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22 февраля в Москве состоялся ХI Съезд Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ, в ходе которого делегаты приняли решение изменить 
название партии – она будет называться Социалистическая  
партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ,  
короткое название – Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ.

миссия и открытым голосованием – составы 
Центрального совета партии и Совета Пала-
ты депутатов партии.

Председатель Совета регионального Со-
вета отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Саратовской области Зинаида 
Самсонова избрана в состав Центрального 
совета объединенной партии. 

Съезд рекомендовал Президиуму Цен-
трального совета партии создать Программ-
ный комитет с целью внесения актуальных 
изменений и дополнений в Программу пар-

тии. Программному комитету предлагается 
подготовить к обсуждению новую редакцию 
Программы и представить ее в срок до 22 
апреля 2021 года. В окончательном виде 
Программа партии будет принята на бли-
жайшем Съезде партии.

На фото: делегация Саратовской обла-
сти Валерий Евгеюк, Светлана Березина,  
Зинаида Самсонова, Надежда Скворцова, Илья 
Чугунов.

На должность Председателя объединен-
ной партии делегаты Съезда тайным голосо-
ванием избрали Сергея Миронова. Также 
тайным голосованием избраны: на долж-
ность Сопредседателя партии, Председателя 
Центрального совета партии – Геннадий Се-
мигин, на должность Сопредседателя пар-
тии, Председателя Палаты депутатов пар-
тии – Захар Прилепин.

Кроме того, тайным голосованием избра-
ны Президиум Центрального совета партии, 
Центральная контрольно-ревизионная ко-
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ДЕПУТАТ ОТ СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ ОКАЗАЛ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ 
ПОМОЩЬ САРАТОВСКИМ КОВИД-
ГОСПИТАЛЯМ 

С отчетом о работе Совета регио-
нального отделения за двухлетний 
период выступила Председатель Со-
вета, депутат Саратовской областной 
Думы Зинаида Самсонова. В своем 
выступлении она обозначила ключе-
вые задачи регионального отделе-
ния, главная из них – активное уча-
стие в предстоящей избирательной 
кампании по выборам депутатов Го-
сударственной Думы, Саратовской 
городской Думы и других органов 
местного самоуправления.

Конференция избрала обновлен-
ный Совет регионального отделения 
численностью 19 человек и новый 

Депутаты Саратовской областной думы назначили дату довыборов своих 
коллег. Хотя единый день голосования в этом году состоится 19 сентября 2021 
года, довыборы по четырем округам пройдут уже весной, 16 мая 2021 года.

Жителям Волжского района Саратова придется еще раз выбирать нового 
депутата Саратовской областной думы. Довыборы придется провести из-за 
того, что один из депутатов «единороссов» всего спустя два месяца ушел из 
Думы на работу в городскую мэрию. Жителей некоторых районов региона так-
же ждут довыборы в облдуму.

Председатель регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
Зинаида Самсонова выразила возмущение суммой бюджетных средств, зало-
женных на довыборы. Оказалось, что из бюджета потребуется 43,7 млн ру-
блей! Лидер саратовских справедливороссов отметила, что довыборы без на-
рушения установленных законом сроков можно было бы провести в единый 
день голосования.

К сожалению, сегодня большинство 
детских спортивных залов, клубов и 
школ держатся в основном на энтузи-
азме своих тренеров. В основном это 
немолодые люди, которые много лет 
отдали любимому виду спорта и год за 
годом продолжают свое дело не благо-
даря, а вопреки той политике, которую 
в отношении них проводит государ-
ство.

Несколько лет назад в рамках очеред-
ной реформы всех детских спортивных 
тренеров перевели из системы образо-
вания в минспорт. В результате у сотен 
детских тренеров нашей области обну-
лились педагогический стаж и препода-
вательская квалификация, что отражает-
ся сегодня на их зарплате. Отпуск был 
42 дня, теперь 32 дня. Кроме того, если 

состав Контрольно-ревизионной ко-
миссии регионального отделения. 
В соответствии с Уставом Президиум 
Центрального Совета Партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ рекомендовал 
Конференции регионального отде-
ления кандидатуру Зинаиды Самсо-
новой для избрания на должность 
Председателя Совета регионального 
отделения. Делегаты Конференции 
единогласно поддержали кандидату-
ру, предложенную федеральным ру-
ководством Партии, вновь избрав 
Зинаиду Самсонову лидером сара-
товских справедливороссов сроком 
на 2 года.

