БИОГРАФИЯ СЕРГЕЯ МИРОНОВА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК К IX СЪЕЗДУ ПАРТИИ

САЖАТЬ ЗА КОРРУПЦИЮ НА 25 ЛЕТ –
КАК ЗА ИЗМЕНУ РОДИНЕ
ОТМЕНИТЬ ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
ОСВОБОДИТЬ ОТ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА
ВЛАДЕЛЬЦЕВ 8 СОТОК
ПРИЗНАТЬ СТАТУС ДЕТЕЙ ВОЙНЫ И УЗАКОНИТЬ
ТЬ
1000 РУБЛЕЙ ЕЖЕМЕСЯЧНО К ПЕНСИИ
ЗАРПЛАТЫ УЧИТЕЛЕЙ И ВРАЧЕЙ –
КАК У ГОССЛУЖАЩИХ
ОТМЕНИТЬ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
ДЛЯ ПРОДАВЦОВ НЕФТИ И ГАЗА
ОБЕЗЖИРИТЬ ОЛИГАРХОВ И ВВЕСТИ
ПРОГРЕССИВНУЮ ШКАЛУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
РАЗМЕР ПЕНСИИ – НЕ НИЖЕ 60% ОТ ЗАРПЛАТЫ

НАВЕСТИ ПОРЯДОК
В ГОСЗАКУПКАХ
ОТМЕНИТЬ ЕГЭ И ВЕРНУТЬ
БЕСПЛАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПРЕКРАТИТЬ БИЗНЕС НА БОЛЕЗНЯХ
И ВЕРНУТЬ ДОСТУПНУЮ МЕДИЦИНУ
ЕЖЕГОДНО ИНДЕКСИРОВАТЬ
ПЕНСИИ И СТИПЕНДИИ
ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ
ДЛЯ КАЖДОГО
ВЕРНУТЬ ПРЯМЫЕ ВЫБОРЫ ГЛАВ
ГОРОДОВ И ПОСЕЛЕНИЙ
ВОЗРОДИТЬ РОССИЙСКИЕ СЕЛА
ОСТАНОВИТЬ РОСТ ЦЕН

КАКОЙ ПРЕЗИДЕНТ НУЖЕН
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ?

ЛИДЕР

– Мы предлагаем сделать
вывоз капитала невыгодным,
мы предлагаем перераспределение
доходов в пользу трудящегося
большинства – в первую очередь
за счет отмены целого ряда налогов
и поборов, за счет радикального
увеличения минимальной заработной
платы в стране, повышения пенсий
и пособий.
Мы предлагаем экономическое
возрождение российской
промышленности за счет повышения
потребительского спроса.
Сергей МИРОНОВ
председатель партии «Справедливая Россия»

Наша цель –
мирный разворот России
к современному социализму
Сергей Миронов – о новых вызовах времени
и новых перспективах партии «Справедливая Россия»

– Сергей Михайлович, в октябре нынешнего
года «Справедливая Россия» отметила 11-летие.
Как Вы оцениваете роль и место партии в нынешней политической системе России на данном этапе?
– Мы прошли трудный и интересный путь становления, на котором были и падения, и взлеты.
Самый главный итог – «Справедливая Россия»
фундаментально закрепилась в политическом
поле страны как влиятельная парламентская
сила. Мы – третья по численности партия в стране. Начиная с 2015 года СР стабильно занимает
третье место по количеству избранных депутатов всех уровней.
В Государственной Думе наша фракция – один
из лидеров по количеству законодательных
инициатив. Кроме того, мы вторая партия по количеству законопроектов и предложений, получивших
поддержку президента страны.
В нынешнем году партии оказано доверие
президента и в части представительства в исполнительной власти – член президиума нашей
партии назначен врио губернатора Омской области, одного из промышленно развитых оборонных
регионов страны. Эти факты говорят о том, что
«Справедливая Россия» является одной из базовых политических сил в современном российском
обществе. Учитывая, что мы имеем ярко выраженную конкретную идеологию и программу, СР
можно считать реальным идеологическим центром
влияния социалистов в России.
– И тем не менее в нынешнем созыве Госдумы
справедливороссов втрое меньше, чем в преды-

дущем. После выборов многие комментаторы
заговорили о закате СР…
– Ну начнем с того, что в нынешнем созыве Госдумы по партийным спискам разыгрывалось на
выборах в два раза меньшее количество депутатских мест. Если же говорить о процентах, то на выборах 2016 года в целом все партии парламентской
оппозиции серьезно уменьшили свое представительство в парламенте. Это не что иное, как плата
за «крымский консенсус», поддержку внешней
политики президента, от которой прямую выгоду
получила именно партия власти.
Когда парламентские партии поддерживают
власть, они всегда теряют избирателей. Но это
временный эффект.
Кроме того, на прошедших выборах в Госдуму
мы потеряли больше других именно потому, что
только наша партия выходила с конкретным
обращением к правительству «Делай или уходи!» и предметным перечнем требований, начиная
от отмены транспортного налога и заканчивая
требованием принятия закона о контроле крупных
покупок чиновниками.
Высокий градус критики, который мы задали на этих выборах, спровоцировал большую
обиду со стороны правительства и мощнейшее
противодействие чиновничьей номенклатуры
на местах. Насколько я знаю, была поставлена
задача не допустить преодоления СР пятипроцентного барьера. Однако этот план провалился.
В том числе благодаря позиции президента РФ.
В целом, подводя итоги избирательной кампании 2016 года, хочу обратить внимание, что в отношении левых партий были предприняты властями

