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они заслужили
звание ветерана!
Лидер партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Саратовской области Зинаида Самсонова внесла в областную Думу
законопроект, расширяющий
возможности для получения
пенсионерами статуса ветерана труда Саратовской области.
В конце 2012 года депутаты областной Думы приняли
решения усложнить условия
получения статуса ветерана
труда Саратовской области,
аргументируя это экономией
бюджетных средств. Самсонова тогда проголосовала против этих нововведений: «Когда закон касался повышения
налогов, я понимала — это
нужно сделать из-за трудного
бюджета. Но когда вопрос касается ветеранов, я категорически не согласна. Я считаю,
если гражданин отработал 40
лет, но не имеет возможности
стать ветераном без награды
губернатора или облдумы, это
не правильно. Если человек
отработал 35-40 лет в нашей
области — он заслуживает
быть ветераном».
Зинаида Самсонова полагает, что в настоящее время, несмотря на сложности
областного бюджета, есть
возможность дополнительно
поддержать пенсионеров, отработавших на благо нашей
области по 35-40 лет.

Дополнительные финансовые затраты на обеспечение
льгот, по мнению Самсоновой,
будут незначительны, поскольку количество людей, имеющих
звание ветерана области, ежегодно сокращается по естественным причинам, а количество льготников, которые могут
появиться дополнительно, также будет незначительным по
объективным причинам.
Поэтому лидер саратовских справедливороссов внесла в региональный парламент
инициативу дополнить условия
получения статуса ветерана
труда. Облдеп прокомментировала свое предложение:
«Считаю, что люди, которые
свой трудовой путь прошли непосредственно в Саратовской
области, заслуживают звание
ветерана труда Саратовской
области. Поэтому предлагаю
также присваивать это звание
гражданам, проживающим на
территории нашей области и
имеющим стаж работы или
службы в Саратовской области не менее 35 лет для женщин и не менее 40 лет для
мужчин. Так будет справедливо в отношении людей, которые своим трудом создавали
нашу область».
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Волга нуждается в помощи!
В Саратовской области стартовала акция справедливороссов по сбору подписей
граждан в поддержку ускорения принятия
федеральной программы по спасению реки
Волги.
С инициативой о необходимости создания такой экологической программмы еще
в 2013 году выступила лидер саратовского
регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, депутат областной
Думы Зинаида Самсонова. Тогда Саратовская облдума приняла предложенный ею
текст обращения к Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву о необходимости разработки на федеральном уровне целевой программы по спасению Волги
от экологической катастрофы.
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Зинаида Самсонова:
«Власть должна знать истинную
картину настроения народа»
Мы беседуем с лидером саратовских справедливороссов, депутатом Саратовской областной Думы Зинаидой Самсоновой
— Центробанк и Минфин разрабатывают очередную пенсионную реформу. Предполагается сделать так,
чтобы граждане вынуждены были
делать регулярные взносы в накопительную часть (поверх 22%, которые
платит работодатель). За это работодатель будет получать «скидку» на
НДФЛ. Поддерживаете ли вы данную
инициативу?
— Пришла пора спросить Центробанк и Минфин — где средства накопительной части пенсии, которая отчислялись все эти годы, и как они работают.
Когда реформировали пенсионную систему, в качестве довода приводили
именно доходность накопительной части, но все эти годы мы слышали лишь
о замораживании накоплений.
Увеличение пенсионных накоплений
за счет дополнительных отчислений от
зарплаты — дело самого работника, работодатель не должен принуждать его к
этому в стремлении получить дополнительные налоговые послабления. Например, в АО ТД «ТЦ-Поволжье» десять
лет назад часть сотрудников заключили
договоры с негосударственным пенсионным фондом «Лукойл». Дополнительно предприятие начисляло на их персональные счета средства в размере 1%
от зарплаты. Те, кто уже вышел на пенсию, получают приятную доплату к пенсии. Решение о сотрудничестве с НПФ
— самостоятельное решение каждого
человека.
— В Госдуме рассматриваются
различные варианты развития программы
материнского
капитала.
В частности предлагается сделать
ее адресной (например, только для
тех регионов, в которых остро стоят
проблемы с рождаемостью, и только
для тех семей, которые действительно нуждаются в такой поддержке).
Согласны ли вы с тем, что данная
программа в нынешнем виде себя не
оправдывает и поэтому нуждается в
реформе?
— Вообще не понятно, как можно
говорить о низкой демографии в стране, необходимости повышать рождаемость, и в то же время обсуждать идею
отмены материнского капитала. Кругом
патриоты, но как заходит речь об экономии бюджетных средств, решают сократить меры социальной поддержки
населения...
Отменять
материнский
капитал
нельзя! Закон должен быть един для
всех регионов, поддержка должна оказываться всем семьям, в которых появляется второй ребенок, независимо от
их достатка.
— Телеканал «Россия 1» показал
сюжет о Саратовской области, как о
центре промышленности (рост 104%)
и сельского хозяйства (119%) Поволжья. Что бы вы показали в сюжете о
положении дел в Саратовской области?
— Саратов держит высокую планку
в ПФО как культурный центр; и в экономике, как бы не складывалась ситуа-

ция, всегда будут направления, где есть
рост. Это, несомненно, приветствуют
все. Тем не менее, в области проблем
очень много, с приходом кризиса в страну возможностей для их решения все
меньше. Но делать это нужно, чтобы
область стала высокоэффективной по
всем направлениям.
Дороги это основа инфраструктуры,
без которой невозможно экономическое
развитие. Поэтому эту проблему нужно
решать в первую очередь. Речь не только о дорогах в черте Саратова и других
городов, но и о межпоселковых дорогах,
дорогах из сел в райцентры. Порой они
есть только на карте.
Сегодня главная задача — улучшить
качество жизни жителей области. Так
что работы еще очень много.
— По данным Минфина РФ, общий
долг Саратовской области с начала
года вырос еще на миллиард рублей
и превышает теперь 50 миллиардов.
Каковы возможные последствия такой финансовой политики?
— Конечно, рост госдолга области
беспокоит всех. Но мы должны готовиться к тому, что он будет расти и
дальше. Напомню, с этого года федеральный бюджет будет забирать дополнительно 1% от налога на прибыль
организаций, который поступает в региональный бюджет. В конце года мы недосчитаемся миллиарда рублей налоговых доходов, поэтому ждать улучшения
ситуации не стоит. И за это дружно проголосовало думское большинство от
партии власти.
Представители бизнеса жалуются на
падение доходов. А ведь региональный
бюджет в большей его части формирует
именно бизнес, который в нашей области почему-то не сильно любят. Силовики должны проявлять интерес не к
открытому бизнесу, который платит налоги, а к теневому сектору. Это сложно,
но деньги там кроются колоссальные.
Никакие действия власти по наполнению бюджета не увенчаются успехом,
пока не будет развиваться легальный
бизнес. Хотите сокращение госдолга региона — не мешайте бизнесу работать.
— Саратов будет участвовать в
пилотном проекте по развитию городского пространства, запланирован специальный международный
форум. Каких перемен вы ждете от
предстоящих мероприятий?
— В городе много проблем, на их
решение денег не хватает. Участие в
пилотном проекте гарантирует финансирование из федерального бюджета.
Главное, чтобы эти деньги были употреблены рационально, с максимальным результатом от вложения каждого
рубля.
Чем больше будут сделано для благоустройства города, тем лучше.
— В Госдуму внесен законопроект, отменяющий открепительные
удостоверения (голосовать будет
можно по заявлению избирателя на
любом участке страны). Будет ли
таким способом решена основная

