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Мы защищаем социальную
сферу и регионы
Президент России Дмитрий Медведев:
«Ваша партия окрепла, превратилась в мощную политическую силу. У партии есть своя позиция, свой
взгляд и на текущий экономический кризис, и средства реагирования на него, на социальную политику
государства»

5 мая в Барвихе состоялась встреча Дмитрия Медведева с партийным активом «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ», на ней присутствовали: лидер Партии Сергей Миронов, руководитель фракции Партии в
Госдуме Николай Левичев, вице-спикер Госдумы Александр Бабаков, депутаты ГД РФ Оксана Дмитриева, Олег Шеин, Иван Грачев,

Елена Драпеко, Валерий Черешнев, Александр Четвериков, Виктор
Шудегов, руководители региональных отделений Партии и фракций
Партии в региональных парламентах Александр Подлесов, Михаил
Брячак, Александр Романович, депутат горсовета Мурманска Светлана Макарова.

Добиваться результатов
в любых условиях

Интеллект Партии
востребован самой жизнью

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» — партия конструктивной оппозиции, находящейся в активном диалоге со своими политическими оппонентами. Такая
созидательная позиция позволяет Партии добиваться видимых результатов, приносить реальную помощь людям. Даже в условиях жёсткого административного давления со стороны партии власти и чиновничества.

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» сторонник системных действенных мер по
решению коренных экономических и социальных вопросов страны, и мы
против «косметического» законотворчества партии власти.

Нашими депутатами в
Госдуме было выдвинуто
более 150 законопроектов по самым актуальным вопросам жизни
людей в современной
России.
Фракция Партии в Государственной Думе —
лидер по количеству
законодательных инициатив.
В принятую Государственной Думой антикризисную программу Пра-

вительства вошёл ряд
предложений
«СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ».
Партия сумела опередить своих парламентских конкурентов и первой разработать систему
антикризисных мер. При
этом часть из них удалось провести в жизнь.
Например, идея Партии по созданию и применению материнского
капитала нашла своё
практическое воплоще-

ние. Теперь можно досрочно использовать эти
средства на погашение
ипотечных кредитов.
Среди реализованных
идей «СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ» — вторая
пенсия для жителей блокадного Ленинграда, а
также поправка в закон,
позволяющая женам военнослужащих не терять трудовой стаж во
время вынужденной безработицы.

Ещё до начала кризиса
Партия предлагала снизить налоги и наполнять экономику деньгами не сверху — через
банки, а снизу — через предприятия. Кризис подтвердил правоту
идеи «СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ».
Сейчас уже все, даже
единороссы, вынуждены
согласиться, что именно
так и нужно было действовать. Потому что те
триллионы рублей, которые осенью были за-

качаны в банковскую
систему,
практически
не дошли до производс-

тва. Эти деньги попали
на валютный рынок и
были вывезены из России.
Порочная
практика
спасения экономики через прямую государственную
поддержку
фондового рынка доказала свою несостоятельность. А «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» ещё
раз продемонстрировала
высокий
интеллектуальный потенциал Партии, который востребован самой жизнью!
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Навстречу съезду

Мы защищаем социальную
сферу и регионы
Важно не авторство закона, а его польза людям

Партия спокойно относится к тому, что многие её
законодательные инициативы пробивают себе дорогу
под другим именем.
Это ещё одно доказательство того, что наши идеи,
предложения и программы имеют ценность, что они
востребованы. Ведь для людей совершенно неважно
кто автор закона. Важно, есть ли от него польза.
Достаточно показательна ситуация с инициативами
Партии по снижению налогов для малого и инновационного бизнеса. В Госдуме лежал без движения готовый

пакет «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» по налоговому стимулированию малого бизнеса, в том числе, законопроект о повышении границы для применения упрощенной
системы налогообложения. Но думское большинство
эти вопросы даже не хотело обсуждать. Но как только
с аналогичным предложением выступил Владимир Путин, единороссы стали эту идею так же рьяно расхваливать, как прежде отвергали.
И, тем не менее, в том, что границы «упрощёнки»
раздвинулись, есть и наша заслуга.

Социальная сфера регионов в опасности!
Мы требуем
снижения НДС!
Партия
настойчиво
предлагает новый подход к налоговой политике
государства.
Эксперты
«СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» в области экономики и финансов убеждены:
необходимо снижение
самого тяжелого для
предприятий налога –
налога на добавленную
стоимость!
Но вместо снижения
НДС партия власти делает очередной рекламных
ход — снижает налог на
прибыль. То есть помога-

ет в кризис самым «обездоленным» — тем, у кого
эта самая прибыль была
и есть – финансистам и
экспортёрам сырья! Но
эта мера оказалась совершенно бесполезной для
подавляющего большинства предприятий России
и предпринимателей, для
тружеников села и работников обрабатывающей промышленности. Ведь вместо
прибыли, здесь одни убытки! Вот такая антикризисная «помощь» реальному
сектору экономики!

Дмитрий Медведев:
«Цель снижения НДС с повестки дня не снимается,
что бы ни говорили отдельные чиновники».
(5 мая, Барвиха, встреча Президента с представителями Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»)
Сергей Миронов:
«Сегодня в Государственной Думе мы единственная политическая сила, которая требует справедливости для предпринимателей. Не для крупного бизнеса, чьи интересы давно переплелись с интересами
чиновников, а для всей массы российских предпринимателей».

Налогу на роскошь –
быть!
Недавно Владимир Путин предложил ввести единый
дифференцированный налог на недвижимость, землю,
дачи, дома и т.д. По сути, это идея «СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ». Лёд тронулся! Дифференцированный налог
на предметы роскоши будет введен в практику.

