ЕДИНСТВЕННЫЙ
СПОСОБ НА САМОМ
ДЕЛЕ ОСТАНОВИТЬ РОСТ
ЦЕН – ПРИНЯТЬ ЗАКОНЫ,
ВНЕСЕННЫЕ ПАРТИЕЙ
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ ЗА ПРАВДУ.

Не могу понять,
почему растут цены?
ПРАВИТЕЛЬСТВО И «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» СНАЧАЛА САМИ
РАЗОГНАЛИ ИНФЛЯЦИЮ, А ПОТОМ
ПОЗОРНО ПРОИГРАЛИ В БОРЬБЕ
С НЕЙ.

МЫ СДЕЛАЕМ ВСЁ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬ ИНДЕКСАЦИЮ ПЕНСИЙ
РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ НАКОНЕЦ-ТО ЗАГОВОРИЛИ О ВОЗВРАТЕ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ
РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ. БУДЕТ ЛИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ, КОТОРОГО ЖДУТ
ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ РОССИЯН?

Председатель Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ Сергей Миронов:
«Долгие годы работающие пенсионеры добросовестно вносили взносы
в Пенсионный фонд, и теперь они ожидают восстановления социальной
справедливости!
Хорошо известна позиция Президента. Он уже давно сказал о том, что эту
несправедливость нужно устранить. Чего ждут? Наверное, очередного пинка
главы государства. И он будет!»

Подробности на стр. 2
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РАБОТА В ГОСДУМЕ

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ ТРЕБУЕТ ПРЕКРАТИТЬ ДИСКРИМИНАЦИЮ ТРУДОСПОСОБНЫХ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И ВЕРНУТЬ
ИНДЕКСАЦИЮ ПЕНСИЙ РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ.

ХВАТИТ ЭКОНОМИТЬ
НА РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРАХ!
206
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НЕДОПЛАЧЕННОЙ
ИНДЕКСАЦИИ ПОТЕРЯЛ
В СРЕДНЕМ КАЖДЫЙ
РАБОТАЮЩИЙ ПЕНСИОНЕР ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ
ЛЕТ.

«206 тысяч рублей! Это огромные для
меня деньги. Хватило бы на исполнение моей
мечты – на новые зубы, и к морю съездить
еще бы осталось, – подсчитывает пенсионерка Ольга из Челябинска. – А если серьезно,
то обидно, конечно. Я работаю санитаркой.
Хотя работа и тяжелая, но спасает мысль, что
делаешь в жизни что-то полезное людям. И
вот когда государство нас так наказывает,
просто руки опускаются. За что? За то, что мы
трудимся?»
Вместе с недоплаченной годами индексацией копится в людях обида. По подсчетам

неконституционно), либерал-демократы этого
делать не стали. И даже КПРФ послушно каждый год поддерживает проект федерального
бюджета, в который заложен отказ от индексации.

КТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДОБИВАЕТСЯ
ВОЗВРАТА ИНДЕКСАЦИИ
А пока другие партии только на словах говорили, что надо заботиться о старшем поколении, депутаты «Справедливой России»:
– 134 раза поднимали вопрос о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам на пленарных заседаниях Государственной Думы;
– шесть раз вносили соответствующие
поправки в бюджет;
– пять раз вносили законопроекты, направленные на возврат индексации;

СЕРГЕЙ МИРОНОВ:
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ –
единственная партия, которая все эти годы
ведет целенаправленную борьбу за возврат
индексации пенсий работающим пенсионерам.

– дважды обращались к Президенту и
Правительству;
– вносили поправки о возвращении индексации в Конституцию.
«Я верю, что мы работали не напрасно и
работающим пенсионерам вернут недоплату, – говорит Сергей Миронов. – Думаю, это
произойдет в самое ближайшее время. А
потом эти господа, которые отклоняли наши
инициативы, как лучшие актёры, сделают
вид, что это они радели за народ и восстановили индексацию. Но мы-то с вами знаем, как
было на самом деле. Люди видели, кто их обманывал, а кто за них боролся. И на выборах
они обязательно сделают из этого выводы».
экспертов, на индексации работающим пенсионерам государство сэкономило примерно
полтора триллиона рублей. Сколько составит
эта цифра в слезах обобранных стариков?
В их болезнях, на лекарства от которых не
хватило денег? В неслучившихся радостях? В
некупленных самых необходимых вещах?

СТЫДНО ОБМАНЫВАТЬ СТАРИКОВ
Перед выборами 2016 года за возврат
индексации пенсий высказывались практически все политические силы. Но многие из них
позабыли об обещаниях сразу после того, как
получили мандаты.
Единороссы большинством своих голосов
блокировали любую попытку вернуть индексацию. ЛДПР и после выборов громогласно
заявляла о поддержке возобновления индексации, но когда депутаты «Справедливой
России» попросили их поставить подписи
под коллективным обращением в Конституционный суд (ведь по сути ограничение прав
работающих пенсионеров на индексацию

ОНИ ОТНИМАЮТ.