задача вносимых изменений — повышение доверия общества к избирательным процедурам?
— Поддержу такой законопроект,
потому что чем прозрачней выборы, тем
лучше для страны. Чем меньше будет
возможностей для фальсификации результатов выборов, тем больше у граждан будет доверия к ним. Только это
может увеличить явку. Тогда выборы
станут действительно демократическими, власть будет считаться с мнением
народа. В Госдуме, региональных парламентах, органах местного самоуправления появится больше представителей
разных политических сил. В органах
власти будет, наконец, здоровая конкуренция, будут приниматься грамотные
решения.
Из-за конституционного большинства партии власти в Госдуме страна
впала в спячку. Для России это вредно.
— Опрос «Левада-центра» показал, что половина граждан России не
поддерживает протестные акции, а
еще большее число опрошенных не
верит в их эффективность (67%). Изменение отношения к митингам авторы исследования объясняют разочарованием от акций 2011–2012 годов,
не повлиявших на жизнь страны. Согласны ли вы с этим выводом?
— Не верю в такие опросы. Обнародование их результатов — это попытка
влиять на общественное мнение, убедить людей, что так думает «половина
граждан России».
По статистике, реальные доходы
россиян за 2016 год снизились на 15%
. В ситуации, когда семьи ощутимо беднеют, нельзя говорить о низком уровне
социального протеста. Нельзя ждать от
людей удовлетворенности ухудшающимися условиями жизни.
Тот, кто имеет мнение, не хочет революции, он хочет быть услышанным. Наказания для участников акций на Болот-

ной вызвали шок и недоумение, и лишь
укрепили недоверие граждан к власти.
Преследование участников мирной акции протеста продемонстрировало, что
действующая власть боится активных
людей. Жесткие меры не изменили мнение россиян о происходящем в стране.
Люди уходят в себя, во «внутреннюю
миграцию», а в перспективе это опасней чем мирный протест.
На встречах с гражданами я нередко слышу, что участвуя в опросах, люди
опасаются говорить, что думают на самом деле о власти, потому что последствия могут быть разными, и потому они
говорят то, что от них хотят услышать.
Власть должна владеть правдивой информацией. Как бы не складывалась
ситуация в стране, власть должна знать
истинную картину настроения народа.
Если власть не хочет знать, о чем думают люди, это плохо и для людей, и для
власти.
— Осенью состоятся выборы губернатора Саратовской области. Будете ли вы участвовать?
— У меня губернаторских амбиций
нет. В любом случае, законодательство
о выборах такое, что участие оппозиции
в губернаторских выборах невозможно.
Парламентская партия может выдвинуть кандидата, если от нее избрано
больше 6% от общего числа депутатов в
регионе. В Саратовской области все три
оппозиционные парламентские партии
не наберут нужного числа депутатов,
даже объединив усилия. Для выдвижения общего кандидата от оппозиции
нужны дополнительные подписи депутатов партии власти, а это означает, что
кандидат уже не будет оппозиционным.
Что касается выборов депутатов
Облдумы, то региональное отделение
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ выдвинет
региональный список кандидатов и
кандидатов по всем 20 одномандатным
округам.

справедливая россия за э ко н о м и ч ес кое разви т ие и со ц иал ь н ы е гара н т ии !
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Правовая грамотность граждан —
Перерасчет пенсии получить просто!
главная задача СР

Ежедневно в приемные регионального отделения Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Саратове и области (адреса
на стр.8) обращаются десятки граждан, сомневающиеся в
правильности начисления им
пенсий в связи с изменениями
и дополнениями федерального закона «О страховых пенсиях». Перерасчет пенсион-

ного стажа граждан с учетом
изменений законодательства
может осуществляться Пенсионным фондом только по личному заявлению получателя
пенсии.
О том, что интересует пенсионеров, и почему Партия
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ им
помогает разобраться в законодательстве, рассказала лидер

саратовских справедливороссов, облдеп Зинаида Самсонова: «Дело в том, что в законодательстве происходят подвижки,
которые некоторым категориям
пенсионеров дают прибавку к
пенсиям. Но перерасчет пенсии
делается только по заявлению
самого гражданина. Пенсионеры, которые обращаются к нам,
говорят, что Пенсионный фонд

не информировал их об изменении законодательства. Поэтому мы считаем крайне важным, чтобы пенсионеры знали
о своем праве на перерасчет
пенсии и могли реализовать
его. Когда мы начали акцию по
помощи людям в перерасчете,
чиновники нас стали обвинять,
что мы ищем выгоду. Это звучит весьма странно, ведь мы
просто помогаем гражданам на
законных основаниях добиться
справедливости. Свою пенсию
они заработали сами в течение
жизни, это не деньги государства, или, тем более, пенсионного фонда, это деньги самих
пенсионеров».
К концу марта число граждан, которым справедливороссы помогли подать заявление
в ПФР, возросло до полутора
тысяч человек. Некоторым
пенсионерам уже пришли письменные ответы. В ряде случаев специалисты Пенсионного
фонда письменно подтверждают, что пенсия начислена
верно, и подробно описывают
из чего она складывается. Но
есть и примеры перерасчета
пенсии в сторону увеличения.
Так, за работу на вредном про-

изводстве Александру Г. из
Энгельса увеличили пенсию на
634 рубля в месяц, Галине Ф.
из Саратова — на 600 рублей
в месяц. Елене А. из Саратова
добавили 315 рублей за воспитание ребенка-инвалида, Василию Р. из Саратова добавили
пенсионных балов за службу в
армии, это прибавит к пенсии
37 рублей. Татьяне Р. и Людмиле Л. из Саратова и Еве К.
из Духовницкого предложено
предоставить справки за период ухода за детьми, который
ранее не учитывался в их пенсиях. На основании этих документов они получат прибавки к
своим пенсиям.
Руководитель Центра защиты прав граждан Светлана Березина рассказала, что
иногда заявления приходится писать повторно: «К нам
вторично обратились уже 27
человек, которым мы ранее
помогли написать заявления.
Они получили ответы, но некоторые нюансы начислений
пенсии их не устраивают. Поэтому по просьбам граждан
помогаем написать повторные
заявления для разъяснения
конкретных моментов».

