ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

Пора платить вторую пенсию пенсионерам Свердловской области!

Голосуй за Справедливую Россию! № 4

√

в избирательном бюллетене

Чудовищный обман
Негодяи разработали секретный план,
как победить на выборах армию пенсионеров и бюджетников
В Свердловской области нарастает
социальное напряжение. Люди больше
не верят в обещания нерадивых чиновников. Поэтому в рядах одной уважаемой
партии началась паника. Они видят, что
с каждым днем все труднее и труднее
вешать лапшу на уши доведенным до
отчаяния людям. Но для них 14 марта –
день выборов – ставка больше, чем
жизнь. Если проиграют, то многие из них
лишатся огромных денег и власти над
людьми, которых они причисляют ко «второму сорту». И они прекрасно понимают,
что их мало. Никто из простых людей не
хочет за них голосовать. Мир не без добрых людей. В нашем распоряжении оказался план чудовищного обмана, который
планируют реализовать на выборах 14
марта. Совестливые люди передали его
нам со словами: «Это позор! Это шок!»

Что задумали
«подонки»?
Публикуем выдержки из их коварного
плана:
…п. 2.4. Широко применять технологии оболванивания: 1. выпускать
фальшивые газеты, в которых наши

соперники как будто неистово мочат
друг друга. Цель – наша партия останется незапятнанной, болваны разочаруются в грызне своих партий и не
придут на выборы…
…п. 2.8. Через подконтрольные СМИ
обливать грязью кандидатов-соперников. Не забывать: чем чудовищнее ложь,
тем в нее охотнее верят. Нужно убедить, что среди кандидатов-соперников
сплошные воры, коррупционеры, расхитители народного добра. Цель – болваны должны разочароваться в своих
героях…
…п. 3.2. Любыми способами уничтожать литературу и баннеры соперников. Направить на «зачистку» нашу
молодежь и дружественные коммунальные организации…
…п. 4.9. Ко дню голосования реализовать план «1+10» (более подробно – в
отдельной инструкции). Общая мысль:
обязать всех сотрудников администраций и учреждений принести список 10ти своих родственников, друзей, знакомых. В день выборов «начальник десятки» должен обеспечить их явку и голосование за нашу партию. Объяснить
им, что наша победа – в их интересах.

Пенсионеры,
вставайте на бой
с гадами!

Народная артистка СССР, председатель общественной организации
«Российские пенсионеры за справедливость» Римма Маркова внимательно следит за ходом выборов в
Свердловской области. Мы показали
ей содержание чудовищного плана.
Негодованию Риммы Васильевны не
было предела:
– Это немыслимо! До чего опустились эти паразиты! Они не стесняются
называть нас болванами! Хорошо, хоть
не рабами! Хотя если дальше так пойдет, то, я думаю, они начнут сгонять
всех на избирательные участки под
дулами автоматов. Потому что они
натворили столько, что никто из здравомыслящих людей голосовать за них
не пойдет! Мы обязаны дать достойный отпор! За себя, за наших детей и
внуков. Они ведь еще и «посчитают»
голоса «как надо». Поэтому призываю всех пенсионеров Свердловской
области встать на бой с оборзевшими подонками! Давайте организуем

Председатель обфщественной организации
«Российские пенсионеры за справедливость»
Римма Маркова

план «1+20»: прямо с сегодняшнего
дня каждый пенсионер должен провести разъяснительную работу, агитацию среди 20-ти своих родственников,
друзей, знакомых. В день голосования
берите детей и внуков за руки и ведите
на избирательные участки. Объясните,
что они сегодня должны позаботиться
о своей достойной старости, о снижении тарифов ЖКХ и прекращении беспредела в стране. Каждый пенсионер
должен обеспечить явку и голосование
20-ти человек! Тогда мы точно победим! Враг не пройдет! Вместе мы –
сила! 14 марта все как один голосуйте за СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ!

