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СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬЗА ПРАВДУ

ПАРТИЯ РЕШЕНИЙ, А НЕ ЛОЗУНГОВ

ЧТО ОНИ
НАТВОРИЛИ?

ДОСТУПНАЯ МЕДИЦИНА

КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ

НОВЫЕ ШКОЛЫ

ДОСТОЙНЫЕ ЗАРПЛАТЫ

В канун выборов 11 сентября депутаты от партии власти Законодательного Собрания Пензенской области вышли 
из спячки и сладко поют избирателям, как они пять лет работали не покладая рук и языков. И сегодня единороссы 

снова пытаются протащить удобных кандидатов в региональный парламент – словно им там мёдом намазано. 
Но мы не забудем, что своими трудами некоторые слуги народа оказали области медвежью услугу: 

вместо процветания и комфортной среды – у нас нищета и разруха.
АНТИНАРОДНЫЕ избранники больше не должны представлять НАРОД, который они уже не раз обманывали!
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 Но каждые пять лет кандидаты, представ-
ляющие партию власти, снова и снова рвут-
ся к той самой власти. А в итоге оказывается, 
что своими трудами единороссы оказывают 
пензякам медвежью услугу: из года в год мы 
видим лишь нищету, сокращение населения, 
плохие дороги и вымирание села. 

КОРРУПЦИОНЕР КАК 
САМОЛЁТ – ПОКА НЕ СЯДЕТ, 
НЕ ОСТАНОВИТСЯ

За последние годы в Пензенской области выросло 
число коррупционных преступлений. Всё чаще взятки 
берут в крупном и особо крупном размере. Подсчита-
ли даже среднюю сумму незаконного вознагражде-
ния – 116 тысяч рублей. А самыми коррумпированны-
ми отраслями признаны органы власти и управления, 
сферы образования и здравоохранения. 

Только за первую половину 2022 года в Пензен-
ской области было совершено 74 преступления 
коррупционной направленности. Среди подозревае-
мых  – глава администрации района, глава адми-
нистрации сельсовета области, начальник отдела 
департамента ЖКХ, четыре депутата местного само-
управления, должностные лица высших учебных за-
ведений Пензы и Кузнецка. Вот он, цвет сегодняшней 
элиты, точнее сказать, зарвавшейся элитки!

В канун выборов 11 сентября самое время вспомнить, до чего 
довели эффективные управленцы от партии власти нашу область. 

Начнём с того, что за 22 года население региона сократилось на 
226 тысяч человек. То есть каждый год мы теряем больше 

10 тысяч земляков – одни уезжают за длинным рублём 
в столицы, другие – умирают, третьи – не успевают 

родиться. И в этом есть немалая заслуга чиновников 
и депутатов Законодательного Собрания Пензенской 

области. Они обязаны были сделать нашу жизнь лучше. 
Но, судя по декларациям о доходах, лучше жить стали 

только слуги народа. А как же народ? А народ ещё 
подождёт и потерпит. Не впервой.

ЧТО ОНИ НАТВОРИЛИ?

Предлагаю в Законодательном Со-
брании Пензенской области создать 
постоянно действующие парламент-

ские комиссии, – говорит кандидат в депу-
таты Законодательного Собрания Пензен-
ской области от Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ Михаил 
ИРИКОВ. – Эти структуры 
смогут проводить рас-
следования поступивших 
от граждан жалоб, будут 
иметь право вызывать 
на ковёр собственников, 
руководителей, предста-
вителей исполни-
тельной власти 
и инициировать 
уголовные дела, 
если обнару-
жится состав 
коррупцион-
ного престу-
пления.

Пензенская область занимает 

67МЕСТО ИЗ 85 -ТИ В РЕЙТИНГЕ
ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ. 

Не катастрофа, конечно, но и зажиточными пензяков не назо-
вёшь: официальный прожиточный минимум у нас – жалкие 12 745 
рублей в месяц, а для пенсионеров и того меньше – 10 319 ру-
блей. Не удивительно, что за чертой бедности в регионе живет 

ской области от Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ Михаил 

– Эти структуры 
смогут проводить рас-
следования поступивших 
от граждан жалоб, будут 
иметь право вызывать 
на ковёр собственников, 
руководителей, предста-
вителей исполни-

Оптимизация серьёзно подорва ла си-
стему нашего здравоохранения. По нор-
мам, установленным программой гос-
гарантии, гражданин должен попасть 
к узкому специалисту в течение 14 дней. 
Вот только и человека может уже не быть, 
пока он дождется приёма, например, кар-
диолога. Нормы такие надо менять! – воз-
мущается кандидат в депутаты Законода-
тельного Собрания Пензенской области 
от Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА 
ПРАВДУ Денис КОСТЮЧЕНКО.

У нас катастрофически не хватает меди-
ков. Пензенское здравоохранение нуждает-
ся в  четырёх сотнях специалистов, и не 

факт, что выпускники 2022 года восполнят этот 
дефицит. По программе «Земский доктор» набра-
но пока только 12 врачей из 70 запланированных. 
А если осенью придет новая волна коронавируса, 
наши врачи вновь потянутся на заработки в сто-
личные госпитали. Была бы у начинающих врачей 
зарплата хотя бы в 30 тысяч рублей, все вакансии 
были бы заполнены: и в городе, и в деревне.

