У НАРОДА

ОТНИМАЮТ
ПОСЛЕДНЕЕ!
Ненасытные сырьевики, олигархимонополисты и коррупционеры
ради собственной наживы вздувают
цены на самое необходимое, а
подконтрольные им депутатыединороссы принимают законы,
которые позволяют вытаскивать
последнее из карманов простых
граждан, оставляя стариков,
инвалидов, бедняков без поддержки
и без надежды на лучшую жизнь.

СЧ
ЗА У ЕТ
СЛУГ
ЖКХ И

ЕСЛИ НЕ ОСТАНОВИТЬ
РОСТ ЦЕН,
ДАЛЬШЕ ЖИТЬ БУДЕТ НЕ НА ЧТО!
КАК ОСТАНОВИТЬ
ГРАБИТЕЛЬСКУЮ ИНФЛЯЦИЮ
Только у Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ есть четкий
план действий и уже внесенные законопроекты, которые не только
прекратят рост цен, но и создадут условия для развития экономики,
промышленности, создания новых рабочих мест.

Как исправить все то, что натворили Правительство и «Единая
Россия», читайте на стр. 2
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РАБОТА В ГОСДУМЕ

НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ФРАКЦИЯ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» БЫЛА САМОЙ МАЛОЧИСЛЕННОЙ В СЕДЬМОМ СОЗЫВЕ ГОСДУМЫ,
ЕСЛИ СЧИТАТЬ ПО КОЛИЧЕСТВУ ЗАКОНОПРОЕКТОВ, ВЫСТУПЛЕНИЙ И ПО ИХ КАЧЕСТВУ, ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО КАЖДЫЙ ИЗ ДЕПУТАТОВСПРАВЕДЛИВОРОССОВ РАБОТАЛ ЗА ДЕСЯТЕРЫХ.

САМАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ ФРАКЦИЯ
ПО ИТОГАМ СОЗЫВА «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
ЗАНЯЛА ВТОРОЕ МЕСТО И ПО КОЛИЧЕСТВУ
ВНЕСЁННЫХ ЗАКОНОПРОЕКТОВ (779), И ПО
КОЛИЧЕСТВУ ЗАКОНОПРОЕКТОВ, КОТОРЫЕ СТАЛИ
ЗАКОНАМИ, – ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ИХ 216.
«Пять лет мы вместе со страной боролись
за права россиян. Старались помогать гражданам. Мы вносили инициативы, которые
ждут люди, которые нужны людям, – отметил
Сергей Миронов, подводя итоги работы в
Государственной Думе. – Хочу сказать слова
огромной благодарности моим товарищам,
коллегам по фракции "СР" за очень профессиональную работу. И спасибо нашим
сторонникам, которые все это время нас
поддерживали, рассказывали о самых актуальных проблемах, давали советы. Завершая
работу VII созыва, мы смотрим в будущее,
смотрим на предстоящие выборы уверенно
и спокойно, мы знаем, что наши избиратели
проголосуют по справедливости».

В СРЕДНЕМ НА ОДНОГО ДЕПУТАТА «ЕДИНОЙ
РОССИИ» ПРИХОДИТСЯ ЧЕТЫРЕ ВНЕСЕННЫХ
ЗАКОНОПРОЕКТА.
НА ОДНОГО ДЕПУТАТА «СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ» – 34 ЗАКОНОПРОЕКТА.
Стоит отметить, что и во внесенных законопроектах, и в голосованиях по важнейшим
для страны вопросам фракция была всегда
верна принципам и обязательствам, которые
взяла на себя перед выборами 2016 года.
В первые же дни работы созыва депутаты
внесли в Госдуму пакет инициатив «25 справедливых законов», которые исполняли все
данные перед выборами обещания. А впоследствии, когда эти законы один за другим
блокировали депутаты «Единой России»,
справедливороссы вносили их снова и снова.

ОНИ ОТНИМАЮТ.
Повысили пенсионный возраст. Из-за этого
каждая россиянка потеряет примерно 1 269 000
рублей недоплаченной за восемь лет пенсии, каждый
россиянин – 793 000 рублей за пять лет.
Повысили НДС. Из-за этого многие предприятия
вынуждены увольнять сотрудников, сокращать
производство и снижать зарплаты.
Перестали делать индексацию пенсий
работающим пенсионерам – каждый из них за это
время потерял не менее 120 тысяч рублей.
Проделали триллионную коррупционную дыру в
законе, отменив конкурсные процедуры при закупках
у взаимозависимых лиц, и постоянно вводят новые
и новые льготы и преференции для олигархов,
сырьевиков и финансистов.
Поменяли методику расчета прожиточного
минимума. Теперь он не растет вместе с инфляцией, и
позволит занижать реальное количество бедных, чтобы
экономить на их поддержке.

МЫ ВОЗВРАЩАЕМ!
Внесли законы об отмене повышения
пенсионного возраста и возобновлении
индексации пенсий работающим пенсионерам.
Разработали пакет законов, который поможет
остановить рост цен и гарантировать рост
экономики за счет развития обрабатывающих
отраслей.
Добились введения прогрессивной шкалы
подоходного налога (богатые платят по более
высокой ставке, чем бедные) и повышения
минимальной зарплаты до прожиточного
минимума.
Отменили роуминг внутри страны, теперь
россияне экономят на плате за телефон более
30 миллиардов рублей каждый год.
Многократно вносили законы и поправки
о радикальном увеличении финансирования
здравоохранения, образования, социальной сферы.

