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Чиновничья партия 
«Единая Россия» опять 
начинает предвыборный 
процесс с эгоистичных и 
мерзопакостных при¸мов. 
Для легитимизации сво-
ей процедуры праймериз 
партфункционеры снова 
внаглую привлекают бюд-
жетников - принуждают их 
к участию в этой сомни-
тельной «игре», которая 
нужна только «ЕР». Словно 
помещики, единороссов-
ские боссы ставят перед 
руководителями бюджет-
ных учреждений задачи, 
прич¸м с нормами и сро-
ками исполнения. Задачи, 
не имеющие ничего общего 
с уставной деятельностью 
организаций образования, 
культуры, досуга, медици-
ны, спорта...

В начале мая потекли 
в бюджетные учреждения 
всей страны, и Республи-
ка Коми - не исключение, 
сообщения назидательного 
содержания. Директоров 
школ, к примеру, просят 
взять под личный контроль 
регистрацию работников 
на сайте «ЕР» и само пред-
варительное голосование. 
Даже маленьким сельским 
школам поставлена задача 
набрать как минимум по 30 
человек.

Господа единороссы! 
Прекращайте давить на ди-
ректоров, руководителей, 
должностных лиц и их со-
трудников!! Прекращайте 
впутывать в свои меропри-
ятия тех, кто должен учить, 
лечить, заниматься детьми, 
больными, немощными! У 
вас своих сил и авторитета 
не хватает для привлечения 
граждан? Неужели вы не 
понимаете, что получаете 
взамен от «изнасилован-
ных» вашими требованиями 
бюджетников только отвра-
щение и презрение?!

Процедура праймериз 
и так вызывает множество 
вопросов. Она полностью 
вне законодательства. Вам 
и так можно было подкупать 
прямо на входе в УИКи, 
свозить на автобусах, под-
считывать, как душе угод-
но. Теперь, с сервисом Го-
суслуг, видимо, возникла 
проблема мизерной явки, 
а значит - возможной не-
легитимности. Поэтому и 
началось давление на уч-
реждения и организации по 
созданию этой самой прай-
мериз-явки.

Сергей МИРОНОВ:
СПАСТИ РОССИЮ ОТ СОЦИАЛЬНОГО 
ВЗРЫВА МОЖЕТ ТОЛЬКО НОВАЯ 
ПОЛИТИКА ПО БОРЬБЕ С БЕДНОСТЬЮ

БЮДЖЕТНИКИ - НЕ РАБЫ!

Откровенное и наглое 
принуждение бюджетников 
недопустимо. В то же время 
руководство ЕР публично 
заявляет о недопустимости 
принуждения. Что это - ли-
цемерие или неведение, 
что творится на местах?!

Мы потребовали от ру-
ководств регионов освобо-
дить работников бюджет-
ной сферы от исполнения 
внутрипартийных задач 
«Единой России». Разве у 
руководителей наших ор-
ганизаций образования, 
здравоохранения, культу-
ры нет иных, профильных, 
забот и проблем, чтобы 
заниматься работой поли-
тической партии?! Сергей 
Миронов уже обратился к 
главе Роскомнадзора с тре-
бованием оценить закон-
ность факта использования 
портала Госуслуг в полити-
ческих целях и масштабную 
утечку персональных дан-
ных в актив «ЕР». 

А сейчас хочу обратить-
ся к рядовым сотрудникам 
бюджетных организаций. 
Даже если вас не заставля-
ют, а уговаривают, что это 
вовсе не поддержка ЕР, а 
«опробирование техноло-
гии» - не верьте. Подумайте, 
кто и как будет пользовать-
ся вашими персональными 
данными и вашим согласи-
ем на регистрацию на пар-
тийном сайте?! И не будут 
ли голосовать от вашего 
имени в дальнейшем?!

Проявите характер, что-
бы завтра не отнять у самих 
себя и своих детей право на 
пенсию, на жилье, на труд 
и образование, медицину... 
Никто вас не уволит, стойте 
на своем. А в случае кон-
фликта обращайтесь к нам 
- обязательно поможем.