МЫ ВОЗВРАЩАЕМ!

ЗАКОНОПРОЕКТЫ, ВНЕСЕННЫЕ ПАРТИЕЙ
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ:
снизить пенсионный возраст до прежнего
повышение пенсионного возраста;
уровня;
повысить минимальный размер пенсий до
заморозка индексации пенсий
31 тысячи рублей;
работающим пенсионерам;
вернуть индексацию пенсий работающим
отмена повышенной индексации
пенсионерам,
компенсировать недоплату за
военным пенсионерам;
последние пять лет;
заморозка накопительной части пенсий;
включить в трудовой стаж время обучения
в
вузах
по очной форме с последующим
новая методика расчета прожиточного
перерасчетом пенсий;
минимума, позволяющая занижать ПМ
и соответственно доплату получателям
отменить понижающий коэффициент при
низких пенсий;
исчислении пенсий для ветеранов боевых действий;
выделить деньги на выплату советских вкладов;
заморозка выплаты долгов по
советским вкладам, обесценившимся
принять законы, обеспечивающие источники
в Сбербанке.
финансирования для этих инициатив.
ЗАКОНЫ, ПРИНЯТЫЕ
«ЕДИНОЙ РОССИЕЙ»:

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
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СКОЛЬКО БЫ ПРАВИТЕЛЬСТВО НИ ТЫКАЛО ОБВИНЯЮЩИМИ ПАЛЬЦАМИ ТО В ПРОДАВЦОВ, ТО В ПРОИЗВОДСТВЕННИКОВ, ВСЕМ
ОЧЕВИДНО, ЧТО ПРИЧИНЫ ИНФЛЯЦИИ ГЛУБЖЕ. ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ, КТО НА САМОМ ДЕЛЕ ВЗДУВАЕТ ЦЕНЫ.

ВСЯ ПРАВДА о росте цен

ПОЧЕМУ РАСТУТ ТАРИФЫ
Главным образом из-за коррупции. Сейчас
у госкорпораций и естественных монополий
есть лазейка в законе – возможность закупать у взаимозависимых лиц без конкурентных процедур. Покупаешь подороже – получаешь откат. А рост издержек можно заложить
в повышенные тарифы. В результате триллионы государственных денег уходят в частные
карманы, а население получает бешеный рост
платежей и цен.
Как исправить: закрыть коррупционную
лазейку в законе – такой законопроект СРЗП
уже внесла.

ПОЧЕМУ ДОРОЖАЕТ СЫРЬЕ
Сейчас налоговое законодательство
устроено так, что сырьевикам выгоднее продавать на экспорт. Поэтому внутри страны
возникает дефицит и соответственно растут
цены.
Как исправить: ввести квоты на экспорт
сырья и отменить возврат НДС – соответствующие законопроекты уже внесены.
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ЦЕНЫ РАСТУТ
ПОЧЕМУ ДОРОЖАЮТ КРЕДИТЫ
Центробанк повысил учетную ставку, якобы чтобы затормозить инфляцию, но получил
обратный эффект. Компаниям и промышленным предприятиям и так не хватает оборотных средств, а теперь они будут еще дороже.

Как в такой ситуации выживать предприятиям? Либо закрываться, либо поднимать цены.
Как исправить: дать Думе право отзывать
членов совета и главу ЦБ, если они совершают критические ошибки. Прописать целью их
работы повышение уровня жизни граждан и
рост экономики.

Александр БАБАКОВ: МЫ МОЖЕМ УВЕЛИЧИТЬ ДОХОДЫ
НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ В ДВА РАЗА ЗА ПЯТЬ ЛЕТ
СЕНАТОР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ
АЛЕКСАНДР БАБАКОВ О ПРЕДЛОЖЕНИЯХ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЕ СРЗП.

«Мы могли бы предложить
Правительству рассмотреть вариант, при котором доход большей части нашего населения
мог бы вырасти в два раза за
5-7 лет, одновременно сохранив
уровень инфляции и гарантируя,
что не произойдёт роста цен. Это
все возможно именно потому,
что сегодня есть страны, которые
прошли этот путь, и нам нужно
просто взять на себя политиче-

За этот же период
возможно увеличить
объемы жилищного строительства в 1,5 – 2 раза,
причем при инфляции в
2-4 процента в год и при
стоимости кредитования
в те же 2-4 процента.
Это не фантазии –
это итог спокойных
научных расчетов. СРЗП
предлагает построить
солидарную экономику,
солидарное общество
и обеспечить не только
кратный рост благосостояния абсолютного
большинства
населения, но и
АЛЕКСАНДР БАБАКОВ:
радикально уси«Наша страна находится в уникальной ситу- лить российский
ации, мы обладаем колоссальным количебизнес, произством качественных людских ресурсов, мы
водство, науку
обладаем уникальными ресурсами природи технику. Всё
ными, и сегодня наша промышленность и
перечисленное
экономика в целом готова к подобного рода
не будет сопродействиям».
вождаться ни
инфляцией, ни
скую смелость и обеспечить не
вымышленными перегредублирование, не копирование,
вами, выводом капитаа использование своего собстлов и иными явлениями,
венного потенциала», – сказал
столь обычными в поАлександр Бабаков.
следние 30 лет.

ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО:
обеспечить россиянам базовый доход (10
тысяч рублей каждому ежемесячно);
установить прожиточный минимум, а также
минимальную зарплату и пенсию на уровне не
менее 31 тысячи рублей;
финансировать из бюджета расходы граждан
на лекарства в случае, если они превышают 10%
от суммарного дохода гражданина, закрепить
принцип бесплатной выдачи населению лекарств
в периоды эпидемий и кризисных ситуаций;
снизить максимально допустимую долю
расходов граждан на услуги ЖКХ с 22 до 15% в
совокупном доходе семьи;
выделить для граждан России по одному
гектару земли с обеспеченной государством
инфраструктурой на всей территории России и
софинансирование процентной ставки по ипотеке
не более 2% для строительства своего дома.
Все это – внесенные законопроекты и
пункты предвыборной программы Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ. Будут
ли они реализованы – зависит от результатов
выборов в Государственную Думу.
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СПРАВЕДЛИВЫЙ ДОХОД

ЦЕНЫ В РОССИИ УЖЕ ДОРОСЛИ ДО ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ, А ВОТ ЗАРПЛАТЫ И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ ПОКА ОТСТАЮТ. ПОЧЕМУ ТАК
ПРОИСХОДИТ? И КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ?

КОГДА У РОССИЯН БУДУТ ЗАРПЛАТЫ КАК В ЕВРОПЕ?
Почему в России на Урале
учитель математики в школе
получает 20 тысяч рублей, а в
Лондоне – 360 500 (в пересчете
на рубли)? Кассир в супермаркете
из Рязани получает 30 тысяч в
месяц, а точно такой же кассир в
Гамбурге – 168 000 рублей. При
этом цены на продукты в европейских и российских магазинах
вполне сопоставимы. Так, например, в супермаркетах популярных
торговых сетей в том же Гамбурге
морковь в пересчете на рубли
стоит 33 рубля (в Челябинске – 74
рубля), шоколад одной и той же
марки – 84 рубля в Гамбурге и 89
рублей в России, чашка кофе в
гамбургской кофейне – 170 рублей, в челябинской – 160 рублей.
Разница в ценах небольшая, а в
уровне жизни огромная! Разве это
справедливо? Чем россияне хуже
европейцев?

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ ЗНАЕТ, КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ!
ТРИ ШАГА К ДОСТОЙНЫМ ЗАРПЛАТАМ И ПЕНСИЯМ
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Повысить МРОТ
Эксперты подсчитали, что реальный прожиточный минимум в России должен быть не менее 31
тысячи рублей. Но поскольку Правительство продавило законопроект, в соответствии с которым
ПМ рассчитывается не по потребительской корзине, а по медианной зарплате, МРОТ сейчас
сильно занижен. Депутаты СРЗП вносили законопроекты, чтобы это исправить, но пока думское
большинство их не поддерживает.
Развивать конкуренцию и снижать налоговую нагрузку на фонд оплаты труда
Для этого нужно вводить плоскую шкалу страховых взносов на более низком уровне и снижать НДС
(такие законопроекты тоже уже внесены). Эти меры сделают труд в России более привлекательным
для бизнеса, и он начнёт переводить сюда производства, а конкуренция повысит рентабельность
производств с высокой производительностью труда, что тоже приведёт к росту зарплат.
Отменить возврат НДС экспортерам сырья
Это снизит цены на сырье внутри России и сделает привлекательным развитие обрабатывающих
производств. В результате повысится спрос на квалифицированные кадры и, опять же, увеличатся
зарплаты.

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ
НА ГРАНИ ГОЛОДА

ДАННЫЕ РОССТАТА О
СОКРАЩЕНИИ РАЦИОНА
ПИТАНИЯ МНОГОДЕТНЫХ
СЕМЕЙ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ
О ПРОВАЛЕ ПОЛИТИКИ
ПОДДЕРЖКИ МАТЕРИНСТВА
И ДЕТСТВА.