КОГО ЖДУТ В НОВОЙ ДУМЕ?
НЕЗАВИСИМЫЕ ЭКСПЕРТЫ ОЦЕНИЛИ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ВСЕХ ДЕПУТАТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПАРЛАМЕНТА И ПОСЧИТАЛИ
ВЕРОЯТНОСТЬ ТОГО, ЧТО ИХ ИЗБЕРУТ В НОВЫЙ СОЗЫВ. ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО НА ПЕРВОМ МЕСТЕ ПО ПЕРЕИЗБИРАЕМОСТИ
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
Согласно тринадцатому интегральному рейтингу полезности
депутатов, составленному федеральными экспертами, в среднем
коэффициент переизбираемости у
депутатов Госдумы очень низкий –
меньше четверти депутатов гарантированно остаются в парламенте, 168
не имеют шансов переизбраться, и
остальным придётся отчаянно побороться за депутатское кресло. Но
если разделить народных избранников по фракциям, сразу видно,
насколько отличается эффективность работы разных политических
сил. Так, например, «Справедливой

России» эксперты присвоили коэффициент
переизбираемости 52%. Это вдвое выше, чем
у всех остальных фракций.
Отличились справедливороссы и по другим показателям рейтинга. Шестеро вошли
в топ-50 лучших депутатов Государственной
Думы. Это Олег Нилов (11-е место), Анатолий Аксаков (12-е место), Галина Хованская
(15-е место), Валерий Гартунг (18-е место),
Игорь Моляков (30-е место) и Алексей Чепа
(38-е место).
12 депутатов (более половины фракции) –
в числе 50 самых усердно работающих депутатов (учитывалось количество и качество
законопроектов и выступлений на пленарных
заседаниях).

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
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СТРАНА КИПИТ ОТ ВОЗМУЩЕНИЯ – ЦЕНЫ НА САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ РАСТУТ ТАК БЫСТРО, ЧТО ДАЖЕ ПРОСТЕЙШИЕ ОВОЩИ И
МОЛОКО СТАНОВЯТСЯ НЕ ПО КАРМАНУ. КАК ОСТАНОВИТЬ ИНФЛЯЦИЮ, ПРИДУМАЛИ ДЕПУТАТЫ «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ».

РОСТ ЦЕН: что делать и кто виноват

ФИНАНСИСТЫ ВСЕГДА В ШОКОЛАДЕ?
Во время отчета в Государственной Думе
глава ЦБ с гордостью рассказала, как финансовый сектор хорошо помог в пандемию
экономике страны и как ее ведомство успешно борется с инфляцией. «Честнее было бы
сказать, как финансовый сектор хорошо на
экономике страны заработал! – возразил депутат Валерий Гартунг. – Государство потра-

тило семь триллионов рублей на поддержку
финансового сектора. И он смог еще триллион заработать. А граждане что-то в этом году
заработали? Наоборот! Их доходы упали».
По итогам обсуждения «Справедливая
Россия», единственная в Госдуме, не стала
поддерживать отчет ЦБ.
«Госпожа Набиуллина утверждает, что
цены растут, потому что предложение не
успевает удовлетворить спрос, и Центробанк,

ЧЕТЫРЕ МОРКОВКИ В ДЕНЬ

«Мясо я и раньше редко покупала. Кашу ела да винегрет. Сегодня пришла в магазин, а там морковь по
сто рублей и картошка гнилая прошлогодняя по 120! И теперь чем нам питаться? Хорошими новостями из
телевизора?» – сердится пенсионерка из Челябинска.
Ее ежемесячная пенсия 12 300 рублей. Из них 6 700 рублей уходят на ЖХК, 1 900 рублей – на лекарства, а
на еду остается 3700 рублей в месяц. Или четыре морковки в день.

ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РОССИИ
В ИЮНЕ ПРЕВЫСИЛА 6%
ВПЕРВЫЕ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ.
спасая нас от инфляции, с помощью повышения ключевой ставки пытается этот самый
зловредный спрос сбить, – возмутился председатель партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
ЗА ПРАВДУ Сергей Миронов. – Интересно,
почему же тогда быстрее всего дорожают
продукты питания – неужели резко рванул
спрос на продовольствие? Нет, конечно. Так
зачем же морочить людям голову?»
На самом деле своими действиями Правительство и Банк России, скорее, не сдерживают рост цен, а ускоряют его.

Как ОНИ боролись с инфляцией КАК ПОБЕДИТЬ
ИДЕЯ:
РОСТ ЦЕН
временно заморозить цены на социально
значимые продукты!
ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ: создали
искусственный дефицит, товары с замороженными
ценами быстро раскупили. По окончании действия
моратория цены выросли еще сильнее.

ИДЕЯ: чтобы сдержать спрос, повысим ключевую
ставку!

ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ: кредиты стали дороже,

и чтобы не разориться, производители опять подняли
цены.

ИДЕЯ: дадим денег олигархам, чтобы они не

ПЛАН «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ»
Депутаты-справедливороссы разработали собственный рецепт против инфляции.
Основные его пункты уже внесены в качестве законопроектов.
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Остановить коррупцию.
Заставить госкорпорации,
госкомпании и естественные
монополии использовать
конкурентные процедуры при
закупках у взаимозависимых лиц.

повышали цены!

ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ: для сырьевиков и

олигархов ввели льготы и отрицательные акцизы.
Они были очень рады, а цены продолжили расти.

ИДЕЯ: облегчим процедуру закупок для
ИДЕЯ: чтобы не дорожало топливо, введем
налоговый маневр!

ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ: повысили налог на

добычу полезных ископаемых и снизили экспортные
пошлины. Из-за этого выгодно стало не производить
топливо в России, а гнать сырую нефть на экспорт.
Соответственно, на внутреннем рынке возник дефицит,
и цены выросли еще больше.

госкомпаний и госмонополий, чтобы они не задирали
тарифы!

ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ: отменили обязательные
конкурентные процедуры при закупках у
взаимозависимых лиц, тем самым создали
возможность для увода триллионов государственных
денег в частные карманы. А госкорпорации
и естественные монополии переложили
образовавшиеся издержки на потребителя, повысив
цены и тарифы.

2
3

Принять меры по снижению цен
на сырье:
перерабатывать сырье будет
выгоднее внутри страны,
соответственно, вырастет
предложение на внутреннем рынке
и появятся условия для снижения
цен.
Умерить аппетиты естественных
монополий:
запретить им повышать тарифы и
цены на свои услуги с опережением
инфляции.

ВАЛЕРИЙ ГАРТУНГ:
– Цены в нашей стране растут не потому, что люди стали больше покупать или у них стало больше денег. Цены растут от жадности коррупционеров, ворующих на госзакупках; сырьевиков, продающих российские природные богатства за границу; и монополистов, вздувающих цены на самое необходимое. Законы, которые помогут поумерить их аппетиты и остановить рост цен, мы уже
внесли. Осталось только, чтобы россияне пришли на выборы и помогли нам их принять.
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СПРАВЕДЛИВЫЙ ДОХОД

СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ЗАПРОС ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ ОТ ФРАКЦИИ СР ОТПРАВИЛИ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРУ ТАТЬЯНЕ ГОЛИКОВОЙ.

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» ПОТРЕБОВАЛА У ПРАВИТЕЛЬСТВА
ВЕРНУТЬ ИНДЕКСАЦИЮ ПЕНСИЙ РАБОТАЮЩИМ
«Выплата сумм страховой
пенсии, фиксированной выплаты к
страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к
страховой пенсии) без учета индексации является нарушением положения об обязательности осуществления индексации в соответствии
с частью 6 статьи 75 Конституции
Российской Федерации», – указывают авторы документа.

Депутаты также попросили Правительство отчитаться,
сделано ли хоть что-то для выполнения поручения Президента
Путина – после переговоров
с Сергеем Мироновым глава
государства распорядился, чтобы
чиновники проработали вопрос
возврата индексации работающим пенсионерам.

ПЕНСИОНЕРАМ ВЕРНУЛИ
МИЛЛИАРД!
Пока единороссы тормозят рассмотрение нужных пенсионерам законопроектов
и придумывают отговорки, чтобы их отклонить, депутаты «Справедливой России»,
даже не имея большинства в Думе, добиваются увеличения пенсии для сотен тысяч
россиян.
Ежедневно в приемные депутатов Государственной Думы приходят сотни пожилых людей
со всех уголков России с жалобами на низкие
пенсии. Справедливороссы детально изучают
каждое пенсионное дело, и очень часто (примерно в каждом третьем случае) обнаруживается основание для пересчета: особые условия
труда, неучтенная справка о зарплате или
просто ошибка Пенсионного фонда.
В результате за время седьмого созыва
по результатам работы с обращениями 134
тысячам российских пенсионеров вернули
1 миллиард 539 тысяч рублей.

ОНИ ОТНИМАЮТ.

МЫ ВОЗВРАЩАЕМ!

повысили пенсионный
возраст;
отменили индексацию
пенсий работающим
пенсионерам;

заморозили выплату
накопительной части
пенсий;
отняли у военных
пенсионеров индексацию с
опережением инфляции.

внесли закон о повышении МРОТ
и минимальной пенсии до 31 тысячи
рублей;
многократно вносили законы
об отмене повышения пенсионного
возраста и возврате индексации
работающим;
внесли инициативу о
дополнительных льготах и выплатах
«детям войны» и труженикам тыла;
разработали альтернативную
простую и понятную пенсионную
систему без баллов и ограничивающих
коэффициентов, основанную на стаже,
уровне зарплаты и условиях труда.

