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Дорогие соотечественники!

В этом году исполняется 93 года со дня исторического
события
бытия в истории нашей страны - Октябрьской революции.
ии. 7 ноября памятно также и тем, что в этот день в
1941
941 году на Красной площади в Москве состоялся парад
войск
йск Советской армии. С парада полки уходили сразу на
фронт.
ронт.
Есть
события,
которые меняют историю. Именно
Е
б
И
таким событием была Октябрьская революция 1917
года, в корне изменившая судьбу нашей страны. Эта
дата оценивается у нас по-разному - в зависимости от
политических пристрастий исследователей, социологов
и политиков. По-моему, важно то, что история даёт
нам важные уроки и мы должны учиться на них. Сегодня
нам важно, не повторяя прошлых ошибок, сохранить всё
лучшее, что было достигнуто за прошлые годы.
При всей неоднозначности современных оценок результатов революции 1917 года, она помогает лучше понять
наше прошлое и разобраться в настоящем. Идеи объединения и солидарности трудящихся, равенства возможностей людей остаются актуальными и в наше время.
Люди должны иметь гарантированное право на труд,
образование, отдых, право участвовать в управлении
страной. Чувство хозяина, осознание возможности влиять на судьбу страны давали жителям СССР невиданные

производственные результаты, вызывали энтузиазм и
самоотверженность.
7 ноября символизирует целую эпоху в жизни государства. В этот день россияне обращаются к сложному,
поворотному моменту в истории страны. Для многих
наших сограждан, особенно людей старшего поколения,
празднование годовщины Великого Октября остаётся
в традициях, которые нельзя перечеркнуть. Они жили
этим. Для нескольких поколений россиян этот ноябрьский
праздник был символом преобразования жизни, свидетельством силы и мощи государства, памятью о боевой
и трудовой молодости.
Время неумолимо идёт вперед, старые даты принимают новые черты. Идеалы патриотического служения
Отечеству, любовь к своей малой и большой Родине должны быть по-прежнему востребованными в нашей стране.
Важно, чтобы Россия сохранилась как самостоятельное,
сильное, самобытное государство, чтобы её граждане
чувствовали себя хозяевами своей страны, а идеи социальной справедливости воплощались в жизнь.
Крепкого вам здоровья, счастья, мира и процветания
вашему дому!
Председатель Совета регионального отделения
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Ульяновской области Вадим ХАРЛОВ
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Справедливая РО ССИЯ

ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÛÅ
ÇÀÊÎÍÛ

Фракция «Справедливая Россия» в
Государственной Думе является самым
активным депутатским объединением по
количеству вносимых законопроектов.
Ею уже разработано более 250 законодательных инициатив, 33 из них на
данный момент одобрены Государственной Думой. 30 подписаны Президентом
РФ и стали законами, среди последних
из них:
– изменения в федеральный закон «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей» о единовременном пособии беременной жене
военнослужащего;
– изменения в федеральный закон
«О страховании вкладов физических
лиц в банках Российской Федерации»,
направленные на усиление защиты
интересов вкладчиков;
– изменения в федеральный закон
«О статусе Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Славы» о социальной
поддержке семьи Героя СССР и РФ в
случае его смерти;
– изменения в Бюджетный кодекс
РФ, предусматривающие совершенствование механизмов предоставления
финансовой помощи муниципальным
образованиям и определение новых источников пополнения доходов местных
бюджетов;
– изменения в Федеральный закон
«О библиотечном деле», заложившие
правовую основу для обеспечения сохранности книжных памятников;
– изменения в статьи 154 и 164 части
второй Налогового кодекса РФ, исключающие вторичное взимание НДС при
реализации автомобилей, с момента выпуска которых прошло более трёх лет;
– изменения в «Технический регламент на молоко и молочную продукцию», согласно которым ужесточены
требования по применению пищевых
добавок для питьевого молока и кисломолочных продуктов.
К сожалению, многие законопроекты
и инициативы СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ,
направленные на реальное улучшение
жизни людей, не находят поддержки
у парламентского большинства, представленного депутатами от «Единой
России». Например:
– альтернативный бюджет страны
на 2011 год, где предусмотрена значительная индексация зарплат бюджетников – врачей, учителей, медсестёр,
библиотекарей;
– поправки в Закон «Об опеке и попечительстве», значительно расширяющие права материнства и улучшающие
положение детей-сирот;
– проект закона об ограничении рекламы табака и табачных изделий;
– поправки в Закон «Об инвалидах»,
дающие право инвалидам, проживающим в приватизированных квартирах,
получить льготы по жилью и коммунальным услугам.

55-летний Александр
Ломакин-Румянцев – один из
инициаторов создания Всероссийского общества инвалидов и
возглавляет его с ноября 1991
года до настоящего времени.
Сейчас он депутат Государственной Думы. Работает во
фракции «Справедливая Россия». Единственный депутат в
инвалидном кресле, поэтому он
как никто другой знает беды и
проблемы инвалидов.
– В 2010 году Всероссийскому
обществу инвалидов исполняется
22 года. Сейчас наша организация
объединяет около двух миллионов
россиян. Мне часто задают вопрос:
почему Всероссийское общество
инвалидов подписало соглашение о
сотрудничестве с партией СПРАВЕД-

На прошедших в октябре этого года выборах в регионах страны СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ получила
самый большой прирост голосов избирателей - он
составил 74%. По итогам выборов в Государственную Думу в декабре 2007 года за партию проголосовали 7,7% избирателей, в этом году её средний
результат - 13,3%. При этом «Единую Россию» поддержало уже меньшее число людей: если в 2007
году её средний результат составил 61,4%, то на
состоявшихся выборах - лишь 48,8%.

Ðóêîâîäèòåëü ôðàêöèè «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»
â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Íèêîëàé ËÅÂÈ×ÅÂ:

«×ÈÍÎÂÍÈÊ ÍÅ ÄÎËÆÅÍ
ÑÎÑÒÎßÒÜ Â ÏÀÐÒÈÈ ÂËÀÑÒÈ»
То, что СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ значительно улучшила свои
показатели, видно по цифрам:
так, например, в Новосибирске
она взяла 16,24% голосов, в
Челябинске - 14,61%. Представители партии избраны главами
четырёх городских округов
(города Усть-Илимск Иркутской области, Лесной и Североуральск Свердловской области,
Бородино Красноярского края),
трёх муниципальных районов,
двух городских поселений и
двенадцати сельских поселений.

59 кандидатов СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ стали депутатами в
городских округах, 123 - в муниципальных районах, 47 - в
городских поселениях, 56 - в
сельских поселениях.
Положительный результат
выборов партия отмечает, несмотря на беспрецедентные
факты давления на её активистов. На пресс-конференции по
итогам выборов руководитель
фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе
Николай Левичев отметил,

что в ходе избирательной кампании наблюдателями от партии
было зафиксировано огромное
количество нарушений. Самые
вопиющие из них касались использования открепительных
талонов, согласно которым человек имеет право голосовать
вне избирательного участка по
месту жительства. Некоторые
руководители предприятий и
учреждений используют это
право для того, чтобы их работники голосовали «под надзором» на участках, созданных

ÍÅÒ ÏÎÂÛØÅÍÈÞ ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÃÎ ÂÎÇÐÀÑÒÀ!
18 октября глава Минфина РФ Алексей
Кудрин на заседании одной из фракций
федерального парламента заявил, что
«поэтапное повышение пенсионного возраста возможно». Он отметил, что новый
пенсионный мужской возраст – 62 года –
б
уже «можно обсуждать»,
а женскийй пока
не определён, но он будет приближен к
60 годам. «В течение года-двух нужно принять решение, начать через 5 лет и
поэтапно, с темпом в полгода или год, двигаться, но к какому возрасту у женщин и мужчин – это требует дополнительной оценки», – сказал глава Минфина.
Вопрос о повышении пока не решён. Однако его обсуждение уже началось.
30 октября на пикете, прошедшем в Ульяновске на пр. 50-летия ВЛКСМ, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ сказала решительное «нет» повышению пенсионного возраста.
– Почему за неудачи пенсионной реформы должны отвечать пожилые люди?
Они у нас и так самые незащищённые! – сказал Председатель Совета регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Вадим Харлов. – Очевидно, что
власть не сможет обеспечить рабочими местами мужчин старше 60 и женщин
старше 55 лет. Более того, средняя продолжительность жизни в стране сокращается, и сейчас далеко не все доживают до пенсии. Это несправедливо. Абсолютное большинство россиян высказались против, и власть должна их услышать.
Иначе станет реальностью горький анекдот: «Мечта государства – гражданин
всю жизнь исправно платил налоги и умер в день выхода на пенсию».