беспрецедентные меры по размыванию электората. Партии-спойлеры с красивыми социалистическими названиями, набирая каждая по 1–1,5%,
отобрали в общей сложности у парламентской
оппозиции около 12%. И даже с учетом административного давления сложно не заметить, что социалистические идеи поддержали в итоге более
трети избирателей, пришедших на выборы.
Если сюда приплюсовать «социалистическую»
часть тех, кто проголосовал за партию власти
(бюджетники, пенсионеры, военные), то можно
с уверенностью говорить, что победа социалистов
в России – это по-прежнему вопрос времени
и правильной организации общей работы.
– Сегодня в России две крупнейшие партии,
выступающие с социалистическими лозунгами,
это СР и КПРФ. Давно и верно подмечено, что
дела у социалистов пошли бы в гору, если бы
была создана единая левая партия. В чем отличие платформы СР и КПРФ и возможно ли их
объединение в ближайшем будущем?
– Мы не против такого союза. Более того, единая левая партия – это неизбежное будущее.
У нас есть общие социал-демократические корни:
СР и КПРФ выступают за перераспределение
большей доли доходов в пользу трудящегося
большинства. Но есть несколько принципиальных
моментов. Мы допускаем частную собственность
на средства производства и частную конкуренцию. Коммунисты же хотят полной национализации. Это не только революция и большая кровь,
это еще и неэффективная затратная экономика
в будущем. КПРФ сделала иконы из Ленина

Наша партия прошла трудный и интересный путь становления, на котором были и падения, и взлеты. Самый главный итог –
«Справедливая Россия» фундаментально закрепилась в политическом поле страны как влиятельная парламентская сила.
Сергей МИРОНОВ
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и Сталина. А мы подходим трезво к оценке этих
исторических деятелей. КПРФ сделала икону
из СССР. Мы же выступаем за обьективную оценку. Мы помним и поддерживаем то положительное,
что было в советской системе, но мы против того,
чтобы замалчивать те перегибы и перекосы,
все то отрицательное, что в конечном итоге и привело к гибели СССР.
Мы – современные социалисты и выступаем
за использование всего социалистического опыта.
К примеру, шведский социализм заслуживает
не меньшего внимания – и по экономическому росту, и по росту благосостояния населения. Но там
не было культа личности, уравниловки, репрессий.
Там демократические выборы и высокая степень
контроля за властью со стороны населения. При
этом Швеция – королевство, сохраняющее свои
исторические традиции. Вот чего можно добиться,
если общественные силы объединяются на принципах социализма.
Социализм, за который выступает наша партия,
это социализм, которого еще никогда не было
в России. Это реальный, современный социализм,
сохраняющий сменяемость и подконтрольность
власти народу. Вот этим мы отличаемся от КПРФ.
КПРФ – наследники КПСС, а КПСС, как известно,
уничтожила даже внутрипартийную конкуренцию,
ввела статью Конституции об однопартийности
и «причесала» всю страну в стиле ура-патриотизма
и бесконечного «одобрямса». И рано или поздно
такая система должна была прогнить.
Где нет конкуренции, критики и реальной
дискуссии – там нет развития, там политическая
смерть. Мы выступаем за изменение системы
использования национальных ресурсов – природных богатств, промышленных производств
и энергетических мощностей, созданных общим
трудом граждан. Но изменение – мирным и эволюционным путем, с помощью постепенных
и последовательных изменений законодательства, усиления влияния общества на вопросы
распределения национальных доходов. И поэтому
СР – партия будущего.
– Как Вы оцениваете социально-экономическую
ситуацию в России? Какие задачи сегодня стоят
перед партией?
– Первое и основное среди имеющихся условий –
это огромное внешнее давление на Россию со стороны США и их союзников. Давление в первую
очередь на российскую экономику и социальную
сферу.
По сути, делается все, чтобы обернуть
вспять тот мощный экономический рывок, который Россия под руководством В.В. Путина совершила в первое десятилетие XXI века.
Главная проблема, которая мешает нашей
стране, – это «гайдаровское наследие». Псевдорыночная либеральная социально-экономическая
теория, на основе которой до сих пор происходит
управление экономическим развитием страны:
полная зависимость промышленности от финансовых посредников в лице банков, полная
зависимость коммерческих банков от иностранных финансовых систем государств, враждебно
настроенных к России, и абсолютное отсутствие
справедливости в вопросах распределения
прибыли.
Последствия этой экономической теории – вывоз капитала из страны, политика массовых поборов и капитуляция перед иностранным капиталом.
К сожалению, управленческая элита страны так
и не смогла до сих пор (или не захотела?) изба-

Поэтому нашей главной задачей на современном этапе является бескровный, эволюционный
разворот страны к принципам социалистического развития. Мы предлагаем решить два важнейших вопроса современности, без которых невозможно благополучное развитие России: это вопросы
о несправедливом обогащении и несправедливом распределении доходов. И у нас есть пакет
необходимых законопроектов и решений.

