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Зинаида
Самсонова,
Председатель Совета регионального отделения Политической Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Саратовской
области при рассмотрении законопроекта Правительства
РФ о повышении пенсионного
возраста на заседании Саратовской областной Думы выступила категорически против
этого антинародного закона:
«Позиция Партии заключается в том, что избранные
народом депутаты не имеют
права поддерживать инициативы, которые ухудшают положение жизни наших граждан!
В Государственной Думе наша
фракция выступила с предложением заморозить вопрос по-

вышения пенсионного возраста до 2030 года и рассмотреть
альтернативный
законопроект партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ. К сожалению, на заседании областной Думы депутаты от партии власти пошли по самому легкому пути:
слепо проголосовали за повышение пенсионного возраста
без всяких оговорок».
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ и Конфедерация труда
России передали в Госдуму
2,5 млн подписей граждан
против повышения пенсионного возраста. Это позиция
граждан России. В офисах
саратовского регионального
отделения партии, в Центре
защиты прав граждан люди

ежедневно оставляют сотни
подписей против повышения пенсионного возраста.
Очевидно, что Саратовская
область не поддерживает
пенсионную реформу, люди
возмущены. Сегодня саратовцы высказываются против
повышения пенсионного возраста в интернете, на страницах СМИ, на митингах. Их
позиция против правительственной пенсионной реформы четко обозначена даже в
результатах социологических
опросов, которые проводят
государственные центры исследований, такие как ФОМ,
ВЦИОМ. Но депутаты от партии власти по существу игнорируют мнение людей!

Партия считает, что предложение о повышении пенсионного возраста должно было
вноситься Правительством РФ
в Государственную Думу одновременно с пакетом проектов,
направленных на защиту людей предпенсионного возраста
от увольнения; защиту молодежи от безработицы; повышение
размера выплат безработным;
создание государственной системы профессиональной переподготовки будущих пенсионеров. Пока таких предложений
Правительством не представлено. Поэтому очевидно, что,
принимать решение о повышении пенсионного возраста сегодня нельзя!

Продолжение на стр. 4

Альтернативный
пенсионный
закон
СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ
стр. 5

Чем обернется
повышение
НДС

стр. 7

СКАЖИ «НЕТ» ГУБИТЕЛЬНОЙ РЕФОРМЕ! ПОДДЕРЖИ СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
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Сотни тысяч жителей Саратовской
области не имеют доступа
к качественной питьевой воде
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ считает необходимым создать в Саратовской области
целевую государственную программу

Техническое состояние инженерной инфраструктуры водоснабжения области характеризуется высоким уровнем
износа (до 80%!) и высокой
аварийностью.
Наиболее критическая ситуация с водоснабжением населения складывается в Левобережных районах области,
где водоснабжение осуществляется из открытых источников, как правило, непроточных и имеющих малый объем.
В прудах качество воды значительно ухудшается в период
не только весеннего паводка,
но и во время дождей и летней жары или вовсе отсутствует. В районах Левобережья
выпадает малое количество
осадков, подземные воды питьевого качества отсутствуют
совсем.
Основной проблемой водоснабжения Правобережных
районов являются недостроенные объекты и массовый
износ водоносных скважин.
Более 40% скважин имеют критический износ фильтров и насосно-силового оборудования.

Для частичного изменения
ситуации необходимо, прежде
всего, завершить строительство жизненно важных объектов — водозаборов подземных
вод в Аткарске и Татищево,
ввести в эксплуатацию строящийся много лет водозабор
подземных вод в Балашове.
Для гарантированного обеспечения потребности населения области качественной
питьевой водой необходимо
осуществление мер по реконструкции водозаборов подземных, поверхностных вод и
водоочистных станций.
По расчетам специалистов, для этого необходимо
провести мероприятия на
сумму 1,8 млрд рублей по
левобережным районам и
1,7 млрд рублей — по правобережным районам области.
Выполнение
мероприятий позволит обеспечить
гарантированным водоснабжением почти 400 тыс жителей Саратовской области.
Тема водоснабжения остра
и болезненна, считает Председатель регионального от-

деления Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Саратовской области Зинаида Самсонова. По ее мнению,
проблема водоснабжения волнует жителей районов нашей
области в первую очередь.
Даже в большей степени, чем
состояние дорог.
«Мы можем много рассуждать о развитии комфортной
городской среды, строительстве линий скоростного трамвая, формировании современных городских пространств.
И это правильно. Но значимость этих вопросов несравнима с темой водоснабжения.
Сегодня сотни тысяч жителей
Саратовской области не имеют доступа к качественной
питьевой воде!», — говорит
Зинаида Самсонова.
В Левобережье доходит до
того, что жители одних районов считают виноватыми в отсутствии воды своих соседей
из других районов. Так, жители Краснокутского района
сообщают, что последние десятилетия катастрофически
не хватает воды, чтобы на-

