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Дорогие женщины!
От всей души поздравляю Вас с прекрасным весенним
праздником - Международным женским днем!
Этот день воплощает в себе то светлое и доброе, что связано
с прекрасной половиной человечества - любовь, красоту,
тепло домашнего очага, уют и благополучие в семье.
Желаю Вам как можно больше светлых дней! Пусть дорогие Вам люди
будут всегда рядом, пусть дети радуют Вас своими успехами, а мужчины
- вниманием!
Вадим Харлов,
Счастья, тепла и благополучия!
Председатель Совета регионального

отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ульяновской области
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ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß
ÐÎÑÑÈß
ÄËß ÆÅÍÙÈÍ
Прекрасное слово «женщина» всегда ассоциируется со словами «мать»,
«жена», «семья», «любовь» – со всем,
что делает жизнь счастливой. Ради счастья россиян партия последовательно
борется за права женщин. И эта борьба
обязательно увенчается успехом, ведь
интересы «слабого пола» на федеральном уровне вместе с мужчинами
защищают сильные женщины СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ. Во фракции нашей партии
в Государственной Думе представительниц
прекрасного пола в процентном соотношении в разы больше, чем в любой из других
фракций.
Низкие пособия на детей, краткий срок
оплачиваемого отпуска по уходу за детьми,
ущемление прав на работе, особенно в частных фирмах, отсутствие мест в детских садах,
дороговизна лечения детей – всего этого быть
не должно.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ выступает за
то, чтобы мужчина и женщина были равны
в профессии, обществе и семье. Женщина
должна быть уверена, что рождение ребёнка
не станет для неё концом профессиональной
карьеры, что государством будут созданы
условия, при которых она сможет успешно
совмещать работу и воспитание детей.
Партия предлагает продлить оплачиваемый
отпуск по уходу за ребёнком до трёх лет. Увеличить все единовременные и ежемесячные
пособия – сегодня они не позволяют полноценно жить матери и детям. Размер пособия
должен удовлетворять потребности ребёнка в
развитии, а также зависеть от количества детей в семье. Кроме того, нужно ввести единовременное пособие при поступлении ребёнка
в школу. Не дело, когда матери собирают детей на учёбу за счёт благотворительности.
Часто перерыв в трудовом стаже в период,
когда женщина ухаживает за ребёнком, выбивает её из профессиональной колеи – жизнь
идёт вперёд, меняются законы и правила.
Поэтому партия выступает за создание системы бесплатного профессионального обучения,
повышения квалификации для женщин, имеющих перерывы в трудовой деятельности по
беременности, родам и уходу за ребёнком.
Труд многодетных родителей должен
оплачиваться, чтобы женщина могла рассматривать свои материнские обязанности
как полноценную альтернативу работе вне
дома. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ убеждена:
воспитание детей требует совместной ответственности мужчин и женщин и всего общества в целом.

Справедливая РО ССИЯ

Åëåíà ÌÈÇÓËÈÍÀ: «ÐÎÑÑÈÈ ÍÓÆÅÍ

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀËÈÌÅÍÒÍÛÉ ÔÎÍÄ»
Минимальный размер алиментов на ребёнка должен составлять не менее
1 200 рублей в месяц. О том, как этого добиться, рассказала депутат фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе РФ Елена Мизулина.
Согласно информации Федеральной
службы судебных приставов, только в
прошлом году на исполнении находилось
более 1,99 млн документов о взыскании
алиментных платежей (в 2009 году – более 1,95 млн), и судебными приставамиисполнителями вынесено более 77,9
тыс. постановлений о розыске должника,
не выполняющего свои обязательства.
В большинстве случаев взыскать алименты удаётся, установив место работы
должника и удерживая средства из его
заработной платы. Однако таким образом
проблема решается далеко не всегда. В
итоге многие дети, по закону имеющие
право на получение содержания от своих родителей и других членов семьи,
остаются без средств к существованию,
а разведённые женщины, оставшиеся с
ребёнком на руках, получают от бывшего
мужа алименты в размере 500, а то и 100
рублей в месяц. Как прожить на такие
копейки?..
Причин этой проблемы много. Среди
них как наглая безответственность некоторых родителей, которые укрывают
доходы, чтобы не отдавать деньги на

содержание детей, так и другие
факторы. Причина ещё и в том, что
мизерный размер алиментов изначально определяют многие суды, а
также в том, что нет действенных
механизмов привлечения должников к ответственности.
– В ряде зарубежных стран
эффективно действуют государственные структуры, деятельность которых направлена на взыскание
с родителей средств на содержание их
детей, – рассказывает Елена Мизулина. – Так, в Латвии в 2005 году создан
Гарантийный фонд средств на содержание детей, в Англии для этих целей
работает специальное Агентство, которое
является государственным органом и обладает особыми полномочиями. Учитывая
эффективность работы этих структур за
рубежом, следует рассмотреть вопрос о
создании Государственного алиментного
фонда в России – возможно, в статусе
федерального агентства.
Елена Мизулина считает, что нужно
повысить и правовую ответственность за
неуплату алиментов.

