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Что ответил Дмитрий 
Медведев на вопрос 
Валерия Гартунга о 
коррупции?
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66 000 рублей 
недоплаченной 
пенсии вернули 
челябинке, 
благодаря СР

Новые льготы на 
капремонт. Кого они 
коснутся?

ПУСТЬ МАЙ 
БУДЕТ ЯРКИМ!

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ поздравляет всех жителей Челябинской 
области с Праздником весны и труда! Приглашаем всех неравнодушных на 

первомайскую демонстрацию.

Сбор 1 мая в 11:00 на Алом поле (у храма Александра Невского). 
Поддержи конструктивную оппозицию – приходи на правильный митинг!



ИСПОЛНЕНИЕ МАНИФЕСТА, КОАЛИЦИОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО И ПАРТИЙНАЯ ПЕРЕСТРОЙКА
Каких изменений ожидают первые 
лица партии от нового президент-
ского срока Владимира Путина?

Сергей МИРОНОВ, 
председатель партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ:

– Результаты пре-
зидентских выборов 

сигнализируют о начале серьёзной 
перестройки партийной системы 
страны. Открывается дорога для 
построения двух- или трёхпартийной 
системы. Возможный костяк составят 
две партии: консервативно-право-
центристская по своей сути «Единая 

Россия» и социалистическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Валерий ГАРТУНГ, 
депутат Госдумы:

– На выборах 
Россия поддержала те 
цели, которые прези-
дент заявил в послании 

Федеральному собранию и которые 
согласуются с требованиями со-
циального манифеста СПРАВЕД-
ЛИВОЙ РОССИИ. Теперь нужно 
потрудиться над тем, чтобы эти 
цели воплотить в жизнь. А для этого 
необходимы кадровые изменения в 
правительстве.

На мой взгляд, та команда, кото-
рая сейчас работает в правительст-
ве, не способна решить поставлен-
ные задачи. Она уже не справилась с 
выполнением предыдущих «майских 
указов».Думаю, что президент сдела-
ет выводы при формировании нового 
состава правительства. 

Василий ШВЕЦОВ, 
секретарь бюро сове-
та ЧРО СР:

– На прошедших 
выборах Владимир 
Путин получил такую 
поддержку, которая 

позволит ему проводить политику без 

оглядки на мнение олигархического 
лобби и других заинтересованных 
сил. Думаю, что по результатам вы-
боров, и в нашем регионе ситуация 
изменится. Подписание указа о про-
ведении у нас саммита ШОС – это 
свидетельство того, что президент 
заинтересован в продвижении нашей 
области. Важно не упустить этот 
шанс и по максимуму мобилизовать 
все силы. Событие такого уровня 
может стать толчком к развитию про-
мышленности, сельского хозяйства, 
решению вопросов благоустройства, 
развития инфраструктуры, и, конеч-
но, экологии. 

СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
Новые законопроекты
Больше денег на образование, 
здравоохранение и культуру
27 марта депутаты фракции «Справедливая Россия», в том числе Валерий Гартунг, 
внесли законопроект о том, чтобы установить долю расходов федерального бюджета 
на образование, здравоохранение и культуру не менее 7, 7 и 3 % соответственно.

Авторы законопроекта указывают на то, что 
из-за постоянного снижения расходов на выше-
упомянутые нужды статья Конституции № 7, в 
которой прописано, что политика России, как 
социального государства, должна быть направ-
лена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие чело-
века, не исполняется и стала чисто декларатив-
ной. Так, например, объем расходов на здраво-
охранение снизился с 544 миллиардов рублей (в 
2016 году) до 362 миллиардов (2017), на обра-
зование – с 557 до 548 миллиардов, а на культу-
ру – с 95 до 93,3 миллиардов. Соответственно, в 
прошлом году наша страна потратила на здра-
воохранение 2,7 % от общего объема бюджета, 
на образование – 4,1 %, на культуру – 0,7 %

В пояснительной записке к законопроекту 
говорится, что лишь у незначительного количе-

ства стран с развитой экономикой расходы на 
такие социально значимые нужды находятся на 
столь низком уровне. 

По оценкам правительства, на реализацию 
законопроекта потребуется 1 717,2 миллиарда 
рублей.

«Ресурсы для предложенных изменений 
в стране есть, – утверждает один из авторов 
законопроекта депутат Валерий Гартунг. – Они 
перечислены в программе партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ. Это борьба с коррупцией на та-
можне и в госзакупках (снижение доли закупок 
у единственного поставщика по 223 и 44 феде-
ральным законам), изменение вектора разви-
тия экономики с сырьевого на индустриальный 
через отмену возврата НДС экспортерам сырья, 
введение прогрессивной шкалы подоходного 
налога и многие другие меры».

Несмотря на 
то, что содержа-
ние законопроекта 
справедливорос-
сов полностью 
отвечает задачам, 
поставленным в 
мартовском посла-
нии президента 
Федеральному 
собранию, прави-
тельство выдало на 
него отрицатель-
ное заключение, 
поскольку предло-
жение «не соот-
ветствует общему 
порядку бюджет-
ного планирования 
и формирования 
расходов».

СОЗДАТЬ СОВЕТ ПО 
НАРОДОСБЕРЕЖЕНИЮ

По мнению авторов инициативы Сергея 
Миронова, Михаила Емельянова и 
Олега Нилова, законопроект станет 
основой сбережения и преумножения 
благосостояния населения России, 
поможет будущим поколениям 
достигнуть достойного уровня жизни. 

Депутаты предложили сформировать 
Национальный совет по сбережению народа. 
В него войдут президент (глава совета), оба 
спикера палат парламента, председатель пра-
вительства, председатель Конституционного 
суда, представители региональных властей – 
исполнительных и законодательных, члены 
парламентских партий, профсоюзов, обще-
ственных организаций. Предполагается, что 
совет должен будет оценивать работу властей 
по 14 целевым показателям. Несправивших-
ся – отправлять в отставку. 

«Показатели совершенно очевидные – это, 
в частности, соотношение существующих 
пенсий и заработных плат к прожиточному ми-
нимуму, децильный коэффициент, показатели 
роста зарплат и индексации пенсий, демогра-
фические показатели, экологические вопро-
сы, – сообщил один из авторов законопроекта 
Сергей Миронов. – Национальный совет по 
сбережению народа должен формулировать 
эти целевые показатели и c любого представи-
теля власти спрашивать за их выполнение». 

СДЕЛАТЬ СУБСИДИИ НА ЖКХ ДОСТУПНЕЕ
Депутат Валерий Гартунг стал автором законопроекта, устанавливающего 
максимально допустимую долю расходов граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг не выше 15 % от совокупного дохода семьи.

Законодательная инициатива позволит 
получить субсидию большему количеству семей. 
Особенно актуален законопроект для таких 
городов, как Челябинск, где местные власти не 
воспользовались своим правом снизить макси-
мально возможный порог для получения субси-
дии – 22 % от совокупного дохода семьи.

На реализацию законопроекта, по предвари-
тельным подсчетам, потребуется примерно 35 
миллиардов рублей.

«1 июля 2018 года в очередной раз произой-
дет рост тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги, – говорится в пояснительной записке к 
законопроекту. – Для снижения уровня бедности в 
стране требуются меры по усилению адресной за-
щиты социально уязвимых слоев населения». По 
мнению авторов, субсидия на оплату услуг ЖКХ – 
в этом плане одна из самых эффективных мер.

Стоит отметить, что предложение СПРАВЕД-
ЛИВОЙ РОССИИ также направлено на испол-

нение поручения президента правительству 
предоставить предложения по совершенствова-
нию механизмов оказания социальной помощи 
населению.

ХОТИТЕ ЖИТЬ 
ЛУЧШЕ? ЗАЯВИТЕ 
ОБ ЭТОМ!
Первомайское шествие – это не только традиция и не только 
праздник, но и возможность напомнить властям об актуальных 
проблемах. Не время сидеть дома – нужно бороться за свои 
права!

В этом году СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ вы-
ходит на митинг с лозунгами Социального мани-
феста. Это уникальный документ, составленный 
на основе анализа десятков тысяч обращений и 
наказов граждан. Уже через месяц после того, 
как он был опубликован, каждый из шести тези-
сов манифеста прозвучал в послании президента 
Федеральному собранию. 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ перед выборами 
поддержала кандидатуру Владимира Путина, 
одновременно опубликовав манифест с ожи-
даниями наших избирателей, – рассказывает 

депутат Госдумы Ва-
лерий Гартунг. – Пре-
зидент нас услышал и 
включил наши пред-
ложения в свое посла-
ние. Это был первый 
шаг к реализации 
нашего манифеста. 
Второй шаг, на самом деле, тоже сделан – на 
выборах граждане поддержали Владимира Пу-
тина и его предложения. Теперь настало время 
правительству выполнять поставленные задачи. 

