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ФРАКЦИЯ ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Справедливый выбор

Курские эсеры представили программный манифест,
адресованный будущему Президенту России
Параллельно с изменением экономического курса, считают эсеры, нужно
вести планомерную ликвидацию коррупции во всех сферах жизни. И делать
это реально, а не с помощью громких
лозунгов.
«Приравнять коррупцию к государственной измене и ввести уголовную ответственность за незаконное обогащение... Этот пакет неоднократно вносился СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИЕЙ в Госдуму,
но жизни так и не увидел, — напомнил
Александр Владимирович. — Коррупционная составляющая, по нашим самым
скромным подсчетам, отнимает у бюджета страны 3-3,5 триллиона рублей в
год. Еще страшнее то, что коррупция
из органов исполнительной власти переходит и в судебную систему. Коррупция лишает общество оптимизма, веры

П

редседатель реготделения, руководитель фракции «СР» в Курской
областной Думе Александр Четвериков напомнил, что на предстоящих президентских выборах партия не стала
выдвигать своего кандидата, а решила
поддержать действующего главу государства Владимира Путина.
Он подчеркнул, что сотрудничество партии и действующего президента началось в 2012 году после опубликования Майских указов, которые
на две трети совпали с программой
справедливороссов.
«Президентом был поддержан целый ряд
наших инициатив, которые в разные годы
блокировались федеральным правительством и думским большинством. Речь идет об
увеличении МРОТ до размера прожиточного минимума, бессрочном продлении приватизации жилья, отмене земельного налога на участки до 6 соток, увеличение ежемесячной выплаты на ребенка до 10 тысяч
рублей для наиболее нуждающихся семей,
продлении выплат материнского капитала
и комплекса мер по поддержке рождаемости», — отметил руководитель фракции партии «СР» в Курской областной Думе Александр Четвериков.
Социальный манифест, принятый в
преддверии выборов 18 марта, адресован будущему Президенту России. Документ состоит из шести пунктов, где
раскрыты конкретные рабочие предложения, которые «СР» рекомендует
включить в программу действий главы
государства в 2018-2024 годах.
«Это идеи, векторы и механизмы, которые будут широко востребованы обществом в ближайшие годы и найдут
положительный отклик при их реализации», — подчеркнул лидер курских эсеров Александр Четвериков.
Главными требованиями народа России к властям всех уровней, по глубокому убеждению «СР», являются экономическая самодостаточность государства, его политическая независимость, социальная справедливость в распределении доходов и использование природных ресурсов для укрепления социального благополучия всех граждан страны.

«Стоимость потребительской корзины в Курской области на 40 процентов
ниже, чем, например, в Воронеже, — говорит Александр Четвериков. — Но это
же полный абсурд, принимая во внимание тот факт, что цены на продукты на
одном уровне».
В нашем регионе «СР» удалось добиться важного социального завоевания. Прожиточный минимум для пенсионеров на 2018 год принят с увеличением на 2 тысячи в месяц для 70 тысяч человек в регионе. «Это огромное
достижение, на наш взгляд, и наглядная демонстрация того, что даже силами малочисленной фракции в Курской областной Думе (представленной пусть и одним депутатом), можно
решать серьезные вопросы», — добавил Четвериков.
Тему обеспеченности пенсионеров
продолжил депутат Курского городского Собрания Артём Выскребенцев.
Он, в частности, отметил, что одна из
первоочередных задач — восстановление справедливости к пенсионерам.

«Речь идет об обязательной индексации пенсий работающим пенсионерам, доплатах сельским жителям, надбавках и льготах для военных
пенсионеров. И мы считаем, что
за те два года, когда в полной
мере не была проведена индексация, пенсионеры должны получить соответствующую единовременную выплату. Не меньше 20 тысяч рублей неработающим пенсионерам и не менее 50
тысяч работающим»,
— сказал глава фракции эсеров в
Горсобрании.
Он также подчеркнул, что необходимо на
государственном уровне ввести регулирование цен на продукты питания и товары первой необходимости, которые россияне покупают каждый день; добиться, чтобы все граждане страны получали доход
не ниже реального прожиточного минимума. «И будет справедливо вообще освободить от НДФЛ граждан, чьи доходы остаются
на уровне ниже прожиточного минимума», —
добавил Артём Выскребенцев.
В завершение брифинга было особо подчеркнуто, что СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ предлагает Президенту РФ свою политическую
поддержку в реализации указанной программы действий.
Руководитель Центра защиты прав граждан
«СР» Марина Чайка довела до сведения, что в
Курске на базе центра ведется сбор наказов
для будущего Президента страны: «У каждого есть возможность дать главе государства предложения по строительству справедливой России. Все собранные наказы будут
переданы будущему лидеру страны».