– Эти меры должны носить комплексный характер и выразиться в изменении
отдельных положений семейного, уголовного законодательства, законодательства
об административных правонарушениях,
а также в совершенствовании существующей системы взыскания алиментов.
Необходимо в скорейшие сроки принять
и поправки к Семейному кодексу Российской Федерации, которые уже находятся
на рассмотрении депутатов. Согласно им
предлагается установить минимальный
размер алиментов на уровне 1 200 рублей
в месяц. Сейчас минимальный размер отсутствует, а на практике алименты могут
составлять и 100 рублей в месяц – на
мой взгляд, это просто издевательство
над людьми.

Åëåíà ÄÐÀÏÅÊÎ: «ÍÓÆÍÎ ÑÒÐÎÈÒÜ ÄÅÒÑÊÈÅ ÑÀÄÛ»
Тотальный развал социальной инфраструктуры, вызванный стихийной
приватизацией, привёл
к тому, что многие детские сады в целом по России были либо закрыты,
либо переоборудованы
в объекты коммерческой
недвижимости.
– Неумелая, а подчас корыстная политика некоторых чиновников привела к
развалу всей социальной
сферы жизни общества. –
считает депутат фракции

«Справедливая Россия» в
Государственной Думе Елена Драпеко. – Кроме того,
демографический кризис,
спровоцированный «лихими»
90-ми, общая неустроенность
населения и страх перед
будущим на долгие годы отодвинули развитие детских
дошкольных учреждений.
В настоящее время, когда
России, наконец, удалось
переломить печальные демографические тенденции, государство должно снова, как это
было в 80-х годах (в период

увеличения рождаемости),
обратить самое пристальное
внимание на проблему нехватки мест в детских садах.
Для этого мэрии городов
должны обязать организации,
занимающиеся массовой застройкой, развивать также
социальную инфраструктуру
и, в первую очередь, строить
детские сады. Ведь садик для
ребёнка – это первая ступенька, первый шаг в большой
мир, и от того, каким будет
этот шаг, зависит всё его
дальнейшее развитие.

Ãàëèíà ÕÎÂÀÍÑÊÀß: «ÏÀÐÒÈß ÄÎÁÈËÀÑÜ ÏÐÎÄËÅÍÈß

В прошлом году депутат фракции «Справедливая Россия»
в Государственной Думе РФ Галина Хованская посетила наш
регион и провела несколько встреч с жителями Ульяновска.
Одним из самых обсуждаемых вопросов в беседе с горожанами
стала тема приватизации жилья.

– Нашей фракции удалось добиться продления приватизации
– и это очень важно. Во время
кризиса многие не успели получить квартиры из-за того, что
были остановлены стройки и дома
сдавались в эксплуатацию не вовремя. Жители аварийных домов
не смогли стать полноценными
собственниками жилья в силу закона: правовые нормы запрещают
приватизировать аварийное жилое
помещение, а снос подобных домов на сегодняшний день идёт
практически только за счёт средств
федерального фонда содействия
реформированию ЖКХ. Совершенно очевидно, что лишать эти
категории граждан права на приватизацию было несправедливо.
Решить проблему тогда помогла
встреча Председателя СПРАВЕД-

ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈÈ»

ЛИВОЙ РОССИИ Сергея Миронова с Президентом Дмитрием
Медведевым, на которой Сергей Михайлович сумел доказать,
что продление приватизации
необходимо.
Ещё одной острой темой беседы
с Галиной Хованской стали проблемы общежитий:
– Сегодняшние собственники
бывших государственных предприятий в своё время включали
общежития, в которых проживали
люди, в число приватизированных
объектов, а потом это жильё перепродавали. Подобные беззакония
приводили к тому, что последний

собственник попросту предъявлял
людям иски к выселению либо
выставлял жильцам непомерные
платежи, как в гостинице. Наша
фракция в Государственной Думе
долго занималась этим вопросом.
Точку в этом деле поставил Верховный Суд. Я обращалась туда
с письмами, и сейчас есть чёткие
разъяснения: даже если жилищный фонд городу не передан, в
общежитии вы живёте на условиях
социального найма и платите также как социальный наниматель,
и более того – имеете право на
приватизацию, если, конечно,
этого хотите.