Медицинские работники сегодня находятся на передовой борьбы 
с коронавирусной инфекцией. Это настоящие герои, которые живут 
в нашем городе, рядом с нами, при этом ежедневно рискуют своим 
здоровьем ради спасения жизней других. 

Поэтому депутатом Саратовской городской Думы от Партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ, исполнительным директором Корпорации ТДС Максимом Самсо-
новым было принято решение оказать прямую финансовую поддержку сара-
товским медицинским учреждениям, переоборудованным  для лечения паци-
ентов с коронавирусной инфекцией. 

Так, в ноябре 2020 года депутат направил средства в размере одного мил-
лиона рублей на дополнительное обеспечение работы персонала в «красной 
зоне» Областной детской инфекционной клинической больницы им. Н.Р. Ива-
нова. А в январе текущего года Саратовской городской клинической больнице 
№ 2 им. В.И. Разумовского было перечислено 500 тысяч рублей на борьбу 
с Ковид-19 и поддержку медицинских работников. 

«К сожалению, пандемия не отступает, и саратовские медработники 
по-прежнему каждый день борются за жизни саратовцев, заболевших корона-
вирусом. Несмотря на то что бизнесу в условиях пандемии сегодня тоже непро-
сто, считаю, по возможности, нужно помогать», - отметил Максим Самсонов. 

13 февраля в Саратове состоялась Конференция регионального 
отделения политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Саратовской области. 

Столкнувшись с пандемией, мы поняли, что невозможно быть здоровым только при помощи лекарств. В первую очередь нужно вести 
активный образ жизни, найти время и возможность заниматься спортом. Для этого должны быть условия, должна развиваться 
инфраструктура, появляться спортивные объекты. Для развития детского массового спорта, прежде всего, нужны секции в шаговой 
доступности.

раньше тренеры могли уходить на пен-
сию после 25 лет педагогического стажа, 
то теперь – на общих основаниях.

Еще тяжелее приходится молодым 
тренерам. Чтобы получать зарплату 
15 тысяч рублей, начинающий специ-
алист после окончания вуза должен 
набрать до восьми групп от 12 чело-
век каждая. Иначе заработная плата 

будет еще ниже. Это несправедливо. 
Именно поэтому молодых тренеров в 
спортивных федерациях так мало.

Против такого положения дел высту-
пает региональное отделение СПРА-
ВЕДЛИВОЙ РОССИИ в Саратовской об-
ласти. О существующих проблемах не 
понаслышке знает и заявляет на всех 
уровнях лидер саратовских справедли-

вороссов Зинаида Самсонова, которая 
также возглавляет региональную феде-
рацию биатлона. 

Спорт – это не только здоровье граж-
дан, но и престиж региона и страны. 
Если сегодня власть не повернется ли-
цом к детским тренерам, не примет ре-
шение о возврате педагогического ста-
жа, о стимулирующих надбавках моло-
дым специалистам, завтра мы не толь-
ко не увидим развития массового 
спорта, но и можем лишиться того, что 
имеем сейчас, потому что передать 
свои опыт и знания нынешним трене-
рам будет некому. По мнению саратов-
ских справедливороссов, Государ-
ственной Думе в кратчайшие сроки не-
обходимо рассмотреть законопроект о 
поддержке спортивных тренеров.

СР В САРАТОВЕ: ЕСЛИ ВЛАСТЬ НЕ ПОВЕРНЕТСЯ ЛИЦОМ 
К ДЕТСКИМ ТРЕНЕРАМ, МЫ ЛИШИМСЯ ДАЖЕ ТОГО,  
ЧТО ИМЕЕМ В СПОРТЕ

ВМЕСТО ПОКУПКИ 40 КВАРТИР ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ 
В РЕГИОНЕ РЕШИЛИ ПРОВЕСТИ ДОВЫБОРЫ ЧЕТЫРЕХ 
НОВЫХ ДЕПУТАТОВ

«На 43 миллиона можно было бы, например, купить 40 квартир для де-
тей-сирот. Давайте научимся считать деньги. Есть федеральный закон, предус-
матривающий день единого голосования. Граждане знают, что в сентябре каж-
дого года проходят выборы. Всё-таки нужно мыслить стратегически. Если в 
казне и так не хватает денег, логично провести довыборы в сентябре, с основ-
ными и без дополнительных затрат, – высказалась глава фракции «Справедли-
вая Россия».

