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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
СПРАВЕДЛИВЫЙ  

ПРИЗЫВ
СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ — 

В «ТОПКУ»?
ОТОПЛЕНИЕ  

БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
Стр. 4Стр. 2-3 Стр. 3

ЛОВУШКА ДЛЯ БУДУЩЕГО ПЕНСИОНЕРА СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
убедила власти продлить 

дачную амнистию 

Миллионы жителей России не оформили свои 
права на индивидуальные жилые дома — 
дачи. Изначально предполагалось, что право 

льготной регистрации имущества сохранится до 
1 марта 2020 года, но в итоге этот срок был сокращен 
на год. Инициативу фракции «Справедливой России» 
о восстановлении прежней даты поддержал глава 
кабмина Дмитрий Медведев.

Дачная амнистия была введена 13 лет назад, чтобы са-
доводы смогли по упрощенной схеме регистрировать свои 
садовые дома и земельные участки. Закон позволяет из-
бежать долгих хождений по кабинетам, сбора документов, 
судов, чтобы доказать право на недвижимость. 

По федеральному закону № 93-ФЗ упрощенный по-
рядок оформления собственности на земельные участки 
действует до 31 декабря 2020 года, но на дома и дачи 
закон перестал распространяться с 1 марта 2019 года. 
«Справедливая Россия» потребовала продлить действие 
закона до 1 марта 2020 года и внесла соответствующий 
законопроект в Госдуму, но думское большинство проиг-
норировало предложение.

Однако позицию «СР» поддержал председатель пра-
вительства РФ Дмитрий Медведев на встрече с фракцией 
эсеров и дал поручение кабмину проработать этот вопрос. 
Сергей МИР ОНОВ, председатель партии 
«Справедливая Россия»:

— Когда мы прини-
мали соответствую-
щий законопроект, 
было решено, что 
дачная амнистия 
действует до 1 мар-
та 2020 года. Вдруг, 
в августе прошлого 
года, среди огром-
ного количества по-
правок в Жилищный 
кодекс РФ появ-
ляется маленькая 
уточняющая по-
правка, которая 
говорит, что дач-

ная амнистия будет заканчиваться 1 марта 2019 года. 
Иными словами, огромное количество людей, которые 
не успели воспользоваться нормами этого закона, ока-
жутся у разбитого корыта. 

Ответным шагом «Единой России» стало внесение 
в  Госдуму законопроекта о продлении дачной амни-
стии до 2022 года. Причем там есть важная поправка — 
упрощенное оформление коснется земельных участков 
и объектов, построенных или приобретенных до 4 авгу-
ста 2018 года. «Справедливая Россия» намерена высту-
пить за отмену этого ограничения.

Мы ранее предлагали сделать приватизацию дач-
ных домов и земельных участков бессрочной, посколь-
ку нельзя людей ограничивать в правах на собственное 
имущество. Нужно дать людям возможность спокойно, 
без судов и бумажной волокиты узаконить свои пра-
ва на жилые объекты, считает Сергей Миронов. Также 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ настаивала на том, чтобы 
зафиксировать предельные тарифы на кадастровые 
работы по дачной амнистии, чтобы прекратить необо-
снованное завышение цен.

Миронов отметил, что фракция готова поддержать 
и законопроект «Единой России», поскольку не гонит-
ся за авторством, и гораздо важнее отстоять интересы 
граждан. — «В конце концов, этим законопроектом 
представители думского большинства исправляют соб-
ственные ошибки», — отметил лидер эсеров.

Правительство РФ и так на-
зываемое «думское боль-
шинство» планируют до 

конца 2019 года принять закон 
об индивидуальном пенсионном 
капитале (ИПК). Что это зна-
чит? Все просто — в очередной 
раз внедрить новую мертворо-
жденную модель накопительной 
пенсионной системы. «Суть её  — 
обязать каждого россиянина до-
бровольно платить 6-процент-
ный налог в негосударственные 
пенсионные фонды»,  — говорит 
руководитель Тульского отде-
ления партии «Справедливая 
Россия» Сергей Гребенщиков.

О чем мечтают чиновники
—	Минфин	 предлагает	 жителям	
самим	 позаботиться	 о	 своей	
будущей	 пенсии	 —	 отчислять	
в  негосударственные	 фонды	
по  6  процентов	 от	 зарплаты	
ежемесячно...

— Чиновники,  видимо,  исходят  из 
своих  оторванных  от  реальности 
представлений.  Шесть  процентов, 
казалось  бы  немного,  но  ведь  это 
вдобавок  к  13  процентам  подоход-
ного  налога.  Министерские  каль-
куляторы  показали,  что  это  даст 
дополнительный  ресурс  пенсион-
ной системе в 1,5 трлн рублей в год. 
Но  чиновники  забыли  сказать,  что 
равно настолько же ежегодно будут 
беднеть  работающие  люди,  в  ожи-
дании,  что  через  20-30-40  лет  они 
получат «богатую» пенсию.
Изначально  власти  планировали 

сделать участие в системе индивиду-
ального пенсионного капитала добро-
вольным, но быстро поняли, что жела-
ющих  будет  немного.  Законопроект 
еще в стадии проработки, и на каком 
варианте  остановятся  его  создате-
ли — пока неизвестно. Его планиру-
ют начать рассматривать на осенней 
сессии Госдумы.