МОЙ НАКАЗ
ПРЕЗИДЕНТУ
По словам Александра Четверикова, первоочередной мерой для нового главы государства должен стать перевод российской экономики с сырьевого на индустриальный путь развития. Эта проблема уже давно назрела. Одним из главных моментов может
стать отмена возврата НДС экспортерам сырья. При этом, как считают партийцы, освободится не менее 2 триллионов бюджетных средств — эти деньги
можно пустить на поддержку других отраслей экономики, в частности, производственного сектора.
«Мы неоднократно выражали свое несогласие с экономическим блоком правительства, неоднократно предлагали отправить в отставку основных представителей экономического блока.
Конечно, нужно менять экономический курс. Это подразумевает замену конкретных персоналий, конкретных лиц — идеологов сегодняшней
экономической политики. Лиц, которые не хотят перемен, которые боятся перемен или в силу своей несостоятельности не готовы к переменам», — заявил председатель регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Курской области Александр Четвериков.

в справедливость, уверенности в собственных силах, лишает человека выхода к социальному, карьерному лифту
и приводит к еще большему расслоению общества».
В последние годы за событиями,
происходящими во внешней политике: война в Сирии, конфронтация с Украиной, нарастающая напряженность
с США — теряется акцент над тем, что
происходит внутри России. Прежде
всего в социальной политике государства. Поэтому в манифесте СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ содержится убедительная просьба к будущему президенту
— обратить внимание на социальный
блок вопросов и сделать это направление одним из основных приоритетов.
Справедливороссы предлагают установить реальные механизмы защиты социальной справедливости. В первую очередь сократить разрыв между богатыми и бедными за счет введения прогрессивной шкалы налогообложения сверхдоходов, расширения применения налога на роскошь. Заменить
нынешний механизм условного расчета минимальной потребительской корзины на расчет по реальным ценам в
целях установления справедливого минимального размера оплаты труда, стипендий, социальных пособий.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ проводит сбор
наказов для будущего
Президента страны
У каждого из Вас есть исторический шанс
дать свои предложения по строительству сильной
России!
Что необходимо исправить в ЖКХ?
В чем нуждается Ваш город, район, дом?
Как достичь благополучия для себя и своей семьи?
Зарплаты, пенсии, образование, здравоохранение, защита
дольщиков и вкладчиков, промышленная реформа, борьба
с коррупцией.

А что волнует Вас?

Мы за справедливую
и сильную Россию!
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ важно узнать Ваше мнение!
Заполните купон наказа на 4-й странице номера.
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Сергей Миронов — о новых
вызовах времени и новых
перспективах «СР»
Выдержки из интервью с Председателем партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
О социальноэкономической
ситуации в России
и задачах, которые
стоят перед партией

«СР» пресекла незаконное
увольнение сотрудника
ООО «Федеральная почтовая
служба»

Именно президент Путин периодически заставляет правительство и
партию власти принимать законопроекты и реализовывать идеи из программы «СР». Это происходит тогда, когда
наши инициативы отклоняются думским большинством.
Мы предлагаем решить два важнейших вопроса современности, без которых невозможно благополучное развитие России: это вопросы о несправедливом обогащении и несправедливом
распределении доходов. И у нас есть
пакет необходимых законопроектов и
решений.

О деятельности
В.В. Путина
и позиции партии
на предстоящих
выборах
— Для меня очевидно, что Владимир
Путин как политический деятель является сегодня, пожалуй, единственным
реальным социалистом среди высшего руководства исполнительной власти.
И наша партия в этом убеждалась неоднократно. Да, глава государства вынужден работать в условиях многозадачности и учитывать целый ряд управленческих факторов, инерцию органов
власти, в конце концов, ментальность
российского чиновничества. Он принимает решения, учитывая весь спектр
условий безопасности развития нашей страны, удерживая Россию от масштабного внутреннего конфликта, объединяя здравые патриотические силы
и обеспечивая баланс между самыми
разными группами и центрами влияния.
Но мы знаем, что именно президент Путин периодически заставляет правительство и партию власти принимать законопроекты и реализовывать идеи из программы «СР» — зачастую уже тогда, когда
наши инициативы отклоняются думским
большинством. 60% Майских указов, с которых Путин начал вступление в должность в 2012 году, — это социальные цели,
прописанные в программе нашей партии.
И Путин в буквальном смысле слова заставил правительство неуклонно двигаться в направлении этих целей.