полнить Лебедёвское водохранилище. Вода, по мнению
жителей, не доходит из-за
того, что оседает в водохранилищах Ершовского и Фёдоровского районов, которые
к тому же незаконно подняли
высоту плотин.
В Ершове ситуация ничем
не лучше. Села пользуются
водой из реки Малый Узень, в
которую сливаются канализационные стоки с частных секторов города. Некогда чистые
и красивые ершовские пруды
сегодня по существу превратились в болота, в них сливаются канализационные стоки
и отходы. В селах Чугунка,
Рефлекторе и многих других,
воду для жителей дают на час
в сутки.
«В голове не укладывается, вода на час, в XXI веке!»,
— выражает свое возмущение Зинаида Самсонова, —
«Около 3,5 миллиардов рублей необходимо на то, чтобы
обеспечить гарантированным
водоснабжением 376 тысяч
человек. Кажется, что сумма
гигантская. Но, на мой взгляд,
это вопрос приоритетов. Мы
только в текущем году 8 миллиардов закладываем в бюджете на ремонт дорог. Нужно искать возможность для
выделения средств и на не
менее острые вопросы водоснабжения!»
По мнению руководителя
фракции
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Саратовской областной Думе, решением проблемы, является разработка
и принятие среднесрочной
целевой программы обеспечения водой всех населенных пунктов Саратовской
области. Делать это нужно
немедленно, одновременно с
разработкой и принятием областного бюджета на следующий год!
Необходимо более активно привлекать и федеральные
средства. Для этого нужно избавиться от долгов прошлых
лет. Например, по объектам
в Турках и Советском районе
около 100 миллионов рублей
долга, — это цена непопадания в федеральную программу, по которой Саратовская
область могла бы привлечь
более значительные средства.

справедливость — каждому!

Нужно исключить безответственный подход к реализации проектов, на которые
уже выделялось финансирование. Незавершенные объекты водоснабжения по всему
Правобережью: в Аткарске,
Татищеве, Балашове. Например, в Аткарске новый водозабор не достроен, заброшен
и растаскивается. В 2016 году
аткарские активисты СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ даже
вынуждены были обратиться
с заявлением по этому вопросу к руководству ГУ МВД
по Саратовской области, с
того времени ситуация только
ухудшилась.
В Вольске уже много лет
ведется строительство очистных сооружений. Активисты
вольского местного отделения передали нам в редакцию
вырезку из газеты «Вольская
Жизнь» от 21 июля 2009 года.
В статье сообщается о планах
ввести первую очередь городских очистных сооружений
производительностью
12,5
тысяч кубометров в третьем
квартале 2010 года. Но воз и
ныне там! Все это время неочищенные стоки попадают
в Волгу, из которой наши города и села ниже по течению
забирают воду для питьевых
и хозяйственных нужд. И при
этом из областного бюджета
по-прежнему ежегодно выделяются десятки миллионов
рублей на строительство вольских очистных сооружений.
Можно еще годами обсуждать проблему водоснабжения, говорить о сложностях,
засухе, обмелении рек, пустых
прудах и недостроенных объектах, если не использовать
проектный подход в рамках
целевой государственной программы, на принятии которой
настаивает СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ.
Очередность решения вопросов водоснабжения, по
мнению Зинаиды Самсоновой, не должна зависеть, как
иногда предлагают, от численности жителей в населенных пунктах: «Вода одинаково нужна всем. И небольшим
селам, и крупным районным
центрам! Ждать чего-то дальше мы уже просто не имеем
права!»
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СПАСЕМ ВОЛГУ НЕ НА
СЛОВАХ, А НА ДЕЛЕ!

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
неблагополучной экологической обстановкой расположены в бассейне реки. Притоки Волги, малые реки нашей области также находятся в
очень плачевном экологическом состоянии.
Почти 5 лет назад Саратовская областная Дума по инициативе лидера
регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, депутата
областной Думы Зинаиды Самсоновой обратилась к Правительству
РФ с просьбой разработать и принять федеральную программу по спасению национального достояния России — великой русской реки Волги.
Все это время саратовское региональное отделение при поддержке
руководства Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ добивались реализации своей инициативы. В поддержку создания федеральной программы
по спасению Волги выступили заксобрания 20 регионов страны, было
собрано около тридцати тысяч подписей жителей всех районов нашей
области.
Необходимость разработки комплексной программы сохранения
Волги поддержал Президент России, после чего стало понятно, что
СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ, наконец, услышали и федеральному проекту быть!