Срок бесплатной приватизации жилья продлён до 1 марта 2013 года.
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Наталья ИВЛЕНКОВА, заместитель председателя Совета депутатов г. Новоульяновска,
председатель Совета местного отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ:
– Если суть 83-го закона, переводящего
всю систему образования на платные рельсы,
понимали не все, то негативные последствия
введения нового образовательного стандарта
очевидны каждому. На мой взгляд, чиновники
только делают вид, что вносят изменения в
его проект. Им невыгодны народные волнения
накануне выборов депутатов Государственной
Думы, потому страну просто пытаются успокоить: мол, решение ещё не принято – будем
обсуждать и вводить стандарты постепенно. Но отсрочка – не значит
отмена.
Мунира МУХАМЕДОВА, член Совета Новоспасского местного отделения СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ:
– Даже идеальный и устраивающий всех
стандарт невозможно будет применять без стимулирования главного человека в школе – учителя. В регионах страны проводятся различные
эксперименты, призванные увязать зарплату
педагога с качеством оказываемых образовательных услуг. Однако принцип «лучше учишь
– больше получаешь» либо не работает, так
как общий бюджет школы остаётся неизменным и взять деньги на повышенную зарплату
выдающегося учителя просто неоткуда, либо
провоцирует школу заниматься коммерческой деятельностью по всем
канонам злополучного 83-го закона.

«Госстандарту – двойка!», «Школы – детям, а не чиновникам!», «Даёшь знания, а
не стандарты», «Руки прочь от нашей школы», «ФЗ-83 опаснее гранаты Ф-1» – с
такими лозунгами 25 февраля ульяновцы вышли на пикет против реформы образования и проекта нового образовательного стандарта. Акция, организованная
партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, состоялась, несмотря на лютый мороз.
– Мы пришли сюда, так как нам небезразлично будущее наших детей. Нам не всё равно, в
какой школе они будут учиться и какие знания
будут получать, – говорили участники пикета,
среди которых были преподаватели и родители
школьников.
Волну протеста вызвал проект государственного
образовательного стандарта, в первоначальном
варианте которого для старшеклассников значились только четыре обязательных предмета
– ОБЖ, физкультура, новая дисциплина «Россия
в мире» и так называемый «индивидуальный проект», а из шести групп необязательных предметов
предлагалось выбрать только по одному. Как
отметили участники пикета, вносить изменения
в этот проект чиновники от образования начали
только под давлением народного гнева, однако и
его доработанный вариант не снимает вопросов,
вызвавших острую дискуссию в обществе.
– Создаётся впечатление, что разработчики
стандарта лишь подправили наиболее очевидные
ошибки, а качественно документ не изменился, –
говорится в резолюции, единогласно принятой на
акции протеста.
Во-первых, люди беспокоятся, что предметы,
не входящие в перечень обязательных, станут
платными. В проекте о платных услугах нет ни
слова. Однако, можно предположить, что, получив
в школе лишь минимум знаний, школьникам неизбежно придётся обращаться к репетиторам.
Во-вторых, тревогу вызывает ситуация, которая
сложится в малокомплектных сельских школах:
если всего три учащихся выберут, например, физику или химию, будет ли у учебного заведения

возможность проводить для них полноценные
уроки? Этот вопрос встанет особенно остро, ведь
у нас и так ежегодно закрываются десятки сельских школ.
В-третьих, в отсутствие чётких ориентиров со
стороны государства каждая школа может начать
разрабатывать свой курс обучения. Это может
привести к тому, что старшеклассник, переходя
из одного образовательного учреждения в другое из-за переезда в другую область, город или
даже просто на другую улицу, фактически будет
попадать в совершенно иное образовательное
пространство, где программа обучения может в
корне отличаться от предыдущей. Для чего это
делается – не ясно. Но ясно одно – у детей от
этого интерес к учёбе не возрастёт! Больше всего
от такой государственной политики пострадают
дети военных, которые часто переезжают с места
на место вслед за родителями.
В-четвёртых, сейчас с каждым годом увеличиваются требования, предъявляемые к образовательным учреждениям. Так, в Ульяновской области ряд
сельских школ оказались под угрозой закрытия
из-за того, что их здания, спроектированные
полвека назад, вдруг перестали соответствовать
нормам пожарной безопасности! При всём этом в
новом проекте госстандарта слова о материальнотехнической базе школьного образования не подкрепляются цифрами.
– Думское большинство недавно уже приняло
83-й закон о «коммерциализации» бюджетной
сферы, который ставит под угрозу всеобщее бесплатное образование. Вкупе с новым госстандартом он фактически вынуждает школу заниматься
коммерческой деятельностью. Ведь происходит всё это на фоне уменьшения зарплат
учителей и закрытия общеобразовательных
учреждений! Так быть не должно! – заявил
на акции председатель Совета регионального
отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Ульяновской области Вадим Харлов. –
Наша партия выступает категорически против такой реформы. Для улучшения системы
образования нужны другие реформы, среди
которых на первом месте – увеличение зарплат учителей, приравнивание их статуса к
статусу госслужащих и государственная поддержка инфраструктуры школы.