Я призываю жителей области напомнить вла-
стям об этом и сделать третий шаг к справедли-
вости – поддержать наши ключевые требования 
на митинге 1 мая». 

Для того чтобы снизить зависимость рос-
сийской экономики от углеводородов, необхо-
димо перераспределить налоговую нагрузку 
с обрабатывающих отраслей на сырьевые: 
отменить возврат НДС экспортерам сырья, 
а освободившиеся два триллиона направить 
на развитие отечественных обрабатывающих 
отраслей промышленности.

Нужно признать незаконное обогащение уголов-
ным преступлением. Кроме того, следует навести 
порядок в государственных закупках – закрыть кор-
рупционные лазейки в 223-ем и 44-ом законах. Это 
сэкономит бюджету примерно шесть триллионов 
рублей. Также нужно более жестко контролировать 
таможенные сборы. 

Государство должно защитить 
граждан от финансовых спекулян-
тов, ввести госконтроль за установ-
лением справедливых процентных 
ставок по кредитам. 

Необходимо увеличить финансиро-
вание образования, здравоохранения и 
культуры в разы, обеспечить качество 
и доступность социальной инфраструк-
туры. 

Чтобы сократить разрыв между богаты-
ми и бедными, нужно ввести прогрессивную 
шкалу налогообложения, налог на роскошь, 
освободить от налогов граждан с доходами 
на уровне прожиточного минимума. 

Еще одно требование СПРАВЕДЛИВОЙ РОС-
СИИ – увеличить размер пенсий: вернуть индекса-
цию пенсий работающим пенсионерам, доплаты жи-

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
ВМЕСТО НЕФТЯНОЙ ИГЛЫ

НЕ ДАДИМ УКРАСТЬ РОССИЮ

ДЕНЬГИ НАРОДУ, А НЕ БАНКАМ

ХВАТИТ ЗАКРЫВАТЬ БОЛЬНИЦЫ И ШКОЛЫ

ВОССТАНОВИМ СПРАВЕДЛИВОСТЬ –  
ПОБЕДИМ БЕДНОСТЬ

ХВАТИТ ЭКОНОМИТЬ НА ПЕНСИОНЕРАХ

телям села, надбавки и льготы военным пенсионерам. 
Всем пенсионерам выплатить компенсацию: не менее 
50 тысяч рублей на среднюю пенсию работающего пен-
сионера и не менее 20 тысяч рублей на неработающего. 



ЗАКОНОПРОЕКТГДЕ ВЗЯТЬ 20 ТРИЛЛИОНОВ? 
На реализацию 
предложений, изложенных 
в послании президента и 
«Социальном манифесте» 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, 
по подсчетам экспертов, 
в ближайшие шесть лет 
потребуется потратить 20 
триллионов рублей. Где 
взять столько денег? О 
возможных источниках 
рассказал депутат Валерий 
Гартунг. 

ИСТОЧНИК № 1:  
ПЕРЕКРЫТЬ 
КОРРУПЦИОННЫЕ РЕКИ

Действующее правительство 
привыкло решать все финансовые 
проблемы за счет пенсионеров, 
сокращения расходов на здраво-
охранение и образование. Но если 
задача стоит обратная – повысить 
уровень жизни пожилых и в разы 
увеличить финансирование соци-
альной сферы, очевидно, что надо 
брать деньги в другом месте. По 
мнению Валерия Гартунга, искать 
средства нужно не там, где легче 
взять, а там, где идут максимальные 
потери. «Основные препятствия 
роста экономики – это не санкции и 
цены на нефть, а коррупция, вы-
сасывающая триллионы рублей из 
российской экономики, – подчерк-
нул депутат. – Учитывая, что под 
госконтролем находится сегодня 
70% экономики, эффективность это-
го сектора является самым главным 
фактором развития. Компании под 
госконтролем по 223-му федераль-
ному закону обязаны проводить 
конкурентные закупки. Сейчас 
закупается почти на 30 триллионов 
рублей в год. По данным Минфина 
за 2017 год, 97 % всех этих закупок 
проводится неконкурентными спо-

собами, то есть на 28 триллионов 
из 30. Это значит, что мы от 10 до 
20% закупаемой продукции просто 
теряем на взятках и откатах. Это от 
3% до 6% ВВП!»

ИСТОЧНИК № 2: НАВЕСТИ 
ПОРЯДОК НА ТАМОЖНЕ

Наведение порядка на таможне 
может дать ещё до 2,3 триллио-
на рублей. В 2014 году комиссия 
Госдумы провела расследование и 
определила, что до казны не дохо-
дит в год 40 миллиардов долларов 
таможенных платежей. Это еще 
примерно 2,5 % ВВП. По мнению 
депутата, если будут реализованы 
эти предложения, то это приведёт 
не только к пополнению бюджета, 
создаст условия для выполнения 
указов Президента, но и повысит 
конкуренцию, защитит российский 
рынок от недобросовестных импор-
тёров, позволит провести качест-
венные структурные изменения в 
российской экономике.

ИСТОЧНИК № 3: МЕНЬШЕ 
ПОМОГАТЬ СЫРЬЕВИКАМ

Отмена возврата НДС экспор-
терам сырья позволит изменить 

сырьевой характер развития эконо-
мики, получить более 25 миллионов 
высокотехнологичных рабочих мест, 
увеличить доходы социальных фон-
дов, снизить социальное неравенст-
во и создать условия для техноло-
гического рывка, о котором сказал 
Владимир Путин в своем послании 
Федеральному собранию.

ИСТОЧНИК № 4: ВЫШЕ 
НАЛОГИ ДЛЯ БОГАТЫХ

Еще одной актуальной мерой, 
по мнению Валерия Гартунга, мо-
жет стать введение прогрессивной 
шкалы подоходного налога. Депу-
тат предложил установить дополни-
тельную ставку – плюс 5% с дохода 
в 24 миллиона в год. 

«Коснётся эта ставка 20 тысяч 
человек, а доплата в бюджет соста-
вит 200 миллиардов рублей, – рас-
сказал депутат. – Принятие этого 
закона позволит нам освободить 
граждан, которые после вычета 
подоходного налога получают 
доход ниже прожиточного мини-
мума. Таким образом, мы решим 
сразу две задачи: ограничим рост 
доходов богатых и повысим доходы 
бедных». 

НЕ ДОПУСТИТЬ 
К ГОСЗАКУПКАМ 
ФИРМЫ-ОДНОДНЕВКИ

Государственная Дума в 
первом чтении приняла 
законопроект СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ о совершенствовании 
системы госзакупок.

Законопроект "О внесении изме-
нения в Федеральный закон "О кон-
трактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципаль-
ных нужд" на момент выхода газеты 
в печать принят в первом чтении.

«Дело в том, что в Федеральном 
законе № 44, регулирующем гос-
закупки, в статье 32 первая часть 
исчерпывающе описывает, какие 
требования должны предъявляться к 
участнику госзакупки. В том числе, 
там есть пункт четвертый с квали-
фицирующими требованиями, не 
допускающими к участию фирмы-
однодневки. А вторая часть этой же 
статьи, говорит о том, что при запро-
се котировок квалифицирующие тре-
бования не обязательны, – поясняет 
суть законопроекта депутат Госду-
мы Валерий Гартунг. – То есть в 
первом пункте сказано, как нужно 
проводить торги правильно, а пункт 
второй фактически гласит, что если 
ты не хочешь проводить их правиль-
но, то можно проводить их, как хо-
чешь. Мы предложили убрать второй 
пункт. Пока, правда, только в первом 
чтении, но и Дума, и правительство 
это предложение поддержали».

Выступая в поддержку законо-
проекта на пленарном заседании, 
депутат привел в пример Челябин-
скую область, где из-за несовер-
шенства действующего законода-
тельства, закупки проводились не 
совсем честно.

Валерий Гартунг задал Дмитрию Медведеву вопрос о коррупции
11 апреля в рамках ежегодного отчета председателя правительства 
Дмитрий Медведев выступил на пленарном заседании в 
Государственной Думе. Валерий Гартунг, единственный из 
депутатов от Челябинской области, воспользовался возможность 
задать вопрос напрямую премьер-министру. 