Ирина ×иркова,
 депутат 

Государственной 
Думы РФ

«Борьба с бедностью в 
России полностью проигра-
на. Оставить все как есть 
уже не получится, поскольку 
население и дальше будет 
стремительно беднеть, а это 
грозит социальным взрывом 
с непредсказуемыми поли-
тическими последствиями. 
Рассчитывать на лояльность 
наиболее сытых 10-15% на-
селения тоже не получит-
ся. Помимо экономических 
проблем, у нас жесткая кон-
фронтация с Западом и санк-
ции. Ясно, что нужно созда-
вать новый широкий средний 
класс, в который войдут вра-
чи, работники образования, 
рабочие, госслужащие и во-
енные, представители всех 
регионов страны. От этого 
зависит будущее страны», – 
уверен Сергей Миронов.

 Чтобы побороть социаль-
ное неравенство, необходи-
мо усилить работу в четырех 
приоритетных направлениях: 
доступное и комфортное жи-
лье, рабочие места со ста-
бильно растущей зарплатой, 
достойный уровень жизни, а 
также доступные медицина и 
образование. 

«Для этого в России нуж-
на новая политическая сила и 
новая идеология социально-
го государства. И такая сила 

уже формируется на базе на-
шей Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ. В Манифесте, ко-
торый мы подписали ранее с 
партиями ЗА ПРАВДУ и «Па-
триоты России», повышение 
уровня жизни россиян обо-
значено в качестве одного из 
главных приоритетов, – зая-
вил Сергей Миронов. – Эко-
номический рост и развитие 
регионов годами сдержива-
ли мизерными зарплатами и 
низкими вложениями в ин-
фраструктуру. Либеральные 
экономисты оправдывали 
это людоедство не менее 
мерзкими формулировками. 
Например, тем, что деше-

вый труд якобы «привлекает 
инвестиции», хотя особых 
успехов по привлечению ин-
вестиций в регионы при этом 
почему-то не видно. Или что 
«давать людям деньги и под-
нимать зарплаты – это толь-
ко разгонять инфляцию». Те-
перь все изменилось: России 
нужен достойный уровень 
жизни для всех и широкий 
средний класс. Именно этого 
будет добиваться наша ко-
алиция левопатриотических 
сил».

Что предлагает партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ, читайте на 2  стр.

ТЕЧЕТ РЕКА... НЕФТИ
Справедливороссы ждут ответа от Главы 
республики о ситуации на Колве

11 мая стало известно о 
попадании нефтесодержа-
щей жидкости в реку Кол-
ва. Источник утечки нефти 
находится в НАО, практиче-
ски у границы с Усинском. 
В муниципалитете ввели 
режим чрезвычайной ситу-
ации, жителям запретили 
пользоваться речной водой.

По сообщению пресс- 
службы ЛУКОЙЛ-Коми, утеч-
ка произошла на расстоянии 
300 метров от береговой 
линии реки Колвы. Поэтому 
основная часть нефтесодер-
жащей жидкости - по пред-
варительной оценке это 
примерно 90 тонн - распро-
странилась на почве, главным 
образом заняв естествен-
ную низину вблизи от места 
утечки. На суше утечка была 
оперативно локализована. 

Велась зачистка территории, 
после чего на участке долж-
ны провести техническую, а 
затем биологическую рекуль-
тивацию. В акваторию реки 
Колвы, по предварительной 
оценке, попало порядка де-
вяти тонн нефтесодержащей 
жидкости. Ее сбор с водной 
поверхности организован на 
семи рубежах реагирования. 

Чтобы узнать как в реаль-
ности обстоят дела, руково-
дитель депутатской фракции 
в Госсовете Республики Коми  
Татьяна Саладина направила  
в адрес Главы республики 
Владимира Уйбы депутатский 
запрос, в котором, в частно-
сти, говорится:

«Уважаемый Владимир 
Викторович! В мой адрес 
поступают обращения жите-
лей в связи с нефтеразли-

вом, который произошел в 
результате разгерметизации 
нефтесборного коллектора от 
МНС Ошского месторождения 
до ДНС-5 Харьягинского не-
фтяного месторождения и по-
влек попадание нефтесодер-
жащей жидкости в реку Колву. 

Это уже второй случай за 
последний год разгерметиза-
ции нефтепровода, принадле-
жащего ООО «Лукойл-Коми». 
Жители обеспокоены проис-
ходящими чрезвычайными си-
туациями, которые составляют 
угрозы населенным пунктам, 
объектам экономики и соору-
жениям водоснабжения, а так-
же животным, рыбам, птицам. 