Плата за жулье

Союз чиновников и коммунальщиков бессовестно обдирает людей?
Самая горячая тема в Свердловской области – безумная квартплата. Похоже, коммунальщики и якобы
контролирующие их чиновники впали в коррупционный
экстаз. В бюджете России-2010 и так заложен высокий
рост тарифов ЖКХ – 12 процентов (при прогнозируемой
инфляции в 10). А на Урале тарифы и вовсе бьют рекорды – 25-30 процентов! Видимо, алчность нерадивых
коммунальщиков и чиновников Свердловской области не
знает никаких пределов. Наверное, им в погоне за легкой
наживой вообще плевать на закон! Одни обдирают народ
до последней нитки, другие закрывают на это глаза. Как
говорится, кому война, а кому – мать родна.
Но чиновники «Единой России» проводят по телевизору «сеансы психотерапии»: мол, нужно потерпеть,
потуже затянуть пояса, сейчас всем трудно. А депутаты-«единороссы» аж с осени 2008 года постоянно
отвергают предложение СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
заморозить тарифы на электроэнергию, газ, воду,
тепло! Почему?! Всем давно ясно и понятно, кто набивает себе карманы!

Откровения дворника

– Работаю 22 года,
но такого беспредела
еще не припомню, –
рассказывает Галина
Соколова, работник
одной из коммунальных организаций города. – Пару лет назад
в одночасье мы вдруг
стали частным ЖЭКом.
Только вывеска поменялась, а все имущество вдруг стало принадлежать директору. И Галина Соколова
понеслось! Через два
месяца он «заработал» себе на новый джип стоимостью
4 миллиона рублей! Устроил замом свою жену. И давай
работать! Приезжают к 12.00, уезжают в 16.00, потому
что терпеть не могут пробки! Золотые работнички!
Сами загорелые – каждый месяц на курорты мотаются.
А мы на морозе как проклятые пашем за нищенскую
зарплату. Нам говорит: мол, денег нет, в стране кризис!
А у жены сплошь золото да бриллианты. Еще грудь

себе силиконом до пятого размера накачала! Детям
дворцы понастроили! Живут в «шоколаде»! Ни стыда,
ни совести! Вот где наши с вами деньги! Вот почему так
дико растут тарифы! Все им в карман. Знаю, что меня
уволят. Но терпеть такие издевательства – выше моих
сил. Я не быдло, я – человек! На днях пришла разнарядка: всем дворникам и сантехникам вытаскивать из
почтовых ящиков газеты СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ. И
даже премию назначили. Никогда за политикой не следила. «Единой России» верила. Задумалась, что же
нашим буржуям не понравилось? Чего они так нервничают? Почитала газету и поняла. Эти сволочи правды
про себя испугались! Вчера на собрании директор аж
визжал: уничтожайте газету, а то СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ к власти придет, и я зарплату вам платить не
смогу, всех уволю. А по залу шепот: ага, испугался, скотина, что воровать больше не дадут и в тюрьму загремишь… После собрания все решили показать директору фигу в кармане – будем агитировать и голосовать
за СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ. Обращаюсь ко всем
униженным и оскорбленным работникам ЖКХ: имейте
совесть, давайте хоть мы не будем помогать негодяям
душить правду. Не продавайтесь за 30 серебреников!
Не берите подачки из «вонючих» рук! Сколько можно
терпеть издевательства? Призываю всех агитировать
за СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ – партию, которая
борется за нас, простых людей, а не защищает интересы в конец обнаглевших начальников!

Нужен народный контроль

По оценкам экспертов, до 70 процентов
средств, уплаченных за ЖКХ, уходят непонятно
куда! Это смахивает на настоящую аферу! Почему
коммунальные организации превратились в товарищества с неограниченной безответственностью?
Почему они собирают огромные деньги, но ничего
не делают? Кто покрывает этот беспредел? Кому
он выгоден? Нерадивым коммунальным начальникам и чиновникам!
– Чтобы навести порядок в ЖКХ, нужен народный контроль, независимая проверка коммунальных компаний, – говорит лидер регионального
отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Александр Бурков. – Уверен, что тогда вскроется
много интересных фактов. Например, как счита-