Парламентарий попросил Дмит-
рия Анатольевича объяснить, зачем 
правительство продавило  скан-
дальную поправку № 5, выводящую 
из-под контроля ФЗ 223 сделки между 
взаимозависимыми лицами. «Речь 
идет о десятках триллионов рублей, – 
напомнил депутат. – Представитель 

правительства, когда пояснял эту 
поправку, сказал, что правительство 
не может остановить этот поток и 
поэтому решило его возглавить. Я бы 
хотел узнать, как Вы лично относитесь 
к этому нововведению?». 

«Давайте посмотрим, как бу-
дет работать эта модель, – ответил 
Дмитрий Медведев. – Если она 
приведет к манипулированию поня-
тием взаимозависимых лиц с целью 
избежать конкурентных закупок, 
тогда от этой модели нужно будет 
отказаться».

«Ответ главы правительства на 
мой вопрос просто умиляет, – проком-
ментировал Валерий Гартунг на своей 
странице в Фейсбуке. – Интересно, как 
он собирается оценивать действие по-
правки? Они ведь ее для того и ввели, 
чтобы вообще не было у государства 
информации, как такие сделки прохо-
дят. И так очевидно, что закупки идут 
без конкурентных процедур и по явно 
завышенным ценам. Его же предста-
витель на заседании об этом говорил. 
На что теперь можно посмотреть? 
Насколько больше они теперь смогут 
украсть из бюджета? И потом, когда 
деньги уже будут украдены, можно 
вернуться к этому вопросу. А это гово-
рит не рядовой чиновник, а председа-
тель федерального правительства!»

Поправка, позволяющая «уводить» из бюджета триллионы, была принята 
20 декабря прошлого года. Депутат Валерий Гартунг впервые заявил о 
ее коррупциогенности еще на заседании комитета. Всего об опасности 

скандальной поправки для российской экономики парламентарий говорил 
с трибуны Госдумы 13 раз. 

СУД НАД ЧЕРНЫМ 
«ВОЗРОЖДЕНИЕМ УРАЛА»

Ольга Мухометьярова отсудила компенсацию 
морального ущерба за действия полиции

Депутат Законодательного собрания 
области в суде доказала, что три года 
назад ее незаконно оштрафовали 
за участие в публичных слушаниях. 
Обидевший ее полицейский лишился 
должности, а теперь и министерство 
финансов России привлекли к ответу. 

«Тогда 
меня 
пытались 
привлечь 
к ответст-
венности 

за несанкционированное проведе-
ние публичных слушаний, – расска-
зывает Ольга Мухометьярова. –  

Вопрос касался земельных участ-
ков, покрытых лесом, которые 
администрация Златоуста хотела 
перевести из зоны лесов в зону 
застройки. Вскрылись факты 
фиктивных сделок. Несколько 
участков земли по 10 соток были 
проданы примерно за 5 тысяч 
рублей каждый. Жители района 

и я пытались сохранить сосновый 
бор. А сотрудники полиции во 
всем обвинили меня как главного 
злодея. Составили протокол, удер-
живали несколько часов в здании 
полиции, запретили передвигаться 
на собственном автомобиле, везли 
в суд в присутствии асоциальной 
личности и трех сотрудников поли-
ции. Прокуратура тогда вынесла 
протест на судебное решение и 
представление полиции. А в марте 
этого года, по прошествии трех 
лет, мне присудили 500 рублей 
морального вреда. Пока я даже 
еще не осознала – победа это или 
очередное унижение».

ПРИВИВКА  
ОТ ЛЖИВОСТИ

12 апреля депутаты 
Госдумы приняли несколько 
законопроектов, которые 
помогут защитить 
информационное пространство 
от лжи, клеветы и поддельных 
новостей. 

Распространители ложных 
(фейковых) новостей действуют 
следующим образом. Сначала 
поддельную новость публикуют 
на подставном сайте-однодневке, 
зарегистрированном где-нибудь на 
Украине. Потом при помощи ботов 
в соцсетях этой новости обеспечи-
вают миллионы просмотров. При 
этом установить источник инфор-
мации невозможно. Соответствен-
но, некого привлечь к ответствен-
ности за клевету.

Когда законы вступят в силу 
можно будет не только блокиро-
вать сам подставной сайт, но и 
удалять репосты фейковой ново-
сти, сделанные ботами в соцсетях. 
Любой пользователь сможет по-
жаловаться в Роскомнадзор. Если 
источник информации готов 
отказаться от анонимности и от-
вечать за свои слова, то можно 
будет обратиться в суд, чтобы 
там доказать правоту. Если же 
распространитель информации 
предпочтет сохранить аноним-
ность, фейковую новость просто 
удалит администрация соцсети. 

«Вводить механизм защиты от 
фейков надо было давно, – счита-
ет депутат Валерий Гартунг. – В 
последнее время их часто исполь-
зуют недобросовестные политтех-
нологи во время предвыборных 
кампаний или когда нужно очер-
нить какого-то человека, заставить 
замолчать. Вот сейчас, после того 
как я рассказал о коррупционной 
правительственной поправке в 
ФЗ 223, которая позволяет сделки 
на триллионы рублей выводить 
из-под контроля закона, начали 
распространять фейковые новости 
обо мне. Инструментов борьбы с 
этим пока нет. Вот и получается, 
что человек, который действует 
в рамках закона, менее защи-
щен. Потому что возможностей 
у тех, кто игнорирует закон, 
больше. Тот законопроект, кото-
рый мы приняли, немного уравни-
вает шансы и дает инструмент для 
борьбы с ложью и клеветой». 

Продолжается суд по делу о клевете на Валерия Гартунга, 
распространенной в газете «Возрождение Урала». В ходе 
допроса свидетелей открывается все больше интересных 
фактов. 

Накануне выборов в Государ-
ственную Думу по Коркинскому 
округу, где выдвигал свою кан-
дидатуру Валерий Гартунг, был 
распространен спецвыпуск газеты 
«Возрождение Урала» тиражом 
в 100 раз больше обычного. При 
этом авторы выпуска не гнушались 
откровенной ложью и клеветой. 
Одним из них был бывший пресс-
секретарь губернатора Челябинской 
области Павел Большаков. Именно 
в его статьях следствие подтверди-
ло наличие клеветы. Сейчас он на 
скамье подсудимых с перспективой 
получить штраф до одного миллио-
на рублей или принудительные ра-
боты. А среди свидетелей: депутаты 
ЗСО, руководители губернаторского 
движения, редакторы ведущих реги-
ональных СМИ, директора типогра-
фий… Мы выбрали самые интерес-
ные из их показаний. 

Главный редактор газеты 
«Возрождение Урала» Константин 
Бурков:

Лжет о схеме распростране-
ния газеты и о том, что предлагал 
Валерию Гартунгу разместить в 
газете свое мнение. Заявил, что 
идея создания спецвыпуска «вита-
ла в воздухе».  При этом раннее, 

отвечая на вопро-
сы следователя, 
его коллега Павел 
Большаков сооб-
щил, что таким 
образом Совет 
ЗВУ поддержал 
на выборах Ана-

толия Литовченко. 

Первый заместитель председа-
теля областного совета движения 
«За возрождение Урала», экс-со-
трудник ФСБ Владимир Литвинов:

Путается в показаниях. На 
вопрос, почему он распорядился 
увеличить тираж в 100 раз, ответил, 
что клеветническая газета была 
направлена на создание гражданско-
го общества, потому что защищает 
журналистов от нападок депутата 
Валерия Гартунга. Чуть позже пере-
думал и сказал, что у газеты была и 
другая задача, но какая именно, он 
почему-то «не смог вспомнить».

Председатель Совета ветера-
нов органов власти Челябинской 
области, бывший руководитель 
движения «Возрождение Урала» 
Валентина Соловьева: 

Вспомнила, что движение созда-
валось как инструмент политической 
борьбы и, по-видимому, до сих пор 
используется в этих целях.

Директор копейской школы 
№ 1, герой одной из «черных» 
статей Анатолий Бароненко:

Питает личную неприязнь к Вале-
рию Гартунгу. Рассказал, что Павел 

Большаков накануне выхода скан-
дального номера клеветнической 
газеты специально приезжал к нему 
с двумя целями: записать интервью, 
дискредитирующее депутата Гар-
тунга и высказывание в поддержку 
кандидата Литовченко. 

Депутат Законодательного 
собрания Челябинской области, 
экс-прокурор области Анатолий 
Брагин:

Заявил, что ни одно из выдви-
нутых Большаковым в газете обви-
нений в адрес Валерия Гартунга он 
подтвердить не может. Очевидно, что 
если бы события, описанные Больша-
ковым были правдивы, то прокурор 
области владел бы информацией.

