборов на капремонт.

Подробнее о своем жизненном и профессиональном пути,
о политических взглядах Наталия Великая рассказала на странице 3.

стр. 4
Центр защиты прав
граждан в Саратове
находится по адресу:
ул. Чапаева, д. 119/206.
Т: 42-63-09
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УСЛЫшИм! ПОДДЕРжИм! ЗАщИТИм!
27 МАЯ В САРАТОВЕ НА УЛИЦЕ ЧАПАЕВА, 119/206 СОСТОЯЛОСЬ
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÖÅÍÒÐ ÇÀÙÈÒÛ ÏÐÀÂ ÃÐÀÆÄÀÍ?
В начале 2015 года по инициативе лидера партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Сергея МИРОНОВА
были созданы первые центры защиты прав граждан. Их открытие связано с принятием СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИЕЙ антикризисной стратегии. Она предполагает концентрацию
внимания на решении конкретных про
проблем граждан.
Центры являются постоянно действую
действующим проектом и новой формой работы
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ с гражданами. Здесь люди получают правовую
консультативную помощь, благодаря
работе центров выдаются задержанные
зарплаты, возмещаются незаконно взы
взысканные платежи за услуги ЖКХ, граж
граждане получают навыки противостояния
произволу чиновников и совместных
свосолидарных действий по защите сво
их прав и законных интересов. Сергей
Миронов лично курирует деятельность
общеЦентров, они работают и как его обще
наственные приемные, поэтому их еще на
зывают – «мироновские Центры».

ÇÀÄÀ×È ÖÅÍÒÐÎÂ
• Разъяснение гражданам их прав и обучение основам российского законодательства.
• Распространение практических алгоритмов отстаивания своих прав (например, в вопросах получения причитающихся льгот, перерасчета коммунальных платежей, при увольнении или задержке заработной платы).
• Непосредственная помощь гражданам в защите прав.
• Обеспечение связи граждан с их представителями во власти. В условиях, когда цепочка
«муниципальный депутат – депутат городской думы – депутат областного законодательного собрания – депутат Госдумы» постоянно дает сбои, специалисты ЦЗПГ могут обратиться к
руководителю парламентской фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Сергею Миронову.
Сергей Миронов о задачах
Центров:
«Я горжусь тем, что СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – первая в
России партия, которая пришла к людям решать их проблемы. Большинство обращений в
Центры касаются сферы ЖКХ.
Мы знаем, как обязать управляющую компанию сделать перерасчет, как вернуть людям положенные деньги. Если граждане
сталкиваются с нарушением
трудовых прав, с отсутствием
должного медицинского обслуживания, мы также знаем, как
их защитить. Конкретная помощь – одна из задач Центров.
Другая задача – просветительская, чтобы люди знали, что им
положено по закону, умели сами
противостоять
произволу
управляющих компаний, работодателей, чиновников».

Сергей МИРОНОВ,
председатель партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Председатель партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Сергей Миронов
о результатах деятельности Центров:
«Центры защиты прав граждан начали открываться в городах
России с начала 2015 года. За год их усилиями удалось вернуть
людям несколько сот миллионов рублей – в результате перерасчётов за тепло и общедомовые нужды. Практическая помощь людям – наша главная задача. Вторая – просветительская. Поскольку люди зачастую не знают своих прав, не умеют защищаться. В
том числе и для этого при помощи Центров мы создаём домовые
советы, поскольку коллективно защищать свои права можно более эффективно».

ÏÐÈÍÖÈÏÛ ÐÀÁÎÒÛ:

Коллектив саратовского центра защиты прав граждан
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

ÌÈÑÑÈß ÖÅÍÒÐÎÂ:
• Ключевая структура, созданию которой способствуют Центры, – совет многоквартирного
дома. СМД – остается фактически единственной сохраняющей самостоятельность формой
местного самоуправления;
• Сотрудники Центров помогают жильцам создать совет дома, который может контролировать расходование средств на коммунальные нужды,
взаимодействовать с управляющими компаниями и
органами власти;
• Поддерживая создание домовых советов, мироновские Центры не только обеспечивают гражданам дополнительные средства для точечного решения существующих проблем, но и демонстрируют возможности
эффективной организации местного самоуправления;
• СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ расширяет сеть Центров с
целью восстановления на низовом уровне инструментов влияния граждан на власть, это ответ на политику
максимального отстранения граждан от принятия решений, в том числе связанных с их повседневной жизнью.
Сергей Миронов о деятельности Центров после парламентских выборов:
«Появление Центров в начале 2015 года было продиктовано
не сиюминутными интересами. Это решение – свидетельство ориентации СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ на насущные
проблемы и заботы граждан. С помощью Центров на практике реализуется программный принцип партии СР: деятельная солидарность в защите социальных прав. Центры
не являются предвыборным проектом и продолжат работу
после парламентских выборов».