НЕ БРОСАЕМ В БЕДЕ!
ИНОГДА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОЛЛЕКТИВНОГО ОБРАЩЕНИЯ ПОМОЧЬ УДАЕТСЯ СРАЗУ НЕСКОЛЬКИМ СОТНЯМ ИЛИ ТЫСЯЧАМ
ГРАЖДАН.
решаться. Сейчас несколько тысяч вкладчиВЕРНУЛИ ВКЛАДЫ КЛИЕНТАМ
ков уже получили выплаты. Некоторым успели
РАЗОРИВШЕГОСЯ БАНКА
погасить 100% превышения, другим – только

День отзыва лицензии у банка «Югра»
вкладчики-превышенцы между собой называют Днем рухнувших надежд. По страховке
деньги полностью вернули только тем, у кого
на счету было меньше 1,4 миллиона. Все
остальные остались ни с чем. 35 тысяч россиян лишились в общей сумме 16 миллиардов
рублей. Кто-то хранил в банке деньги на покупку квартиры; кто-то сберегал на будущее
детей страховую выплату за отца, погибшего
в горячей точке; кто-то собирал на банковском счету деньги на операцию близкому
человеку...
Сначала они боролись своими силами.
Создали группу во «ВКонтакте», начали выходить на пикеты по всей России, написали
килограммы писем в Центробанк, в Правительство, депутатам Государственной Думы...
Три года назад на одном из таких пикетов у
входа в Госдуму представители вкладчиков
обратились за помощью к Валерию Гартунгу.

часть. Но поступление денег продолжается.

ВАЛЮТНЫЕ ИПОТЕЧНИКИ СОХРАНИЛИ
КВАРТИРЫ

Вместе с главой фракции Сергеем Мироновым Валерий Гартунг более тридцати
раз поднимал вопрос о проблеме вкладчиков
на пленарных заседаниях Государственной
Думы. Председатель «Справедливой России»
провел несколько встреч разного уровня, в
том числе и с самими вкладчиками, отправил
в их защиту письмо Президенту РФ Владимиру Путину. После этого проблема начала

Несколько тысяч людей, оформивших валютную ипотеку, после резкого падения курса
рубля в 2014 году чуть не потеряли свои квартиры. Ежемесячные выплаты для них выросли
многократно. Для многих долг по кредиту в
несколько раз превысил изначальную стоимость квартиры. За неплатежи их начали по
суду выселять из единственного жилья.
За помощью они обратились в «Справедливую Россию». Несколько лет депутат
Валерий Гартунг проводил переговоры,
лично встречался с руководством банков,
представителями Правительства, поднимал
этот вопрос на заседаниях Госдумы… В итоге
заемщикам пошли навстречу и пересмотрели
условия кредитов.
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ЗА СПРАВЕДЛИВОЕ ЖКХ!

НА ЧТО ТОЛЬКО НЕ ИДУТ УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ, ЧТОБЫ НАЖИТЬСЯ НА СОБСТВЕННИКАХ КВАРТИР.
САМОВОЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ТАРИФА НА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ, ОБСЧЕТЫ ЗА ГОРЯЧИЕ БАТАРЕИ И ОБЩЕДОМОВЫЕ
НУЖДЫ, НЕЗАКОННЫЕ ПОБОРЫ И МАХИНАЦИИ С ПРОТОКОЛАМИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ СОБСТВЕННИКОВ.

РАССЛЕДОВАНИЕ ЦЕНТРОВ СПРАВЕДЛИВОСТИ
КАК УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ ОБИРАЮТ
ГРАЖДАН НА МИЛЛИОНЫ РУБЛЕЙ
Сегодня рассмотрим типовые способы обмана, которыми не гнушаются недобросовестные
управляющие организации в ЖКХ.

САМОВОЛЬНО ПОВЫШАЮТ
РАЗМЕР СТАВКИ
НА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ

ЗАСТАВЛЯЮТ ОПЛАЧИВАТЬ
НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ
РАБОТЫ

Андрей

КУЗНЕЦОВ
Секретарь Президиума
Центрального совета
партии по вопросам
защиты прав граждан