Росстат опубликовал исследование, согласно которому в
семьях после появления третьего
ребенка значительно снижается
потребление мяса, рыбы, молочных продуктов, фруктов и
овощей. При этом многодетные
семьи переходят на хлеб и картошку. Порой родители работают
по 10-12 часов в день, но все равно не могут обеспечить семью с
тремя и более детьми. Потому что
власть ничего не делает для роста зарплат, рынок труда никак не
регулируется, а Минтруд уверен,
что 12 тысяч рублей – это вполне
приемлемая зарплата.
В Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ уверены,
что на демографии экономить
нельзя. Депутаты уже подготовили и внесли в Государственную
Думу пакет законов, которые
позволят изменить эту ситуацию.
Это повышение минимальной
зарплаты до 31 тысячи рублей и
введение Справедливого базового дохода для семей с детьми
– ежемесячных выплат по десять
тысяч рублей.

СРЗП ГОТОВИТ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ ПОМОЩЬ
СЕРГЕЙ МИРОНОВ УВЕРЕН, ЧТО НЕОБХОДИМО КАК
МОЖНО СКОРЕЕ ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО АДРЕСНОЙ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОМОЩИ НУЖДАЮЩИМСЯ.

ГЕННАДИЙ СЕМИГИН,
сопредседатель Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ:
«Мы предлагаем такую вещь, как
Справедливый базовый доход.
И это не популизм или болтовня,
которая сразу вызывает удивление. Мы просто хотим увеличить
личный и семейный бюджет людей на 10 тысяч рублей, которые
добавятся к зарплате, пенсии,
пособию, ведь других доходов у
них нет. У большинства граждан
доходная часть семейного бюджета маленькая, а расходная –
огромная!»

В обнародованном накануне
докладе о продовольственной
безопасности в мире Детского
фонда ООН – ЮНИСЕФ отмечается, что свыше 9 млн россиян
живут в условиях постоянной
нехватки продуктов, а 400 тысяч
граждан вынуждены пропускать
приемы еды из-за нехватки
денег.
«Эксперты ООН сообщают,
что в мире вновь обострилась
проблема голода. В России нет
дефицита продовольствия, но
есть нищенские зарплаты, пенсии и растущие как на дрожжах цены. В эти тиски между
низкими доходами и ростом
затрат попадает всё большее
число семей – уже почти 10%
населения страны. Конечно,
надо обеспечивать рост доходов и бороться с продовольственной инфляцией, но в
первую очередь нужно помочь
тем, кто вынужден экономить
на еде», – подчеркнул Сергей
Миронов.
Сергей Миронов напомнил,
что на рассмотрении Думы находится законопроект социалистов
об адресной продовольственной
помощи нуждающимся. Авторы
предлагают ежемесячно перечи-

слять малоимущим гражданам
на банковскую карту «Мир»
сумму до одного МРОТ – свыше
12 тысяч рублей.
«Карту привяжут к специальному счету, средства с которого
можно тратить только на продовольственные товары отечественного производства, кроме
алкоголя и табака. Такой подход
сегодня разделяют в Торговопромышленной палате РФ, его
поддерживают многие видные
экономисты и предприниматели», – отметил руководитель
фракции «СР».
Он убежден, что новый состав Думы должен начать свою
работу с рассмотрения этой
инициативы. «Есть конкретное
решение, и надо его оперативно принимать, а не ждать, пока
терпение людей лопнет», – заключил Сергей Миронов.

ПАРТИЯ СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ
ПРЕДЛАГАЕТ ЕЖЕМЕСЯЧНО
ПЕРЕЧИСЛЯТЬ МАЛОИМУЩИМ
ГРАЖДАНАМ НА БАНКОВСКУЮ
КАРТУ «МИР» СУММУ ДО
ОДНОГО МРОТ – СВЫШЕ
12 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

ЗА СПРАВЕДЛИВЫЕ ЗАРПЛАТЫ
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕ ПЛАТЯТ ЗАРПЛАТУ
НОВОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
ЦЕНТРОВ СПРАВЕДЛИВОСТИ
Долги по зарплатам в России составляют
1 млрд 510 млн рублей. И это только перед теми,
кто продолжает трудиться в ожидании погашения
долга!
Но это не единственное нарушение трудовых
прав россиян.
Трудоустройство без договора с последующим
увольнением без расчета, экономия на сверхурочных, невыплата районных коэффициентов
и увольнение без выходного пособия.
Кормят «завтраками» или указывают на дверь.
В «копилке» Центров защиты прав граждан –
сотни примеров, как работодатели игнорируют
прямую обязанность рассчитываться за труд.
И тысячи побед по восстановлению трудовых
прав.

За семь лет Центры
справедливости добились выплаты
задолженностей по зарплате для
россиян на общую сумму 1 млрд
794 млн 657 тысяч рублей.
раБоТа

ЗАДЕРЖИВАЮТ
ЗАРПЛАТУ?
СОКРАТИЛИ
БЕЗ ВЫХОДНОГО
ПОСОБИЯ?
Подробности –
в инструкции
Центров.