Именно поэтому мы считаем президента своим союзником. По последним
социологическим данным, примерно
84% сторонников «СР» оценивают работу президента положительно, несмотря на то, что у всех нас сохраняется
большой список претензий как к политике правительства в целом, так и к
конкретным действиям чиновников, которых он назначает.
Являясь одним из центров политического влияния, наша партия никогда не избегала прямой ответственности не только за свои действия, но и в
целом за власть в России.
И сегодня мы готовы разделить
эту ответственность с президентом, учитывая предложение, которое
В.В. Путин сделал ко всем политическим партиям. В.В. Путин не стал
выдвигаться от партии «Единая Россия», а заявил о самовыдвижении
кандидатом на выборы президента.
С тем чтобы иметь возможность политического сотрудничества с другими партиями, разделяющими его
взгляды.
Я убежден, что, приняв это предложение от президента-социалиста,
партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» откроет абсолютно новую страницу своей политической жизни. Страницу под
названием: «Вместе с президентом
Путиным».
И я убежден, что именно публичная поддержка Путина как кандидата в президенты откроет для СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ те самые совершенно новые возможности, которых
так не хватало для создания единой
левой социалистической силы в нашей стране.
Открытие этой новой страницы будет большим шагом на пути к тому, чтобы на выборах президента не разъединять, а объединять наших сограждан на
пути к благородной, истинно русской
цели — построению справедливого государства и формированию справедливого общества.

С начала ноября 2017 года длилась почти детективная история поиска правды
и справедливости для курянки Ирины
Разиньковой, которая неожиданно выяснила, что работает в ООО «Федеральная почтовая служба» без оформления
записи в трудовой книжке.
Серьезные сомнения в официальном
статусе своего места в организации, занимающейся оказанием почтовых услуг, закрались в октябре 2017 года. Ирина Борисовна, выполняющая обязанности мобильного курьера (она на собственном автомобиле развозила корреспонденцию, адресованную в различные инстанции), попросила справку о доходах по основному месту работы для оформления субсидии. Однако ни через неделю, ни через две документ не получила. А спустя месяц, устав
напоминать об официальной справке по
форме 2-НДФЛ, услышала раздраженное:
«Вы вообще уволены».
Ирина Разинькова, обескураженная
подобной бесцеремонностью и нарушением элементарных норм трудового
законодательства, стала искать защиты в Государственной инспекции труда
по Курской области. Инспекция ответила, что курянке нужно сменить адресата
и обращаться в аналогичную структуру
в Брянской области, так как юридический адрес почтовой службы, работающей в Курске, зафиксирован на территории соседнего региона.
Ирина Борисовна — активный сторонник партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»,
член партии с момента ее основания.
Осознав, что самостоятельно ей не справиться, обратилась за помощью к лидеру курских справедливороссов, депутату Курской областной Думы Александру Четверикову. По поручению Александра Владимировича сопровождением проблемы занялись помощники депутата —
Надежда Зубкова и Александр Евсюков.
Им удалось выяснить следующее. Несмотря на то, что в Курской области нет
зарегистрированных филиалов юридического лица ООО «ФПС», официальный сайт
почтовой службы дает информацию о контактах общества на территории Курской
области, в том числе отражен номер стационарного телефона в офисе по адресу:
г. Курск, ул. Радищева, д. 80. Оформление