ют наши специалисты в сфере ЖКХ, тариф на
ремонт и содержание жилья незаконно повышали в течение последних трех лет! И сейчас мы
вместе с тысячами неравнодушных людей боремся за отмену незаконного тарифа и возвращения
переплаченных денег всем без исключения. Это
серьезная сумма – по нашим подсчетам, от 1800 до
5500 рублей для каждой семьи. А если еще внедрить народный контроль, то он позволит выявить
те моменты, в которых нерадивые коммунальщики
«мутят» и воруют миллионами. Справедливые
тарифы наверняка будут ниже минимум процентов
на 40. Это существенная экономия для каждой
семьи – от 1500 до 3000 рублей в месяц! Но на это
нужна политическая воля, которая, как мы видим,
крайне невыгодна «Единой России». И они никогда не пойдут на тотальную проверку и снижение
тарифов, потому что кто-то хорошо греет руки на
горе простых людей. Поэтому будущая фракция
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ с первых дней работы в областной Думе будет бороться за внедрение уникальной системы лицевых счетов
(которая позволит прекратить воровство в ЖКХ) и
за народный контроль тарифов. Если нас в Думе
будет большинство, то мы сможем свернуть шею
коммунально-чиновничьей гидре! 14 марта голосуйте за партию СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ!

Сергей Миронов:

Поздравьте
Римму Маркову
с днем рождения!

Мы – оппозиция
«Единой России»
Если народ, как в пушкинском «Борисе Годунове», безмолвствует, это вовсе не значит, что его все устраивает и
он со всем согласен. Разговоры
о «ментальной» инертности
россиян – неправда. Просто
рыночным беспределом 90-х
годов врезали по народной инициативе, словно электрошокером. Начиная с перестроечных
лет, людей так «перекормили»
политическим «фаст-фудом»,
что у многих даже к светлому
понятию «демократия» возникла аллергия. Политическая стабилизация последних лет стала
закономерным ответом на
желания людей. Но это не подразумевает опущенные паруса
и топтание на месте. Если мы
хотим жить в сильном справедливом государстве – время
идти вперед!
Что касается сохранения
нынешнего положения в обществе. Разве могут быть заинтересованы в нем те, кто живет
за чертой бедности? Или те,
кто во время кризиса потерял
работу? Или предприниматели,
страдающие от поборов коррупционеров? Или учителя, статус
которых принижен до безобразия? Или врачи, вынужденные
лечить пациентов без необходимых лекарств и оборудования? Или пенсионеры и инвалиды, которые живут в позорной
нищете?

В нашем государстве еще
слишком много несправедливости, слишком велико социальное расслоение, слишком слаб
средний класс, чтобы можно
было вести успокоительные
разговоры о всеобщей удовлетворенности достигнутым и
нежелании ничего менять.
Но есть те, кто не желает никаких изменений. Этот
весьма узкий круг четко обозначил президент Дмитрий
Анатольевич Медведев: «влиятельные группы продажных
чиновников и ничего не предпринимающих «предпринимателей», которые хорошо
устроились, у которых «все
есть». Вот уж кому действительно не нужны перемены.
Этим ребятам, «присосавшимся» к нефтяным и газовым трубам, к разного рода коррупционным схемам, вполне по
душе и нынешний сырьевой
характер российской экономики, неразвитость политических институтов и гражданская
апатия общества. А поскольку
эти силы действительно очень
влиятельны, то ради сохранения такого положения они
задействуют все, что только
возможно: административный
диктат, мощь телевизионных
каналов, отвлекающих людей
от жизненных проблем разного
рода «чернухой» и развлекухой, внедрение в обществен-

Лидер партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ Сергей Миронов

ное сознание «бацилл» пофигизма и потребительских псевдоценностей.
Поэтому одна из ключевых
задач политической модернизации в том и состоит, чтобы переломить подобные крайне опасные, антидемократические тенденции, вдохнуть жизнь в политические институты, дать людям
веру, что от них в России все-таки
очень многое реально зависит.
Что касается наших взаимоотношений
с
«Единой
Россией». Мы были, есть и
будем в оппозиции к этой консервативной партии. Потому
что диаметрально расходимся в
том, какое будущее России мы
хотим видеть. «Единая Россия»,
как нам кажется, идет по пути
хищнического
капитализма.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ же
настаивает на том, что мы должны строить новый социализм,
в котором у пенсионеров есть
все для достойной старости,
у бюджетников и инвалидов –
все для достойной жизни. И мы
продолжим борьбу за это!

