
Февраль 2018

ВЕСТНИК СПРАВЕДЛИВОСТИ 

Избрано новое руководство 

местного отделения СР 

в Ленинском районе Перми

стр. 5

Пермские эсеры представили 

социальный манифест 

стр. 2

стр. 6

Вероника Куликова:

Зачастую на общественном транспорте размещают 
рекламу настолько больших форматов, что она наглухо
закрывает одно или даже несколько окон. Между тем, 
окна – это аварийный выход



ПЕРМСКИЕ ЭСЕРЫ ПРЕДСТАВИЛИ СОЦИАЛЬНЫЙ МАНИФЕСТ

Во время брифинга 2 
февраля лидер реготделе-
ния СР Вероника Куликова 
и руководитель Центра за-
щиты прав граждан в кра-
евой столице Олег Денисов 
презентовали новый про-
граммный манифест партии, 
а также рассказали о планах 
работы в период предвы-
борной кампани.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
подготовила программный ма-
нифест, адресованный будущему 
Президенту страны. Он объеди-
нил первоочередные предложе-
ния Партии по модернизации 
социально-экономической по-
литики нашей страны. Основные 
тезисы документа 2 февраля 
презентовали во всех регионах.

В Пермском крае «Соци-

альном манифест» в ходе бри-
финга озвучила Председатель 
Совета регионального отделения 
СР, руководитель фракции «СР в 
пермской городской Думе Ве-
роника Куликова. Среди прочих 
пунктов она особенно отметила 
необходимость увеличить рас-
ходы на развитие образования и 
фундаментальной науки. Именно 
с таким наказом будущему главе 
государства политик выступала 
на IX Съезде Партии, который 
прошел 25 декабря в Москве.

- Развитие образования и 
науки – один из ключевых по-
казателей социального развития 
страны. В бюджете 2018 года рас-
ходы запланированы на уровне 
16,5 трлн рублей. При этом на 
образование планируют потра-
тить 664 млрд. Это всего 4% от 

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ

расходной части. Для сравнения, 
Дания тратит на образование 
8,7%, Исландия – 7,8%, Швеция 
и Норвегия – по 7,3%. Мировая 
практика показывает: инвести-
ции в образование – это главный 
несырьевой способ экономиче-
ского роста. Воспитывая обра-
зованную, разносторонне разви-
тую молодежь с нестандартным 
мышлением, наша страна сможет 
обрести желаемую техническую 
и экономическую независимость, 
– отметила Куликова.

Справедливороссы счита-
ют, что увеличить бюджет страны 
поможет усиление антикорруп-
ционных мер. В частности, пред-
лагается на законодательном 
уровне приравнять коррупцию к 
государственной измене.

Кроме того, СР настаивает 



на установлении реальных ме-
ханизмов защиты социальной 
справедливости: госконтроль 
цен на товары первой необхо-
димости, прогрессивная шкала 
налогообложения, расширение 
перечня минимального набора 
товаров и услуг в потребитель-
ской корзине, отмена НДФЛ для 
граждан, чьи доходы ниже про-
житочного минимума.

– На региональном уровне 
эсеры ведут информационную 
работу с жителями, рассказывают 
о решении IX Съезда Партии по 
оказанию поддержки на выбо-
рах Владимиру Путину, – расска-
зала Вероника Куликова. – Еще 
одной значимой формой участия 
реготделения будет работа чле-
нов территориальных и участ-
ковых избирательных комиссий, 
назначенных от партии, которые 
в день голосования будут обе-
спечивать честные выборы.

Большую работу предстоит 
провести и пермскому Центру 
защиты прав граждан.

- Сегодня мы начинаем сбор 
наказов будущему Президенту. 
Заполнить специальную форму 
можно в офисе Центра защиты 
прав граждан в Перми по адресу 
ул. Тимирязева, 52 (1 этаж). Жите-
ли других территорий края могут 
передать свои наказы в местные 
отделения Партии. После 20 фев-
раля мы обобщим информацию, 
систематизируем и направим в 
Москву. Эта работа будет вестись 
во всех 47 регионах, где суще-
ствуют «мироновские» Центры. 
Кроме того, наказы кандидату в 
Президенты можно будет оста-
вить на сайте СР spravedlivo.ru, 
– рассказал руководитель перм-
ского Центра защиты прав граж-
дан Олег Денисов.

Он также отметил, что со-
трудничество СПРАВЕДЛИВОЙ 

РОССИИ и Владимира Путина 
началось еще в 2012 году, когда 
Президент подписал «майские 
указы», на две трети совпада-
ющие с программой Партии. 
Кроме того, глава государства 
поддержал ряд инициатив СР, 
которые блокировались Пра-
вительством. Речь идет, в част-
ности, о бессрочном продлении 
бесплатной приватизации жи-
лья, отмене земельного налога 
на участки 6 соток для пенсио-
неров и льготников, увеличении 
минимального размера оплаты 
труда до прожиточного мини-
мума, продлении выплат феде-
рального материнского капитала, 
ограничении роста совокупного 
платежа граждан за жилое поме-
щение и коммунальные услуги и 
установление госконтроля за его 
формированием.