олигархов, попавших под санкции,
освободят от уплаты налогов в россии
В конце марта Совет Федерации одобрил законопроект,
который освобождает от необходимости платить налоги и декларировать доходы в России
тех, кто попал под западные
санкции.
Впервые об этом законопроекте стало известно 13 марта.
Тогда документ внезапно был
одобрен Комитетом по бюджету и налогам Государственной
Думы, хотя еще в пятницу его
обсуждение повесткой не предполагалось. Законопроект был
принят усилиями одной «Единой России», СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ и остальные оппозиционные партии проголосовали
против. Однако парламентское
большинство в Госдуме позволяет единороссам принимать
столь неоднозначные законы.
В 2014 году в отношении нескольких российских предпринимателей и политиков были
приняты персональные санкции
США и ЕС. Из полутора сотен
физлиц, внесенных в санкционные списки, изменения в Налоговом кодексе коснутся только
предпринимателей, имеющих
второе гражданство или резидентство другой страны. В их
числе Геннадий Тимченко, чье
состояние по данным «Форбс»
в 2016 году выросло на 4.6
млрд долларов и составило
16 млрд, и Аркадий Ротенберг,

чье состояние составило в 2016
году 2,6 млрд долларов.
По сообщениям СМИ, законопроект освобождает предпринимателей, попавших под
западные санкции, от фискального бремени в России. Более
того из государственной казны
им будут возвращены налоги,
уплаченные с 2014 года. Также
им разрешат не отчитываться об офшорных компаниях,
которые они контролируют. В
свою очередь, российские налоговики не смогут передать за
границу информацию об иностранном бизнесе этих россиян
по программе автоматического
обмена налоговой информацией, которая должна заработать
в 2018 году. При этом в законе
не указано, какие именно санкции позволят попавшим под
них гражданам не платить налоги в России.
Их перечень определяет
правительство, и он может быть
расширен в любой момент без
привлечения внимания общественности.
Глава комитета Госдумы
по бюджету и налогам единоросс Андрей Макаров заявил,
что причиной поправки является то, что возникла ситуация
двойного
налогообложения.
Однако на практике двойного
налогообложения не происходит благодаря международным

соглашениям. Кроме того, он
заявил, что «ущерба бюджету
нанесено не будет», не объяснив, каким же образом будет
осуществлен возврат налогов,
уплаченных с 2014 года.
Депутат Госдумы, справедливоросс Олег Нилов, выступая
на заседании комитета Госдумы,
когда принимался законопроект, заявил: «Я напомню официальные объемы утечки капитала из России: 2014 год – это
150 миллиардов долларов; 2015
год, когда упали цены на нефть
– это 58 миллиардов долларов.
То есть это достаточно большие
объемы, и сегодня эти люди не
могут уехать за пределы Российской Федерации. Этим законом предлагается решение, по
которому они вместо того, чтобы платить налоги в Российской
Федерации, должны, по сути
дела, быть избавлены от этого.
Мы считаем такое решение нечестным, несправедливым и
неверным по отношению к российскому бюджету. Более того,
каждый обычный гражданин,
который не то что 180 дней, а и
неделю не проводит за границей в течение года, терял только в связи с ростом цен на продукты питания порядка 4 тысяч
400 рублей ежегодно. Казалось
бы, здесь и должны поработать
наши изобретательные коллеги из профильного Комитета,

посмотрев изменения системы
подоходного налога и освободив от него, как делается во
всех других странах мира, людей, имеющих наиболее низкие
доходы и заработную плату на
уровне прожиточного минимума
либо пограничного с ним».
В ответ единоросс Андрей
Макаров назвал отказывающихся голосовать за нее «белоленточниками», обвинил их в
«дешевом популизме».
Лидер саратовских справедливороссов, депутат Облдумы
Зинаида Самсонова выразила
негативное отношение к принятым изменениям налогового законодательства: «Проявление
государственной заботы о миллиардерах, годами зарабатывавших в России, но размещав-

справедливоросс ы про т ив поддер ж к и оли гар хов !

ших свои фирмы и финансовые
ресурсы в офшорах, где они
работали на экономику других
стран, у большинства взывает, как минимум, недоумение.
Люди хотят видеть и ощущать
реальную заботу государства о
рядовых тружениках, предпринимателях, пенсионерах, социально-незащищенных гражданах. Поэтому решение Госдумы
и Совета Федерации, о помощи
из государственного бюджета
избранной группе миллиардеров, на мой взгляд, несправедливое решение по отношению
к миллионам простых россиян,
многие из которых находятся за
чертой бедности».
Президент Путин подписал
закон 3 апреля. Он вступает в
силу со дня опубликования.
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пенсионерам — льготы на земельный налог!
На заседании Палаты депутатов партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Саратовской области справедливороссы обсудили необходимость введения льгот на уплату
земельного налога для пенсионеров. Такие решения могут принять только органы местного самоуправления муниципальных образований области.
Зинаида Самсонова заявила: «Главный аргумент против льгот для пенсионеров – земельный налог поступает в бюджеты муниципальных образований, где постоянно не хватает денег. Но давайте посмотрим, какова собираемость налога? Низкая. Местные власти не добиваются полного сбора платежей со всех налогоплательщиков.
Не платят налоги, зачастую, отнюдь не малоимущие пенсионеры, а вполне обеспеченные люди, имеющие большие участки. Достаточно повысить собираемость налога,
и введение льгот для пенсионеров пройдет безболезненно для бюджетов».
Обсудив ситуацию в районах, депутаты приняли Обращение к депутатам представительных органов местного самоуправления с просьбой принять решения по установлению льгот по уплате земельного налога для пенсионеров.
Уважаемые депутаты!
Тяжелая
экономическая
ситуация с каждым днем все
больше ухудшает материальное положение людей. Особенно сильно это сказывается на
пенсионерах, потому что индексация пенсий не успевает за
ростом цен на товары и услуги.
Для многих пенсионеров
огородничество и садоводство
это не хобби, а возможность
прокормиться. Но они вынуждены платить земельный налог со своих приусадебных и
дачных участков. Для многих
из них это весомая сумма, особенно с 2016 года, когда налог
стал начисляться на кадастровую стоимость участков. В результате размер платежей увеличился в некоторых случаях в
десятки раз. Для большинства
пенсионеров, чьи доходы ограничены низкими пенсиями, это
уже непосильная ноша.
Мы, депутаты представительных органов местного самоуправления, можем помочь
нашим пенсионерам, потому
что именно мы имеем право
вводить льготы по земельному
налогу. Многие муниципальные образования не пользуются этим правом, поскольку
доходы от земельного налога
поступают в местные бюджеты. Мы знаем, что муниципалитеты недофинансированы,
но крохи от пенсионеров не
решат эту проблему! Тем бо-

ОБРАЩЕНИЕ
депутатов органов местного самоуправления Саратовской области, избранных от Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, к депутатам представительных органов местного самоуправления Саратовской области с предложением принять решения по установлению льгот
по уплате земельного налога для пенсионеров.

лее, что есть муниципальные
образования, где нашли возможность принять льготы по
уплате земельного налога для
пенсионеров. Например, го-

рода Саратов, Балаково, Аткарск и Балашов, рабочий поселок Духовницкое, поселок
городского типа Татищево,
село Александров-Гай.

Мы, депутаты, должны сделать все зависящее от нас,
чтобы сегодня облегчить жизнь
тех, кто самоотверженно работал на благо нашей области и

всей страны вчера. Кто развивал науку, промышленность и
сельское хозяйство, на достижения которых до сих пор опирается российская экономика и
ее социальная сфера.
Мы, депутаты органов местного самоуправления Саратовской области, избранные
от Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ обращаемся ко всем
депутатам органов местного
самоуправления, избранных от
других политических партий,
поддержать нашу инициативу
и принять в своих муниципальных образованиях решения по
установлению льгот по уплате
земельного налога для пенсионеров! Они как никогда нуждаются не только в моральной
поддержке, но и в реальной материальной помощи! Установление для пенсионеров льгот
по уплате земельного налога —
это и будет реальным проявлением нашей депутатской помощи самым беззащитным людям
старикам — пенсионерам, чьими многотрудными усилиями
создавалась и развивалась экономика нашей области, наших
муниципальных образований!
Уважаемые коллеги — депутаты!
Поддержим наших пенсионеров!
Освободим их от уплаты земельного налога во всех муниципальных образованиях Саратовской области!