Науке нанесли
тяжелейший удар
65-летний Валерий Черешнев – легенда уральской
науки. С 2001 до 2008 года он возглавлял Уральское
отделение Российской Академии Наук. Доктор медицинских наук, автор многих научных трудов. Сегодня
Валерий Черешнев занимает ответственный пост
председателя комитета Госдумы по науке и наукоемким технологиям. Работает вместе с Александром
Бурковым во фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
– Сейчас перед страной стоит задача перехода
от примитивной сырьевой экономики на рельсы
модернизации, – говорит Валерий Черешнев. –
Но без науки их не решить. Но в бюджетах на
2009-2010 годы впервые за последние десять лет
запланировано значительное снижение расходов
на науку. Напомню, «Единая Россия» голосовала
за эти бюджеты, а СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
не только голосовала против, но и предложила альтернативный вариант со значительным
увеличением расходов на науку. Кстати, в США
и Западной Европе в кризис не стали уменьшать финансирование науки, а наоборот, увеличили. Это правильно. Но «Единая Россия»
считает иначе.
Наши ученые уезжают из страны. Молодые
исследователи перебираются в основном в США,
где для них созданы благоприятные условия. За
последние десятилетия у нас прекратила свое
существование значительная часть отраслевых
институтов, а самой отраслевой науке нанесен
тяжелейший удар! Раньше, в советский период,
было так: разработка рождалась в НИИ, конструкторские и технические бюро делали чертежи
и экспериментальные образцы, дальше изделие
шло на производство. Но исчезли отраслевые
министерства. Институты остались без финансирования. Таких научных учреждений было шесть
тысяч, средняя численность коллективов – от 500
до 1000 человек. Сегодня осталось около тысячи

Депутат государственной думы
Валерий Черешнев

НИИ, в каждом из которых работает не более
сотни сотрудников. Так мощнейшая отраслевая
наука превратилась в агентство по сдаче производственных площадей в аренду. Поэтому внедрять научные разработки некому. Вот отношение
«Единой России» к науке!
Несмотря на кризис, сегодня в бюджете страны
есть деньги. Потому что «Единая Россия» прогнозировала доходы от продажи нефти по цене
58 долларов за баррель, а сейчас – 70-80. Поэтому
за год образуются сверхдоходы в размере более
триллиона рублей! Мы предлагали направить
48 миллиардов рублей на повышение зарплат
бюджетникам всей страны. Этих денег хватит,
чтобы проиндексировать им зарплаты на 20 процентов! Но «Единая Россия» отклонила наше
предложение. Вот вам и забота о бюджетниках!
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ настаивала на предоставлении 70 миллиардов рублей ведущим
ученым на реализацию их уникальных программ и проектов. Но «Единая Россия» отказала и в этом. Видимо, профсоюзу чиновников и
олигархов проще продавать за рубеж нефть и
газ, а не развивать отечественную науку.
Поэтому
призываю
всех
неравнодушных уральцев 14 марта голосовать за партию
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ! Мы хотим жить и
строить свое будущее в сильной, умной, развитой стране, а не в сырьевом придатке Запада!
Вместе победим!

– 3 марта нашей легендарной Римме
Васильевне Марковой исполняется 85 лет! –
говорит председатель регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Свердловской области Александр Бурков. –
Пенсионеры Урала! Давайте поздравим с днем
рождения вашего бесстрашного лидера! Пишите
письма с поздравлениями и не забудьте рассказать Римме Васильевне про свои беды. А
она после прочтения, как обычно, отнесет их
президенту страны. Пишите письма по адресу:
620027, Свердловская область, Екатеринбург,
Тургенева, 11, цокольный этаж, региональное
отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
(с пометкой – для Риммы Марковой).

За разграбление
почтовых ящиков –
тюремный срок
14 марта состоятся выборы депутатов областной Думы. Уже сейчас наблюдается резкое
обострение классовой и политической борьбы. Простых людей втягивают в криминальные
дела, за которые грозит тюрьма. Согласно статьи 158 УК РФ, кража, совершенная группой
лиц по предварительному сговору с незаконным
проникновением в хранилище наказывается на
срок до шести лет лишения свободы. «Грязные»
политтехнологи уже вовсю нанимают студентов и простых коммунальщиков для изъятия
из почтовых ящиков агитационной литературы своих соперников. Закон трактует это как
кража. Но ответственность перед законом несут
простые люди, потому что доказать причастность «ушлых» политтехнологов и чиновников
невозможно. Именно в такой ситуации оказались недавно шесть студентов одного из вузов
Краснодарского края. Их поймали за руку, когда
они несли в багажник автомобиля вырванные из
почтовых ящиков агитационные газеты. На них
также «повесили» порчу имущества (они сломали 42 почтовых ящика). В итоге лидер группы
получил год исправительных работ, остальные –
шесть месяцев условно и штрафы по 10 тысяч
рублей каждый. Суд не принял во внимание их
показания о каких-то людях из мэрии, которые
просили выполнить эту «грязную» работу.
Поэтому будьте бдительны! Не соглашайтесь
на сомнительные предложения. Поговорите со
своими детьми и внуками, которых могут втянуть в криминальную аферу. А если видите,
что кто-то выдирает газеты из ящиков или
портит их – срочно сообщайте в милицию по
телефону «02».

