СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Пять веских причин голосовать
за СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ
Жизнь в нашем
регионе с каждым
годом становится
дороже: счетов
и налогов всё больше,
а льгот и помощи всё
меньше. Зарплаты
при этом не растут,
и получается, что у
южноуральцев
каждый год отнимают
больше и больше
денег.
Причина первая. Законодательное собрание Челябинской области, большинство в котором пока составляют единороссы, приняло закон о введении взносов на капремонт с 1 марта
2015 года.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ предложила приостановить действие этого закона до 1 января 2020 года. За
это время государство должно выполнить свои обязательства перед гражданами и произвести капитальный ремонт жилых домов
в соответствии со ст. 16 ФЗ
«О приватизации жилищного фонда в РФ». Необходимо исключить из числа плательщиков жильцов домов,
идущих под снос, владельцев
квартир в новостройках, людей преклонного возраста и
собственников приватизированного жилья, отремонтировать которое должно было государство.
Причина вторая. В соответствии с п.1 ст.159 ЖК РФ
правительство Челябинской
области установило максимально допустимую долю
расходов в совокупном доходе семьи на оплату жилья
и услуг ЖКХ – 22 %. Это
максимально допустимый
предел (для сравнения в
С-Петербурге –14 %, в Москве – 10 %). Только для отдельных семей, в состав которых входят пенсионеры,
трое и более несовершеннолетних детей, одинокие

ВМЕСТЕ
ОТМЕНИМ
ВЗНОСЫ
НА КАПРЕМОНТ!
Валерий ГАРТУНГ
матери, установлен пониженный предел расходов
на квартплату в совокупном доходе семьи – 11 % .
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ предлагает выплачивать субсидии без ограничений всем семьям, расходующим на оплату жилья и услуг ЖКХ больше 10 % своего дохода.
С 1 июля 2015 года депутаты Законодательного собрания Челябинской области ввели ветеранам труда,
ветеранам военной службы,
жертвам политических репрессий, реабилитированным, сельским специалистам ежемесячные денежные выплаты, заменив ими
компенсацию расходов на
оплату жилья и ЖКУ. Труженикам тыла эту льготу
отменили в 2012 году. Своим решением действующие депутаты отняли у пожилых южноуральцев и людей, имеющих заслуги перед

государством, до 10 тысяч
рублей в год, так как такие
выплаты не покрывают даже жизненно необходимых
потребностей.
Мы требуем возвратить
несправедливо отмененные
льготы в полном объеме.
Причина третья. Наша партия вносила в Госдуму закон,
отменяющий транспортный налог, так как сегодня он фактически собирается с автовладельцев дважды: помимо самого налога,
сбор включен в акцизы на
бензин. Наша инициатива
не получила поддержки. Более того, наше ЗСО установило транспортный налог по
максимальной федеральной
ставке. У нас он в два раза
выше, чем в Свердловской
области, хотя она богаче Челябинской в полтора раза.
Мы предлагаем снизить налог до уровня Свердловской
области.

К осени ЗСО готовит
гражданам очередной сюрприз – собирается повышать налог на имущество.
Он будет взиматься не с инвентаризационной, а с кадастровой стоимости. В результате налог может вырасти в десятки раз.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ против повышения налоговой нагрузки на граждан.
Мы требуем отложить принятие этого закона до 2020 года. За это время необходимо
снизить кадастровую оценку
до рыночной.
Причина четвёртая. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ уже
несколько раз вносила в ГД
проект закона, по которому
предлагала установить статус
«Дети войны» и обеспечить
людям заслуженные льготы.
Но каждый раз закон отклонялся «Единой Россией».
Мы предлагаем установить статус «Дети войны»

областным законом, как это
уже сделано в 18 регионах РФ.
Причина пятая. Законодательное собрание Челябинской области отняло у
нас право на прямые выборы глав органов местного
самоуправления. При этом
число чиновников, которые
сидят у нас на шее, выросло. А ведь именно на местном уровне решается большинство проблем граждан.
Наша партия намерена вернуть прямые выборы глав и
сократить чиновничий аппарат, передав сэкономленные
средства на решение местных
проблем. В случае избрания
в Законодательное собрание
Челябинской области депутаты от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в первую
очередь внесут на рассмотрение эти пять законодательных инициатив. Они только
часть нашей программы, которая сейчас формируется.

ОНИ ОТНЯЛИ – МЫ ВЕРНЁМ!
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ПОЧЕМУ НАДО ОТМЕНИТЬ ВЗНОСЫ НА КАПРЕМОНТ?
Взносы на капитальный ремонт – всего лишь способ выкачивать деньги из карманов граждан
Против несправедливого закона
Государство придумывает
все новые и новые способы
выкачивать деньги из карманов граждан. Одним их них
стал закон о капитальных ремонтах.
В третьем чтении он был
принят 14 декабря 2012 года.
За него проголосовали 237 депутатов – только единороссы.
Ни один депутат из СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ или
другой оппозиционной партии за закон не голосовал. Основная идея законопроекта
о капитальных ремонтах заключалась в том, чтобы дать
людям право проводить собрание, открывать специальный счет для сбора взносов на
капремонт своего многоквартирного дома, самим определять размер взносов, сроки и объем ремонтных работ.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Основная цель нашей инициативы – отменить закон для
тех, кто не смог воспользоваться правом открыть спецсчет многоквартирного дома для сбора взносов на капремонт. Для 1,5% домов, успевших это сделать, ничего
не изменится. Наша партия считает, что надо упростить
процедуру проведения общего собрания жильцов и дать
людям дополнительное время.