Напомним, выборы Прези-
дента РФ пройдут 18 марта.



Предложенные эсера-
ми нововведения не станут 
дополнительным налого-
вым бременем для росси-
ян. Рост ставки НДФЛ кос-
нется лишь тех, чьи доходы 
превышают 24 млн рублей 
в год. Это позволит начать 
плавное сокращение чрез-
мерного разрыва доходов 
между наиболее богатыми и 
бедными слоями населения.

Фракция «Справедливая 
Россия» в Государственной Думе 
ФС РФ во главе с Сергеем Миро-
новым внесла на рассмотрение 
нижней палаты парламента за-
конопроект, предполагающий 
введение прогрессивной шкалы 
подоходного налога. Согласно 
инициативе, изменения коснуть-
ся граждан, чей годовой доход 
превышает 24 млн рублей: став-
ка налога для них вырастет до 
18%. Для всех остальных росси-

дарство. Убежден, что прогрес-
сивное налогообложение – пер-
вый шаг от этого провала. Шаг к 
справедливой экономике.

Концепция закона по при-
менению повышенной ставки к 
большим доходам соответствует 
опыту практически всех разви-
тых стран, говорится в поясни-
тельной записке к законопро-
екту. Так во Франции доходы, 
превышающие 1 млн. евро в год, 
облагаются налогом по ставке 
75%. В Германии доходы, пре-
вышающие 250 тыс. евро в год, 
облагаются по ставке 45%. В Ве-
ликобритании эта же ставка дей-
ствует на доходы, превышающие 
150 тыс. фунтов стерлингов в год. 
Также высоки предельные став-
ки и в других европейских стра-
нах: в Израиле – 57,0%, в Шве-
ции – 56,6%, в Бельгии – 53,7%, 
в Дании – 52,2%, в Нидерландах 
– 52,0%.

ян ставка НДФЛ останется преж-
ней – 13%.

По данным авторов доку-
мента, под действие законопро-
екта попадает небольшая группа 
налогоплательщиков: порядка 
20 тысяч человек. Их совокуп-
ный доход оценивают в 4 трлн 
рублей. Введение повышенной 
ставки для этой категории нало-
гоплательщиков принесет в бюд-
жет 200 млрд рублей.

– В целом, в большинстве 
развитых стран средняя ставка 
налога при сверхдоходах начи-
нается от 50%, – отметил Сергей 
Миронов. – А у нас при возраста-
ющем уровне бедности и вопию-
щем социальном расслоении бо-
гатые граждане платят все те же 
комфортные 13%. Повышение 
НДФЛ всего на 5% они пережи-
вут. Нам необходимо сокращать 
ту социальную пропасть, которая 
угрожает поглотить само госу-

ДЕПУТАТЫ ФРАКЦИИ «СР» ВНЕСЛИ НА РАСCМОТРЕНИЕ ГОСДУМЫ ЗАКОНОПРОЕКТ
О ПРОГРЕССИВНОЙ ШКАЛЕ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА

СПРАВЕДЛИВЫЕ ЗАКОНЫ



По итогам 2017 года в 
Перми число аварий с уча-
стием автобусов выросло 
почти на 10%.

Всего неделю назад в 
прокуратуре Перми прошел 
круглый стол, посвященный 
развитию и безопасности обще-
ственного транспорта краевой 
столицы. Дело в том, что в про-
шлом году в Перми произошло 
269 ДТП с участием автобусов 
– на 8,5% больше, чем в 2016-
ом. Эти аварии унесли жизни 
11 человек. В диалоге участво-
вали депутаты гордумы, пере-
возчики, представители адми-
нистрации Перми, прокуратуры 
и ГИБДД. Традиционно акцент 
был сделан на состояние до-
рожного полотна, техническое 
состояние машин и квалифика-
цию водителей. Безусловно, эти 
аспекты очень важны.

Меня заинтересовал еще 
один момент: зачастую на об-
щественном транспорте разме-
щают рекламу настолько боль-
ших форматов, что она наглухо 
закрывает одно или даже не-
сколько окон. Между тем, окна 
– это аварийный выход для 
пассажиров. В случае чрезвы-
чайной ситуации пленка, на ко-
торой печатают рекламные ма-
териалы, не позволит разбить 
стекло и покинуть салон транс-
портного средства. Последствия 
могут быть самыми страшными.