Сегодня федеральная экологическая программа по сохранению Волги — принята.
Распоряжением Губернатора
Саратовской области Зинаида Самсонова вошла в состав
рабочей группы по вопросам
реализации
приоритетного
проекта сохранения Волги.
Однако до настоящего времени рабочая группа так ни разу
и не собиралась. Возникает
вопрос: в какие сроки, каким
образом и какими финансовыми ресурсами мы намерены
участвовать в реализации программы?
Постановка вопроса в таком виде правомерна, поскольку обязательным условием
участия региона в федеральной программе по реализации
ее мероприятий станет софинансирование. Министр природных ресурсов и экологии
России прямо указывал на это,
комментируя параметры программы, рассчитанной до 2025
года: средства федерального
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бюджета — 119,5 млрд. рублей, средства региональных
бюджетов — 44,5 млрд.рублей,
внебюджетные источники —
98 млрд. рублей.
С учетом этого, как считает
Зинаида Самсонова, от регионов потребуется софинансирование из расчета 11%. т.е. почти
5 млрд — это средства области. Однако в областном бюджете на ближайшие три года
эти средства не заложены.
«Мы будем добиваться, чтобы намеченные мероприятия
программы были должным образом профинансированы», —
отмечает Зинаида Самсонова.
Мероприятия, включенные
в региональный паспорт национального проекта «Сохранение реки Волга», в первую очередь касаются реконструкции
и строительства очистных сооружений в ряде районов области и Саратове, биологической
мелиорации Волгоградского
водохранилища, очистки акватории от затонувших суден.
Зинаида Самсонова считает, что для полноценного
спасения Волги, перечень
включенных
в
программу
мероприятий должен быть
существенно расширен: «В
региональном паспорте программы, к сожалению, не отражен вопрос очистки Волги от
иловых отложений, хотя они, а
не затонувшие суда являются
источниками
экологической
угрозы. Важнейшей является
и проблема изменения гидрологического режима Волги.
Ее надо решать, а не руководствоваться только интересами
энергетиков, расположенных
на Волге электростанций! Для
предотвращения заиливания
русла необходимо поднимать
скорость протока воды минимум в 2 раза. Это может быть
реализовано комплексом мероприятий: очисткой от ила и
дноуглубительными работами,
а также регулированием скорости течения Волги в пределах водохранилищ при участии региональных властей
и экологов с одной стороны и
энергетиков с другой стороны.
Только такой подход может
дать положительный эффект.
Примером может служить работа, проведенная по спасению Великих озер в Америке».

НЕ ДАДИМ УНИЧТОЖИТЬ КУМЫСНУЮ ПОЛЯНУ!
Кумысная поляна в скором
времени может превратиться
в строительную площадку. Региональное отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Саратовской
области категорически против
этого!
Лидер саратовских справедливороссов
Зинаида
Самсонова считает, что идея
чиновников передать в концессию часть территории саратовского природного парка
«Кумысная Поляна» для соз-

дания коммерческих туристических объектов нанесет непоправимый вред природному
парку. Под инфраструктуру
предлагается отдать сразу 44
гектара — это площадь 60-ти
футбольных полей! Не трудно
догадаться, что на этой территории может начаться крупномасштабное строительство,
будут возводиться капитальные строения, прокладываться коммуникации.
«Единственно верное решение, совпадающее с об-

щественным мнением — на
Кумысной поляне нельзя допустить даже саму возможность строительства! Любое
вмешательство в экосистему
природного парка неминуемо
негативно повлияет на и без
того не самую благополучную
экологическую обстановку в
Саратове! Кумысную поляну
необходимо сохранить именно
как лесопарк, как уголок нетронутой природы в городской
черте!», — уверена Зинаида
Самсонова.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ В СОГЛАСИИ С ПРИРОДОЙ!
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Зинаида Самсонова:
«У государства есть резервы, чтобы
не залезать в карман граждан!»
Мы беседуем с лидером саратовских справедливороссов, депутатом Саратовской
областной Думы Зинаидой Самсоновой

— Зинаида Михайловна, в Саратовской области Вы, наверное, один
из самых последовательных критиков законопроекта Правительства
РФ о повышении пенсионного возраста. Почему именно партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и Вы лично выступаете против реформы?
— В представленном Правительством законопроекте всё сводится к одному — повысить пенсионный возраст.
За все время с момента появления этого документа никаких расчетов, никаких
серьезных аргументов в его пользу мы
так и не услышали. Экономического
обоснования также нет, одни пространные рассуждения. Вот, нам говорят: в
России возросла продолжительность
жизни до 72 лет. Но пока в России продолжительность жизни растет, в основном, только за счет сокращения младенческой смертности. На самом деле
срок продолжительности жизни после
выхода на пенсию за последние 60 лет
практически не меняется: в 1960 году он
составлял 16 лет для мужчин и 24,3 года
для женщин, в 2017 год — 16,4 года для
мужчин и для женщин — 26,1 года.

Кроме того, новая реформа сделает
Россию единственной страной в мире,
в которой возраст выхода граждан на
пенсию станет выше, чем средняя продолжительность жизни! Согласно данным Росстата сегодня в 62 регионах
России мужчины не доживают до 65
лет, а в трех регионах не доживают и
до 60-ти. Реалии России таковы, что
до выхода на пенсию не доживут 40%
мужчин и 20% женщин.
В качестве одного из аргументов
приводится рост демографической нагрузки — соотношения трудоспособного и нетрудоспособного населения.
Но согласно тому же Росстату прогноз
демографической нагрузки на 2018
год составит 25,4%, в 2024 — 27,4%,
в 2031 — 28,7%. Таким образом, рост
демографической нагрузки будет незначительным.
— Авторы законопроекта ссылаются на опыт европейских стран,
где возраст выхода на пенсию значительно выше, чем в России. Но
практически во всех этих странах
продолжительность жизни превышает 80 лет.