эту идею поддерживает. Но за
время прохождения от первого чтения к третьему закон был так переписан, что
его окончательная редакция
не позволяет людям реализовать такое право. Это подтверждает и статистика: только 1,5% многоквартирных домов смогли открыть спецсчет.
Остальные платят непонятно
кому и непонятно зачем.
Поэтому СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ не стала голосовать за закон в третьем чтении. Мало того, партия вносила поправки, чтобы убрать
совсем уж острые углы законопроекта: исключить из
числа плательщиков людей
старше 80 лет и
жильцов новостроек, обязать
государство отремонтировать
старое жилье,
переданное
в собственность гражданам в ходе приватизации. Все наши

предложения были отклонены единороссами.
Поэтому 17 марта СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ внесла в Госдуму, а 17 июня – в Законодательное собрание области, законопроект с предложением наложить пятилетний
мораторий на закон о капремонтах. Основная цель нашей инициативы – отменить
закон для тех, кто не смог воспользоваться правом открыть
счет. Для 1,5% домов, успевших это сделать, ничего не
изменится. Партия считает,
что надо упростить процедуру
проведения собрания жильцов и дать людям дополнительное время.
«На встречах избиратели
часто спрашивают, что будет
с теми деньгами, которые они
уже уплатили за капремонт по
квитанциям, – комментирует депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Валерий Гартунг. – По инициативе нашей партии эти средства будут возвращены на счета управляющих компаний, и

СУБСИДИИ: СНИЗИТЬ ПОРОГ ДО 10 %

Предельно допустимая доля расходов на оплату услуг ЖКХ составляет сегодня 22 % от ежемесячного дохода семьи.
Если этот порог превышен, вам положена субсидия – частичная компенсация платежей. По официальной статистике, сегодня субсидии на оплату «коммуналки» получают меньше 7% российских
граждан, в Челябинской
области – около 3 % от
общего числа жителей.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
с 2011 года предлагает

выплачивать субсидии
без ограничений всем семьям, у кого квартплата «съедает» больше 10%
от ежемесячного дохода. Но наш законопроект блокируется в Госдуме большинством «Единой России». Партия власти лишь громко рапортует о миллиардных субсидиях для малоимущих и при этом активно

поддерживает рост коммунальных тарифов.
Мы считаем, что это несправедливо и предлагаем снизить порог до 10%
для всех регионов. Тем
более, что в других – далеко не бедных! – регионах эти нормы намного человечнее: в Якутии
планка – 15%, в Петербурге – 14%, а в Москве –
вообще 10%.

когда граждане создадут счёт
своего дома, они смогут перевести деньги на него».

Кто отменит взносы
на капремонт?

В мае мы начали сбор подписей за отмену взносов на
капремонт, а 17 июня наша
фракция в ЗСО предложила
приостановить действие закона о капремонте в Челябинской области.
Но вместо того чтобы срочно заняться темой, которая
тревожит всех жителей области, депутаты-единороссы разъехались в отпуска, а
руководитель профильного
комитета Юрий Карликанов
выразил истинную позицию
«Единой России», предложив
отозвать наш законопроект
(см. копию ответа).
Как видим, ещё 8 июля
никакого интереса у единороссов наши предложения
не вызывали. Но уже через
несколько дней они выдали
инициативу СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ за свою. После того как губернатор Борис Дубровский по сути поддержал наши предложения
и признал, что несправедливо собирать взносы на капремонт с жильцов новостроек
и ветхих домов, читаем в их
предвыборной газете: «… Борис Дубровский выступил за
мораторий на сбор платы за
капремонт с жителей ветхих
домов, тем самым поддержав
инициативу депутатов фракции «Единая Россия» в ЗСО».
Мы решили поискать эту
инициативу в базе законопроектов ЗСО и нашли только два документа: наш проект закона «О приостановлении проведения капремонта

в Челябинской области…»,
внесённый депутатом Л. Зыкович, и ответ на него – точнее, отказ «Единой России»
за подписью Ю. Карликанова. Так что никакой инициативы единороссов нет! Почему они это делают? Потому что очень боятся потерять
свои кресла. Думают ли они
о людях? Нет! Иначе, поддержали бы наши предложения.
Единороссы готовы обещать
что угодно, лишь бы сохранить
места в ЗСО. Мы видели это
много раз. Но депутаты избираются не для заявлений
в прессе, их работа – принимать разумные законы и отвечать за свои решения.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ гарантирует, что все
наши кандидаты, став депутатами, будут голосовать за
мораторий на закон о капремонтах – с каждым из них
уже подписано соответствующее соглашение.
Собрав в области около 90
тысяч подписей против взносов на капремонт, мы заставили власть задуматься. Губернатор уже услышал наши голоса. А когда мы придем на выборы и проголосуем
за СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ, наши кандидаты, став
депутатами, в первую очередь
проголосуют за отмену несправедливого закона.

Результаты голосования в Госдуме
за закон о капитальном ремонте

(Третье чтение – окончательная редакция)
ФРАКЦИЯ
«Единая Россия»

Количество проголосовавших «ЗА»
237

КПРФ

0

ЛДПР

0

«Справедливая Россия»

0

КСТАТИ

В Заксобрании Санкт-Петербурга, где «Единая Россия» в
меньшинстве, принята ставка капремонта в 2 рубля. В нашем ЗСО, где из 60 депутатских мест 50 у единороссов,
ставка в три раза выше – 6,4 рубля.
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Власти создали систему, при которой у граждан просто отнимают деньги. По сути, оплата общедомовых нужд – это ещё один способ отъёма денег у населения.
За что платим
в теории?
Теоретически ОДН – это
плата за содержание общедомового имущества: мы
платим за воду и электричество, которые тратятся в нашем доме в местах общего
пользования на мытьё и освещение подъездов, а также на электропитание лифтов. Как правило, в подъезде горит одна-две лампочки, моют его раз в неделю,
при этом киловатт накручивают, как будто в подвале работает целый подпольный швейный цех, а за воду
берут столько денег, будто
в каждом подъезде открыто по бассейну.

Что получаем
в реальности?
Показатель «ОДН» рассчитывается согласно постановлениям Правительства РФ № 354 и 306 (от
16.04.2013). Исходя из них,
в Челябинской области
постановлениями Единого тарифного органа (ЕТО)
№ 60/2 и 60/3 от 23.12. 2014
прописаны нормативы расходования на общедомовые
нужды. Но мало того что
они изначально завышены,
они ещё и не соблюдаются!
Ресурсоснабжающие организации начисляют людям
произвольные суммы, которые в разы превышают нормативы.
В реальности наши областные власти работают в пользу ресурсоснабжающих организаций. По
закону «Об энергосбережении…» (N 261-ФЗ от
23.11.2009) сначала граждане должны были установить приборы учёта, а далее эту обязанность возложили на ресурсников. Многие не сделали этого, и теперь, если приборов учёта

нет, жители многоквартирных домов переплачивают.
Причём коэффициент переплаты будет расти каждые полгода и к 2017 году
может увеличиться на 60%.
Цель – мотивировать людей устанавливать приборы учёта, хотя это обязанность поставщиков ресурса. Что получается? С жителей берут всё больше денег, что выгодно ресурсникам, которые обязаны ставить приборы учёта, но они
этого не делают, потому что
им это невыгодно.