– Именно президент Путин
периодически заставляет
правительство и партию власти
принимать законопроекты
и реализовывать идеи из программы
СР. Это происходит тогда, когда
наши инициативы отклоняются
думским большинством.
виться от этой теории и предложить ей замену.
Мы видим полную беспомощность партии власти
в этом вопросе, полное нежелание правительства
вылазить из «гайдаровских» штанишек и расставаться с ельцинским наследием финансовой
колонии Запада. Единственная альтернатива – это
то, что предлагает наша партия.
Мы предлагаем сделать вывоз капитала невыгодным, мы предлагаем перераспределение доходов в пользу трудящегося большинства – в первую
очередь за счет отмены целого ряда налогов и поборов, за счет радикального увеличения минимальной заработной платы в стране, повышения пенсий
и пособий.
Мы предлагаем экономическое возрождение российской промышленности за счет повышения потребительского спроса.
Мы системно поддерживаем все, что уменьшает расходы и повышает доходы большинства
граждан – как на законодательном уровне, так
и в повседневной жизни.
Мы делаем все, чтобы защитить средние
и малоимущие классы граждан от атак на их
кошельки. Сегодня мы единственная партия
в стране, которой удалось создать и развернуть
в ежедневном режиме сеть Центров защиты
прав граждан. Кстати, данная программа была
запущена при одобрении президента и его
поддержке, а социальный эффект от ее работы
в 76 регионах страны за три года уже превысил
50 млрд рублей, либо напрямую возвращенных
гражданам после незаконных изьятий, либо сохраненных на стадии оспаривания принятых властями
решений.

– В этой связи как Вы оцениваете деятельность
В. В. Путина и позицию партии на предстоящих
выборах?
– Для меня очевидно, что Владимир Путин как
политический деятель является сегодня, пожалуй,
единственным реальным социалистом среди
высшего руководства исполнительной власти.
И наша партия в этом убеждалась неоднократно.
Да, глава государства вынужден работать
в условиях многозадачности и учитывать целый
ряд управленческих факторов, инерцию органов
власти, в конце концов, ментальность российского
чиновничества. Он принимает решения, учитывая
весь спектр условий безопасности развития нашей
страны, удерживая Россию от масштабного внутреннего конфликта, объединяя здравые патриотические силы и обеспечивая баланс между
самыми разными группами и центрами влияния.
Но мы знаем, что именно президент Путин периодически заставляет правительство и партию власти
принимать законопроекты и реализовывать
идеи из программы СР – зачастую уже тогда, когда наши инициативы отклоняются думским большинством. 60% «майских указов», с которых Путин
начал вступление в должность в 2012 году, – это
социальные цели, прописанные в программе нашей партии. И Путин в буквальном смысле слова
заставил правительство неуклонно двигаться
в направлении этих целей. Именно поэтому мы
считаем президента своим союзником.
По последним социологическим данным, примерно 84% сторонников СР оценивают работу президента положительно, несмотря на то что у всех нас
сохраняется большой список претензий как к политике правительства в целом, так и к конкретным действиям чиновников, которых он назначает. Являясь
одним из центров политического влияния, наша
партия никогда не избегала прямой ответственности не только за свои действия, но и в целом
за власть в России. И сегодня мы готовы разделить
эту ответственность с президентом, учитывая предложение, которое В. В. Путин сделал ко всем политическим партиям. В. В. Путин не стал выдвигаться
от партии «Единая Россия», а заявил о самовыдвижении кандидатом на выборы президента. С тем чтобы
иметь возможность политического сотрудничества
с другими партиями, разделяющими его взгляды.
Я убежден, что, приняв это предложение
от президента-социалиста, партия «Справедливая Россия» откроет абсолютно новую страницу
своей политической жизни. Страницу под названием: «Вместе с президентом Путиным». И я убежден, что именно публичная поддержка Путина как
кандидата в президенты откроет для «Справедливой
России» те самые совершенно новые возможности,
которых так не хватало для создания единой левой
социалистической силы в нашей стране. Открытие
этой новой страницы будет большим шагом на пути
к тому, чтобы на выборах президента не разъединять, а объединять наших сограждан на пути
к благородной, истинно русской цели – построению справедливого государства и формированию
справедливого общества.

Главная проблема, которая мешает нашей стране, – это «гайдаровское наследие», псевдорыночная либеральная
теория. Нашей главной задачей является эволюционный разворот страны к принципам социалистического развития.
Сергей МИРОНОВ

СПРАВЕДЛИВЫЙ ВЫБОР

КАКОЙ ПРЕЗИДЕНТ НУЖЕН
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ?
Накануне прошлогодних выборов в Госдуму «Справедливая Россия»
представила гражданам страны свою политическую программу,
которая называлась «25 справедливых законов». Но как только наши
депутаты начали вносить на рассмотрение федерального
парламента эти законы, думское большинство начало их отклонять
или отправлять в архив. Почему так происходит?