— Об этом мы и говорим. Если нам
приводят в пример другие страны по
срокам возраста выхода на пенсию,
то давайте посмотрим и на другие показатели этих стран. И это не только
демографические. Нужно комплексно
смотреть на параметры пенсионных
систем, в том числе на структуру финансирования пенсионных фондов, на
величину пенсий. Необходимо рассматривать и другие макроэкономические
показатели.
Например, Россия после недавнего
повышения минимальной заработной
платы Россия поднялась по «минималке» с 95 строчки на 79. Мы, наконецто, обогнали Гондурас, но не достигли
их соседей — Республику Гватемалу,
а также соседнюю Коста-Рику в Центральной Америке.
Зарплата в России не соответствует
производительности труда, она занижена по отношению к производительности труда российских работников.
В развитых странах доля заработной
платы к национальной экономике 47%,
в России — 35%. Российский работник
получает за свой труд меньшие деньги,
соответственно, меньше отчислений
в Пенсионный фонд, соответственно,
меньше пенсий и больше дефицит Пенсионного фонда.
К тому же, в России на содержание
пенсионеров расходуется всего 8% от
ВВП страны. В Австрии — 12%, В Польше, Португалии, Франции — 14%, в
Италии — 16%! Нужно изменять это соотношение, финансируя Пенсионный
Фонд из госбюджета.
— Но в Правительстве говорят, что
денег не хватает! Спасение Пенсионного фонда от финансового дисбаланса приводится в качестве одного
из ключевых доводов в поддержку
повышения пенсионного возраста.
— Не нужно нам говорить, что денег в стране нет. Я могу поверить, что
денег нет у Правительства, потому что
такое Правительство! Что денег мало
в бюджете, опять же, потому что такое Правительство! Но в стране деньги есть! И повышение пенсий реально
осуществить без повышения пенсионного возраста. При грамотном управленческом подходе!
Население нашей страны — это 2%
от населения земного шара, а полезных ископаемых мы добываем 40%. В
США на Аляске жители этой северной
территорий получают ежегодно тысячу
долларов за то, что в штате добывается золото. А новорожденному в Объединенных Арабских Эмиратах детство
обеспечено суммой в $150 тысяч отчислений от продажи нефти. В Кувейте
каждому новорожденному государство

открывает банковский счет в размере
$3 тысяч, предоставляет гражданам
беспроцентный кредит на сумму $220
тысяч для строительства жилья.
Владельцы автомобилей в Туркменистане, бывшей республике СССР,
имеют право бесплатно получить 120
литров в месяц солярки или бензина.
Граждане этой страны также бесплатно
пользуются электричеством, газом и
водой. В России, увы, доходы от продажи нефтяных ресурсов проходят мимо
граждан. Более того, государство еще
и тратит 1,8 триллиона рублей из бюджета на возмещение НДС экспортерам
нефти. Эти средства можно было бы
направить на покрытие дефицита Пенсионного фонда и при этом не надо повышать пенсионный возраст!
— А как же обещанная гражданам прибавка к пенсии? Важно же
не только избавиться от дефицита,
но и увеличить размер пенсии!
— Всем нам нужна такая пенсионная реформа, которая бы обеспечила
реальный рост благосостояния наших
пенсионеров. Но про ту самую прибавку
следовало бы честно сказать россиянам: это не тысяча рублей, а 500, потому
что 500 — это та самая обязательная индексация на уровне инфляции. Фактически повышение пенсионного возраста — это недополучение женщинами в
течение восьми лет, мужчинами — пяти
лет и пенсий, и различных материальных благ в виде льгот на ЖКХ, на лекарства, на транспорт. При средней пенсии
14100 рублей — женщины за 8 лет недополучат почти 1,4 миллиона рублей.
Мужчины — 850 тысяч рублей. Это те
деньги, которые фактически предполагается изъять из карманов граждан.
Кроме того, повышение пенсионного
возраста приведет к колоссальным негативным социальным последствиям.
Реализация предложения приведет к дополнительной нагрузке на систему обязательного медицинского страхования
— люди получают профессиональные и
другие заболевания, инвалидность.
Правительственный законопроект
вызовет гарантированный всплеск безработицы. Причём, безработицы не
только тех, кому уже больше 45 лет, которым и сегодня на работу устроиться
почти невозможно, но и среди молодежи. Прежде, чем повышать пенсионный
возраст, Правительство должно сначала
создать достаточное количество рабочих мест. По прогнозам Минэкономразвития в 2019 году планируется создание
300 тыс. рабочих мест, но более 1,2 млн
безработных появятся уже в следующем
году. Поэтому партия СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ выступает категорически против повышения пенсионного возраста!

уберите руки от карманов граждан! деньги на пенсии есть!
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ ЗАКОН
Справедливой России
1. Ввести запрет на повышение пенсионного возраста.
2. Отменить балльную систему и коэффициенты при расчете пенсии.
Рассчитывать размер пенсии исходя из трудового стажа, размера зар-

3. платы и особых условий труда.

Учитывать при расчете пенсии все льготные и нестраховые периоды

4. трудовой деятельности.

5. Индексировать пенсии 2 раза в год всем без исключения пенсионерам.
6. Передавать страховую пенсию по наследству.
7.

Ввести плоскую шкалу отчислений в Пенсионный фонд.
Высокооплачиваемые работники должны отчислять в ПФР столько же,
как отчисляют те, чья зарплата мене 85 тысяч рублей в месяц. Это
добавит Пенсионному фонду в год 600 млрд рублей.