горожанки на работу, выдача служебного
удостоверения и начисление заработной
платы осуществлялись в Курске.
«Данная информация свидетельствует о создании ООО «ФПС» стационарных рабочих мест в Курске, что в соответствии с действующим законодательством подтверждает функционирование обособленного подразделения общества. А отсутствие зарегистрированных филиалов юрлица может являться нарушением требований правовых
норм, за что предусмотрена административная ответственность», — заключил
помощник депутата Курской областной
Думы Александр Евсюков.
Принимая во внимание эти факты,
от имени руководителя фракции партии «СР» в Курской областной Думе
Александра Четверикова повторно составлено обращение в местную трудовую инспекцию. В нем изложена настоятельная просьба вернуться к более
тщательному рассмотрению вопроса
И.Б. Разиньковой. «По сути, подготовительные мероприятия по рассмотрению
заявления курянки носят формальный,
поверхностный характер. Они не направлены на защиту прав и законных интересов заявительницы, которая принята
и уволена без объяснения причин с последнего места работы, без соответствующих записей в трудовой книжке. Это
создает ей дополнительные сложности
при дальнейшем официальном трудоустройстве или обращении в Центр занятости населения», — отмечено в обращении на имя руководителя ведомства.
Официальная переписка, телефонные
переговоры и визит помощника депутата в трудовую инспекцию помогли, наконец, сдвинуть проблему с мертвой точки. Заместитель руководителя инспекции Татьяна Сергеевна Семенихина с
пониманием отнеслась к сложившейся ситуации, и в ведомстве Ирине Борисовне помогли составить исковое заявление. Работодатель, узнав о перспективе судебного разбирательства, решил-таки урегулировать ситуацию мирным путем. Курянку официально уволили 11 января 2018 года, оформив записи
в трудовой книжке и выплатив ей причитающуюся заработную плату.
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— Первое и основное среди имеющихся условий — это огромное внешнее давление на Россию со стороны
США и их союзников. Давление в первую очередь на российскую экономику и социальную сферу. По сути, делается все, чтобы обернуть вспять тот
мощный экономический рывок, который Россия под руководством В.В. Путина совершила в первое десятилетие XXI века. Главная проблема, которая мешает нашей стране, — это «гайдаровское наследие». Псевдорыночная либеральная социально-экономическая теория, на основе которой до
сих пор происходит управление экономическим развитием страны: полная зависимость промышленности от
финансовых посредников в лице банков, полная зависимость коммерческих банков от иностранных финансовых систем государств, враждебно настроенных к России, и абсолютное отсутствие справедливости в вопросах
распределения прибыли. Последствия
этой экономической теории — вывоз
капитала из страны, политика массовых поборов и капитуляция перед иностранным капиталом.
К сожалению, управленческая элита
страны так и не смогла до сих пор (или
не захотела?) избавиться от этой теории и предложить ей замену. Мы видим
полную беспомощность партии власти в этом вопросе, полное нежелание
правительства вылазить из «гайдаровских» штанишек и расставаться с ельцинским наследием финансовой колонии Запада.
Единственная альтернатива — это то,
что предлагает наша партия. Мы предлагаем сделать вывоз капитала невыгодным, мы предлагаем перераспределение доходов в пользу трудящегося большинства — в первую очередь
за счет отмены целого ряда налогов и
поборов, за счет радикального увеличения минимальной заработной платы в стране, повышения пенсий и пособий. Мы предлагаем экономическое
возрождение российской промышленности за счет повышения потребительского спроса.
Мы системно поддерживаем все, что
уменьшает расходы и повышает доходы большинства граждан — как на законодательном уровне, так и в повседневной жизни. Мы делаем все, чтобы
защитить средние и малоимущие классы граждан от атак на их кошельки. Сегодня мы единственная партия в стране, которой удалось создать и развернуть в ежедневном режиме сеть Центров защиты прав граждан.
Кстати, данная программа была запущена при одобрении президента и
его поддержке, а социальный эффект
от ее работы в 76 регионах страны за
три года уже превысил 50 млрд рублей,
либо напрямую возвращенных гражданам после незаконных изъятий, либо
сохраненных на стадии оспаривания
принятых властями решений. Поэтому
нашей главной задачей на современном этапе является бескровный, эволюционный разворот страны к принципам социалистического развития.

Без объяснения
причин
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Недовольство горожан начислениями за «общедомовку»
не ослабевает
В Центр защиты прав граждан «СР»,
приемные депутатов Курской областной Думы и Курского городского Собрания ежедневно поступают заявления от курян, которые просят помочь разобраться с коммунальными
платежами.

Истории под
копирку
Больше других собственников волнуют расчеты по строке «общедомовые
нужды». Людям непонятно, почему цифры за содержание общего имущества
в многоквартирном доме иногда превышают плату за электричество в самой квартире.
На контроле депутата Курской областной Думы Александра Четверикова находятся два заявления от горожан.
Так, председатель ТСЖ «Майское-34»
Татьяна Науменко обратилась с просьбой провести проверку правильности
начислений платы за ОДН по электроэнергии жильцам дома №34 на Майском
бульваре за октябрь 2017 года. Людмила
Завалишина, проживающая на ул. Орловской, д. 22, просила проверить правильность начисления по ее квартире платы за ОДН за электроэнергию в
2015 и 2016 годах и платы за электроэнергию, потребленную при содержании общего имущества в многоквартирном доме за 2017 год.
Курянки пришли искать содействия
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в общественную приемную, расположенную на тер-