С

о времен президентства Бориса Ельцина,
с тех самых гайдаровских реформ правящая элита так и не предложила толковой
модели развития для нового государства. Коммунистические иллюзии рухнули. А внедрение
капитализма свелось к разграблению богатств
великой страны.
Либеральная финансовая идеология разделила нас на богатых и бедных, превратила живых
людей в цифры отчетности, на которых финансово-экономическому блоку всегда хотелось сэкономить.
Немудрено, что оказать многомиллиардную
поддержку коммерческим банкам чиновникам
кажется логичнее, нежели спасти умирающий
моногород.
Российские либералы любят кивать на пример развитых западных стран: вон, дескать,
какие чудеса рыночная экономика творит! Надо
еще чуток потерпеть, социальные программы
«подрезать», экономику «выправить» – и заживем! И на пенсии, и на стипендии, и на бюджетников хватит.
Между тем достижения большинства стран
Запада в социальной сфере – это в значительной
мере результат деятельности социал-демократов
Германии, Австрии, Дании, Норвегии, лейбористов Великобритании, социалистов Франции,
Италии и т. д. Когда-то лидер шведских социалдемократов Пер Альбин Ханссон заявил: «Мы

не станем убивать «корову капитализма», но мы
будем изо всех сил доить ее на благо всего народа». И они это сделали!
Если в стране в достатке высокооплачиваемых рабочих мест, если простая уборщица
получает зарплату всего в 3 раза меньше руководителя отдела крупной компании, если 8
из 10 шведов владеют акционерным капиталом,
это уже не похоже на классический капитализм
с его хищным оскалом.
Это действующая модель развитого социалдемократического государства. А что нам
мешает?

Почему для того,
чтобы Госдума
проголосовала
за законы
справедливороссов, всякий
раз нужно вмешательство
президента страны?
Мешает неповоротливость чиновников, работающих по лекалам 90-х годов. Мешает привычка делить на своих и чужих. Дескать, если закон
предлагает не партия правительства – «Единая

Россия», значит, этот закон не может быть принят. Мешает страх перед разворотом к простому
человеку.
А «Справедливой России» это не мешает.
И президенту – тоже. В итоге, опираясь на идеологию именно справедливороссов, Владимир
Путин «в ручном управлении» вносит в Госдуму
справедливые законы и одергивает правительство от принятия антинародных программ.
На днях Владимир Путин внес пакет законов
по поддержке семьи и детства.
Кстати, осенью прошлого года Госдума отклонила наш законопроект по поддержке молодых
семей.
Мы предлагали предоставлять молодой семье
беспроцентный целевой заем на приобретение
жилья со сроком погашения до 25 лет или
льготную процентную ставку по ипотеке.
Отклонили!
И вот уже президент вступился в защиту семьи и детства. И Госдума проголосовала за софинансирование ставки по кредиту на покупку
жилья в течение трех или пяти лет при рождении
второго или третьего ребенка соответственно.
Молодым родителям останется лишь погасить
6% ставки. Все, что свыше этого, оплатит государство.
О чем это говорит? О том, что у главы государства и нашей партии одинаковые приоритеты.
И мы готовы к сотрудничеству.

Забота государства о гражданах измеряется справедливостью
распределения благ между всеми членами общества.

КАК ЭТОГО ДОБИТЬСЯ?

ВВЕСТИ ПРОГРЕССИВНУЮ ШКАЛУ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Граждане с низким уровнем доходов освобождаются от уплаты НДФЛ, «средний класс» платит
по-среднему: 15–20%, а богатые рассчитываются
с государством по полной – до 50% от дохода.

НАВЕСТИ ПОРЯДОК В ГОСЗАКУПКАХ

Если грамотно и на конкурентной основе проводить госзакупки, то, по самым скромным подсчетам, реально сэкономить не менее 1,5 трлн рублей!

ОТМЕНИТЬ ВОЗВРАТ НДС
ДЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ НЕФТИ И ГАЗА

Это даст в бюджет страны дополнительно 1 трлн
700 млрд рублей.
Госкорпорации вывозят из страны стратегически важное сырье, получают баснословные деньги,

а им за это государство еще и налог на добавленную стоимость компенсирует. Несправедливо!

охранения, образования, строительство дорог
и другие социальные направления.

ВВЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЦЕНТРОБАНКА
ЗА СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ

УВЕЛИЧИТЬ ДОХОДЫ ТРУДЯЩИХСЯ!

Запретить погашение государственными деньгами
убытков коммерческих банков. Направлять деньги
только на прямую финансовую поддержку промышленных предприятий.

ОБЕЗЖИРИТЬ ОЛИГАРХОВ

Запретить использование доходов госкорпораций
для выплаты баснословных дивидендов менеджерам и чиновникам. Ввести систему разумных
премиальных за конкретные достижения. Прибыль
госкорпораций направлять в специальный бюджетный фонд и использовать на поддержку здраво-

Повысить зарплату всем бюджетникам минимум
на 30% начиная с 2018 года.
Индексировать пенсии по уровню инфляции,
включая работающих пенсионеров, начиная
с 2015 года.
Компенсировать расходы на оплату ЖКХ свыше 10% от семейного дохода для всех категорий
граждан.
Освободить дачников от уплаты земельного
налога в пределах 8 соток.
Пересмотреть с возможностью оспаривания
расчет налогов на имущество граждан по кадастровой стоимости.
Отменить транспортный налог.