Запретить теневую занятость. Наказывать недобросовестные
8. компании, которые используют нелегальный труд. Это добавит
в Пенсионный фонд 2,3 трлн рублей ежегодно.

9.

Добровольный характер накопительной пенсии. Не может быть никакой
накопительной пенсии, пока у человека зарплата 23 000 рублей в месяц.
Не с чего копить. Мы предлагаем сделать пенсионные накопления
добровольными. При поощрении при этом из бюджета остальная часть
пенсионных отчислений должна идти по солидарной системе, что
позволит сбалансировать Пенсионный фонд.

НАША ПАРТИЯ ЗНАЕТ, ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ НА ПЕНСИИ
Вместо того чтобы ущемлять экономические
права большинства, мы требуем от Правительства ликвидировать необоснованные привилегии
меньшинства.
• Отмена несправедливых льгот по уплате НДС для
экспортеров нефти, газа, металлов даст бюджету ежегодно 1,8 трлн рублей. Льготами должны
пользоваться те, кто производит товары, а не вывозит богатства России.
• Введение прогрессивной шкалы налогообложения
и налога на роскошь, когда богатые платят больше,
даст еще до 1,5 трлн рублей ежегодно.

• Борьба с коррупцией на российской таможне, через
которую ежегодно в страну нелегально ввозят и вывозят товаров на 2,4 трлн рублей.
• Искоренение коррупции в госзакупках принесет
в казну до 6 трлн рублей.
• Государственная
монополия
на производство
и оборот этилового спирта – 600 млрд рублей
ежегодно.
На 12,2 трлн рублей, которые получит бюджет,
можно строить новые дороги и возрождать обнищавшие моногорода. Делать доступными ставки на ипотеку, открывать детсады и больницы. Платить достойные
зарплаты и пенсии.

Хватит шоковой терапии!
Прекратите опустошать карманы сегодняшних и будущих пенсионеров!
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ ЗА ЛЬГОТЫ ПЕНСИОНЕРАМ, А НЕ ОЛИГАРХАМ!
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мы дадим людям
самое сильное оружие обороны —
знание своих прав

Саратовский Центр защиты прав граждан
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:

Услышим! Поможем! Защитим!
Более двух лет в Саратове работает Центр защиты прав граждан СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ (ЦЗПГ). Это один
из 72 Центров, созданных в регионах
России по инициативе Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Миссия и идея
Центра — научить жителей отстаивать
свои права. Здесь можно получить самое грозное и ценное оружие — знание!
В подавляющем большинстве случаев граждане обращаются в Центр
защиты по следующим причинам: вопервых, не знают куда, к кому, в какой

орган необходимо обратиться со своей
проблемой; во-вторых, не могут свою
проблему кратко и четко изложить,
сформулировать свои требования.
Если гражданам помочь в решении
этих вопросов, то в 90% случаев их проблемы решаются в административном
порядке, без судебных разбирательств.
Основные проблемы, с которыми
граждане обращаются в наш Центр:
коммунальные поборы; нарушение прав потребителей в сфере ЖКХ;
управляющие организации не произ-

водят работы по текущему ремонту и
качественному содержанию имущества многоквартирных домов (МКД);
в отопительный период УК допускают
как «перетопы», так и не обеспечивают
достаточный температурный режим в
системе отопления; в одностороннем
порядке повышают стоимость содержания общего имущества. При этом
общие собрания собственников помещений не проводятся.
Многие посетители Центра жалуются на недоступность льгот и социаль-

ных гарантий; граждане не знают своих прав на получение мер социальной
поддержки и не пользуются ими, хотя
очень нуждаются.
Много возникает у граждан вопросов, связанных с пенсионным обеспечением, отсутствием четкого толкования «выгодности» периода, взятого для
начисления пенсий. В последнее время
большой поток посетителей вызван
резким неприятием правительственного законопроекта о повышении пенсионного возраста.

В целях повышения правовой грамотности населения Саратовский Центр
защиты прав граждан СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ реализует ряд проектов:
ПОРЯДОК В ЖКХ. ПРОЕКТ «КАК ВЗЯТЬ СВОЙ ДОМ ПОД КОНТРОЛЬ»

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЦЗПГ помогает жителям многоквартирных домов создавать Советы МКД. Проводит обучающие семинары, на которых разъясняются новации жилищного законодательства, обучает
представителей Советов МКД, ТСЖ и ЖСК, как зарабатывать на возможностях дома и сэкономить на коммунальных платежах, как заставить управляющие организации оказывать своевременные и качественные жилищно-коммунальные услуги.
Шаруева М.Н. пожаловалась в ЦЗПГ, заявив, что ТСЖ Ленинского района не производит ремонт
подъездов ее многоквартирного дома, несмотря на обязанности по содержанию имущества. Специалисты Центра помогли гражданке написать заявление в Правительство области, после чего ТСЖ
Ленинского района, наконец, произвело текущий ремонт 3-х подъездов, в том числе работы по оштукатуриванию, побелке и покраске стен и потолка в подъездах.