ритории Северо-Западного микрорайона. В депутатском центре ведет прием
Татьяна Милешкина — помощник депутата Курской областной Думы Александра Четверикова.
За подписью Александра Владимировича были составлены обращения в Государственную жилищную инспекцию
Курской области.
Ведомство провело проверки и в обоих случаях подтвердило, что начисление платы производилось с нарушением порядка, определенного Правилами
предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.
«КурскАтомЭнергоСбыт» получил
предписания с требованием произвести перерасчет за электричество для
жильцов дома №34 на Майском буль-

Прав? — Да!
8,1 миллиона рублей «СР» помогла
вернуть работникам курского
сельхозпредприятия
Совместными усилиями Центра защиты прав граждан «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» и руководителя фракции партии
в Курской областной Думе Александра
Четверикова удалось добиться погашения крупной задолженности перед сотрудниками ООО «Правда», центральный
офис которого располагается в Солнцевском районе. Работники предприятия два месяца не получали зарплату.
Руководство задолжало коллективу более 8 миллионов 100 тысяч рублей.
Проблема затронула интересы 173 человек, которые обратились в Центр защиты прав граждан. На имя Александра
Владимировича Четверикова составили
заявления с просьбой оказать содействие в разрешении конфликтной ситуации. Депутатские запросы в прокуратуры и трудовую инспекцию принесли быстрый и ощутимый результат.
Государственная инспекция труда в
Курской области провела административное расследование по фактам невыплаты заработной платы в ООО «Правда». Как выяснилось, по положению об
оплате труда и премированию выплата
зарплаты должна производиться 15-го и
30-го числа каждого месяца.
Однако в нарушение норм трудового законодательства (ст. 136 ТК РФ) в
ООО «Правда» на 21 декабря 2017 года
имелась задолженность по заработной
плате: аванс за октябрь 2017 в размере 448 000 руб. перед 135 работниками,
заработная плата за октябрь в размере
3 842 682,6 руб. перед 173 работниками,
аванс за ноябрь в размере 451 000 перед 136 работниками, заработная плата
за ноябрь в размере 3 363 068,43 руб.
перед 170 работниками.

«Задержки и невыплаты зарплат —
частое, к сожалению, явление. Один
из проектов Центра так и называется
— «За справедливые зарплаты». Мы
помогаем людям добиваться своевременных выплат, защищаем незаконно
уволенных или попавших под сокращение. К делу подключаются депутаты-справедливороссы. Куряне знают,
что наш Центр всегда придет на помощь! И в этот раз мы оправдали доверие людей», — прокомментировала ситуацию руководитель курского Центра
защиты прав граждан Марина Чайка.
Работодатель получил предписание
устранить выявленные нарушения до 15

варе за октябрь 2017 года. Людмила Завалишина из дома №22 на ул. Орловской уже получила перерасчет около 500 рублей после предписания
Госжилинспекции.
Аналогичное обращение в адрес
Александра Четверикова поступило от
курянки Ирины Михайловской, проживающей на проспекте Хрущева в доме
№25. Она просит разобраться с несправедливыми начислениями за электричество по строке «ОДН» в октябре и
ноябре 2017 года.
Было составлено обращение в Государственную жилищную инспекцию
Курской области. Ведомство установило, что начисление платы за электроэнергию, приходящейся на содержание общего имущества за октябрь
2017 года, производилось с нарушением действующего законодательства.
января 2018 года. Уже 27 декабря минувшего года стало известно, что долги за
октябрь и ноябрь выплачены полностью.
Работники фермерского хозяйства письменно поблагодарили СПРАВЕДЛИВУЮ
РОССИЮ за оказанную помощь. В новый
год курские фермеры вошли без долгов.
«Отрадно, что ситуация с задержкой
заработной платы разрешилась в пользу коллектива сотрудников, — отмечает руководитель фракции партии «СР» в
Курской областной Думе Александр Четвериков. — Еще больше импонирует то
доверие, которое демонстрируют куряне, обращаясь к нам со своими проблемами. Люди должны знать, что есть место, где их выслушают, проконсультируют, окажут юридическое сопровождение, если это будет необходимо. Иногда,
чтобы разрешить конфликт, важно взаимодействие сразу нескольких сил, как в
этом случае. Люди вместе могут совершить то, что не в силах сделать в одиночку. Рад, что в Курской области налажена такая сплоченная работа Центра защиты прав граждан, регионального отделения, депутатов всех уровней и их
помощников».