ОТ ЧЕГО ВЫМИРАЕМ?
Только за прошлый год 
в Пензенской области умерло 

25 568 человек – вполне сопо-
ставимо с населением нескольких районов. 

К сожалению, даже по сравнению с пандемийным 
2020-м, мы потеряли на 2862 человека больше. 

Так от чего же умира-
ют пензяки? 

На первом месте, 
конечно, болезни 
системы крово-
обращения – от 
них скончались 
11700 человек. 
Ещё 2474 ле-
тальных исхода 
стали следствием 
развития злокаче-
ственных новооб-
разований.

У нас катастрофически не хватает меди-

Поэтому так стремительно пустеют 
не только райцентры, но и глубинка. 
За последние годы число деревень в регионе 

сократилось на 10%. В лидерах антирейтинга 
Земетчинский, Белинский и Вадинский районы – 

здесь, если верить Пензастату, 

НАСЕЛЕНИЕ СОКРАТИЛОСЬ АЖ НА 20%!

13%
НАСЕЛЕНИЯ,
ТО ЕСТЬ КАЖДЫЙ
ДЕСЯТЫЙ!



СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 3РЕШЕНИЕ ЕСТЬ

СЕМЬ СЁЛ, ОДИН ВОЛ, 
ДА И ТОТ ГОЛ

Пензенские деревни вымирают со скоростью 
пять тысяч человек в год. Люди видят по телеви-
зору, как другие живут в комфортной городской 
среде, а потом выходят на улицы, где ни фона-
рей, ни дорог, ни тротуаров, ни почты, ни мага-
зина, ни детсада. Во многих сёлах закрываются 
даже школы: невыгодно держать штат учителей 
и целое здание из-за трёх учеников на деревню.

И школа, и ФАП, конечно, очень важны для 
сельчан, но они не заменяют отсутствие работы 
по месту жительства. Например, в советские вре-
мена в Алферьевке был богатый совхоз, от кото-
рого сегодня ничего не осталось. И сколько школ 
ты там не построй, люди всё равно уезжать будут.

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НУЖНА ПОМОЩЬ
НАРОДНОГО 
ЮРИСТАрого сегодня ничего не осталось. И сколько школ 

ты там не построй, люди всё равно уезжать будут.

НУЖНА ПОМОЩЬ
НАРОДНОГО 
ЮРИСТА
Ситуация, в которую может 
попасть каждый. Владельцы 
бизнеса попросили сотрудника 
поставить пару подписей под 
«ни к чему не обязывающим 
документом». Мужчина 
согласился, а вскоре узнал, 
что на нём висит долг 
в СЕМЬ МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ!..

Подобных историй в практике Рафика 
Хусяиновича немало – он параллель-

но курирует до 15–20 дел, разо-
браться в которых ему помогают 
юридическое, экономическое 
и бухгалтерское образования. 

Наша страна – это всё-таки 
государство крайне доверчивых 
и юридически не сильно подко-
ванных людей. Как раз для их 
защиты в 2012 году Кадировым 

и  была создана Автономная не-
коммерческая организация «Центр 

судебной защиты “Афина”». Сегодня 
этот правовой центр объединяет экс-

пертов в разных областях права, включая 
сферы ЖКХ и предпринимательства. 

Чиновники и работники ресурсоснабжающих организаций за-
частую не желают вникать в проблемы простых людей, а не-
редко даже специально нарушают закон, – делится опытом 

Рафик Кадиров. – Например, сейчас у нас в производстве находится 
дело, когда водоснабжающая организация в одном из райцентров Пен-
зенской области выставляла физическим лицам счета по коммерче-
ским тарифам и нормативам. Это, конечно, нарушение закона. 

Огромное число обращений в «Афину» поступает от дачников 
и садоводов. 

Как таковой контроль за деятельностью СНТ со стороны 
государственных органов отсутствует, поэтому местные 
председатели нарушают все возможные нормы. Например, 

глава садового товарищества может согласовывать межевание зе-
мельных участков таким образом, что даже дороги становятся уже – 
ни пожарная машина, ни скорая помощь не проедет. Дачники обраща-
ются к чиновникам и получают ответ: «Мы ответственности не 
несём, разбирайтесь сами!»

Когда слышишь и читаешь о том, какие законы 
принимают пензенские депутаты, становится понятно: 
Законодательному Собранию региона 
откровенно не хватает грамотных 
и поистине НАРОДНЫХ юристов. 
Таких, как Рафик Кадиров.