ПО ИТОГАМ ВСТРЕЧИ
С ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ

Сергей Миронов:
«В настоящий момент образовалась огромная дыра в бюджетах субъектов Федерации. К примеру, бюджет Петербурга сократился на 20%, что уж говорить о других
регионах. А ведь на плечах регионов и муниципалитетов лежат основные социальные
расходы: образование, здравоохранение,
ЖКХ. Значит, они неизбежно будут резать-

Права на повторную ошибку нет!

Мы последовательно, настойчиво
добиваемся на всех уровнях принятия наших предложений. Так, депутат Госдумы, член Комитета по бюджету и налогам Оксана Дмитриева
на встрече с Президентом России

Дмитрием Медведевым высказала
свое негативное отношение к институту накопительной части пенсии. А
введение плоской шкалы единого социального налога назвала «большим
шагом назад». Дмитрий Медведев

согласился, что права на повторную ошибку при пенсионной реформе у России уже нет и предложения «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ»
найдут продолжение в дальнейшей
работе с правительством.

Законодательный камень преткновения

С отдельными идеями Партии
соглашались и Президент, и Премьер-министр. Но парламентское
большинство привыкло, чтобы по
каждому вопросу высшие руководители государства давали специальные инструкции фракции
большинства. Сегодня «Единая
Россия» стала тем камнем преткновения, который не позволяет
пробить дорогу законодательным
инициативам
«СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ».
Нет у руководства страны принципиальных возражений по закону о строительных сберегательных
кассах. Есть готовый законопроект,
есть положительное заключение
на него, но этот вопрос блокируется отдельными чиновниками в Правительстве и «Единой Россией».
Президент поддержал идею квотирования первого рабочего места
для выпускников вузов, но проект

лежит без движения в Госдуме. Та
же история со снижением до 10%
предельно допустимой доли расходов граждан на ЖКХ, а также с
освобождением от налога владельцев земельных участков размером
до 8 соток.
Правительство поддержало идею
создания жилищного фонда некоммерческого использования. Сегодня у нас нет жилья для «середняка»:
либо ипотека, которая большинству
граждан совершенно недоступна,
особенно сейчас, либо социальное
жилье для бедных. Некоммерческое арендное жилье рассчитано как
раз на этот средний класс.
В отличие от социального жилья,
государству не придется дотировать содержание таких домов, но
аренда квартир в них будет в дватри раза дешевле, чем у частника.
При этом квартплата будет полностью покрывать расходы не только

Муниципальный вопрос

На встрече с Президентоми Сергей Миронов озвучил пакет предложений Партии по
правоприменительной практике 131-го Закона ПРЕЗИДЕНТА«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»:
• Увеличить доходные статьи бюджетов
муниципальных образований за счет введения дополнительного налога на дорогостоящую недвижимость.
• Оставить в бюджетах на муниципальном
уровне не только налог на вмененный доход,
но и все налоги с малого бизнеса.
• Ввести тайное голосование при отстранении глав муниципальных образований от
должности по представлению губернатора;
• Устранить институт досрочного голосования на муниципальных выборах.

ся. Это и дополнительная безработица, и
снижение уровня жизни на местах, и ухудшение качества жизни людей».
Из всех политических партий только
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» твердо встала на защиту социальной сферы, регионов, на защиту малого бизнеса и предпринимателей, не связанных с властью, монополиями и криминалом.

Комментарий
Дмитрия Медведева:
«Насчет финансовой базы
местного самоуправления... вы правы: она пока
недостаточная, из-за чего,
собственно, и существуют основные проблемы
в местном самоуправлении». «В отношении удаления глав муниципальных образований – может
быть, вы и правы, надо
подумать».

на текущее обслуживание дома, но
и капитальный ремонт.
Сергей Миронов:
«Мы обязательно добьемся принятия этого закона. Это особенно
важно в условиях кризиса, когда
все прекрасно понимают, что строительная отрасль может стать локомотивом оживления экономики».
Сейчас спад в промышленности продолжается, безработица растет. Поэтому очень
важно эффективно использовать все оставшиеся ресурсы.
Если же мы добьемся принятия эффективных мер по поддержке населения и реальной
экономики, то обязательно
переломим ситуацию. В этом
наша партия и видит свою социальную ответственность перед
народом и Отечеством.
По материалам
выступлений Сергея Миронова

За снижение барьеров
на выборах!

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» поддержала президентскую инициативу, направленную на то, чтобы го-

лоса избирателей, отданные
за партии, не набравшие 7%
на выборах в Госдуму, не
потерялись. Но мы и за то,
чтобы вернуться к вопросу
снижения проходного барьера от 5 до 3% голосов избирателей. Партия предлагает
также снизить количество
необходимых подписей при
регистрации на выборах».

Комментарий Дмитрия Медведева:
«Избирательный барьер – ... зависит от степени развитости нашей политической системы. Очевидно, что эта
цифра может меняться…»
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Полемика

Доверие во имя будущего
• О культуре

Дисциплина и жесткий контроль

Ростовские «справедливороссы» позитивно восприняли проект новой
партийной Программы и внесли свои предложения для их дальнейшего обсуждения в партийной среде.