Что с этим делать?
Навести порядок на региональном уровне через депутатов Законодательного
собрания области и установить правильные, честные
нормативы. Для этого нужно, чтобы депутатов, поддерживающих эту инициативу,
было в собрании как можно больше. Если депутаты
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ наберут нужное количество голосов, они обязательно этот законопроект
проведут. Это один из пунктов программы партии.

Как снизить плату
за ОДН уже сейчас?
ЧРО партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ подготовило инструкции, воспользовавшись которыми, вы можете проверить справедливость
начисления платы за ОДН в
своём доме.
Шаг 1.
Проверьте, что включено
в площадь помещений общего пользования, указанную в паспорте дома. Если там указаны подвалы и
чердаки, вычёркивайте их
из общей площади. Включать их в плату за ОДН незаконно.

Важно знать!
• Если в доме установлены общедомовые счётчики на воду и электроэнергию, то плата за ОДН – это разница между показаниями общедомового счётчика и суммой показаний индивидуальных приборов учёта.
• Если общедомовых счётчиков нет, объём ресурса, потраченного на ОДН, определяется по нормативу ЕТО.

Шаг 2.
Запросите у ресурсоснабжающей организации точный расчёт: сколько и за что
вам начисляется. Образец
заявления можно взять в
региональном отделении
партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ.
Шаг 3.
Начинаем считать: площадь общих помещений
нужно умножить на нормативы, затем умножить
на тариф. Результат разделите на площадь всех жилых
и нежилых помещений дома и умножьте на площадь
вашей квартиры.
Шаг 4.
Сравните ваши расчёты с
предоставленными ресурсоснабжающей организацией данными. В случае если вам насчитали больше,
чем нужно, обратитесь к
поставщику с заявлением
о перерасчёте.
Шаг 5.
Если поставщик услуги
отказал вам в предоставлении данных или в перерасчёте, пишите заявление в
прокуратуру.
Или обращайтесь в региональное отделение СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ по
адресу: Челябинск, пр. Ленина, 83, оф. 310б; телефон
265-55-22. Здесь вас проконсультируют и выдадут
образцы всех заявлений.

Ещё одна уловка
Общедомовые нужды на
воду могут завышаться, если в вашем доме есть квартиры, в которых не установлены приборы учёта, и в них
проживает больше человек,
чем прописано. За этих людей приходится доплачивать
соседям – то есть вам. Чтобы
ликвидировать эту несправедливость, обойдите вместе
с участковым все квартиры
и зафиксируйте, сколько человек в них живёт и сколько прописано. По результатам этой проверки нужно составить акт и передать
его в ресурсоснабжающую
организацию. Они обязаны
сделать перерасчёт. Образцы
всех актов и заявлений можно взять в региональном отделении партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

СЧИТАЕМ ПЛАТУ ЗА ОДН ВМЕСТЕ
Формула вычислений, если в вашем доме нет
общедомового прибора учёта:
i
Плата за ОДН = Nодн х Sои х S х Т
Sоб

где:

– норматив потребления коммунальной услуги на 1 кв. м
площади общего имущества дома с 01.07.2015;
Sои – площадь помещений, входящих в состав общего имущества (убедитесь в отсутствии лишних квадратных метров);
Sоб – общая площадь всех квартир и нежилых помещений в
вашем доме;
Si – общая площадь вашей квартиры;

Nодн

Для примера возьмём расчёт на квартиру площадью 47 кв. м
в пятиэтажном доме без лифта

3000 кв. м

Sоб

47 кв. м

Si
Sои

326 кв. м

Nодн на электроэнергию –

4, 82 кВт/ч (для домов без лифтов, с насосным оборудованием)*
* В домах с лифтами и насосным оборудованием – 5,86 кВт/ч

Nодн на воду – 0,0360 куб. м на 1 кв. м мест общего пользо-

вания
Т – тариф на электроэнергию – 2,74 руб/кВт.ч
Т – тариф на воду – 18,92 руб/куб. м

ИТАК, С 1 ИЮЛЯ 2015 ГОДА
Плата за ОДН по электроэнергии для нашей квартиры составила: 4,82*326*47/3000*2,74= 67,45 рубля
Плата за ОДН по холодной воде для нашей квартиры составила: 0,0360*326*47/3000*18,92=3,48 рубля
А теперь, используя свои данные, высчитайте собственные
платежи. Нашли отличия от сумм в квитанциях? Действуйте
по нашей инструкции.
Формула расчёта, если в доме есть общедомовой прибор учёта:

Плата
=
за ОДН

Из расхода по общедомовому счетчику

вычитаем общее потребление электроэнергии
или воды по всем квартирам и нежилым
помещениям и умножаем на

Si и на Т
Sоб

ОНИ ОТНЯЛИ – МЫ ВЕРНЁМ!
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Кандидаты в депутаты Законодательного собрания Челябинской
области VI созыва по единому избирательному округу от партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Общерегиональная часть
Гартунг Валерий Карлович
Швецов Василий Георгиевич

Территориальная группа № 1
Михайлова Надежда Владимировна
Шайдуров Степан Сергеевич
Тощев Дмитрий Анатольевич

Территориальная группа № 10
Пауков Сергей Владимирович
Рыжков Евгений Петрович
Бороздин Сергей Алексеевич
Территориальная группа № 11
Филичкин Владимир Васильевич
Ивлев Александр Александрович

Территориальная группа № 2
Терентьев Андрей Сергеевич
Кутузов Олег Леонидович
Белова Валентина Ивановна

Территориальная группа № 12
Игнатов Олег Владимирович
Заболотняя Виктория Леонидовна
Бороздин Юрий Алексеевич

Территориальная группа № 3
Вычужанин Виктор Сергеевич
Лопатина Юлия Александровна
Шафиков Миндигали Миндиханович

Территориальная группа № 13
Прокин Олег Юрьевич
Колчин Кирилл Александрович

Территориальная группа № 4
Погорелов Виталий Геннадьевич
Шишикин Евгений Александрович
Колесникова Любовь Васильевна
Территориальная группа № 5
Бекишев Владимир Петрович
Кудашова Юлия Николаевна
Грачев Георгий Викторович
Территориальная группа № 6
Максименко Павел Геннадьевич
Васильев Алексей Николаевич
Мингазов Радик Фидарисович
Территориальная группа № 7
Панкратов Николай Викторович
Судоргин Виктор Павлович
Титков Николай Александрович
Территориальная группа № 8
Мухометьярова Ольга Ивановна
Михайлов Илья Александрович
Мельнова Любовь Ивановна
Территориальная группа № 9
Гартунг Марина Вениаминовна
Баранов Александр Афанасьевич
Казновская Любовь Петровна