Рафик Кадиров
…Оказывается, 

лёгким движением руки 
обычный клерк превратился 

в индивидуального предпринима-
теля и арендатора огромных поме-
щений. Суд первой инстанции пове-

рил бывшим работодателям – тем, кто 
и подсунул злосчастные бумаги. Но после 

вмешательства профессионального юриста 
и кандидата в депутаты Законодательного 
Собрания Пензенской области от Партии 
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Рафика КАДИРОВА решение уда-

лось обжаловать и доверчивый 
гражданин избавился от 

долговой кабалы 

ПЬЁМ, КАК 
НЕ В СЕБЯ

В 2021 году 

203 
человека погибли 
в результате 
самоубийств, а ещё 

59– от рук убийц. 

Смерти от так назы-
ваемых неестественных 
причин – верный приз-
нак депрессии общества. 
От нищеты и безнадёги 
люди всё чаще пьют, де-
рутся, бьют и  убивают 
друг друга, садятся пья-
ными за руль. 

Те, кто не может уехать 
из деревни в город, зача-
стую спиваются. И ладно 
бы пили лицензионные 
напитки, но они мно-
гим не по карману. Вот 
и поку пают сельчане из-
под полы любой суррогат, 
только бы забыться. От-
сюда и страшная токси-
кологическая статистика.

В 2021 году в Пензен-
ской области выявлено 

577
случаев острого 
отравления 
спиртосодержащей 
продукцией, из них 
258 – с летальным 
исходом. 

Чаще всего в  реани-
мации и морги попа-
дают безработные. Но 
есть среди пациентов 
наркологических клиник 
и дети… Например, в Со-
сновоборском районе от 
отравления метанолом 
погибла 10-летняя де-
вочка.

В немалой степени 
с  алкоголизацией на-
селения связан и рост 
числа насильственных 
действий сексуального 
характера в отношении 
несовершеннолетних. 
Причём зачастую пре-
ступления совершаются 
членами семьи, со сто-
роны близких родствен-
ников. 

Самые 
пьющие тер-

ритории области – 
Пенза, Иссинский, 

Малосердобинский, 
Никольский, Сосно-
воборский и Шемы-

шейский районы

Поэтому надо 
хорошенько подумать, 
за кого именно отдавать 
свой голос 11 сентября. 
В этот день решается 
будущее всего региона. 

И каким оно будет – 
зависит от каждого 
из нас.

Сельские жители жалуются на 
напле вательское отношение чи-
новников, на постоянные пробле-

мы с водоснабжением, благоустройством, 
на отсутствие или очень плохое состо-
яние дорожного покрытия, – говорит 
кандидат в депутаты Законодательного 
Собрания Пензенской области от Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ
Алексей ВОЛКОВ.  – Давно пора поме-
нять неприкасаемых, бездействующих и 
корыстных депутатов на справедливых, 
народных. Надо добиваться принятия за-
кона и механизма отзыва депутата, по-
терявшего доверие, не выполнившего сво-
их обещаний и наказов избирателей!

В общем, слуги народа от партии власти 
натво рили и наворотили в Пензенской области 
за последние годы немало. Только вот благо-
дарить их особо не за что. Проходят выборы, 
и народные избранники самоизолируются от 
того самого народа, решают свои проблемы. 
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Недоступное 
здравоохранение
и низкое качество медицинской 

помощи, позорные зарплаты 
врачей, медсестёр и младшего 

медперсонала;

Мизерные стипендии
для студентов;

ЕГЭ и ОГЭ, которые разрушили 

блестящую систему советского 

образования; 

Катастрофическое 
материальное положение 
педагогов и морально устаревшую 

базу научных исследований;

Отсутствие нормального 
и комфортного жилья
у миллионов россиян;

Стремительный рост цен
на продукты, лекарства и одежду;

Продажу за границу по 
смешным ценам 
нефти, газа, металлов, руды, 
леса, рыбы и многих других 
национальных богатств; 

Отсутствие реальной 
демократии на местах;

Неэффективную судебную 
систему и отсутствие гарантий 

на справедливую судебную 
защиту прав граждан;

Монополизированную 
экономику, власть госкорпораций 

и банков, фактическое отсутствие 

малого и среднего бизнеса;

Огромные площади лесных 
пожаров, отравленные реки 

и озёра, опасный для здоровья 

воздух и проблемы с бездомными 

животными.

 и морально устаревшую 

на продукты, лекарства и одежду;

, власть госкорпораций 

и банков, фактическое отсутствие 

Огромные площади лесных 

воздух и проблемы с бездомными 

НОВЫЙ МИР

Почти 21 миллион наших сограждан едва выживают за чертой бедности – то есть пере-

биваются меньше, чем на 13 тысяч рублей в месяц. Это даже не бедность, а дичайшая 

нищета! И ответственны за такое положение дел представители партии власти, которые 

всеми правдами (и неправдами тоже) из года в год формируют депутатское большин-

ство, – будь то Госдума, районный совет, городской или региональный парламенты.

    ДЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ РАБОТАЮЩИХ 

И ПОДДЕРЖКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СОЦИАЛИСТЫ ТРЕБУЮТ:

    ДЛЯ БОРЬБЫ С БЕДНОСТЬЮ И НЕРАВЕНСТВОМ 

СОЦИАЛИСТЫ ТРЕБУЮТ:

 ввести Справедливый базовый доход – постоян-
ную, регулярную выплату со стороны государства 
для малоимущих граждан и семей с детьми;

 повысить уровень прожиточного минимума 
и минимального размера оплаты труда 
до 31 тысячи рублей;
 увеличить пособия по безработице до одного 

МРОТ, а выплаты беженцам из Донбасса – до про-
житочного минимума;
 расширять социальный жилищный фонд, в том 

числе для граждан с инвалидностью, детей-сирот 
и молодёжи;
 повысить бюджетные расходы: на здравоохра-

нение – до 7%, образование – до 7% ВВП;

 установить досрочную страховую пенсию близким род-
ственникам инвалидов I группы;
 финансировать за счёт государства расходы россиян 

на лекарства в случае, если эти траты превышают 10% от 
суммарного дохода гражданина, закрепить принцип бес-
платной выдачи населению лекарств в периоды эпиде-
мий и кризисных ситуаций;
 ввести досрочные пенсии для многодетных отцов; 
 отменить «золотые парашюты» для бывших чиновников; 
 снизить максимально допустимую долю расходов 

граждан на услуги ЖКХ с 22% до 15 в совокупном до-
ходе семьи;
 пересмотреть демографическую политику: освободить 

от налогов и оказывать адресную поддержку семьям, 
имеющим детей, в том числе обеспечить их жильём и по-
мочь погасить за счёт государства ипотечные кредиты при 
рождении трёх и более детей.

 ввести почасовую оплату труда в размере 
не ниже 300 рублей час;
 предоставить дополнительные гарантии от не-

обоснованных увольнений;
 восстановить права профсоюзов и жестко на-

казывать работодателей за эксплуатацию трудя-
щихся, которые работают без оформления офи-
циальных контрактов;
 закрепить гарантии равенства при оплате труда 

на территории всей страны для учёных, педаго-
гов и медицинских работников;

приравнять педагогов и медиков по статусу к го-
сударственным служащим по объёму предостав-
ляемых социальных и трудовых гарантий;

 установить максимальную кратность оплаты труда руко-
водства государственных компаний и корпораций к сред-
ней заработной плате в рамках одной организации;
 снизить НДС до 15%;

освободить от всех налогов самозанятых граждан, 
индивидуальных предпринимателей и малый бизнес, 
развивать все формы кооперации;
 допустить на рынки и в торговые сети фермеров и част-

ных производителей, закрепить за представителями 
малого и среднего предпринимательства не менее 30% 
объёма заказов для государственных и муниципальных 
нужд;
 повысить гарантии судебной защиты для бизнеса в слу-

чае его преследования по уголовным мотивам.

    В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

СОЦИАЛИСТЫ ТРЕБУЮТ:
  ввести высшую меру наказания для террористов 

и их пособников, серийных убийц и педофилов;
 ратифицировать ст. 20 Конвенции ООН против 

коррупции и установить уголовную ответствен-
ность для чиновников за незаконное обогащение;

 приравнять коррупцию и расхищение государственного 
имущества к государственной измене, ввести 
конфискацию имущества коррупционера и его семьи, 
отменить условно-досрочные освобождения и условные 
сроки для мздоимцев.

СПРАВЕДЛИВая 
пенза

                                   Вместо реальной поддержки 
населения чиновники предлагают… снова открыть 
магазины «Берёзка», где дипломаты и  члены их 
семей смогут закупаться санкционными товарами 
за валюту. Самое необходимое сегодня решение. 

БЕЗУСЛОВНО. 

Может ли уже завтра наша страна стать 
социально ориентированной и повернется 
ли она лицом к своим гражданам? 

Можно ли сегодня назвать Россию 
социальным государством? 
КОНЕЧНО НЕТ. 

И Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ знает, как этого добиться.

    ДЛЯ БОРЬБЫ С БЕДНОСТЬЮ И НЕРАВЕНСТВОМ 

СОЦИАЛИСТЫ ТРЕБУЮТ:

    ДЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ РАБОТАЮЩИХ 

И ПОДДЕРЖКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СОЦИАЛИСТЫ ТРЕБУЮТ:

    В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

СОЦИАЛИСТЫ ТРЕБУЮТ:
  ввести высшую меру наказания для террористов 

ЧТО ЖЕ ЕДИНОРОССЫ 
НАТВОРИЛИ
ЗА ГОДЫ СВОЕЙ 
«ЭФФЕКТИВНОЙ» 
РАБОТЫ? 
ЗА ЧТО НАРОД ДОЛЖЕН 
ИХ «БЛАГОДАРИТЬ»?