ПУТеводиТеЛЬ
По ЗарПЛаТе
Куда жаловаться,
если перестали вовремя платить
Как потребовать ежегодную индексацию
Что делать, если зарплата ниже МРОТ
Образцы важных заявлений
и ответы на главные вопросы

Вот только несколько примеров восстановления трудовых прав россиян.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

106 млн рублей:
если работодатель
кормит «завтраками»
и регулярно недоплачивает
106 млн – столько задолжала метростроителям крупнейшая организация системы Метростроя. Задержки с выплатами начались еще
в 2017 году. Сначала рабочие терпели, потом
приостановили работы. Начальству удалось их
переубедить: дескать, скоро все долги закроем, вернитесь. Вернулись, но зарплату не дали.
Тогда представители трудового коллектива
обратились за защитой в петербургский Центр
защиты прав граждан. Дело было громкое.
Пришлось подключить депутата Государственной Думы справедливоросса Олега Нилова,
прокуратуру и Трудовую инспекцию.
На директора организации завели уголовное
дело за невыплату заработной платы. Долги
были погашены.

Андрей

КУЗНЕЦОВ
Секретарь Президиума
Центрального совета
партии по вопросам
защиты прав граждан
Руководитель
федерального проекта
Центров защиты
прав граждан

АРХАНГЕЛЬСК

104 тысячи рублей: если
работаешь за двоих, сверхурочно
или по совместительству
Иван К. три года отработал на железной дороге проводником по сопровождению вагонов
и локомотивов. Работал без напарника.
В ноябре 2017 года попал под сокращение.
Получив полный расчет, Иван усомнился, что
ему правильно рассчитали надбавку за работу
без второго проводника. Специалисты Центра
справедливости подтвердили, что, согласно
Приказу №42504 Минтранса РФ от 09.03.2016,
работа проводника по сопровождению вагонов и локомотивов в нерабочем состоянии,
выходящего на состав без второго проводника, оплачивается в 100-процентном размере.
А бухгалтерия рассчитала только 50%.
После подачи заявления по бывшему месту
работы Ивану доплатили 104 тысячи рублей.
КОСТРОМА

3 млн рублей: как взыскать долг,
если организация – банкрот
Два года сотрудники частного охранного
предприятия получали зарплату с многомесячными задержками, после чего их начали сокращать. Девять чоповцев, которым задолжали по
300 тысяч рублей, обратились в суд. И суд выиграли! Но когда приставы возбудили исполнительное производство, организация объявила
себя банкротом.
Специалисты Центра решили привлечь
к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц.
В Центре подготовили заявление в районный
суд с просьбой взыскать долги перед сотрудниками с учредителей общества. Но суд отказал.
Тогда Центр направил апелляционную жалобу
в областной суд.
Специалисты Центра обратили внимание
суда, что учредители знали о задолженности,
но допустили ликвидацию ЧОПа. Суд вынес решение взыскать солидарно с двух учредителей
и бывшего директора задолженность по зарплате в пользу бывших охранников.

АБАКАН

131 тысяча рублей:
если пропущены сроки давности
для обращения в суд
При устройстве в управляющую компанию
Василию Ш. обещали зарплату в 20 тысяч
рублей, учет районного коэффициента и северной надбавки, а также ежемесячные премии.
Условия закрепили в трудовом договоре, но по
факту дворнику платили 13 068 рублей.
Спустя два года недоплат Василий уволился.
Тяжело заболел, получил II группу инвалидности.
А когда оправился, подал иск в суд с требованием
рассчитаться согласно договору. Суд удовлетворил требование частично: за период работы, по которому не истекла исковая давность. Центр помог
подать апелляционную жалобу в Верховный суд
республики для восстановления сроков исковой
давности. Верховный суд встал на сторону истца
и обязал УК выплатить дворнику 131 408 рублей.
ЕКАТЕРИНБУРГ

25 500 рублей: если сократили
без выходного пособия
Восемь лет екатеринбурженка Галина К.
отработала в детской клинической больнице.
Продолжить трудовую деятельность помешала
реорганизация – в декабре 2020 года медучреждение передали из муниципальной в областную собственность.
Должность Галины сократили. Ни одна из предложенных вакансий ей не подошла. Женщина согласилась уволиться. Но в положенных выплатах –
выходное пособие, премии и компенсация за неиспользованный отпуск – ей отказали. Сказали:
«Денег нет, а бухгалтерия закрыла счет». При
поддержке депутатов-справедливороссов Центр
обратился в областную прокуратуру. Надзорный
орган подтвердил нарушения. После чего бывший работодатель закрыл задолженность перед
Галиной К. в размере 25 500 рублей.
КРАСНОЯРСК

100 тысяч рублей:
если не учитывают районный
коэффициент и северные надбавки
Евгений К. четыре года работал инженером
в красноярском филиале компании по продаже
комплексных систем безопасности. Красноярск
относится к территории со сложными климатическими условиями, поэтому сотрудникам положены надбавки. Но за все время работы мужчине
ни разу не выплатили «северные».
В Центре справедливости подтвердили: невыплата северной надбавки приравнена к невыплате зарплаты. Правозащитники помогли
составить обращение в прокуратуру по месту
регистрации организации и в областную Госинспекцию труда. Работодатель тут же выплатил
«северные» в размере 100 тысяч рублей.