Волга нуждается в помощи! Владимир Колобов:
Окончание. Начало на стр. 1
«УК под контролем!»

Зинаида Самсонова объяснила, почему именно сейчас так важна поддержка граждан: «Волга лишилась способности к саморегуляции после строительства гидроэлектростанций, когда, по сути, стала резервуаром с водой для промышленных предприятий. Отсюда все проблемы. В целях их решения по моей
инициативе три года назад Саратовская областная Дума обратилась к Правительству РФ с просьбой разработать и принять соответствующую государственную программу по спасению Волги. Наше обращение поддержали заксобрания более 20 регионов страны. Однако Минприроды России в своем письме
рекомендовало регионам заниматься проблемами великой реки собственными
силами. Но состояние Волги — это вопрос здоровья десятков миллионов людей, живущих в акватории реки и ее притоков. По моей просьбе Председатель
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Сергей Миронов в ходе личной встречи с
Президентом РФ Владимиром Путиным поднял вопрос о проблемах Волги. Видимо, Президент не забыл об этом, и в своем Послании Федеральному Собранию в 2016 году поручил Правительству обратиться к этой теме. Гражданская
позиция волжан ускорит разработку необходимой федеральной программы.
Экологическую катастрофу Волги нельзя предотвратить отписками».
Волга — самая крупная река в Европе. И в то же время Волга одна из самых
грязных рек в России: 65 из 100 городов страны с наиболее плохой экологической
обстановкой расположены в бассейне реки, объем загрязненных стоков в Волгу составляет 38% от общероссийского. Притоки Волги, малые реки Саратовской области очень важны для жизнедеятельности муниципальных районов и также находятся в плачевном состоянии, как Волга.
«Уважаемые саратовцы, земляки! Прошу вас поставить свою подпись в поддержку моей инициативы по принятию срочных государственных мер по спасению Волги!» — обратилась депутат ко всем жителям области.
Уже собрано около 10 тысяч подписей! Подписаться под инициативой
справедливороссов можно на пикетах, в общественных приемных партии,
(адреса на стр. 8), а также в сети интернет на платформе change.org, подписав
петицию «Нужна федеральная целевая программа по защите Волги!».

Житель Саратова Владимир Колобов рассказал, как создавался совет в
его многоквартирном доме:
«Я проживаю в доме №8 по 4-му
Чернышевскому проезду более 30 лет.
Долгие годы я наблюдал, как наша
управляющая
компания
«Жилищник-2002» работает без контроля со
стороны жителей. Меня это возмущало,
но из-за незнания законов ничего сделать не мог. Я узнал, что в Саратове
существует движение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ «За справедливость в ЖКХ», которое координирует
Александр Власов. Мы встретились,
обсудили ситуацию и составили план
действий.
Началась кропотливая работа по
поиску инициативных людей. В совет дома должны входить порядочные
люди, понимающие, что кроме прав у
каждого собственника есть еще и обязанность содержать коллективную собственность в порядке. На каждом подъезде повесили объявление, что если
собственники хотят жить в чистоте и
тепле, с отремонтированными подъез-

россия н е дос т ой н ы справедливос т и !

дами и исправными коммуникациями,
нужно включаться в работу по созданию совета дома.
Пришлось изучать законодательство в сфере ЖКХ и научиться грамотно писать запросы в УК. Была подготовлена необходимая документация,
на собрании собственников был создан совет дома, я был избран его председателем.
Конечно, было много непонимания
со стороны пассивных жителей. УК с
их помощью всячески старалась компрометировать работу совета, но нам
удалось взять под контроль деятельность УК.
Мы смогли решить вопрос о возврате УК собственникам денег по статье
«содержание жилья», провести капитальный ремонт канализации в подвале,
восстановить приборы учета потребляемых ресурсов и добиться их экономии.
В результате создания совета дома
мы поняли, что совместными усилиями собственников можно реально
решать проблемы, которые встают
перед жителями».
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Благоустройство дворов по-саратовски
«Ужасное состояние придомовой территории. Все дороги
во дворе разбиты, невозможно
войти в подъезд! Установите
лавочки — все сломаны! Во
дворе нет освещения!» — на
это жалуются жители нашего
города на встречах с представителями
СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ.
Как будет решаться эта проблема, на какие средства будет
осуществляться ремонт дворов,
могут ли жители домов рассчитывать на благоустройство
территории около дома хотя бы
в ближайшем будущем, рассказал Максим Самсонов, депутат Саратовской городской
Думы, избранный от партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:
«На приведение в порядок
дворовых территорий федеральным бюджетом на 2017
год предусмотрено выделение
20 млрд рублей в рамках проекта «ЖКХ и городская среда».
70% этих средств направят
на благоустройство дворовых
территорий, 30% — на благоустройство знаковых для муни-

ципалитетов объектов, — такая
информация была озвучена на
парламентских слушаниях в
Госдуме. Об этом же говорил
Президент РФ В.В. Путин в
декабре в рамках ежегодного
послания Федеральному Собранию РФ.
Важно уяснить, что программа по благоустройству
дворов финансируется из федерального бюджета и никак не
может считаться достижением
только партии «ЕР», что зачастую усиленно подчеркивают
в СМИ. Как и иные программы, именуемые «Наш двор»,
«Наш двор-наш дом», «Уютный двор» и пр., стартовавшие
в разных регионах в периоды
предвыборных кампаний. Очевидно, что источники финансирования — бюджеты разных
уровней, то есть деньги налогоплательщиков. Однако все
эти проекты позиционируются
с ярлыком «ЕР», а почему бы
не пропиариться за бюджетные
средства? Но граждане должны знать истинное положение
вещей и понимать, что деньги

имеют конкретное бюджетное
происхождение.
Бюджетные средства будут
направлены в 72 высокодотационных региона страны. Наличие
собственной региональной программы станет определяющим
условием получения федеральной субсидии. В Саратовской
области программа на 2017 год
была утверждена в марте, на
2018-2022 годы будет утверждена в декабре 2017 года.
Лимит предоставленных Саратову средств составит 392,5
млн руб., в том числе 329,7 млн
из федерального бюджета, 62,8
млн — из областной казны. Из
федеральной дотации 219 млн.
рублей пойдут на благоустройство дворовых территорий,
еще 62,8 млн. рублей на эти же
цели из региональной. По предварительным данным, средств
хватит примерно на 100 дворов. Городская администрация
опубликует перечень дворовых
территорий и программу для
обсуждения в апреле.
Что касается формирования
Программы на 2018-2022 годы,

Реальная помощь от центра
защиты прав граждан
справедливой россии
В июне 2015 года житель Саратова заключил договор долевого участия на строительство квартиры с
ЖСК «Оптимист–2000». Саратовец
внес 1,5 миллиона рублей, но работы
по возведению многоэтажки так и не
начались. На его заявления ЖСК не
реагировало. Специалисты Центра посоветовали пенсионеру обратиться в
Кировский районный суд. Суд взыскал
с ЖСК «Оптимист–2000» 1,5 миллиона
рублей, проценты в сумме 155 тысяч и
штраф 100 тысяч рублей и оценил моральный вред в 3 тысячи рублей.
Саратовская пенсионерка, занимающая комнату в коммунальной квартире по Миллеровской улице, получила в
декабре 2016 года платежку за электричество с большой суммой долга.
Еще она обнаружила, что в документе ей в комнату подселили «соседа».
В ЦЗПГ изучили документы и помогли
пенсионерке составить заявление в
СПГЭС. В результате был сделан перерасчет на сумму 5631 рубль, виртуального соседа выписали.
Собственники
из
дома
на
ул.Аткарской г.Саратова обратились
с жалобой на грязь в подъезде и неприятный запах из подвала. При поддержке специалистов Центра жильцы
составили коллективное обращение в
прокуратуру города о ненадлежащей
эксплуатации жилого фонда. Сотрудники прокураторы обязали УК навести
порядок в доме и очистить подвал, кроме того, ей грозит лишение лицензии.
Елена Е. из Саратова пожаловалась на отсутствие в доме общедомового прибора учета электричества,
из-за чего собственники вынуждены
платить по нормативу большие сум-