Если не платят зарплату
Трудовой кодекс (ст. 136) устанавливает, что выплата заработной
платы должна производиться не реже, чем раз в полмесяца. При
этом дни выплаты должны быть четко определены внутренними
нормативными актами работодателя и трудовым договором.
За каждый день задержки зарплаты работодатель обязан уплатить
работнику компенсацию в размере 1/300 ставки рефинансирования
от невыплаченных в срок сумм.
Если ваш работодатель не исполняет требование закона и не платит/задерживает зарплату, предлагаем вам воспользоваться следующим алгоритмом действий:
Напишите заявление работодателю. Опишите факты и размер
задолженности, потребуйте выплатить долг.
Приостановите работу, если зарплату не выдают больше 15 дней.
Обратитесь в трудовую инспекцию с жалобой.
Напишите заявление в прокуратуру с просьбой провести проверку.
Отдельный способ добиться справедливости — обратиться с иском
в суд.

Область держит
дистанцию
Отдельно отметим, фракция партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Курской
областной Думе задала вопрос о начислениях на ОДН губернатору Курской области А.Н. Михайлову в рамках его ежегодного отчета перед региональным парламентом. Эсеры рассказали руководителю региона о сложившейся практике завышенных начислений за электричество и об огромном числе обращений от обескураженных курян. Главное, что хотели услышать представители партии, — можно

ли в Курской области добиться реального контроля над системой выставления платежек, в частности, со стороны
«КурскАтомЭнергоСбыта».
Ведь ни водоснабжающие организации,
ни тепловики не позволяют себе так бесцеремонно вписывать необоснованные суммы в квитанции и рассчитывать на безропотное исполнение финансовых обязательств курян. В нашем регионе поставщик
электроэнергии за счет доверчивых людей
при отсутствии тотального контроля за его
действиями ежемесячно получает баснословный заработок. 50, 100 и даже 300 рублей сверхприбыли с каждой квартиры перерастают в десятки миллионов рублей. И,
к сожалению, в Курской области такая практика стала системой. В единичных случаях
граждане жалуются в Госжилинспекцию и
получают перерасчет. Но это точечная, сиюминутная сатисфакция. В целом ситуация
критическая.
Александр Михайлов, отвечая на вопрос фракции «СР», апеллировал к
федеральному законодательству, а по
сути, дистанцировался от решения проблемы. Он напомнил, что с 2013 года регион переходит на прямые расчеты населения с ресурсоснабжающими предприятиями, и этот процесс практически завершен. В случае, если люди недовольны начислениями, губернатор
предложил обращаться в правоохранительные органы, прокуратуру. В целом
он подтвердил и без того доступную
всем жителям информацию: все начисления оставлены на откуп ресурсоснабжающим предприятиям, а курянам
придется и впредь платить за воздух. У
кого сил и твердости духа побольше —
пойдут в ГЖИ, прокуратуру, суд. Остальные будут ежемесячно платить столько,
сколько насчитает поставщик услуги.
Во многих регионах областные власти приструнили монополистов и регулируют процесс начисления платы за ОДН. У нас
проблему власть не то чтобы решать, замечать не хочет.
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Разорительные ОДН

А именно: выставленный объем электроэнергии превышал объем, рассчитанный исходя из норматива платы. В
адрес «КурскАтомЭнергоСбыта» выдано предписание с требованием произвести перерасчет. По данным ГЖИ,
в ноябре все начисления оказались
верными.
«Действительно, обращений горожан
с жалобами на поставщиков электричества меньше не становится. Контролирующие органы проводят проверки по
факту депутатских запросов, которые
практически стопроцентно подтверждают нарушения при выставлении
счетов, — отмечает депутат Курской областной Думы Александр Четвериков. —
По предписанию Госжилинспекции поставщик энергии делает индивидуальные перерасчеты. Мы и впредь намерены помогать горожанам добиваться
справедливости по коммунальным начислениям. Однако вынуждены констатировать, что собственники не застрахованы от того, что через месяц-другой
вновь не увидят в квитанциях завышенные суммы. И таких случаев немало, поэтому мы продолжим работу по решению проблемы в целом, а не только по
индивидуальным обращениям курян».

Деньги — в подвал

Жильцам перестали выставлять счета
за отопление подвала
Собственники одного из домов на
улице Республиканской в Курске оказались заложниками коммунальной
чехарды. Им приходилось оплачивать
отопление более 90 квадратных метров подвального помещения, расположенного под первым подъездом
дома. Раньше оно числилось как бомбоубежище, сейчас вход закрыт, им
никто не пользуется. А плата за отопление в холодные месяцы волей-неволей «раскидывалась» на лицевые
счета жильцов.
Ситуация оказалась запутанной. За
помощью к депутату Курской областной Думы Александру Четверикову
обратилась Наталья Котова. Курянка
была вынуждена платить за тепло в
квартире площадью 48 кв. м почти 3,5
тысячи рублей в месяц. Очевидно, что
плата была явно завышенной.
Поиски ответственных привели к
выводу: в городе никто не отвечает за подвал. Управление по делам
ГО и ЧС администрации города Курска подтвердило, что помещение числится как укрытие на 90 человек. То
есть официального статуса бомбоубежища не имеет, так как не отвечает установленным требованиям.