Чиновники
набивают себе цену
На днях в разы выросла стоимость целого ряда
государственных услуг. За новые номера на автомобиль придется заплатить уже не 400 рублей,
а 1500 рублей. Оформление ПТС подорожало в
пять раз – со 100 до 500 рублей, выдача свидетельства о регистрации транспортного средства
в три раза – до 300 рублей. Стоимость талона
техосмотра выросла в десять раз – с 30 до 300
рублей. Оформление водительских прав подорожало с 200 до 800, международные права обойдутся водителям в 1000 рублей, тогда как раньше
можно было их оформить по демократичной цене
в 100 рублей.
Получить новый паспорт теперь стоит не 100, а
200 рублей. За потерю теперь придется заплатить
500 вместо 150 рублей. Оформление загранпаспорта (вместо 400 рублей) подорожало до 1000
рублей (старого образца) и 2500 рублей (за биометрический).
Чиновники мотивируют подобные «драконовские» меры необходимостью «создания дополнительного источника поступлений в бюджеты в
связи с ростом цен на потребительские товары и
с учетом уровня инфляции».
А ведь сегодня людей увольняют с работы.
А те, кому пока везет, месяцами ждут зарплату.
Цены переходят все разумные пределы! Доходы
большинства людей сильно падают. Но чиновников это не останавливает. Они продолжают драть
с простых людей три шкуры. Это «по-медвежьи»!

14 марта - выборы депутатов Областной Думы
Законодательного Собрания Свердловской области

Синий туман похож на обман
Как «Единая Россия» борется за народное счастье

Лидер регионального отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в свердловской
области Александр бурков

Депутат Государственной Думы,
лидер регионального отделения
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Александр Бурков:
– Все говорят о том, что борются
за хорошую жизнь для людей. Но это
слова. А главное – дело. Давайте вместе посмотрим, как голосуют депутаты в
Государственной Думе по социально значимым инициативам. И сразу все станет
на свои места.
Последние несколько лет во всех социологических опросах неизменно лидирует
только одна партия. Люди уверены, что
депутаты этой партии «строят дороги и
метро», «повышают пенсии и зарплаты»,
«борются с кризисом», «строят жилье и
детские сады», «улучшают жилищно-коммунальное хозяйство» и т.д. В общем, не
спят, не едят, а думают: мол, как же еще
улучшить жизнь простых людей.
А ближе к выборам уличные щиты, экраны телевизоров и страницы газет обволакивает «синий туман». «Единороссы»
бьют себя в грудь и рассказывают о
том, что именно они набрались смелости

взять на себя ответственность за все происходящее в стране, и только они являются партией реальных дел. Конечно,
именно они перед выборами в Госдуму
в 2007 году обещали достроить метро
в Екатеринбурге. Но, видимо, что-то не
срослось. Теперь снова обещают.
Даже ту работу, которую чиновники
обязаны выполнять, выдают за величайшие достижения этой партии! Очень правильно подметил Сергей Михайлович
Миронов: «За бюджетные деньги быть
щедрым легко и просто».
А как вам величайшая стройка современности – здание свердловского
Заксобрания за 1,6 миллиарда рублей?
На эти деньги можно было бы построить
20 детских садиков! Но не жалеют себя
депутаты-«единороссы»! Отдохнуть бы
им!
Я привык верить только фактам. И призываю вас делать то же самое. Требуйте
у тех, кому вы доверили быть своими
депутатами, отчет, как они голосовали
на своих заседаниях. Так вы просили их
делать?