Наша фракция заставляет «леветь» и партию власти, и правительство. И в этом мы видим нашу миссию.
Наши законопроекты направлены на сохранение человека.
Сергей МИРОНОВ

ЗА ТЕХ, КТО ТРУДИТСЯ. ЗА ТЕХ, КОМУ ТРУДНО!

Партия в борьбе
за справедливость

«Справедливая Россия» – уникальная
партия. Это единственная партия,
у которой есть постоянно действующая
социальная программа. Центры
защиты прав граждан открыты
в 76 регионах страны.

Вопреки бездушию чиновников и бездействию думского большинства,
наши законопроекты, как ростки, пробивают асфальт. За годы работы
нашей партии в федеральном парламенте нам удалось с потом и кровью,
но заставить Госдуму поддержать ряд важных законов.

Приведем примеры некоторых из них
ВСЯ ВЛАСТЬ
ДОМОВЫМ СОВЕТАМ!

Благодаря нам в Жилищном кодексе появилось
понятие «Совет многоквартирного дома». Мы
расширили полномочия Совета таким образом,
чтобы ограничить права управляющих организаций по распоряжению бюджетом дома. Теперь
Совет МКД – контролер и ревизор всех собранных ЖЭКом средств по коммунальным платежкам. За годы работы поправок, внесенных в ЖК,
сотни тысяч домов добились перерасчетов,
заработали на аренде общедомового имущества,
сменили нерадивых коммунальщиков, научились
экономить, благоустроили дворы и добились
ремонта междворовых проездов.

СТОП ПОБОРАМ
ЗА КАПРЕМОНТ!

Мы ведем войну против несправедливого коммунального взноса на капремонт со времен принятия этого несправедливого закона. В апреле
2016 года нашу позицию поддержал Конституционный суд России. Мы отстояли право граждан
выбирать, как копить на капремонт дома. Добились принятия федерального закона о частичном
или полном освобождении от уплаты взносов людей пожилого возраста. Сократили сроки выхода
из «общего котла» на спецсчет дома до одного
года. И дали регионам право освобождать жителей новостроек от этого побора на срок до трех
лет.
Сейчас к нам прислушался Минстрой РФ. Тарифообразование на капремонт пересматривается в зависимости от типа и срока строительства
дома, а перечень ремонтных работ – уточняется
и жестко регламентируется.

ОДН – ПОД ГОСКОНТРОЛЬ

Еще одна строчка в квитанции, которую мы
заставили правительство пересмотреть, – это
взимание платы за общедомовые нужды.
С 2013 года воюем. При поддержке президента
Владимира Путина мы заставили в мае 2013 года
правительство РФ принять Постановление
№344-ПП, где ограничили тарифы на «общедомовку» жесткими нормативами. Сейчас мы продолжаем настаивать на том, что поборы за общедомовое водоотведение – абсурдная строчка
в квитанции, и ее необходимо отменить. Кстати,
Минстрой РФ солидарен с нашей позицией.

ПЕРЕХОД НА ПРЯМЫЕ
ДОГОВОРЫ
С РЕСУРСНИКАМИ

Об этом мы тоже говорим много лет. И вот только сейчас Госдума начала рассматривать наш
законопроект. Опять-таки, лед тронулся, когда
Минстрой дал оценку триллионной задолженно-

сти управляющих компаний перед РСО. Спрашивается: почему для принятия целесообразного
закона должно пройти три года? Почему надо
дать возможность УК-монополистам и УК-банкротам накопить триллионные долги, прежде чем
ограничить их в праве распоряжаться деньгами
граждан?

СПРАВЕДЛИВАЯ
КОМПЕНСАЦИЯ
ДЛЯ ВСЕХ ПЕНСИОНЕРОВ

В прошлом году мы усовестили правительство и заставили выплатить январскую прибавку к пенсии в размере 5000 рублей всем без
исключения пенсионерам страны. Мы против
пенсионных экспериментов. Продолжаем настаивать на выплате тринадцатой пенсии в конце каждого года. На двукратном увеличении
фиксированной выплаты к страховой пенсии
по старости лицам, достигшим 70 лет, а не 80,
как сейчас. На материальной поддержке Детей
войны, на включении в страховой стаж всех
трех лет по уходу за ребенком, а не полутора,
как сейчас. На индексации пенсий работающим
пенсионерам.
Думское большинство не хочет поддерживать
наши законы. Правительство утверждает, что
кризис закончился. Если так, пора «вправлять»
экономику и возвращать долги!
Мы призываем власть произвести перерасчет страховых пенсий и доплатить нашим пожилым гражданам те официальные проценты,
которые им положены. Это повышение на 12,9%
и 5,4%, которого лишились работающие пенсионеры за два года. И недоиндексация в 8,9%
в 2016 году всем остальным пенсионерам.