Храните ваши денежки...
—	Но	 если	 условия,	 предлагаемые	
этим	 законопроектом,	 изна-
чально	неприемлемы,	то	для	чего	
нужна	эта	инициатива?

— Надо полагать, что законопроект соз-
дается  исключительно  в  интересах  не-
государственных  пенсионных  фондов 
(НПФ). При этом все понимают, что сами 
НПФ за все время своего существования 
не  смогли  привлечь  какого-то  значи-
мого числа россиян. И причина одна — 
не  было  и  нет  гарантий  стабильности. 
Доходы  фондов  в  редких  исключениях 
превышают инфляцию, то есть клиент — 
будущий  пенсионер  —  фактически  не 
получает прибыли от своих вложений. 
—	Логичный	 вопрос	 —	 зачем	 заго-
нять	 людей	 в	 заведомо	 невыгод-
ные	условия?	

— Ответ, вероятней всего, знает каждый: 
владельцам НПФ нужно развивать свой 
бизнес — бизнес по сути виртуальный, 
в основе которого нет реального произ-
водства, а есть только деньги, взятые из 
карманов простых людей. 
По  данным  из  открытых  источ-

ников  известно,  что  в  системе  НПФ 
находится  не  менее  2,5  триллионов 
рублей,  которые  под  проценты  раз-
мещаются в различных банках, фон-
дах и т.д. Но проблема НПФ в том, что 
уже с 2022 года на пенсию начнут вы-
ходить граждане 1967 года рождения 
и неизбежно пойдут массовые выпла-
ты пенсионных накоплений. Фондам 
нужна подпитка. ИПК — вполне под-
ходящий для этого вариант. 

А где же гарантии?
—	Все	мы	понимаем:	гарантий,	что	
любой	из	существующих	или	вновь	
созданных	 НПФ	 просуществует	
30-40	лет,	просто	нет...

— И власти это хорошо знают и сейчас, 
в  спешном  порядке,  пытаются  най-
ти  выход.  В  западных  странах  шли  к 
существующей  пенсионной  системе 
поэтапно,  принимая  законы,  которые 
дополняют и развивают нормативную 
базу,  то  у  нас  опять  пытаются  зайти 
с  готовым  решением  —  принять  но-
вую систему, а уже потом позаботить-
ся о том, чтобы создать для нее некую 
подушку безопасности. Так не бывает.

Сейчас,  по  данным  Центробанка, 
в  НПФ  свои  пенсионные  сбереже-
ния  держат  около  6,2  млн  россиян, 
то есть меньше 10% от всего работа-
ющего населения. При этих условиях 
разорение или неэффективная рабо-
та  даже  десятка  негосударственных 
фондов  не  вызовет  существенных 
социальных последствий. Но сложно 
даже  представить,  что  будет  делать 
государство, если система НПФ лоп-
нет, когда десятки миллионов людей 
вложат в нее свои средства.

Позиция СР
—	Получается,	 что	 без	 четких	 га-
рантий	 со	 стороны	 государства	
система	индивидуального	пенсион-
ного	капитала	не	имеет	смысла?

— Позиция «Справедливой России» по 
этому  поводу  проста  и  понятна:  на-
копления каждого  гражданина — это 
его собственность, именно гражданин 
имеет на них полные права — никто 
их  отобрать  не  может.  Нужно  пре-
дотвратить, в том числе на законода-
тельном  уровне,  вероятность  потерь 
жителями  своих накоплений  в  связи 
с  банкротством НПФ. Только при  со-
блюдении  этого  условия  люди  могут 
изменить  свое  отношение  к  системе 
пенсионных накоплений.
—	То	 есть	 нужна	 новая	 система	
правового	регулирования	для	пен-
сионной	системы?	

— Да,  необходимо  законодательно 
создать  возможности  НПФ  вклады-
ваться в те активы, которые послужат 
получению  максимальной  доходно-
сти.  Это  могут  быть  застрахованные 
инвестиции  пенсионных  накоплений 
в долгосрочные, прежде всего, инфра-
структурные проекты — строительство 
крупных объектов с государственным 
участием  в  сферах  ЖКХ,  транспорта 
и других отраслей экономики. 
Государство  должно  всеми  до-

ступными  ресурсами  стимулиро-
вать граждан к формированию ими 
накоплений  на  старость.  И  самым 
надежным  инструментом  может 
стать  государственная  програм-
ма  развития  пенсионной  системы. 
Разработать  и  принять  её  нужно 
в кратчайшие сроки.
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Повышение пенсий и детских пособий, бесплатные лекарства, 
борьба с бешеными тарифами ЖКХ и коррупцией. Этого рос-
сияне не увидят в ближайшее время по вине фракции «Единая 

Россия», за которой решающее большинство в парламенте.