• Главным принципом работы мироновских Центров является активное участие самих граждан в решении стоящих
перед ними проблем. В стандартных ситуациях специалисты Центров предлагают алгоритм решения, обеспечивая
гражданам возможность отстоять свои права, и готовы поддержать их в случае дополнительных трудностей;
• Центры располагают эффективными методиками решения наиболее распространенных проблем, с которыми сталкиваются граждане, а также ведут активную просветительскую работу, разъясняя людям возможности реализации их
прав и законных интересов.
Сергей Миронов о наиболее распространённых проблемах,
с которыми граждане обращаются в Центры:
«80% обращений в Центры связаны с проблемами ЖКХ: конфликтами с управляющими компаниями, завышенными тарифами на ОДН,
незаконным взиманием денег за якобы предоставляемые услуги и,
конечно, проблемами с капремонтом».

Центр защиты прав граждан находится
на улице Чапаева, дом 119/206.
Работу ведут члены партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
и общественники-активисты.
Обратившиеся в Центр защиты получают не только
реальную помощь в решении
конкретной проблемы, но и обучающие методические пособия, которые также помогают людям в
дальнейшем защищать свои права.
Прием населения является бесплатным.

Телефон: +7 (8452) 42-63-09
Приходите! Мы Вас ждем!
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НАТАЛИИ ВЕЛИКОй
НОВЫЙ ПОДХОД
К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ

Я родилась и выросла в Саратове. Училась в 42 английской
школе, с отличием закончила
Саратовский госуниверситет,
затем аспирантуру Института социально-экономических
проблем агропромышленного
комплекса РАН. После защиты
диссертации начала заниматься преподаванием, работала
в Поволжской Академии государственной службы. Сегодня
я – профессор Российского государственного гуманитарного университета, заведующая
кафедрой политической социологии. Могу назвать себя
счастливым человеком – многие из моих студентов достигли
серьезных профессиональных
высот .
Вся моя жизнь – это образование: всегда и училась, и стремилась передать знания другим
людям. Я не являюсь «кабинетным» ученым и стараюсь найти
конкретное решение для самой сложной проблемы. Если
чиновник не видит дальше
своих должностных инструкций и старается формально
отчитаться о проделанной работе, то ученый всегда добивается результата. Преподавание
всегда совмещала с работой в
других областях – руководила
издательством, выпускавшим
научную и учебную литературу,

ВЛАСТЬ – ЭТО НАРОД

также как я, видят недостатки
нынешней политической системы, нерешенные проблемы
и чаяния простых граждан и
стремятся помочь, поддержать
и защитить. Этим я и занима-

Чиновник старается формально
отчитаться о проделанной работе,
а людям нужен конкретный результ.
занималась и продолжаю заниматься общественной деятельностью. Возглавляемый мной
Социал-демократический союз
женщин России успешно реализует многие социальные и
благотворительные проекты,
направленные на поддержку
семьи, детей, людей с ограниченными возможностями.
Стремление помогать людям привело меня в партию
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ.
Это партия профессионалов и
единомышленников, которые,

юсь в составе нашей большой
команды, помогая людям отстаивать свои жилищные и трудовые права, решать проблемы образования и медицины,
поддерживать малый бизнес,
защищать наше историко-культурное наследие.
Сегодня мои земляки-саратовцы доверили мне стать
кандидатом в депутаты Государственной Думы. Считаю, что
мои знания и опыт позволят
достойно представлять нашу
область в парламенте.