Для восстановления социальной
справедливости мы предложили ввести государственные дотации родителям, воспитывающим несовершеннолетних, в том числе и приёмных, детей
(до 18 лет) в неполной семье не ниже
прожиточного минимума. Увеличить
пособие на детей в 10 раз – с 70 до
700 рублей, и на 90% процентов финансировать летний отдых детей за
счёт регионального и федерального
бюджетов. А также сократить разрыв
в оплате труда между бюджетниками и
государственными служащими.
На территории региона находится
Волгодонская АЭС, поэтому ростовское отделение предлагает добиваться
снижения тарифов на электроэнергию
на 50% в областях, на территориях
которых находятся атомные электростанции, за счёт самих АЭС.
В области здравоохранения ростовские «справедливороссы» предлагают
ввести контроль над ценообразовани-

ем на лекарства в аптечной сети, чтобы цены на лекарства были доступны
малообеспеченным гражданам, а также установить жёсткий контроль над
деятельностью врачебных комиссий,
принимающих решения о признании
граждан инвалидами с целью исключения коррупции в этой сфере. Создать государственную сеть бесплатных учреждений для принудительного
лечения наркомании и алкоголизма.
А для лиц, признанных хроническими наркоманами, создать государственную амбулаторную сеть лечения,
где им оказывалась бы помощь по
расценкам, компенсирующим затраты на оказание такой помощи. Также
ростовское региональное отделение
считает необходимым бороться за законодательный запрет рекламы алкоголя и табака, включая пиво и слабоалкогольные напитки.
В сфере поддержки малого и среднего бизнеса мы предлагаем в первый
год работы таких предприятий освободить их от уплаты налогов.
Для стимулирования развития сельского хозяйства мы предлагаем обеспечить каждую вновь созданную или
прибывшую на село семью комфортабельным жильём.
Михаил Емельянов, Председатель
Совета регионального отделения
партии «СР» в Ростовской области

Обсуждаем Программу Партии

• О социальной справедливости

Защитить культуру от масскульта
На протяжении года шло обсуждение Программы партии, в котором активное участие принимали члены Совета по культуре. Мы считаем, что
Программа готова к тому, чтобы ее принять и приступить к ее реализации.
нужно построить экономику, а потом
браться за культуру. Необходим синтез культуры с новыми информационными, коммуникационными, инновационными технологиями.
Программа уделяет особую роль
возрождению культуры в российской
провинции. Ее народные промыслы,
фольклор, краеведенье – это та основа, на которой должна развиваться
Россия. Предложенный Советом проОсновная задача Совета – это раз- ект концепции спасения историческоработка и продвижение законодатель- го облика Вологды, Великого Устюга и
ных инициатив в готовящийся феде- других исторических центров русских
городов, нашел понимание и поддеральный закон «О культуре».
Одна из важнейших задач – сде- ржку. Важно, что в Программе отделать все возможное, чтобы защитить льно отмечается: развитие культуры в
истинное искусство от подмены его регионах должно стать обязательным
массовой культурой. Этому должна показателем эффективности деятельспособствовать дальнейшая работа ности местных властей.
Значительное место в Программе,
по поддержке творческой молодежи, а
также сотрудничество с творческими и мы поддерживаем этот подход, удесоюзами. Необходимо и усиление мер лено СМИ. Актуальным является сопо сохранению культурного наследия здание авторитетного Общественного
России, музейного, архивного фондов. совета, задача которого в том, чтобы
Россия многонациональная страна. контролировать СМИ, особенно телеРазнообразие культур, языков и их видение, на предмет их соответствия
взаимодействие создают тот потен- морально-нравственным критериям.
Екатерина Никонорова,
циал, который является основой цеПредседатель Совета партии по
лостности российского народа. Нужно
культурной политике, директор по
защитить, возродить русский язык как
научной и издательской деятельязык русской государственности.
Экономический кризис показал не- ности Российской Государственной
Библиотеки
состоятельность тезиса, что сначала

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Четкое законодательство –
враг коррупции
Светлана Горячева, заместитель руководителя
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе РФ, член Комитета ГД по Регламенту
и организации работы Государственной Думы, секретарь Центрального совета Политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»:
Чтобы законодатель- левых законов, а равно
но обеспечить проти- и нормативной правовой
водействие
коррупции, базы от коррупциогенных
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОС- норм. Чиновники должны
СИЯ» считает важным подчиняться четким адмивыделить несколько на- нистративным регламенправлений.
Во-первых, там. Не надо давать им
нужно максимально четко право принимать разные
определить ареалы рас- решения по одному и тому
пространения коррупции же вопросу. Необходима
в деятельности феде- также официальная, возральных и региональных можно, даже утверждаорганов исполнительной емая специальным заковласти – как регуляторов, ном система мониторинга
так и администраторов федерального и субфебюджетных расходов, а дерального законодательтакже в работе правоох- ства и нормативной базы
ранительных ведомств и в на предмет коррупционсистеме государственных ных рисков.
и муниципальных услуг.
В-третьих,
следует
Во-вторых, нужно на- снизить полномочия мночать и в течение несколь- гочисленных контролируких лет довести до конца ющих органов, ввести их в
очистку базовых и отрас- строгие законодательные

рамки. Принять четкое
законодательство о финансовом и отраслевом
контроле, исключающее
чиновничий
произвол.
Более того, борьба с коррупцией должна вестись
скоординированно, а не
каждым из правоохранительных ведомств на свое
усмотрение. В-четвертых,
нужно внести тщательно
продуманные и сбалансированные изменения в законодательство о госслужбе. Нужно законодательно
обеспечить материальную
мотивацию некоррупционного поведения бюрократии.