Городской комитет ЖКХ сообщил, что
помещение подвала в реестре муниципального имущества не значится. А
ООО «УК Курска», которое обслуживает дом на Республиканской, вообще
не располагает сведениями о данном помещении. То есть оно и не обслуживается, и специальным образом
не оплачивается. А значит, финансовое бремя ложится на собственников
квартир, которые, помимо отопления
в своих квартирах и общего имущества, должны отплачивать гигакалории за тепло в подвале, в который не
имеют доступа.
Задействуя силы множества структур: городского комитета ЖКХ, комитета по управлению муниципальным имуществом, Госжилинспекции, Управления по делам ГО и ЧС, удалось сдвинуть
проблему с места. Сотрудники управляющей компании наконец отключили в
подвале систему отопления. И уже в октябре Наталья Котова, которая первой
забила тревогу, увидела существенную
разницу в оплате за отопление. Так, за
неполный месяц в октябре-2016 ей пришлось заплатить 1100 рублей, а в октябре-2017 — порядка 700 рублей. Дальше
— меньше.
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У ленивого и крыша течёт,
и печь не печёт

отчет оценки ущерба, причиненного
многократным залитием ее квартиры.
Юрист мироновского Центра Наталия Рыженкова составила досудебную
претензию в ООО «УК Сеймского округа». УК предлагалось в десятидневный
срок возместить курянке причиненный ущерб в размере 47 тысяч рублей
и стоимость отчета — 4 тысячи рублей.
Признать свои недоработки и полюбовно
возместить ущерб руководство «управляйки» не посчитало необходимым. В Центре
составили исковое заявление в суд.
«В результате мировой судья судебного участка №4 судебного района
Сеймского округа установил, что спорные правоотношения между истцами и
ответчиком возникли вследствие некачественного оказания услуг, связанных с содержанием общего имущества многоквартирного дома, — поясняет Наталия Рыженкова. — Ненадлежащее оказание услуг привело к нарушению прав истцов».
Справедливость восторжествовала. Татьяна
Битюкова получила финансовую сатисфакцию. Истец возместил ей не только ущерб за
заливы квартиры, но и компенсировал моральный вред, затраты на проведение оценки ущерба, а также выплатил штраф.
Так горожанка при активной поддержке курского ЦЗПГ взыскала порядка 60
тысяч рублей.

Центр защиты прав граждан помог курянке в суде добиться
возмещения от УК почти 60 тысяч рублей за систематически
протекающую крышу

Татьяна Битюкова пришла в Центр
защиты прав граждан «СР» со своей коммунальной проблемой. Она живет на верхнем этаже многоэтажного
дома №10 на улице Парковой. Потолок
ее квартиры после осадков оказывался мокрым. А после сильных дождей с
него и вовсе лились ручьи воды. Квартира сырела, а эффект любого косме-

тического ремонта смывала влага после очередного дождя.
С октября 2016 года курянка пыталась добиться устранения дефекта крыши дома,
из-за которого страдала вся семья. Она
неоднократно обращалась в управляющую компанию ООО «УК Сеймского округа», Государственную жилищную инспекцию, прокуратуру. Заявления, предписания надзорных органов игнорировались
управляющей компанией, ремонт кровли не осуществлялся. 6 октября 2016 года
Татьяна Викторовна получила на руки акт
технического обследования жилого помещения, которым установлено, что повреждения в ее квартире возникли в результате протекания крыши.
ГЖИ также выявила нарушения правил и норм технической эксплуатации
жилищного фонда, утвержденных постановлением Правительства РФ. Виновник
— «УК Сеймского округа» — получил предписание выполнить работу по ремонту
кровли над квартирой в срок до 16 февраля 2017 года. Однако указанное предписание исполнено не было.
Специалисты Центра защиты прав
граждан в Курске после беседы с Та-

тьяной Битюковой обратились с жалобой в прокуратуру. По ее итогам Госжилинспекция установила новый срок для
устранения причин протекания крыши
— 4 апреля 2017 года. Но «УК Сеймского
округа» цинично оставила без внимания
и это распоряжение надзорного органа.
По словам руководителя ЦЗПГ в Курске Марины Чайки, иных действий по
понуждению управляющей компании
исполнить свои обязанности по ремонту и содержанию общедомового имущества от Государственной жилищной
инспекции Курской области и прокуратуры г. Курска, несмотря на неоднократные обращения, не последовало.
Не полагаясь больше на помощь извне, Татьяна Викторовна обратилась к
независимому эксперту. Он выполнил

В Центре защиты прав граждан куряне могут получить грамотную консультацию юриста, а при необходимости —
первоначальное юридическое сопровождение в решении спорного вопроса.

