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АВГУСТ 20228/252/3ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬЗА ПРАВДУ
ПАРТИЯ РЕШЕНИЙ, А НЕ ЛОЗУНГОВ

Август – самое время тратить деньги не на себя любимых, а на тетрадки, рюкзаки, рубашечки 
и блузки, кроссовки и чешки, дневники и линейки. В последний месяц лета тысячи тверских мам и пап 
традиционно штурмуют школьные базары, жадно ищут скидки в интернете и платят, платят, платят… 
Мы разобрались, насколько дОроги сегодня «школьные годы чудесные» и реально ли сэкономить?

Читайте на странице 2
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Семейный бюджет депутата 
Тверской городской Думы 
от Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
Сергея Юровского
каждый год испыты-

вают на прочность 
сборы детей 

к школе. 

И сегодня парламентарий-
социалист делится своим опытом: 
как сэкономить на ученических 
принадлежностях, не экономя при 
этом на здоровье ребёнка. 

ВСЁ РАСТЁТ, ВСЁ 
ДОРОЖАЕТ

Возьмем базовый набор для ребёнка: 
школьная форма, канцелярские принадлеж-
ности, рюкзак, обувь, спортивный костюм… Если 
проанализировать данные Росстата, то в сред-
нем, чтобы собрать в школу мальчика в 2018 году, 
в магазине необходимо было выложить 17 тысяч 
рублей, на сборы девочки ушли бы все 20 тысяч. 
К 2020 году цены выросли: школьный набор 
для мальчика обходился уже в 17300, а для 
девочки – 20500 рублей. Но что происходит 
с ценами в августе 2022-го? Давайте раз-
берёмся. 

ЧТО ДАНО
Основной комплект для школьника 

начальной школы в Твери: 10 тетрадок, 
фломастеры, пара ручек и карандашей, 
альбом для рисования, 6 новых учебни-
ков и одежда – от школьной сорочки до 
спортивного костюма. Все эти предметы 
в сумме обходятся сегодня немногим 
больше 18 тысяч рублей, а для девоч-
ки – почти 21500. 

Вроде бы цены выросли 
незначительно – всего на 5%. 
Но это только на первый взгляд. 

Минимального комплекта хватит не-
надолго: обложки быстро изнашиваются, 
а ластики теряются едва ли не каждый 
день. Плюс ко всему в течение года вы-
ясняется, что нужны дополнительные 
рабочие тетради.

КАК СЭКОНОМИТЬ? 
Собирайте комплект, не ориентируясь на кри-

чащие вывески вроде «Снова в школу» и «Скидки 
к 1 сентября». Как правило, в других отделах магази-
на те же самые вещи будут стоить намного дешевле 
даже без нарисованных скидок. Также не полени-
тесь – обойдите как можно больше магазинов. Ско-
рее всего, лучшая вещь за меньшие деньги может 
находиться буквально через дорогу.

ОСОБО ИНИЦИАТИВНЫЕ 
РОДИТЕЛИ

Отдельная, и немалая, строка расходов – сборы по 
инициативе родительского комитета. Минимум раз 
в месяц они требуют деньги то на одно, то на другое. 
И попробуй откажись – вас объявят жмотом, если не 
согласитесь, например, скидываться на единую 
школьную форму. 

Однако, если вам не по карману ин-
дивидуальный пошив школьной фор-
мы, стойте на своём. Детям, особенно 
в младших классах, в общем-то всё рав-
но, в чём ходить. Главное – чтобы было 
удобно и «как у всех». Важно отметить, 
что единой школьной формы в России 
не существует, есть лишь рекомендации – 
белый верх и чёрный низ. Остальное – уже 
самодеятельность на местах.

ФИЗ-РА
Отдельного разговора 

заслуживает спор-
тивный костюм для 
физкультуры. Чаще 

всего школьни-
ки одеваются 
по принципу: 

белая футболка 
и чёрные шорты 

для занятий в зале, а вот 
костюм для занятий на улице уже 

может быть любым. Более рациональ-
но покупать его по тому же принципу, 
что и основную одежду – немного на 
вырост, но чтобы это не мешало при 

занятиях спортом.

ОБУВЬ
Обувь тоже следует выбирать из прак-

тичности и экономии: туфли и полуботинки 
в осенний период лучше брать не впритык, 

чтобы хватило на следующий сезон. Главное, 
она должна быть удобной, подошва – не скольз-

кой и влагостойкой. Кроме того, подошва не 
должна быть полностью плоской, тонкой, также 

важно, чтобы она была хорошо приклеена, а сам 
клей не было видно. Что касается спортивной 
обуви – лучше всего, если кроссовки будут на 

липучке, а не на шнуровке. Тогда их легче 
будет снимать и надевать, а ребёнок не 

стопчет задник.

ДОВЕРЬТЕСЬ ЖЁНАМ
Сергей Юровский – папа будущего четверокласс-

ника, поэтому прекрасно представляет, как сложно 
сегодня собрать ребёнка в школу и не потратить 
среднюю месячную зарплату по Твери. 

– Если честно, я силен в теории, а на прак-
тике сына собирает жена, – делится Сергей 
Юровский. – Женщины больше предрасположены 
к рациональному подходу и у них больше терпения 
при походах по магазинам. Поэтому ещё один со-
вет – доверьтесь жёнам, точно сэкономите. 