В жилищной сфере дадим совет:
строительным сберкассам –
зеленый свет!
Оксана Дмитриева,
1-й заместитель руководителя фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в
Государственной Думе
РФ, член Комитета ГД по
бюджету и налогам, член
Президиума Центрального совета Политической
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ»:
Строительные сберегательные кассы можно
сравнить с известными
всем кассами взаимопомощи.
Механизм их работы
достаточно прост. Человек
открывает персональный
счет и начинает копить деньги на приобретение жилья. В течение первых трех
лет на накопленную сумму
государством выплачивается премия.
При
накоплении
средств в размере 30%
от стоимости квартиры
гражданин имеет право
воспользоваться
кре-

дитом, причем кредит в
строительной
сберегательной кассе обойдется
ему в 2,5 раза дешевле,
чем по ипотеке. Государство будет субсидировать
процентную ставку, которая не может превышать
5% в год. Далее следует
покупка
собственного
жилья и новоселье. Надо
отметить, строительные
сберкассы будут создаваться и работать под контролем государства.

Строительные сберкассы – это практика, применяемая во многих странах
мира. В Европе они пользуются широкой популярностью у населения на протяжении уже более 50 лет.
Это прекрасная альтернатива банковской ипотеке.
Сейчас
разработанный
нами законопроект «завис»
в Государственной Думе
из-за активного сопротивления Министерства финансов РФ, но «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» будет
добиваться его принятия.
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Открытая трибуна

Точки опоры

Делегаты и участники партийного съезда «Cправедливой России»
уверены, что развивать и эффективно реформировать страну можно
быстрее

Так же как и прошлогодний съезд партии, нынешний обсуждает самые актуальные проблемы общества.

Экономическая политика –
это нерв кризиса
Если мы будем развивать реальный сектор,
а именно – промышленность и сельское хозяйство, то на этой основе
у нас будет бюджет, намного больший, чем сейчас. Мы сможем решать
проблемы пенсионеров,
здравоохранения, ЖКХ и
армии. Но, к сожалению,
все последние годы экономическая политика была направлена на то, чтобы
адаптировать нашу экономику к интересам западных стран. Ситуацию нельзя переломить созданием
госкорпораций, поскольку корни проблемы лежат в
другом. Они – в мнимой доступности кредитов, в безумной налоговой политике и махинациях в области
энергоресурсов.
В интересах наших предприятий курс рубля к основным валютам должен быть таким, чтобы делать
российские товары конкурентоспособными.
Михаил Емельянов,
депутат ГД РФ, член Комитета по конституциональному законодательству и гос. строительству

Действовать настойчиво
Депутаты нашей фракции неоднократно говорили о необходимости изменить принципы индексации пенсий, о том, что
пенсия должна больше
зависеть от стажа работы. Очень остро для инвалидов стоял вопрос о назначении пенсий, исходя
из групп инвалидности.
Партия постоянно ставила вопрос о воссоздании
Совета при Президенте РФ по делам инвалидов.
Наши предложения услышаны правительством. Во
внесенном сейчас в ГД законопроекте по изменению
пенсионного законодательства уже предложено для
индексации пенсий использовать и такие критерии,
как индексы роста средней заработной платы и стоимость потребительской корзины пенсионеров. Это
может реально увеличить размеры пенсий. Этим же
законопроектом предложен механизм учета стажа
работы, и – главное для инвалидов! – происходит возврат к выплатам пенсий по группам инвалидности.
Александр Ломакин-Румянцев,
депутат ГД РФ, Председатель
Всероссийского общества инвалидов.

Люди готовы кормить
себя и других

России вновь приходится переживать сложные
времена. И, как обычно,
сложнее всего простым
трудящимся. Сокращаются рабочие места, урезаются зарплаты, и при этом
на фоне инфляции растут
цены на продукты питания
и тарифы ЖКХ. Выходом
из этой ситуации могло бы
стать развитие малого бизнеса. Нужно снизить налоги, дать налоговые каникулы, ударить по рукам чиновникам, которые задушили
малых предпринимателей проверками и поборами.
Эти предложения партия вносила и в Госдуму, и в
правительство, но приняты они не были. В наших округах избиратели спрашивают с депутатов очень строго.
Такая требовательность убеждает, что наши идеи, работа нужны людям и мы будем добиваться реализации
партийной программы.
Кира Лукьянова, депутат ГД РФ,
Председатель совета
РО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Саратовской области.

Как помочь крестьянству?
Положение дел на селе
остается очень трудным.
Суммы, якобы выделяемые на развитие села,
создают лишь иллюзию
благополучия. На деле,
не успев пролиться благодатным дождем на головы крестьян, деньги
испаряются, возвращаясь обратно «наверх» в
виде штрафов, поборов, налогов. За что нас только
не штрафуют! А как сложно крестьянам, у которых
небольшая залоговая база, получить кредит… Это
настоящий государственный террор по отношению к
людям, работающим на земле. И если мы выстояли
и иногда даже можем развиваться, то это происходит
не благодаря поддержке государства, а вопреки!
Нужно, чтобы законодательные инициативы и социальные проекты шли «снизу». Нужно изменить
отношение к земле, помочь крестьянству, малому
бизнесу на селе.
Наталья Позднякова, Председатель
местного отделения «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Курганинском районе Краснодарского края,
владелец фермерского хозяйства

Центр воспитания и
образования
Недавно в Вологде мы
открыли филиал межрегионального благотворительного фонда поддержки детей «Планета детей». Программы фонда
– это не громкие слова.
Это последовательная и
конкретная деятельность.
Всего за год своего существования фонд достиг
значительных успехов в
оказании разносторонней
помощи, направленной на улучшение качества жизни
детей и подростков. Сегодня часто звучат слова «финансовый кризис». Но нет ничего страшнее кризиса
милосердия.
Работа фонда «Планета детей» осуществляется за
частные средства. В Вологодской области мы запускаем программы «Детская стоматология» (передвижной
стоматологический кабинет, который будет ездить по
районам области), «Детская кардиология» (московские
профессора будут вести прием больных вологодских
детишек, с последующим лечением в Москве, Израиле, США). Наша третья программа – «Моя православная семья», несколько программ по гуманитарному образованию, а также по развитию интеллектуального и
творческого потенциала детей и подростков.
Наш фонд — это центр кристаллизации хороших
начинаний и инициатив. Если будет поддержка общественности, если люди потянутся к нему, то и эффект
будет больше.
Марина Смирнова, председатель
Совета регионального отделения партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Вологодской
области, Президент общественного
благотворительного фонда «Планета детей».