 Из чего состоит ежемесячная зарплата  Как проверить, за что начислили или удержали  Способы получения
зарплаты  Ответственность за задержку зарплаты  Размер компенсации за несвоевременную выплату
 Что делать, если перестали вовремя платить  В каких случаях законно снижение размера зарплаты
 Что делать, когда зарплата меньше МРОТ  Как потребовать ежегодную индексацию зарплаты  Какие выплаты
положены при сокращении и увольнении  Куда жаловаться, если не платят сверхурочные и «северные» надбавки
 Как оплачивается день диспансеризации
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МЕДИЦИНА

ВЕРНУТЬ ДОСТУПНУЮ, КАЧЕСТВЕННУЮ И БЕСПЛАТНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ РОССИЯНАМ МОЖНО, ТОЛЬКО УВЕЛИЧИВ
В ДВА РАЗА РАСХОДЫ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ОТКАЗАВШИСЬ ОТ СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНЫ, ЗАЯВИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРТИИ
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ, РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ «СР» В ГОСДУМЕ СЕРГЕЙ МИРОНОВ.

Сергей МИРОНОВ: «ОЦЕНКА
ГРАЖДАН – ПРИГОВОР
РОССИЙСКИМ РЕФОРМАТОРАМ
ОТ МЕДИЦИНЫ»
Опрос Росстата показал, что
треть граждан страны (29,2%) в
2020 году абсолютно сознательно не обращались за необходимой медицинской помощью,
34,8% опрошенных не устраивает
работа медучреждений, 24,6% не
рассчитывают на эффективное
лечение в клиниках.

29%

РОССИЯН БОЯТСЯ
ОБРАЩАТЬСЯ К
ВРАЧАМ ИЗ-ЗА
НИЗКОГО КАЧЕСТВА МЕДИЦИНЫ!

Одновременно 29,3% респондентов, которым полагалось стационарное лечение, столкнулись
с трудностями при получении
медпомощи. В целом большинство участников опроса (44%)
признались, что к врачам не ходят, а предпочитают заниматься
самолечением.
«Правительство завело
отечественное здравоохранение
в тупик, доказательством чему
является нежелание почти поло-

вины населения
страны обращаться к врачам. Эти цифры
говорят о полном недоверии
граждан к отечественной системе здравоохранения. Причем
не важно – платной или бесплатной медицине.
На платную у
большинства
нет денег, а
государственная
система здравоохранения не
может помочь
людям справиться со своими
недугами. Одним словом, она
просто трещит
по швам», –
считает Сергей
Миронов.

КАК ПОМОГАЛИ МЕДИЦИНЕ
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ
законопроект и поправки в бюджет о
радикальном увеличении финансирования
здравоохранения;
законодательная инициатива с
пакетом реальных льгот для медиков.
Среди них – солидные доплаты,
дополнительные отпуска, возможность
получить жилье и другие привилегии;
законопроект
о том, чтобы
приравнять
медицинских
работников по
уровню льгот
и зарплат к
госслужащим.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
«оптимизация», изза которой миллионы
людей лишились доступа к
медицинской помощи;
принятие закона,
легализующего схему
отъема у регионов средств,
раннее выделенных на
здравоохранение;
блокирование поправок,
перераспределяющих
деньги, зарезервированные
на премии чиновникам,
на финансирование
здравоохранения.

ПРИВИВАТЬСЯ – НУЖНО, УВОЛЬНЯТЬ – НЕЛЬЗЯ
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ БЕРЕТ ПОД ЗАЩИТУ ТЕХ, КОГО НАСИЛЬНО ЗАСТАВЛЯЮТ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ ОТ
КОРОНАВИРУСА.
Принципиальная позиция партии такова:
несмотря на то, что только массовая вакцинация может остановить пандемию, посягать
на свободу выбора нельзя. Каждый гражданин вправе сем решать, делать ему прививку
или нет.
«Стремление любыми способами принудить население к вакцинации приобретает
уродливые формы, которые лишь дискредитируют усилия властей по снижению заболеваемости, – отмечает сопредседатель СРЗП
Захар Прилепин. – Всем, кто пытается под
угрозой разных санкций заставить людей
вакцинироваться, стоит вспомнить русскую
пословицу «Не будите лихо, пока оно тихо!».
Мы убеждены, что вакцинация – важное
и нужное дело, более того – сегодня это
настоятельная необходимость.
Но мы также убеждены, что
ЗАХАР ПРИЛЕПИН:
это добровольное решение
каждого человека. Какими
«Нельзя обязывать граждан вакцинироваться. Убедите их. Но не заставляйте!»
бы благими побуждениями ни
руководствовались инициаторы