Политолог Александр Подо-
пригора:

Рассказал, что выдуманная исто-
рия про КАМАЗы, якобы проданные 
в Чечню, кочует из одной чернушной 
газеты в другую и появляется почти 
в каждой предвыборной кампании 
вот уже на протяжении 20 лет. Ин-
формацию каждый раз опровергают, 
тем не менее, ничего нового авторы 
«чернухи» придумать не могут.

По мнению юристов, участ-
вующих в процессе, результаты 
допроса свидетелей могут стать 
основанием для возбуждения 
новых уголовных дел. Судебные 
заседания продолжаются. Есть 
надежда на то, что удастся уста-
новить не только исполнителей, 
но и заказчиков преступления. 



ПЕНСИОНЕРКЕ ВЕРНУЛИ БОЛЕЕ  
66 000 рублей НЕДОПЛАЧЕННОЙ ПЕНСИИ

Полгода переселенка из Украины вынуждена 
была выживать без пенсии и без работы. После 
обращения в СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ, 
Пенсионный фонд вернул женщине недоплаченные 
66 000 рублей. 

В Челябинск Светлана Бровченко переехала 
из Украины, потому что жить там стало совсем 
невозможно. Но и в России все оказалось не 
так просто. Почему-то положенную по возрасту 
пенсию ей не платили. Светлана пробовала обра-
щаться в Пенсионный фонд самостоятельно, но 
за шесть месяцев получила от ведомства только 
уведомление о том, что рассмотрение ее дела 
займет более длительное время, потому что надо 
запросить документы из Украины. 

Так и не дождавшись от пенсионщиков 
внятного ответа, женщина отправилась в СПРА-
ВЕДЛИВУЮ РОССИЮ, ведь каждый знает, что 
именно здесь пенсионерам реально помогают 
добиться справедливости. 

Юристы Центра защиты прав граждан 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» сразу отме-
тили, что пенсия в 6 194 рубля, которую ей 
пообещал Пенсионный фонд, должна быть 
выше – необходимо только оформить фе-
деральную социальную доплату, которая 
поднимет выплату до 8 586 рублей. Помогли 
заявительнице составить грамотное обраще-
ние в Пенсионный фонд, и уже через месяц 

Светлане Бровкиной выплатили не только 47 000 
долгов по пенсии, но и 19 514 рублей доплаты. 

Теперь пенсию выдают регулярно, а Светлана 
всем своим знакомым рекомендует обращать-
ся именно в эту партию. «Вы буквально спасли 
мне жизнь, – со слезами благодарности в голосе 
призналась она юристу. – Я и не знала уже, куда 
идти, что делать, не надеялась ни на что. Благо-
даря СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ я снова повери-
ла в людей и в справедливость».

Пенсия Светланы Бровченко могла бы быть 
еще выше, если бы законодательные инициа-
тивы СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, защищающие 
интересы пенсионеров, были приняты в Государ-
ственной Думе. Так, например, депутат Валерий 

Гартунг совместно с коллегами по фракции внес 
законопроект, о том, чтобы всем пенсионерам 
выплатить компенсацию за отмену либо умень-
шение индексаций пенсий в 2015-16 годах в 
размере не менее 50 тысяч на среднюю пенсию 
работающего пенсионера и не менее 20 тысяч на 
неработающего.

Системное решение проблемы 
низких пенсий от партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

 увеличить размер пенсий;

 вернуть индексацию пенсий работа-
ющим пенсионерам, доплаты сельским 
жителям, надбавки и льготы военным 
пенсионерам;

 всем пенсионерам выплатить ком-
пенсацию за период 2015-2016 годов за 
отмену либо уменьшение индексаций 
пенсий в размере не менее 50 тысяч на 
среднюю пенсию работающего пенсио-
нера и не менее 20 тысяч на неработаю-
щего.

Сироте помогли получить квартиру
При содействии СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ сироте удалось 
через суд вне очереди получить квартиру. 

«С 2015 года я пыталась по-
лучить положенную мне по закону 
квартиру, – рассказала Карина Леп-
шина. – Писала заявления, обивала 
пороги городской администрации – 
ничего не помогало. Я уже было от-
чаялась и начала думать, что право 
на квартиру у меня есть только на 

бумаге, когда знакомые посовето-
вали мне обратиться за помощью в 
СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ». 

Карина Лепшина – сирота. По 
закону по окончании обучения 
государство обязано предоставить 
ей квартиру. В очередь на полу-
чение жилья ее поставили еще 

в 2015 году. Но шли 
месяцы и даже годы, а 
перспектива получить 
собственную квартиру 
так и не приближа-
лась. 

«Все это время 
я была вынуждена 
снимать жилье, а это 
в Челябинске неде-
шево», – отметила 
Карина. Узнав, что 
скоро станет мамой, 
она поняла, что нель-
зя дольше сидеть и 

ждать, ведь ребеночек должен 
родиться в собственной квартире, а 
не в съемной комнатушке. Девушка 
решила действовать и обратилась в 
Центр защиты прав граждан «Спра-
ведливая Россия». 

Юрист в приемной СПРА-
ВЕДЛИВОЙ РОССИИ, выслушав 
историю девушки, заключила, что 
лучшая стратегия в такой ситуа-
ции – просить прокуратуру защи-
тить интересы Карины в суде. Со-
ставили заявление в прокуратуру 
Калининского района – и через три 
месяца уже состоялся суд, который 
обязал муниципалитет выделить 
Карине жилье. 

«Две недели назад мне выдали 
ключи от квартиры – 33,2 кв. м, 
Советский район, – радуется Кари-
на. – Сейчас я готовлюсь к перее-
зду. Теперь у моего ребенка будет 
дом. Огромное спасибо СПРАВЕД-
ЛИВОЙ РОССИИ. Всем своим дру-
зьям буду советовать обращаться 
именно сюда». 

АДМИНИСТРАЦИИ КОПЕЙСКА ГРОЗИТ 
СУД ЗА ФЕКАЛЬНЫЕ РЕКИ  
В ВАХРУШЕВО
Благодаря вмешательству депутата Государственной Думы 
Валерия Гартунга, на коммунальный коллапс в Вахрушево 
обратила внимание прокуратура. Копейские власти обязали 
организовать бесперебойное круглогодичное водоотведение 
в поселке.

В начале марта жители копей-
ского Вахушево пожаловались 
в СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ 
на то, что жить в поселке стало 
невозможно. Мало того, что здесь 
нет центральной системы кана-
лизации, так еще и содержимое 
выгребных ям вывозят, по словам 
местных жителей, нерегулярно. В 
результате, жидкими бытовыми 
отходами затоплены квартиры 
и улицы Вахрушево. Не в силах 
выносить такие условия, жители 
поселка вынуждены бросать свои 
квартиры. 

Многие копейчане помнят, как 
в 2016 году, благодаря содейст-

вию депутата Валерия Гартунга, 
к ситуации в поселке Вахрушево, 
который несколько недель оста-
вался без воды, удалось привлечь 
внимание властей, в результате, за 
несколько месяцев был построен 
водовод. Поэтому и с новой про-
блемой они решили обратиться в 
приемную депутата. 

Чтобы помочь жителям по-
селка, парламентарий направил 
запрос в областную прокуратуру. 
Ведомство провело проверку и 
установило, что, действительно, 
органы местного самоуправления 
не организовали вывоз жидких 
бытовых отходов, хотя обязаны 

были это сделать.  
В результате, проку-
ратура подала иск в 
Копейский городской 
суд о понуждении 
администрации го-
родского округа раз-
работать, утвердить 
схему водоотведения 
и организовать его 
бесперебойную  
круглогодичную 
работу в поселке 
Вахрушево. 

СПАСЛИ КОПЕЙЧАНКУ  
ОТ КРЕДИТНОЙ КАБАЛЫ
Юристы Центра защиты прав граждан «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» помогли 
пенсионерке Галине Дмитроченко расторгнуть ненужный кредитный договор  
на 105 840 рублей.

Все знают, что красота требует жертв, но о 
том, что ради потери пары-тройки килограммов 
пожертвовать придется годовым доходом, жи-
тельница Копейска и подумать не могла.

«Все началось с приглашения на День откры-
тых дверей, – рассказывает Галина Дмитроченко. 
– Обещали бесплатную диагностику и пробные 
бесплатные занятия, на которых можно, якобы, 
сразу похудеть на три килограмма. Чтобы не на-
делать глупостей, мы поехали вдвоем со сватьей. 
Что происходило в самом центре, я помню смут-
но. Такое ощущение, что я как будто под гипно-
зом была. Сватью быстро увели на экскурсию по 
центру, а меня – подписывать какие-то бумаги...»