230 млн рублей – на столько обобрали жителей
Пскова управляющие компании в 2018 году. ЖЭКи,
ссылаясь на решение городской Думы, в односторонРуководитель
нем порядке повысили тариф на содержание и ремонт
федерального проекта
жилья всему городу! Имели право? Нет. Муниципальсети Центров защиты
ный тариф на содержание и текущий ремонт жилья
прав граждан
устанавливается депутатами только для муниципальных домов. Центру защиты прав граждан понадобилось девять месяцев, подключение Госжилинспекции
За шесть лет деятельности Центры
и прокуратуры, чтобы отменить повышенный тариф.
Но на самом деле таких историй – тысячи!
защиты прав граждан рассмотрели
Еще один распространенный способ взвинтить
1,5 млн жалоб на ЖЭКи. И вернули
ставку на содержание жилья – это подделать рероссиянам 32 млрд 912 млн рублей.
шение общего собрания собственников. Якобы это
жители дома проголосовали за новые расценки.
Порой ЖЭК действует столь цинично, что не гнуПРИДУМЫВАЮТ
шается подделывать подписи даже умерших влаХИТРОУМНЫЕ СБОРЫ
дельцев квартир!
И ВЗНОСЫ
Так, воронежская УК, поднявшая тариф за телекоммуникационное обслуживание якобы по
Управляющие компании считают, что пустярешению собственников, умудрилась включить ковые расходы собственник в квитанции не зав бюллетени проголосовавших давно умершую метит. Или предпочтет не связываться. Ну кто
пенсионерку. Благодаря Центру итоги «липового»
пойдет оспаривать ежемесячный взнос в 25
собрания были отменены.
рублей за некую услугу «техобслуживание систем автоматического управления и регулирования тепловых узлов»? А жители Рязани решили
Виды поборов, которые
оспорить! И были правы. К категории таких же
может навязать ЖЭК
незаконных поборов относится и «техобслужичерез «липовое»
вание лифтов», «сервисное обслуживание вособрание. Как
досчетчиков» «обслуживание внутридомового
распознать подделку
газового оборудования (ВДГО)» и т. п.
и куда пожаловаться.
За обслуживание общедомового имущестПодробности –
ва собственники ежемесячно платят по строке
в инструкции Центров.
«содержание жилья».
А если уж решили скинуться на что-то для
дома, любой дополнительный взнос в квитанции станет законным, если за него проголосуют
РАСКИДЫВАЮТ СВОИ ДОЛГИ
большинство собственников на общем собраНА СОБСТВЕННИКОВ
нии дома.
Еще один распространенный способ – задолжать
поставщикам ресурсов, а потом раскидать долги на
жителей. Так, барнаульская УК задолжала ВодокаЗа какие жилищноналу 25 млн рублей. И ничего лучше не придумала,
коммунальные услуги
как покрыть долг за счет жителей 76 домов. Авось не
платим ежемесячно,
заметят, что чуть подросла плата за воду. Заметили!
При поддержке Центра мнимые долги с собственников
ПРОВЕРЬ
а какие поборы
ПЛАТЕЖКУ ЖКУ
были сняты. А в Екатеринбурге ЖЭК, который неправне закона? Образцы
вильно ввел в эксплуатацию общедомовые приборы
заявлений в ЖЭК
учета (в результате чего они вышли из строя), предлои надзорные органы –
жил жителям скинуться на покупку новых. Ни много ни
в инструкции Центров.
мало 1 млн 200 тысяч рублей! После вмешательства
Центра поборы отменили. УК обязали восстановить
работу общедомовых счетчиков за свой счет.
ВзяТЬ сВОй дОм ПОд КОнТРОЛЬ

Проверить правильность начислений
за жилищно-коммунальные услуги
Избавиться от незаконных
взносов и поборов
Образцы заявлений в ЖЭК
и надзорные органы

ПРОгРАммА ПРАВОВОгО ПРОсВЕщЕния гРАЖдАн

В Кирове управляющая компания подняла
жильцам дома на Сурикова плату за труд дворника. Казус в том, что никакого дворника не
было: территорию долгое время убирали сами
жильцы. А костромская УК списала со счета
дома 13 500 рублей за покос травы на газонах.
Однако плата за озеленение территории, поливы клумб и покосы уже была включена в расходы на содержание жилья. О затратах собственники узнали из годового отчета о проделанной
работе, который по требованию собственников
показала управляющая компания.
Деньги на счет дома ЖЭК вернул, но осадочек, как говорится, остался.
взять свой дом под контроль

Как найти отчет
управляющей компании
в ГИС ЖКХ. Что делать,
если обнаружены
приписки. Подробности –
в инструкции Центров.

годовой отчет
управляющей
компании
Для чего ежегодный отчет собственникам
Как найти отчет в системе ГИС ЖКХ
Что делать, если в отчете
обнаружены приписки

программа правового просвещения граждан

ЗАРАБАТЫВАЮТ
НА «РЕЗИНОВЫХ»
ДОМАХ
Жители 10 пензенских многоэтажек переплатили за общедомовые нужды (СОИ) 613 тысяч рублей! Жалобы в Центр поступили сразу
на несколько управляющих компаний. Специалисты Центра выяснили: резкий рост платы за
СОИ связан с тем, что ЖЭКи включили в расчет площадей домов подвалы и техэтажи. Казус в том, что в домах такого типа нет ни подвалов, ни чердаков. ЖЭКи просто увеличили
площадь дома и зарабатывали на этом. После
расследования Центра был сделан перерасчет
платы за СОИ.
А в Воронеже жителей одного дома обсчитали на отоплении на 835 тысяч «благодаря»
тому, что УК, напротив, занизила общую площадь дома. В ЖЭКе «забыли» учесть расположенный здесь штаб воинской части и гостиницу. В итоге за горячие батареи в нежилых
помещениях заплатили собственники квартир!
После вмешательства Центра жителям будет
сделан перерасчет за все три года неправильных начислений.