непосредственно на предприятии или в учреждении, например, в больницах.
- Мы подали жалобу в ЦИК
после того, как в Челябинской
области напечатали 300 000 (!)
талонов. После скандала осталось 60 000. И они практически
все были использованы, - отметил Николай Левичев.
Исходя из опыта октябрьских выборов, СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ готовит предложения
по изменению избирательного
законодательства. В частности,
она требует отменить так называемый «день тишины» - то
есть полный запрет на любую
агитацию в течение суток перед
днём голосования. Прошедшие выборы показали, что эту
норму не соблюдает, в первую
очередь, сама «партия власти»:
по утверждению наблюдателей,
9 октября, в «день тишины»,
шли ролики на региональных
каналах телевидения, голосовать за «партию власти» призывали губернаторы, в регионах
проводились митинги… Второе
предложение - запретить чиновникам состоять в политических
партиях. Любой чиновник - слуга народа, он должен служить
России, а не «Единой России».
Третья идея СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ - полностью отменить
открепительные удостоверения. В условиях отсутствия порога явки эти документы не
имеют никакого смысла, зато,
как отмечает Н.Левичев, «с
открепительными талонами
по-прежнему связаны многочисленные нарушения».

ÐÎÄÈÍÀ, ÂÑÏÎÌÍÈ Î ÑÂÎÈÕ ÇÀÙÈÒÍÈÊÀÕ!

23 октября около Дома связи (пр. Ульяновский, 9) в
Новом городе СПРАВЕДЛИВАЯ
СПРАВЕДЛ
РОССИЯ провела пикет
в защиту прав военных пенсионеров.
Партия потребовала за
законодательно закрепить статус
«Ветерана военной служб
службы» и включить его обладателей
в число федеральных льго
льготников; увязать размер пенсии
военнослужащих с реальным денежным довольствием и с
учётом всех надбавок довести его до 80% от общего ежемесячного содержания; повысить пенсии вдов военнослужащих до уровня не менее 75% от размера пенсии мужей;
восстановить в Ульяновской области при военном госпитале
или при госпитале ветеранов войн санаторно-отборочные
комиссии, занимающиеся распределением санаторнокурортных путёвок
между ветеранами
вооружённых сил;
закрепить за ветеранами вооружённых сил право
проходить лечение в госпитале
ветеранов войн.

ÏÎ×ÅÌÓ ÈÍÂÀËÈÄÛ ÇÀ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÓÞ ÐÎÑÑÈÞ
ЛИВАЯ РОССИЯ? Ответ очень прост:
потому что эта партия подписалась
под конкретными обязательствами
по решению проблем инвалидов.
Другие партии от такого соглашения отказались, что, на мой взгляд,
очень показательно. Поэтому я активно работаю во фракции «Справедливая Россия», чтобы изменить
жизнь инвалидов к лучшему. Но, к
сожалению, «Единая Россия», как
я вижу, в Государственной Думе
блокирует наши инициативы.
Хочу привести красноречивый
пример из докризисных времён,
когда деньги складывали в Стабфонд (чтобы потом раздать банкам
и олигархам под видом антикризис-

ной помощи населению). За первые три месяца 2008 года Россия
получила более триллиона рублей
сверхдоходов. В связи с этим
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ внесла
ряд законопроектов о поправках
в бюджет, чтобы повысить пенсии
и пособия. Сумма вопроса – всего
20 миллиардов рублей, то есть в 50
раз меньше, чем триллион.
Но «Единая Россия» не дала возможности принять эти поправки.
Депутаты-единороссы не нажали
ни на одну кнопку. Они просто не
проголосовали! Ни «за», ни «против». Форменное издевательство!
А так как их абсолютное большинство (315 из 450 депутатов),

то такое нужное всем россиянам
предложение было снято. Как вам
такое? Но разве кто-нибудь показал это по телевизору? Нет! Нас
специально «кормят» новостями
про «синий туман» – про то, как
единороссы делают лучше жизнь
простого народа. И намеренно отвлекают сериалами, «аншлагами»
и прочей ерундой.
Но мы не должны опускать руки.
Мы должны идти вперёд. Наша
сила – в правде и справедливости!
Число наших сторонников растёт
по всей России. Верю, скоро наступит тот день, когда мы сможем
воплотить в жизнь наши социальные законопроекты.

Справедливая РО ССИЯ
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè

Âàäèì ÕÀÐËÎÂ:

«ËÞÄÈ
Â ÐÎÑÑÈÈ
ÌÓÄÐÛÅ!»
ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ

Вадим Харлов избран Председателем Совета СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в Ульяновской области единогласным решением членов партии
на Конференции регионального
отделения, которая состоялась
11 сентября 2010 года. Своё первое
интервью в новом качестве Вадим
Борисович дал нашему изданию.

– Вадим Борисович, смена лидера
регионального отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – очередной
этап развития партийной жизни. А что
это означает для вас лично?
– Переход на новый уровень ответственности для решения более масштабных,
системных задач.
– Как вы оцениваете путь, пройденный партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в нашем регионе?
– Очень высоко. Проделана огромная
работа, виден результат. Представители нашей партии работают в Городской
Думе, в Законодательном Собрании, в
местных советах. На последних выборах в
Ульяновскую Городскую Думу, в которых
участвовала партия, средний процент
голосов избирателей, набранный справедливороссами, составил 19,72%. Это рост
по сравнению с предыдущим периодом.
У нас сильная команда, профессиональная, опытная, закалённая в борьбе. Мы
заставили власть относиться к нам серьёзно. Я горжусь партийцами, говорю им
огромное спасибо за смелость и твёрдость
характера. Возглавить региональное
отделение партии, в которой состоят
такие люди, для меня большая честь.
– Авторитет СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ растёт год от года. Например, на
недавних выборах партия получила
самый большой прирост голосов. Если
в 2007 году за СР проголосовали 7,7%
избирателей, то сейчас, в среднем –
13,3%. В Челябинской области справедливороссы вырвались на второе
место. Эксперты после единого дня голосования в октябре отметили усиление позиций СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ.
– Думаю, это закономерный процесс.
Люди видят и понимают, что происходит
в стране, делают выводы. Они прекрасно
видят, кто действительно борется за их
права и социальные гарантии.
В России вообще очень мудрые люди.

Вадим Борисович ХАРЛОВ родился в городе Алапаевске
Свердловской области. Его отец всю жизнь проработал на производстве, а мама была воспитателем в детском саду.
Свою рабочую биографию начал в 1985 г. машинистом
автокрана.
С 1985 по 1987 г.г. служил в рядах Советской Армии.
В 1988 г. приехал в Ульяновск по комсомольской путёвке, начал
работать водителем на Ульяновском авиационно-промышленном
комплексе.
В 1991 г. открыл собственное дело.
В 1994 г. основал ульяновскую многопрофильную компанию
«Максима-Х».
С февраля 2005 г. Харлов является депутатом Городской Думы по одномандатному избирательному округу №2. В марте 2010 г. за Вадима Харлова проголосовали 73,6% жителей
округа – это самый высокий показатель по всем округам Ульяновска.
В Ульяновской Городской Думе третьего и четвёртого созывов избран председателем
Комитета по бюджету и экономической политике, входит в состав депутатской группы
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Вадим Харлов входит в состав Попечительского совета по развитию спорта в Ульяновской
области, является попечителем Ульяновского областного театра драмы, участвует в реализации благотворительных программ, направляет собственные средства на благотворительные
цели. В прошлом году представители общественности Ульяновской области вручили Вадиму
Харлову награду «Меценат года».

Они во всем разберутся и, конечно же, будут за справедливость! А ещё, всё больше
россиян начинают понимать, что будущее
напрямую зависит от их выбора, и поэтому
принимают верные, взвешенные решения.
В России есть только одна партия, выступающая за социальную справедливость и имеющая программу её достижения. Программу чёткую, реальную,
пошаговую!
– Эту программу называют «новый
социализм». Но не наступим ли мы снова на «социалистические» грабли?
– Мы должны сохранить всё хорошее из
того, что было в советском обществе: лучшая в мире система образования, доступное
и бесплатное здравоохранение, крепкое
сельское хозяйство. Нельзя бездумно уничтожать всё, что было в советский период!
Вот так же когда-то уничтожались церкви,
построенные в царское время…
Многие западные страны социализм уже
построили, и главное – людям там хорошо
живётся. Новый социализм предполагает
защиту социальных прав каждого человека (на образование, здравоохранение,
труд и жильё), но без отказа от рыночной
экономики.
– Почему же развалился СССР –
Союз Советских Социалистических
Республик?
– Сейчас страна как раз и наступает на
«грабли», которые, возможно, и привели к
развалу Советского Союза. Оглянитесь: у
нас фактически монополия одной партии на
власть. Среди важнейших причин развала
СССР эксперты называют монополизм КПСС.
Политическая конкуренция – это важнейшая часть демократии. Смысл демократии
состоит в том, что решения парламента
вырабатываются в условиях столкновения мнений депутатов, представляющих
различные группы избирателей. Если политическая сила не ограничена конкурен-