БИТВА
ЗА МАТКАПИТАЛ

Председатель партии «Справедливая Россия»
Сергей Миронов неоднократно указывал на необходимость продления программы маткапитала.
Мы добились пролонгации до 2018 года. А благодаря вмешательству президента программу
материнского капитала продлили до 2021 года.
Это очень важная мера поддержки более чем
6,5 млн российских семей!
Благодаря нам были расширены способы
использования материнского капитала.
Наши предложения – на улучшение жилищных
условий, плату за образование, оплату лечения
и средств реабилитации, накопительную пенсию
мамы, разовые выплаты нуждающимся семьям.
Теперь при поддержке президента средства
сертификата можно будет использовать на оплату услуг детсадов по присмотру за ребенком
ясельного возраста. Чтобы мама продолжала
работать.

Три года назад Владимир Путин
и Сергей Миронов обсудили проект создания
Центров защиты прав граждан. Миронов
получил одобрение главы государства.

К

ак справедливо заметил председатель
партии Сергей Миронов, мы – единственная партия, которая вышла из телевизора к людям.
Силой депутатской вертикали «Справедливой России» наши Центры заставляют чиновников, бизнесменов, банкиров и коммунальщиков добросовестно выполнять свою работу
и соблюдать закон.
Уникальность наших Центров в том, что мы
помогаем гражданам меняться, становиться грамотнее и настойчивее в решении своих проблем.

!

За три года работы
Центры защиты прав
граждан вернули людям
50 млрд 322 млн рублей!

Центры начинали свою работу с возврата
людям незаконных начислений за «общедомовку», холодные батареи и отсутствие горячей воды. А теперь сюда идут пенсионеры,
молодые родители, обманутые вкладчики
и дольщики, военнослужащие и бюджетники.
Это перерасчеты за «коммуналку», выплата долгов по зарплатам и возврат отобранных
льгот. Это покупка квартир детям-сиротам
и многодетным семьям. Это расторжение кабальных кредитных договоров, строительство
детских площадок, ремонт подъездов и дорог.
– К нам уже обратились более 2 млн человек по всей стране. Конечно, мы не можем
физически помочь всем. Но благодаря самым
настойчивым, тем, кто вместе с нами идет
к своей малой победе, мы создаем прецеденты и примеры, которые вдохновляют и служат
своими результатами для большинства. Так
мы меняем общество в целом. Все вместе мы
становимся гражданами с большой буквы,
умеющими влиять на решения, принимаемые
властью, знающими, как добиваться своих
интересов на общее благо, – подчеркивает
Сергей Миронов.

Коррупция, как ржавчина, разъедает сами основы нашего государства.
Необходимо приравнять ее к государственной измене!
Сергей МИРОНОВ

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ В РЕГИОНАХ

СПРАВЕДЛИВОСТЬ
В ДЕЙСТВИИ
Принято считать, что вся политика, в том числе законодательная, сконцентрирована
в федеральном центре. Мол, все решается чиновниками в Москве, чаще – с подачи
партии власти, а в регионах им попросту молча кивают. Реальные дела депутатов
«Справедливой России» на местах опровергают этот постулат.

К

ак показывают события в субъектах Российской Федерации, страна все-таки произрастает регионами. Это же подтвердил
на своей ежегодной пресс-конференции российский президент. Путин заявил, что львиная доля
задач, которые он ставит перед губернаторами

и главами республик, формируются на базе обратной связи с жителями страны.
Формируют региональную повестку обратной
связи, которой пользуется глава государства, оппозиционные партии. В первую очередь – депутаты партии «Справедливая Россия» в регионах.

Инициативы справедливороссов делают
жизнь миллионов россиян в самых различных
уголках страны чуточку лучше. И уж точно более
защищенной.
Вспомним хотя бы законодательные инициативы депутатов «Справедливой России»,
позволившие во многих регионах принять закон
«О Детях войны», а также избавить наших стариков от несправедливых расходов на капитальный
ремонт.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ВОЛОГДА

Инициативу Надежды Тихоновой
по поддержке материнства закрепил
президент

Вскрыли аферу
с продажей городского
парка под застройку
Вологодский Центр защиты прав граждан
раскрыл многолетнюю аферу городских
чиновников, умудрившихся продать частному
лицу парк отдыха за… 418 тысяч рублей.
Якобы под строительство велоцентра. Новый
собственник огородил территорию парка
и взялся за возведение 11-этажного жилого
комплекса.

Депутат Законодательного собрания СанктПетербурга справедливоросс Надежда
Тихонова выступила с инициативой
об увеличении минимального ежемесячного
пособия по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет
с нынешних 50 рублей до 3,5 тысячи.
На второго ребенка – до 6,5 тысячи. Если
родители отчисляют страховые взносы, они
могут рассчитывать на пособие в размере 50%
от минимальной заработной платы.
49 из 50 депутатов Заксобрания Санкт-Петербурга согласились с доводами Тихоновой. Законопроект справедливороссов будет рассматривать Госдума.
Последние инициативы президента России по введению ежемесячной выплаты семьям, где родился
первенец, подчеркивают актуальность поднятой справедливороссами проблемы.
ЕКАТЕРИНБУРГ

Возмущенные жители обратились в мироновский Центр
справедливости. К решению проблемы подключили
депутата Заксобрания Вологодской области Виктора
Леухина.
По запросу справедливоросса прокуратура выявила
многоходовую схему отторжения земли, к которой были
причастны бывшие чиновники мэрии Вологды. Строительство было заморожено.