За инновациями — будущее
Инновационная экономика – это когда при разработке и производстве принципиально новых товаров
и услуг основная часть стоимости создается за счет
эффективного использования информации и знаний.
Сгодня в развитых странах мира 75-90% прироста ВВП обеспечивается за
счет роста инновационного
сектора. В России данный
показатель пока находится

на уровне от 2 до 8%.
Чему тут удивляться, если доля наукоемкого сектора российской экономики с 1992 по 2006 годы сократилась в восемь раз. При этом прогнозируемый
объем инвестиций в сферу высоких технологий ниже,
чем в странах Евросоюза.
На сегодняшний день доля экспорта высокотехнологичной продукции в общем объеме российского экспорта составляет менее 3% . В Китае приближается
к 25%. Иными словами, пока Запад семимильным
шагами форсировал область инновационных технологий, экономика России основывалась на экспорте
природных ресурсов.
В настоящее время основные показатели состояния «инновационности» российской экономики весьма скромные, потому что средства, выделяемые из
госбюджета на развитие этого направления, не идут
ни в какое сравнение с инвестициями, который вкладывает тот же Запад или Евросоюз.
Таким образом, реально мы пока не создаем инновационную экономику. Грянувший кризис «простимулировал» развитие в нашей стране ресурсно-инновационной экономики. Между тем, на мой взгляд,
сегодняшнюю ситуацию необходимо рассматривать
не как крах, а как потенциал, огромные возможности, открывающиеся для России, — выйти на мировые
рынки с высокотехнологичными разработками, продуктами с высокой добавочной стоимостью. Убежден, Россия станет конкурентоспособной только при
инновационной экономике.
Константин Бесчетнов,
Депутат ГД ФР, член Комитета ГД
по экономической политике и
предпринимательству
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Регионы

Эффективно то, что справедливо
Региональные партийные сайты «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» подводили
итоги деятельности депутатов и активистов партии на местах. Сегодняшняя жизнь России – это тугой узел экономических и социальных проблем.
Особенно остро ощущают на себе все, что происходит в экономике и социальной сфере, российские регионы.

Справедливый магазин
Екатеринбург. Местные предприниматели, заручившись одобрением Председателя Партии Сергея
Миронова, открыли продуктовый магазин для помощи населению в условиях кризиса. В магазине
«Cправедливый» по адресу: ул.Куйбышева, 76, пред-

Именно здесь сосредоточены усилия депутатов и активистов партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», чтобы помочь людям и усилить свое политическое влияние.
Предлагаем вам подборку публикаций, авторы которых рассказывают о
реальных делах справедливороссов.

Тренажеры для будущих
чемпионов
Ленинградская область. В начале июня, по уже
сложившейся доброй традиции, в Тосненском и Кировском районах местное отделение партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» провело благотворительную
акцию.
В детские дома и школы-интернаты «справедливороссы» передали различный спортивный инвентарь
и игровое оборудование, а для воспитанников детского дома и школы интерната города Никольское
установили современные магнитные велотренажёры, оборудованные компьютерами и программным
обеспечением для проведения индивидуальных тренировок.

http://www.ekb.spravedlivo.ru/
ставлен основной набор продуктов по низким ценам.
Например, хлеб стоит 9.50-12 руб., молоко (1 литр)
12-17.00 руб., яйцо (10 шт.) – 21.00 руб. и т.д. В ближайшее время организаторы планируют открыть в
городе до 20 таких торговых точек.
Комментируя идею создания подобных магазинов,
депутат Государственной Думы РФ, Председатель
Свердловского регионального отделения «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» Александр Бурков рассказал, что в магазинах такого рода будут представлены
продукты питания без варварских наценок.
«Мы предлагаем производителям торговые площади, на которых можно размещать свои товары. Таким
образом, мы, во-первых, создаем конкуренцию городским сетевикам: в сложившихся условиях супермаркеты будут вынуждены снижать цены. А во-вторых, предлагаем предпринимателям поддерживать
российского производителя, ведь в данных магазинах продаются исключительно отечественные продукты и товары», – подчеркнул Александр Бурков.