МОЙ НАКАЗ ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ
Я

(Ф И О)

проживающий (ая) по адресу:
телефон:

ДАЮ СВОЙ НАКАЗ БУДУЩЕМУ ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ
Напишите подробнее о том, что Вас беспокоит и что, на Ваш взгляд, необходимо изменить в государственном устройстве для построения справедливой сильной России.

ЖКХ и благоустройство

Образование

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Экономика (налоги, промышленная политика, вклады и кредиты)

Культура

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Социальная защита (зарплаты, пенсии, льготы)

Сельское хозяйство

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Транспорт и дорожное строительство

Борьба с преступностью и коррупцией

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Здравоохранение

Другое

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

* В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие
на обработку моих персональных данных, а именно – совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи
3 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».

* Подпись

___________________________

ПРИНЕСИТЕ В ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН, РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ «СР» ( г. Курск, ул. Чумаковская, д. 2А)
ИЛИ ПРИЁМНЫЕ ДЕПУТАТА А.В. ЧЕТВЕРИКОВА В Ж/Д ОКРУГЕ, СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ МИКРОРАЙОНЕ, КУРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ.
ПРИЁМНАЯ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ

ПРИЁМНАЯ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ МИКРОРАЙОНЕ

ПРИЁМНАЯ ДЕПУТАТА В КУРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Адрес: г. Курск, ул. Республиканская, д. 50К
E-mail: zubkova-nn@mail.ru
Тел. 8-951-339-82-12
Помощник: Зубкова Надежда Николаевна

Адрес: г. Курск, проспект Хрущева, д. 36
E-mail: mileshkina69@mail.ru
Тел. 8-919-212-35-68
Помощник: Милешкина Татьяна Александровна

Адрес: г. Курск, ул. С. Перовской, д. 24
E-mail: avchduma46@yandex.ru
Тел. 54-86-35
Помощник: Евсюков Александр Викторович
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Депутату

Куряне
благодарят
В адрес депутата
Курской областной
Думы, руководителя
фракции партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» Александра
Четверикова поступают
благодарности
от жителей Курска
за оказанное содействие
в решении
их наболевших вопросов.
Две благодарности за помощь в
восстановлении работы фонарей.
Уличное освещение возобновлено
в районе 6-го Щигровского переулка и улицы 2-й Воронежской. Жители частного сектора благодарят депутата за своевременную помощь.
«Теперь и взрослые, и дети могут
спокойно возвращаться домой по
освещенной улице», — пишут куряне. До обращения в адрес депутата запросы в различные инстанции
плодов не приносили.
Надежда Павлова выражает слова благодарности за помощь в получении путевки в санаторий местного назначения для
ее сына Даниила, который имеет инвалидность 1-й группы. «Вы
мне очень помогли, — пишет Надежда Михайловна. — Путевку выделили, и нам удалось получить и лечение, и отдых, и бесплатное питание».
Председатель правления ТСЖ «Майское-34» Татьяна Науменко направила письмо в адрес председателя Курской областной Думы Николая Жеребилова. В нем она просит в рамках ближайшего заседания регионального парламента выразить благодарность руководителю фракции партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Александру Четверикову от жителей Майского бульвара за оказанную помощь
в восстановлении уличного освещения в районе домов №№28, 30, 34, 36.
Председатель Курской областной
Думы поблагодарил весь депутатский корпус, в том числе А. Четверикова, за финансовое участие в публикации книги «Подвиг, ставший легендой», автором которой является гвардии полковник, Почетный гражданин
города Курска, кавалер ордена Александра Невского Валентин Степанович Барышев. В издание вошли сведения о 175 офицерах — курянах, удостоенных ордена Александра Невского. Работать над сборником Валентину Барышеву помогали ученики
курской школы №55 и школы-интерната №3. Книги переданы в библиотеки и средние общеобразовательные школы Курска и области.
Напомним, в Курске работают общественные приемные депутата Александра Четверикова. Также
прием по личным вопросам ведется
по установленному графику в приемной Курской областной Думы.
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