Территориальная группа № 14
Белов Андрей Вячеславович
Лесюк Владимир Сергеевич
Территориальная группа № 15
Махин Дмитрий Геннадьевич
Добрынина Яна Сергеевна
Медведев Михаил Владимирович
Территориальная группа № 16
Вычужанин Сергей Викторович
Троицкий Владимир Львович
Червяков Андрей Александрович

Жаднов Григорий Михайлович
Махин Олег Константинович

Территориальная группа № 21
Волошина Гузелия Радиковна
Курапов Александр Александрович

Кыштымский избирательный округ
№3
Вычужанин Виктор Сергеевич
Озерский городской избирательный округ № 4
Шишикин Евгений Александрович

Миасский избирательный округ №
9
Баранов Александр Афанасьевич
Каштакский избирательный округ
№ 10
Морозов Алексей Михайлович

Калининский избирательный округ
№ 12
Козачек Михаил Иванович

Пригородный избирательный округ
№5
Кудашова Юлия Николаевна

Курчатовский избирательный округ
№ 13
Прокин Олег Юрьевич

Катав-Ивановский избирательный
округ № 6
Мингазов Радик Фидарисович

Заречный избирательный округ №
14
Белов Андрей Вячеславович

Саткинский избирательный округ
№7
Панкратов Николай Викторович

Тракторозаводский избирательный
округ № 15
Махин Дмитрий Геннадьевич

Златоустовский избирательный
округ № 8
Мухометьярова Ольга Ивановна

Центральный избирательный округ
№ 16
Троицкий Владимир Львович

Территориальная группа № 30
Поляков Василий Николаевич
Заплатин Иван Николаевич

Территориальная группа № 24
Ковалев Анатолий Анатольевич
Мулюков Павел Романович
Территориальная
группа № 25
Лебедев Александр Васильевич
Горин Валерий Григорьевич
Владимирова Валентина
Ивановна
Скрипник Леонид Федорович
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Территориальная
группа № 26
Емельянов
Евгений Юрьевич
Бажин
Иван Борисович

Кандидаты в депутаты Законодательного собрания
Челябинской области VI созыва от партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ по одномандатным
избирательным округам

Горнозаводский избирательный
округ № 2
Терентьев Андрей Сергеевич

Территориальная группа № 29
Федоренко Василий Сергеевич
Хайдукова Елена Владимировна

Территориальная группа № 23
Еремин Анатолий Александрович
Гореев Евгений Андреевич
Бредихина Любовь Павловна

Территориальная группа № 18
Жолобов Павел Петрович
Попов Владимир Викторович
Рябов Иван Владимирович

Территориальная группа № 20
Седаева Ирина Федоровна
Павлов Вячеслав Петрович

Территориальная группа № 28
Шуляк Николай Михайлович
Радионов Сергей Александрович
Подылин Алексей Александрович

Территориальная группа № 22
Бархатов Илья Викторович
Лощинина Наталья Александровна

Территориальная группа № 17
Сорокина Рамзия Нуровна
Федулеев Александр Игоревич

Территориальная группа № 19
Долинин Иван Павлович
Зеленин Андрей Владимирович
Полянских Ирина Ильясовна

Территориальная группа № 27
Шайдуров Тимофей Сергеевич
Завалищин Геннадий Александрович

25
24

26
27
28

29

Советский избирательный округ
№ 17
Сорокина Рамзия Нуровна
Железнодорожный избирательный
округ № 18
Жолобов Павел Петрович
Заводской избирательный округ №
19
Долинин Иван Павлович
Копейский избирательный округ №
20
Павлов Вячеслав Петрович
Чебаркульский избирательный
округ № 21
Петров Андрей Юрьевич
Коркинский избирательный округ
№ 22
Бархатов Илья Викторович
Еманжелинский избирательный
округ № 23
Зарипов Радик Миннырахманович

30

Верхнеуральский избирательный округ № 24
Ковалев Анатолий Анатольевич
Троицкий избирательный округ №
25
Лебедев Александр Васильевич
Ленинский избирательный округ №
26
Емельянов Евгений Юрьевич
Правобережный избирательный
округ № 27
Шайдуров Тимофей Сергеевич
Орджоникидзевский избирательный округ № 28
Радионов Сергей Александрович
Промышленный избирательный
округ № 29
Федоренко Василий Сергеевич
Южный избирательный округ № 30
Поляков Василий Николаевич
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НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ ДЛИНОЮ В 70 ЛЕТ
70 лет прошло после окончания войны. И все эти семьдесят лет длится несправедливость. Герои,
которые вернулись с войны, получили законный статус, льготы, почёт и прочие блага. А о детях
их погибших боевых товарищей государство никак не позаботилось. Их просто забыли. И раз за
разом Госдума большинством голосов депутатов «Единой России» отклоняет инициативы СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ о придании официального статуса детям войны.

В настоящее время закон
о детях войны уже принят в
18 регионах РФ. Если в новом составе депутатов Законодательного собрания будет большинство представителей СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ, они примут аналогичный закон и для Челябинской области.

Вопреки здравому
смыслу

Депутаты фракции
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Государственной
думе разработали законопроект, в котором предлагалось законодательно закрепить статус «Дети Великой Отечественной войны» для граждан, родившихся в период с 4 сентября 1929 года по 3 сентября
1945 года. Мы предложили
ввести для них ежемесячную денежную выплату в
размере 500 рублей как меру социальной поддержки
и установить 25-процентную скидку на оплату жилья и коммунальных услуг.

В конце ноября 2013 года
и в феврале 2015 года проходили парламентские слушания по законопроектам,
касающимся детей войны.
Но вопреки всем законам логики и нравственным принципам депутаты «Единой России» отказались восстановить справедливость и придать законный статус детям Великой Отечественной войны.