www.lenoblast.spravedlivo.ru/
Список учреждений, которым оказана помощь:
1. ГОУ ЛО «Назийский центр социальной адаптации» — п. Назия Кировского района.
2. ГОУ ЛО «Павловская специальная школа-интернат» — п. Павлово Кировского района,
3. ГСКОУ ЛО «Мгинская специальная (коррекционная общеобразовательная) школа-интернат III и IV
вида» (для слепых и слабовидящих) — п. Мга Кировского района,
4. ГОУ ЛО «Кировская школа-интернат» — п. Кировск Кировского района,
5. Никольский детский дом — г. Никольское Тосненского района,
6. Никольская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида — г. Никольское Тосненского района,
7. Рябовский детский дом — п. Рябово Тосненского
района

www.arkhangelsk.spravedlivo.ru/

К защите Родины готовы!
Архангельская область. В профессиональном
училище №12 города Онеги состоялось вручение
долгожданного подарка – автомата Калашникова,
который преподнес учащимся член Совета регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Валерий Митропольский.
Уже много лет при училище работает военно-патриотический клуб «Звезда». Мальчишки осваивают
в нем основы военной службы, получают спортивную
и военно-техническую подготовку, изучают различные виды оружия. До недавнего времени разбираться в устройстве автомата Калашникова приходилось
только по картинкам. Теперь, благодаря подарку Валерия Митропольского, ребята на уроках по военной
подготовке смогут не только увидеть оружие, но и
попрактиковаться в стрельбе, (хоть оружие и пневматическое), разобраться в конструкции АКМа.
«Несколько месяцев назад ко мне обратился руководитель клуба «Звезда» Александр Юдин с просьбой помочь приобрести для клуба автомат Калашникова, — рассказывает Председатель Совета
МО партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», депутат
районного Собрания МО «Онежский муниципальный
район» Сергей Горбунов. – Я в свою очередь обратился за помощью к своему однопартийцу Валерию
Митропольскому. Валерий Геннадьевич сразу откликнулся на мою просьбу. Для ребят такой дорогой
презент стал большой радостью».
В благодарность за подарок мальчишки даже сочинили стихи, которыми выразили благодарность
«СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» за поддержку.

Ветхое жилье: проблема требует решения
городской
программы
расселения до 2012 года
(40 домов). Жильцам
предложили
самостоятельно искать застройщиков, желающих строиться
на месте дома. Но это
же абсурд! Ветеран В. П.
Семиндей выиграл суд,
который обязал предоставить его семье жилье. Но
их поставили в очередь
за № 72! Ветерану откровенно сказали, что шансов у него нет – жилье по
очереди предоставляется
только то, что освобождается после смерти одинокого наемщика.
Часто взамен
таким
бедолагам
предлагают
«деревяшки» на окраинах, условия хуже некуда. Сейчас готовлю депутатский запрос еще по
одному вопиющему случаю с семьей М. К. Кокшеевой,
проживающей
в доме центре города по
улице Бадигина, 18. Там

началось строительство
элитных домов. А этот,
деревянный, портит вид.
Молодая пара стала бороться за свои законные
права. Ведь земля, на которой стоит дом – очень
дорогая. Но оформить ее
в собственность не получается. Суды они проиграли, и пришли ко мне:
должна же быть справедливость?!
Обидно, больно за людей! В Думу внесен законопроект о переселении
из аварийного жилья не
просто на окраины, а за
черту города. Этот закон,
инициированный депутатами «Единой России»,
дает почву для социального взрыва, ведь он углубляет пропасть между
состоятельными и неимущими
гражданами
страны.
Депутат Госдумы
Елена Вторыгина

Приморье. Третью весну подряд региональное
отделение партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ»
встретила началом акции
«Справедливый урожай».
Стало уже доброй традицией помогать членам
партии, пенсионерам и
малоимущим
гражданам с посадочными семенами свеклы, редиса,
моркови, лука, капусты,
огурцов, томатов, обработанных по голландской
технологии.
Выращенный участниками акции урожай на
их садово-огородных и
приусадебных участках
превосходит по своей
урожайности, качеству и
вкусу все самые смелые ожидания, не зависимо от
погодных условий.
Как и в прошлые годы, акция «Справедливый урожай-2009» охватит всю территорию Приморского
края и поможет малоимущим гражданам смягчить
влияние финансов-экономического кризиса на их
семейные бюджеты. Акцию планируется завершить
краевой выставкой достижений всех участников.
http://www.primor.spravedlivo.ru/

Архангельск. В городе
из 6305 домов – 1841 относятся к ветхому и аварийному жилью.
– Проблема очень непростая, – комментирует
ситуацию с переселением из аварийного жилья
депутат Государственной
Думы Елена Вторыгина.
– Посещение ряда центральных улиц, любой из
окраин, будь-то поселок
29-го лесозавода, Бревенник, Кегостров или Левый
берег, дает понимание
масштабов жилищной ка-

тастрофы в Архангельске.
В общественные приемные депутата приходят люди, отчаявшиеся
в борьбе за свои жилищные права. Так инвалид
второй группы, ветеран
В. П. Семиндей много
лет пытается привлечь
власти к решению своей
проблемы. Двухэтажная
деревянная
развалюха
окружена коммерческим
новостроем. Лакомый кусок земли в центре города, с одной стороны, и 40
жильцов – с другой.
Елена Вторыгина встретилась с жильцами дома:
– Потолки и стены в
квартирах – в огромных
трещинах от забивания
свай под соседние VIPкоттеджи. Дом официально признан аварийным,
однако в очереди на расселение в Ломоносовском
округе города стоит лишь
за № 65. Дом не попал в
муниципальный
список

Овощи в помощь
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Реформа

Подчинение или равенство?

Чем слабее местное самоуправление, тем выше доходы чиновников, но ниже уровень жизни народа.
Муниципальная
реформа обнажила два
возможных вектора
развития российского
самоуправления. Один из
них направлен в сторону
сохранения существующего
положения, при котором
муниципальная власть
становится ещё более
ограниченной и ещё
более подчиненной
государственной. Другой – в
сторону конституционного
равенства всех уровней пуб–
личной власти, при котором
достигается основная цель
МСУ – создание власти,
наиболее близкой к народу.
Какой из векторов выберет
Россия?