Марина КАБАНОВА, учитель начальных
классов, член Совета Карсунского местного отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ:
– Сегодня в сёлах не хватает педагогов, врачей. И здесь главная проблема в том, что власть
не способна обеспечить квалифицированные
кадры нормальными условиями проживания.
Молодые специалисты, современная молодёжь
в деревню, в глубинку не едут, потому что они
хотят жить комфортно. Считаю, что настала пора
приступить к строительству современного экономжилья и снять проблему кадрового голода
в сельских школах и больницах.
Тамара СУРКОВА,
председатель Совета Цильнинского местного
отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ:
– Перекосы с платным образованием, ЕГЭ,
направленный не на обучение, а на натаскивание учеников, 83-й федеральный закон, лишающий неимущих права получать нормальное
образование – всё это больно бьёт по ученикам,
будущим студентам, их родителям, по качеству
образования, а значит, по будущему нашей
страны. Неполноценность такого образования
для меня лично очевидна. Нельзя выбирать
между русским языком и литературой, между
математикой и историей. Великая русская литература, русский язык, история или математика не могут и не должны
стать «предметами по выбору»!
Татьяна КУРАМШИНА, учитель географии,
член партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:
– Новые образовательные стандарты приведут
к существенному сокращению обязательной образовательной программы в школах. Заполнение школьного курса не базовыми предметами
– ОБЖ, экологией, правом – вместо основополагающих дисциплин, которые должны изучаться,
недопустимо. Нельзя биологию и химию заменить экологией, историю – обществознанием,
а математику – информатикой. Согласиться с
этим мы не можем.
Татьяна ГУСЕВА, председатель Совета
Сенгилеевского местного отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ:
– Основная проблема заключается в том, что
в России ни в системе науки и образования,
ни в целом в сфере социально-экономической
политики нет чёткой концепции и понимания,
что следует делать, за исключением, пожалуй,
лишь одного тезиса – «коммерциализация
сферы образования и социальной сферы в
целом».
Я категорически не согласна с тезисом, что
наша система образования нуждается в существенном реформировании. На мой взгляд,
самое главное сейчас – сохранить тот потенциал, который у нас есть,
финансировать эту сферу должным образом, а не по остаточному принципу, внедряя параллельно новые методики и новое оборудование.
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Для прекрасных дачниц

ËÓÍÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
ÑÀÄÎÂÎÄÀ 2011
Сегодня лунный календарь можно купить
в магазине, посмотреть в Интернете. При
этом все они отличаются друг от друга.
– Большинство лунных календарей
составляют, ориентируясь лишь на
то, в каком знаке находится Луна,
– говорит Андрей Пупышев, составитель лунного календаря. – Отличие моего авторского календаря
в том, что я учитываю вдобавок то,
как все планеты взаимодействуют с
Луной, а также утренние и вечерние
часы. Ведь для того, чтобы собрать
хороший урожай на садовом участке,
необходимо при посадке сельскохозяйственных культур, во время ухода
за ними и сбора плодов учитывать не
только погодно-климатические условия, но и благоприятные и неблагоприятные космические факторы.
На нашем календаре указаны
Культура
Арбуз,
дыня
Баклажан,
бобовые,
кабачок,
перец, томат

Февраль

Зелень,
капуста,
огурец
Картофель
Клубника, лук,
редис, морковь

Свёкла

Март

отл

15, 22, 23

хор

10, 21

поднимается к стеблям и листьям. К
полнолунию она, в основном, собирается в верхних частях растения – это
цветы и плоды. Корни же в это время
испытывают её недостаток. После
момента полнолуния энергия постепенно опускается вниз, накапливаясь
максимально у корней в новолуние.
Поэтому большинство трав, капусту и
т.д. лучше посадить в течение недели
после новолуния; бобовые, тыкву,
перец и другие растения, ценные
своими плодами или цветами – в
течение недели перед полнолунием;
картофель и другие корнеплоды, деревья и т.д. – в течение недели после
полнолуния. За неделю до новолуния
уже почти ничего не сажают.