радикальных мер, это ведет к разрушению
основ нашего государства. Народ и сейчас не
доверяет власти – потому и вакцинируется не
так, как хотелось бы. Принудиловка это недоверие еще больше подстегнет, последствия
чего могут оказаться страшнее пандемии.
Как политическая партия мы не можем
и не должны профессионально оценивать
медицинские аспекты происходящих попыток
принудительной вакцинации. Мы говорим о
другом – всё это про доверие и ответственность. Доверие граждан к властям страны
и ответственность власти перед своими
согражданами! Если по каким-то причинам
власти считают, что вакцинироваться должно
всё население страны, должен быть принят
соответствующий нормативно-правовой
акт – выпущено соответствующее постановление Правительства. В противном случае
это противоречит положениям Конституции и
заявлениям Президента Российской Федерации, который прямо говорил о добровольном
характере прививок».

НАШИ КАНДИДАТЫ
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ЯНА ЛАНТРАТОВА – КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ VIII СОЗЫВА ОТ ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ГРУППЫ.

Яна ЛАНТРАТОВА: «МЫ РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ
ЛЮДЕЙ, А НЕ СОЗДАЕМ ИЛЛЮЗИИ ИХ РЕШЕНИЯ»
Получить доверие однопартийцев и избирателей непросто – особенно в молодом
возрасте. Яне Лантратовой это удалось. Ей
не привыкать, что приходится ломать стереотипы о себе, доказывая: можно «решать
проблемы людей, а не создавать иллюзии их
решения».
Яна родилась в 1988 году в Санкт-Петербурге в семье военнослужащего и врача. Еще
до 18 лет, будучи студенткой журфака СанктПетербургского государственного университета, который впоследствии окончила с красным
дипломом, она знала: защита прав людей –
то, чему она посвятит свою жизнь. Работая с
детьми-сиротами, Яна впервые столкнулась
с проблемой «честного отъема» госквартир у
выпускников интернатов. Лантратовой удалось вернуть 37 квартир сиротам, которых
безосновательно хотели признать недееспособными и навязать опекунство.
Ее деятельность потребовала специальных знаний, и в 2012-м Яна Лантратова окончила РАНХиГС по специальности «юриспруденция». Группа соратников, сплотившаяся
вокруг неё, выросла в «Союз добровольцев
России».
Летом 2013 года на Дальнем Востоке
случилась природная катастрофа – наводнение. Волонтёры Союза прошли курс обучения
у сотрудников МЧС и приступили к работе.
Первой точкой дислокации стал Хабаровск, а
в сентябре их направили в Комсомольск-наАмуре. В первую же ночь вскочили по тревоге:
из-за серьёзного размывания пятикилометровой дамбы на Амуре город могло накрыть
водой. Девушки наполняли мешки, а парни
встали в реку с солдатами. В ледяной воде руками держали опоры восемь часов и не дали
воде прорвать дамбу.

А впереди была серьезная проверка на
прочность – Донбасс. Волонтеры под руководством Яны Валерьевны начали помогать
жителям Донбасса, когда это ещё не было «в
тренде». Первая партия от «Союза добровольцев России» – 60 тысяч тонн гуманитарной
помощи.
«Конечно, в интернете разместили наши
номера телефонов, – вспоминает Яна, – и вот

однажды вечером у меня звонит мобильный.
Я как раз укладывала спать своего маленького сына. В трубке плакала женщина. Она рассказала, что город заблокирован, электричества нет, они с детьми
сидят в подвале. Она
мне от руки написала
список на 3000 детей и

прислала фото
на телефон. Я
храню его до сих
пор», – вспоминает Яна Валерьевна.
Уже утром
Лантратова была
в Ростове-на-

Дону, с ней ещё двое соратников. Добровольцы под обстрелом вывезли из Донбасса без
малого 3000 детей.
В 2016 году Яна Лантратова подняла тему
криминализации подростковой среды и движения АУЕ (запрещено в России) на самый
высокий уровень. Будучи ответственным секретарем Совета по развитию гражданского
общества и правам человека при Президенте
России (СПЧ), именно она первая рассказала
главе государства о насаждении тюремной
субкультуры и уголовной идеологии среди
детей, о «явочных квартирах», о буллинге, о
том, что всё это происходит как в интернатах
и детдомах, так и в самых обычных школах.
Через месяц Президент поручил создать
рабочую группу для предотвращения криминализации подростковой среды с участием
членов СПЧ. А Русская православная церковь предложила запретить в соцсетях сообщества с блатной романтикой. В 2020 году
АУЕ признали экстремистским движением и
запретили его деятельность на территории
России.
«В Союзе добровольцев я поняла, почему
общественники зачастую обижаются и не
понимают чиновников. А став чиновником,
разобралась, почему представителям власти так непросто работать с общественными
активистами. Хочу использовать свой опыт
для помощи людям. Вопросы экологии,
«утечка умов» и капитала из страны, стагнация экономики из-за закрытия малого и
среднего бизнеса, защита прав детей, работа
с трудными подростками, помощь семьям –
эти проблемы не в одном только Челябинске,
но именно здесь я вижу политическую волю
решать наболевшее вопросы», – объясняет
Яна Валерьевна.
И на этом поприще она не одна – за ней
тысячи добровольцев, которые всегда готовы
подставить плечо.
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ВЫБОРЫ