 Да, и действительно, к единому дню голосования повсеместно будут сфор-
мированы округа и избирательные участки. А для весенних довыборов потре-
буется создавать дополнительные комиссии, необходим дополнительный бюд-
жет. Депутатов и без довыборов достаточно. Главное, чтобы эти депутаты рабо-
тали на благо избирателей, а не складывали чуть что мандаты, провоцируя раз 
за разом дополнительные траты на дополнительные выборы.
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- Мы пережили непростой 2020 год. 
Пандемия затронула все сферы жизни  
людей, повлияла на их здоровье и благо-
получие, нанесла удар по экономике госу-
дарства, бюджетам всех уровней, боль-
шинству видов бизнеса. Как Вы оценивае-
те ситуацию? 

- Прошлый год принес немало испыта-
ний, нарушил привычный порядок вещей, 
изменил мир вокруг и нас самих. К такому 
никто не был готов. Но, как оказалось, пер-
востепенное значение имело то, каким об-
разом общество отреагировало на новую 
ситуацию. Тут сыграли много факторов. 
В том числе в каком состоянии та или иная 
сфера экономики подошла к пандемии, на-
сколько объективно была сделана оценка 
негативных последствий, какие ресурсы 
были направлены на устранение послед-
ствий. 

Например, если мы возьмем сферу биз-
неса, однозначно, было понятно, что без 
значимой поддержки со стороны государ-
ства локдаун бизнес не выдержит. Будут 
потеряны предприятия, рабочие места, на-
логовые поступления. Все это, естественно, 
отразится на бюджете, на социальных обя-
зательствах государства. Я думаю, все от-
давали себе в этом отчет. 

С точки зрения экономики, будь то пе-
риод пандемии или обычный безкризис-
ный период, власть всегда должна рабо-
тать на то, чтобы количество субъектов 
экономической деятельности увеличива-
лось. Потому что это, в любом случае, уве-
личение источников дохода бюджета. Со-
ответственно, у государства будет больше 
возможностей улучшать жизнь населения, 
своих граждан. Независимо от того, какая 
партия на данный момент находится у вла-
сти, вот эта задача (увеличение количества 
субъектов бизнеса, увеличение числа ра-
бочих мест, рост налоговой базы) должна 
стоять априори.

- Насколько, на Ваш взгляд, власть  
объективно оценила положение дел и при-
няла адекватные меры? Тот же бизнес, как 
говорят в Минэкономики РФ, в целом уже 
восстанавливается.

- Изначально, когда только появилась 
информация о новой коронавирусной ин-
фекции, очевидно, была недооценка. Не 
были своевременно закрыты границы, от-
сутствовала обсервация для приезжающих 
из-за рубежа. Власть не смогла предотвра-
тить попадание вируса в страну и его рас-
пространение по регионам. Потом сложи-
лась совершенно обратная ситуация, когда 
экономика была полностью остановлена 
жестким карантином. При этом уже осенью, 
когда положение было явно более слож-
ным, на повторный локдаун власть не по-
шла. В связи с чем можно сделать вывод, 
что и весной его можно было бы избежать. 
На мой взгляд, весенние ограничения мог-
ли бы быть более мягкими, такими как тре-
бования к соблюдению масочного режима, 
социальной дистанции, усиление санитар-
ной обработки помещений.   

Что касается восстановления оборотов 
бизнеса сегодня, у правительства, судя по 
всему, какое-то свое видение. Возможно, 
дело в том, что некоторое время назад Рос-
стат был отдан в подчинение министерства 
экономического развития, что определен-
ным образом повлияло на те цифры, кото-
рые используются. 

Если говорить о том, что мы видим на 
местах, в частности в нашей Саратовской 
области, то, например, обороты малого и 
среднего бизнеса в сферах торговли, об-
щественного питания и услуг находятся 

Максим Самсонов:  
РАБОТАЮЩИЕ НЕ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ БЕДНЫМИ

на уровне 70-80% от уровня января-фев-
раля 2020 года. Что касается сферы раз-
влечений, то с нее вообще только сняли 
ограничения и разрешили ей работать. 
То есть ни о каком восстановлении отно-
сительно доковидного периода говорить 
не приходится.

Кроме того, несмотря на декларации о 
заморозке налогов, продолжает увеличи-
ваться фискальное давление на бизнес. 
В 2019 году было повышение НДС с 18 до 
20%. С января этого года у компаний, кото-
рые вынуждены были перейти с ЕНВД на 
упрощенную систему налогообложения, 
произошло увеличение налоговой нагрузки 
в 2,5 раза. Плюс маркировка товаров, он-
лайн-кассы, плата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду – все это ведет 
к увеличению затрат.