мы. Сотрудники Центра выяснили, что
ЖСК «Механик» при расчетах использовали площади технических подвалов, из-за этого произошло значительное завышение стоимости услуги для
жителей. Теперь плата для жителей
этого дома начисляется правильно.
Станислав Б. из Саратова несколько лет работал вахтовым методом в
Заполярье инженером. В 2016 году
его должность сократили, он встал на
учет в городской Центр занятости населения. Но подходящей вакансии не
находилось, тогда ЦЗН принял решение о сохранении безработному инженеру среднего заработка еще на 3
месяца. Руководство компании проигнорировало требование выплачивать
пособие. Специалисты ЦЗПГ помогли
саратовцу обратиться с иском в суд.
Кировский районный суд встал на сторону саратовца и взыскал с работодателя выходное пособие в размере 502
670 рублей 40 копеек.
Виктор Д. из Саратова с помощью
специалистов Центра добился от городских властей ликвидации ямы на
проезжей части, что могло привести к
ДТП на оживленном перекрестке Саратова. Другой гражданин обратился
в ЦЗПГ с просьбой помочь решить вопрос с неработающим светофором на
пересечении Чапаева и Б.Казачьей,
из-за которого постоянно возникали
дорожные пробки. После отправки заявления в ГИБДД Саратовской области
светофор заработал. Саратовчанке
Нине Б. специалисты ЦЗПГ помогли составить заявление в районное ГИБДД,
в результате на перекресток, по которому дети идут в школу, была нанесена
дорожная разметка и установлен знак.

Обращайтесь в ЦЗПГ по телефону 8-8452-42-63-09

то процедура начнется в следующем году, и собственникам
нужно уже сейчас задуматься
над сбором необходимых документов. Обращаю внимание, что перечень и все формы
этих документов размещены
на официальном сайте администрации Саратова в разделе «Сфера ЖКХ» подраздел
«Благоустройство дворовых и
общественных территорий».
Успех реализации программы будет напрямую зависеть
от активности горожан. Именно собственники помещений
определят, что необходимо
сделать в их дворах в первую
очередь, подготовят необходимые документы, внесут свои
коррективы в проект программы. Кстати сказать, выполнение минимального перечня
работ по благоустройству (ремонт дворовых проездов, освещение, установка скамеек
и урн) предусматривает трудовое участие не менее десяти процентов от общего числа
собственников
помещений
многоквартирного дома.

Для обобщения и оценки
предложений от участников
общественного
обсуждения
проекта Программы по формированию современной городской среды на 2017 год в
Саратове создана общественная комиссия, которая после
утверждения будет осуществлять контроль над ее реализацией. Находясь в составе этой
комиссии, буду способствовать
качественному
воплощению
программы в жизнь».

они заслужили
звание ветерана!
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Статус ветерана труда ГАРАНТИРУЕТ
Ежемесячную денежную выплату в размере 150 рублей;
Право на совершение в течение одного календарного месяца 50 поездок в
городском электрическом транспорте, автобусах городского и пригородного
сообщения по социальным проездным документам;
Право на обеспечение разовыми проездными билетами для бесплатного
проезда на внутреннем водном транспорте и железнодорожном транспорте
пригородного сообщения;
Бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на
оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в государственных или муниципальных учреждениях здравоохранения на территории
области;
Ежемесячная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
Ежемесячное возмещение расходов по оплате услуг местной телефонной
связи (за предоставление в постоянное пользование абонентской линии и
местного телефонного соединения абоненту сети фиксированной телефонной связи) в размере 50 процентов стоимости фиксированного месячного
платежа за неограниченный объем местных телефонных соединений;
Ежемесячное возмещение расходов в размере 50 процентов оплаты услуг
за пользование радио в пределах установленного тарифа.

КАК СЕЙЧАС
По закону Саратовской области от 09.11.2007
№ 241-ЗСО (ред. от 28.03.2016) «О ветеранах
труда Саратовской области» (принят Саратовской областной Думой 31.10.2007) звание «Ветеран труда Саратовской области» присваивается гражданам, проживающим на территории
Саратовской области, награжденным Почетным
знаком Губернатора Саратовской области, или
Почетной грамотой Губернатора Саратовской
области, или Почетной грамотой Саратовской областной Думы и имеющим стаж работы (службы) не менее 35 лет для женщин и не
менее 40 лет для мужчин, из которых не менее
20 лет — стаж работы (службы) в Саратовской
области, достигшим возраста 55 лет и 60 лет соответственно.

справедливая россия : за ко н ы дол ж н ы рабо тат ь для л ю дей !

КАК БУДЕТ
в случае принятия
законопроекта
З.М.Самсоновой
Звание
«Ветеран
труда Саратовской области» будет также присваиваться гражданам,
проживающим на территории Саратовской области и имеющим стаж
работы (службы) непосредственно в Саратовской области не менее 35
лет для женщин и не менее 40 лет для мужчин.
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Демокрит Датов:
«Критику минимизировать не надо»
Член Бюро Совета регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Саратовской области, депутат Пугачевского районного Собрания, почетный строитель России Демокрит Датов о политике и привлечении инвестиций в район.
— Какие возможности
для развития района Вы видите в сегодняшних условиях непростой экономической и кадровой ситуации?
— В экономике все очень
сложно и одним предложением
на этот вопрос не ответить. Поэтому нужно ставить вопрос —
что делать чтобы остановить
падение, а потом уже думать о
развитии, об увеличении объемов. Потерян стимул для развития. Даже у кого есть средства — во что-то серьезное
вкладываться не хотят, самое
большое — строят магазины,
мойки и т. д. Это надежное,
быстрооборотное хозяйство.
Все остальное слишком рискованно и непредсказуемо. Ну,
к примеру, что мешает развиваться конкретно: отсутствие
возможности
кредитования
без рисков; сами банки находятся в подвешенном состоянии; зарегламентированность
всего и вся, начиная с разрешительной, проектной и иной
документации и заканчивая
налоговыми и неналоговыми
платежами. Только начисление на зарплату по упрощенной системе налогообложения
составляет 34%, а по обычной
схеме еще на десять пунктов
выше.
Госдума, как хорошо отлаженный станок, каждый год
выпускает несколько сот разных законов, не задумываясь
как это все выполнить. Для
развития нужно потребление,
поэтому первое — это увеличение прожиточного минимума, увеличение минимальной
зарплаты, увеличение производительности труда и вообще
зарплат, тогда будет движение. И одно потянет за собой
другое, и будет развитие.
Что касается кадровой
ситуации, по моему, этим вопросом уже много лет в районе никто не занимается. И,
похоже, нет четкой методики
создания кадрового резерва.
Кстати, экономическая ситуация очень сильно зависит от
того кто стоит у руля района,
предприятия. К сожалению,
за последние годы все инициативные способные люди
были отодвинуты от властных
структур. Главным принципом
стало — не выделяйся, иди в
строю, даже выдумали термин
«командный игрок». Вопрос:
а если команда серая, неспособная?
— Районная власть, судя
по публикациям на сайте
администрации,
старается