С таким количеством мандатов лег-
ко принимать непопулярные и даже 
антинародные  законы.  Такие  как 
повышение  пенсионного  возраста, 
введение  налога  на  мусор  или  рост 
НДС до 20%. 

Между тем, на протяжении всего сро-
ка парламентской деятельности фракция 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ вносила законы, кото-
рые прямо соответствуют целям, обозначенным 
Президентом РФ в майских указах 2012 года, 
в Указе 2018 года и Послании Федеральному 
Собранию 20 февраля 2019 года. 

Напомним, Владимир Путин начал 
своё  Послание  со  слов  «сбережение 
народа» и назвал это ключевой зада-
чей  для  исполнительной  и  законода-
тельной власти.
За  две  недели  до  его  выступления 

думское  большинство  проголосова-
ло против  (!)  закона  «О народосбере-
жении»,  который  внесла фракция СР. 
Законопроект  содержал  конкретную 
программу действий по борьбе с бед-
ностью  и  прописывал  меры  ответ-
ственности  чиновников  за  качество 
жизни людей.

В  том же  выступлении Президент 
дал  поручение  Кабмину  по  усиле-
нию  поддержки  семей  с  детьми.  За 
день до Послания фракция СР внес-
ла  законопроект,  который так и на-
зывается — «О социальной поддерж-
ке семей, имеющих детей».

По  большинству  вопросов  соци-
альной  политики  позиция  партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и позиция 
главы  государства  совпадают.  Это 
естественно,  когда  речь  идёт  о  на-
циональных приоритетах и действи-
тельном народосбережении.

Но почему с подобными инициативами не вы-
ступают министры финансово-экономического 
блока Правительства?

Почему для того, чтобы Госдума поддержала 
законы справедливороссов, всякий раз нужно 
вмешательство Президента страны?

! Потому что решающее большин-
ство депутатов у партии власти.

! Потому что принято делить законо-
проекты на «свои» и «чужие». Если 

закон предлагает не «Единая Россия», 
закон не может быть принят.

В  итоге  справедливороссам 
приходится с боем брать трибуну 
Госдумы. А Президенту — «в руч-
ном  режиме»  вносить  в  парла-
мент народные законы и одерги-
вать  финансово-экономический 
блок Правительства.

«Главное богатство России — это не нефть  
и не газ. Это человек, человеческий интеллект, 
человеческий потенциал. Вложение в человека, 
в человеческий потенциал — это самое выгод-
ные инвестиции государства. Вот почему за-
коны должны приниматься не для корпораций, 
не в угоду банкирам и не в интересах олигархов, 
а для людей»

Председатель партии  
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Сергей МИРОНОВ

Собранию 20 февраля 2019 года. жизни людей. блока Правительства? блок Правительства.

Что скрывается за хамством чиновников

Грубость  всегда  считалась  призна-
ком  дурного  воспитания  и  ощуще-
ния безнаказанности. У госслужащих 
к этому добавляется зачастую отсут-
ствие  аргументов  при  попытке  объ-
яснить какую-то проблему,  а иногда 
и скудность словарного запаса. Когда 
их горячие высказывания становятся 
достоянием общественности, то сами 
провинившиеся  объясняют  их  тем, 
что  «слова  вырвали  из  контекста». 
Чиновники,  допустившие  грубые,  а 
часто и глупые, реплики, после таких 
речей еще больше отдаляются от на-
рода,  который  и  без  того  с  каждым 
годом все меньше доверяет власти. 
— В последнее 
время СМИ всё 
больше тиражи-
руют скандаль-
ные заявления 
чиновников раз-
личных мастей, — 
говорит  Секретарь 
Бюро  Тульского 
отделения  партии 
« Спр а в ед ли в а я 
Россия»  Анатолий  Кузнецов.  — 
Вместо конструктивных предло-
жений, которые могут реально 
помочь рядовым гражданам и на-
шей стране исправить сложившую-
ся критическую ситуацию, мы все 
чаще слышим, что можно прожить 
на 3,5 тысячи рублей в месяц. 
Некоторые  сенаторы  рас-

суждают,  что  во  время  Великой 
Отечественной войны люди жили в 
гораздо  худших  условиях,  но  были 
просветленные  и  здоровые.  Сразу 

задумываешься: а что, у нас война? 
На нас напали? В стране военное по-
ложение? Почему люди должны сей-
час, в 21-м веке, сидеть на «военном 
пайке» и собирать по всем карманам 
копейки  на  «макарошки,  которые 
всегда стоят одинаково»? 
— Чиновникам на 
государственном 
уровне поручено 
слышать и слушать 
народ, общаться 
с людьми напря-
мую. Их пытаются 
заставить выйти 
из зоны комфорта 
— своего чинов-
ничьего мирка, и 
начать решать проблемы жителей. 
И чаще всего хамство проявляется 
у представителей региональных 
властей, которые, видимо, не так 
хорошо обучены следить за своим 
языком, — комментирует главный ре-
дактор газеты Александр Игнатов. 
На  фоне  нескончаемых  «чинов-

ничьих»  скандалов  в  прессе  в  2019 
году  депутат  от  партии  «Единая 
Россия» Дмитрий Вяткин,  сенаторы 
Людмила  Бокова  и  Андрей  Клишас 
предложили  запретить  гражданам 
страны  ругать  отечественных  чи-
новников. Они внесли в Госдуму за-
конопроект,  предусматривающий 
ограничение  свободы  на  15  суток 
или штраф от  одной до пяти  тысяч 
рублей  за  оскорбление  чиновника. 
Но  надо  сказать,  что  этот  проект 
подвергли жесткой критике и феде-
ральные власти, и общественность. 