цией, если её власть монопольна, то она
действует, исходя только из своих интересов – интересов удержания и увеличения
своей власти. Общественные интересы в
таком случае остаются на заднем плане
или вовсе игнорируются. Только честная,
равноправная, открытая конкуренция с
другими политическими силами может
заставить власть учитывать интересы
всего общества.
В условиях доминирования в политической жизни одной партии особенно важной
становится роль оппозиции. Без наличия
конструктивной оппозиции власть обречена
на принятие непроработанных, а зачастую
и вовсе ошибочных решений.
– Казалось бы, власть сама должна
быть заинтересована в существовании
оппозиции. Почему же любые действия
представителей оппозиции «партия
власти» встречает в штыки?
– История нашей страны – наглядное
доказательство того, что без здоровой
оппозиции, без политической конкуренции «партия власти» может оказаться
в тупике. Депутаты от оппозиционных
партий должны быть в законодательных и
представительных органах, иначе власть
вовсе не услышит существенную часть
населения своей страны. К сожалению, не
все руководители (особенно на муниципальном уровне) это понимают и стараются
сформировать представительный орган, на
100% состоящий из представителей партии
«Единая Россия». В результате депутаты
голосуют «единогласно», а решения
зачастую принимаются непродуманные, антинародные.
Перегибы в отношении активистов оппозиционных партий возникают на местах от
излишнего рвения некоторых чиновников,
низовых исполнителей правящей партии.
По-моему, создавая такие прецеденты,
команда «Единой России» сильно вредит
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репутации губернатора: «силовые» методы политической борьбы с оппозицией
в нашем регионе могут быть расценены
столицей именно как показатель слабости
руководства.
– Бытует мнение, что главная задача
оппозиции – «протестовать всегда и
против всего»…
– По принципу «баба Яга против»? Оппозиция ради оппозиции – это лукавая игра.
Согласитесь, есть критика, а есть критиканство. Если огульная критика властей
всех уровней становится главным содержанием политической идеологии
– это путь в тупик.
Кстати, сам я критики не боюсь, воспринимаю её с благодарностью. Но моя
позиция такова: «Отрицаешь? Предлагай!».
Критика должна подталкивать к позитивным действиям. Более того, она должна
показывать верный путь и определять механизмы реализации намеченного, способы
совершенствования.
Например, наша партия, выступая с
критикой проекта федерального бюджета,
выдвинула свой, альтернативный вариант,
представила обоснованные расчёты. Суть
предложений в том, чтобы перераспределить налоговый пресс с обрабатывающей
промышленности, с малого бизнеса – на
сырьевиков, то есть на тех, кто экспортирует природные богатства страны. Нужно
перераспределить доходы от богатых на
бедных и среднеобеспеченных. В целом
нужно переориентировать ресурсы страны
с паразитического потребления на инвестиции и создание рабочих мест.
Кстати, год назад фракция СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в Госдуме уже представляла
альтернативный проект бюджета страны,
и он оказался точнее официального более
чем в три раза.
– На что предлагает СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ тратить деньги?
– На индексацию зарплаты бюджетников
– 25% с 1 января, а не с 1 июня, как было
запланировано. На индексацию денежного
довольствия военнослужащих – 15% и тоже
с 1 января, а не с 1 апреля. Приоритеты
по расходам: наука, ЖКХ, дороги и помощь субъектам Федерации.
– Вадим Борисович, вы решили возглавить региональное отделение партии в непростое время…
– Да, вы правы, время непростое. Тяжелее всего приходится обычным людям.
Именно по ним больнее всего ударит коммерциализация бюджетной сферы (платное
образование, здравоохранение, культура),
если нам не удастся внести свои поправки.
Это может повлечь за собой дальнейшее
расслоение общества.
Госдума отказывается принять предложенный нашей партией налог на роскошь,
по которому богатые должны платить
больше, а бедные – меньше. И в то же
время планируется ввести единый налог
на недвижимость, который может составить
от 1% до 2% в год от рыночной стоимости
жилья. А это от 10 до 20 тысяч для владельца однокомнатной квартиры в Ульяновске.
Откуда такая сумма, например, у одинокой
пенсионерки?..
В то время, когда нам говорят о модернизации, в иных сёлах нет даже воды, закрываются школы и больницы. Безработных не
становится меньше, жители небольших деревень выживают только за счёт собранных
в лесу грибов или сданного металлолома.
Нам предлагают увеличить возраст выхода на пенсию – а доживут ли до неё наши
старики? И таких антинародных решений
принимается множество…
– Как же всему этому противостоять?
– Голосовать за СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ! Смелее высказывать своё мнение.
Этим летом региональное отделение партии
вместе с жителями области организовали
серию пикетов против этого закона и собрали более 11 тысяч подписей! Все подписи
мы направим в Госдуму, нас должны услышать. Я очень признателен ульяновцам,
поддерживающим наши начинания.
Вместе мы сможем многое!
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Справедливая РО ССИЯ
районные и сельские руководители), – на
которых раскатывают большие чиновники, стоит 2-3, а то и 5-6 миллионов!
– А нельзя ли их продать, – предлагали люди, – а чиновников пересадить на
более скромные по цене отечественные
автомобили? Было бы справедливо вырученные деньги пустить на сохранение
школ…

ÇÀ ÄÎÑÒÓÏÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ,
ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ È ÊÓËÜÒÓÐÓ!
Активисты партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ совместно с жителями Ульяновской
области собрали более 11 тысяч подписей
против антинародного закона №83-ФЗ.

Депутат заступился

Этот нормативный акт переводит все
бюджетные учреждения практически на самоокупаемость, то есть фактически делает
полностью платными все больницы, школы и
учреждения культуры.

ÆÈÂÈ, ØÊÎËÀ!
Рыночные отношения, которые установились в стране, безусловно, выгодны в торговле и предпринимательстве. Но ни в коем случае – в системе образования, медицине и культурной сфере.
Тем не менее, единороссовское большинство в Государственной Думе и послушные им чиновники как в Москве, так и в регионах одержимы зудом оптимизации или коммерциализации
школ, больниц и культурных учреждений. Более того, это отвратительное явление приобрело
плановый характер и чиновники, видимо, уже соревнуются – кто больше «оптимизирует»!
Чиновники решили…

Для сбора подписей летом этого года партией были организованы десятки пикетов,
в которых приняли участие жители Засвияжского, Заволжского, Железнодорожного
и Ленинского районов города Ульяновска и
жители Димитровграда.

Законные акции протеста продолжались всё
лето, несмотря на то, что на организаторов
пикетов оказывалось сильнейшее давление
– в их квартиры с допросами приходили сотрудники милиции.

Школа в Новом Урене Ульяновского
района, прожившая 143 года, пережившая все режимы и революции, весной
этого года оказалась на грани закрытия.
Так решили чиновники...
Глава администрации муниципального образования «Ульяновский район»
Виктор Журавлёв в своем ответе от
4 мая текущего года на коллективное
обращение родителей учеников средней
школы в Новом Урене написал: «Расчёты
на новый 2010-2011 учебный год свидетельствуют о том, что дефицит бюджета
образовательного учреждения увеличится и составит 948 тысяч рублей, который
покрыть из средств муниципального бюджета не представляется возможным»...
«И как вывод, – пишет жителям села
чиновник, – возникает необходимость
решения вопроса об оптимизации МОУ
«Новоуренская СОШ» и изменении её
статуса, т.е. реорганизации из средней
школы в начальную школу»...
Для сотен людей письмо главы прозвучало, как гром с ясного неба. Зачем?
Почему? А как теперь быть детям?..

Группа родителей, жителей села Новый
Урень, в поисках защиты обратилась к
депутату Законодательного Собрания
области, лидеру регионального отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Николаю Доронину.

Глас народа

Радикально настроенные родители высказались
по поводу «оптимизации»
своей школы так: из наших
детей хотят сделать необразованных рабов!
Н. Доронин
– Это до какой же стеСохранили!
пени экономического и
Видимо, не ожидавшие такого напонравственного падения надо дойти, – зара от депутата чиновники опешили – не
даются вопросом жители Нового Уреня,
поднялась у них рука подписать распоря– чтобы целый район, причём, самый
жение о закрытии средней школы в зауспешный, пригородный, да что там раймечательном селе Новый Урень. Жарким
он – область споткнулась на сумме менее
июльским днём депутату и жителям села
миллиона рублей?
сообщили: средняя школа не будет за– Да любая иномарка, – возмущались
крыта и дети смогут учиться, не выезжая
собравшиеся 24 апреля на сходе граждан
в другие сёла. Для детей и взрослых этот
против закрытия школы (куда, кстати,
день стал настоящим праздником.
почему-то не прибыли приглашённые