А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ

Саратов – мой родной город.
Здесь родилась моя старшая
дочь. Здесь живут мои родители, мои родственники, мои
друзья.
Мне досадно, что Саратовская область, обладая
огромным природным, промышленным и культурным
потенциалом, почти по всем
рейтингам Росстата находится на последнем месте среди
российских регионов. В моей
родной стране бедных становится все больше, цены в магазинах растут ежемесячно,
дороги не перестают быть одной из главных бед, медицина
и образование не становятся
доступнее и качественнее. И
кроме внешнеполитических
успехов и спортивных побед
гордиться, по большому счету, нечем.
Большая политика делается
в столице. Госдума принимает законы, по которым жи-

Мне досадно, что
Саратовская
область, обладая
огромным природным, промышленным и культурным
потенциалом почти по всем рейтингам Росстата находится на последнем
месте среди российских регионов.
вет вся наша страна. Однако
большая часть этих законов
либо не работает вовсе, либо
работает в интересах отдельных и крайне малочисленных
групп населения, как правило, – очень богатых.
Давайте вспомним, что
было пять лет назад, перед
выборами в Государственную Думу. Что говорили нам
с плакатов те, кто в итоге за
занял большинство мест в пар
парламенте: «Обещаем, слышим,
делаем, работаем, преодопреодо
леваем». Но где результат?
Экономическая ситуация –
аховая. Уровень жизни – сни
снизился. Проблемы, которые
обещали решать – никуда не
делись. Почти во всех сферах
– медицине, образовании,
жилье, ЖКХ, экологии, биз
бизнесе, пенсионном обеспече
обеспечении, молодежи – изменения
существуют лишь в отчетах
больших начальников. Если
мы и чувствуем перемены –
то лишь к худшему.
Те самые люди, «слышащие
и работающие ради росси
россиян», как они любят говорить
о себе сами, оказались не
неспособны выработать зако
законопроекты, которые бы рабо
работали на людей. А что нас ждет
после 18 сентября? Ситуация
не изменится, если расклад
политических сил останется
прежним!

Власть – это мы с вами. А
депутат – это лишь тот, кому
граждане делегировали свои
полномочия. Он должен уметь
слышать и слушать людей, независимо от мест их проживания. Надежды людей должны
стать реальными делами депутата, победы его законодательных инициатив – победами его избирателей.
Именно из таких людей состоит фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе 6 созыва. Если бы,
по крайне мере, половина законопроектов нашей партии
была принята думским большинством – жизнь каждого
россиянина, пусть не кардинально, но заметно улучшилась. Просто потому, что российский бюджет, в котором, по
словам Правительства постоянно не хватает денег, стал бы
значительно больше. Например, если ввести налог на роскошь и прогрессивную шкалу
налогообложения. Это то, чего
наша партия добивается уже
несколько лет, и я уверена –
рано или поздно добьется.
Однако нас не слышат. Или
не ххотят слышать. Этим самым
«Единая Россия» игнорирует
не депутатский корпус СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – она игмилнорирует каждого из тех мил
лионов людей по всей России,
которые отдали свои голоса за
СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ.
СПРАВЕДЛИВ
Это показывает истинное отЭ
наношение партии власти к на
роду.
Сегодня, благодаря думскоотношему большинству ЕР, отноше
ния власти и народа образуют
чизамкнутый круг. Сегодня чи
комновник – от районного ком
федеральномунальщика до федерально
го министра – ходит с гордо
расправподнятой головой и расправ
ленными плечами – ему нечего бояться. Отчет перед
народными представителями
для него лишь формальность,
причем приятная. Каждую

Если оппозиции
в Думе будет больше
– замолчать или заболтать проблемы
уже не получится.
фразу, даже если за ней нет
никаких реальных дел, встречают дружные аплодисменты
депутатов-однопартийцев, в
которых тонут злободневные
и часто неудобные вопросы
редких парламентариев-оппозиционеров. В наших с вами
силах изменить такой расклад.
Если оппозиции в Думе будет больше – замолчать или
заболтать проблемы уже не
получится. Нам всем нужен
парламент, где будут строго
спрашивать с чиновников, а
каждый законопроект будет
обсуждаться и приниматься в
зависимости от его качества
и общественной значимости,
а не от партийной принадлежности его автора. Такую Думу
мы вместе с вами сможем выбрать уже этой осенью.
Наталия Великая.
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ТЕЛЕФОНЫ ПОЛЕЗНЫЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Прямая линия» администрации
муниципального образования
«Город Саратов»
Т. 26-02-49

«Горячая линия» администрации
Волжского района, Т. 26-33-87
E-mail:admvolga@gmail.com
«Горячая линия» администрации
Заводского района, Т. 96-45-85
E-mail:zavodrs@rambler.ru

Диспетчер МУП «Водосток»:
Т. 39-00-17

Саратовское предприятие
городских электросетей
(СПГЭС) аварийно-диспетчерская служба. Т. 26-01-40
Саратовская газовая компания
Т. 47-00-47