Апрель
20у, 18в, 19

Май

Июнь

Новолуние

Полнолуние

Январь

4 (12.05)

20 (0.23)

Февраль

3 (5.33)

18 (11.37)

Март

4 (23.48)

19 (21.11)

Апрель

3 (18.34)

18 (6.44)

Май

3 (10.51)

17 (15.08)

Июнь

2 (1.03)

16 (0.13)

Июль

1 (12.54) и 30
(22.30)

15 (10.39)

Август

29 (7.04)

13 (22.38)

Сентябрь

27 (15.09)

12 (13.27)

Октябрь

26 (23.57)

12 (6.07)

Ноябрь

25 (9.11)

10 (23.18)

Декабрь

24 (21.08)

10 (17.38)

Июль

16, 15, 8

3в, 5у

25, 26, 7, 9у

11, 4

16

11, 12

2, 10, 9

Август

Сентябрь

Октябрь

отл

16у

15

хор

9в, 22, 23, 24

10, 11у, 22, 23

6, 5, 20у, 19

8, 25, 26

13, 3в

11у, 25

уд

4в, 5, 10, 27

5, 31, 1у, 28у

7у, 11, 18

9у, 7, 2, 4, 21

5у, 18

18, 19

10, 15, 18, 21

12, 13, 15, 9, 22

12, 13, 11, 8, 15

отл

28у, 31

22в, 24, 28, 20у

16, 25, 26, 2, 31

18у, 26

16, 17

20, 25

хор

16, 17, 10

19, 23, 1, 27, 29

20, 21, 25, 8

16, 23у

22, 9

13, 18

уд

20, 21, 1у, 27

2у, 6, 13, 18в

11, 30, 4

22, 27

2, 3, 30

26, 14, 15

Декоративные
Деревья
плодовые,
кусты

наиболее благоприятные для сева
и посадок дни. Буквы «у» или «в»
возле чисел означают утренние
или вечерние часы данного дня
соответственно.
Другая таблица поможет вам определить в этом году моменты новолуний и полнолуний (после дня в
скобках указано время, когда точно
наступает данная лунная фаза). В это
время лучше растения не трогать в
течение 10-17 часов до и после наступления фазы.
– В момент новолуния жизненная энергия сосредоточивается в
корне растения, – поясняет Андрей
Пупышев. – По мере увеличения
фазы Луны эта энергия постепенно

2011 год

отл

9в, 4в, 5, 11у

31, 10, 22, 23

6, 5

4, 8, 16

5у, 3в

2, 9, 10

5, 7, 11

3, 2, 30

28, 5, 3

хор

6, 10, 22, 23

5, 6у, 11у

7у, 20у, 19, 22

11, 15, 23, 21, 25

11, 12

11у, 19

15, 16

29, 7

8, 9, 10у

уд

7, 8, 12, 13, 24 8, 9, 12, 21, 24

4, 9, 24, 28, 1, 29

5, 6, 7, 9у, 15

4, 13, 22

18, 25

4, 19в, 24в

16, 17

13, 20, 18

отл

22в, 20у, 19

2, 16

уд

18в, 24, 28, 29

29, 8, 7, 9

отл

20у, 19, 18в, 22в

25, 26, 2, 31, 16

26, 27

25, 24, 18

15, 19в

22, 16

20, 13

хор

24, 28, 29, 1, 27

4, 30, 21, 20

16, 18у

19, 10, 9

20, 16, 21

17, 11

18, 31

уд

2у, 6

1, 6, 8, 9, 19, 18

23у, 22

30у, 20

24в, 26у

2, 3, 30

3, 8-10у

хор

28, 29, 27, 22в

2, 25, 26, 21

уд

20у, 19, 24

31, 4, 30, 20, 16

Цветы
луковичные

хор

22, 23, 24, 27

1у, 22, 23, 31

20у, 22в, 24, 28

25, 26, 2, 20, 21

26, 27

18, 19

уд

19, 9в, 16у, 17

28у, 10, 15

1, 29, 27, 19, 6

16, 15, 31, 8

18у, 22

20, 25, 24

Цветы
семенные

хор

4в, 9в, 16у

15, 10

6

8, 31, 16, 15

11

2, 30у

уд

10, 12, 13, 22

5, 6у, 11у, 13в

5, 11, 20у

7, 9у, 4, 30, 19

5у, 3в

10, 9, 11у

Чеснок

хор

21, 20, 18, 19

17, 16

13, 18

уд

2, 25, 26

21, 22

20

Сбор на хранение
Запрещённые для
посадок дни

6, 19, 20, 21, 2, 8, 9, 12,
22, 26
13, 19
3, 11, 18, 25,
26
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