— А что так 
сильно боят-
ся услышать 
в свой адрес 
власть иму-
щие? Прежде 
всего, правду. 
Правду о  том, 
что многие 
принимаемые 
законы и  ре-
шения идут во вред жителям. 
Именно поэтому в ответ на 
вопросы людей о социальной 
справедливости, о  помощи со 
стороны государства пенсионе-
рам, инвалидам, многодетным 
семьям и возникают высказы-
вания из серии «государство им 
ничего не должно...». И  имен-
но поэтому депутат Госдумы 
Николай Герасименко советует 
больным диабетом «снизить до 
нормы вес, заниматься собой»? 
То  есть, главное в подобных 
ситуациях  — переложить весь 
груз забот и ответственности на 
самих людей? И поэтому дум-
ское большинство отклонило 
законопроект «Справедливой 
России», направленный на за-
щиту больных сахарным диа-
бетом? Но, несмотря на такие 
выходки власти, наша партия, 
ее Тульское отделение будет 
продолжать бороться за  при-
нятие справедливых законов 
и отмену решений, которые 
наносят вред. Я  имею в  виду 
приостановление мусорной ре-
формы, отмену транспортного 
налога, изменение пенсионного 
возраста. Уверен, что в этом нас 
поддержат большинство жите-
лей Тульской области, — считает 
Жан Орлов,  руководитель партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ  в  Алек-
синском районе.

Ольга Глацких,  
директор Департамента 
молодежной политики 
Свердловской области:

— Вам государство в принципе 
ничего не должно, вам долж-
ны ваши родители. Потому что 
они вас родили — государство 
не просило вас рожать. 

Дмитрий Медведев,  
премьер-министр России, пред-
седатель ВПП «Единая Россия»:
— Денег нет, но вы держитесь…

Наталья Соколова, 
министр труда и занятости 
Саратовской области заявила, 
что 3,5 тысячи рублей «вполне 
достаточно для минимальных 
физиологических потребно-
стей»:
— Макарошки всегда стоят оди-
наково.

Максим Топилин,  
министр труда и соцзащиты РФ:
— Пенсионеров, как вы знаете, у 
нас бедных нет… Поэтому мы ис-
ходим из того, что нужно не уве-
личивать пособия и не порождать 
новые…

Гузель Удачина,  
уполномоченный по правам 
ребенка в Татарстане: 
— Пока вы платите ипотеку и, если 
вы не можете содержать своих 
детей, можете написать заявление, 
чтобы детей взяли в детский дом.

Михаил Мальцев,  
замминистра здравоохранения 
Пермского края:
— Если хотите, 90% пенсионеров 
ложатся в больницу, чтобы отдох-
нуть от домашних дел и бесплатно 
поесть, сэкономив на продуктах. 
Это еще называется дармоедство. 
И ради этого мы должны тратить 
миллионы бюджетных средств?

Гасан Набиев,  
депутат Волгоградской област-
ной Думы:
— Малоимущий сам себя создал, 
малоимущим стал. Он мог бы 
стать нормальным человеком.

Александр Ландо, 
глава Саратовской обществен-
ной палаты про законопроект 
о статусе «дети войны»: 
— Статус ветерана Великой 
Отечественной войны, инвалида 
ВОВ и статус ребенка войны — это 
одно и то же что ли? Это совер-
шенно разные заслуги. Их заслуга 
только в одном, что папа с мамой 
постарались, и родился ребенок.

Хамство, например, в магазине пережить не сложно  — 
можно просто отказаться от услуг этой торговой точ-
ки и ходить в другую. Но вот как быть, если своими вы-

сказываниям повергают в шок чиновники — люди, которые 
по  сути своей деятельности обязаны помогать каждому из 
нас? Хамство чиновников — не только признак плохого воспи-
тания, но и наглядный пример их реального отношения к лю-
дям, к своим профессиональным обязанностям. 

«Главное богатство России — это не нефть  
и не газ. Это человек, человеческий интеллект, 
человеческий потенциал. Вложение в человека, 
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НЕ ТОЛЬКО КАЧЕСТВОМ, 
НО И КОЛИЧЕСТВОМ! 