С 2018 ГОДА ЦЕНТРЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН
РЕАЛИЗУЮТ ПРОГРАММУ «ВЗЯТЬ СВОЙ ДОМ ПОД КОНТРОЛЬ» О ТОМ, КАК:
 организовать и провести общее собрание собственников;
 создать Совет дома, который защитит интересы жильцов;
 проверить начисления в коммунальных платежках
и добиться перерасчета;
 заработать на аренде и рекламе, размещенной в доме и на доме;

 включить свой двор в программу благоустройства
за счет государства;
 защитить придомовую территорию от точечной застройки;
 открыть дому спецсчет на капремонт, чтобы не скидываться
на ремонт чужого дома.
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МЕДИЦИНА

УВЕЛИЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОРОНАВИРУСОМ СНОВА СТАВИТ СТРАНУ ПЕРЕД НЕОБХОДИМОСТЬЮ ИЗМЕНЕНИЙ В СИСТЕМЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.

МЕДИЦИНУ ЗАГНАЛИ В ТУПИК
«В последние недели идет взрывной рост
заражения. В ряде регионов уже снова вводятся различные ограничения. Они, как правило,
обоснованны, но не решают всех проблем. Без
системного решения проблем в здравоохранении мы так и будем бить по хвостам», – заявил
Председатель Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ, руководитель фракции
«СР» в Госдуме Сергей Миронов.
Председатель партии отметил, что российские врачи, безусловно, молодцы, но даже
супергерои не смогут обеспечить качество
медицинской помощи, если систему здравоохранения годами планомерно и целенаправленно уничтожало собственное государство.
«Наши врачи молодцы! Они спасали и будут
спасать людей, – признал Сергей Миронов. –
Но сокращение финансирования медицины,
которое происходило в последние годы, сказалось на здравоохранении самым негативным
образом. Чтобы понять, в каком плачевном по-

ПО ИТОГАМ ПРОШЛОГО ГОДА ИЗБЫТОЧНАЯ
СМЕРТНОСТЬ В СТРАНЕ СОСТАВИЛА
БОЛЕЕ 600 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК. И ЛИШЬ
ОКОЛО 100 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК СКОНЧАЛИСЬ
ОТ КОРОНАВИРУСА. ОСТАЛЬНЫЕ СТАЛИ
ЖЕРТВАМИ СОКРАЩЕНИЯ ПЛАНОВОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ.
ложении находится наша медицина, достаточно
выехать в любой регион страны и посмотреть
на состояние одной-двух районных больниц. К
сожалению, картина полностью повторится в
любой другой больнице по всей стране, и это
системный кризис».
При этом бессистемные действия Правительства, по мнению лидера СРЗП, скорее
работают на пиар, чем на реальное решение
проблемы.
«С одной стороны, в России проводится
оптимизация здравоохранения, сокращается
персонал и койко-места в больницах, падает
уровень образования в медицинских вузах, а с
другой стороны, государство пытается латать
дыры за счёт точечных финансовых вливаний
в рамках госпрограмм. Такой "тяни-толкай" уж
точно не поможет, – уверен Сергей Миронов. –
Для преодоления кризиса нужны другие меры.
Необходимо воссоздать вертикальную систему управления здравоохранением, перейти к

прямому
государДАЖЕ ПАНДЕМИЯ
ственному
НЕ ЗАСТАВИЛА ОСТАНОВИТЬ
бюджетноОПТИМИЗАЦИЮ
му финанЗДРАВООХРАНЕНИЯ!
сированию
ОБЩИЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ В
и упраздФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ
нить Фонд
НА ЭТОТ ГОД ОКАЗАЛСЯ НА
обязатель100 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
ного медиМЕНЬШЕ.
цинского
страхования. После многочисленных скандалов из-за "коронавирусных"
доплат медикам, стало понятно,
что врачам, фельдшерам и медсёстрам нужно в несколько раз
повысить заработную плату и
по уровню льгот приравнять их
к категории государственных
служащих. В противном случае
через несколько лет от медицины
в России ничего не останется, и
если случится ещё одна эпидемия, в больницах лечить людей
будет некому».

ОНИ ОТНИМАЮТ.

МЫ ВОЗВРАЩАЕМ!

приняли
законопроект 1143296-7,
позволяющий уводить
из регионов ранее
обещанные средства
на развитие первичного
звена здравоохранения;
отклонили поправку
в федеральный бюджет,
направляющую 199 млрд,
зарезервированных под
премии госслужащим,
на здравоохранение и
образование;
заблокировали
законопроект 426417-7,
устанавливающий неснижаемый процент расходов бюджета на
здравоохранение и образование.

поправками в бюджет и
законопроектами предложили
радикально увеличить финансирование
здравоохранения;
внесли законопроект 1127996-7 с
пакетом реальных льгот для медиков:
доплаты, дополнительные отпуска,
привилегии;
предложили приравнять медицинских
работников по
уровню льгот
и зарплат к
государственным
служащим.