В Центре защиты работает программа «Азбука
потребителя». Разработаны методические рекомендации о том, как поступать в случае нарушения прав покупателя и пользователя услуг. Центр
помогает гражданам поймать за руку мошенников, навязывающих дорогостоящие услуги и расторгнуть кабальные договоры с кредиторами.
Нина Бриж обратилась в ЦЗПГ по вопросу возврата
денег за приобретённый газовый счетчик с заводским
браком. Специалисты центра помогли гражданке составить претензию к продавцу бракованного прибора
с приложением акта, подтверждающего его нерабочее
состояние. В период проведения экспертизы газового
устройства учета Нина Бриж приобрела и установила новый счетчик, чем обеспечила себе возможность
беспрепятственно пользоваться газовой плитой. В результате продавцы некачественного счетчика вернули
гражданке его полную стоимость — 3700 рублей.

ОХРАНА ТРУДА. СПРАВЕДЛИВЫЕ ПЕНСИИ И ЗАРПЛАТЫ
В Центре защиты разработана программа защиты работающих граждан от незаконных
действий работодателей при увольнениях и сокращениях. ЦЗПГ помогает пересчитать трудовой стаж с учетом страховых и нестраховых периодов в пользу пенсионера.
Надежда Хворостухина обратилась в ЦЗПГ по вопросу перерасчета пенсии. Специалисты ЦЗПГ
помогли пенсионерке составить заявление в Пенсионный фонд, сотрудники которого сделали запрос
в Казань на завод, где заявительница проработала 7 лет фрезеровщицей. После получения подтверждающих документов Надежде был произведен перерасчет и начислены дополнительные 605 рублей
к ежемесячной пенсии.

ЗАЩИТА ПРАВ ПАЦИЕНТА
В ЦЗПГ помогают подготовить претензии в профильные и надзорные организации в случае
нарушения прав пациента.
Труженице тыла Сердечной М.В. чиновники отказывали в предоставлении льготного слухового
аппарата. Сотрудники ЦЗПГ помогли женщине составить заявление в Министерство социального
развития Саратовской области. Был подготовлен и отправлен также запрос от депутата Саратовской
областной Думы Зинаиды Самсоновой. Чиновники вынуждены были признать, что в соответствии
с Постановлением Правительства области от 20.09.2010 № 435-П «Вопросы льготного обеспечения
граждан протезами, ортопедической обовью и слуховыми аппаратами» ветераны труда и труженики
тыла обеспечиваются слуховыми аппаратами за счет средств областного бюджета. В результате Сердечная М.В. получила современный слуховой аппарат стоимостью 14000 рублей.

ДОСТУПНОЕ И СПРАВЕДЛИВОЕ ЖИЛЬЕ
Зачастую граждане сталкиваются с проблемами при реализации своих прав на федеральные и
региональные льготы на предоставление жилья.
Специалисты Центра защиты помогут разобраться
в порядке предоставления льгот и жилья.
Нина Коняхина обратилась в ЦЗПГ с просьбой
помочь ей разобраться, почему ей несвоевременно
поступают компенсационные выплаты по коммунальным услугам и капитальному ремонту. Сотрудники
Центра составили заявление в комитет социальной
поддержки населения Саратова с просьбой произвести перерасчет выплат. Оказалось, что из-за отсутствия сведений об оплате ЖКУ перед заявительницей
образовалась задолженность в размере 2072,63 рублей, которая подлежит выплате.

Уважаемые граждане! Специалисты Центра всегда помогут Вам разобраться в хитросплетениях законодательства, правильно составить жалобу или
заявление, проведут квалифицированную юридическую консультацию!

Адрес Центра защиты прав граждан2: г. Саратов. ул. им. Мичурина И.В., д. 53 (пересечение улиц Чапаева и Мичурина)

Телефон приемной: 42-63-09
График работы: понедельник-пятница, с 10.00 до 19.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Только за первое полугодие 2018 года в саратовский Центр защиты прав граждан обратилось более 1000 человек. Большинству из них удалось добиться справедливости!

ЗАКОН для всех! справедливость — каждому!
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Максим Самсонов:
«Повышение НДС «разгонит» инфляцию!»
На федеральном уровне окончательно принят закон о повышении с 1 января 2019 года налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%. Предстоящие изменения вызывают обеспокоенность, в связи с тем, что последствия
от его принятия могут оказать негативное влияние на экономику и граждан
России.
О том, как скажется повышение налога на экономике страны, рассказал
Максим Самсонов, депутат Саратовской городской Думы, избранный от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

«Главное опасение — повышение НДС на 2% неизбежно приведет к значительному росту инфляции в стране.
Даже по прогнозу Минэкономразвития России ожидаемое
повышение НДС подстегнет

инфляцию уже в текущем году
за счет роста инфляционных
ожиданий и покупки впрок
товаров длительного пользования. Компании начнут поднимать цены заранее — уже
сегодня многие закладывают