Ситуацию  можно  изменить.  Для 
этого  в  федеральном  парламен-
те, в областных, городских Думах 
и  Советах  сельских  поселений 
должны  быть  созданы  мощные 
депутатские группы социалистов. 
На  всех  уровнях  власти  должна 
возникнуть  сила,  способная  со-
здать  противовес  партии  боль-
шинства.
СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ  является 
одной из  базовых политических  сил 
в современном российском обществе. 
Это реальный идеологический центр 
влияния для социалистов страны.

В  СР  понимают,  что  необходимо 
разрушить  сложившуюся монополию 
на  принятие  законов  в  парламентах 
всех уровней. Вот почему наша партия 
призывает все социально-ориентиро-
ванные силы к объединению.
Подобная  коалиция  составит  аль-

тернативу «Единой России» и предста-
вит  идеологическую  платформу  для 
социального развития государства.

 ИНИЦИАТИВЫ СР, КОТОРЫЕ 
«ЗАРУБИЛА» ПАРТИЯ 

БОЛЬШИНСТВА
За период седьмого созыва фракция 
СР в Госдуме внесла более 300 зако-
нопроектов, защищающих граждан 
страны. Вот только шесть инициатив 
СР, которые парламентское большин-
ство отказалось поддержать:

ЕЖЕГОДНАЯ  
13-Я ПЕНСИЯ

Пенсионные выплаты в России оста-
ются одними из самых низких в мире.
Согласно  предложенному  законо-

проекту,  каждому  пенсионеру  раз  в 
год, в декабре, должна была выплачи-
ваться надбавка в размере страховой 
пенсии.

Кроме  этого,  поправки  предусма-
тривали двукратное увеличение фик-
сированной выплаты к страховой пен-
сии гражданам старше 70 лет.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ 
ПЕНСИОННЫЙ ЗАКОН СР

Причиной  внесения  альтернатив-
ного пенсионного пакета стал прави-
тельственный  законопроект  о  повы-
шении пенсионного возраста.
В  качестве  альтернативы  фракция 

СР предложила:
Ввести запрет на повышение пенси-

онного возраста. 
Отменить  балльную  систему  и  ко-

эффициенты при расчете пенсии.
Производить  расчет  размера  пенсии 

исходя из трудового стажа, размера зар-
платы и особенностей условий труда.
Ввести  учет  всех льготных и нестра-

ховых периодов трудовой деятельности. 
Индексировать пенсии 2 раза в год 

всем  без  исключения  пенсионерам. 
Передавать страховую пенсию по на-
следству.
Применять  плоскую  шкалу  отчис-

лений в ПФР.
Ввести  добровольный  характер на-

копительной пенсии.

ЗАЩИТА  
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА 

Справедливороссы  внесли  законо-
проект о продлении до трех лет срока 
выплат пособия по уходу за ребенком. 
И  увеличении  периода  ухода  за  ре-
бенком,  засчитываемого  в  страховой 
стаж женщины, с полутора до 3-х лет.

А  также  повысить  индивидуаль-
ный  пенсионный  коэффициент  для 
исчисления  размера  страховой  пен-
сии за периоды по уходу за ребенком. 
Причем  все  три  года  ежемесячное 

пособие должно сохраняться в разме-
ре 40% среднего заработка мамы.

КОМПЕНСАЦИЯ  
МАЛОИМУЩИМ ПОКУПКИ 

ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ЛЕКАРСТВ
Мы  предлагали  компенсировать  за-

траты  на  приобретение  лекарств  тем, 
чьи расходы не медикаменты превыша-
ют 10% от совокупного дохода семьи.

ЛИКВИДИРОВАТЬ 
МИКРОФИНАНСОВЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ
Справедливороссы  предложили  лик-

видировать  в  России  институт  микро-
финансирования.  Законопроект    был 
направлен на защиту россиян от ростов-
щических кредитов и долговой ямы.

ЗАКОН О ДЕТЯХ ВОЙНЫ
Цель  законопроекта:  присвоение 

статуса «детей войны» гражданам РФ, 
родившимся в период с 1 января 1928 
года  по  31  декабря  1945  года  на  тер-
ритории  СССР  и  в  настоящее  время 
проживающим на территории России.  
Мы  предлагали  ввести  льготы  для 
данной  категории  граждан  и  допол-
нительные  выплаты.  Законопроект 
вносился уже в пятый раз. 

Сколько может заработать 
госказна, если Госдума примет 

законы фракции СР?
Вместо того чтобы затевать пенсион-
ную реформу и затягивать налоговую 
удавку, думскому большинству пред-
ложили  ликвидировать  необосно-
ванные привилегии меньшинства.

Вот только 
 5 инициатив 

справедливороссов,  
которые могли бы 

принести 12,3 трлн руб:

1. Отмена несправедливых 
льгот по уплате НДС для 
экспортеров нефти, газа, 
металлов даст бюджету 
ежегодно +1,8 трилли-
она рублей. Льготами 
должны пользоваться те, 
кто производят товары, 
а не вывозят богатства 
России.

2. Введение прогрессивной 
шкалы налогообложения 
и налога на роскошь, ког-
да богатые платят боль-
ше, даст еще до 1,5 трлн 
рублей ежегодно.