Семья Юровских в этом августе на сборы ребёнка 
потратила уже 23700 рублей. Через год младшая 

дочь пойдет в первый класс, и расходы вы-
растут минимум в два раза.

Всем тверским родителям 
я могу пожелать только 
одного: С наступающим 

Днём знаний, мужайтесь! – 
резюмирует депутат Тверской город-

ской Думы от Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ Сергей Юровский.

РАНЕЦ «ТЯНЕТ» КОШЕЛЁК 
ВСЁ СИЛЬНЕЕ

Август – бархатный сезон и, казалось бы, самое время тратить 
отпускные на отдых. Но многим родителям сегодня не до 
курортов – каждая лишняя копейка идет на сборы детей 
в школу. Тетрадки, рюкзаки, рубашки и блузки, кроссовки 
и чешки, дневники и линейки. В последний месяц лета 
тысячи тверских мам и пап традиционно штурмуют школьные 
базары, рыщут в интернете и платят, платят, платят. 

ФИЗ-РА
Отдельного разговора 

заслуживает спор-
тивный костюм для 
физкультуры. Чаще 

всего школьни-

белая футболка 
и чёрные шорты 

для занятий в зале, а вот 
костюм для занятий на улице уже 

может быть любым. Более рациональ-
но покупать его по тому же принципу, 
что и основную одежду – немного на 
вырост, но чтобы это не мешало при 

занятиях спортом.

ОБУВЬ
Обувь тоже следует выбирать из прак-

тичности и экономии: туфли и полуботинки 

ВСЁ СИЛЬНЕЕи чешки, дневники и линейки. В последний месяц лета 
тысячи тверских мам и пап традиционно штурмуют школьные 
базары, рыщут в интернете и платят, платят, платят. 

18000 руб.

21500 руб.

Комплект
для мальчика

Комплект
для девочки

Кроме того, 
на одежде можно 

немало сэкономить, 
если брать её немного на 
вырост. В сентябре можно 
подвернуть рукава и под-
шить штанины, зато всю 

весну одежда будет 
впору. 
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СИЛИКАТКА: СИЛИКАТКА: С

Дальнее Затверечье… парадная часть города 
далеко, сюда же – даже отчаянный блогер случайно 
не забредет. Унылое место, где живут простые люди, 
которым, увы, не повезло с пропиской и местными 
чиновниками.

ГОНКИ ДОВЕДУТ ДО ТРАГЕДИИ
Рваными островками про-

глядывают иногда клочки ещё 
советского асфальта. Есть, ко-

нечно, участки, которым по-
везло попасть в программу 

благоустройства, и теперь 
они стали настоящими го-

ночными трассами для лихих 
водителей, которых не смуща-

ют даже пешеходные переходы. 
Особенно вопиющая ситуация у школы №31. Здесь 

асфальт всё-таки положили, и водители используют 
этот участок как дублёр загруженной улицы Маяков-
ского. Каждый день мимо школьников проносятся 
сотни машин – люди едут сначала на работу, а потом 
с работы. Пока трагедий удалось избежать, но вот на-
долго ли? Что мешает здесь положить хотя бы «лежа-
чих полицейских»? 

Не дождавшись помощи от местных властей, 
жители соседних домов обратились в Тверской 
Центр защиты прав граждан (ЦЗПГ) Партии  
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ. 

Почему тверские власти фактически делят горожан на тех, 
кто будет жить в комфортных условиях, и на тех, кому 
в микрорайоне обычные тротуары не положены? 
Это уже не первый год пытаются понять жители Силикатки. 

В ОСАДЕ БОРЩЕВИКА
Опаснейший для человека 
борщевик Сосновского уже 

«поднял голову» во дво-
рах Сахарово, перешёл 
в наступление на Стекло-
заводе и вплотную подо-
брался к Силикатке. 

В районе Стекольного 
завода (особенно на подъ-

езде к дому 16) можно снимать 
фильм про фронтовые дороги – это, по-
жалуй,  худшие дворы во всей Твери. Пока 

управляющая компания и чиновники выяс-
няют, кто же должен положить здесь новый 

асфальт, пешеходы подворачивают ноги, а ав-
томобилисты убивают подвески. Что касается 
уличного освещения, то в этом районе принято 

полагаться на полную луну. 
Участок реликтового леса за Стекольным заво-

дом, который мог бы при рачительном отношении 
стать популярной рекреационной зоной, сегодня 
превратился в свалку.

Координатор 
ЦЗПГ в Твери 

Геннадий Чуковин 

Я выехал 
на место 
и убедил-

ся, что недалеко 
от школы есть «лежачие 
полицейские», но возле 
самого образовательно-
го учреждения их нет. На 
улице Пржевальского ре-
гулярно возникают проб-
ки, и чтобы их объехать, 
водители выезжают на 
улицу, которую перехо-
дят учащиеся. Мы орга-
низовали сбор подписей 
и  будем добиваться обе-
спечения безопасности 
для наших детей. Кстати, 
вокруг много старых де-
ревьев, которые во время 
урагана могут упасть на 
машину или на прохожих. 
Что мешает спилить 
эти трухлявые тополя, 
непонятно.