Самоуправство чиновников

Глухие реформаторы
«Если бы была поддержана хотя бы десятая часть
предложений, поступающих в адрес законодателейтеоретиков от муниципалов-практиков, то уже сегодня местное самоуправление принесло бы ощутимое
улучшение жизни людей» — уверен Александр Некрасов, глава Большесельского поселения Ярославской области.
В том, что муниципальная реформа уже много
лет «пробуксовывает»,
виноваты федеральные
органы государственной
власти, которые продолжают проводить реформу
«сверху», мало прислушиваясь к голосам «снизу», считает он.
И всё же, утверждает
Александр Некрасов, реформа идёт. И 131-й федеральный закон, такой несовершенный и «сырой», но
такой необходимый, действует! Даже, несмотря на
глухоту к местным проблемам далёких федеральных
реформаторов-теоретиков.

Муниципальное фиаско
единороссов
Полнейшее фиаско «Единой России» — так можно
оценить результаты прошедшего 4 июня в РГСУ дискуссионного межпартийного ринга. В жарком споре на тему «МСУ: короткий поводок или дальновидный проект?» участвовали представители всех
парламентских партий.
Для участников ринга это была редкая возможность свободной публичной критики муниципальной
политики, проводимой партией власти. Большинство

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

выступавших на ринге ораторов возложили на «Единую Россию» основную ответственность за кризис
МСУ в нашей стране.

Оспорить столь низкую оценку состояния российского местного самоуправления безуспешно пытались представители «ЕР».
Беспомощно выглядел Том Поподько – председатель Ассоциации муниципальных образований
Москвы и видный московский единоросс, заявивший: «Местное самоуправление в Москве есть и развивается».
Этот алогизм вызвал откровенную улыбку аудитории. Ведь уже ни для кого не секрет, что самоуправление Москвы и Санкт-Петербурга практически
уничтожено, выполняя сегодня лишь декоративную
роль.
Так, бюджет московских органов МСУ составляет
ничтожные 0,2% от бюджета столицы! Это более чем
в 300 раз меньше, чем в среднем по России!
Почти такая же безнадёжная ситуация и в СанктПетербурге.

Реальное МСУ или крепостное
право чиновников?
Реформа местного самоуправления – не только
самая масштабная и продолжительная, но и самая
трудная за последние десятилетия. Она затронула
практически всё население России. Успешный многолетний опыт работы зарубежных муниципалитетов
свидетельствует: чем слабее местное самоуправление, тем выше доходы чиновников. Может быть, в
этом причина столь сильного сопротивления реформе МСУ в России со стороны нашего чиновничества?
Общеизвестно, в странах с развитой системой
МСУ уровень и качество жизни народа намного
выше, чем там, где деятельность муниципалитетов
ограничена. В России муниципальная власть сильно
урезана. Чиновники, не желающие расставаться со
своими безмерными полномочиями, очень заинтересованы в сохранении существующего подчинённого
положения муниципальной власти. Поэтому они настойчиво уверяют избирателей: «Лучше управляют
городом, районом или селом назначенные сверху
представители партии власти». В сознание граждан
постоянно внедряется мысль, что независимые самостоятельные муниципалитеты — чуждое России
западное изобретение.
	Сможет ли российская муниципальная
власть скинуть крепостное право губернаторских
чиновников, безраздельно властвующих в муниципальных образованиях страны? Смогут ли муниципалы добиться конституционного равенства всех
ветвей публичной власти?
Есть ли такая политическая сила, которая способна не только обозначить муниципальную проблему,
но и решить её?
На эти и другие вопросы попытаются ответить делегаты IV съезда Партии – представители местного
самоуправления.

Приоритет работе с местным самоуправлением
О 131 законе

Михаил Брячак, член Центрального совета Партии, председатель
Совета РО Партии в Псковской
области и руководитель фракции
«Справедливая Россия» в
Псковском областном собрании.

У нас сейчас сложилась странная ситуация, когда наиболее близкие к проблемам людей органы местной власти
находятся без опеки какой-либо политической силы. Эти органы, по сути,
бесхозны. С января вступил в силу в
полном объёме 131 закон о местном
самоуправлении. Но будем честными
– решительной государственной политической воли для его реализации
пока не проявлено. И если работа с
органами МСУ станет приоритетной
задачей Партии, то это чрезвычайно
укрепит авторитет и влияние «Справедливой России».

О взаимодействии Партии
с органами местного самоуправления
Мы должны выступить инициаторами по созданию органа, координирующего работу всех структур МСУ. У
«Справедливой России» есть в
этом смысле удачный опыт – партийные Советы. Нужно как можно скорее
создать Совет по МСУ на постоянно
действующей основе.
Затем, в той же Псковской области,
например, провести конгресс Совета:
привлечь западных экспертов и обобщить имеющийся в регионах опыт,
выработать законодательные инициа-

тивы, сформировать пакет предложений для правительства, региональных
властей, наконец, внести поправки в
131-й закон, которые, безусловно, потребуются.
Еще одна очевидная актуальная задача – обеспечить информационную
поддержку проекта местного самоуправления. Если мы хотим пробудить интерес, активность граждан для
участия в МСУ, без широкой рекламной, просветительской кампании не
обойтись.
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Социалистический интернационал

«Справедливая Россия»
на международной арене
Из всех партий в стране самый высокий международный статус у «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ».
Деятельность Партии в этом направлении заслуживает самой высокой оценки.

Сергей Миронов:
«В условиях реальной
многопартийности
выживет не более
десяти партий,
преимущественно
с ясной и понятной
идеологией. Членство
же в Социнтерне
– свидетельство
определенной идеологии
«СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ», ее явной
укоренённости в
традициях социалдемократии лучших
мировых образцов».