Обращаюсь к Вам с 
просьбой дать поручение 
соответствующим службам 
подготовить информацию о 
сложившейся чрезвычайной 
ситуации и о мерах по ее 
ликвидации на реке Колве. 
Информацию прошу пре-
доставить в мой адрес для 
дальнейшего информирова-
ния жителей.»
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В Сыктывкаре 25 мая прошла 
пресс-конференция регионально-
го отделения партии «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ». 
Лидеры эсеров Коми рассказали 
об инициативе, предложенной фе-
деральными коллегами — введе-
нии справедливого базового дохо-
да (СБД). Речь идет о том, чтобы 
ежемесячно выплачивать каждому 
жителю России по 10 000 рублей 
на покрытие самых насущных 
– «базовых» потребностей: еду, 
одежду, ЖКУ, лечение и оплату 
лекарств, образование, помощь 
детям и старикам. При оглашении 
этой инициативы лидер партии 
Сергей Миронов, выступивший 
онлайн, подчеркнул, что в стране, 
только по официальным данным, 
проживает 18 миллионов бедных 
людей, и введение СБД поможет 
устранить угрозу нищеты.

Федеральных коллег поддержа-
ли и эсеры Республики Коми. Так, 
председатель Совета регионального 
отделения, депутат Госсовета Коми 
Татьяна Саладина считает, что 
справедливый базовый доход будет 
не только способствовать сокраще-
нию бедности, но и стимулировать 
людей к саморазвитию.

– Сейчас люди экономят на по-
купке самого необходимого, а при 
получении справедливого базового 
дохода смогут покупать еду, товары 
и услуги. И, таким образом, поддер-
жат и себя, и экономику страны, – 
говорит Татьяна Саладина.

– Кроме того, – продолжает де-
путат, – инициатива партии особен-
но актуальна для нашей республики. 
У нас в последние годы растет чис-
ло граждан, имеющих доходы ниже 
прожиточного минимума. В 2019 
году их насчитывалось уже более 
128 тысяч человек. Увеличивается 
и количество малоимущих семей. В 
2020 году Комистат насчитал 18 193 
таких семьи. Это на 8% больше, чем 
годом ранее. Примерно 60% бедных 
проживает в сельской местности, в 
десяти муниципалитетах доля бед-
ных превышает 20% численности 
всего населения. А 61% малоимущих 

шать таким образом построить жилье 
своим детям. Значит, что в 2041 году 
строительный комплекс республики 
получит инвестиции в 25-30 миллиар-
дов рублей, которые опосредованно 
затронут и другие отрасли: производ-
ство стройматериалов, транспорт и 
торговлю. Вот где «золотое дно»! 

Такая грандиозная инициатива 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
– ЗА ПРАВДУ» не могла не вызвать 
закономерно скептических вопросов. 
Например, где взять деньги на ее ре-
ализацию. Сами разработчики при-
знают, что СБД обойдется бюджету в 
17,5 триллиона рублей в год.

– Источников, в которых можно 
найти необходимые для выплаты СБД 
средства, несколько, поясняет Татья-
на Саладина. Во-первых, каждый год 
свыше одного триллиона рублей из 
бюджета не находит применения и 
остается в государственной кубышке. 
Лучше отдать эти средства людям.

Во-вторых, 1,5 триллиона рублей 
составляет прибыль корпораций с го-
сударственным участием. 

В-третьих, еще 1,5 триллиона ру-
блей – налоговые и иные поступле-
ния от деофшоризации российской 
экономики. 

В-четвертых, 5 триллионов рублей 
направляются из федерального бюд-
жета. 

В-пятых, 8,5 триллиона рублей 
получаются за счет реализации по-
литики «национального дивиденда», 
когда вся прибыль от использования 
природных ресурсов направляется в 
доход гражданам России.

Есть еще источник, о котором 
следует упомянуть, – продолжает де-
путат. Я процитирую одного из раз-
работчиков концепции СБД члена 
Центрального совета нашей партии 
Андрея Подойницина. Он говорит, что 
только на госзакупках в нашей стра-
не разворовывается примерно треть 
государственных средств. А эти гос-
закупки составляют 30 триллионов 
в год. То есть 10 оседают в карма-
нах недобросовестных чиновников и 
предпринимателей. 

Остановим воровство – решим 
любые проблемы!

Наш корр.