В декабре прошлого года фракция
«Единая Россия» в Государственной
Думе не поддержала предложение о публикации в Интернете и СМИ поименных голосований по каждому вопросу.
Видимо, они боятся, что люди узнают
всю правду. Поэтому мы решили опубликовать данные о том, как голосовала «Единая Россия» (315 депутатов) и
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ (38 депутатов) в Госдуме по самым важным вопросам. Думаю, многим станет понятно,
благодаря кому простые люди живут в
нищете и несправедливости.
14 марта – выборы в Свердловскую
областную Думу. Нельзя ошибиться еще
раз! Нельзя проявлять пассивность.
Выборы – это коллективная ответственность. Спросите своих супругов, родителей, детей, соседей по подъезду о том,
как они собираются голосовать? Не залил
ли им глаза «синий туман»? Расскажите
им свою позицию, приведите аргументы и железные факты (из таблицы на
этой странице). Факты – упрямая вещь.
Голосуйте справедливо!

ИНИЦИАТИВЫ ПО ПЕНСИЯМ

ИНИЦИАТИВЫ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

– О восстановлении права бесплатного получения автотранспорта инвалидами войны и права междугороднего проезда один раз в год для инвалидов и
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий.

– Об образовательных кредитах. В законопроекте определяются виды
образовательных кредитов, предусматриваются льготные условия их предоставления и возврата. Эти условия делают профессиональное образование
более доступным.

«Единая Россия»
НЕ ПОДДЕРЖАЛА

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
ЗА

– Об устранении массовых нарушений прав военных пенсионеров.
Законопроект закрепляет за работающими военными пенсионерами право
на получение страховой части трудовой пенсии по старости одновременно с
пенсией за выслугу лет (по инвалидности).

«Единая Россия»
Ни один депутат не проголосовал «за»

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
ЗА

– О восстановлении порядка индексации размеров выплат гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС.

«Единая Россия»
НЕ ПОДДЕРЖАЛА

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
ЗА

– Об индексации страховой части трудовой пенсии в соответствии с ростом заработной платы за предшествующий год. Это поможет бороться с
обесцениванием страховых взносов работающих людей.

«Единая Россия»
НЕ ПОДДЕРЖАЛА

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
ЗА

ИНИЦИАТИВЫ ПО ТРУДУ
– Об увеличении размеров административного штрафа за нарушение
работодателями закона о труде и об охране труда. Законопроект крайне
важен в условиях нынешнего экономического кризиса.

«Единая Россия»
ПРОТИВ

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
ЗА

«Единая Россия»
ПРОТИВ

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
ЗА

– Законопроекты, направленные на стимулирование научной деятельности во всех учреждениях высшего образования и науки. Предусматривают
налоговые льготы на имущество этих учреждений, освобождение от уплаты
земельного налога учреждений высшего образования, государственных научных центров.

«Единая Россия»
НЕ ПОДДЕРЖАЛА

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
ЗА

ИНИЦИАТИВЫ
ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ
– Об обязательном предоставлении сведений о доходах и имуществе не
только государственными гражданскими служащими, но и их близкими родственниками.

«Единая Россия»
НЕ ПОДДЕРЖАЛА

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
ЗА

НРАВСТВЕННОСТЬ
– Об учреждении Высшего совета по защите нравственности в области
телевизионного вещания и радиовещания в Российской Федерации. Данным
законопроектом устанавливаются требования к выпускаемым в эфир программам, вводится ответственность вещателя за их содержание.

«Единая Россия»
Единогласно ПРОТИВ

ХВАТИТ!

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Единогласно ЗА

Соглашаться с грабительским ростом тарифов ЖКХ!
Голосуй за СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ!

№4

в избирательном бюллетене

√

Наши главные цели и задачи
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ за строительство нового социализма
В РОССИИ:
 Добиться повышения пенсий до справедливого уровня
Сегодня соотношение средней пенсии к среднему заработку
в России составляет всего 24 процента. Тогда как международные
конвенции требуют не менее 40 процентов, а европейский стандарт
составляет 65 процентов! По справедливости пенсии должны быть
больше в 2,7 раза!
 Добиться повышения зарплаты до справедливого уровня
Сегодня фонд оплаты труда крайне несправедлив. Огромная часть
дохода остается директорам и собственникам. А труженики получают
нищенскую зарплату, потому что профсоюзы фактически уничтожены
или подконтрольны начальству. В России доля заработной платы в
ВВП составляет всего 22 процента. В Европе – 60 процентов.
Нефтегазовые доходы
должны распределяться справедливо
Законодательно установить справедливое изъятие природной
ренты от продажи нефти, газа и т.д. Национальные богатства должны
принадлежать всем, а не олигархам. Норвегия – страна победившего
социализма, крупнейший экспортер нефти и газа. Там доходы распределяются справедливо. Поэтому средний доход работающего норвежца в пересчете на наши деньги – 150 тысяч рублей в месяц, средняя
пенсия – 60 тысяч рублей.