Поэтому непонятно, откуда взяться вос-
становлению бизнеса. У Правительства РФ, 
наверное, есть аргументы и цифры, но из 
Саратова видится совершенно иная, далеко 
не оптимистичная картина.

 - Какое влияние все это оказывает непо-
средственно на граждан?

- То фискальное давление на бизнес, о 
котором я уже сказал выше, серьезно уве-
личивает затраты производителей и всех, 
кто участвует в цепочке ценообразования 
от того момента, как продукт произведен, 
до того момента, как он попадает к потре-
бителю. В результате мы получаем рост цен 
на товары и услуги. Это объективный про-
цесс, потому что никто не будет произво-
дить, торговать или оказывать услуги себе в 
убыток. Скорее, будет дефицит, что мы уже 
наблюдали не один раз. 

Государство же, в свою очередь, вместо 
того чтобы изучить внимательно реальное 
происхождение цены и, исходя из этого, 
принять обоснованные управленческие 
решения, вероятнее всего, снова будет 
пытаться искусственно сдерживать рост 

цен и играть цифрами статистики. Но я 
сомневаюсь, что сегодня остались те, кто 
реально верит в официальные показате-
ли инфляции в 3,8%, тогда как только на-
циональная валюта в прошлом году упала 
на 23%. Все понимают, что при той высо-
чайшей зависимости от импорта, что есть 
в настоящий момент, реальный рост цен 
гораздо выше. 

В результате мы знаем, что уже семь лет 
подряд продолжают падать реальные до-
ходы населения. Растет уровень бедности 
и одновременно недовольства граждан. 
Реакция властей на эти процессы, не толь-
ко экономическая, но и социальная поли-
тика, следует с запозданием. Мы не видим 
существенного повышения пенсий даже 
на те суммы, что были обещаны в ходе 
проталкивания пенсионной реформы. Мы 
не видим существенного увеличения уров-
ня прожиточного минимума, хотя широко 
была анонсирована новая формула его 
расчета, которая в итоге дала прибавку 
всего около 500 рублей. Минимальный 
размер оплаты труда остается совершенно 
несопоставимым с реальными тратами, с 
которыми сталкиваются жители. В итоге у 
нас возникает целая категория населе-
ния – работающие бедные, чего в принци-
пе не должно быть. Тот, кто работает и по-
лучает официальную белую зарплату, дол-
жен жить достойно. 

Та социальная политика, которая про-
водится сейчас, приводит к тому, что раз-
рыв между самыми богатыми и самыми 
бедными увеличивается. И я согласен с ли-
дером СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Сергеем 
Мироновым, который говорит, что, когда 
люди выходят на улицу, не все они под-
держивают известного персонажа, а мно-
гие вышли от безысходности, оттого, что 
они устали от лжи, устали от бедности, от 
несправедливости, от засилья бюрократов. 
На мой взгляд, в таких условиях борьба го-
сударства против коррупции и ее крайней 

степени - казнокрадства, против неэффек-
тивности чиновников, должна стать неотъ-
емлемой частью внутренней политики го-
сударства.

 
- Саратов тоже нужно «зачистить» от не-

эффективных чиновников? 
- Безусловно. Но прежде всего, нужно из-

бавиться от неэффективных процессов. На-
пример, набивший оскомину вопрос выво-
за твердых бытовых отходов. Третий год 
идет реформа, платить все стали больше, но 
ситуация не меняется, лучше мусор выво-
зить не стали. По-прежнему являются про-
блемой неубранные ветки, бардак с мусор-
ными площадками, из-за которого отдель-
ные территории зарастают мусором. Чтобы 
решить простой вопрос, установить по 
просьбе жильцов мусорные контейнеры, 
мне, будучи депутатом, пришлось три меся-
ца вести переписку с чиновниками. Понят-
но, новая схема с региональным операто-
ром системно не работает, но никто из тех, 
кто наверху принимал решение о проведе-
нии реформы, похоже, не следит, как она 
реализуется.      