СПРАВЕДЛИВЫЙ БАЗОВЫЙ ДОХОД – 
КАЖДОМУ РОССИЯНИНУ
Новые инициативы «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ЗА ПРАВДУ» по борьбе с бедностью

семей имеет в составе трех и более 
детей.

– Принятие инициативы нашей пар-
тии позволит кардинально изменить 
ситуацию в борьбе с бедностью, осо-
бенно в многодетных семьях, – увере-
на лидер регионального отделения.

Ее поддерживает и член Совета 
регионального отделения партии, де-
путат Сыктывкарского совета, дирек-
тор Детского дома № 1 Сыктывкара 
Дмитрий Беляев.

– Мы видим, как ухудшение эко-
номической ситуации в регионе и 
пандемия влияют на семьи и детей. 
Введение СБД позволит людям под-
держивать в своих семьях относи-
тельный финансовый достаток, – го-
ворит педагог. Представьте, что в 
семье с тремя детьми благодаря СБД 
появится дополнительный доход 50 
000 рублей в месяц. Наши гражда-
не смогут избавиться от долгов, ка-
чественнее питаться, покупать книги 
и игрушки детям, платить за отдых и 
дополнительное образование.

– Я бы хотел обратить внимание 
на экономический аспект инициативы 
о введении справедливого базового 
дохода, – вступает в разговор заме-
ститель руководителя депутатской 
фракции Совета Сыктывкара Андрей 
Булышев.

– Мои коллеги говорили о наших 
согражданах с низкими доходами и 
введение СБД им, действительно, 
очень поможет. Но я думаю о людях 
со средним достатком. Как только в 
семье появляется ребенок, мама и 
папа, сначала изредка, затем чаще, 
начинают задумываться над тем, где 
будет жить их чадо, когда вырастет, 
– рассуждает депутат. Давайте по-
считаем: 10 000 в месяц, 120 000 в 
год, за 18-20 лет, когда молодой че-
ловек или девушка решат жить само-
стоятельно, накопится два с лишним 
миллиона рублей, на которые вполне 
можно купить квартиру.

– Это не только дает финансовую 
опору молодым людям, но и положи-
тельно влияет на экономику страны и 
региона, – уверен Андрей Булышев. 
Давайте посчитаем еще раз: пред-
ставьте, что через двадцать лет 10 
тысяч семей в Республике Коми ре-

· СБД - использует все плю-
сы цифрового прогресса, когда 
между государством и граждани-
ном отсутствуют прослойки в виде 
банков и т.д. и т.п. 

· СБД – это деньги, которые 
моментально вернутся обратно в 
экономику, это поддержка покупа-
тельского спроса. 

· СБД – это деньги, которые в 
большинстве случаев будут оче-
видно потрачены на товары отече-
ственных производителей. 

· СБД делает привлекатель-
ным Российское гражданство, 
так как выплачивается по праву 
рождения. 

· СБД исключает даже потен-
циальные сепаратистские настро-
ения в частях страны, никто не 
захочет терять связь с государ-
ством, которое обеспечивает его 
базовые потребности. 

· СБД напрямую снижает со-
циальное беспокойство в обще-
стве. Люди могут позволить себе 
долгосрочное и среднесрочное 
планирование, они могут пере-
стать беспокоиться о базовых по-
требностях и нуждах – эту заботу 
берет на себя государство. 

· СБД объединит людей: в 
частности, люди будут понимать, 
что чем больше Россия зарабаты-
вает как единое целое, тем боль-
ше может быть СБД. Ведь эта сум-
ма может увеличиваться. 

· СБД – это способ наведения 
в обществе социальной справед-
ливости и более равномерного 
распределения общественного 
продукта. 

· СБД – это социальные га-
рантии, которые выплачиваются в 
финансовом виде каждому граж-
данину. 

· СБД – это способ снизить 
преступность, так как часть пре-
ступлений совершается в особой 
нужде или по причине безвыход-
ной ситуации. 

ПочемуСБД – это 
хорошая идея
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ПАРТИИ: 
ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Дополнительные  предложения  
в  проект предвыборной 

Программы Социалистической 
политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»  
от регионального отделения

 Республики Коми

1.Культура - наш приоритет
- принятие программы по поддерж-

ке производства детских и юношеских 
фильмов. 