А вот, например, 
за это:



СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 5РАДИ ЛЮДЕЙ

        ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО 

    ТУРИЗМА И ЗАЩИТЫ ЭКОЛОГИИ 

СОЦИАЛИСТЫ ТРЕБУЮТ:

ДЛЯ СПАСЕНИЯ РОССИЙСКОЙ НАУКИ 

СОЦИАЛИСТЫ ТРЕБУЮТ:
ДЛЯ СПАСЕНИЯ РОССИЙСКОЙ НАУКИ 

СОЦИАЛИСТЫ ТРЕБУЮТ:

 вернуть в лес хозяина – лесника и выделять больше средств 
на восстановление сгоревших и уничтоженных лесов;
 ввести более серьёзные наказания для виновников природных пожаров;
 усилить работу по очистке стоков в реки и озёра, создать эффективную 

систему мониторинга и предотвращения загрязнений;
 увеличить число заповедников и национальных парков, учитывая 

при этом интересы местного населения и коренных народов;
 ускорить процесс закрытия и рекультивации свалок и перейти к глубокой 

переработке мусора; при этом платить за переработку должны 
не рядовые граждане, а корпорации – главные виновники его появления;
 добиваться гуманного обращения с животными и неотвратимости наказания 

за жестокое обращение с питомцами.

 увеличить бюджетные расходы на 
фундаментальную науку и приклад-
ные исследования в высокотехно-
логичных отраслях до 7% от ВВП;

 повысить доступность и качество образования: отменить ЕГЭ 
и перейти к традиционной форме аттестации, обеспечить 
доступность дошкольного и дополнительного образования;
 повысить стипендии для студентов до уровня прожиточного минимума;

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ!

     ДЛЯ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ 

СОЦИАЛИСТЫ ТРЕБУЮТ:

     ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПЕНСИОНЕРОВ 

И ЛЬГОТНИКОВ СОЦИАЛИСТЫ ТРЕБУЮТ:
 повысить размер пенсий до 31 тысячи рублей, включить в 

трудовой стаж время обучения в вузах по очной форме с последующим 
перерасчётом пенсий;  снизить пенсионный возраст до прежнего уровня: 
для мужчин – 60 лет,  для женщин – 55;
 компенсировать работающим пенсионерам разницу за не проиндексиро-

ванные пенсии за последние 5 лет;  отменить пониженный коэффициент 
при исчислении пенсий для ветеранов боевых действий;
 установить статус ветеранов для всех граждан, принимавших 

участие в бое вых действиях;
 вернуть гражданам утерянные вклады Сбербанка СССР;
 вернуть на федеральный уровень льготы ветеранам труда и присваивать это зва-

ние женщинам и мужчинам, имеющим трудовой стаж 35 и 40 лет соответственно;

 поднять уровень бюджетных расходов на культуру до 3% ВВП;
 обеспечить защиту русского языка и сбережение языков народов России;
 преобразовать российские библиотеки в сеть общедоступных 

информационно-культурных центров;  ввести ежемесячный день 
бесплатного посещения музеев для всех граждан России;
 возродить культурный облик российской провинции;
 закрепить за работниками государственных учреждений культуры 

социальное обеспечение не ниже государственных служащих;
 сформировать общественные советы на телевидении.

        ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО 

    ТУРИЗМА И ЗАЩИТЫ ЭКОЛОГИИ 

СОЦИАЛИСТЫ ТРЕБУЮТ:
 вернуть в лес хозяина – лесника и выделять больше средств 

          ДЛЯ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ 

СОЦИАЛИСТЫ ТРЕБУЮТ:
 поднять уровень бюджетных расходов на культуру до 3% ВВП;

 обеспечить защиту русского языка и сбережение языков 

     ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПЕНСИОНЕРОВ 

И ЛЬГОТНИКОВ СОЦИАЛИСТЫ ТРЕБУЮТ:
 повысить размер пенсий до 31 тысячи рублей, включить в 

трудовой стаж время обучения в вузах по очной форме с последующим 

        ДЛЯ НАВЕДЕНИЯ ПОРЯДКА 
    В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ СОЦИАЛИСТЫ ТРЕБУЮТ:

 справедливо распределять доходы от использования природной ренты 
между всеми гражданами страны в равной степени;
 национализировать ключевые инфраструктурные отрасли и стратегически 

важные предприятия;
 выделить всем гражданам России по одному гектару земли с подведенными 

коммуникациями и современной инфраструктурой;
 ввести налог на роскошное потребление и предметы роскоши;
 обязать стратегические и системообразующие компании регистрироваться 

только на территории России и запретить их вывод в зарубежные юрисдикции;

              ДЛЯ НАВЕДЕНИЯ ПОРЯДКА 
    В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ СОЦИАЛИСТЫ ТРЕБУЮТ:

 ввести налоговые льготы для высоко-
технологичных компаний, социально 
ориентированного бизнеса и организа-
ций, нанимающих на работу молодёжь.

Один из зловещих методов на-
цистов прошлого и современно-
сти – стравливание народов. Одна-
ко лидер российских социалистов 
убежден, что нынешние трагиче-
ские события не способны вбить 
клин между народами-братьями по 
крови и языку, разрушить многове-
ковые братские узы между русски-
ми, украинцами и белорусами. 