Только вернувшись домой, пенсионерка поня-
ла, во что она ввязалась. «Ездить в другой город 
на какие-то непонятные тренировки, да еще и за-
платить за это больше ста тысяч – зачем мне все 
это? – рассуждала Галина Дмитроченко. – К тому 

же на мне уже висит один кредит...». В результа-
те, женщина решила просто игнорировать про-
блему – не платить по заключенному договору и 
на занятия не ходить. От такого решения стало 
только хуже. Банк, обнаружив просрочку, обра-
тился в суд, и вскоре деньги с Галины Дмитриев-
ны пришли требовать уже судебные приставы.

«В отчаянии я обратилась в СПРАВЕДЛИВУЮ 
РОССИЮ, – рассказывает пенсионерка. – У нас 
в Копейске все знают, что депутат Валерий Гар-
тунг всегда выручает тех, кто попал в беду». В 
Центре защиты прав граждан «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» юрист помогла женщине составить 
претензию о расторжении договора и возврате 

денежных средств. Так персональный кредитный 
кошмар Галины Дмитриевны закончился.

«Я очень рада, что, наконец, избавилась от 
этого ужаса, – говорит она. – Огромное спаси-
бо СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ. Юристы здесь 
лучше, чем в платных фирмах. Даже и не знаю, 
чтобы я сейчас делала, если бы не они!»

А вам правильно начисляют пенсию?  
Разобраться легко с инструкцией от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ. 
Скачивайте «Путеводитель по российской пенсии» и другие 
методические пособия на сайте spravedlivo.center

КАК ПОЛУЧИТЬ 
ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ 

БЕСПЛАТНО?
Центр защиты прав граждан 

«Справедливая Россия» вот уже три 
года бесплатно помогает тысячам 
жителей Челябинской области по со-
вершенно разным вопросам. Сотням 
людей уже помогли получить пере-
расчет по завышенным счетам за 
ЖКХ, расторгнуть мошеннические 
кредитные договоры, найти ошибки 
в начислении пенсии и добиться ком-
пенсации, оформить льготы и т.д. 

Если Вам требуется помощь или 
консультация юриста, обращай-
тесь в «Справедливую Россию».

Наш адрес: 454000, Челябинск, 
пр. Ленина, оф. 310б. 

Часы работы: по будням с 9:00 
до 17:00.

Телефон: (351) 202-02-19, 
электронная почта: 

sprchel@mail.ru

ВСЁ  о кредитах, долгах и коллекторах – в инструкциях  
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ. Скачивайте и читайте  
http://spravedlivo.center/instrukcii/finansy/

Помогли вернуть 
недоплаченное пособие
Жительнице Копейска два года не платили за опекунство 
над двумя пожилыми инвалидами. Получить заслуженные 
деньги женщине помогли сотрудники местного отделения 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Супругам Кузнецовым в этом 
году исполнится по 90 лет. Оба 
они инвалиды второй группы. Но 
несмотря ни на какие обстоятель-
ства, они сохраняют бодрость 
духа и готовы бороться за свои 
права. 

«Виктор Николаевич пришел 
в приемную СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ сам, хотя мы видели, что 
это далось ему нелегко, – расска-
зывает председатель местного 
отделения СР в Копейске Олег 
Махин. – Он пожаловался, что два 
года назад, его внучке, которая 
взяла на себя опеку над двумя по-
жилыми родственниками, почему-

то перестали платить 
пособие». 

Сначала Кузне-
цовы просто ждали, 
что чиновники сами 
осознают свою ошиб-
ку и начнут платить. 
Потом они ждали, 
потому что не знали, 
куда обратиться за 
помощью. Решение 
проблемы подсказала 
газета «Справедли-
вая Россия». Прочи-
тав о том, как люди 
получают реальную 
помощь от юристов 

и депутатов партии, Виктор Нико-
лаевич отправился в Копейское 
местное отделение. 

«Вместе с заявителем мы 
написали письмо в соцзащиту, – 
продолжает Олег Махин. – Там 
признали ошибку и уже через пару 
месяцев выплатили 10 800 рублей 
компенсации. Виктор Николаевич 
даже специально такси взял, что-
бы лично сообщить нам о том, что 
справедливость восторжествовала 
и поблагодарить за помощь. Так 
приятно, что удалось ему помочь. 
На самом деле, видеть счастливые 
глаза наших заявителей – лучшая 
часть моей работы!»



По данным Росстата, уровень бедности в России растет: в 2016 году бедных было 13,5 % (по 
Челябинску – 14,1%),  а в 2017 – уже 13,8 %. Что характерно, одновременно растет и число долларовых 
миллиардеров: в 2016 году их было 77 человек, в 2018 – уже 106 (РБК). Как победить социальное 
неравенство?  Рассказывает член экспертного совета по проблеме социального неравенства, 
секретарь бюро совета регионального отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Василий ШВЕЦОВ.

Владимир Путин в мартовском 
послании Федеральному собра-
нию заявил, что необходимо вдвое 
снизить уровень бедности в России. 
Василий Швецов уверен, что для 
того чтобы победить неравенство, 
стране нужна принципиально иная 
социально-экономическая модель. 

«Те меры, которые правительст-
во предпринимает сейчас, не рабо-
тают, – поясняет он. – Чиновники 
отчитываются о росте доходов, но 
бедные так и остаются бедными – 
прирост «съедает» повышение 
тарифов на ЖКХ и инфляция». Так, 
например, с 2008 по 2016 год прожи-
точный минимум вырос на 5 235 ру-
блей, а доходы 10 процентов самых 
малообеспеченных россиян повыси-
лись только на 3 214 рублей. То есть 
бедные по факту стали еще беднее, 
хотя номинально их доход вырос. 

«Есть мнение, что поднимать 
доходы населения нужно пропорци-
онально росту производительности 
труда, – продолжает Василий Шве-
цов. – Но и этот принцип ведет к 
тому, что богатые будут продолжать 
богатеть, а бедные останутся бедны». 

Неравенство бывает разное. 
Соответственно, и меры по борьбе с 
ним должны быть различны.

СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО

Директор получает зарплату 
400 000 рублей, а библиотекарь – 
11 200 рублей. Неравенство очевид-
но. У социологов принято измерять 
его уровень при помощи децильного 
коэффициента. Это отношение сред-

него дохода 10 % самых богатых к 
среднему доходу 10 % самых бедных. 
Оптимальное его значение – 4-5. 
Такой уровень показывают многие 
развитые страны. В России, по дан-
ным Росстата, в 2016 году децильный 
коэффициент составил 15,6. Такое 
значение считается неблагоприят-
ным. 

Как победить?
Необходимо разработать и 

начать реализовывать программу 
по снижению децильного коэффи-
циента (разницы в уровне доходов), 
как минимум, на одну единицу в год.
Для того чтобы сгладить социальное 
неравенство депутаты СПРАВЕДЛИ-
ВОЙ РОССИИ предложили ввести 
прогрессивную шкалу подоходного 
налога (заставить самых богатых 
платить больше налогов), ограничить 
рост тарифов естественных монопо-
лий, повысить доступность субсидий 
на ЖКХ. Кроме того, готовится к 
внесению законопроект о налоговых 
льготах для людей с доходами на 
уровне прожиточного минимума. 

РЕГИОНАЛЬНОЕ 
НЕРАВЕНСТВО

Библиотекарь в Челябинске по-
лучает 11 000 рублей, а в Москве – 
58 910 рублей (по данным сайта 
hh.ru). Тоже явное неравенство. 

По мнению Василия Швецова, 
сама социально-экономическая 
модель в России способствует тому, 
чтобы деньги «оседали» в столи-
цах и мегаполисах. «Львиная доля 
финансов сегодня концентриру-

ется в Москве, – говорит Василий 
Швецов. – В том числе, доходы от 
финансовых операций, операций с 
недвижимостью, оптовой торговли. 
А ведь эти деньги на самом деле 
зарабатывала вся страна. Некото-
рые говорят, что можно достигнуть 
уровня Москвы, просто развивая 
экономику региона. На самом деле, 
это необходимое условие, но не до-
статочное. Так, средняя заработная 
плата в промышленной Челябин-
ской области и в сельскохозяйст-
венном Краснодарском крае, ближе 
к средней зарплате Тамбовской 
области – региона, который называ-
ют депрессивным». 

Как победить? 
Нужно создавать условия, чтобы 

регионы развивались быстрее, чем 
Москва, чтобы малые города опере-
жали мегаполисы, а сельские посе-
ления обгоняли в скорости развития 
города. Кроме того, соотношение 
средних зарплат в самых богатых и 
самых бедных регионах не должно 
превышать 1,5.