«ГОРЯЧИИ ЛИНИИ»
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Горячая линия» администрации
Кировского района, Т. 26-30-51
E-mail: admkir@list.ru

«Горячая линия» министерства
здравоохранения области
Т. 50-53-27

«Горячая линия» администрации
Ленинского района, Т. 63-27-57,
63-29-53
E-mail: len-inf@yandex.ru

«Горячая линия» по льготному
лекарственному обеспечению
Т. 50-28-91

«Горячая линия» администрации
Октябрьского района, Т. 39-29-00
E-mail: okt.orgotdel@yandex.ru
«Горячая линия»администрации
Фрунзенского района,
Т. 26-11-27
E-mail:frunzecom1@mail.ru
Центральная диспетчерская
МУПП «Саратовгорэлектротранс»:
Т. 52-41-38
«Горячая линия»
МУПП «Саратовводоканал»:
Т. 24-65-24

«Горячая линия» по вопросам
соблюдения требований законодательства к розничной продаже алкогольной продукции
Т. 26-44-81
«Горячая линия» по вопросам
незаконного функционирования
на территории области игровых
автоматов
Т. 26-45-70
«Горячая линия» при Министерстве занятости, труда и миграции области Т. 25-98-38, – по
вопросам правового обеспечения;

Т. 52-42-78, – по вопросам оплаты труда.
«Горячая линия» по работе общественного транспорта
Т. 240-240
«Горячая» линия Управления Роспотребнадзора по Саратовской
области
Т. 8-800-100-1858
«Горячая линия» социальной поддержки
Т. 65-39-22
Телефон доверия ГИБДД по Саратовской области
Т. 75-21-89
Телефон доверия УМВД России по
Саратовской области
Т. 73-47-63 (Управление МВД
России по г. Саратову)
Телефон доверия Управление
Федеральной службы судебных
приставов по Саратовской области
Т. 27-72-21 (Круглосуточно)
Телефон доверия Управления
ФСБ России по Саратовской области
Т. 26-70-61, 27-12-96, 37-30-01
«Горячая линия» министерства
ЖКХ, Т. 26-30-61

*код Саратова «8452»
«Горячая линия» Наталии ВЕЛИКОЙ по вопросам образования,
профессиональной ориентации детей, культуры и здравоохранения
(8452) 68-35-01 (понедельник-пятница, с 10.00 до 18.00)

ОТВЕТЫ:
1. Сколько туристов живет в
этом лагере? Четверо, список дежурных на 4, на подстилке лежит
4 ложки и 4 тарелки.
2. Когда они сюда приехали: сегодня или несколько дней назад?Не
сегодня, между палаткой и деревом успела образоваться паутина. И дежурит не Коля (он сидит
возле рюкзака с буквой «К»)
3. На чем они сюда приехали? На
лодке. Возле дерева стоят вёсла.
Это советская загадка, а в то время машин не было в столь большом количестве.
4. Далеко ли от лагеря до ближайшего селения? Вряд ли, ребята привезли с собой живую курицу.
Селение недалеко.
5. Откуда дует ветер: с севера
или юга? На дереве длиннее ветки
на южной стороне, а короче — на
северной. А теперь можно посмотреть на пламя костра — оно
«тянется» на север. Следовательно ветер южный.
6. Какое сейчас время дня? Утро,
так как тень подает на запад =>
солнце светит с востока.
7. Куда ушел Шура? Шура ушёл
ловить бабочек. Видно сачок за кустами, падающий на бабочку.
8. Кто был вчера дежурным?
(Назовите по имени.) Итак, Шура
ушёл за бабочками, Коля сидит
возле рюкзака с буквой "К". Ещё
один мальчик — фотографирует.
Прямо видим рюкзак с буковкой
«В», в котором лежит штатив.
Следовательно, фотографа зовут на букву «В» — Вася. Методом
исключения — сегодня дежурит
Петя. Значит вчера дежурил Коля.
9. Какое сегодня число какого
месяца? Сегодня дежурит Петя
8. И 8 августа. Арбузы в августе.
Хоть арбузы есть и в сентябре, но
на август также
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КОФЕЙНО-ШОКОЛАДНЫЙ КЕКС В КРУЖКЕ
Ингредиенты:
3 столовые ложки муки
1 чайная ложка растворимого
кофе (порошок)
2 столовых ложки какао-порошка
2 1/2 или 3 столовых ложки сахара
1/4 чайной ложки разрыхлителя
для теста
2 столовых ложки молока
1 яйцо
2 столовых ложки растительного масла
1/2 чайной ложки ванилина
Приготовление:
В миске смешиваем муку, молотый кофе, какао-порошок, сахар и разрыхлитель. Всё хорошо перемешиваем.
Добавляем молоко, яйцо, масло и ванилин. Всё перемешиваем вилкой
до образования однородной массы.
Выливаем смесь в смазанную маслом кружку и ставим в микроволновую печь на высокий режим примерно на 90 секунд, до тех пор пока кекс
не будет готов. Главное — не передержать. Подаём к столу с шариком
ванильного мороженого или просто, присыпав сахарной пудрой.