Стоит отметить, что, со-
гласно федеральному законо-
дательству, реклама на транс-

портных средствах не должна 
создавать угрозу безопасности 
движения, в том числе ограни-
чивать обзор участникам до-
рожного движения. К слову, этим 
статусом обладают не только 
водители автомобилей, автобу-
сов, троллейбусов и трамваем, 
но и пассажиры.

И это еще один повод уси-
лить контроль за соблюдением 
требований по обеспечению 
безопасности на городских 
маршрутах. Такая работа вхо-
дит в число неукоснительных 
обязанностей исполнительной 
власти города и предпринима-
телей, осуществляющих пере-
возки. Поэтому на днях я на-
правлю депутатские запросы 
в департамент дорог и транс-
порта администрации Перми и 
Госавтоинспекцию с просьбой 
предоставить алгоритм контро-
ля законности и безопасности 
размещения рекламных ма-
териалов на городском обще-
ственном транспорте.

Хаос в сфере обществен-
ных перевозок в Перми давно 
беспокоит жителей краевой 
столицы. Информация о том, 
что частные перевозчики без 
стеснения нарушают законода-
тельство, регулярно появляет-
ся в СМИ и социальных сетях. 
Эффективность общественного 
транспорта во многих крупных 
городах – Волгограде, Казани, 
Москве, Уфе – удалось повы-
сить за счет создания муни-
ципального парка автобусов. 

Такая организация обществен-
ных перевозок положила ко-
нец разделению маршрутов на 
прибыльные и неокупающиеся, 
обеспечив регулярным транс-
портным сообщением жителей 
всех районов города, независи-
мо от удаленности от центра. На 
мой взгляд, эту идею стоит все-
рьез рассмотреть и в Перми.

МНЕНИЕ 

ВЕРОНИКА КУЛИКОВА: РЕКЛАМА НА ОКНАХ АВТОБУСОВ УГРОЖАЕТ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРОВ

Отвечая на мой 
вопрос о соответствии 
рекламы, размещаемой 
на городском обще-
ственном транспорте, 
требованиям безопас-
ности, начальник отдела 
ГИБДД по Перми Вячес-
лав Кадочников заве-
рил, что его ведомство 
держит ситуацию на 
контроле. Перевозчики 
утверждали, что и сами 
не допускают подобных 
нарушений. Однако по 
улицам краевой столи-
цы курсируют сотни ав-
тобусов, сверху до низу 
оклеенные всевозмож-
ными плакатами.



Кадровые решения при-
няты на собрании актива 
партячейки в центральном 
районе краевой столицы 19 
февраля.

В понедельник, 19 февраля, 
на собрании актива местного от-
деления СПРАВЕДЛИВОЙ РОС-
СИИ в Ленинском районе Перми 
избраны новые составы Совета и 
контрольно-ревизионной комис-
сии. Председателем руководящего 
органа стала Анна Дерябина.

Анна Дерябина состоит в 
Партии с 2011 года, ранее входила 
в состав Совета местного отделе-
ния СР в Ленинском районе Перми. 
Председатель участковой избира-
тельной комиссии.

На собрании партийцы также 
обсудили план работы на текущий 
год. В частности, эсеры Ленинско-
го района решили каждый месяц 
проводить встречи с интересными 
людьми нашего города: поэтами, 

районе, врач-психотерапевт Арка-
дий Ракинцев расскажет о том, как 
без лекарств бороться с неврозами 
и бессонницей.

художниками, певцами. Первое ме-
роприятие намечено на вторую по-
ловину марта. Член Совета местно-
го отделения Партии в Ленинском 

ИЗБРАНО НОВОЕ РУКОВОДСТВО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СР 
В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ ПЕРМИ

НОВОСТИ МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 

28 февраля состоялась 
третья дискуссия, организо-
ванная Молодежным парла-
ментом столицы Верхнека-
мья. Ее посвятили теме «Город 
Березники как субъект меж-
региональных, национальных 
и международных отноше-
ний».

В Березниках 28 февраля 
Председатель Совета местного от-
деления СПРАВЕДЛИВОЙ РОС-
СИИ, депутат березниковской го-
родской Думы Григорий Малинин 
встретился с членами молодежно-
го парламента, школьниками, сту-
дентами и представителями рабо-
чей молодежи. В дискуссии также 

аварийной зоне. Молодежь также 
интересовал процесс формирова-
ния тарифов на жилищно-комму-
нальные услуги, развитие спорта 
и культуры, а также создание усло-
вий для закрепления молодых ка-
дров в столице Верхнекамья.

Дискуссия состоялась в Бе-
резниковском политехническом 
техникуме по инициативе город-
ского молодежного парламен-
та. Она стала третьей по счету в 
рамках проекта «33 вопроса по-
литику». Заключительную встречу 
проекта посвятили теме «Город 
Березники как субъект межрегио-
нальных, национальных и между-
народных отношений». 