Они говорят,
что денег нет
Проект СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в Госдуме
представлял депутат, секретарь бюро совета Челябинского регионального отделения СР Василий Швецов.
Вот как он прокомментировал итоги депутатских дебатов.
– Один из доводов, который часто
используют
депутаты
партии власти, обсуждая

предложения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ: в бюджете
нет денег для решения проблем детей военного времени. Но не кощунственно ли
это звучит, когда разворовываются миллиарды государственных средств? Дети войны просят признать
заслуги перед страной своих погибших в боях отцов. И
те предложения, которые
сегодня вносит СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, позволили бы обеспечить не только
материальное, но и моральное, нравственное удовлетворение потомкам погибших
воинов – детям войны.

Кто был за,
кто против
Вот какими были результаты голосования в Госдуме
по законопроекту о государственной социальной помощи детям войны в ноябре
2013 года.
Фракция «Единая Россия»: 1 депутат – против,
237 – не голосовали. То
есть самая многочисленная

думская фракция «Единая
Россия» не подала ни одного голоса за введение государственной помощи детям войны. Законопроект
отклонили, так как не был
набран кворум.
62 депутата фракции
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ проголосовали за то,
чтобы законопроект был
принят (два депутата фракции не приняли участия в
голосовании).

Сколько они отнимают у детей войны
Пожилой человек, получив статус «Дети Великой
Отечественной войны», в
соответствии с предложениями депутатов фракции
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ сможет реально пополнить бюджет семьи.
Ежегодно к своей пенсии

Государственный статус позволит
детям войны ежегодно получать
12 тысяч рублей дополнительно.

Ветеранам урезали льготы
С 1 июля 2015 года вступил в силу одобренный
Законодательным собранием области закон,
отменяющий компенсации для ветеранов труда, ветеранов военной службы и жертв политических репрессий. Взамен введена фиксированная ежемесячная денежная выплата (ЕДВ).

Что раньше,
что теперь

Раньше ветераны труда в
Челябинской области получали ежемесячную выплату 220 рублей (те, кто
не пользуется услугами
фиксированной телефонной связи) или 360 рублей (с телефоном). Кроме того, им компенсировали расходы на оплату услуг ЖКХ (в размере 50%
от фактического потребления за месяц). Льготами также пользовались

ветераны военной службы
и граждане, относящиеся
к категории «жертвы политических репрессий», и
сельские специалисты.
В июле этого года компенсации «похоронили»,
заменив их на ЕДВ: ветеранам труда и ветеранам
военной службы в размере 960 рублей (не пользующимся телефоном), 1100
рублей (пользующимся телефоном). Для реабилитированных лиц и жертв политических репрессий ЕДВ
составила 1200 рублей.

По подсчетам экспертов, нововведение существенно ухудшило финансовое состояние 50% ветеранов и
жертв политических репрессий.

Что приобрели, что
потеряли

На первый взгляд, цифры
кажутся внушительными:
960, 1100, 1200 рублей. Однако оптимизма поубавится, если взять в руки калькулятор и посчитать, что
приобрели, а что потеряли вчерашние льготники.
Для примера возьмём ветерана труда по федеральному списку, живущего Челябинске в квартире площадью 75,5 м2. Ежемесячно в среднем его льгота на
оплату коммунальных услуг (отопление, горячая и
холодная вода) составляла
1900 рублей в отопительный период (всего за 7 месяцев 13 300 рублей) и 760
рублей в летний период (за
5 месяцев – 3800 рублей).
Плюс к этому ветеран получал ежемесячно в виде
ЕДВ 360 рублей (4820 рублей в год).

в качестве меры социальной поддержки он будет
получать дополнительно
6 000 рублей (500 рублей
x 12 месяцев). Получая дополнительно 25-процентную скидку на оплату жилья и коммунальных услуг,
пенсионер сможет ежегодно экономить ещё как минимум 6 000 рублей (500 рублей x 12 месяцев).

Итого: годовая льгота составляла у ветерана 21 920
рублей, или в среднем ежемесячно 1830 рублей.
С 1 июля 2015 года ЕДВ
ветерана составляет только
1100 рублей, то есть у него
реально отняли 720 рублей.
А если к этому добавить сборы на капремонт и повысившиеся в среднем на 10% тарифы жилищно-коммунальных услуг, получится и того
больше. За год набежит кругленькая сумма.

Что предлагает
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ

Во-первых, необходимо
вернуть ветеранам урезанные льготы (в нашем примере – 720 рублей). Вовторых, надо отменить для
людей старше 80 лет сборы на капитальный ремонт
(в нашем примере это 490
рублей).

Итак, в целом пенсионер (в
нашем примере) ежемесячно
теряет как минимум 1210 рублей – без учёта повышения
тарифов и инфляции.
Депутаты СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в Законодательном собрании ещё в
2012 году выступали против так называемой оптимизации системы социальной поддержки ветеранов в
области. После этой «поддержки» существенно сократился не только перечень льгот, но и размер материальных пособий. Но
к мнению СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ не только
не прислушались, но и отняли июльским законом у
региональных льготников
немалые деньги.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ настаивает на том,
чтобы очередной антинародный закон был отменён.
Вместе мы сможем вернуть
ветеранам отнятые льготы!

ОНИ ОТНЯЛИ – МЫ ВЕРНЁМ!
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ХВАТИТ ПЛАТИТЬ ДВОЙНУЮ ЦЕНУ

На протяжении последних пяти лет депутаты фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Челябинской области
вынуждают сотни тысяч своих земляков-автомобилистов платить в казну двойной сбор: транспортный налог и акциз на топливо. Таким образом ежегодно у южноуральцев отнимают сотни миллионов рублей. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ предлагает
отменить транспортный налог, включив так называемые выпадающие доходы бюджета в стоимость акциза на бензин.
В этом случае будет действовать справедливый принцип: владелец автомобиля платит, когда едет.

КТО И СКОЛЬКО ПЛАТИТ СЕЙЧАС

Закон Челябинской области «О транспортном налоге» № 114-ЗО был принят в
2002 году. Уже в первой его
редакции депутаты партии
власти, представлявшие в
ЗСО большинство, установили налоговые ставки, намного превышающие базовые значения. То есть, жители Южного Урала вынуждены были платить транспортный налог по одним
из самых высоких ставок

в сравнении с другими регионами России. Несмотря
на то что за годы действия
областного закона его редакция неоднократно менялась, ставки только увеличивались. Так, для автомобилей с мощностью двигателя до 100 «лошадок» в
2009 году ставка составляла 6,7 рубля, в 2010 году она
возросла до 7,2, а с 2011 года и по сей день держится
на уровне 7,7 рубля. Рассмотрим наши ставки для самых ходовых по мощности
машин в сравнении с базовыми значениями и в сравнении со ставками, принятыми нашими ближайшими
соседями – законодателями
Свердловской области.