2.Достойная оплата труда и со-
кращение социального неравен-
ства

- сократить разрыв между уровнем 
жизни населения северных, восточ-
ных регионов России и центрального, 
южного округов (необходимы госу-
дарственные программы по развитию 
северных, восточных реги-
онов страны и удержанию, 
наращиванию населения в 
них, стимулированию его 
на проживание на «холод-
ных» землях.

3.Защита семей с 
детьми

- при рождении в семье 
третьего ребенка выделять 
жилье;

- обеспечить бесплат-
ным или льготным про-
ездом на общественном 
транспорте всех школьни-
ков, студентов, обучающих-
ся в очной форме.

4.Справедливая пенсия
- установить возраст, с которого 

возникает право на страховую пенсию 
для женщин в 50 лет, для мужчин в 55 

лет для граждан, проживающих и ра-
ботающих в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним территориях.

5. Медицина, доступная для 
всех

- ликвидировать стра-
ховые медицинские компа-
нии;

- восстановить «молоч-
ные кухни» для новоро-
жденных;

- вернуть в штат школ 
медицинских работников.

6. За качественное 
российское образование

- среднее и высшее об-
разование должно финан-
сироваться исключительно 
из бюджета. Запретить в российском 
образовании использовать деньги за-
рубежных грантов; 

В партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ идет формирование 
предвыборной программы. Проект документа, с которым партия всту-
пит в выборную гонку, состоит из следующих разделов:

Культура – наш приоритет
Достойная оплата труда и сокращение социального неравенства
Защита семей с детьми
Справедливая пенсия
Медицина, доступная для всех
За качественное российское образование
Жилье для всех граждан страны
Экономический рост в интересах людей
Малые и средние предприятия – основа роста экономики
Наши экологические приоритеты

Партийцы на местах активно участвуют в обсуждении программы.  
Свои предложения в проект главного документа партии внесли и члены 
регионального отделения Республики Коми.

spravedlivo.ru/proposal

Дмитрий БЕЛЯЕВ, 
руководитель 
депутатской 
фракции Совета 
МО ГО «Сыктывкар: 
«В системе 
образования уйти от 
функции «оказание 
услуг» и вернуть 
функцию воспитания»

Александр АЛИСАС, 
руководитель 

молодежного крыла 
партии:

«Сегодня наблюдается 
отток молодых людей 

из Республики. 
Предотвратить его 

может продуманная 
молодежная политика. В 
частности,  для молодых 

специалистов при первичном 
трудоустройстве возможность 

Новые инициативы «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ЗА ПРАВДУ» по борьбе с бедностью

метам должны быть единые учебни-
ки, особенно это касается истории и 
литературы);

- обеспечить возможность реали-

зации права на дошкольное образо-
вание детям в сельской местности. 
Организовать бесплатное транспорт-

ное обслуживание до образова-
тельной организации и обратно, 
при расстоянии свыше 1 км до об-
разовательного учреждения. 

7. Жилье для всех граждан 
страны

- - принять программу по стро-
ительству социального жилья для 
молодых семей.

8. Экономический рост в ин-
тересах людей

- принять национальную про-
грамму по внедрению глубокой 
переработки добываемых ресур-
сов, в том числе леса, нефти, газа 
и др. Разработать и внедрить си-

стему, делающую невыгодным вывоз 
из страны «сырого» продукта;

- ввести налог на вывоз капитала 
за рубеж

- ужесточить в виде конфискаций, 

штрафов за коррупционные престу-
пления государственных чиновников

9.Малые и средние предприя-
тия – основа роста экономики

- сделать единую отчетность для 
ФНС, ПФР, ФСС и т.д. 

- надбавки к зарплате в виде ре-
гиональных коэффициентов (север-
ные и районные) для работников 
малых и средних предприятиях, а 
также индивидуальных предприни-
мателей должно взять на себя го-
сударство; 

- оплата проезда до места отды-
ха и обратно для работников, рабо-
тающих на предприятиях малого и 
среднего бизнеса должна компен-
сироваться за счет бюджета;
- обязать банки предоставлять 

особые условия кредитования для 
малого и среднего бизнеса. 

10.Наши экологические прио-
ритеты

- внедрение программы раздельно-
го сбора мусора и его переработки.

11.ЖКХ
- развивать институт самоуправ-

ления (в форме ТСЖ, ТСН, ЖСК).
- расходы на квартплату должны 

составлять не более 15% от совокуп-
ного дохода семьи.