3. Борьба с коррупцией 
на российской таможне, 
через которую ежегод-
но в страну нелегально 
ввозят и вывозят товаров 
на 2,4 трлн рублей.

4. Искоренение коррупции 
в госзакупках принесет 
в казну до 6 трлн рублей

5. Государственная моно-
полия на производство 
и оборот этилового спир-
та — 600 млрд рублей 
ежегодно.

Фракция «Справедливой России» в Госдуме добивается пере-
смотра порядка оплаты за индивидуальное отопление в мно-
гоквартирных домах. Сейчас те, кто поставил собственные 

котлы, вынуждены дважды отдавать деньги — по показаниям счет-
чика в квартире и по общедомовому прибору учёту тепла. 

периоды уходу ребенком.
Причем все три года ежемесячное

ликвидировать
ванныеванные привилегиипривилегии меньшинства.меньшинства.

Фракция «Справедливой России» в Госдуме добивается переракция «Справедливой России» в Госдуме добивается пере-
смотра порядка оплаты за индивидуальное отопление в мносмотра порядка оплаты за индивидуальное отопление в мно-

Отопление без переплаты

Олег Гиленко, член бюро Совета регионального отделения партии 
«Справедливая Россия» в Тульской области: 

Законопроект,  отменяющий 
дво йные  поборы  с  населения 
за  отопление,  на  рассмотрение 
Государственной  думы  внес-
ли  депутаты  от  «Справедливая 
России»  Сергей  Миронов,  Галина 
Хованская.  Поводом  для  разра-
ботки законопроекта стали много-
численные  обращения  жителей,  в 
том  числе  и  из  Тульской  области, 
по поводу  того,  что их принужда-
ют платить за услугу, которую они 
фактически не получали.

Авторы  законопроекта  предлага-
ют  предусмотреть  порядок  опреде-
ления  платы  за  отопление  с  помо-
щью  индивидуальных  источников 
тепловой энергии. При условии, что 
при  его  установке  были  соблюдены 
все  требования  к  переустройству 
системы  отопления  внутри  кварти-
ры. При этом за собственником жи-
лья  останется  обязанность  оплаты 
отопления  мест  общего  пользова-
ния в домах — например, подъезда, 
подсобных помещений и так далее.

—  Эта  проблема  характер-
на для многих регионов, в том 
числе  и  для  Тульской  области. 
Так,  в  адрес  отделения  пар-
тии  поступали  обращения  из 
Донского,  Кимовска,  Узловой, 
Новомосковска  и  других  горо-
дов.  Люди  описывали  ситуа-
ции,  когда  суммы  начислений 

за  собственное  отопление  и  за 
общедомовое  были  фактиче-
ски  равны.  Виной  всему  –  не-
совершенство  законодатель-
ства.  «Справедливая  Россия» 
и  ее  региональные  отделения, 
совместными  усилиями  пыта-
ются исправить положение дел. 
Предложенный  нашей  партией 

законопроект  стал  результа-
том  большой  работы  по  изуче-
нию проблемы и, уверен, помо-
жет ее решить. Тем более, что в 
2018 году Конституционный суд 
принял  постановление  в  поль-
зу  жильцов  квартир  с  индиви-
дуальным  отоплением  –  они 
вправе  оплачивать  только  его. 

Механизм,  заложенный  в  про-
екте закона, поможет избавить 
граждан  от  переплаты  за  ото-
пление  –  мы  предлагаем  сде-
лать  начисления  за  тепло  объ-
ективными  и  справедливыми. 
Районы  нашей  области  пере-
станет лихорадить от непомер-
ной платы за отопление.

! 
На 12,3 триллиона рублей 
можно строить новые 
дороги и возрождать 
обнищавшие города. 
Сделать доступным кредит 
по ипотеке, открывать 
детсады и больницы. 
Платить достойные 
зарплаты и пенсии.
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Кроме этого, поправки предусма-
тривали двукратное увеличение фик-

пособие должно сохраняться в разме-
ре 40% среднего заработка мамы.

Вот только
 5 инициатив 
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ЗНАЙ И ЗАЩИЩАЙ СВОИ ПРАВА!
Центр защиты прав граждан «Справедливая Россия» в Тульской 
области готов оказать всем жителям региона бесплатную инфор-

мационно-правовую поддержку по различным вопросам. 
Если вы столкнулись с беспределом управляющих компаний и 

произволом коммунальщиков, хотите отстоять свои имуществен-
ные права, получить льготы и заставить региональных чиновни-

ков выполнять свои обязанности – мы ждём вас! 
Квалифицированные специалисты Центра защиты прав граждан 

«Справедливая Россия» ответят на все интересующие вас вопросы, снабдят необходи-
мой методической литературой, а также помогут подготовить необходимые документы.

Приём ведётся по адресу: Тула, ул. Менделеевская, 2/8,  
с понедельника по пятницу с 10 до 17 часов. Телефон для справок 8(4872) 74-02-60.