СРАВНИМ И ПОСЧИТАЕМ
Мощность автомобилей

СТАВКА

Автомобили легковые с мощностью двигателя до 100 л. с.

Автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 100 л. с. до 150 л. с.
Автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 150 л. с. до 200 л. с.
Автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 200 л. с. до 250 л. с.
Автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 250 л. с.

Сколько отнимают?

Владелец автомобиля
«Шевроле Ланос» мощностью двигателя 86 л/с в Челябинской области по региональной налоговой ставке
в 7,7 рубля заплатит за 2014
год 662 рубля (86 x 7,7), в
то время как для владельца
аналогичного автомобиля в
Свердловской области налог
составит только 215 рублей.

Вывод: ежегодно только
у владельцев автомобилей с
мощностью двигателя до 100
л/с в Челябинской области
отнимают 447 рублей в сравнении с владельцами аналогичных машин в Свердловской области.
Чтобы изменить региональный закон и снизить транспортный налог, нужно сформировать мощную фракцию СПРАВЕДЛИВОЙ

Челябинская
область

Свердловск.
область

7.7 (базовая 2,5)

2,5

20 (базовая 3,5)
50 (базовая 5)
75 (базовая 7,5)
150 (базовая 15)

9,4
32,7
49,6
99,2

РОССИИ в областном Законодательном собрании
VI созыва и прийти на выборы
13 сентября 2015 года.

Валовой региональный продукт Свердловской области – 1,5 трлн рублей, Челябинской – 972 млрд. То есть благосостояние южноуральцев никак не выше, чем у свердловчан. Дело в другом: в Заксобрании Свердловской области депутатов СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ вдвое больше, чем у нас, и они сумели отстоять низкие ставки транспортного налога.

НАЛОГ ОПУСТОШИТ КАРМАНЫ

Правительство Челябинской области предлагает ввести на территории региона новый легальный способ отъёма денег у населения – через единый налог на имущество физических лиц, базой для исчисления которого будет служить кадастровая стоимость объекта недвижимости.

24 июня 2015 года правительство Челябинской
области внесло в Законодательное собрание проект закона о том, чтобы с
1 января 2016 года изменить порядок начисления
налога на имущество физических лиц. По налоговому кодексу, изменения в
который вступили недавно, все регионы должны до
1 января 2020 года перейти

на уплату налога на имущество не от инвентаризационной стоимости жилья, а от кадастровой. Казалось бы, меняется всего одно слово, но разница
получается огромная. Например, если сейчас инвентаризационная стоимость квартиры составляет 100 000 рублей, то при
ставке налога – 0,1%, получается сумма 100 рублей

в год. Кадастровая стоимость может оказаться в
10-100 раз выше. Соответственно, вырастет и сумма налога: если раньше вы
платили 100 рублей, то теперь может прийти счет на
10 000 рублей. По силам ли
вам это?
В подобной ситуации пару лет назад оказались юридические лица. Дело в том,
что кадастровая стоимость
их участков была пересмотрена раньше и поднялась
в десятки раз. Когда промышленным предприятиям пришли счета, и они
увидели, что налоги выросли в десятки раз, их юристы пошли оспаривать кадастровую стоимость в суды. И только судебными решениями они уменьшили
ее до разумных цифр. Есть
такие прецеденты, когда кадастровую стоимость

участков удалось уменьшить в 100 раз.
Если сейчас Законодательное собрание области
пойдет на поводу у регионального правительства и
проголосует за этот проект, то гражданам предстоит сделать то же самое, вот
только у них нет профессиональных юристов, способных судиться с муниципалитетом.
При таком раскладе, который сейчас существует в
ЗСО, шансов, что они не
поддержат закон, немного.
Если у «Единой России» 50
голосов из 60, то естественно, они будут голосовать

так, как им рекомендует
правительство. Чтобы ситуация изменилась, нужно, чтобы у них не было
большинства. Кандидаты
от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ уже включили соответствующий пункт в свою
программу и подписали соглашение, что они не поддержат грабительский закон. Тем более что торопиться некуда! По налоговому кодексу перейти на
новый расчет налога нужно до 1 января 2020 года. За
это время можно централизованно провести проверку
и снизить кадастровую стоимость до рыночной.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ предлагает снизить новый налог на имущество до минимальных ставок и отложить его введение до 2020 года.

ОНИ ОТНЯЛИ – МЫ ВЕРНЁМ!
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ПОДДЕРЖИМ ТЕХ, КТО НАС КОРМИТ

В условиях продовольственного эмбарго, казалось бы, отечественное сельское хозяйство получило уникальный шанс для
развития. Но не тут-то было. Селом, к сожалению, занимаются по остаточному принципу как на федеральном, так и на региональном уровне. В результате идет снижение финансовой поддержки села, что ставит под угрозу обеспечение продовольственной безопасности России.

Денег меньше на 20%

Программа поддержки села в Челябинской области, включая федеральные и региональные
средства, в 2014 году составила 5,6 миллиарда
рублей, в этом году – 4,4 миллиарда.

То есть финансирование агрокомплекса снизилось на 20%. Хотя в условиях введения эмбарго всё
должно быть иначе – поддержку села надо увеличивать. Когда этого не происходит, что же удивляться,
если цены на продукты питания растут: только в первом полугодии они взлетели на 15%. Рост цен бьет не
только по сельхозпроизводителям, делая их продукцию низкорентабельной, но
и по всем гражданам.
А если посмотреть, как
расходовались эти деньги, то получится, что из

5,6 млрд почти 2,9 млрд ушло на субсидирование процентных ставок по кредитам, то есть фактически в
банковскую систему. Снизилось финансирование
и по двум госпрограммам
«Развитие сельского хозяйства» и «Устойчивое развитие сельских территорий».
В 2014 году суммарное финансирование по ним составило 1 038 млн рублей,
а в этом году на эти же программы предусмотрено всего 819 миллионов – на 21%
меньше. О каком «устойчивом развитии» можно тогда
говорить?

Зарплата ниже
среднестатистической

К чему привело недофинансирование агрокомплекса Челябинской области можно судить только по одному показателю – зарплате
сельхозработников.