БОРЬБА С МИРОВЫМ ТОТАЛИТАРИЗМОМ»
БОРЬБА С МИРОВЫМ ТОТАЛИТАРИЗМОМ»
БОРЬБА С МИРОВЫМ ТОТАЛИТАРИЗМОМ»

 «СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ –
Сергей
МИРОНОВ:

Весь мир должен 
увидеть, что сегодня Россия 
вынужденно ведёт 
неоконченное сражение 
Великой Отечественной 
и Второй мировой войны!

Сергей Миронов также напомнил, 
что великий русский философ Алек-
сандр Зиновьев, 100-летие которого 
наша страна отмечает в этом году, 
писал когда-то, что Запад обязательно 
захочет вычеркнуть Россию из миро-
вой истории. Мыслитель предупреж-
дал, вернувшись на родину после бом-
бежек НАТО Югославии, что XXI век 
будет веком жестокой борьбы одних 
за национальные интересы России, 
других – за её закабаление глобаль-
ным западнистским обществом.

В заключение Сергей Миронов 
вспомнил трагические события 2014 
года, когда укронацисты заживо 
сожгли мирных людей в одесском 
Доме профсоюзов. С ними расправи-
лись за верность георгиевской ленте 
как символу победы над фашизмом.

Поддерживаю на-
шего Президен-
та Владимира 

Владимировича Путина: 
никто из виновников 
той бойни и шире – на-
цистского переворота 
на Украине – не должен 
уйти от возмездия. 
И не уйдет, – сказал 
Сергей Миронов. – Обя-
зательно все они будут 
преданы Международно-
му военному трибуналу,  
я уверен. И преступные 
приказы нынешнего 
президента-комедианта 
Зеленского не станут 
оправданием для воен-
ных преступников.

Об этом заявил Председатель Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ, 
руководитель партийной фракции в Госдуме 
Сергей Миронов на I Международном 
антифашистском конгрессе.

То, что сейчас происходит на Украине, 
на полях сражений в ходе специальной 
военной операции – не военный кон-

фликт двух стран, тем более двух братских 
народов, – считает политик. – Это противо-
стояние российской цивилизации и мирового 
тоталитаризма. И  в этом противостоянии 
на нашей стороне правда, а значит, и сила!  
Поэтому Победа будет за нами! 



СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
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КРАЙ УДИВИТЕЛЬНЫХ 
ЛЮДЕЙ

Более полумиллиона человек называет 
Пензу своим домом. И я родился, живу и ра-
ботаю здесь. Для меня это место силы, родина 
удивительных людей. Именно у нас изготови-
ли первый в СССР клапан для человеческого 
сердца, у нас появился первый в Российской 
Империи цирк, театр и первое училище садо-
водства. Нам есть чем гордиться!

Сегодня статус почётного адвоката России 
даёт мне возможность защищать интересы 
предпринимателей, строительных, торговых 
организаций и обычных граждан. Но я вижу, 
что особое внимание и защита требуется 
и моему любимому городу, исторический об-
лик которого продолжает разрушаться. 

ИСТОРИЯ – ПОД СНОС!
У нас в Пензе с 1848 года работал один из 

старейших в стране ипподромов. Занимал он 
огромную площадь в 48 гектаров. Очень долго 

У нас принято ругать коммунальщиков, – гово-
рит Виталий Кочергин. – И, действительно, ино-
гда бывает за что. Но мало кто представляет 

весь объём работы, которую выполняют сотрудники этих 
служб. Именно они выезжают в новогоднюю ночь на ава-
рийный вызов, стоят под потоками канализации при её 
ремонте и рискуют жизнями в подвале, залитом кипят-
ком. Прежде чем ругать сантехников или ремонтников, 
представьте на минуту, в каком мире мы жили бы, если 
бы не эти скромные люди?

«НЕ РУГАЙТЕ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ
РИСКУЮТ РАДИ ВАС ЖИЗНЬЮ»

Инженер по образованию, эксперт в сфере коммунального хозяйства и кандидат в депутаты Пензенского
Законодательного Собрания от Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ Виталий КОЧЕРГИН убежден,
что порядок в городе начинается с порядка в собственном доме. 

РИСКУЮТ РАДИ ВАС ЖИЗНЬЮ»
Инженер по образованию, эксперт в сфере коммунального хозяйства и кандидат в депутаты Пензенского
Законодательного Собрания от Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ Виталий КОЧЕРГИН убежден,

Справедливоросс Виталий Кочергин считает, что лю-
бой вопрос, касающийся управления дома, можно решить 
мирно и конструктивно, без скандалов – через встречи, 
собрания и голосования собственников квартир.

Например, жителям моего родного Заречного надо активнее 
объединяться в товарищества собственников жилья. Это не 
только поможет сделать конкретный дом или двор более 

комфортными. Это внесет огромный вклад в развитие всей 
Пензы, которая может и должна стать лучше.