работать открыто. Но все
равно основная масса населения критикует их за бездействие. Что по Вашему
нужно сделать, чтобы минимизировать эту критику?
— Открытости в работе
районной власти как не было,
так и нет. Если депутаты районного Собрания не могут получить точные цифры долговой нагрузки бюджета, то что
говорить о простых гражданах. У получивших в свое распоряжение властные кабинеты
почему-то появляется мысль,
что только они «болеют за
дело, за район», а остальных
граждан можно держать в неведении. Посмотрите на наши
сельские сходы, приезжих с
района больше чем местных
жителей, посмотрите на наши
так называемые общественные слушания по бюджету или
по другим вопросам — одни
аппаратчики, ни одного самостоятельно
пришедшего
горожанина нет, посмотрите
явку на выборы, наконец. Все
это и многое другое говорит
о недоверии к нашей местной
власти. Все формы общения
с населением да предела заформализованы. Нужно эти
взаимоотношения упростить,
наказы граждан исполнять, а
не отписываться. И тогда будет взаимопонимание. А критику минимизировать не надо,
она для власти полезна и
должна лечить многие недуги.
— В наше время часто
можно услышать, что молодежь потеряла нравственные ориентиры, следует не
той идеологии, не тем ценностям. Согласны ли Вы с
этим утверждением?
— Нет, не согласен. Лет
20-25 назад обычный факс
был в диковинку. А сейчас мы
можем разговаривать по телекоммуникационным сетям и
видеть человека где бы он не
находился, на Гаити или же
в Сыктывкаре. Мне кажется,
что прогресс коммуникаций,
который произошел за короткое время, изменил нашу молодежь, их подходы к жизни и
взгляды. Нынешняя молодежь
также учится, работает, создает семьи. Она стала другой, но
это не означает потерю нравственных ориентиров.
— Количество предпринимателей
сокращается.
Одни не выдерживают давления со стороны всевозможных
контролирующих
органов, для других становится неподъемным рост та-

рифов на энергию, газ, социальны взносы. Может быть
это и неплохо? Своего рода
естественный отбор. Как Вы
считаете?
— Естественный отбор хорош в дикой природе, но переносить этот принцип на предпринимателей я бы не стал.
А если на минутку вспомнить
что за этим предпринимателем десятки, сотни наемных
работников, семья, обязанности и т. д. Тогда как? В цивилизованном сообществе это
называется здоровая конкуренция, я вот за это. Что касается тарифов и прочего, я бы
заморозил хотя бы на 3 года
их рост. Коммунальные платежи я бы ограничил в 10%
от совокупного дохода семьи.
Как раз такие законопроекты
вносит наша партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, но поддержки большинства в Госдуме не получает.
— Местный парламент, за
малым исключением, однопартийный. Любое голосование предопределено. Вам
не кажется это возвратом к
застою?
— К сожалению, соглашусь
с Вами. В новой России мы
проводим выборы уже более
четверти века, но цивилизованно сделать это так и не научились. В законе все гладко,
хорошо, но на деле как Вы
сказали — предопределено.
Это тоже один из тормозов в
развитии экономики, а может
и главный.
— По информации из открытых источников, всего за
один месяц в нашей стране
открылось 32 новых производственных
площадки.
Из них 11 — с привлечением иностранного капитала.
Общая сумма вложений —
более 40 млрд. рублей, где
иностранные
инвестиции
составляют около 15 млрд.
рублей. То есть работа ведется, открываются предприятия, причем везде от
Калининградской
области
до Дальнего Востока. А у нас
по-прежнему тишина. Что с
нами не так?
— Комментировать такие
вопросы трудно. Подробности
про эти производственные
площадки я не знаю; 40 млрд
руб это много или мало? Для
сравнения бюджет нашего Пугачевского района около 800
млн.руб. У нас тоже не тишина, кое-что делается. Если вы
помните, к нам пришли нефтяники они уже работают, анон-

сировали строительство станции на солнечных батареях.
Давайте поразмышляем, ну
вот есть инвестор. Он выберет
площадку в Саратове, скажем
на месте бывшего авиазавода, где-то Балакове или у нас
в Пугачеве? Ответ очевиден.
Большую роль играет логистика, близкое расстояние до
промышленного центра. Но
это не означает, что руководство района должно сидеть
и ждать. Нужно участвовать
в семинарах, промышленных
выставках, продвигать себя.
— Клинцовская и Рахмановская зоны испытывают
проблемы с обеспечением
водой. В свое время был готов проект по обводнению
районов. Построены Новоуспенское водохранилище
у Семеновки, Чалыклинский
канал, который питался от
Саратовского канала. Система, причем экологически
выдержанная, была готова
к работе. Почему забыли об
этом варианте водоснабжения проблемных районов?
— Скорее всего, вы вспомнили времена, когда был лозунг «Мелиорация — дело
всенародное». И на это дело
отпускали немереные деньги.
Молодым специалистом я начал работать в Горьковской
области как раз в этой сфере.
На небольшой производственный участок приходил эшелон
с новой землеройной техникой. И мы не знали, что с этим
делать, кого посадить работать на эту технику, как сохранить ее целостность. Сейчас
другие времена, другое финансирование, вернее его отсутствие. Губернатор Радаев в
Красном Куте сказал — надо
заполнять все пруды, накопители, каналы. Все правильно.
Это традиционный метод и
надо им пользоваться.
Но жизнь показывает, что
этого недостаточно. Надо широко использовать подземные
источники. Бурить скважины
с дальнейшей очисткой воды,

благо технология эта опробована давно и по себестоимости довольно приемлема.
Правда, там другая беда —
стоимость
лицензирования
и бумажного сопровождения
этого процесса сопоставима с
производственными затратами. Но это дело рук наших чиновников. Можно и нужно это
упростить, ничего страшного
не случится. Человек с незапамятных времен добывал
воду из земли.
— Я знаю, что Вы не любите афишировать свою
благотворительную деятельность. Но все-таки, если не
секрет, кому Вы помогаете
и сколько тратите на благие
дела?
— В СПРАВЕДЛИВУЮ
РОССИЮ обращаются за помощью много людей, в т.ч.
по вопросу материальной помощи. Основную нагрузку
несет на себе Председатель
регионального отделения Партии в Саратовской области,
депутат областной Думы Зинаида Самсонова. У нас есть
методика оказания помощи в
разных сферах: это и вопросы
ЖКХ, пенсионного обеспечения, очистка русла реки Волги
и ее притоков и т. д. Что касается меня, из личных средств
я оказываю поддержку спорту,
образовательным учреждениям, учреждениям культуры и т.
д. Приоритет для меня — помощь, необходимая для лечения, особенно детей.
— Когда Вы себя чувствовали более свободным, в советское время или сейчас?
— У каждого времени свои
прелести. Я уже говорил про
законы и их количество. Правоприменители уже путаются.
Откройте любой закон и посмотрите, вначале на нескольких страницах указаны все
поправки и изменения, читать
невозможно, не то чтобы понять. Возьмем КоАП первую
редакцию, он у меня сохранился, толщина этой книжки
равна толщине моего мизинца, а вот последняя редакция
КоАПа шире моей ладони.
И конца этому нет. Скажите,
как это все можно соблюдать
простому гражданину, предпринимателю. Если Ваш вопрос рассматривать в этом контексте — то в советское время.
— Поделитесь ближайшими планами.
Планы моего предприятия
простые — остановить падение вниз и начать возвращаться на уровень 2015г. Что касается политики, наша партия
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ
сегодня представлена в Облдуме одним депутатом. Будем работать над тем, чтобы в
сентябре 2017 наше представительство увеличилось.
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Самсонова знает как помочь людям!