Характер-
ная примета 

этих мест: нет 
уличного освещения, 
забитая ливнёвка и… 
заросли ядовитого 

растения

На отдель-
ных улицах част-

ного сектора в этом 
районе твердого 

покрытия, равно как 
и тротуаров, нет по 

определению 
НЕЗДОРОВОЕ ОТНОШЕНИЕ К МЕДИЦИНЕ

И наконец, острейшая проблема 
позабытой властями Силикатки – ор-
ганизация медицинского обслужива-
ния. Поликлиника на Мая ковского об-
служивает территорию, сопоставимую 
по площади и количеству жителей 
с Центральным районом Твери. Но 
здешние медики работают на износ и 
на пределе человеческих возможно-
стей. Поэтому давно назрела необхо-
димость организовать кабинет врача 
общей практики для микрорайона 
Стекольного завода, где живет больше 
трёх тысяч человек. И, буквально на 

днях, когда уже верстался номер газе-
ты, в посёлке Сахарово удалось реа-
нимировать закрытый два года назад 
медицинский пункт. Это произошло 
благодаря позиции активиста Твер-
ского отделения Партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ Геннадия 
Чуковина и при участии местных жи-
телей, которые поставили сотни под-
писей под требованием вернуть мед-
пункт в посёлок. Эта победа здравого 
смысла разгрузит поликлинику и по-
высит качество медицинского обслу-
живания населения.

Координатор ЦЗПГ в Твери Геннадий Чуковин 

ЗАБЫТЫЙ МИР ЗАБЫТЫХ ЛЮДЕЙ

– Оборудованный кабинет врача в  Сахарово простоял под замком 
более двух лет. Его закрыли в пандемию, а открыть забыли. Это вызы-
вало всеобщее негодование. Когда мы инициировали коллективное об-
ращение к депутатам Государственной Думы, людям вернули врачей 
ещё до того, как мы успели передать подписи в Москву. Такой был резо-
нанс! Проблема нехватки медицинских специалистов характерна для 
всей Твери. Но, к сожалению, некоторые главврачи больше озабочены 
своей политической карьерой, чем решением насущных вопросов. Они 
могли бы рекрутировать медиков из других регионов или ближнего за-
рубежья и работать над тем, чтобы их поликлиники и больницы полу-
чали больше денег из бюджета для поддержки молодых специалистов.
В общем, проблем на Силикатке хватает. И все они решаемы на уровне 
городских властей. Было бы кому решать.
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или Почему специальная военная операция союзных войск, видимо, 
предотвратила угрозу страшнее бандеровской чумы

ЭБОЛА 
В ЦЕНТРЕ ОДЕССЫ

Не так давно на освобожденных терри-
ториях были обнаружены документы, от содер-
жания которых волосы дыбом встают. Выяснилось, 
что подрядчик Пентагона – компа-
ния Metabiota – на деньги фонда 
сына президента США Хантера 
Байдена планировала изу
чать в Одесском институте 
Мечникова опаснейший 
вирус ЭБОЛА. 

Самое невинное пред
положение: американ
цы хотели изучать этот 
патоген как можно 
дальше от своих граж-
дан. И  территория стран 
третьего мира для это-
го подходит идеально. Но 
чем дальше от границ США, 
тем ближе к  границам России. 
И вряд ли это совпадение. 

Видимо, вирус Эбола на Украину доставить так и не 
успели. Зато с возбудителями других инфекций амери-
канцы возле границ России работали давно. И дел на-
творили немало…

КУПЮРЫ С ТУБЕРКУЛЁЗОМ
В ноябре 2020го возле школы в селе Степовое 

Славяносербского района Луганской Народной Респу-
блики неизвестные разбросали купюры. Много купюр, 
которые местные дети наверняка бы рассовали по кар-
манам и принесли домой. 

Но подозрительную находку первыми обнаружи-
ли взрослые и позвонили в милицию. Дензнаки ока-
зались, вопервых, фальшивыми, а вовторых, за-
ражёнными штаммом устойчивого к антибиотикам 
ТУБЕРКУЛЁЗА. 

Это лишь один из множества фактов, которые вой
дут в доклад российской парламентской комиссии. 
С  марта этого года она расследует деятельность 
биологических лабораторий, финансируемых США. 

А началось всё как минимум в да-
лёком 2005 году. Тогда украинский 

Минздрав и американское Минобороны 
заключили договор, по которому Штаты 

брали на себя обязательство модернизиро-
вать доставшиеся Украине от СССР биолабо-

ратории. Там с незапамятных времён хранились 
уникальные коллекции опасных вирусов, в том 
числе советские боевые штаммы самых разных 
микроорганизмов. Нет сомнений, что в результа-
те «модернизации» самые ценные и смертонос-

ные образцы попали в руки Пентагона. 

Минобороны России регулярно высту-
пает с заявлениями, которые любого 
человека повергают в шок. Речь идет 
о  системе секретных биолаборато-
рий, которую годами создавали «за-
падные партнёры» у наших границ. 

И этот пазл только начинает склады-
ваться в ужасающую картину гло-

бальной паутины, которую плетут 
по всему миру натовские военные 
и ученые. Зачем они это делают? 

– Особый 
цинизм в том, что 

американцы устраива-
ют такие лаборатории 

исключительно за пределами 
своей территории, втёмную 

используя остальные страны как 
подопытных кроликов, – про-

комментировал ситуацию 
Председатель Партии СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА 
ПРАВДУ Сергей 

Миронов.