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Спасли столицу Среднего Урала Избавили автомобилистов
от платного проезда по трассе «Дон»
от транспортного коллапса
Власти Екатеринбурга затеяли реформу, которая
подразумевала закрытие 113 маршрутов общественного
транспорта. Таким образом городские чиновники хотели
выдавить с рынка частных перевозчиков.
Эта «забота» подразумевала сокращение
4 тысяч работников транспортной сферы, а также «разбивку» одного маршрута на несколько. За каждый «прыжок»
из одного автобуса в другой пассажир
должен был платить отдельно.
Депутаты-справедливороссы Дмитрий
Ионин и Александр Бурков вывели на митинг против нечестной конкуренции тысячи своих сторонников. Было собрано 50 тысяч подписей против антинародной реформы. Администрация
Екатеринбурга вынуждена была отступить и отказаться от своей губительной инициативы по «прихватизации» рынка перевозок. Вице-мэр Евгений
Липович, главный идеолог провалившейся реформы, ушел в отставку.

Автомобилистам Азовского и Кагальницкого районов
Ростовской области, через которые пролегает
29-километровый платный участок трассы «Дон», выставили
тариф за проезд на работу в Ростов-на-Дону и обратно –
100 рублей. Альтернативы платной дороге нет.

За решение проблемы взялись руководитель фракции эсеров в Заксобрании Ростовской области Сергей Косинов и депутат-справедливоросс Азовской гордумы Станислав Потаков. Против кабальных условий
проезда жителями двух районов
было собрано 15 тысяч голосов.
Пакет с подписями был передан в областное правительство.
«Росавтодор» и Минтранс совместно со справедливороссами
подготовили соглашение. Проезд
для местных автомобилистов
сделали символическим –
50 копеек. Снижение – в 100 раз!

Новый социализм XXI века – это не возврат к советскому прошлому. Нам нужно идти к новому социализму
путем реальных, а не декоративных реформ – в интересах большинства народа.
Сергей МИРОНОВ

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ В РЕГИОНАХ
ЧЕБОКСАРЫ

САРАТОВ

Добились обновления троллейбусного парка
Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Чебоксарском городском Собрании
депутатов Сергей Муравьев помог жителям столицы Чувашии сохранить троллейбусы
как вид общественного транспорта.
Чебоксарское троллейбусное управление задолжало
Чувашской энергосбытовой компании 182 млн рублей. Причина – республиканский бюджет три года
не перечислял ЧТУ компенсацию за перевозку льготников. Энергосбытовики подали иск о признании
банкротом троллейбусного предприятия.
Троллейбусное управление вынуждено было сократить количество маршрутов и время работы. Особо
страдали жители отдаленных районов Чебоксар.
Горожане жаловались в Центр защиты прав граждан.
К решению проблемы подключился депутат Муравьев.
После чего власти республики выделили троллейбусникам 68 млн. Из них 40 млн перечислено энергетикам. На 8 млн закуплены запчасти и шины. Впервые

за долгие годы закуплено несколько новых гибридных
троллейбусов, способных передвигаться в том числе
и без привязки к электрической сети.

Добились
принятия
федеральной
программы
по спасению
Волги
30 тысяч жителей
Саратовской области
поставили свои подписи
в поддержку акции
«Справедливой России»
по спасению главной реки
России – Волги.

КАЗАНЬ

«Отбили» у городских чиновников
миллиард на капремонт

Депутату Саратовской областной
Думы, руководителю регионального отделения справедливороссов
Зинаиде Самсоновой удалось
достучаться с проблемой волжан
до президента.

Власти Казани озаботились модернизацией системы горячего водоснабжения весьма
ухищренным способом. Жителям 1,1 тысячи многоэтажек было предложено отказаться
от централизованной теплосети в пользу индивидуальных бойлеров стоимостью 954 тысячи
рублей каждый.
Деньги на сомнительную рокировку с созданием теплопунктов в подвалах МКД чиновники решили взять
из тех, что жители собрали на капремонт.
Лидер республиканских справедливороссов
депутат Казанской городской Думы Рушания Бильгильдеева совместно с Центром защиты прав граждан организовали в столице Татарстана митинг
против установки бойлеров. Одновременно были собраны подписи под обращением к президенту и пре-

мьеру республики, директору «Татэнерго», Госжилинспекции и прокуратуре Татарстана.
На республиканском уровне принято решение
устанавливать теплопункты только с согласия жильцов и без привлечения средств из строки «капремонт». Благодаря справедливороссам собственники
жилья в Казани смогут использовать сэкономленный
миллиард рублей по прямому назначению – на капремонт домов.

На встрече Владимира Путина и руководителя партии Сергея
Миронова был поднят вопрос
о проблемах Волги и малых рек.
Президент поручил правительству
разработать соответствующую
федеральную программу. Документ
уже принят – на оздоровление реки
будет выделено 257 млрд рублей.