Болеем
за наших!

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Добиться введения региональных
надбавок к пенсиям
Мы – богатый регион. Мы обязаны помочь
нашим старикам, инвалидам и бюджетникам.
Фракция СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в областном
парламенте будет добиваться региональных надбавок для них. Это справедливо!


 Покончить с воровством в ЖКХ
Необходимо покончить с воровством и тарифным беспределом в сфере ЖКХ. Нужно сделать
ЖКХ прозрачным и справедливым. Люди должны
платить только за реально выполненные работы.
Нужно внедрить механизм тотального контроля с
помощью уникальной системы лицевых счетов.
Мы знаем, как это сделать.
 Всем детям – место в детском саду
Нужно строить не дворцы для чиновников,
а детские сады. Пока они строятся назначить
ежемесячные выплаты на содержание детей тем
родителям, которые не смогли устроить своего
ребенка в детский сад по причине нехватки мест.

Инвалиды
за СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ
54-летний
Александр
ЛомакинРумянцев – единственный среди депутатов Государственной Думы инвалидколясочник. С 1991 года – председатель
Всероссийского общества инвалидов.
Работает вместе с Александром Бурковым
во фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и
борется за права инвалидов, пенсионеров
и бюджетников.

Евгений Плющенко

Депутат Законодательного собрания СанктПетербурга от партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
легендарный
чемпион
Евгений Плющенко будет
бороться за золото
на Олимпийских играх
в Ванкувере-2010.

– В России сегодня насчитывается
несколько тысяч (!) общественных организаций инвалидов. Но мало кто воспринимает движение инвалидов как политическую
силу, способную отстаивать свои собственные интересы. Нужно объединиться, чтобы
бороться, потому что дальше мириться с
издевательствами нельзя. Многие из нас
Председатель Всероссийского
общества инвалидов Александр
становятся фактически затворниками и не
Ломакин-Румянцев
имеют возможности жить полноценной жизнью. Иногда складывается впечатление, что
бюрократы объявили войну инвалидам. Поэтому мы должны объединиться, чтобы грамотными и законными методами бороться против произвола
недобросовестных бюрократов.
Только партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ вносит законопроекты
и борется за лучшую жизнь инвалидов. Призываю всех инвалидов
Свердловской области 14 марта голосовать за СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ!
Вместе мы – сила! Победа будет за нами!

Фальсификаторов на выборах – в тюрьму!
Последнее время по всей стране стали жестко наказывать за фальсификации и махинации на выборах. По сути,
это тоже воровство. Только если коррупционеры воруют
деньги, то фальсификаторы – волю народа. И пощады не
будет никому: ни простому члену участковой избирательной
комиссии, ни высокопоставленному чиновнику. Все помнят,
что осенью прошлого года Дмитрий Медведев уволил двоих
заместителей полпреда президента в УрФО – Владимира
Крупкина и Бориса Кириллова. Их отстранили от высоких
должностей за факты применения административного ресурса в отношении кандидата от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
Виктора Колмогорова. Стоит отметить, что почти на всех
выборах в России вся мощь незаконных избирательных
технологий применяется исключительно против кандидатов
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ.

Хроника наказаний

Волгоградская область. Простые волгоградские учителя –
председатель и секретарь избирательного участка № 364
Светлана Перунова и Ирина Камынина – получили по году
лишения свободы условно за фальсификацию на выборах в
марте 2008 года. На суде они сообщили, что «неверно поняли интересы государства» и по совету каких-то чиновников
переписали протоколы для победы кандидата от «Единой
России». Правоохранительные органы подали на пересмотр
этого судебного дела – требуют ужесточить наказание до
четырех лет лишения свободы.
Саратовская область. Председатель и секретарь УИК
№ 1125 на выборах 2008 года исправили протокол опять
же «по указанию каких-то высокопоставленных лиц».
Обвиняемые дали признательные показания и получили по
полгода условно.