Всего 
же, по 

оценкам 
экспертов, 

в мире дей-
ствует порядка 

400
американских 

биолабораторий

СЕРГЕЙ МИРОНОВ
Лидер Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ

Обнаруженные на Украине материалы 
дают все основания полагать, что с помо-
щью этих лабораторий США проводят под-

готовку к  геноциду и преступлениям против мира 
и  безопасности. А значит, спецоперация России на 
Украине, те жертвы, на которые идет наша страна, 
ещё более обоснованы. Важно довести операцию до 
конца и полностью устранить эту угрозу. Как и в слу-
чае с ядерным оружием, в биологической войне не мо-
жет быть победителей, поэтому лица, которые спла-
нировали и организовали работу этих лабораторий, 

должны быть 
привлечены к 

международ-
ному суду.

ТАЙНОЕ И ЯВНОЕ

ИЗ УКРАИНСКИХ 
ЛАБОРАТОРИЙ,

ВИРУС НЕНАВИСТИ 
Минобороны России регулярно высту-
пает с заявлениями, которые любого 
человека повергают в шок. Речь идет 

-
-

И этот пазл только начинает склады
ваться в ужасающую картину гло

бальной паутины, которую плетут 
по всему миру натовские военные 
и ученые. Зачем они это делают? 

ВИРУС НЕНАВИСТИ ВИРУС НЕНАВИСТИ 

   И география их расположения 
довольно занятная. Напри-
мер, спецобъекты в Лаосе, 
Ливане, Индонезии, Малай-

зии, Пакистане, Южной Корее, 
во Вьетнаме и на Филиппинах 
берут в кольцо Китай и Иран. 
А несколько десятков амери-
канских исследовательских 
центров удивительным об-
разом выросли по пери
метру границ России: 
секретные разработки 
ведутся на территории 
Киргизии, Узбекиста-
на, Таджикистана, Ка-

захстана, Армении, Гру-
зии и, конечно, Украины. 

НУЛАНД 
ВОЛНОВАЛАСЬ НЕ ЗРЯ

В начале марта заместитель госсекрета-
ря США Виктория Нуланд отвечала на вопросы 

сенатского комитета по международным отношениям. 
Один из сенаторов спросил, есть ли на Украине химиче-
ское или биологическое оружие. Нуланд сообщила, что 
Украина располагает необходимой базой для биологи-
ческих исследований. А затем неожиданно добавила, 
что США здорово озабочены тем, что эти лаборатории 
могут оказаться под контролем России. Американцы 
и  украинцы сейчас ищут способ избежать попадания 
неких «материалов» к русским. 

Виктория Нуланд волновалась не напрасно. Уже 
в  середине марта Министерство обороны России об-
народовало секретные документы, обнаруженные на-
шими военными в Херсоне и Харькове.

Оказалось, что биолаборатории в Киеве, Одессе, Льво-
ве и Харькове были исполнителями проекта UP8 (UP – 
Ukrainian Project), цель которого – изучение возбудителей 
конгокрымской  ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ, 
ХАНТАВИРУСОВ  и  ЛЕПТОСПИРОЗА.   Именно эти па-
тогены имеют природные очаги и на Украине, и в России, 
что потенциально позволяет замаскировать их примене-
ние под естественные вспышки заболеваний. 

Кроме того, во Львове западные микробиоло-
ги и  вирусологи работали с возбудителями ЧУМЫ, 
СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ и  БРУЦЕЛЛЁЗА, в  Полтаве – 
«изучали» дифтерию и дизентерию, в Харькове «особо 
внимательно присматривались» к свойствам СИБИР-
СКОЙ ЯЗВЫ,  ЧУМЫ,  ЯЩУРА  и  ПТИЧЬЕГО ГРИППА.

«МОДЕРНИЗИРОВАЛИ» 
СОВЕТСКИЕ 

ЛАБОРАТОРИИ

Среди участников расследования – и депутат от фракции
 «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» Сергей Кабышев.
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СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 5НАШЕ ДЕЛО

или Почему специальная военная операция союзных войск, видимо, 
предотвратила угрозу страшнее бандеровской чумы

ЭБОЛА 
В ЦЕНТРЕ ОДЕССЫ
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чать в Одесском институте 
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Самое невинное пред
положение: американ
цы хотели изучать этот 
патоген как можно 
дальше от своих граж-
дан. И  территория стран 
третьего мира для это-
го подходит идеально. Но 
чем дальше от границ США, 
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тогены имеют природные очаги и на Украине, и в России, 
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ние под естественные вспышки заболеваний. 

Кроме того, во Львове западные микробиоло-
ги и  вирусологи работали с возбудителями ЧУМЫ, 
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«изу чали» дифтерию и дизентерию, в Харькове «особо 
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«МОДЕРНИЗИРОВАЛИ» 
СОВЕТСКИЕ 

ЛАБОРАТОРИИ

Среди участников расследования – и депутат от фракции
 «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» Сергей Кабышев.

Почему российские 
парламентарии 

из года в год 
«стесняются» 
публиковать 

стенограммы 
открытых 

заседаний и списки 
поимённых 

голосований? 
Правды 

не надо стесняться  – 
убеждены 

российские 
социалисты. 

Её нужно 
публиковать!