ЗА ПРИВИВКИ. ПРОТИВ ПРИНУЖДЕНИЯ
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ ЗАЯВИЛА О НЕДОПУСТИМОСТИ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ.
По мнению партийцев, многие люди отказываются от прививки, потому что перестали
доверять властям и всему, что они рекомендуют. Это происходит из-за того, что народу

очень часто врут, а решения по борьбе с
пандемией часто бывают непоследовательны
и противоречивы.
Но победить недоверие к прививкам
можно только через честное и открытое обсуждение. Принуждать
СЕРГЕЙ МИРОНОВ:
прививаться нельзя. «Решение
«Я не против вакцинации, я против принудительо том, делать прививку или нет,
ной вакцинации. Это разные вещи. Сейчас вакцина –
должно оставаться правом кажединственный способ победить эпидемию и останодого человека, основываться на
вить распространение вируса. Но человек должен
особенностях его здоровья и ни
понять и захотеть сделать прививку!»
при каких обстоятельствах не за-

трагивать трудовых и иных прав граждан», –
говорится в заявлении партии.
Для дополнительной защиты россиян
справедливороссы предложили ввести ответственность государства перед гражданами
за возможные негативные последствия вакцинации и ответственность работодателей за
принуждение граждан к вакцинации. А также
сделать тестирование на ковид бесплатным
и определить на федеральном уровне меры
поощрения граждан, принявших решение о
вакцинации.

СЪЕЗД
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26 ИЮНЯ В МОСКВЕ ЗАВЕРШИЛСЯ XI СЪЕЗД СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ –
ЗА ПРАВДУ». ДЕЛЕГАТЫ ВЫДВИНУЛИ КАНДИДАТОВ НА БЛИЖАЙШИЕ ВЫБОРЫ И УТВЕРДИЛИ ПРЕДВЫБОРНУЮ ПРОГРАММУ.

ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ
Всего партия выдвинула по партсписку
307 кандидатов, разбитых на 36 территориальных групп, и 223 кандидата в одномандатных округах. В общефедеральную часть
списка вошли Сергей Миронов, Евгений
Прилепин, Геннадий Семигин и Александр
Бабаков.
Предвыборная программа, утвержденная
на съезде, главным образом ориентирована
на борьбу с бедностью и социальную справедливость.

СЕРГЕЙ МИРОНОВ:
«Глаза горят, потому что за нами Россия, за нами
наши граждане, которые устали от несправедливости
и которые очень ждут тех, кто по справедливости будет
решать их судьбу и судьбу нашей прекрасной Родины.
Сегодня мы с вами увидели: у нас всё есть для нашей
победы. Так победим».

«Вся программа Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ пронизана заботой о
человеке труда, заботой о тех людях, которые
Родине всё уже отдали, а взамен ничего не
получили, – заявил Сергей Миронов. – Мы
хотим добиться нового социализма XXI века,
которого ещё никогда не было. Наша партия
выступает за справедливость.
Мы многое сделали для того, чтобы идти с
конкретными предложениями к нашим избирателям. К людям, которые не хотят строить
капитализм, не хотят монополии одной политической партии, не хотят дальнейшего увеличения пенсионного возраста. Мы идём на
выборы тремя колоннами: колонной правды,
колонной патриотов и колонной справедливости. Наша партия выступает против бедности

О ЧЕМ ГОВОРИЛИ С ТРИБУНЫ

Сергей
Миронов:
«Деньги
есть – держите!»
– Нам говорят: вы – политики,
партии – боретесь за
власть. Да, мы хотим изменения во власти, мы хотим перемен. Но главное – боремся и будем бороться за наших граждан, за то, чтобы они жили
справедливо, чтобы они жили достойно в нашей
прекрасной великой родине России. Наши граждане давно это заслужили. Нужно прекратить
считать наш народ историческим материалом
для решения непонятно каких проблем. Нужно
сегодня решать проблемы каждой российской
семьи и, прежде всего – семей с детьми, а также пенсионеров, молодежи, которая получает
ничтожно малую стипендию. И все эти задачи
мы отражаем в нашей Программе.
Нас пытаются обвинить в популизме, говорят, что денег нет, но вы держитесь. Но мы
говорим: деньги есть – держите, дорогие товарищи! И мы дадим эти деньги! И мы знаем, где
эти деньги взять. Деньги реально есть, нужна
только политическая воля.

в стране, и у нас есть конкретные
предложения для решения этого
вопроса».

КЛЮЧЕВЫЕ ПУНКТЫ
ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ
СПРАВЕДЛИВОРОССОВ
Справедливый базовый доход (по
10 тысяч рублей каждому россиянину
ежемесячно).
Отмена повышения пенсионного
возраста, возврат индексации пенсий
работающим пенсионерам.
Повышение МРОТ и минимальной пенсии
до 31 тыс. рублей.
Отмена ЕГЭ.
Повышение НДФЛ для богатых.
Снижение НДС до 15%.

Сенатор Александр Бабаков вошел в общефедеральную часть списка партии

Захар
Прилепин:
«Мы хотим
добиться
реального
результата»
– СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ
демонстрирует гибкость
и мощный потенциал, который так или иначе уже заметили как оппоненты, так и граждане России. С тех пор, как
произошло объединение, мы вышли с некоторыми инициативами. Сначала высказались
за отмену ЕГЭ, собрали мощнейшую команду
преподавательского состава, научного состава, людей, которые блистательно разбираются
во всей этой тематике, провели конференцию,
высказались, что мы думаем по поводу ЕГЭ.
Уже через некоторое время «Единая Россия»
объявляет, что она против ЕГЭ. Замечательно.
Мы только рады. Мы же хотим реального результата добиться.
Затем партийная идея о Справедливом базовом доходе тут же была позаимствована другой политической силой, но названа чуть иначе.
Это означает, что они ведут отсчет от нас, они
на нас смотрят и на нас реагируют.