будущие потери в цену своих
товаров и услуг. А ежегодный
вклад в инфляцию от увеличения базовой ставки НДС с 18%
до 20% оценивается в 1,3 процентных пункта.
На деле рост цен может
быть гораздо больше. Ситуацию не изменит тот факт, что
по социально-значимым товарам сохраняется ставка НДС
в 10%. Повышение НДС все
равно увеличит себестоимость
продуктов питания, лекарств,
книг, учебников и детских товаров из-за роста издержек
при закупке оборудования и
материалов.
Повышение НДС напрямую
повлияет на рынок кредитования. При значительном росте
инфляции Центральный банк
России вряд ли сможет продолжить политику снижения
ключевой ставки.
Больше всего нагрузка
вырастет на строительный
сектор, автопром и машиностроение — в этих секторах,
по прогнозам экспертов, рост
цен составит до 6%. О каком
повышении доступности жилья для граждан может идти
речь, если такое подорожание

нивелирует даже уже предпринятые меры по снижению ипотечных ставок.
Принятие решения о повышении НДС также фактически
обнуляет прибавки к зарплате,
которые получили бюджетники, перечеркнет позитивный
эффект от доведения МРОТа
до прожиточного минимума,
снизит в реальном исчислении
обещанную пенсионерам прибавку к пенсии, ради которой
планируется принятие непопулярного решения о повышении
пенсионного возраста.
С учетом ускорения инфляции, по прогнозам, существенно снизится темп роста
реальных заработных плат и
сократится внутреннее потребление. А это один из важнейших драйверов роста экономики, который также замедлится.
А ведь российская экономика
только вернулась к росту в
2017 году после спада в 2015 и
2016-м.
Негативные
последствия
неминуемо затронут региональные и муниципальные
бюджеты.
Ведь
снижение
спроса на товары и услуги сузит налоговую базу. Кроме

Мусорный вопрос
Знаете ли вы, что с 1 августа этого года меняются тарифы и порядок вывоза твердых бытовых отходов (мусора) в нашей области?
Связано это с тем, что в соответствии с изменениями законодательства вся работа по организации сбора,
переработки и захоронения мусора возложена на регионального оператора. Сейчас все физические и юридические лица должны заключать с регоператором прямые договоры. Причем, эта услуга по вывозу мусора
становится коммунальной, а не жилищной услугой, значит — обязательной к оплате всеми «производителями»
мусора. В случае отсутствия договора или просрочки оплаты по выставленным счетам будут начисляться пени!
Знают ли об этом жители наших городов и сёл? Вряд ли. А если что-то слышали, то у них возникает много вопросов, на которые они хотели бы получить от чиновников ответы ещё до того, как новый порядок был введён.
Причем планировалось с 1 августа изменить существующую систему оплаты за вывоз мусора, которая рассчитывалось исходя из общей площади жилого помещения, на оплату исходя из количества человек, проживающих на этой площади, установив тариф в размере 120 рублей на человека. Однако, в последний момент
власти изменили решение, оставив прежнюю систему оплаты. При этом не стоит сомневаться, что сам тариф
будет увеличен.
Поэтому сформулируем ряд вопросов, которые, волнуют жителей области, что-то слышавших о нововведениях по сбору и утилизации мусора.
Вопрос 1. Какими расчётами и нормативными документами будут руководствоваться,
увеличивая тариф для жителей многоквартирных домов?
Вопрос 2. Как будет осуществляться накопление и
вывоз мусора у городских и

сельских
сектора?

жителей

частного

Вопрос 3. Будут ли предусмотрены контейнерные площадки вдоль автомобильных
дорог области для исключения
складирования мусора в лесопосадках и на обочинах дорог?

Вопрос 4. Планируется ли
раздельный сбор бытовых отходов? Будут ли стимулироваться жители за сортировку
мусора?
Вопрос 5. Прорабатывался ли вопрос «выкупа» у населения
отсортированного

вторсырья в зачёт уменьшения жителям оплаты соответствующей коммунальной
услуги?
Вопрос 6. Будут ли создаваться специально оборудованные площадки под сбор
крупногабаритных
отходов

того государственные и муниципальные предприятия также
платят налог на добавленную
стоимость, а следовательно,
для снижения их издержек
придется повышать тарифы
для населения.
Сокращение темпа роста
зарплат приведет к тому, что
городской бюджет Саратова
недополучит средства от налога на доходы физических
лиц, а это основной источник
собственных доходов областного центра.
Параметры данной налоговой реформы должны были, на
мой взгляд, пройти широкое
общественное обсуждение. К
сожалению, этого не произошло. И уже в скором времени
конечные потребители, т.е. мы
с вами, почувствуем на своем
кошельке принятые законодательные изменения.
Чтобы этого избежать нужно «заморозить» предстоящее
повышение НДС, а вместо этого, если нужны государству
деньги, необходимо принять
альтернативу партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ об отказе в возмещении НДС экспортерам сырья.