В разработке находится законо-
проект по преодолению региональ-

ного неравенства. Он будет вклю-
чать в себя меры по налоговому 
регулированию, изменению схемы 
распределения налоговых поступле-
ний между федеральным и регио-
нальным бюджетами (больше денег 
оставлять в регионах).

ОТРАСЛЕВОЕ НЕРАВЕНСТВО

Средняя зарплата у нефтяников 
(88 194 рубля – 2016 год, Росстат) 
существенно отличается от средней 
зарплаты, например, работников 
текстильного производства (17 065 
рублей). Причем богаче всех те, 
кто добывает и продает сырье и 
природные ресурсы, а самые бед-
ные отрасли – как раз те, которые 
создают наибольшую добавленную 
стоимость. Сможет ли Россия при 
таком положении вещей отказаться 
от пресловутой «сырьевой иглы»? 

Как победить? 
Разработать программу по 

стимулированию обрабатываю-
щих отраслей. Меньше помогать 
экспортерам сырья – отменить для 
них возврат НДС. Ввести плоскую 
шкалу страховых платежей (сейчас 
она регрессивная. В итоге, дополни-
тельное налогообложение получат 
финансовый, сырьевой сектор. А 
послабление – обрабатывающие 
сектора). 

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА  
(по данным Росстата за 
2016 год) 
Москва – 71 379 рублей 
Санкт-Петербург – 
 48 703 рубля 
Челябинская область – 
 30 941 рубль 
Алтайский край – 
 21 202 рубля

КАПРЕМОНТ: 
ЗСО ИДЕТ НА УСТУПКИ
Хорошая новость для сторонников отмены взносов на капремонт. 29 марта Заксобрание 
Челябинской области приняло законопроект, в соответствии с которым снижается минимальный 
размер суммы, накопив, которую на счету, дом сможет приостановить сборы на капремонт. 
Кроме того, сделан шаг в направлении оплаты за счет государства капремонтов домов, 
приватизированных в ненадлежащем состоянии. 

С 2015 года СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ на разных 
уровнях подала уже десятки законопроектов, направ-
ленных на отмену взносов на капитальный ремонт. 
Так как предложения отменить платежи разом и для 
всех тут же блокирует большинство «Единой России», 
фракция вносила инициативы об отмене взносов «по 
частям» – для отдельных категорий граждан. 

В частности, партия предлагала отменить плату за 
капремонт для домов, приватизированных в ненадле-
жащем состоянии. Кстати, обоснованность таких тре-
бований в 2016 году подтвердил Конституционный суд 
РФ, а в 2017 году обязательства государства по воз-
мещению трат на капремонт для домов, включенных 
в план по капремонту на момент приватизации, были 
установлены в Жилищном Кодексе РФ. Но на практике 
государство свои обязанности на выполняло, потому 
что не были приняты соответствующие региональные 
законы. 29 марта депутаты ЗСО исправили эту недо-
работку. Теперь правительству предстоит определить 
перечень домов и работ. 

Кроме того, тем же законопроектом вдвое был 
снижен размер минимального фонда капитального 
ремонта – до 50 % оценочной стоимости ремонта, 
утвержденной Правительством. По словам председате-
ля комитета ЗСО по ЖКХ Олега Голикова, накопив эти 
деньги на спецсчете своего дома, собственники смогут 

принять решение о том, чтобы больше не платить за 
капремонт. 

Кстати, подобную инициативу, внесенную фракцией 
«Справедливая Россия», ЗСО отклонило в апреле 2016 
года. Тогда более 200 человек собрались под окнами 
зала заседаний, чтобы потребовать исполнения иници-
атив СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ. Но большинство, кото-
рое, как известно, у «Единой России», протестующих не 

услышало – законопроект не поддержало, а через два 
года внесло ту же идею от своего имени. 

«Еще во время предвыборной кампании наши 
кандидаты шли под лозунгом отмены взносов на 
капремонт, – напомнила депутат ЗСО Ольга Му-
хометьярова. – Мы объясняли людям, что за этим 
лозунгом стоит ряд конкретных изменений, которые 
нужно внести в законодательство. Все соответствую-
щие законопроекты мы внесли и продолжаем вносить 
повторно, если их отклоняют. Многого уже удалось 
добиться: компенсаций для одиноко проживающих 
пожилых людей, инвалидов… И сейчас ЗСО сделало 
очередной шаг навстречу реализации наших пред-
ложений. Да, формально они их отклонили, но потом 
внесли, чуть видоизменив, от своего имени. Мы, на 
самом деле не обижаемся на такой законодательный 
плагиат. Главное, что изменения, которых ждут наши 
избиратели, наконец, начинают происходить». 

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

27 марта Государственная 
Дума приняла в первом чтении 
законопроект, расширяющий спи-
сок льготников, которые имеют 
право на компенсацию за капи-
тальный ремонт. С предложени-
ями по повышению эффективно-
сти изменений выступил депутат 
Валерий Гартунг.

Законопроект касается тех домо-
хозяйств, в которых пенсионер (име-
ющий льготу по возрасту) проживает 
совместно с родственником-инва-
лидом не пенсионного возраста. В 
настоящее время, компенсации пла-
ты за капремонт у них нет, потому 

что пенсионер не является «одиноко 
проживающим», а если оформлять 
льготу на второго жильца, как на 
инвалида, то она будет значительно 
меньше. 

После вступления в силу попра-
вок, если региональный парламент 
примет соответствующее решение, 
льготы при уплате взносов за ка-
премонт будут положены не только 
одиноко проживающим пенсионе-
рам, но и тем пенсионерам, которые 
живут вместе с инвалидами. 

Фракция «Справедливая Рос-
сия» поддержала законопроект. 
Но, по мнению депутата Валерия 
Гартунга, для того чтобы повысить 

эффективность законодательной 
инициативы, ко второму чтению 
необходимо внести поправки. 

«Первое изменение касается 
миллионов граждан, которые сегод-
ня по факту проживают одиноко, но 
по документам у них кто-то пропи-
сан, – отметил Валерий Гартунг в 
своем выступлении на пленарном 
заседании. – Эту проблему нужно 
решать.  В принципе, законодатель-
но обеспечить доказательную базу 
того, что человек проживает одино-
ко, можно. Другое дело, что смы-
сла это доказывать не будет, если 
в законе не будет формулировки 
«одиноко проживающий». 

Еще одна проблема, на которую 
обратил внимание депутат – для 
того чтобы получить компенсацию, 
пенсионерам приходится ходить по 
инстанциям и собирать справки. 
«Сейчас пенсионеры сначала платят 
за капремонт, потом бегают, соби-
рают справки, и только после этого 
им затраты компенсируют, – проком-
ментировал Валерий Гартунг. – Нуж-
но упростить эту процедуру. Вообще 
не надо заставлять их собирать 
справки. Доступ ко всей необходи-
мой информации у государства есть. 
Просто пусть бы уведомляли чело-
века, что он имеет право на льготу, и 
не брали бы с него деньги». 

Больше льгот на капремонт

ДОЛЬЩИКИ ЖДУТ 
ЗАСЕЛЕНИЯ
Депутаты фракции 
«Справедливая Россия» 
в Законодательном 
собрании области помогают 
дольщикам ускорить 
получение квартир.

Дольщики микрорайона «Ака-
дем» в Челябинске пожаловались 
депутатам на следующую пробле-
му. Их дом сдан в эксплуатацию, 
но жить в нем невозможно из-за 
многочисленных недоделок и 
недоработок. 

Вместе с собственниками 
квартир депутаты Илья Бар-
хатов и Ольга Мухометьярова 
составили подробный реестр 
недочетов по каждой квартире. 

«Объединенную таблицу 
отправили в региональный Мин-
строй и генеральному директору 
«Гринфлайта» Олегу Лакницко-
му, – рассказывает Ольга Мухо-
метьярова. – Недавно от мини-
стерства пришел ответ о том, что 
недоработки активно устраняются 
и уже очень скоро дольщики смо-
гут отпраздновать новоселье». 

Если вы купили жилье в ново-
стройке, прежде чем подписать 
акт приемки-передачи, обязатель-
но проверьте, не была ли ваша 
квартира сдана с нарушениями. 
Для этого юристы Центра защиты 
прав граждан «Справедливая Рос-
сия» разработали специальную 
инструкцию. Ее можно посмотреть 
на странице партии ВКонтакте по 
ссылке https://goo.gl/zNrU18.

КАК ПОБЕДИТЬ 
НЕРАВЕНСТВО?