ЧТО МЫ ТЕРЯЕМ, СЭКОНОМИВ ПОЛЧАСА НА ТОМ, ЧТО
ПРОПУСТИЛИ ВЫБОРЫ? ДАВАЙТЕ СЧИТАТЬ.

САМЫЕ ДОРОГИЕ
ПОЛЧАСА В ЖИЗНИ
Пенсионерка Галина Петровна Истомина не пошла на выборы в 2016 году. А
ее муж Виктор Сергеевич проголосовал
за «Единую Россию», потому что работает
охранником в школе и боится ослушаться
начальника. Сколько денег они потеряли
из-за лени и страха?
Если бы «Единая Россия»
не победила, а у СР было бы
больше депутатов
Неработающим пенсионерам бы
компенсировали неполную индексацию, а работающим возобновили бы
индексацию пенсий.
Каждый год в декабре все пенсионеры бы получали тринадцатую пенсию

Галина Петровна

Виктор Сергеевич

73 000

206 000

15 400 рублей х 5 лет = 77 000 рублей

Порог для получения субсидии на
оплату ЖКХ был бы снижен.
Взносы на капремонт были бы отменены.
Нуждающиеся получали бы компенсацию затрат на лекарства, превышающих 10 % дохода.

БОЛЕЕ ПОЛУМИЛЛИОНА
ПОТЕРЯЛА СЕМЬЯ
ИСТОМИНЫХ ВСЕГО
ЗА ПОЛЧАСА!

12 800 рублей х 5 лет = 64 000 рублей

(3 200 рублей х 12 месяцев) х 5 лет = 192 000 рублей
(350 рублей х 12 месяцев) х 5 лет = 21 000 рублей
2 300 х 17 месяцев (продолжительность болезни) = 39 100

–

672 100 рублей

ИТОГО

А еще если бы миллионы россиян, таких
как Галина Петровна и Виктор Сергеевич,
пришли на выборы в 2016 году и проголосовали правильно, то пенсии у Истоминых были
бы не меньше 31 тысячи рублей, их детям не
повысили бы пенсионный возраст, их племянник не потерял бы работу из-за того, что
завод, на котором он трудился, задушили
налогами, их внукам не пришлось бы сдавать
ЕГЭ и платить за обучение в вузе, а брат Галины Петровны не стал бы инвалидом, потому
что скорая во время пандемии приехала бы
вовремя…

Как много бед можно было предотвратить всего за полчаса.
Подумайте об этом в следующий раз в день выборов.

МЫ СДЕЛАЕМ ВСЕ, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ ВАШИ
ГОЛОСА
120 ТЫСЯЧ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ОТ СРЗП, ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОБУЧЕННЫХ И ПОДГОТОВЛЕННЫХ К ВЫЯВЛЕНИЮ
ФАЛЬСИФИКАТОРОВ, БУДУТ СЛЕДИТЬ ЗА ЧИСТОТОЙ ВЫБОРОВ В ЭТОМ ГОДУ.
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ будет использовать все имеющиеся у нее по
закону возможности и полномочия, чтобы следить за честностью
голосования и подсчета бюллетеней.
В рамках общероссийского проекта «СПРАВЕДЛИВЫЙ
НАБЛЮДАТЕЛЬ» около 120
тысяч справедливороссов будут
находится на всех избирательных

участках и через специальное
приложение оперативно сообщать
о малейших нарушениях. Все они
прошли тщательное обучение и
будут в контакте с профессиональными электоральными юристами.
«Уверена, что с такой командой мы сможем обеспечить
прозрачность избирательного
процесса на выборах», – отметила руководитель проекта «СПРА-

ВЕДЛИВЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»
Анастасия Павлюченкова.
«Призываю всех избирателей
принять участие в голосовании
19 сентября. Гарантирую, что мы
защитим голос каждого человека
и сможем сформировать по-настоящему народный парламент,
который будет принимать нужные
людям законы», – добавил председатель партии Сергей Миронов.

Все положения настоящего агитационного материала будут реализовываться не иначе чем на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Изготовитель: Акционерное общество «Прайм Принт Москва», юридический адрес: 141701, Московская область, город Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5, к. В, ИНН – 5008030824. Заказчик: Социалистическая политическая партия
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», тираж – 15 250 000 экз., дата изготовления – 05.08.2021 г. Изготовление оплачено из средств избирательного фонда Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ».