Наша фракция внесла законопро-
ект о приравнивании Народной 
милиции ДНР и ЛНР и всех опол-

ченцев по статусу к нашим военнослужа-
щим – по социальной защите, по матери-
альному обеспечению – и в будущем как 
к  ветеранам боевых действий, – заявил 
на встрече СЕРГЕЙ МИРОНОВ. – Здесь 
же считаю очень важным для погранич-
ников, которые несут службу в Белгород-
ской, Курской, Брянской, Воронежской и Ро-
стовской областях сделать то же самое, 
потому что фактически они реальные 
участники специальной военной операции. 

ВЛАДИМИР ПУТИН 

СЕРГЕЯ МИРОНОВА
ПОДДЕРЖАЛ       ИНИЦИАТИВЫ

Лидер справедливороссов также пред-
ложил сделать 1 июля Днём ветеранов 
боевых действий и законодательно закре-
пить эту дату в российском праздничном 
календаре.

Однако большую часть выступления 
Сергей Миронов посвятил нерешенным 
социальным проблемам нашей страны. 

Вы давали поручение… Прави-
тельству всё-таки подумать 
про индексацию работающим 

пенсионерам. Пока решения нет, а рабо-
тающие пенсионеры – около семи мил-
лионов – очень этого ждут.

Отдельная тема выступления – сдержи-
вание цен. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ – ЗА ПРАВДУ предлагает отменить 
маркетинговый сбор, который сегодня 

включается в цену лекарств. Ещё одно 
предложение социалистов – снизить налог 
на добавленную стоимость на социально 
значимые продовольственные и детские 
товары, лекарства и книги до 5%.

Есть также предложение по 
созданию так называемого 
алиментного фонда – про-

должил Сергей Миронов. – Женщины 
не могут найти горе-отцов, которые 
убегают, не платят алименты, ребёнка 
содержать не на что. Государство в та-
ких случаях пусть выплачивает усред-
нённые алименты, государству проще 
потом найти должника, взять его за 
шкирку и вытребовать всё, что положе-
но, чтобы женщины и дети не страдали. 

Весенняя сессия Государственной Думы за-
вершилась, и Президент России встретился 
с лидерами фракций парламентских партий. 
Лидер СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ЗА ПРАВ-
ДУ предложил главе государства поддер-
жать целый ряд важных инициатив. 

Владимир Путин 
отметил важность 
инициатив 
СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ – ЗА ПРАВДУ 
и некоторые из них 
поддержал прямо 
во время встречи.* 

Спасибо большое Вам 
за Ваши предложе-
ния, – сказал Прези-
дент России. – Что 
касается приравнива-
ния военнослужащих 
ЛНР и ДНР к россий-
ским военнослужащим, 
я полностью это 
поддерживаю. Более 
того, на практике это 
реализуется, если есть 
ещё какие-то вещи, ко-
торые недоработаны, 
нужно посмотреть – 
обязательно сделаем. 
То же самое касается 
наших пограничников. 
Федеральная служба 
безопасности вышла 
с таким предложени-
ем, я с этим согласен. 
По остальным вопро-
сам тоже поговорим.

В ПРИМОРЬЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПОИМЁННЫХ 

ГОЛОСОВАНИЙ 
И СТЕНОГРАММЫ 

заседаний 
Заксобрания 

Приморского края 

НЕ
ПУБЛИКУЮТСЯ! 

РАБОТА 
ДЕПУТАТОВ 

НЕПРОЗРАЧНА!

В канун сентябрьских 
выборов многим 

особенно интересно 
узнать, кто же из 

слуг народа в нашем 
регионе,  например, 
отдал свой голос за 
повышение пенси-

онного возраста или 
увеличение стоимости 
проезда в обществен-

ном транспорте. Кто 
одобрял закупку «зо-
лотых унитазов» для 

нужд администраций, 
а кто – пытался увели-
чить детские пособия. 

Цифры, которые прозвуча-
ли в ходе недавней всерос-
сийской пресс-конференции 
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ – ЗА ПРАВДУ, претендуют 
на сенсацию. 

Абсолютно непрозрачна 
для избирателей напряжен-
ная работа депутатов Народ-
ных Хуралов (Парламентов) 
республик Калмыкия и Тыва, 
а также Брянской областной 
Думы. 

Впрочем, и в дру гих регио-
нах дела обстоят не лучше. 
Так, парламенты республик 
Северная Осетия  – Алания 
и  Удмуртия, Краснодарского 
края и Саратовской, Сахалин-
ской и Пензенской областей 
не публикуют на официаль-
ных сайтах ни результатов 
поимённого голосования 
депу татов, ни стенограмм 
своих заседаний.

Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ  – ЗА ПРАВДУ» в Государствен-
ной Думе подготовила проект фе-
дерального закона, который обяжет 

парламенты субъектов РФ при проведении 
открытого голосования публиковать в  сети 
Интернет список с результатами голосования 
каждого депутата – имена, фамилии избран-
ников, какую партию представляют и от како-
го округа попали в депутатское кресло. 

Также предлагается обязать законодатель-
ные органы субъектов России публиковать 
и стенограммы заседаний, за исключением за-
крытых заседаний.

Вдумайтесь! 

Лишь в 6 регионах из 85-ти
деятельность региональных парламентов полностью 
открыта и прозрачна для избирателей. Это Москва 

и Санкт-Петербург, республики Коми и Саха (Якутия), 
Забайкальский край и Кировская область.