Нельзя не сказать о том, почему, на мой 
взгляд, происходит принятие подобных 
решений. Это монополия во власти  одной 
партии. Мы все понимаем, что в условиях 
многопартийности такого быть не должно. 
Если мы хотим повысить качество реше-
ний, то должна быть дискуссия, должна 
звучать обоснованная критика. Критико-
вать, обнажать возможные риски – это ос-
новная задача оппозиции, а никак не чле-
нов партии власти. Потому ждать, что эту 
работу возьмут на себя депутаты от партии 
власти, не стоит. Какой смысл им себя кри-
тиковать, если они сами сейчас находятся 
у власти? Поэтому необходимо, чтобы го-
лос оппозиции звучал более громко. Это 
поможет избегать многих ошибок. Для это-
го должна быть реальная возможность у 
представителей оппозиции избираться в 
органы власти. Для этого выборы должны 
стать более честными, административный 
ресурс не должен оказывать решающего 
влияния на избирательный процесс и его 
результаты.

- Какие цели и задачи ставите перед со-
бой в 2021 году?

- Основная задача такая же, как, думаю, 
и у всех нас, у области, у страны, у всего 
мира. Как можно быстрее и без потерь 
пройти этот период испытаний, который 
выпал на нашу долю. А именно справиться 
с пандемией и ее последствиями. Если по-
рассуждать на эту тему, то каждому поко-
лению выпадают испытания. Наши дедуш-
ки и бабушки пережили войну и тяжелые 
годы восстановления страны после войны. 
На долю наших родителей выпало круше-
ние государства, которое их воспитало, ко-
торое их приучило жить определенным 
образом. Это все рухнуло в один момент, 
им пришлось перестраиваться на ходу, ме-
нять свои привычки, менять свои умения и 
навыки. Не у всех это получилось. Если го-
ворить про наше поколение, то нередко 
бытует мнение, что мы якобы слишком хо-
рошо живем. В том плане, что таких гло-
бальных испытаний нам судьба не прино-
сит. Нет войн, революций, смен режимов. 
Одним словом – стабильность. Ну вот, на-
верное, как раз пандемия – это то испыта-
ние, которое необходимо преодолеть 
именно нашему поко лению. Поэтому хоте-
лось бы пожелать, чтобы мы все с этим 
справились. Чтобы все были здоровы и 
благополучны. Тогда, я уверен, мы всегда 
найдем возможность быть счастливыми. 

Известный саратовский бизнесмен и политик, Исполнительный 
директор Корпорации ТДС, депутат Саратовской городской думы 
пятого созыва от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Получив  
образование по специальности «юрист-правовед», начал трудовую  
деятельность в органах МВД. С 1996 по 2003 год проходил службу 
в оперативных подразделениях ГУВД по Саратовской области. 
В 2003 году пришел в сферу бизнеса. В 2016-м занялся политикой 
и был избран депутатом Саратовской городской Думы. 

Б и о г р а ф и я 
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СПРАВЕДЛИВОСТИ РАДИ 

Сталкиваясь лицом к лицу с проблемой, люди ведут себя по-разному. Кто-то ищет крайнего, а кто-то ищет пути решения. Кто-то опускает 
руки, а группа молодых людей из Заводского района Саратова берет в руки видеокамеру и идет к тем, кому требуется помощь.  
Они придают проблемам огласку и привлекают к их решению ответственных чиновников. Все это команда единомышленников  
делает СПРАВЕДЛИВОСТИ РАДИ.

Активисты из Заводского района объединились,  
чтобы сделать его лучше

Как многодетный отец, Илья получил от государства земельный 
участок в поселке Воробьевка, практически в чистом поле, без ком-
муникаций. Активно занялся решением вопроса подвода коммуни-
каций и прокладки дорог. Совместно с депутатами городской и об-
ластной думы добился возможности подключения всех участков к 
сетям электроснабжения, грейдирования автомобильных дорог.

Один из инициаторов реконструкции сквера Марины Расковой, 
участник субботников по очистке территории сквера и пруда, которые 
помогли привлечь внимание федеральных властей к необходимости 
масштабной реконструкции сквера.

В январе 2021 года в качестве руководителя комиссии Обще-
ственного совета при Саратовской областной Думе организовал и 
принял участие в проверке на соответствие проектной документации 
и качества строительных работ детского сада «Маленькое королев-
ство» в Заводском районе Саратова. В дальнейшем проверки соци-
ально значимых объектов, построенных или реконструированных за 
счёт бюджетных средств, будут проводиться на постоянной основе.

Основатель движения «Справедливости Ради».