Газета «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тульском регионе»
Учредитель — Региональное отделение политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тульской области
Главный редактор — Игнатов Александр Александрович

Регистрация: ПУ №71-00446 от 17 марта 2017г. выдано Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций по Тульской области. Адрес редакции: 300000, г. Тула, ул. Менделеевская, д.2/8

Адрес издателя: 300000, г. Тула, ул. Менделеевская, д.2/8
Телефон 8 (4872) 31-11-32

Порядковый номер выпуска №14, дата выхода 01.06.2019 г. Подписан в печать по графику и фактически 
01.06.2019 г. в 16.00. Дата выхода: 01.06.2019 г. Номер предназначен для информирования членов и 

сторонников партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Не носит агитационного характера. Распространяется 
бесплатно. Отпечатано в ООО «ВМГ-Принт». Адрес: 127247, г. Москва, Дмитровское шоссе д.100, этаж 6, 

помещение 1. Тираж 150 000 экз. Заказ № 1341.

Начало очередного садово-огородного сезона ознаменовалось новостью, заставившей дачни-
ков вздрогнуть. В СМИ просочилась информация, что теперь владельцам садов и огородов 
придется платить налоги с теплиц. И я решил разобраться, что задумала налоговая служба.

НАЛОГ НА ТЕПЛИЦЫ
Кому грозит, а кто отделался испугом

ПЕРСИЯНЦЕВ Павел Викторович — 
председатель партии СР в Ясногорском 
районе, руководитель юридической 
компании «ЗемКонсультат»

Найдут по признакам 
недвижимости

По  закону  налогом  на  имущество 
облагаются только те постройки,  све-
дения  о  которых  занесены  в  Единый 
государственный  реестр  недвижимо-
сти (ЕГРН) или были предоставлены в 
налоговые органы из БТИ.
Чтобы попасть в эти базы, построй-

ки  должны  обладать  некими  призна-
ками недвижимости. 

Что считается признаком 
недвижимости?

• Дом, баня, сарай, летняя кухня, 
которые имеют капитальный 
фундамент.

• На участке не менее двух ка-
питальных построек, и каждая 
метражом более 50 кв. м.

• Гараж. Для него установлен са-
мостоятельный налог.

Если  у  постройки  есть  капиталь-
ный  фундамент  и  ее  перемещение  не-
возможно  по  территории  участка,  она 
относится  к  объекту  недвижимости. 
Следовательно, ее необходимо будет уза-
конить. Соответственно, такая построй-
ка подвергнется налогообложению.

Вместе с тем обращаем  
ваше внимание:

• Объекты без фундамента сбор-
но-разборной конструкции, 
какими часто бывают тепли-

цы, хозблоки, бытовки, навесы 
и другие временные строения на 
дачных участках, к недвижимо-
сти не относятся.

• Регистрировать их не нужно.
• Налогом они не облагаются.
• За исключением ситуаций, когда 

вы выращиваете, к примеру, 
помидоры или салат в «промыш-
ленных» масштабах.

Если хозяйственная постройка име-
ет капитальный фундамент, но ее пло-
щадь  не  превышает  50  кв.  м,  налог  с 
нее не взимается.
Для тех, у кого на участке есть капи-

тальный дом и просторная капиталь-
ная  баня  метражом  больше  50  «ква-
дратов»,  льгота  применяется  для 
одного объекта.

Льготы могут добавить
В  Федеральной  налоговой  службе 

обращают  внимание,  что  муници-
палитеты  вправе  расширять  условия 
применения налоговой льготы. К при-
меру, распространять ее на неограни-
ченное число хозяйственных построек 
или на объекты площадью более 50 кв. 
метров.
Узнать  о  том,  принято  на  местном 

уровне такое решение или нет, можно 
на сайте nalog.ru. В разделе «Сервисы» 
найдите  подраздел  «Справочная  ин-
формация о ставках и льготах по иму-
щественным налогам».

Там необходимо будет  ввести кате-
горию интересующего  вас налога  (на-
лог  на  имущество  физических  лиц), 
выбрать  налоговый  период  (интере-
сующий год), далее — регион и район 
расположения вашей недвижимости и 
нажать кнопку «Найти». 
Форма  выдаст  все  принятые  муни-

ципалитетом  или  местными  депута-
тами решения по интересующей теме. 
И если узаконены какие-либо дополни-
тельные поблажки — стоит воспользо-
ваться ими.

Не строишь дом —  
плати дважды

Мы  разобрались,  что  за  капиталь-
ные  хозяйственные  постройки  в  лю-
бом случае начисляют налоги.
За некапитальные и площадью ме-

нее 50 кв. метров платить не нужно.
А как  быть,  если  вы  уже  10 и  более 

лет  как  владелец  земельного  участ-
ка, но до сих пор не построили дом и 
не  зарегистрировали  на  него  право 
собственности?  Мужайтесь:  налог  на 
землю  для  вас  будет  рассчитываться 
по повышающему коэффициенту. И вы 
заплатите налог с участка в удвоенном 
размере.