КОСТРОМА

АСТРАХАНЬ

«Справедливая Россия»
спасает станцию юннатов

Справедливоросс Шеин
выиграл битву за Лиман

Четвертый год длится битва за станцию юннатов между
властями Костромы и справедливороссами во главе
с лидером регионального отделения Сергеем Петуховым.
Власти выставили станцию на продажу – эсеры хотят
сохранить объект для детей.
Обращение к губернатору Костромской области, пикеты, сбор нескольких тысяч подписей не решили проблему. Костромские
справедливороссы ждут ответа из прокуратуры. Тем временем вандалы подожгли
пальму, срубили несколько реликтовых
деревьев. Под топор попали голубые ели,
туи, лианы. В теплице разбиты стекла.
Активисты «Справедливой России» провели на территории станции
субботник, посадили новые деревья. Теплолюбивые растения на зимний
период пришлось распределить по офисам и квартирам костромичей,
переживающих за сохранность уникального уголка природы.
Ситуацию с костромской станцией юннатов взял под личный контроль председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Передел рынка бытовых отходов Астрахани грозил
перерасти в экологическую катастрофу для всего региона.
Новый мусорный полигон областные власти решили
организовать в пойме реки у поселка Лиман.
Жители поселка обратились в Центр защиты прав граждан. Депутат Госдумы Олег Шеин выехал непосредственно в Лиман. Въезд в поселок был
перекрыт бетонными блоками. Таким образом местные жители начали
борьбу с машинами мусорного монополиста Астрахани – «ЭкоЦентра».
На встрече депутата с жителями поселка были собраны подписи против размещения здесь свалки. Подписи вместе с заявлением освободить
их земли от такого опасного соседства были переданы областному руководству и в прокуратуру. Министерство ЖКХ
Астраханской области вынуждено было заявить, что свалки в Лимане не будет. Все работы
по обустройству полигона были свернуты.
Битва за Лиман справедливороссами выиграна. Впереди новые сражения за закрытие
других мусорных полигонов, возникших рядом
с Астраханью за последний год.

Нужно совершенствовать законодательство. Нужно уходить от социального неравенства и сословности,
политического монополизма, произвола бюрократии и коррупции
Сергей МИРОНОВ

ЗНАЙ НАШИХ!

По горизонтали:

3. Алтайский депутат-философ. 4. Автор афоризма «Экономистов много, а кошелек один». 6. Руководитель Аппарата партии СР. 9. Заслуженный
экономист Кубани, охотник за иностранными агентами. 10. Лично знал Фиделя Кастро. 11. Голодал за права астраханцев. 14. Заслуженная
Лиза Бричкина РСФСР. 16. Самый молодой депутат с уральским акцентом. 17. Заставил правительство взяться за «Муравейник». 18. Летчик и аграрий.
19. Предложил раздать санкционные продукты россиянам. 20. Отец пятерых детей, защитник вкладчиков и дольщиков. 21. Руководитель Аппарата
фракции СР в Госдуме. 22. Главный огородник страны. 23. Предложил казнить террористов. 26. Однофамилец автора «Аленького цветочка».
27. Обладатель кубка УЕФА. 28. Актер по образованию, фанат московского «Локомотива». 29. Женщина-генерал, главный омбудсмен страны.
30. Справедливый президент. 32. Лидер молодежного крыла партии. 33. Главный защитник экологии Санкт-Петербурга. 34. Создатель первой в мире
Академии фигурного катания на коньках. 35. Академик РАН.

По вертикали:

1. Главный социал-демократ Татарстана. 2. Автор акции «Спасем Волгу!». 5. Может написать законопроект на якутском языке. 7. Самый «многодетный»
депутат Госдумы. 8. Мечтает снести хрущевки по всей стране. 9. Военный контрразведчик. 12. Озабочен ростом цен на икру. 13. Учредитель стипендии
для талантливых школьников Алтая. 15. Предложил регламентировать полет пчел. 24. Носит папаху, любит эчпочмак. 25. Единственный губернаторсправедливоросс. 26. Предложил возвращать деньги за задержку авиарейсов. 27. Суровый депутат, открыл больше всех ЦЗПГ. 31. Своих не бросает,
потому что «За ВДВ!»
По горизонтали: 3. Вакаев, 4. Делягин, 6. Петеляева, 9. Ремезков, 10. Романович, 11. Шеин,14. Драпеко, 16. Ионин, 17. Грешневиков, 18. Чепа, 19. Беляков, 20. Николаев,
21. Татаринов, 22. Туманов, 23. Емельянов, 26. Аксаков, 27. Газзаев, 28. Левин, 29. Москалькова, 30. Путин, 32. Свиридов, 33. Тихонова, 34. Нилов, 35. Черешнев.
По вертикали: 1. Бильгильдеева, 2. Самсонова, 5. Тумусов, 7. Епифанова, 8. Хованская, 9. Рыжак, 12. Крючек, 13. Терентьев, 15. Белоусов, 24. Омаров, 25. Бурков, 26. Ананских,
27. Гартунг, 31. Миронов.

2018 ГОД – ГОД СПРАВЕДЛИВОСТИ!
Специальный выпуск информационного бюллетеня «Справедливая Россия» к IХ съезду партии.
Отпечатано в типографии: ООО «Статус ОФИС», 143306, Московская область,г. Наро-Фоминск, ул. Ленина, д. 28, офис 2, ИНН 5030091318. Тираж: 999 экземпляров. Заказ: № 716.