НЕПРОЗРАЧНЫЕ ОРГАНЫ
властиво

Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» требует 
прекратить подобную позорную практику! 
Ведь это неуважение к избирателям 
и грубое попрание их прав!

публикуются cтенограммы 
пленарных заседаний 
на постоянной основе 

в 14  из 85-ти
региональных  парламентовто

ль
ко

избиратели могут 
без труда узнать 

поимённые 
результаты 

голосования

лишь в 
субъектах 9-ти

региональных  парламентов избиратели могут 
без труда узнать 

субъектах 

*https://www.rbc.ru/politics/07/07/2022/62c71c9b9a7947725d29cf90, 7 июля 2022 г., РБК.

В НАШЕМ РЕГИОНЕ   

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПОИМЁННЫХ 

ГОЛОСОВАНИЙ 
И СТЕНОГРАММЫ  

заседаний 
Заксобрания 

Тверской области

НЕ 
ПУБЛИКУЮТСЯ! 

РАБОТА 
ДЕПУТАТОВ 

НЕПРОЗРАЧНА!
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СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ6 СРЕДА ОБИТАНИЯ

Фракция Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ в Тверской 
городской Думе поддержала 
партийную инициативу по 
выплате Справедливого 
базового дохода каждому 
совершеннолетнему 
гражданину России.

Депутаты-социалисты считают, 
что гарантированная ежемесяч-
ная дотация сегодня актуальна 
как никогда и серьезно под-
держит малоимущих.

СПРАВЕДЛИВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖАТ НУЖДАЮЩИХСЯ 

НОВАЯ ПРОЛЕТАРКА –
РАБОТЫ

РАЙОН ДЛЯ ЖИЗНИ, И ОТДЫХА

Пролетарский район 
Твери – один из ли-
деров по количеству 
обращений жителей 
в Центр защиты прав 
граждан Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ. 
Территория с бога-
тейшим потенциалом 
сегодня, увы, словно 
нелюбимый ребёнок 
у местных властей. 

Своё название рай-
он получил неспроста. 
Исторически большин-
ство местного населе-
ния  – рабочие, либо 
пожилые люди на заслу-
женном отдыхе. Пробле-
мы этих мест усугубля-
ются тем, что власти не 
видят здесь перспектив 
для развития. Центр – 
это лицо города, Москов-
ский район развивается, 
и  согласно Генплану все 
значимые строительные 
объекты будут развора-
чиваться там, а  Проле-
тарка так и останется на 
периферии.

Справедливорос-
сы в Государствен-
ной Думе будут до-
биваться принятия 
крайне важного се-
годня законопроекта 
о Справедливом 
базовом доходе!

Тверские спра-
ведливороссы 
также поддержи-
вают предложение 
федерального 
Минпромторга о за-
пуске программы 
так называемого 
фудшеринга.

Что это зна-
чит? Каждый 

совершеннолетний 
рос сиянин будет еже-
месячно за счёт средств 
федерального бюджета 
получать выплату в  раз-
мере одного прожиточного минимума,  –
объясняет депутат Тверской городской 
Думы от Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ  Дмитрий Игнатьков.  – Но эти 
деньги он вправе расходовать только на 
отечественные продовольственные това-
ры (за исключением алкоголя и сигарет). То, 
что было израсходовано не по целевому на-
значению, придётся вернуть в бюджет.

Фудшеринг – слово, конечно, некрасивое, 
очередной англицизм, но смысл там за-
ложен правильный, – считает депутат 

Тверской городской Думы от Партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ  Сергей Юровский.
– Когда-то предлагали введение банковских 
«продуктовых карточек» для нуждающихся, сей-
час хотят начать бесплатно передавать самым 
незащищенным слоям населения продукты с ис-
текающим (не истекшим!) сроком годности. Речь 
идет только о еде, которая пригодна к употре-
блению, имеет нужные сертификаты качества и 
соответствует действующему регулированию. 
Кроме того, в масштабах страны подобная прак-
тика спасёт от уничтожения около миллиона 
тонн продовольствия в год и поможет отече-
ственному товаропроизводителю. 

Если не заставить чиновников пересмотреть 
свои планы, тысячи жителей Пролетарки ещё 
долгие годы будут вынуждены терпеть про-
блемы с ливневой канализацией, дорогами, 
тротуарами и уличным освещением. 

Кстати, администрация Твери 
и комиссия по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности адми-
нистрации города Твери ввели 
режим повышенной готовности 
с 10 утра 23  июня в  казарме 
Берга на улице Спартака, дом 
№44. Решение принято в связи 
с ухудшением состояния фаса-
да жилого дома. 

Конечно, в этом районе построили 
новые магистрали, но что творится 
с второстепенными дорогами? 

Их просто нет! Пешеходам на улицах 
Красной Слободы и в Песках про туфли 
можно забыть, нужны кирзовые сапоги.

Организация работы общественного 
транспорта не выдерживает 
никакой критики. 

Жителям улицы Карла Маркса при-
ходится идти полчаса до ближайшей 
остановки автобуса. Летом ещё ничего, 
но представьте, как, например, зимой 
будет преодолевать тот же путь бабушка 
с авоськами или школьник с рюкзаком? 
А ведь на дворе у нас вроде как XXI век. 

Есть на районе и проблемы, которые 
ждут решения десятилетиями. 