ÏÎÄÀÐÈËÈ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÄÅÍÜ

По инициативе Ленинского районного отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ была организована поездка детей Ивановского детского дома им. Героя Советского Союза
А.Матросова в город Казань в аквапарк «Ривьера».
Через три с половиной часа пути комфортабельный автобус, оснащённый кондиционером, прибыл с юными пассажирами к аквапарку.
Радости детей не было предела! Надо было видеть их глаза, когда
они вошли в аквапарк! Многие дети, не знавшие родительской ласки
и любви, попали в другой мир, словно в сказку.
– Клёво! Супер! Класс! Большое спасибо! Приезжайте к нам ещё! – в
один голос восторженно кричали ребята партийцам.
К слову, все расходы по транспорту и оплате развлечений в аквапарке взяла на себя турфирма «Виктория АВТО», руководит которой
активист партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Маргарита Васильева.
В начале нынешнего года железнодорожники преподнесли «подарок» жителям четырёх районов
области – Базарносызганского,
Барышского, Инзенского и Кузоватовского. На участке дороги
Сызрань-Инза-Сызрань были отменены электропоезда пригородного
сообщения. Сокращение ударило по
старикам и детям, по военнослужащим
Патрикеевской войсковой части, по
самим железнодорожникам, имеющим
право на льготный проезд, и другим
категориям граждан.
Барышское отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ провело массовую
акцию «Верните электрички». 43 акти-

ÂÅÐÍÓËÈ ÄÂÀ ÏÎÅÇÄÀ

виста собирали подписи оскорблённых
потребителей поездных услуг. Коллективные письма были отправлены
Правительству страны и руководству
Куйбышевской железной дороги. В
феврале обращение за 1008-ю подписями переслали в Государственную
Думу. В итоге железнодорожники
вернули людям… одну электричку, не
совсем удобную для пассажиров. Она
курсирует в вечерне-ночное время.
В мае губернатор Сергей Морозов
встречался с активом регионального
отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ.

Для выяснения обстоятельств и причин
закрытия школы в Новый Урень выехали
помощники Николая Доронина и бригада журналистов из партийной передачи
«Справедливый телефон» на ТРК «Репортёр». Встретились с педагогами закрываемой школы, провели сход жителей. Сюжет
был показан по телевидению.
Изучив обстоятельства, депутат обратился к Министру образования Ульяновской области с просьбой сохранить в Новом Урене школу. Если нельзя как среднюю, то хотя бы, как просили педагоги и
родители, с 1 по 9 классы. Такие школы
имеют статус малокомплектных сельских
общеобразовательных учреждений.
Одновременно резко и аргументированно Доронин выступил на заседании
профильного комитета Законодательного
Собрания области.
– Школа в Новом Урене имеет полуторавековую историю, – подчеркнул
Николай Петрович, – и мы обязаны
сохранить её, невзирая ни на дефицит финансовых средств, ни на
низкую заполняемость отдельных
классов. Наоборот, если в классе
по 14-15 человек, то педагогу легче осуществить индивидуальный
подход в обучении и воспитании
каждого ученика персонально.
Педагоги школ, где в классах по
40 учеников, могут об этом только
мечтать…

Председатель Барышского отделения
партии Евгений Шурмелёв передал
письмо-просьбу с 1078-ю подписями
пассажиров, требующих возвращения
ещё одной электрички – дневной. Губернатор поддержал ходатайство. И с
июля в расписание введён такой нужный дополнительный электропоезд.
Партийцы собрали ещё 1680 подписей. Если местные железнодорожники
опять пойдут на сокращение поездов,
письма будут посланы Президенту
страны и руководству ОАО «Российские железные дороги».

ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÛÉ ÒÅËÅÔÎÍ
– Алло, это «Справедливый телефон»?
– Да, мы вас слушаем…
– Помогите! У нас в доме течёт крыша, заливает
квартиры… Обращались в управляющую компанию –
одни отписки…
– Хорошо, ваш телефон и адрес…
Более ста подобных звонков ежемесячно поступает
в адрес партийной телепередачи «Справедливый телефон». И ни один из них не остаётся без ответа. По каждой жалобе жителей делается запрос в органы власти.
Если чиновники реагировать отказываются – в эфир
выходит сюжет, в котором называются фамилии лиц,
виновных в нарушении прав людей. Так передача, созданная по инициативе справедливоросса Захара Мисанца, заставляет власть работать. В этом году уже удалось
положительно решить более 30% проблем, с которыми
люди позвонили на «Справедливый телефон».
Так, партия заставила власть отремонтировать дом по
улице Луговой,14, в р.п.Ишеевка; поставить светофор
на перекрёстке проспектов Сурова и Авиастроителей в
Новом городе; установить павильон на 70 торговых мест
на «диком рынке» на углу улиц Рябикова и Камышинской в Ульяновске; выделить деньги на приобретение
инвалидной коляски ветерану Великой Отечественной
войны Красновой Тамаре Ивановне из Железнодорожного района; устроить в детский садик двух малышей
семьи Антонычевых в Засвияжье… – примеров можно
приводить множество. За помощь в борьбе за справедливость коллектив передачи выражает благодарность
всем ульяновцам, сообщающим о произволе чиновников.
Если вы устали от несправедливости и лжи, пишите,
звоните или приходите в «Справедливый телефон»:
432063, г. Ульяновск, ул. Советская, 8, офис 419,
тел. 8(8422) 42-19-19.
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езработных жителей отдалённых от
областного центра сёл и деревень
не ставят на биржы труда, для них не действуют спецпрограммы. Как нам сообщили
в Департаменте занятости населения, в
области на сегодняшний день действуют
пять программ поддержки безработного
населения региона. Но не в одной из них
не предусмотрена реальная помощь людям,
которые работы не имеют, но по какимлибо причинам на бирже труда не стоят.
Всё, что власть может предложить им –
это ярмарки вакансий или на три месяца
участие в общественных работах. Но где
найти эти общественные работы в глубинке, например, в селе Кокрять с населением
50 человек?..

Кокрять
Это село с необычным для слуха названием гордо возвышается над старомайнскими
лесами. Оставшиеся жители свою малую родину любят, но о славных её годах говорят
чаще в прошедшем времени:
– Во времена татаро-монгольского ига
наших предков захватчики покорить не
смогли. Говорят, и село так назвали потому,
что местные тут войско ханское разгромили
– “кокнули рать”, отсюда и Кокрять, – просвещают нас местные.
В Кокряти есть церковь, ей больше 200
лет, и даже в советские времена она не
была закрыта – её тогда отстояли местные
жители. Во все времена люди здесь были на
удивление стойкими. Не сдаются сельчане
и теперь, хотя живётся им туго: с тех пор,
как закрыли колхоз 10 лет назад, работы

П. Лесной. Торгуют всем селом

Сытые чиновники с голубых экранов нас постоянно убеждают: мол,
средняя зарплата в Ульяновской
области перевалила за 17 (!) тысяч рублей, а уровень безработицы стабильно снижается. Так, на
15 октября официально зарегистрированных безработных в регионе только 9 189 человек – это
чуть больше одного процента от
числа экономически активного населения. Между тем, мы нашли в
области целые сёла, где люди, не
имея ни работы, ни средств к существованию, выживают, собирая
и продавая металлолом, кирпич с
разрушенных ферм, дары леса –
в общем, что бог пошлёт...

Ñ¨ËÀ ÂÛÆÈÂÀÞÒ,
ÑÒÎß ÍÀ ÊÎËÅÍßÕ
селе – такой участи она своим детям не
желает...

Будем голодать…
С утра собрав лесные дары,
дары ближе к обеду сельчане выходят на трассу и торгуют до
темноты. Что наторгуют – на то и будут жить
зимой, когда продавать будет уже нечего.
– Мы тут все друг за дружку. Если кто
приболел, с его урожаем сами стоим торгуем. А болеют у нас тут часто – на улице
ведь в непогоду не настоишься в добром
здравии, – с грустью говорит 59-летняя
Зоя Григорьевна.
Зоя Григорьевна почти всю жизнь проработала в местном колхозе. Платили там
мало, а то и вовсе трудоднями да производимой продукцией, вот и не вышло стажа
для достойной пенсии. Тех минимальных
четырёх тысяч, что она сейчас получает,
хватает, чтобы еле-еле сводить концы с
концами. И такая история типична для
большинства жителей Кокряти.
Вот и вынуждены люди “подрабатывать”
в лесу и на дороге, хотя опасностей и там,
и там – хоть отбавляй. Покупатели на дороге попадаются разные. Например, часто

в селе нет. Молодёжь, спасаясь от нищеты,
сбежала в город. Остались только старики
и две семьи с детьми, которым бежать некуда. Кормятся сельчане урожаем со своих
огородов, да тем, что насобирают в лесу.
Вставая в четыре часа утра, 42-летняя
Галина отправляется “на работу”. Натянув
на ноги резиновые сапоги, чтобы не прокусили гадюки, женщина берёт свисток
– отпугивать лосей и кабанов – и
уходит в лес.
– Мы собираем всё – ягоды, грибы, веники рубим. Грибы солим, из
ягод варенье варим, но чаще просто
на развес продаём на дороге. Сам
губернатор велел чиновникам у нас
на остановке прилавок оборудовать,
чтоб всё цивилизованно было...
Своих детей Галина отправила
учиться в Тольятти и назад их не
Разрушенные
ждёт: прозябать в вымирающем

фермы разбирают по кирпичику

расплачиваются с сельчанами фальшивыми
деньгами, а могут и просто у беззащитных
людей весь урожай отобрать. В лесу же их
сейчас стали обижать кабаны, которые подкапывают корни деревьев, и грибов в этом
месте уже не набрать. Да и просто встреча с
диким животным не сулит ничего хорошего.
А после нынешнего знойного лета голодать,
вероятно, придётся и животным, и людям.
– В этом году всё “сгорело”. И ягод мало,
и грибов, даже веники банные набрать
проблема – деревья посохли, – сетует Зоя
Григорьевна. – Так что и с дороги мы мало
получим, и на огородах у нас всё погибло. В
прошлые годы хоть картошкой питались, а в
этом даже думать боязно, что нас ждёт...