Виталий
КОЧЕРГИН:

СЕРГЕЙ НЕСТЕРОВ:
«ЧИНОВНИКИ ДОЛЖНЫ НЕСТИ
ПЕРСОНАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ6

СЕРГЕЙ НЕСТЕРОВ:
«ЧИНОВНИКИ ДОЛЖНЫ НЕСТИ
ПЕРСОНАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЗА СВОИ ПРОВАЛЫ»
В 19 веке Пенза стала прототипом города N в пьесе «Ревизор» Николая Гоголя. С тех пор прошло 
почти 200 лет.  А что у нас изменилось? На этот вопрос в своём авторском материале ищет –
и находит – ответ профессиональный юрист и кандидат в депутаты Законодательного Собрания 
Пензенской области от Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ Сергей НЕСТЕРОВ.

Мне хо-
чется ве-
рить, что 

справедливость 
восторжествует. 
Я хочу, чтобы жи-
тели Пензы и мои 
любимые дочки 
гуляли по зелёным 
улицам и дорож-
кам ботанических 
садов, ходили на 
пензенские кино-
фестивали, уча-
ствовали в массо-
вых флешмобах по 
танцам и берегли 
историю нашего 
города.

Станет ли 
Пенза не городом 
N, а современным 
и комфортным 
мегаполисом, зави-
сит от каждого 
из нас. Поэтому 
11 сентября так 
важно сделать 
единственно пра-
вильный выбор. 

прежние власти не отдавали эту землю в са-
мом лучшем районе города под жилищную 
застройку, но потом сдались. Сейчас площадь 
бывшего ипподрома очень плотно застроена – 
дома стоят невероятно близко друг к другу. 

Всё меньше остается зданий, которые 
могли бы рассказать о прошлом Пензы, 
о  том, какой она была 100 или 200 лет 
назад. Работает безжалостная вандальная 
схема – продажа за бесценок и снос ради 
престижного выгодного для строительства 
земельного участка. Чиновники организуют 
«экспертизу», чтобы признать строение не 
представляющим ни исторической, ни 
культурной ценности, ставят ему 
износ более 85% и разрешают 
уничтожение. Так, например, 
погиб купеческий дом на 
улице Гладкова, 20.

ВСЁ ПО ГОГОЛЮ
Я считаю, что нужна пер-

сональная ответственность за 
действия и решения чиновни-
ков. Например, такое вопиющее 

нарушение, как недоделан-
ная ливневая канализация. 
Следственный ко митет воз-
буждал дела, проводил про-
верки, но к  ответственности 

виновных так и не привлек-
ли. Просто сменили команду управленцев, 
а должны были судить за то, что улицы Уриц-
кого, Володарского и  проспект Строителей 
теперь тонут в  мутных потоках дождевой 
воды. Уже даже родилось местное предпри-
нимательское развлечение у бойких ребят: 
«выкупи номер своей машины (колпак, бам-
пер) после дождя».

Ещё одна боль Пензы – это, конечно, пар-
ковки. Исчезают бесплатные стоянки. Разве 

можно сделать платной стоянку у областной 
больницы, куда люди приезжают в экстрен-

ных случаях со своими бедами?
Центральный рынок перегородил 

своими палатками проезжую 
часть улицы Бакунина. Если 

сделать улицу проезжей, 
как в старые времена, то 

транспортные потоки 
разгрузят центр города, 

появится удобный проезд 
к мосту и ещё останется 

много парковочных мест 
на освободившейся пло-

щади. Но этого не делают. 
Значит, кому-то такая ситуа-

ция выгодна. 

Впереди
у депутатов следу-

ющего созыва Пензен-
ского Законодательного 

Собрания большая работа – 
в срочном порядке признать 
историческими памятниками 

все строения и здания, 
которые ещё хранят па-

мять о наших пред-
ках



СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 7ЛЮДИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

АЛЕКСАНДР АТЮШОВ:

Ряшид Керимов:

«СЕЛЬЧАНЕ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ 
НЕ ХУЖЕ ГОРОДСКИХ!»

«НЕОБХОДИМО СОХРАНЯТЬ 
ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ 
СПЕЦОПЕРАЦИИ!» 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 7ЛЮДИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

АЛЕКСАНДР АТЮШОВ:
«СЕЛЬЧАНЕ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ 
НЕ ХУЖЕ ГОРОДСКИХ!»

ВСЕ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЕМ САМИ
– Александр Николаевич, зачем преуспева-

ющему пензенскому предпринимателю стано-
виться депутатом? 

– Много лет я был далёк от политики. Руко-
водил небольшой строительной организацией. 
Переломный момент произошел, когда я по ра-
боте стал часто приезжать в Пензенские сёла, 
много общался с жителями. Первое, на что обра-
тил внимание, – это бедность. Живя в большом 
городе, этого особо не замечаешь, а в глубинке 
она ощущается намного острее. И без того низ-
кие доходы мгновенно съедает инфляция. Вот 
и бежит молодёжь из наших сёл и деревень.

– И как жить людям в таких условиях? 
Что вы предлагаете? 