Если Морозовские казармы стали поти-
хоньку расселять, то об аварийных казар-
мах Берга никто и не вспоминает. Строили 
их, конечно, на совесть, но в позапрошлом 
веке. И вот уже третье поколение город-
ских властей обещает разобраться в этом 
вопросе, но воз и ныне там. 

Координатор Центра защиты прав граждан 
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ, 
жительница Пролетарки

     Наталья Майорова 
Нам удалось привлечь внимание депутатов Государ-
ственной Думы к состоянию ветхого жилого фонда. 
В прошлом году в казармы приезжал лидер Партии СПРАВЕД-

ЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ Сергей Миронов, а депутат 
Государственной Думы от Твери Алексей Чепа посто-

янно держит ситуацию на личном контроле. После 
вмешательства известных справедливороссов мы 
увидели хоть какие-то подвижки. В доме №45, на-

конец, восстановили стену,  и теперь люди уже 
не выпадут на улицу, едва облокотившись о пе-

рила балкона. Но работы впереди ещё много. 

По мнению тверских справедливороссов, 
Пролетарке нужен четкий план перспективного 

развития, где будут учтены все пожелания мест-
ных жителей. Этот район может стать деловым 

центром столицы Верхневолжья, если создать ком-
фортные и привлекательные условия для бизнеса. 

Кроме того, хорошие перспективы имеет и раз-
витие рекреационных зон. Например, несанкцио-
нированный пляж на берегу Волги можно привести 
в  цивилизованный вид, поставить скамейки, урны 
и мусорные контейнеры. Шезлонги, навесы, площад-
ки для шашлыков, волейбольные площадки, обору-
дование для воркаута – всё это не требует гигантских 
бюджетных трат, но будет востребовано у местных 
жителей и гостей нашего города. 

А если усилить контроль за работой местных муни-
ципальных служб и управляющих компаний, Пролетар-
ка станет идеальным местом не только для работы, но 
и для жизни простых людей. Давно пора это сделать!
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СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 7ЦЕНА ВОПРОСА

Как депутаты и прокуроры 
пытаются остановить поистине 

свинское отношение 
к жителям Твери со стороны 

местных коммерсантов 
и что из этого 

получается 

КТО 
ИСПОРТИЛ 
ВОЗДУХ?

Нынешним летом про-
гноз погоды в областной 
столице вполне может зву-
чать и так: «жарко, без осадков, 
резкий аромат навоза». По розе 
ветров фекальный фронт периоди-
чески смещается, и нестерпимый запах 
стоит то в одном районе, то в другом, но 
больше всех достаётся, конечно, жителям 
Заволжья. Источник подобных ароматов 
по странному стечению обстоятельств на-
ходится в той же стороне, что и  свиноком-
плекс АО племзавод «Заволжское». 

Несколько лет назад к защите горожан 
подключалось и Тверское отделение Партии  
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ. 

В 2018 году парламентарий городской 
Думы Сергей Юровский обратился к депу-
тату Государственной Думы России Алексею 
Чепе с просьбой оказать содействие в реше-
нии проблемы. Тогда дело удалось сдвинуть с 
мёртвой точки. 

Благодаря депутатским запросам в МВД, 
прокуратуру, Следственное управление 
Следственного комитета, Волжскую межре-
гиональную природоохранную прокура-
туру и другие инстанции, удалось остано-
вить загрязнение речки Межурки, которую 
предприятие использовало как открытый 
канализационный сток в Волгу. Но это было 
только начало. 

ДО СЛЁЗ ОБИДНО
В результате слаженных действий депу-

татского корпуса и ответственных органов, 
племзаводу пришлось установить современ-
ные очистные со оружения. Всем показалось, 
что адская вонь останется в прошлом. Но не тут-
то было. Установить – не значит эксплуатировать, 
ведь использование очистных сооружений обходит-
ся дорого. 

АЛЕКСЕЙ ЧЕПА
Сергей Юровский депутат Государственной Думы 

РФ от Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ

Депутат Тверской 
городской Думы
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Согласно доступным 
источникам, оборот 

предприятия – двести 
тысяч товарных свиней 

в год. 

Можно сказать, что под 
носом тверичан функционирует 
крупный город с «населением», 

в три раза превосходящим, 
например, Ржев. 

Беда ещё и в том, что аммиачные свиные 
испражнения принципиально отличаются от 
навоза коров, коз, лошадей и другой скоти-

ны. Ядовитые, по сути своей, отходы из 
свинарника не могут без специальной 

обработки стать даже удобрением, ведь 
почву они выжигают не хуже напалма. 

Ситуа ция мо жет стать стимулом к изме-
нению федерального 

законодательства. Ведь 
сегодня формально 

отвратительные запахи 
не нарушают закон: 

в РФ не установлены 
нормативы, регулирую-
щие степень зловония.

Партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ 

УЖЕ НАЧАЛА 
РАБОТУ, 

КОТОРАЯ 
ДОЛЖНА 

ИСПРАВИТЬ 
ЭТОТ 

ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬНЫЙ 
НЕДОЧЁТ. 