Лесной, Жедрино,
Однодворцы...
Ещё один посёлок, где официально безработицы нет, но безработными являются
почти все его жители – посёлок Лесной
Мелекесского района. Почти вся работоспособная часть населения Лесного пропадает на вахтах. Кто-то пытался ездить на
работу в близлежащие Димитровград или
Чердаклы, но, прокатывая большую часть
получки, люди плюнули на те
копейки, что оставались, и тоже
пошли за дарами леса.
– У нас тут почти у всех дети
в лесу растут – детсада-то нет,
сызмальства берём их с собой
грибы собирать. После школы
нам помогают, все каникулы
здесь. На биржи нас не ставят,
говорят: “Не работаете официально уже давно – не положено”.

И льгот по квартплате как безработным нам
не оформляют, – говорит Ольга, бывшая работница фермы, 35-летняя мать двоих детей, торгующая грибами на обочине дороги.
Тут прямо на глазах журналистов к сельчанам подкатил подвыпивший молодчик
и стал угрожать людям, что их урожай он
конфискует, потому что торгуют они в антисанитарных условиях. Размахивая руками,
бугай называл себя то сотрудником санэпидстанции, то инспектором роспотребнадзора, явно привирая. Отстал от людей
и ретировался он только после того, как
заметил, что его снимают на фотокамеру.
Напуганные сельчане рассказали нам, что
такие нападки на них – не редкость:
– Бывает, весь урожай, что соберём,
сгребут в охапку, представляясь проверяющими, и уезжают, не показав никаких
документов – обидно до слёз...
Таких сёл по нашей области – десятки.
В некогда богатом селе Жедрино Барышского района работать
тоже негде. На
раб
всё село там растёт
растё один первоклассник,
которого ждёт учёба
учёб в чужой школе за десятки километров. На
Н добротных домах всё
больше висят замки – люди бегут в Барыш.
А самым “богатым” человеком в селе считается трудолюбивый
трудолюбивы тракторист, который
имеет трактор и держит
пчёл.
де
В похожей ситуации
ситуац и село с говорящим
названием Однодворцы
в Новоспасском
Однодв
районе, Айбаши в Старомайнском...

Выживают, рискуя
р
жизнью,
совершая преступления...
пр
В Сурском селе Барышская Слобода
ещё долго не забудут страшный случай.
Молодой безработный парень, копивший
деньги на свадьбу, начал заниматься тем,
чем вынуждены зарабатывать многие
сельчане. Забравшись на старую линию
электропередач он попытался срезать
провода, чтобы потом сдать их на пункте
приёма цветного металла. Линия, которая
считалась не обслуживаемой, именно в
тот момент оказалась под высоким напряжением. Получив мощнейший удар током,
парень скончался на месте…
Таких историй по области – десятки: ктото погибает, кого-то сажают в тюрьму… Закон не прощает преступления, до которых
люди были доведены безработицей. Идти
на правонарушения вынуждены и некоторые бывшие работники колхозов и совхозов
в небольших деревушках. Чтобы заработать
на пропитание для своей семьи, сельчане
по кирпичику разбирают здания свиноферм
и коровников, где когда-то трудились. Не
сложно представить, какими словами они
поминают власть, которая довела их до
этого “промысла”...
Перечислять сёла, где живут неучтённые
безработные, можно долго. Но хотелось бы,
чтобы власти, вместо того, чтобы умалчивать о них и скрывать истинные цифры
безработицы в нашем регионе, наконец
обратили на эти сёла внимание и помогли
сельчанам, многим из которых этой зимой
грозит настоящий голод!
По материалам «Молодежной газеты»

Выход есть!
Председатель Совета местного отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Радищевском районе Ульяновской области

Íèêîëàé Ë¨ÂÈÍ: «ÍÅ ÂÛÆÈÂÀÒÜ, À ÄÎÑÒÎÉÍÎ ÆÈÒÜ»
– Безработица в сёлах – это
важнейшая проблема, о которой
власти попросту забывают. Люди
там зачастую не живут, а выживают… Так быть не должно! В нашей
богатейшей стране, с её богатейшими природными ресурсами
такой уровень жизни граждан – это
просто издевательство.
Партия считает, что необходимо
перейти от «помощи» сельскому хозяйству к государственной
аграрной политике. Нужно поддерживать крестьянские хозяйства
и кооперативы: предоставлять им

льготные государственные кредиты, выделять землю в собственность для ведения коллективного
хозяйства и индивидуальной застройки, отменять для них налоги
на первые 3 года становления
хозяйства. Крестьянские доходы
нужно поддерживать с помощью
госзакупок сельхозпродукции по
гарантированным ценам, близким к
средне-рыночным. А с монополизмом скупщиков и переработчиков
сельхозсырья нужно бороться.
Также важно контролировать тарифы на основные услуги и цены

на горюче-смазочные материалы,
сельхозтехнику, запчасти, минеральные удобрения…
На селе люди должны не выживать, как сейчас, а достойно жить
– жить с чувством гордости за свой
труд, приносящий пользу стране.
Специалистам сельского хозяйства нужно предоставлять 50%
субсидии на оплату строительства
или покупку частного дома. Для
бюджетников, работающих на селе,
необходимо восстановить льготы
на оплату коммунальных услуг.
Каждый населённый пункт должен

быть закреплён за определённым
медицинским центром, где будут
сформированы выездные бригады
врачей. Там, где насчитывается не
менее 20 детей дошкольного возраста, необходимо дошкольное образовательное учреждение. Разумеется, нельзя допускать закрытия
малокомплектных сельских школ.
А в вузах должны быть введены
специальные квоты для выпускников сельских школ на специальности, востребованные на селе.
Эти наши требования изложены в политической программе

партии. И за их реализацию мы
будем бороться, чтобы сельчане
гордились своей малой Родиной!
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ÊÀÊ ÍÅ ÏÐÎÂÎÐÎÍÈÒÜ
ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ?

Проблема ремонта своего дома волнует
очень многих наших сограждан. Особенно
тех, кто проживает в домах, где за 30-40
лет с момента постройки настоящего ремонта не было ни разу.

Государство, которое в своё время было единственным собственником всего жилого фонда и
которое несёт ответственность за передачу его
жителям в ненадлежащем состоянии, проблему
признало и объявило федеральную программу
капитального ремонта, создав для этой цели в
2007 году специальную госкорпорацию «Фонд
содействия реформированию ЖКХ» и выделив
ей 240 млрд рублей на приведение жилого фонда
в порядок.
Да только беда в том, что денег на эти цели
требуется на порядок больше, чем выделено.
Поэтому, как отчитался недавно представитель
фонда, в самом лучшем случае до 2012 года будет
закрыто 12% потребности. А дальше? Тут мнения
фонда и населения расходятся. Фонд предлагает
возложить обязанности финансировать ремонт на
людей, введя специальный платёж (а себя любимого оставить этими деньгами распоряжаться), а
люди по-прежнему не устают напоминать государству про его долги в виде не сделанного ремонта
и требуют «продолжения банкета».
Однако, что-то можно попытаться сделать
и до истечения срока действия нынешней
программы.
Что нужно, чтобы претендовать на деньги?
Сразу развеем мифы. Для того, чтобы претендовать на получение денег из фонда, не обязательно создавать ТСЖ. Деньги предоставляются
исключительно исходя из состояния дома. Условие – наличие реальной потребности в ремонте
(зафиксированной актом) и согласие жителей
дома на софинансирование (как правило, 5%
от суммы), записанное в протоколе собрания
собственников.
Если муниципалитет не торопится признавать
ваш дом аварийным и требующим ремонта, проявите инициативу и потребуйте освидетельствования сами. Запомните, больше всех в ремонте заинтересованы вы, жители, а значит, не стесняйтесь
подталкивать мэрию и другие службы.
Какой срок предоставляется регионам на
формирование заявок?
Согласно Федеральному закону №185-ФЗ фонд
работает до 1 января 2012 года. При этом следует
иметь в виду, что тем же самым законом на рассмотрение заявки фонду выделено 30 дней. Таким
образом, если последняя официальная заявка поступит 30 ноября 2011 года – фонд будет обязан
её рассмотреть.
Однако, фонд не рассматривает заявки отдельных домов. Сначала заявки формируются
на уровне муниципалитета, а затем сводятся в
региональные программы, которые поступают в
фонд. Поэтому выбирайте справедливых депутатов. Если вы хотите успеть отремонтировать
свой дом за государственные деньги, торопитесь
– «поезд» скоро уйдёт.