САМОМУ СТАРШЕМУ ЧЛЕНУ ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 100 ЛЕТ
Секретарь бюро совета 
Челябинского регионального 
отделения СР Василий Швецов 
поздравил самую старшую 
сторонницу партии в регионе 
со 100-летним юбилеем. 

Анастасия Олимпиева, недавно 
отметившая свой сотый День ро-

ждения, вот уже много лет поддер-
живает идеалы СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ. Сначала она состояла в 
Партии пенсионеров, а потом, после 
объединения политических сил, во-
шла в СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ. 
Поздравить такого уникального 
члена партии с не менее уникаль-
ным юбилеем приехали секретарь 

бюро совета ЧРО СР Василий 
Швецов и руководитель аппарата 
регионального отделения партии 
Виктор Вычужанин. Они передали 
женщине цветы, подарки и поздра-
вительный адрес от лидера партии 
Валерия Гартунга. 

Несмотря на свой возраст, Анас-
тасия Олимпиева ведет активный 
образ жизни. Она с удовольствием 
записывает свои мысли и воспо-
минания (которые когда-нибудь, 
возможно, лягут в основу книги 
мемуаров), вышивает крестиком, 
вяжет кружева, ведет хозяйство в 
своем доме. 

Большую часть жизни она про-
работала в Сберкассе (Сбербанк), 
вырастила четверых детей. А на 
вопрос, сколько же у нее сейчас 
внуков и правнуков, Анастасия 
Семеновна, смеется и говорит, что 
даже не считала. 

«Сейчас я оглядываюсь на 
свою жизнь, – улыбается она, – и 
понимаю, что прожила эти годы 
не зря. Мои дети, внуки – выросли 
достойными людьми. Правнуки – 
радуют своими успехами. Значит, 
все было правильно, все было 
хорошо». 



СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
ПОДДЕРЖАЛА АКЦИЮ 
«ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА»
С 23 апреля региональное 
отделение партии начинает 
раздачу георгиевских лент. 

Получить символ Победы мож-
но совершенно бесплатно в офисе 
партии по адресу: Челябинск, пр. 
Ленина, 83, оф. 310 б. 

Как носить ленту?
Завязанную Георгиевскую лен-

точку носят с левой стороны груди 
возле сердца или на двойной узел 
завязывают вокруг рукава, либо 
на запястье. Есть три классиче-
ских способа повязать ленту: 

Не стоит 
забывать, что 
Георгиевская 
ленточка – это 

не элемент стиля, а символ ува-
жения и гордости за подвиг пред-
ков. Поэтому неправильно носить 
Георгиевскую ленту на сумке, 
украшать ею прическу или кузов 
автомобиля. 

Валерий Гартунг: «Уважение к ветеранам – это прежде 
всего, достойные пенсии»
Депутат Государственной Думы Валерий Гартунг провел серию 
встреч с ветеранами Челябинской области.

Ветераны Челябинского кузнеч-
но-прессового завода подготовили 
для депутата много важных вопро-
сов. Главный из них – уровень пен-
сий. «Очень часто людей возмущает 
именно несправедливость пенсий, 
– отметил депутат. – Если уж стра-
не тяжело, то всем должно быть 
тяжело. Почему у чиновника пенсия 
кратно превосходит пенсию шахтера 
или металлурга. Разве это справед-
ливо? Неужели металлург, шахтер 
или кузнец меньше для своей стра-
ны сделали, чем чиновник районного 
управления?». Повышение пенсий 
и справедливая их индексация для 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ всегда 
были в приоритете. Соответству-
ющие инициативы уже внесены в 
Госдуму. 98 раз Валерий Гартунг 
говорил о необходимости повыше-

ния пенсий с трибуны федерального 
парламента. К сожалению, пока дум-
ское большинство к депутату не при-
слушалось.Чтобы компенсировать 
несправедливость социально-ответ-
ственные предприятия реализуют 
программы поддержки ветеранов. В 
этом плане ЧКПЗ в числе региональ-
ных лидеров. «Совету ветеранов 
завод выделяет больше средств в 
расчете на одного ветерана, чем 
другие промышленные предприятия 
Челябинской области, – рассказал 
депутат. – В этом году объем финан-
сирования – три миллиона рублей. 
Договорились, что ЧКПЗ и дальше 
будет держать планку, заботиться о 
своих ветеранах. И пусть это послу-
жит примером для всех остальных 
предприятий. Надеюсь, что, увидев, 
как ЧКПЗ помогает своему совету 

ветеранов, все остальные тоже под-
тянутся, увеличат финансирование». 

Не в таком выгодном положении 
оказались ветераны-педагоги – с 
их активом также провел встречу 
Валерий Гартунг. «Несмотря на то, 
что все говорят о том, как важен 
учитель в жизни каждого человека, 
почему-то это никак не отража-
ется на пенсионном обеспечении 
педагогов, – отметил депутат. – 
Получается, что наше общество 
ценит профессию только на словах. 

Мнение челябинских ветеранов 
будет дополнительным аргументом, 
когда в Госдуме я буду выступать 
за увеличение финансирования 
образования и повышение пенсий». 

В свою очередь, ветераны 
поблагодарили парламентария за 
многолетнюю систематическую 
работу по защите их интересов в 
Государственной Думе и за то, что 
во время региональных недель он 
проводит подобные встречи, под-
держивает ветеранское движение. 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ приглашает 
всех желающих принять участие в 
памятной церемонии возложения венков 
к Вечному огню в Челябинске.   
Сбор 9 мая в 10:00 

День Победы учит нас ценить главное: возможность свободно жить, растить детей,  
без страха смотреть в будущее. 

Именно об этом мечтали солдаты, когда в июне 1941 года шли в бой за Родину. 
Я желаю сегодняшней России быть достойной их подвига. В наших силах сделать 

страну такой, какой хотели ее видеть наши отцы и деды. 

С уважением,
депутат Государственной Думы

Валерий ГАРТУНГ

Дорогие соотечественники, я желаю вам счастья и справедливости. Пусть небо 
всегда будет мирным, а войны и 

сражения останутся  
лишь на страницах истории,  
как вечная память о героях  

и их Великой Победе. 

БОЛЬШАЯ УБОРКА

ЛАЙФХАКИ ДЛЯ УБОРКИ

8 НЕОЧЕВИДНЫХ ХИТРОСТЕЙ ДЛЯ 
УБОРКИ ОТ СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ. 

1 Побрызгайте антистатиком экраны и задние 
поверхности техники и телевизоров, проти-

рая их специальной салфеткой. На них будет 
оседать в два раза меньше пыли.

2 Избавить от утомительной чистки и прове-
тривания холодильника может обычный ак-

тивированный уголь. Он поглотит все запахи.

3 Чтобы на поверхностях не оставалось 
разводов, не стоит протирать их хаотич-

ными или круговыми движениями. Лучше — 
горизонтальными или вертикальными. Если 
поверхность имеет сложную структуру, проти-
райте её по структуре.

4 Можно сэкономить много времени, если 
обычную тряпку заменить микрофиброй. И 

сложите ее вчетверо: получится четыре рабо-
чие стороны.

5 Чтобы не испортить сковородку после 
приготовления пищи, её ни в коем случае 

нельзя сразу заливать холодной водой. Впо-
следствии вся пища будет пригорать. Так что 
просто дождитесь, пока сковородка остынет, и 
только тогда заливайте водой. 

6 Одно из лучших средств для удаления 
пригара с утюга – мыло. Чтобы очистить 

подошву прибора, достаточно нагреть утюг и 
натереть его мыльным брусочком. После того 
как утюг немного остынет, смойте мыло влаж-
ной тряпкой.

7 Чистить многочисленные створки жалюзи 
не очень удобно, особенно когда тряпка так 

и норовит зацепиться за перемычки и вы-
скользнуть. А вот махровый носок, надетый на 
руку, быстро справится с задачей. 

8 Для любой поверхности очень удобно и 
очень просто использовать липкий ролик для 

одежды. Он невероятно эффективно удаляет 
пыль и не только. И не нужно ничего ополаски-
вать, промывать и бояться стряхнуть на пол.

БОЛЬШЕ ТАК НЕ ДЕЛАЙТЕ!

8 ОШИБОК, КОТОРЫЕ СОВЕРШАЮТ 
БОЛЬШИНСТВО ХОЗЯЕК ВО 
ВРЕМЯ УБОРКИ 

1 Не наносите чистящее средство прямо на 
поверхность. Если налить полироль прямо 

на мебель, поверхность будет липкой, и уже 
через пару часов на нее осядет и прилипнет 
пыль. Поэтому сначала нанесите средство на 
тряпку или губку, а затем чистите.