Самую высокую оценку
руководства Социнтерна
получил семинар
Комиссии по устойчивому
развитию мирового
сообщества, состоявшийся
в Санкт-Петербурге в июле
2008 года.

СОЦИНТЕРН —
факты и цифры:
• Социалистический Интернацио•

•
•
•
•

нал создан в 1951 году
Главный программный документ
организации – Стокгольмская декларация принципов —
провозглашает важнейшими политическими
ценностями свободу, справедливость, солидарность
Высший орган Социнтерна — Съезд (Конгресс), проводится один раз в три года
В Социнтерн входят представители 170 партий из 126 стран мира
3 июля 2008 года «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» вошла в состав Социнтерна
Сергей Миронов — член Комиссии по устойчивому развитию при Социалистическом Интернационале

Пояснение:
Комиссия вырабатывает предложения по четырем направлениям: изменение климата, локализация и ликвидация международных конфликтов,
энергетическая безопасность, миграция. Отчет
комиссии будет в этом году рассмотрен ООН.

«СПРАВЕДЛИВЫЙ МИР» — центр
социал-демократической мысли

Заметным событием
стало открытие в сентябре 2008 года института «СПРАВЕДЛИВЫЙ
МИР», который стал одной из ведущих интеллектуальных площадок
по изучению международного опыта социалдемократии. За это время Институтом было организовано одиннадцать
мероприятий: форумов,
конференций,
круглых
столов и выставок.

За
короткое
время
«СПРАВЕДЛИВЫЙ МИР»
превратился в серьёзный
исследовательский центр,
позволивший Партии получить научный системный подход в оценке социально-экономической
и политической ситуации
у нас и за рубежом. Вовлекая в свою деятельность международное и
российское
экспертное
сообщество, политиков,
общественных деятелей и
ученых, Институт предлагает конкретные решения
важнейших проблем нашей страны.

Международное признание авторитета Партии
Скоро исполнится ровно год, как
«СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» присвоен статус члена-наблюдателя
Социнтерна.
Социалистический Интернационал – одна из самых авторитетных

международных организаций. В
Европе многие партии, входящие
в Социнтерн, стали ведущей политической силой в своих странах: в
Великобритании, Испании, Болгарии, Венгрии.

Не секрет, что для многих партий членство в Социнтерне — недосягаемая мечта, а для «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» — это очевидное признание её авторитета и
силы.

Партийная дипломатия
Деятельность
«СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» в Социнтерне позитивно отразилась на репутации
нашей страны в международном
сообществе. Социнтерн предоставил России дополнительные возможности продуктивного общения
с представителями политической
элиты разных стран.
Став полноправной участницей
европейского диалога, «СПРА-

Партия и
Европарламент
Важнейшим
направлением
международной
деятельности
« СПРАВЕД ЛИВОЙ РОССИИ»
является сотрудничество с Партией
европейских социалистов, представленных в Европарламенте.
В апреле прошлого года Николай Левичев от имени «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» подписал Меморандум о взаимопони
мании.
После этого события представители нашей партии провели восемь встреч с членами Европарламента как за рубежом, так и в
России.

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» получила
статус современной социал-демократической партии. Подобная
неофициальная партийная дипломатия доказала свою высокую
эффективность. Теперь «Справедливая Россия» имеет возможность выступить в роли лоббиста и
защитника российских интересов
на международной арене. За последний год Партия стала участни-

ком десяти знаковых, важнейший
мероприятий Социнтерна. Особо
следует отметить деятельность
Комиссии Социнтерна «За устойчивое развитие мирового сообщества».
География работы представителей Партии в Социнтерне впечатляет: Кейптаун, Вена, Нуэво-Валарте (Мексика), Антигуа (Гватемала), Лондон, Женева, Берлин.

Сотрудничество Партии с «левыми» всего мира
Международный
авторитет
«СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ»
среди «левых» зарубежных партий заметно вырос за последний
год. У Партии сложились хорошие
деловые отношения со многими
социал-демократическими, социалистическими, лейбористскими
и коммунистическими партиями

разных стран. Руководители Партии и члены её фракции в Госдуме провели за минувший год 20
встреч с представителями этих
партий из Сербии, Германии, Финляндии, Испании, Китая, Швеции,
Венгрии, Казахстана, Южной Осетии, Чехии и Норвегии.
Николай
Левичев и
Борис Гуселетов
на встрече с
Председателем
Социалдемократической
партии
Финляндии
(СДПФ) Юттой
Урпилайнен
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Партия от съезда к съезду
«В 2008 году члены и сторонники Партии обсуждали проект
Программы «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» и активно поддерживали ее.

«30 июня 2008 года на ХХIII Конгрессе Социалистического
интернационала в Афинах партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:
РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» принята в Социнтерн – старейшую
международную политическую организацию, объединяющую социалдемократические, социалистические и рабочие партии всего мира.

Продолжается процесс объединения левых созидательных сил.
К нам присоединились Экологическая партия «Зеленые» и Партия
Социальной справедливости.

Думская фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» разработала
альтернативный проект бюджета и антикризисную программу.

Открыты 33 приемные депутатов.

В Государственной Думе Партия представлена 38 депутатами,
В региональных парламентах работают 309 депутатов. На
муниципальном уровне Партию представляют 2011 депутатов.

Мы открыли новую страницу политической истории.
Социалистические идеи востребованы и молодежью, и ветеранами,
и общественностью.

Партия выступает за разработку концепции государственной
семейной политики, рассчитанной до 2025 года.
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