Зинаида
Самсонова
с
рабочим визитом посетила
Маркс, Балаково и Вольск. На
встречу с облдепом пришли
депутаты органов местного самоуправления, избранные от
СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ,
председатели первичных отделений партии, старшие домов и
партийные активисты.
В Марксе Зинаида Михайловна в начале разговора подняла тему низкой правовой
грамотности жителей Саратовской области: «Есть много законодательных норм, о которых
люди не знают. Например, изменение порядка расчета ОДН.
Собственники квартир ощутили на себе повышения платы,
они значительны, но почему
суммы именно такие — никто
не понимает. Поэтому сейчас
мы должны изучить законодательство, чтобы в доступной
форме донести до людей информацию. Можно ругать правительство и партию власти,
но людям нужна помощь в ежедневных проблемах».
Токтар Сарсенгалиев согласился с Самсоновой: «Неправильно, что в квитанции
графа оплаты ОДН прячется в
строку «Содержание жилья».
Теперь жители МКД будут получать меньше услуг по содержанию жилья от управляющих организаций, так как УК придется
в первую очередь из средств
на содержание жилья платить
ресурсоснабжающим организациям. Почему нельзя было
оставить прежнюю практику
прямых договоров собственников с ресурсоснабжающими организациями без посредников?
Это больно ударит по карману
населения.
Согласен, что нужно больше общаться с людьми. Чиновники не считают себя обязанными что-то объяснять людям.
Например, человек приходит в
пенсионный фонд за перерасчетом, а ему говорят: «Ничего
вам не положено» или «У вас и
так все правильно, зачем вам
перерасчет». Это неправильно, люди заслуживают знать,
из чего складывается размер
их пенсии».
Активисты перешли к обсуждению проблем жителей

сел. Виталий Пейдар отметил
главные, на его взгляд, проблемы: «В моем селе, да и во многих других, я думаю, дороги не
ремонтировались годами, а то
и десятилетиями. Но есть документы, подтверждающие проведение ремонта и целевое расходование средств. А дорог нет.
Также на селе плохо обстоят
дела с развитием сельхозпроизводства. У мелких фермеров
денег нет, получить грант они
могут, но это очень трудно. Но в
условиях гранта прописано, что
прибыль должна быть после 3
месяцев освоения средств. Это
же вообще невозможно. Жесткие условия и наказание за их
нарушение приводят к тому,
что у фермеров отбито желание связываться с грантами и
развиваться с помощью государства». Тамара Мамонова
из Зорькино подтвердила, что
фермеры сталкиваются с чередой препятствий: «Даже если
удалось произвести продукт,
рынков сбыта нет. В Саратов
ехать нерентабельно, а крупные переработчики предпочитают работать с большим хозяйствами». Нина Мартынова
из Подлесного рассказала, что
в частных случаях противостояние с крупными фермерами
начинается еще раньше: «В нашем селе нет пастбищ для скота сельчан, коровы кормятся
рядом с мусорками. Есть пустующие пастбища, но при пытке
воспользоваться ими мы сталкивались с противодействием
со стороны местного крупного
производителя».
Тамара Мамонова также
подняла тему медицинского
обслуживания: «Нашему селу,
казалось бы, повезло, ФАП
у нас есть. Но техническое и
лекарственное
обеспечение
пункта не позволяют оказывать сколь-либо эффективную
помощь, сельчане вынуждены
обращаться в Маркс, а это и
стоимость проезда, и очереди,
и нехватка специалистов».
Зинаида Самсонова рассказала, что саратовский министр
здравоохранения
Владимир
Шульдяков выступил с предложением — специалисты, получившие образование за счет
бюджета, должны отработать

три года по распределению.
«Это бы решило проблему нехватки кадров на селе. Поэтому
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ готова поддержать такую инициативу», — заявила облдеп.
В Балаково обсуждая тему
экологии, справедливороссы
одобрили идею Самсоновой
о создании федеральной программы в защиту Волги. Анатолий Елистратов уточнил:
«Балаково — город на Волге,
река имеет для нас большое
значение. Как и малые реки,
протекающие в районе, об их
состоянии также надо подумать». Эколог Владимир Куликов отметил: «Состояние
малых рек катастрофично. Некоторые пересыхают на глазах
у одного поколения. Несправедливо, что в рейтинге регионов по развитию туризма
наша область, богатая лесами
и реками, занимает 7 место с
конца, в то время как холодная
и болотистая Карелия — 7 с начала». Эколог Елена Маринина рассказала, что в развитии
туризма имеет значение желание местной власти изменить
ситуацию: «Без привлечения
инвестиций сделать ничего невозможно, но пример города
Мышкина Ярославской области показал, что не всегда нужны большие деньги, если есть
потенциал. Население Мышкина около 5 тысяч человек, но
город, воспользовавшись своим положением на берегу Волги, нашел средства на устройство пристани для остановки

пароходов с туристами. Теперь
Мышкин посещает 140 тысяч
человек ежегодно. Что есть в
Мышкине, чего нет в Балаково
и других городах Саратовской
области, кроме желания местных властей изменить ситуацию?». Экологи предложили
создать социально-ориентированный туризм на Волге: «Это
можно сделать в формате волонтерских лагерей, где люди
смогут отдохнуть на реке и внести вклад в очищение берегов
от мусора, например». Зинаиде
Самсоновой понравилась такая
идея, она решила обсудить ее с
экологами детальней.
Особый отклик у балаковцев вызывала тема ЖКХ.
О капитальном ремонте разразилась горячая дискуссия, по
итогам которой участники сошлись во мнении — регоператор не справляется со своими
задачами, в итоге страдают те
люди, которые исправно платят
за капремонт.
С ветхим жильем в Балаково ситуация столь же плачевная. Галина Барабанщикова рассказала о вопиющем
случае: «Есть распоряжение
местной администрации о сносе ветхого дома… силами самих собственников. Но на этом
странности не заканчиваются — в городском архиве есть
документ,
подтверждающий
факт сноса дома. При этом собственники никуда не съехали, а
главное — получают платежки
за капремонт». Справедливороссы обсудили опыт Москвы
в расселении пятиэтажек, облдеп рассказала: «Несмотря
на финансовые возможности
столицы, там тоже проблемы
со старым жилфондом. Галина
Хованская подсчитала, что на
расселение пятиэтажек нужен
21 год и 3 триллиона рублей.
Хотя, по словам местных властей, они планируют сделать
все быстро и недорого. Получается, что это лишь предвыборные обещания, не более».
Весьма сложная ситуация
в городе с уборкой мусора.
Алефтина Батухтина рассказала: «В поселке Сазанлей
за 4 членов семьи мы платим
640 рублей за уборку мусора,
у нас самые высокие тарифы
в области». Самсонова пообещала разобраться с ситуацией:

справедливая россия з н ае т , ч т о н у ж н о л ю дя м

«Высокий тариф должен быть
обоснован. На региональном
уровне обсуждается создание
регионального оператора по
уборке мусора. Признаюсь,
меня страшит такая перспектива. Велика вероятность, что тарифы существенно возрастут,
а мусор будет утилизироваться
хуже».
Зинаида Самсонова рассказала однопартийцам, что
разрабатывает
законопроект, направленный на борьбу
с коррупцией: «Тема, безусловно, сложная, но если ей
не заниматься, будет только
хуже». Анатолий Горелов посетовал, что ситуацию осложняет ограничение доступа к
информации: «Слишком много
информации о расходовании
бюджетных средств и распоряжении госимуществом сокрыто. Непонятно, кто купил
пакет акций «Роснефти». Если
деньги на это выделил ВТБ
под низкий процент, то почему
в нашей стране так не кредитуют промышленность и сельское хозяйство? Вроде бы все
понимают, почему это происходит, но ответственности никто не несет».
Зинаида Михайловна в конце встречи с балаковцами подытожила: «Надо понять, что мы
хотим для наших детей. Ведь одного финансового благополучия
мало, важно, в каком обществе
живешь. Каждый хочет жить
достойно. Но добиться этого
«махая шашкой» не получится.
Да и законы сейчас таковы, что
люди опасаются за каждый шаг.
Граждане должны знать свои
права и не допускать, чтобы их
нарушали. А иначе получится
как в анекдоте: «хватит шататься по стране, смотри телевизор,
там все хорошо». Помните, чем
больше людей придет на выборы, тем меньше будет фальсификаций».
После встречи с активистами Зинаида Самсонова проводила приемы граждан. Депутат
получила более 40 обращений
жителей Марксовского, Балаковского и Вольского районов
с различными жалобами. Депутат приложит усилия для разрешения их проблем. 20 гражданам Самсонова оказала
материальную помощь из фонда депутата Облдумы.
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депутат, с чьим мнениеМ считаются
Председатель Совета местного
отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Балашовском районе Валерий Евгеюк рассказал о своей депутатской работе в Совете г.Балашова:
«Будучи жителем Балашова, я вижу
проблемы города изнутри.
Некоторые из этих проблем являются общими для всех балашовцев.
К примеру, плохое качество питьевой
воды, особенно в весенний паводковый период. В Балашове по сей день
не вступил в эксплуатацию подземный
водозабор, ввод которого был обещан
еще год назад. В городе практически
отсутствуют очистные сооружения, что
губит единственную водную артерию
города реку Хопер.
Что касается моего избирательного округа № 17,
здесь немало частных проблем. Жители округа жалуются на работу управляющих компаний, энерго— и
газоснабжающих организаций.
Один раз в месяц я провожу депутатский прием.
Стараюсь ни один вопрос не упускать из вида, выезжаю к жителям, к решению проблемы приглашаю
специалистов.
За три года удалось сделать немало: оказана помощь жителям дома № 20 по улице Энтузиастов в
замене труб горячего водоснабжения, по просьбе
жителей улиц 50 лет ВЛКСМ, Энтузиастов, Юбилейная восстановлено уличное освещение, установлена

детская площадка, заменен трубопровод холодного водоснабжения жителям дома № 8а по
улице Энтузиастов.
При принятии любого решения на заседаниях Горсовета,
оцениваю, как оно отразится на
развитии города. Я член двух
депутатских комиссий — по
бюджетно-финансовым и имущественным отношениям, экологии и жилищно-коммунального хозяйства.
Мой голос вряд ли может повлиять на принятие решения,
за которое голосует большинство депутатов Совета. Но мое
мнение, уверяю, всегда учитывается при предварительном
рассмотрении того или иного вопроса на комиссии и
на окончательном заседании Совета. При принятии
решений по улучшению жизни людей и развитию муниципального образования нужна здоровая консолидация».
В Балашовском районе от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ избранно 9 депутатов. Все они входят
в региональную Палату депутатов, председателем
которой является Зинаида Самсонова. Балашовцы
знают Зинаиду Михайловну как активного, принципиального депутата-справедливоросса. Люди ей верят, она всегда защищает интересы простых людей,
оказывает им помощь».

Платошина исполняет
обращения балашовцев
Депутат районного
Собрания Галина Платошина свою депутатскую деятельность начинала еще в первом
созыве городского Совета Балашова: «Сейчас я вхожу в два комитета: по социальным
вопросам, делам молодежи, спорту и туризму
и по законности, местному самоуправлению,
взаимодействию с поселениями, регламенту
и этики депутатов.
За полгода работы в Собрании инициировала
выполнение обращений жителей. Произведена
опиловка старых деревьев на придомовой территории дома № 16 по ул. Пролетарской, прочищены
водопропускные трубы на пересечении улиц Пензенской и Гороховой, при подготовке теплосетей к
отопительному сезону произведена большая работу по изоляции трубопровода по улице Уральской в
районе домов № 19 и № 21.
В Балашове немало проблем, решение которых
зависит не только от властей, но и от депутатов
всех уровней, ответственных представителей бизнеса, от общественных организаций».

запись на прием в балашове по телефону 8-84545-6-32-30

За консультацией обращайтесь:
• в региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ: г.Саратов, 3-я Дачная, административное
здание АО ТД «ТЦ-Поволжье», тел. 8-8452-30-20-74
• в «Центр защиты прав граждан»: г.Саратов, ул. Чапаева, д.119/206 (между Б.Горной и Посадского), тел.
8-8452-42-63-09, 8-937-967-14-94
• Заводской район г. Саратова: Киевский проезд, д.1,
тел. 8-8452-96-07-46
• Кировский район г.Саратова: ул.Университетская,
д.64, тел. 8-8452- 64-48-35
• Александров-Гай: тел. 8-927-911-97-63
• Аркадак: тел. 8-927-126-90-20
• Аткарск: 8-927-623-33-75, 8-84552-3-60-61
• Балаково: ул. Свердлова, д.69,тел. 8-967-503-78-71
• Балашов: ул. Пугачевская, д.336, тел. 8-84545-6-32-30
• Вольск: ул.Революционная, д. 28а, тел. 8-937-02382-50
• Духовницкое: ул.Баулина, 59а, тел. 8-906-319-95-07
• Елшанка (Воскресенский район): тел. 8-84568-2-41-55
• Ершов: тел. 8-987-336-23-97
• Красноармейск: ул. Телефонная, д.17, оф.5, тел.
8-84550-2-30-15
• Красный Кут: тел. 8-927-911-44-63
• Лысые Горы: ул. Советская, д. 6, к.8, тел. 8-905-32792-99
• Маркс: пр. Ленина, д. 64, тел. 8-84567-5-18-41
• Петровск: ул.Ф.Энгельса, д.106. к.2
• Пугачев: тел. 8-937-260-92-89
• Романовка: тел. 8-905-386-01-67
• Ртищево: ул. Зои Космодемьянской, д. 2, офис 98,
тел. 8-902-041-86-21, 8-967-506-42-56
• Турки: ул. Советская, д.32, тел. 8-905-033-21-17,
8-937-246-01-57
• Энгельс: ул. Ленина, д.1 «а», тел. 8-8453-54-04-48
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