Хабаровский край. Трое членов УИК – Меньшикова,
Козлова и Габова – организовывали ход выборов в домеинтернате для престарелых и инвалидов. Они сфальсифицировали якобы приход на избирательный участок 15 человек, один из которых умер за день до проведения выборов.
Приговором суда одна из женщин получила наказание в виде
одного года колонии-поселения, двое других подверглись
наказанию в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей.

Будьте осторожны!

– Как видно, правоохранительные органы теперь жестко пресекают подтасовки и наказывают фальсификаторов реальными уголовными сроками, – говорит депутат
Государственной Думы Александр Бурков. – Как можно
понять, наказание получают простые члены избиркомов –
учителя, врачи и т.д. А те люди, которые принуждают людей
совершать преступление, умывают руки и уходят от ответственности. 14 марта выборы депутатов областной Думы
пройдут под жесточайшим контролем наблюдателей трех
оппозиционных партий. Мы намерены вместе выявлять
факты подтасовок и фальсификаций. На подкрепление к нам
приедут десятки юристов, журналистов и представителей
Социнтерна. Обо всех нарушениях я в тот же день сообщу в
Генеральную прокуратуру и третьему человеку в государстве –
председателю Совета Федерации Сергею Миронову. Мы
будем доводить каждое дело до логического завершения –
строгого наказания фальсификаторов. Больше терпеть беспредел на выборах мы не будем. Обращаюсь к простым
членам УИК: будьте бдительны! Не идите на поводу у
нечистоплотных личностей. Не помогайте им красть у
простых людей волю и выбор. Будьте честны перед
собой и перед народом!

ОПРОС
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
9-11 февраля ООО «ВИД» проводило опрос общественного мнения
на территории Свердловской области. Всего было опрошено 1000 человек. Им был задан вопрос: «Если
бы выборы депутатов областной
Думы Законодательного Собрания Свердловской области
состоялись в ближайшее воскресенье, то за список какой из
партий вы бы проголосовали?
И почему?» Выборка – квотная.
Статистическая погрешность –
3 процента. Заказчик: Репина Е.В.

Как собираются
голосовать
Не пойду на выборы
или затрудняюсь ответить
29 %
«Единая Россия»
27,9 %
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
22,3 %
КПРФ
14,1 %
ЛДПР
6,7 %
29 процентов не собираются идти
на выборы или затруднились ответить.
27,9 процентов жителей области проголосовали бы за партию
«Единая Россия».
22,3 процента собираются голосовать за партию СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ.
14,1 процента намерены отдать
свой голос за партию КПРФ.
6,7 процента собираются голосовать за ЛДПР.

Что говорят

На вопрос: «Почему вы будете голосовать за «Единую
Россию?» респонденты в большинстве случаев отвечали следующее: «просят проголосовать за
них на работе», «хорошо умеют
обещать», «спасают Россию от
кризиса», «ответственная партия»,
«делают все для народа», «строят метро», «помогают заводам и
сельскому хозяйству».
На вопрос: «Почему вы будете
голосовать за СПРАВЕДЛИВУЮ
РОССИЮ?» респонденты в большинстве случаев отвечали следующее: «они за пенсионеров и инвалидов», «их притесняет действующая власть», «пытаются повысить
зарплаты бюджетникам», «работал
вместе с Бурковым в «Мае», «не
боятся говорить правду», «грамотная программа», «смогут снизить
тарифы ЖКХ», «Бурков – настоящий борец», «все устали от беспредела и коррупции».
На вопрос: «Почему вы будете голосовать за КПРФ?» респонденты в большинстве отвечали
следующее: «всегда за них голосую», «Сталин бы навел порядок», «при коммунистах в магазинах все было», «хорошо жили при
Брежневе», «нравится Зюганов как
мужчина», «яркие выступления по
телевизору».
На вопрос: «Почему вы будете
голосовать за ЛДПР?» респонденты в большинстве отвечали следующее: «очень нравятся выступления Жириновского», «оригинальная
программа», «хорошо обещают»,
«всегда за ЛДПР», «читал книгу
Жириновского»,
«Жириновский
будет хорошо работать депутатом в
Свердловской областной Думе».
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