Это нужно знать
Тарифы на коммунальные услуги ежегодно «индексируются» в
сторону повышения. Однако уровень этих самых услуг остаётся
прежним, то есть оставляющим
желать лучшего. Он, так сказать,
не «индексируется». Более того,
аккуратно «отстёгивая» на квартплату треть или половину зарплаты или пенсии, люди зачастую
просто не знают, за что платят…
В мае этого года справедливоросс Геннадий Антонцев поставил перед губернатором области
вопрос-предложение: платёжки
за жильё и коммунальные услуги
необходимо сделать прозрачными,
то есть расшифровывать в них
весь перечень услуг, за которые
платят люди. Губернатор согласился. Прошло полгода, однако

ÆÊÕ: â÷åòâåðî äîðîæå

Правительство подготовило россиянам «подарок» – новые правила предоставления жилищнокоммунальных услуг.

Единственного жилья
лишать нельзя!

Исключительно из добрых
побуждений
Если у вас дома нет счётчиков
потребления услуг ЖКХ, то вас
ожидает неприятный сюрприз.
С 1 января 2011 года за воду и
газ вы будете платить в два раза
дороже, а с 2012 года – в четыре! Чиновники из Минрегиона
уверяют, что это делается исключительно для блага самих же
граждан. Якобы новые правила
«оптимизируют процесс подачи
жилищно-коммунальных ресурсов потребителям и будут способствовать созданию благоприятной
бизнес-среды в секторе». И что
самое парадоксальное – «снимут
социальную напряжённость»!

Мнение эксперта
Депутат фракции СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Госдуме РФ Галина Хованская
считает, что коммунальщики намеренно
завышают нормативы потребления воды,
желая подвигнуть собственников жилья
к установлению индивидуальных счётчиков. Невозможно даже в жару использовать триста литров воды на человека.
Нормы поставщиков услуг ЖКХ очень
сомнительны. Должен быть обоснованный расчёт, а не шантаж.

Ультиматум как стимул
Потребители ЖКУ с самого начала без
энтузиазма восприняли инициативу по
установке счётчиков. Основания для
недоверия к коммунальщикам у них
имеются. Например, многим владельцам
индивидуальных приборов приходится
платить не по показаниям счётчиков, а
по... нормативам потребления.
Вот история Веры Ромашовой: «Прописано нас в квартире пять человек. По
прибору за горячую воду мы должны
платить около 400 рублей в месяц. Но
платим по нормативу больше тысячи.
Говорят, в вашем доме нет общего
счётчика, а стоит он 180 тысяч рублей!
Управляющая компания заставляет
нас купить его, иначе не соглашается учитывать показания квартирных
счётчиков».
Минрегион не вникает в такие «мелочи». Его цель глобальна – «осчастливить» всё население индивидуальными
приборами учёта. Ведь сегодня за воду,
газ и тепло по счётчикам платит всего

ÇÀ ×ÒÎ ÏËÀÒÈÌ?

чиновники так и не реализовали
поручение главы региона...
Тем временем, очевидно, справедливороссов услышали на «самом верху» – 23 сентября Постановлением Правительства РФ
№731 утверждены новые требования к управляющим компаниям.
Теперь они обязаны размещать
информацию о выполняемых работах по содержанию и ремонту
общего имущества, о стоимости,
порядке и условиях оказания
жилищно-коммунальных услуг
в Интернете – на собственных
сайтах или официальных сайтах
органов власти. Также эти сведения должны публиковаться в
официальной газете города или
соответствующего района и разме-

до трёх месяцев. Неплательщиков
будут лишать газа, горячей воды
или электроэнергии во внесудебном порядке. Без суда и
следствия. Полномочия у коммунальщиков на это есть.

лишь несколько процентов граждан. «Странный у нас народ,
– недовольны чиновники, – приходится
силой тащить граждан в светлое завтра
ЖКХ». И, чтобы стимулировать несознательных потребителей коммунальных услуг, чиновники поставили людям
ультиматум: или установи прибор – или
с нового года плати в два раза больше!
А с 2012 – в четыре! Кстати, «стимул» в
переводе с латинского означает «палка
для скота»...

Без суда и следствия
Статистика коммунальных неплатежей
удручающая: на 1 октября 2009 года
задолженность за услуги ЖКХ составила 333 млрд рублей! Глава Минрегиона
Виктор Басаргин жалуется, что «долг
коммунальщиков энергетикам достиг 90
млрд руб.» (данные на 14 июня 2010
года).
Правительство решило беспощадно
бороться с неплательщиками. С 1 января
2010 года уменьшается в два раза период накопления задолженности – с шести

щаться в помещениях управляющих компаний (значит и в ЖЭУ) на
информационных стендах… Кроме
того, Правительство обязало коммунальщиков отвечать не только
на письменные запросы граждан,
но и на обращения, поданные в
электронном виде.
Всё это, казалось бы, неплохо.
Однако, на наш взгляд, этого недостаточно. Почему граждане,
отдающие свои кровные за коммунальные услуги, должны ходить
и искать правду об их стоимости
в газетах и на стендах? Гораздо
проще было бы, если бы перечень
услуг был подробно расшифрован
непосредственно в платёжном документе. За это СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ продолжает бороться.

Если будет принят законопроект «О совершенствовании
регулирования жилищных отношений по управлению многоквартирными домами», то малообеспеченные граждане могут лишиться своего жилья. Этот закон
проталкивают единороссы. Он
позволяет выселять граждан из
квартир, принадлежащих им на
правах собственности, в случае,
если они не платят за услуги
ЖКХ более полугода. Проектом
закона предусмотрено продавать на торгах квартиры этих
несчастных неплательщиков.
Депутат Госдумы Галина Хованская предупреждает: «Делается
попытка снять ограничение
на владение единственным
жильём!».
Сегодня лишить вас жилья, если
оно не является залогом по ипотеке и
оно единственное – невозможно. Этого
не позволяет действующий закон. Но
что может произойти? Единороссовское
большинство может продавить новый
закон. И тогда ситуация кардинально
поменяется. Собственник квартиры,
не способный полностью оплатить
жилищно-коммунальные услуги, уже
может быть выселен из своего единственного жилья!
Между тем, тарифы на коммунальные
услуги в Ульяновской области продолжают расти. Как заявила директор
Департамента по регулированию
цен и тарифов Министерства экономики Ульяновской области Алёна
Гаршина, размер платы граждан за
коммунальные услуги в 2011 г. вырастет примерно на 15%, электроснабжение подорожает, ориентировочно, на
10%, теплоснабжение – на 14-16%,
примерно на эти же цифры – услуги
водоснабжения…

Член Совета регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ульяновской области Александр КАПЛИН:
– СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ заявляет свой решительный протест
попыткам партии власти и правительства решать сложные жилищные проблемы за счёт простых граждан. Мы предлагаем иные
способы, иные законопроекты для того, чтобы навести порядок
в жилищно-коммунальной отрасли, где процветают коррупция и
злоупотребления. Мы требуем законодательно установить: максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг не должна превышать 10%
совокупного дохода семьи! Это наша цель. И мы её добьёмся!

ÍÅÄÎÒÎÏ

Многие жители Ульяновска этой осенью столкнулись с вопиющими
фактами нарушения их прав со стороны коммунальщиков. Капитальный ремонт в их домах начали делать… аккурат перед началом отопительного сезона, из-за чего в самые холодные дни люди остались без
тепла. Так, в квартирах жителей домов №№50, 52, 48 по проспекту
Гая в Железнодорожном районе срезали старые батареи, а устанавливать новые не спешили. Без тепла остались и жители переулка
Тагайский, 5, улиц 9 Мая, 14, и Самарской, 17, дома №42 по улице
Гончарова… К сожалению, примеров можно привести множество.
Юристы Центра по защите прав потребителей по нашей просьбе
разъяснили, как избежать переплаты за недотоп. Если в период
отопительного сезона ваши квартиры не отапливаются, требуйте
у управляющей компании перерасчёт платы за коммунальные
услуги. Для этого нужно написать заявление в двух экземплярах
на имя директора управляющей компании с просьбой прислать к
вам комиссию и сделать замеры – какая температура в квартире.
Отказать в проведении замеров вам не имеют права. Получив на
руки результаты экспертизы, вы можете требовать перерасчёта
квартплаты. Если управляющая компания откажется удовлетворить
ваши требования – подавайте заявление в суд.