Чего еще ждать дачникам  
в 2019 году

В  этом  году  налоговики  рассчита-
ют  сбор,  который  граждане  платят 

за  свою  землю,  по  новым  правилам. 
Впервые  будет  применен  коэффици-
ент  предельного  роста  налога  в  10% 
по  отношению  к  предыдущему  году. 
Новые правила не будут касаться уже 
упомянутых участков для жилищного 
строительства, при расчете налога по 
которым  применяется  повышающий 
коэффициент из-за их несвоевремен-
ной  постройки.  В  этом  году  также 
расширился перечень льготников, ко-
торые могут уменьшить сумму налога 
на кадастровую стоимость на участки 
до 6 соток.
Помимо  инвалидов  I  и  II  групп, 

пенсионеров  и  людей  предпенсион-
ного возраста право на льготу имеют 
многодетные родители, которые вос-
питывают  трех  и  более  несовершен-
нолетних детей.
Для получения налогового вычета 

необходимо  будет  обратиться  в  на-
логовую  инспекцию  по  месту  упла-
ты налогов.

8 сентября 2019 года в муниципальной и региональной власти 
в  Тульской области пройдет перезагрузка. «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» даёт старт проекту, который позволит существенно 

обновить власть в области.

Суть  его  проста:  любой  человек, 
который  хочет  изменить  к  лучше-
му  жизнь  своей  малой  родины,  ко-
торому  небезразлично  будущее 
наших  детей  и  внуков,  с  помощью 
«СПРАВЕДЛИВОЙ  РОССИИ»  может 
выставить  свою  кандидатуру  на 
сентябрьских выборах. Для этого не 
обязательно  быть  членом партии — 
достаточно  разделять  позицию 
справедливороссов:  идеи  достиже-
ния достойной жизни для всех, пре-
одоления  неравенства,  защиты  ин-
тересов человека труда.
Фермеры  и  индивидуальные 

предприниматели,  учителя  и  вра-
чи,  работники  культуры,  сельско-
хозяйственных  и  промышленных 
предприятий,  почтальоны  и  до-
мохозяйки,  пенсионеры  и  моло-
дежь  –  все  могут  принять  участие 
в  «Справедливом  призыве».  Нам  не 
важен  возраст,  социальный  статус 
или профессия.

ГЛАВНОЕ! ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ 
ВО БЛАГО СВОИХ ЗЕМЛЯКОВ!

Проект  «Справедливый  при-
зыв»  —  часть  большой  программы 
партии  «СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ» 
по  обновлению  власти,  которая  за-
пущена  в  масштабах  всей  страны. 
Благодаря  народной  инициативе 
во  власть  смогут  пройти  честные, 
принципиальные,  неравнодушные 
люди,  готовые  взять  на  себя  ответ-
ственность  за  судьбу  своей  малой 
родины.

КАК СТАТЬ  
УЧАСТНИКОМ ПРОЕКТА 

• Звоните по телефону  
8-4872-31-11-32  
и расскажите о себе.

• E-mail: srtula71@mail.ru 

Почему  решили  стать  депута-
том,  интересы  какого  муници-
пального  образования  вы  хотели 
бы представлять. 
После  этого  наши  специалисты 

представят дальнейший алгоритм 
действий.  Срок  подачи  заявок  на 
участие  в  призыве — до  15  июня 
2019 года.

7 ПРИЧИН ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В «СПРАВЕДЛИВОМ ПРИЗЫВЕ» 

1.  Каждый наш кандидат сможет 
легко пройти регистрацию: 
парламентские партии обладают 
правом выдвигать кандидатов 
на выборные посты без процеду-
ры сбора подписей. Кандидаты 
также получат поддержку гра-
мотных юристов, которые помо-
гут вам правильно оформить все 
необходимые документы и будут 
сопровождать вас во время пред-
выборной гонки.

2.  Кандидаты будут защищены 
от административного давле-
ния со стороны местной власти. 
Любой такой факт в отношении 
кандидатов «СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ» станет основанием для 
жесткого реагирования не только 

на областном, но и на федераль-
ном уровне.

3.  Наши кандидаты получат гра-
мотные консультации по прове-
дению кампании, позволяющие 
одержать победу.

4.  Кандидаты получат информаци-
онную поддержку партии.

5.  Каждый кандидат получит как 
юридическую, так и организа-
ционную помощь в обеспечении 
контроля в ходе подготовки 
и проведения голосования. 
Мы не позволим украсть наши 
голоса!

6.  «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» – по-
жалуй, единственная парламент-
ская партия, которая не имеет 
антирейтинга среди избирате-
лей. Поэтому выдвижение от нее 
только увеличит положительное 
отношение к кандидатам.

7.  Избранные депутаты станут 
членами большой коман-
ды – в стране работает Палата 
депутатов «СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ», объединяющая ты-
сячи людей. Эта организация 
обеспечивает муниципальным 
депутатам разнообразную под-
держку на региональном и фе-
деральном уровнях.

СПРАВЕДЛИВЫЙ ПРИЗЫВ!
Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» приглашает людей с активной жизненной 

позицией стать членами команды, которая пойдёт на выборы 