2 Метелка для пыли не поможет. Мягкие 
щетки-сметки скорее поднимают пыль, чем 

счищают ее. Эффективнее всего убирать пыль 
тряпкой из микрофибры.

3 Больше – не значит лучше. Используйте 
бытовую химию по инструкции. Большое ее 

количество может нанести вред здоровью, да 
и чище от этого не станет.

4 Смешивать бытовую химию опасно. Хими-
ческие вещества в них могут вступить в ре-

акцию. Особенно опасно смешивать хлорный 
отбеливатель со спиртом, уксусом и аммиа-
ком, или несколько средств для очистки труб.

5 Влажная уборка – последний этап. Мыть 
пол, потом вытирать пыль, а после этого 

вспомнить и про светильник – неправильно. 
Результат уборки вас огорчит. Поэтому начи-
наем с сухой уборки, а заканчиваем влажной.

6 Не забывайте про перчатки. Быстро про-
тереть пол и зеркало в ванной – этого 

достаточно, чтобы повредить кожу рук. Она 
мгновенно впитывает вредные вещества 
чистящих средств. Не экономьте на перчатках, 
это невыгодно!  

7 Технику нельзя чистить средством для сте-
кол. Эта ошибка может ей навредить. Купи-

те средства, специально предназначенные для 
электроники, или используйте сухую тряпочку 
из микрофибры.

8 Не занимайтесь уборкой через силу. Для 
настроения включите любимую музыку. А 

для пользы во время уборки можно послушать 
аудиокнигу..

СПАЛЬНЯ И ГОСТИНАЯ

Проветрить

Выстирать шторы, почистить жалюзи

Стереть пыль с мебели

Вымыть подоконники, окна и зеркала

Протереть двери, стены

Очистить от пыли светильники и абажуры

Помыть батарею

Прибрать в шкафах

Пропылесосить мягкую мебель и пол

КУХНЯ

Смахнуть пыль с потолка и ламп

Почистить вытяжку

Почистить микроволновку и плиту

Вымыть холодильник

Навести порядок в шкафах

Выстирать занавески

Вымыть дверь, стулья, стол

Помыть батарею

Пропылесосить коврики

Вымыть пол

ВАННАЯ

Смахнуть пыль с потолка и ламп

Навести порядок в шкафах

Вымыть зеркало

Вымыть плитку, почистить межплиточные швы

Помыть батарею

Помыть/начистить сантехнику

Помыть стиральную машинку, запустить про-
филактическую стирку-очистку

Пропылесосить коврики

Вымыть пол

Проветрить

ПРИХОЖАЯ

Смахнуть пыль с потолка и ламп

Перебрать вещи и обувь

Вымыть зеркало

Вымыть входную дверь

Пропылесосить коврики

Вымыть пол

Ненавидите 
весеннюю 

уборку? Наши 
советы помогут 

вам навести 
чистоту быстро 

и без особых 
усилий. 

На самом деле, работы не так уж и 
много. Не упустить ни одной детали 
вам поможет наш чек-лист:
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12+. 
Бесплатно. 
Все рекламируемые товары и услуги сертифицированы. 
Фотоматериалы: архив ЧРО партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

ГОРОД/РАЙОН ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АДРЕС РАСПИСАНИЕ

ЧЕЛЯБИНСК
Калининский район Ирина Андреева ул. Молодогвардейцев, 60В, оф. 700/4 Вторник, 14:00–16:00
Курчатовский район Павел Жолобов ул. Молодогвардейцев, 60В, оф. 700/4 Пятница, 13:00–16:00
Ленинский район Андрей Зеленин ул. Горелова, 12/2 (Совет ветеранов) Среда, четверг, 09:00–13:00
Советский район Роза Сорокина пр. Ленина, 83, оф. 313 1-й и 3-й вторник, 12:00–14:00
Тракторозаводский район Владислав Молчановский ул. Салютная, 2 (со стороны пр. Комарова) Вторник, четверг, 10:00–12:00
Центральный Сергей Вычужанин пр. Ленина, 83, оф. 313 Понедельник, 10:00–13:00

ОБЛАСТЬ

Копейск Олег Махин ул. Борьбы, 10 Вторник, четверг, 15:00–18:00
Верхнеуральский район Людмила Скокова ул. Советская, 34 Понедельник – пятница, 10:00–15:00
Октябрьское Мария Свинолупова ул. Набережная, 5 Понедельник, среда, пятница, 10:00–14:00
Еманжелинск Любовь Бредихина ул. Чайковского, 5 Понедельник, среда, пятница, 9:00-12:00
Коркино Дмитрий Андреев ул. Горняков, 4 Понедельник, вторник, четверг, 10:00–13:00
Роза Дмитрий Андреев ул. 50-лет Октября Понедельник, среда, пятница, 9:00–13:00
Троицк Антон Татаржинский ул. Карташова, 37 Вторник, четверг, 14:00-16:00

Южноуральск Валерий Лакирев ул. Советской армии, 20а, 2 этаж Понедельник, вторник, пятница: 10:00–12:00  
Среда, четверг: 15:00–17:00 

Еткуль Андрей Гребин 21-переулок, 5 Понедельник, четверг, 11:00–13:00
Чебаркуль Александр Курапов ул. Калинина, 24, цокольный этаж Вторник, четверг, 9:00–12:00
Миасс Константин Савченко пр. Макеева, 39, оф. 220 Понедельник, вторник, пятница, 10:00 – 14:00
Златоуст Ольга Мухометьярова ул. Скворцова, 2 Четверг, 9:00–16:30
Катав-Ивановск Павел Максименко ул. Тараканова, 6, 1 этаж Понедельник, 10:00–13:00
Усть-Катав Галия Мерц ул. Центральная, 49-1 Понедельник, 12:00–16:00
Аргаяш Миндигали Шафиков ул. Комсомольская, 8-1 Вторник, пятница, 10:00–14:00
Кыштым Юлия Лопатина ул. Республики, 17, 3 этаж, оф. 9 Понедельник, вторник, 17:00–19:00
Озерск Вера Осипова ул. Октябрьская, 7-308 Вторник, четверг, 14:00–17:00
Касли Светлана Кайгородова ул. Ретнева, 6 (цокольный этаж) Среда, пятница, 12:00–13:00
Кунашак Герс Гаттаров ул. Ленина, 82, 2 этаж Четверг, пятница, 10:00–12:00

Магнитогорск Эмилия Шеметова ул. Гагарина, 35-209 Понедельник, среда: 11:00–15:00;
Вторник, пятница: 15:00–18:00

Верхний Уфалей Олег Мусабаев ул. Макарова, 1, 1 этаж Вторник, 12:00–17:00
Трехгорный Виктор Плюта ул. Володина, 12, 1 этаж Суббота, 12:00–14:00
Карабаш Юрий Лапочкин ул. Металлургов, 28, 3 этаж Пятница, 10:00–13:00

АДРЕСА И РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ

ВНИМАНИЕ: ВАКАНСИЯ!

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ приглашает всех желающих  
поучаствовать в конкурсном отборе на должность члена  

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВЫБОРЫ БЫЛИ ЧЕСТНЫМИ? 
ДАВАЙТЕ ПРОСЛЕДИМ ЗА ИХ ЧИСТОТОЙ САМИ! 
Члены участковых избирательных назначаются на пять лет и рабо-
тают на выборах разного уровня: от депутата сельсовета до прези-

дента Российской Федерации. 
Требования к кандидатам: 

ответственность, честность, внимательность. 
Отсутствие опыта – не проблема. Специальное обучение и повыше-

ние квалификации СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ берет на себя.

Резюме присылайте на электронную почту: sprchel@mail.ru 

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ЗВОНИТЕ (351) 265-55-22

МЫ НАУЧИМ ВАС ЗАЩИЩАТЬ СВОИ ПРАВА
Центр защиты прав граждан «Справедливая Россия» 

приглашает на бесплатные тренинги-семинары.

 Как разобраться в квитанциях и коммунальных счетах? Как 
понять, что платежка завышена? Как сэкономить на коммуналь-
ных платежах?

 Какие действуют льготы и субсидии? Как их оформить?
 Как заставить управляющую компанию работать? Как взы-

скать с нее за неисполнение обязанностей?
 Как и зачем создавать совет дома? 

Об этом и многом другом на семинарах расскажут веду-
щие юристы СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ.

Региональное  
отделение  

СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ,  

Челябинск,  
пр. Ленина, 83,  

оф. 310б

Запись на обучение 
по телефону:

(351) 265-55-22
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