подключалось и Тверское отделение Партии  

В 2018 году парламентарий городской 
 обратился к депу-

Алексею 
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прокуратуру, Следственное управление 
Следственного комитета, Волжскую межре-
гиональную природоохранную прокура-
туру и другие инстанции, удалось остано-
вить загрязнение речки Межурки, которую 
предприятие использовало как открытый 
канализационный сток в Волгу. Но это было 

В результате слаженных действий депу-
татского корпуса и ответственных органов, 
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ведь использование очистных сооружений обходит-

Фото: 123rf.com

ны. Ядовитые, по сути своей, отходы из 
свинарника не могут без специальной 

обработки стать даже удобрением, ведь 
почву они выжигают не хуже напалма. 

Ситуа ция мо жет стать стимулом к изме-

КОГДА ДЕНЬГИ ПАХНУТ 
СВИНЬЯМИ

Людям больше невмоготу терпеть. Их совершенно 
не волнует юридическая казуистика, при помощи 
которой владельцы свинокомплекса экономят 

миллиарды. Жители требуют заставить скотопромыш-
ленников соблюдать не только экологическое законода-

тельство, но и уважительно относиться к  неписаным 
нормам человеческого общежития. Мы с помощниками 

уже собираем подписи под коллективным обращени-
ем в Генеральную прокуратуру РФ. Мы также зару-

чились поддержкой депутата Государствен-
ной Думы РФ Алексея Чепы, который заверил 

нас, что проблема будет решена!

Когда очистные сооружения уже 
установлены, но не эксплуатиру-
ются, это наводит на мысль, что 

таким образом капитал сокращает из-
держки и увеличивает маржу. Я надеюсь, что 
после коллективного обращения граждан со-
трудники компетентных органов установят 
истинные причины подобного отношения 
к экологии со стороны бизнесменов, 
и,  в  случае необходимости, бу-
дут отстаивать в судах право 
людей на здоровье и благопри-
ятную окружающую среду. 

Конечно, про-
изводство свини-

ны не может иметь 
аромат морского 
бриза. Но подоб-

ные комплексы 
могут вообще 
не создавать 
проблем для 

экологии 
и местных 

жителей. Дока-
зательство тому – 

крупнейшие в мире 
свинокомплексы США, 

Дании, Нидерландов или 
Германии, где очистные 

сооружения работают 
круглые сутки. Благодаря 

использованию совре-
менных технологий, объём 

выброса летучих органи-
ческих веществ в атмосферу 
существенно сокращается –

аммиака на 80%,
а сероводорода на 70%. 
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тельство, но и уважительно относиться к  неписаным 
нормам человеческого общежития. Мы с помощниками 

уже собираем подписи под коллективным обращени-
ем в Генеральную прокуратуру РФ. Мы также зару-
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По горизонтали: Обжиг.  Справедливость.  Серафим.  Букли.  Опцион.  Ива.  Жилище.  Переезд.  Тепло.  Истоки.  Риск.  Оклик.  Октан.  Хаус.  Лабео.  Тернии.  Драйв.  Нар.  Иней.  Выбор.  Ельник.  Беда.  Евклид.  Аза.  Пряжа.  Гимн.  Ильф.  Сокол.  
Кокос.  Зенитка.  Ода.  Тигр.  Мук.  Гранат.  Долма.  Услада.  Хилл.  Парка.  Будущее.  Ан.  Агитка.  Пуаро.  Анкара.  
По вертикали: Ела.  Роение.  Жерар.  Утеря.  Евсей.  Игла.  Гофре.  Бастр.  Зрение.  Окапи.  Миди.  Деканат.  Слива.  Арк.  Рабатка.  Глотка.  Бабки.  Выкуп.  Мкад.  Лоо.  Рено.  Движок.  Колба.  Лир.  Кво.  Мур.  Элли.  Аул.  Стадо.  Кий.  Овощи.  Веди.  
Гуща.  Песо.  Ларсен.  Тэц.  Ткань.  Лек.  Илот.  Анафема.  Каприз.  Удар.  Конкин.  Катакана.  

 ГОЛОСОВАЛА

против
Закона о комплексном развитии 

территорий, который в рамках так 
называемой реновации в регионах на-
рушит права собственников и позволит 

без ограничений сносить жильё
«Мусорной реформы», которая 
привела к дополнительным сборам 
с граждан

Несправедливого размера 
прожиточного минимума 

и «отвязки» его от 
потребительской корзины 

Введения 
ЕГЭ, который 

разрушает 
систему 

образования 
изнутри 

Повышения 
НДС до 20%

Отказа от индексации пенсий 
работающим пенсионерам

Ежегодной с 2012 года 
приостановки индексации пенсий 
военным пенсионерам

 СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
Повышения 
пенсионного возраста

Заморозки накопительной 
пенсии граждан Ежегодной заморозки долгов 

перед населением за «сгорев-
шие» вклады Сбербанка СССР

«Оптимизации» 
здравоохране-
ния – закрытия 
больниц 
и поликлиник, 
сокраще-
ния врачей 
и медсестер 
и урезания им 
зарплат Транспортного 

налога

Введения 
системы 
«Платон»

Легализации 
микрофи-
нансовых 

организаций 
и коллекторовНо эти антинародные законы 

были приняты депутатами партии власти!
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НЕПОСЛЕДНЯЯ ПОЛОСА 

НАША ГАЗЕТА НАШИ ОДНОКЛАССНИКИ НАШ ВКОНТАКТЕ НАШ телеграм
РЕГОТДЕЛЕНИЕ 
ОНЛАЙН
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