– Денег на благоустройство у местного 
бюджета нет, значит, нужно привлекать инве-
сторов и активнее участвовать в федеральных 
программах. Кроме того, сейчас во многих 
регионах реализуются муниципальные ком-
плексные проекты развития (МКПР). Простыми 
словами – правительство региона вкладывает 
деньги в развитие инфраструктуры села, а биз-
нес – в  создание рабочих мест. Условия зало-
жены в новой государственной программе: на 
каждые 3,3 рубля частных инвестиций привле-
кается 1 бюджетный рубль.

Почему в Пензенской области деревни вымирают, а сельская молодёжь бежит в большие 
города? И можно ли ещё вдохнуть жизнь в нашу погибающую глубинку? В этом мы разби-
рались (и разобрались) с кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Пензенской 
области от Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ Александром АТЮШОВЫМ, кото-
рый активно работает над созданием и укреплением крестьянско-фермерских хозяйств.

СПРАВЕДЛИВОЕ 
ДОСЬЕ

Александр 
АТЮШОВ 

родился в Пензе. 
Высшее образование 

получил в Пензен-
ском государствен-

ном университете по 
специальности «Ин-
женер программного 
обеспечения вычис-
лительной техники». 

Имеет квалифика-
цию магистра по 

программе «Управ-
ление персоналом».

С 2012 года работает 
в сельском хозяйстве. 

Инициатор создания 
единого холдинга 

по уборке зерновых 
в Поволжье и Пен-
зенской области.

НУЖЕН СТАНДАРТ КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ

– В одном из недавних интервью Вы довольно 
жёстко прошлись по ситуации в аграрном секто-
ре области. Сказали, что хозяйства во многих сё-
лах развалены, инфраструктуры – нет. Накипело? 

– Да, накипело. Сёла действительно погибают, 
а у государства нет средств (или желания) их воз-
рождать. Зато с сельских жителей и фермеров 
регулярно собирают налоги – и уж поверьте, не-

малые. А где дороги? Где водопровод? 
Где новые школы? Где магазины? 

Люди на селе существуют не 
в вакууме – они хотят жить достой-
но и комфортно, как в городах. 
И заниматься этими вопросами 

должны власти. Надо разработать 
чёткий региональный стандарт уров-

ня жизни в деревне. И  подтягивать те 
населённые пункты, которые этому стандарту не 
соответствуют. Приведу простой пример: на се-
годняшний день у нас не востребовано 42000 га 
земли – они зарастают бурьяном. В  Земетчин-
ском и Шемышейском районах есть земельный 
резерв для сельскохозяйственного производ-
ства. Если появится толковый сельхозпроизводи-
тель, земли войдут в севооборот, появятся рабо-
чие места и подтянется инфраструктура. 

ТОЛКОВЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

– Александр Николаевич, Вы 
в СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ЗА 
ПРАВДУ, да и в региональной 
политике, лицо новое. Чем Вам 
близки инициативы социалистов? 

– В какой-то степени судьбо-
носной стала для меня встреча 
с председателем Регионально-
го отделения Партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ
в  Пензенской области Алексеем 
Шпагиным. Мы долго обсуждали 
предложения справедливорос-
сов: как снизить уровень бедно-
сти и  смертности, как ускорить 
темпы роста инвестиций, как под-
держать местных предпринима-
телей и молодёжь. Совершенно 
толковые и понятные предложе-
ния. Мы, пензенские социалисты, 
боремся за повышение качества 
жизни простых людей – в го-
роде они живут или в глубинке, 
нет разницы. Люди везде люди. 
И каждый имеет право достойно 
жить, а не бесконечно выживать!

Газифика-
ции ждут ещё 

323 населённых 
пункта, а это по-

рядка 26 800 
домов

Нашим бойцам, сражающимся с фашист-
ским отребьем на территории Украины, 
важно чувствовать поддержку, которую 
оказывают им жители всей страны – от 
Калининграда и Крыма до Дальнего 
Востока, от Сургута и Пензы до респуб-
лик Кавказа.

Например, во многих городах на стенах 
домов всё чаще появляются так называемые 
муралы – произведения уличного искусства 
в честь героев специальной военной операции. 
Мы чествуем живых и помним павших!

В мае улицам Пензы, расположенным в ми-
крорайоне Заря, дали новые имена. Так на карте 
областного центра появилась улицы Героев Дон-
басса и Александра Захарченко – в память о гла-
ве Донецкой Народной Республики, который по-
гиб в результате теракта в августе 2018 года. 

Но этого явно недостаточно, считает ветеран 
боевых действий в Афганистане и кандидат 
в  депутаты Законодательного Собрания Пен-
зенской области от Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ Ряшид Керимов.

 Со временем, я уверен, необходимо создать в нашем городе отдельный мемориал в честь 
воинов-защитников и участников спецоперации. С такими предложениями ко мне часто об-
ращаются пензенцы. Люди спрашивают, почему так мало сегодня говорят о наших земля-

ках – героях СВО? Почему, например, до сих пор нет улицы Алексея Панкратова, удостоенного звания 
Героя Российской Федерации Указом Президента России Владимира Путина от 4 марта 2022 года? 
Это было бы благое дело! Поверьте, бойцы на фронте чувствуют поддержку каждого из нас. 
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