принял участие  координатор от-
дела по делам молодежи Соликам-
ской епархии Русской православ-
ной церкви Константин Старцев.

Мероприятие заинтересова-
ло порядка полусотни активных 
молодых людей от 14 до 35 лет. 
Они задали немало вопросов. В 
частности, спикеры поделились 
мнением относительно поддержки 
предпринимательства и улучше-
ния инвестиционного климата в 
Березниках, обсудили последствия 
техногенной катастрофы на калий-
ном руднике, из-за которой в 2006 
году образовался провал грунта 
и предоставление жилья берез-
никовцам, чьи дома оказались в 

ЛИДЕР СР В БЕРЕЗНИКАХ ГРИГОРИЙ МАЛИНИН ОТВЕТИЛ НА 
«33 ВОПРОСА ПОЛИТИКУ»



ПРИКАМСКИЕ ЭСЕРЫ ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К ВЕЧНОМУ ОГНЮ 
НАКАНУНЕ ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

 В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ

Накануне Дня защит-
ника Отечества и 100-летия 
со дня создания Красной 
армии у памятника Ураль-
скому добровольческому 
танковому корпусу состоял-
ся ритуал воинской Славы.

В Перми отметили пред-
стоящий день воинской Славы. 
23 февраля в России – День за-
щитников Отечества, который 
по праву считают символом му-
жества, отваги и патриотизма. В 
этот же день 100 лет назад была 
создана Красная армия.

В четверг, 22 февраля, в 
торжественной церемонии воз-
ложения цветов и венков к 
мемориалу «Вечный огонь» у 

памятника Уральскому добро-
вольческому танковому корпусу 
приняли участие представители 
регионального отделения Пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Пермском крае: Председатель 
Совета краевой партячейки, де-
путат пермской городской Думы 
Вероника Куликова, член Со-
вета реготделения, профессор 
Владимир Аликин и член Сове-
та реготделения, руководитель 
местного отделения СР в Сверд-
ловском районе Перми Ирина 
Кошелева.

Отдать дань уважения во-
инским заслугам наших соот-
ечественников также пришли 
кадеты Пермского кадетского 

корпуса имени генералисси-
муса Александра Суворова и 
курсанты Пермского военного 
института войск национальной 
гвардии Российской Федера-
ции, представители городского 
и краевого советов ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов, 
общественных организаций, 
патриотических клубов, участ-
ники детско-юношеского воен-
но-патриотического движения 
«Юнармия», школьники и сту-
денческие отряды города Пер-
ми, представители администра-
ции Пермского края и города 
Перми, депутаты регионального 
и муниципального уровня.
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ОЛЕГ ДЕНИСОВ ПРОВЕЛ ПРИЕМ ГРАЖДАН В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ ПЕРМИ

ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ В ЖКХ!

Во вторник, 27 февраля, 
руководитель Пермского цен-
тра защиты прав Олег Дени-
сов провел прием граждан в 
офисе местного отделения СР 
в Кировском районе Перми. 
Он приехал по приглашению 
Председателя Совета партя-
чейки Галины Федоренко.

Олег Денисов рассказал о 
работе Центра защиты прав граж-
дан, пригласил на еженедельные 
образовательные семинары, а так-
же проконсультировал жителей по 
ряду вопросов жилищно-комму-
нальной сферы, которые они могут 
решить самостоятельно, правильно 
составив обращения и заявления. 
В частности, участников встре-
чи интересовало, как добиться от 

управляющей компании реакции 
на жалобы жителей и получить от-
чет о проделанной в доме работе. 
Несколько вопросов были связа-
ны с ветхим жилым фондом: дома 
не признают аварийными и людей, 
соответственно, не расселяют. Важ-
ными темами обсуждения стали на-
числение платы за коммунальные 
ресурсы на содержание общедо-
мового имущества, а также взаимо-
действие с Фондом капитального 
ремонта. Жители рассказали, что на 
протяжении трех лет не получали 
квитанции от регионального опера-
тора, а теперь с них единовременно 
требуют порядка 12 тысяч рублей.

На заседании Совета регио-
нального отделения СПРАВЕДЛИ-
ВОЙ РОССИИ в Пермском крае 

1 марта Олег Денисов предложил 
председателям партячеек на местах 
организовать совместную работу по 
повышению правовой грамотности 
населения.

– Центр защиты прав граждан 
работает только в Перми. Однако у 
людей в территориях тоже немало 
серьезных вопросов, которые тре-
буют разъяснения. Я готов выезжать 
в территории с презентацией опы-
та Центра, а также отработанными 
алгоритмами решения наиболее 
распространенных проблем, с кото-
рыми обращаются жители, – сказал 
Олег Денисов.

Отметим, 14 февраля Олег 
Денисов провел выездной прием в 
офисе местного отделения Партии в 
Чайковском.
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