Для привлечения внимания властей к проблеме сквера запустил в 
Интернет хештег #ПаркуБыть. Евгений активно принимает участие в 
судьбе сквера Марины Расковой, является членом Общественного со-
вета сквера. После завершения реконструкции сквера организовал 
проведении общественного контроля выполненных работ с привлече-
нием органов Прокуратуры. В результате проверки удалось выявить 
многочисленные нарушения при реконструкции и вернуть в бюджет 
города несколько миллионов рублей.

В январе текущего года участвовал в качестве эксперта при провер-
ке детского сада «Маленькое королевство». Отвечал за сектор работ, 
связанный с проверкой системы электроснабжения, водоотведения и 
канализации. Активный участник движения «Справедливости Ради».

 Принимает участие во всех акциях проекта как на территории 
Саратова, так и за его пределами. Добиться уборки несанкциони-
рованных свалок, ремонта дороги или даже открытия спортивной 
школы в отдалённом селе Турковского района – всё это не обхо-
дится без участия Бориса. Вместе с Ильёй Чугуновым он добивает-
ся строительства инженерных коммуникаций в посёлке Воробьёв-
ка. Общественный контроль за качеством работ и расходованием 
бюджетных средств при строительстве социальных объектов так-
же не обходится без его участия. Имея профильное образование 
строителя, Борис в качестве эксперта помогает разобраться в стро-
ительной части, а также сверить выполненные работы со сметой и 
актами и выявить расхождения.

Инициировал установку спортивной площадки в микрорайо-
не «Радуга», осуществлял контроль за ходом установки, от выбо-
ра места расположения до качества готовой площадки. Прини-
мал активное участие в субботниках по расчистке сквера Мари-
ны Расковой от мусора. Активист движения «Справедливости 
Ради».

Она не покладая рук и не жалея ног добивается благоустройства ча-
сти Заводского района, а именно Пролетарки. И не только добивается, 
но и контролирует правильность исполнения. Включение микрорайона 
в программу по ремонту тротуаров, уборка свалок, бродячие собаки – 
Оля берётся за решение любого вопроса, чтобы сделать свой микро-
район лучше. В настоящее время она занимается серьёзным вопросом 
создания сквера на месте снесённых аварийных домов. Под её нача-
лом актив местных жиделей устраивает на месте планируемого сквера 
субботники, проводятся встречи с представителями власти. Ольга – это 
пример человека, который меняет жизнь вокруг себя к лучшему.

«Пространство заботы», которая решает сразу две важные за-
дачи – экологическую и социальную. Для снижения количества от-
ходов Ирина в своём центре собирает бывшую в употреблении 
одежду и сортирует её. Большая часть этих вещей поступает в хо-
рошем состоянии и подходит для передачи нуждающимся. Имен-
но для этого в помещении центра создано стильное выставочное 
пространство, в которое может прийти нуждающийся человек, вы-
брать то, что понравится, примерить и забрать всё необходимое. 
А также пообщаться по душам с волонтёрами проекта. Кроме раз-
дачи одежды внутри центра, Ирина также проводит и выездные 
акции по раздаче тёплых вещей людям, попавшим в трудные жиз-
ненные обстоятельства.

– эколог, руководитель комиссии 
по вопросам строительства и ЖКХ 
Общественного Совета при 
Саратовской областной Думе, 
помощник депутата Саратовской 
областной Думы, эксперт по 
вопросам, связанным с ремонтом, 
сносом и расселением из  
аварийного жилья, неоднократно 
помогал жителям признавать их 
полуразрушенные дома  
аварийными и способствовал 
вопросу расселения из таких 
домов.

– энергетик, общественник. 
Вместе с Ильей Чугуновым 
является одним из инициаторов 
реконструкции сквера Марины 
Расковой.

– строитель, общественник. 
Талантливый режиссёр, 
оператор и монтажёр  
видеосюжетов ютуб-канала 
движения «Справедливости 
Ради».

– мастер декора и доброе 
сердце проекта, основатель 
благотворительной  
организации «Феникс.

– общественник, специалист  
в сфере ЖКХ и капитального 
ремонта многоквартирных 
домов.

– активист, основатель группы 
«Пролетарка Саратов».

Илья 
ЧУГУНОВ

Андрей ИВАНОВ Ольга КОФМАН

Евгений ПАРШИН

Борис СЕЛИВЁРСТОВ

Ирина ОСТРОВСКАЯ

СПРАВЕДЛИВОСТЬ
НУЖНА
КАЖДОМУ!