Справедливая РО ССИЯ
Это нужно знать

ÇÂÀÍÈÅ «ÂÅÒÅÐÀÍ ÒÐÓÄÀ»

Кто имеет право на присвоение
звания «Ветеран труда»?
Звание «Ветеран труда» может
быть присвоено следующим лицам:
– награждённым орденами или медалями
либо удостоенным почётных званий СССР
или Российской Федерации, либо награждённым ведомственными знаками отличия
в труде и имеющим трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости
или за выслугу лет;
– начавшим трудовую деятельность в
несовершеннолетнем возрасте в период
Великой Отечественной войны и имеющим
трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин
и 35 лет для женщин.
Присвоение звания по каким-либо другим основаниям, а также в виде исключений, законодательством не предусмотрено.
В частности, к сожалению, наличие продолжительного трудового стажа не яв-

ляется достаточным основанием
для присвоения
звания «Ветеран
труда».
Какие знаки отличия в труде считаются
ведомственными?
Ведомственными
знаками отличия в
труде следует считать: почётные звания СССР, РСФСР
и Российской Федерации, нагрудные знаки и значки,
грамоты, дипломы,
свидетельства, благодарности, выданные органами исполнительной власти СССР, РСФСР, Российской Федерации
либо от имени этих органов. Знаки отличия
в труде, выданные Центральным союзом
потребительских обществ России, Центральным Комитетом ВЛКСМ, Государственным комитетом статистики, Фондом Независимых Профсоюзов России, Центральным
комитетом профсоюзов либо от имени этих
организаций, также рассматриваются как
ведомственные знаки отличия в труде.
Внимание! Не учитываются при присвоении звания «Ветеран труда»: знаки
отличия в труде, выданные предприятиями,
учреждениями, организациями, войсковыми частями, общественными организациями, организационными комитетами;
квалификационные или учёные звания и
степени; удостоверения на рационализа-

торские предложения; поощрения за судейство, участие или победу в спортивных
соревнованиях, за отличную успеваемость
и дисциплину; медали, звания, знаки и
значки Выставки достижений народного
хозяйства; ветеранские звания, присвоенные предприятиями, организациями,
общественными объединениями, советами
ветеранов.
Каков порядок присвоения звания
«Ветеран труда»?
Приём документов от граждан осуществляют органы социальной защиты населения по месту жительства. Именно к
специалистам по работе с ветеранами в
органах соцзащиты по месту жительства
должны обращаться граждане. Специалисты проверят представленные документы и
помогут решить возникшие вопросы.
На основании принятых документов органы социальной защиты по месту жительства
формируют районные списки претендентов
на звание «Ветеран труда», которые вместе
с обосновывающими документами направляют в Департамент социальной защиты
населения Ульяновской области.
При Департаменте создана комиссия,
которая рассматривает каждое заявление и принимает решение о наличии или
отсутствии оснований для присвоения
звания. На основании решения указанной
комиссии готовится проект распоряжения Правительства Ульяновской области
«О присвоении звания «Ветеран труда».
После вступления в силу распоряжения
Правительства области органы социальной
защиты населения по месту жительства
вручают ветеранам труда удостоверения
установленного образца.

ÇÂÀÍÈÅ «ÂÅÒÅÐÀÍ ÒÐÓÄÀ ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ»
За какие заслуги присваивается звание «Ветеран труда Ульяновской области»?
Звание «Ветеран труда Ульяновской области» присваивается гражданам за многолетний
добросовестный труд во благо
Ульяновской области.
Каковы основания для
присвоения звания «Ветеран труда Ульяновской
области»?
Законом предусмотрено,
что звание «Ветеран труда Ульяновской области»
присваивается по одному
из следующих оснований:
– наличие у граждан трудового стажа не менее 40 лет для
мужчин и 35 лет для женщин,
из которых не менее половины
составляют трудовая и (или)
иная деятельность на террито-

Закон Ульяновской области №10-ЗО «О звании
«Ветеран труда Ульяновской области» был принят
9 января 2008 года. Его принятие стало настоящей
победой оппозиции, долгое время за него боровшейся.

рии Ульяновской области;
– наличие у гражданина
наград и почётных званий,
предусмотренных Законом
Ульяновской области «О наградах и почётных званиях
Ульяновской области», при
наличии страхового стажа, необходимого для установления
трудовой пенсии по старости
в соответствии с Федеральным
законом «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации».
Какие меры социальной
поддержки предусмотрены
для ветеранов труда Ульяновской области?
Гражданам, удостоенным

звания «Ветеран труда Ульяновской области», не имеющим
льгот по другим основаниям
и достигшим возраста 60 лет
(мужчины) и 55 лет (женщины), в качестве мер социальной
поддержки выплачивается
ежемесячная денежная выплата в размере 556 рублей
11 коп. с последующей ежегодной индексацией. А также
производится ежемесячная
компенсация оплаты ЖКУ в
размере 50% регионального
стандарта стоимости жилищнокоммунальных услуг.
Ежемесячная денежная выплата назначается в соот-

ËÜÃÎÒÛ ÌÎËÎÄÛÌ ÑÅÌÜßÌ
Какие меры социальной поддержки для молодых семей предусмотрены на региональном уровне?
С 1 июля 2008 года выдаётся сертификат на именной капитал «Семья» на
сумму 100 тыс. руб. семьям, возраст
родителей в которых не достигает 35
лет. Средствами капитала «Семья» семьи
могут воспользоваться при достижении
ребёнком возраста 1,5 года, направив
его на улучшение жилищных условий
или обучение. На региональном уровне с
1 января 2009 года выплачивается единовременное пособие при рождении ре-

бёнка: 1100 рублей – на первого ребёнка, 2000 рублей – на второго; 3000 рублей – на третьего и последующих детей.
В каком размере выплачивается
ежемесячное детское пособие?
Ежемесячное пособие на детей, если
доход семьи не превышает величины прожиточного минимума, установленного на
душу населения, составляет с 1 июля 2008
года 120 рублей. На ребёнка одинокой
матери – 240 рублей. На ребёнка, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов,
или в случае прохождения отцом ребёнка
военной службы по призыву – 180 рублей.

ветствии с постановлением
Правительства Ульяновской области от 09.04.2008 г. №164-П
на заявительной основе со дня
подачи заявления в органы социальной защиты населения.
Имеют ли право на ежемесячную денежную выплату федеральные или
региональные льготники?
Гражданам, удостоенным
звания и «Ветеран труда»
(федеральные льготники),
и «Ветеран труда Ульяновской области» (региональные
льготники), предоставляется
либо ежемесячная денежная
выплата, предусмотренная
для федеральных льготников,
либо ежемесячная денежная
выплата, предусмотренная для
региональных льготников – по
выбору граждан.
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ËÜÃÎÒÛ
ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÌ
ÑÅÌÜßÌ

Какая семья считается многодетной
и на какие льготы она имеет право?
Многодетной считается семья, если в
ней воспитываются трое и более детей в
возрасте до 18 лет.
Меры социальной поддержки, предоставляемые многодетным семьям: ежемесячная денежная компенсация платы
за коммунальные услуги в размере 50%;
ежемесячное денежное пособие в размере 160 руб. на каждого ребёнка из числа
малоимущих семей; ежегодная выплата
в размере 1 000 рублей на приобретение
школьной и спортивной одежды; внеочередной приём в детские дошкольные
учреждения; внеочередное обеспечение
детей путёвками (по медицинским показаниям) в специализированные детские
учреждения лечебного и санаторного
типа, оздоровительные лагеря и другие
оздоровительные учреждения; бесплатное посещение учреждений культуры и
искусства, находящихся в государственной собственности Ульяновской области.
Каков порядок предоставления мер
социальной поддержки многодетных
семей по оплате коммунальных услуг?
Семьям, имеющим на содержании и
воспитании трёх и более детей в возрасте
до 18 лет, предоставляются следующие
меры социальной поддержки в части
оплаты коммунальных услуг:
– ежемесячная денежная компенсация на оплату коммунальных услуг в
размере 50% их стоимости (отопление,
водоснабжение, водоотведение, газ,
электроснабжение);
– проживающим в домах, не имеющих
центрального отопления – денежная
компенсация расходов в размере 50%
стоимости топлива, приобретаемого в
пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг
для доставки этого топлива.
Предоставление ежемесячной денежной компенсации на оплату ЖКУ
осуществляется на основании:
– заявления о назначении ежемесячной
денежной компенсации на оплату ЖКУ с
указанием состава семьи и способа перечисления (доставки) ежемесячной денежной компенсации на оплату ЖКУ: на счёт
в кредитной организации, либо через организации Федеральной почтовой связи;
– документов, удостоверяющих личность получателя и членов его семьи, имеющих право на получение мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и
(или) коммунальных услуг (паспорт, свидетельство о рождении ребёнка или иные
документы, удостоверяющие личность);
– документов, подтверждающих право
получателя на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и
(или) коммунальных услуг (удостоверения, справки, свидетельства);
– справки, выданной должностными
лицами, ответственными за регистрацию
в жилых помещениях государственного,
муниципального и частного жилищного
фондов, содержащей сведения о лицах,
зарегистрированных совместно с получателем по месту его жительства (пребывания), или выписки из домовой книги.
Указанные документы представляются
в форме оригиналов или их копий, заверенных в установленном законодательством порядке.
Право на получение мер социальной
поддержки имеют многодетные семьи,
прошедшие регистрацию в органах социальной защиты населения по месту
жительства. Заявление о регистрации
в качестве многодетной семьи подаётся
одним из родителей (усыновителей).