(старых оконных рам, диванов,
шкафов и пр.)?
Вопрос 7. Планируется ли
закрытие на территории области мусорных полигонов и их
рекультивация?
Вопрос 8. Просчитывался
ли объём поступлений доходов в областной бюджет от деятельности регоператора?
Вопрос 9. Как будет взыматься оплата с тех «поставщиков» мусора, договоры с которыми ещё не заключены?
И будет ли такой мусор до заключения договора вывозиться регоператором?
На наш взгляд, на эти и
другие вопросы жители области и юридические лица
должны были получить исчерпывающие ответы ещё до введения новых правил и новых
тарифов. Тем более, что для
большинства населения платежи по этим новым тарифам
за вывоз мусора окажутся существенно выше, чем прежде.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ ПРОТИВ АНТИНАРОДНЫХ РЕФОРМ!
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ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ!
•
•
•
•
•
•
•
•
•

В приемную регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ: г. Саратов, ул. 3-я Дачная, административное здание
АО ТД «ТЦ-Поволжье», т. 8(8452)-30-20-74
Волжский район г. Саратова: ул. им. Мичурина И.В., д. 53
(пересечение улиц Чапаева и Мичурина), т. 8(8452)- 42-63-09
Заводской район г. Саратова: проспект Энтузиастов, д.14.,
т. 8(8452)-40-06-02
Александрово-Гайский район: т. 8-927-911-97-63
Аркадакский район: т. 8-961-645-60-49
Аткарский район: г. Аткарск, ул. Гоголя, д.22, т. 8(84552)-3-60-61
Балаковский район: г. Балаково, ул. Свердлова, д.69,
т. 8-967-503-78-71
Балашовский район: г. Балашов, ул. Пугачевская, д.336 т. 8(84545)6-32-30
Вольский район: г.Вольск, площадь X-летия Октября, д.4/1, т. 8
(84593) 7-06-10

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Духовницкий район: р.п. Духовницкое, ул. Баулина, д.59 А,
т. 8-906-319-95-07
Ершовский район: т. 8-987-336-23-97
Красноармейский район: г. Красноармейск, ул.Телефонная, д.17,
оф.5. т. 8(84550)-2-30-15
Краснокутский район: г. Красный Кут, пр. Победы, д.24,
т. 8-927-911-44-63
Лысогорский район: т. 8-905-327-92-99
Марксовский район: г. Маркс, пр. Ленина, д. 64,
т. 8(84567)-5-18-41
Петровский район: г. Петровск, ул. Фридриха Энгельса, д.106, к.2,
8-919-834-86-29
Романовский район: 8-905-386-01-67
Ртищевский район: г. Ртищево,ул. Зои Космодемьянской, д.2, офис
98, т. 8-927-628-20-12
Турковский район: р. п. Турки, ул. Советская, д.32, т. 8-905-033-21-17

Мы, жители Саратовской области, обращаемся к депутатам Госдумы РФ с требованием отклонить предложение Правительства
Российской Федерации о повышении пенсионного возраста и проголосовать за законопроект СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, предусматривающий увеличение размера пенсий, без
повышения пенсионного возраста.

Интеллектуальное
развитие детей — будущее
Саратовской области
Под эгидой СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
проходят шахматные турниры

«Увеличение пенсионного возраста напрямую приведет к ухудшению качества жизни граждан. У нашей страны есть резервы, поэтому законопроект СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ предусматривает конкретные предложения по дополнительным источникам
формирования Пенсионного фонда России, которые позволяют не залезать в карман
граждан. Сегодня при высоких ценах на нефть есть возможность направить дополнительные доходы не в правительственную кубышку, а в пенсионную систему!»
Депутат Саратовской областной Думы З. М. Самсонова
Согласно положениям Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных
подтверждаю свое согласие на сбор и обработку моих персональных данных. Информация, предусмотренная частью 7 статьи 14 указанного Федерального закона, мне разъяснена и понятна.

№
п/п

ФИО

Адрес места
жительства

Телефон

Подпись, дата
(Согласен
на обработку
персональных
данных)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ФИО сборщика подписей, телефон______________________________________________________

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ уже давно тесно и плодотворно сотрудничает с Саратовской областной федерацией шахмат, Президентом
которой является мастер ФИДЕ Артур Муромцев. Он обратился к депутату областной Думы Зинаиде Самсоновой с предложением провести в Саратове фестиваль, в котором примут
участие, как профессиональные шахматисты, так и любители
разных возрастных категорий. Кроме того, лидер саратовских
справедливороссов поддержала идею о проведении шахматных
турниров на призы партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в районах
Саратовской области.
Только в текущем году турниры по шахматам под эгидой
Партии состоялись в Саратове, Аткарске, Александровом Гае и
Марксе. В соревнованиях приняли участие спортсмены и любители из других городов области, в том числе из Энгельса и Новоузенска. В ходе мероприятий традиционно проводились блицтурнир и сеанс одновременной игры с гроссмейстером и лекции
с разбором классических шахматных партий.
«В наших турнирах с удовольствием принимают участие любители шахмат разных возрастов. Но наиболее важным, на мой
взгляд, является участие детских команд. Ведь наши дети – это
будущее Саратовской области, а шахматы – игра, которая отлично развивает интеллектуальные способности. Саратовские
шахматисты хорошо представлены на российском и международном уровнях, занимают призовые места. Поэтому я считаю,
что нужно поддерживать популяризацию данного вида спорта
в нашем регионе. Уверена, наши соревнования по шахматам
станут традиционным и с каждым годом привлекут все больше
участников», — отмечает Зинаида Самсонова.
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