Геннадий
Семигин:
«Если нет
перемен, то
нет и будущего»
– Если не будет сменяемости власти, если не
будет реальных перемен, говорить о будущем
страны будет крайне сложно. Первая задача
партии – глубоко и всесторонне разъяснить каждому гражданину РФ, в чем опасность курса
старого руководства и того, что делается на
всех уровнях власти. Второе, если мы говорим
о будущем, то нужно представить генеральную
цель, национальную идею, стратегические цели,
практические задачи, механизмы их решения
для каждого гражданина. Нам, конечно, нужно
представить мощную команду, она у нас есть.
Стратегическая цель – построение нового
государства и общества. Фактически, это смена
общественно-экономической формации. В свою
очередь это значит кардинальное решение вопроса распределения национальных богатств,
стратегической собственности, которая должна
находиться в руках народа и государства.
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

ДЕПУТАТЫ ФРАКЦИИ «СР» В ГОСДУМЕ ПРЕДЛАГАЮТ УСИЛИТЬ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С
ЖИВОТНЫМИ.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ ПРОТИВ ЖЕСТОКОСТИ
Законопроект стал ответом на многочисленные петиции и обращения в адрес Президента Российской Федерации, в правительственные и правоохранительные органы, в
средства массовой информации. По мнению
авторов законопроекта, необходимо усилить
уголовную ответственность за жестокое обращение с животными в части применения иных
мер уголовно-правового характера.
«Жестокое обращение с животным в целях
причинения ему боли и (или) страданий, или
из хулиганских побуждений, а равно из корыстных побуждений, повлекшее его гибель
или увечье, наказывается штрафом в размере

до 80 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до шести
месяцев, либо обязательными
работами на срок до 360 часов,
либо исправительными работами на срок до одного года, либо
ограничением свободы на срок
до одного года, либо арестом
на срок до шести месяцев, либо
лишением свободы на срок до
трех лет», – предложили авторы
инициативы.

ПОМОГЛИ БРОШЕННЫМ ЖИВОТНЫМ
В МАЕ И НАЧАЛЕ ИЮНЯ АКТИВИСТЫ И ДЕПУТАТЫ «СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ» ПРОВЕЛИ НЕСКОЛЬКО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ АКЦИЙ В ПРИЮТАХ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ.
Депутат фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Госдуме Алексей Чепа и Секретарь
Президиума Центрального совета Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ
по информационной политике Марина Ким
привезли десять тонн корма для собак в один
из самых больших подмосковных приютов для
животных «Лохматая душа» в Чехове.
А правозащитница Яна Лантратова с
командой добровольцев организовали помощь подмосковным приютам на постоянной

основе. «Для нас с ребятами
поехать в приют к зверюшкам –
это радость, – рассказывает
Яна Лантратова. – Мы помогаем
работникам приюта с уборкой и
уходом за животными, привозим
корм. И это очень благодарная
работа, ведь взамен мы получаем
массу положительных эмоций от
общения с его пушистыми жителями».

НЕ ДАДИМ УКРАСТЬ ГОЛОСА
НОВЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ СРЗП «СПРАВЕДЛИВЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ» ПОМОЖЕТ ОСТАНОВИТЬ
ФАЛЬСИФИКАТОРОВ И СДЕЛАТЬ ВЫБОРЫ ЧЕСТНЕЕ.
в регионах,
а также
непосредственно
наблюдателей и членов УИК с
правом совещательного голоса,
которые
будут участвовать в
многодневРуководитель проекта «СПРАВЕДЛИВЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ», председатель
ном голоКоординационного совета МСР Анастасия Павлюченкова
совании на
«Справедливый наблюдавыборах депутатов Государствентель» – это масштабная програм- ной Думы.
ма по профессиональной подгоТрёхдневные обучающие
товке координаторов наблюдения семинары пройдут во всех фе-

деральных округах страны. Это
будут лекции по законодательным основам дня голосования,
тренинги по психологической
устойчивости, методам подбора и
обучения наблюдателей, а также
большой блок практических заданий, который позволит будущим координаторам вернуться
в регион с готовым алгоритмом
действий.
Кроме того, предусмотрена
дистанционная правовая и юридическая поддержка координаторов и наблюдателей. Все прошедшие обучение наблюдатели и
координаторы получают доступ к
мобильному приложению, которое позволяет организовать
наблюдение четко и эффективно.

СЕРГЕЙ МИРОНОВ:
– Главная задача – показать нашим избирателям, особенно тем,
кто не ходит на выборы, не веря,
что от их голосов что-то зависит,
что их голос защитят. Приходите,
голосуйте за наших кандидатов,
мы не дадим украсть и защитим
каждый голос! Мы дадим бой
«Единой России», нам это по
плечу – молодые и энергичные
силы армии «СПРАВЕДЛИВОГО
НАБЛЮДАТЕЛЯ» это сделают!

Все положения настоящего агитационного материала будут реализовываться не иначе чем на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти и органов местного самоуправления.
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