Материал подготовлен при поддержке Министерства труда и социального развития Ульяновской области. Более подробную информацию можно получить по тел. 8(8422) 44-95-18.
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Народная медицина
Ещё наши предки знали, что в
осенне-зимний период нужно
употреблять как можно больше
лука, чеснока и облепихи. Прошли
столетия. Специалисты изучили
состав «бабушкиных» средств и
пришли к выводу, что они действительно порой куда эффективнее
новомодных «иммунных комплексов» и лекарств. Например, имбирь содержит аж 12 (!) антивирусных соединений.

ÎÁËÅÏÈÕÀ
Ягоды облепихи - одно
из самых
мощных природных поливитаминных
средств. Они
укрепят ваш
иммунитет и
сведут к минимуму риск
простудных
заболеваний.
Если вам
лень варить
из облепихи
джем или делать из неё сок, то просто киньте в морозилку пакет с ягодами. И каждый вечер
выпивайте по стакану чая с полезными
плодами. А в идеале - сделайте витаминный сбор из облепихи, шиповника
и
клюквы.
Также чаще ешьте квашеную
и морскую капусту - они
содержат массу полезных
веществ.

ËÓÊ
Лук обладает бактерицидными и антисептическими свойствами,
борется с вирусами, по-

ÏÐÎÒÈÂ ÃÐÈÏÏÀ È ÏÐÎÑÒÓÄÛ

вышает сопротивляемость организма к
инфекционным заболеваниям. Поэтому
старайтесь употреблять этот продукт
ежедневно.
Чтобы не подцепить вирус гриппа,
несколько раз в день, особенно после
поездок в транспорте, нюхайте свежеразрезанную луковицу. Вещества, содержащиеся в луковых испарениях, убивают
любую заразу!
Также очень хорошо при насморке закапывать в нос смесь лукового сока (пару
капель) и растительного масла (десертная
ложечка). Такие капли очень быстро снимают даже сильную заложенность носа.
Ни в коем случае не закапывайте один
луковый сок - сожжёте слизистую!

×ÅÑÍÎÊ
Этот овощ,
так же как
и лук, крайне полезен
при авитаминозах. Его
регулярное
употребление
укрепляет иммунитет и помогает организму противостоять осенне-зимним болезням.
Можно пропустить зубчики через чеснокодавку и добавлять полученную кашицу
в бутерброды, предварительно смешав с
кетчупом или майонезом.

масла просто в воду - они покроют её
плёнкой и вызовут сильное раздражение
на слизистой.
Масла можно применять и по-другому.
Например, для ингаляции. Берёте тару
с горячей водой, добавляете туда 2-3
капли масла (уже ни с чем не смешивая).
Наклоняетесь и, закрыв голову полотенцем, дышите целебными испарениями.
Такая ингаляция не только прочистит нос
и вылечит горло, но и убьёт все вирусы в
носоглотке.
Также можно носить с собой миниингалятор. Не обязательно покупать
специальный прибор. Берёте старый пузырёк из-под лекарства. Моете. Сушите.
Потом кладёте внутрь ватку, пропитанную
эфирным маслом, и несколько раз в день
открываете пузырек и дышите испарениями. Так вы убьёте микробов,
которых подцепили в магазине или
общественном транспорте.

ÒÐÀÂÛ
При першении в горле прополощите его настоем календулы
или ромашки.
Если вы чувствуете ломоту в
теле, а это значит, что простуда не за
горами, вам может помочь чай с имбирем. Залейте стаканом кипятка чайную

ÝÔÈÐÍÛÅ ÌÀÑËÀ
Если у вас сильно болит
горло, попробуйте такое полоскание: возьмите стакан
тёплой воды и добавьте в неё
смесь из 2-х капель эфирного
масла (лимон или эвкалипт)
и столовой ложки водки. Ни
в коем случае не добавляйте

ложку свежего наструганного имбирного
корневища и получите ароматный чай и
одновременно лекарство от простуды. Эта
трава содержит около 12 антивирусных
соединений и вещества, облегчающие
симптомы простуды и гриппа.
Можно приготовить и другой целебный
чай, добавив к имбирю кусочек лимона
и чёрный перец (молотый). Когда смесь
немного остынет, подсластите чай ложечкой мёда. Сначала просто дышите паром,
который идёт от чашки, а потом пейте уже
сам чай. Этот напиток поднимет на ноги
любого.

Ñ ÕÎËÎÄÀ
Если вы пришли домой с мороза, не стоит
сразу же прыгать в горячую ванну. Это
будет сильным стрессом для организма.
Лучше просто переодеться в сухие тёплые
вещи, выпить горячего чаю и залезть под
одеяло. Если у вас сильно замёрзло лицо
или руки, не надо сразу растирать их шерстяной тканью, как это советовали наши
бабушки - такие действия ещё больше
травмируют кожный покров.
P.S. Все перечисленные средства противопоказаны при ряде заболеваний. Поэтому, прежде чем их принимать, обязательно
проконсультируйтесь с врачом.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

По вертикали: 1. Кожура. 2. Линейка. 3. Цель. 5. Женьшень. 6. Весы.
7. Наледь. 9. Рыло. 10. «Мартини». 11. Судьба. 12. Кроль. 13. Рухлядь.
21. Школа. 22. Кефир. 23. Трюмо. 27. Скобка. 28. Рябина. 29. Десерт.
30. Фарада. 32. Причал. 35. Абажур. 36. Куприн. 37. Терпуг. 42. Жадина.
43. Тренер. 44. Мотыль. 48. Виртуоз. 49. Живот. 50. Виски. 51. Казарма.
53. Манго. 56. Шакал. 57. Копия. 58. Батон. 63. Добро. 64. Доход. 65. Охота.
69. Варенье. 70. Интернет. 72. Триллер. 75. «Квартет». 76. Экипаж. 77. Пример. 78. Клюка. 79. Пастор. 84. Сено. 85. Удав. 86. Кино.

зи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ульяновской области.
Рег.номер ПИ № ТУ 73 – 00127 от 05 апреля 2010 г.
Учредитель – Региональное отделение Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ульяновской области.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Оболочка яблока. 2. Чертежный инструмент. 3. Объект для стрельбы.
5. Целебный корень. 6. Знак Зодиака. 7. Сосулька
по сути. 9. Морда свиньи. 10. Марка итальянского
вина. 11. Рок. 12. Стиль плавания. 13. Старые
ветхие вещи, мебель. 21. Учебное заведение.
22. Кисломолочный продукт. 23. Трехстворчатое
зеркало. 27. Знак препинания. 28. Дерево с оранжевыми ягодами. 29. Послеобеденное лакомство.
30. Российский киноактер. 32. Пристань. 35. Колпак для лампы. 36. Русский писатель. 37. Морская
промысловая рыба. 42. Скряга. 43. Наставник
спортсмена. 44. Личинка комара. 48. Музыкантисполнитель высшего класса. 49. Брюшная полость. 50. Спиртной напиток. 51. Солдатское
общежитие. 53. Экзотический фрукт. 56. Хищник
семейства псовых. 57. Подобие. 58. Хлебобулочное изделие. 63. Буква кириллицы. 64. Прибыль. 65. Процесс добычи дичи. 69. Фрукты,
сваренные в сахаре. 70. Всемирная компьютерная
сеть. 72. Фильм ужасов. 75. Басня И.А.Крылова.
76. Коллектив работников судна. 77. Арифметическая задача. 78. Старушечья трость. 79. Католический священник. 84. Сушеная трава. 85. Крупная
неядовитая змея. 86. Вид искусства.
Ответы: По горизонтали: 1. Кольцо. 4. Ржавчина. 8. Примус. 14. Жонглер. 15. Настил. 16. Углерод. 17. Рейс. 18. Клише. 19. Падаль. 20. Нимб.
24. Гайка. 25. Интерн. 26. Ударник. 31. Капилляр. 33. Ливрея. 34. Импала.
38. Блин. 39. Пичул. 40. Клевер. 41. Дача. 45. Слюда. 46. Ливень. 47. Пустырь. 52. Изменник. 54. Сервиз. 55. Плашка. 59. Танк. 60. Позор. 61. Баклан.
62. Икра. 66. Оговор. 67. Сирота. 68. Подхалим. 71. Штурвал. 73. Попона.
74. Атака. 80. Клио. 81. Зебра. 82. Стекло. 83. Жара. 87. Полдень. 88. Модерн.
89. Квинтет. 90. Жаркое. 91. Травести. 92. Доктор.

Общественно-политическая газета
«Справедливая Россия» в Ульяновске». №2.
Ноябрь 2010 г.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере свя-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ювелирное изделие.
4. Коррозия металла. 8. Керосиновая горелка. 14. Артист цирка. 15. Мостки через лужи.
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