БЫСТРЫЙ САЛАТ
«ЖЕЛТО-ОРАНЖЕВОЕ НАСТРОЕНИЕ»
Ингредиенты:
– Морковь (сырая)-1 шт.
– Сыр – 100 гр.
– Колбаса копч. – 100 гр.
– Чеснок – 3 зубч.
– Майонез – 2 стол. л.
– Кукуруза консерв. – 1 баночка мал.
– Соль, перец – по вкусу
Приготовление:
1. Морковь и сыр натереть
2. Колбасу нарезать соломкой
3. Смешать морковь, сыр, колбасу, кукурузу, чеснок и майонез. Все хорошенько перемешать. Добавить соль и перец и снова перемешать.
4. Украсить зеленью!

СОУС «БЕШАМЕЛЬ»

ÂÇÐÎÑËÛÌ È ÄÅÒßÌ
В советских журналах для детей часто встречались загадки
на логику. Хотя они рассчитаны на школьников, голову над
ними ломают и взрослые! Говорят, что за правильное решение этой головоломки, абитуриенты некоторых ВУЗов в
СССР зачислялись, минуя экзамены. Даже в наше время эта
загадка считается одним из лучших способов тестирования
внимания и логичность мышления.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Во Франции бешамель – один из четырех основных соусов, которые называют
материнскими; от них происходят все
остальные соусы. Этот классический белый соус состоит из сливочного масла,
молока, муки, соли и пряностей.
Популярность соуса бешамель объясняется простотой его приготовления и универсальностью применения: он одинаково хорошо подходит к горячим мясным,
рыбным и овощным блюдам. Кроме того,
его легко варьировать, видоизменять, дополнять путем прибавления
всего одного какого-либо нового (но, конечно, гармонично подходящего по вкусу) компонента.
Ингредиенты:
Масло сливочное – 50 г
Мука – 50 г
Молоко – 2 стакана
Соль,перец
Приготовление:
Если Вы хотите, чтобы соус получился более густым, добавьте 1,5 стакана молока, для более жидкого – 2,5. Также: чем жирнее молоко, тем
более густой выходит соус. Молоко вскипятите в микроволновке или в
кастюле. Масло нагрейте на среднем огне. Всыпьте муку и быстро перемешайте с маслом. Изначально масляно-мучная смесь должна напоминать яйца, сваренные всмятку.
Масляно-мучная смесь должна немного подсохнуть и потемнеть. В
итоге должен получится золотистый оттенок. Через 5-8 минут после
муки влейте пару столовых ложек горячего молока.Теперь с помощью
венчика, перемешивая соус, влейте оставшееся молоко. Готовьте до однородной густой массы. По вкусу добавьте соль и перец. Также можно
использовать дополнительно зеленый лук.

ÑÌÅØÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
ÈÇ ÆÈÇÍÈ
Я вычитала где-то, что для стройности ног нужно делать упражнение
«велосипед». Ночь. Мой муж и дети уже давно видят десятый сон, я укладываюсь в постель и вдруг вспоминаю, что неплохо бы и позаниматься.
Лежу на спине, кручу воображаемые педали. В темноте удивленный голос мужа:
– И куда это ты на ночь глядя поехала?
Товарищ рассказал. Работает автомехаником в Красноярске. Привезли
им в починку внедорожник. Бывший хозяин где-то по Бурятии на нем
ездил, и все жаловался, что каждые N километров какие-то поломки, заколебался уже чинить. Открыли, разобрали, посмотрели – под крышкой
двигателя на местном диалекте нацарапано: «Брат, чини так, чтоб через
два дня опять сломалось».
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