Вот статистические данные. За первое полугодие
2015 года средняя зарплата
по области составила 28 915
рублей, а в сельскохозяйственном секторе – 18 423
рублей. А если не учитывать зарплаты работников
крупных агрохолдингов, то

средняя зарплата сельчан
и того ниже – 13 007 рублей. Попробуйте прокормить семью на эти деньги!
При этом областное Законодательное Собрание еще
и урезало у сельской интеллигенции субсидии на
оплату услуг ЖКХ.

В июне 2015 года средняя зарплата
в агропромышленном комплексе
РФ превышала 30 тысяч рублей.

СРАВНИМ И ПОСЧИТАЕМ
2015 год

Челябинская
область

Свердловская
область

Финансирование госпрограмм развития села, руб.

819 млн

2,8 млрд

Объём господдержки в расчёте на га пашни, руб.

511

6 333

Посевная площадь (яровой сев), га

1,6 млн

480 тыс

Вывод
Разница в объёмах господдержки села, как видно из таблицы, составляет 12,4 раза.
Два соседних региона и два диаметрально противоположных подхода к развитию
села. В Челябинской области к селу относятся как к чёрной дыре, вытягивающей
деньги, в Свердловской – как к основе процветания края. Результат налицо: валовой
региональный продукт в Свердловской области в 1,5 раза выше, чем в Челябинской.

СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ предлагает
существенно увеличить объём финансовой поддержки агрокомплекса
Челябинской области по госпрограммам – с 819 миллионов рублей до
2-3 миллиардов.

Где взять для этого деньги? Только на прозрачности инвестиционных программ естественных монополистов Челябинской области, включая контроль за

тарифами в том же жилищно-коммунальном хозяйстве, можно найти минимум
три миллиарда рублей. Если
область будет выделять деньги, то федеральный бюджет

добавит к этому в полтора раза больше. Но если регион не выделяет аграриям
средств, то и федеральный
бюджет снижает финансирование.

Куда нужно направлять эти деньги?
Мы предлагаем увеличить объёмы субсидирования производства мяса и молока. Сегодня в Челябинской области на
литр произведённого молока выделяется только 75 копеек субсидий. В Свердловской области – 3 рубля. В Челябинской области литр молока закупается по 18 рублей при
себестоимости в 16 рублей, рентабельность в 12% не покрывает даже процентов по кредитам. Вывод: нужно увеличить объёмы субсидирования производства мяса и молока до уровня Свердловской области.
Мы предлагаем 200 миллионов рублей предусмотреть на
компенсацию вложений в инфраструктуру при реализации
инвестпроектов. Инвестор, затратив деньги на подведение
газа, воды, электричества, должен быть уверен, что эти затраты ему гарантированно компенсирует бюджет. Сейчас у
нас этого нет, и инвесторы сталкиваются с ситуацией, когда они за свой счет создают всю инфраструктуру, а потом
им деньги не возмещаются, потому что в областном бюджете на это средства не предусмотрены. В результате крупные холдинги, которые начали реализовывать проекты на
территории Челябинской области, уходят в Свердловскую,
Тюменскую, Кемеровскую области.
Мы предлагаем направить субсидии в размере 200 млн рублей на приобретение товаропроизводителями сельхозтехники.
За счет бюджета оплачивать первоначальный взнос на покупку сельхозтехники. В дополнение фермер возьмёт кредит, ставка по которому льготируется, и сам за него будет
рассчитываться. Таким образом мы поддержим покупку
отечественной сельхозтехники и дадим крестьянам инструмент обрабатывать почву. На эти цели тоже можно заложить 200 миллионов рублей. Сейчас бюджетом денег на эти
цели вообще не выделено. Помимо этого надо оказывать

сельчанам помощь в приобретении оборудования для
ферм (доильные комплексы, кормушки и так далее).
Мы предлагаем в 10 раз увеличить затраты на закуп элитных семян, удобрений, гербицидов. Чтобы вырастить хороший урожай, мало благоприятных погодных условий. В 2015 году на возмещение затрат на приобретение
элитных семян и семян высоких репродукций челябинским земледельцам выделено только 6,4 млн рублей.
Этого хватит, чтобы засеять
1,5-2 тысячи гектаров зерновых культур. На приобретение удобрений, гербицидов
требуется ещё 50 млн. Сейчас на это не выделено ни
рубля. Если учесть, что Южный Урал находится в зоне
рискованного земледелия,
нужно значительно увеличить объём компенсационных затрат на мелиорацию
сельхозугодий. Сейчас выделяется 10 млн рублей. Этого мало. Надо 50 миллионов.

Если на региональном уровне при активном участии нового состава депутатов областного Законодательного собрания
эти меры поддержки агросектора будут реализованы, тогда и можно будет говорить о реальном импортозамещении на
прилавках южноуральских магазинов. В этом случае и зарплаты в селе будут достойными.

СПАСЁМ СЕЛО – СОХРАНИМ РОССИЮ!
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ЧТО СТАЛО С ПРИРОДНОЙ РЕНТОЙ

Валерия Гартунга все помнят как автора закона о правах граждан на доходы от использования природных ресурсов. На встречах
с избирателями люди часто спрашивают, почему закон не прошел? СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ делится подробностями.

В 2003 году депутат Валерий Гартунг внес два законопроекта о природной ренте и
о правах граждан на доходы
от использования природных
ресурсов. Один из них описывает, как собирать природную ренту, а другой – как ее

распределять (на счета граждан). При тогдашней цене
на нефть депутат предлагал
ежегодно отчислять на счета граждан по 300 долларов.
В феврале 2009 года законопроекты были вынесены на обсуждение депутатов

Несмотря на это, идея
первого закона о природной ренте была реализована – взносы все-таки собираются. По предложению
Владимира Путина на их основе был создан Фонд национального благосостояния. Фактически, это то, что
предлагал Валерий Гартунг.
Но второй закон о распределении средств на счета граждан усилиями «Единой России» до сих пор не
внедрен. Деньги из Фонда национального благосостояния идут не гражданам, а банкам, нефтяным

компаниям и госкорпорациям.
«Сейчас мы с лидером
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
Сергеем Мироновым готовим
новую редакцию законопроекта о природной ренте, – говорит Валерий Гартунг. – Повторно он будет внесён в Госдуму на осенней сессии. Сейчас денег на счета граждан от
использования природных ресурсов будет в пять раз больше – 1,5 тысячи долларов. Но
чтобы наш законопроект был
принят, нам нужна поддержка
граждан, нам нужно большинство в парламенте».

ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР
ЧЛЕНАМ ИЗБИРКОМА
На встречах с депутатом Госдумы Валерием Гартунгом
избиратели часто задают вопрос: зачем ходить на выборы, если власть ничего хорошего не делает? СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ считает, что нужно прийти хотя бы для того,
чтобы ваш голос не украли.

В суде установлены факты
преступного сговора, участниками которого стали члены избирательной комиссии
на участке № 637 в Курчатовском районе Челябинска.
Преступление было совершено в день выборов депутатов Госдумы 4 декабря 2011
года. Кандидат в депутаты
от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Ольга Мухометьярова
выявила факт вброса бюллетеней в ящики для голосования. Справедливороссы добились возбуждения
уголовного дела по статье
142.1 и статье 142 ч. 1 Уголовного Кодекса РФ (фальсификация избирательных

документов, совершённая
членами избирательной комиссии и фальсификация
итогов голосования). Суд
признал фальсификаторов
виновными.
В ходе разбирательства выяснилось, что члены комиссии, по много лет работающие на одном участке, выучили, кто из жителей никогда не ходит на выборы. Напротив их фамилий они делали пометки, а затем просто вбрасывали заполненные бюллетени от имени
отсутствующих людей. Таким образом, те, кто никогда не приходит на выборы,
всё равно «голосуют».

«Если вы не довольны властью, нельзя не ходить
на выборы, – говорит лидер регионального отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Валерий Гартунг. –
Не будьте «идеальными избирателями». У нас по
закону нет порога по уровню явки. Придет кандидат один, сам за себя проголосует и будет депутатом пожизненно. Нельзя этого допустить».

Госдумы. Но, учитывая, что
единороссы, имеющие большинство мест в Государственной думе, не голосовали, эти законы были отклонены, потому что для их принятия необходимо 226 голосов депутатов.

ФРАКЦИИ

ЗА

Единая Россия

0

КПРФ

56

ЛДПР

33

Справедливая Россия

37

Итого

126

Способы не услышать

На какие только ухищрения не идут политические оппоненты СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, чтобы не дать партии донести до народа свои инициативы.

Медийные тролли

Многие видели, как на телевидении в программе «ЧасПолит» двое журналистов,
один из которых – Петр Васильев – кандидат от партии «Единая Россия», перебивая и перекрикивая друг друга, пытались
не дать Валерию Гартунгу обозначить истинную позицию партии по закону о капитальных ремонтах. При этом они дали слово, что программа будет записана в режиме прямого эфира – ничего не будет вырезано или смонтировано. Но как истинные «хозяева своего слова» они забрали
обещание обратно, выпустив в программе
«Вести-Южный Урал» материал, в котором
запись разговора Валерия Гартунга с журналистами изрезана и смонтирована так,
чтобы представить гостя программы в максимально невыгодном свете.
Этот безобразный эпизод стал предметом
обсуждения в областной избирательной
комиссии, которая признала его нарушением закона о выборах. Но это телекомпанию не остановило, и совсем недавно она
выпустила новый лживый сюжет с совершенно нелепыми обвинениями в том, что
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ якобы помогала американскому журналисту проникнуть
на территорию ЗАТО. Юридическая служба партии расценивает такие заявления
как клевету. Готовится новая жалоба в избирком и заявление в полицию.
Умение монтировать видео, искажая реальность в свою пользу, продемонстрировало
и Златоустовское телевидение в своем сюжете о встрече избирателей с депутатом
Валерием Гартунгом. Избирком также уличил их в нарушении закона.

Провокаторы

Многочисленные и каждый раз собирающие
аншлаги встречи с избирателями явно не дают покоя политическим конкурентам СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ. Поэтому они решили
засылать туда провокаторов. Одна и та же
группа неадекватных молодых людей пыталась сорвать встречи депутата Госдумы Валерия Гартунга с населением в Южноуральске и в Челябинске. Вскакивая с мест, крича
и ругаясь, провокаторы пытались помешать
депутату рассказать населению правду о
сборах на капремонты и общедомовые нужды. Другого способа не дать зрителям услышать программу партии они не нашли.
Остальных зрителей такое поведение,
конечно, раздражало. Они ведь пришли

послушать депутата Государственной думы, а не истеричных обкуренных хулиганов. Провокаторам советовали помолчать, призывали их к порядку, но ничего не помогало: неестественно агрессивные и взвинченные, они кидались с кулаками на пытавшихся урезонить их старушек. А теперь недобросовестные СМИ намекают, что провокаторы могли быть наняты справедливороссами. Сплетня эта тем
более абсурдна, что каждый любопытствующий может обнаружить фотографии хулиганов, заснятых на встрече, в ленте новостей на сайте Челябинского отделения
МГЕР. Кто может поверить, что справедливороссы нанимают для провокаций молодогвардейцев?

Жулики и воры

Не чуждаются политические оппоненты СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ и совсем
уж криминальных методов. Недавно неизвестные облили краской автомобиль и агитационные баннеры известной общественницы, кандидата в депутаты Законодательного собрания от партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ Ольги Мухометьяровой. Полиция
зафиксировала факты причинения ущерба.
Идет расследование. Но в Златоусте ни
для кого не секрет, какая политическая сила стоит за этими действиями.
А в Магнитогорске баннеры СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ неизвестные незаконно демонтировали – фактически украли.
В Увелке и Миассе политические оппоненты распространяют фальшивые листовки с
нелепыми призывами якобы от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ. Среди них, например,
такие абсурдные предложения: переименовать в Миассе улицу Макеева или снять
с должности главу Увельского района Анатолия Литовченко. В Златоусте выпустили
целую «чёрную» газету, полную лжи и клеветы.
В Копейске произошел совсем уже страшный случай. После анонимных звонков с
угрозами, политические воры и жулики сожгли дачу кандидата от СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ Вячеслава Павлова. Ни угрозы,
ни преступления не способны убедить партийцев остановиться в предвыборной борьбе. «Не они меня приглашали в кандидаты,
не им меня и снимать, – ответил Вячеслав
Павлов. – Я буду продолжать кампанию, хотя бы для того чтобы как можно меньше
жуликов и воров пролезли во власть».
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