12. Вопросы, связанные с вы-
борами и референдумами

- запретить досрочное голосо-
вание (Выборы должны проходить 
в единственный день голосования. 
Досрочное голосование может про-
ходить только на трудно доступных,  
удаленных территориях)

- вернуть «прямые» выборы глав 
городских округов и муниципальных 
районов.

НА ЗАЩИТЕ ВАШИХ ПРАВ
Фонд «Центр защиты прав 

граждан» создан в 2015 году. 
Многолетний опыт нашей рабо-
ты показал, что в подавляющем 
большинстве случаев проблемы, 
с которыми сталкиваются граж-
дане, не решаются по трем при-
чинам. 

1. Граждане не знают куда (или к 
кому) обратиться со своей пробле-
мой. Не знают орган, компетентный 
решить эту проблему. 

2. Не могут свою проблему кратко 
и четко изложить; 

3. Не умеют выразить свои тре-
бования.

Именно поэтому вы можете обра-

титься в Центр защиты прав граждан 
с любой проблемой ЖКХ, ЗДРАВО-
ОХРАНЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕН-
СИОННОЕ И ЛЬГОТНОЕ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕ, ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

Центр защиты прав граждан нау-
чит вас защищать свои права.

Адрес: г. Сыктывкар,  
ул. Коммунистическая, д. 46/4,  

2 этаж.

Режим работы: понедельник – 
пятница с 09:00 до 17:30 часов

Телефон 8(8212) 23-92-80
Сайт: spravedlivo.center

Эл.  почта: sktczpg@mail.ru

- увеличить финансирование на-
учных исследований, зарплаты науч-
ным работникам;

- ввести всеобщую единую про-
грамму образования (по всем пред-
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Региональное  
отделение партии  

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ -  
ЗА ПРАВДУ 

в Республике Коми 
информирует  

о приеме граждан 
в июне 2021 года

10 июня с 16:00 до 18:00 – Бу-
лышев Андрей Игоревич, депу-
тат Совета МО ГО «Сыктывкар».

14 июня с 15:00 до 17:00 – 
Саладина Татьяна Алексеевна, 
депутат Государственного Совета  
Республики Коми.

17 июняс 16:30 до 18:00 – Бе-
ляев Дмитрий Анатольевич, де-
путат Совета МО ГО «Сыктывкар».

 
Личный прием граждан проходит 

по адресу:  
г. Сыктывкар, ул. Коммунистиче-

ская, д. 46/4,  2 этаж,  
Центр защиты прав граждан  

Сергея Миронова.
Телефон для записи:  
8 (8212) 23-92-80.  

E-mail: komi@spravedlivo.ru

ЗНАЙ НАШИХ!

19 сентября 2021 года му-
ниципальная власть во многих 
населенных пунктах Республи-
ки Коми пройдет перезагрузку 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА 
ПРАВДУ в Коми продолжает 
уникальный проект «Справедли-
вый призыв», призванный суще-
ственно обновить власть.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ, актив-
ным жителям Республики Коми, 
принять участие в качестве канди-
датов в депутаты советов сельских 
поселений районов республики, и 
на других выборах, которые плани-
руются в этом году.

СУТЬ ПРОЕКТА проста: любой 
человек, который хочет изменить 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
ОБЪЯВЛЯЕТ «СПРАВЕДЛИВЫЙ ПРИЗЫВ»

к лучшему жизнь своей малой ро-
дины и которому не безразлично 
будущее наших детей и внуков, с 
помощью СПРАВЕДЛИВОЙ РОС-
СИИ – ЗА ПРАВДУ в Коми может 
выставить свою кандидатуру на 
предстоящих выборах, влиться в 
команду СР.

Для того, чтобы принять уча-
стие в «Справедливом призыве» 
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО БЫТЬ ЧЛЕНОМ 
ПАРТИИ.

Достаточно разделять позицию 
и идеи достижения достойной жиз-
ни для всех, преодоления неравен-
ства, защиты интересов человека 
труда. Фермеры и индивидуальные 
предприниматели, учителя и врачи, 
работники культуры, сельскохозяй-

ственных и промышленных пред-
приятий, почтальоны и домохозяй-
ки, пенсионеры и молодежь – все 
могут принять участие в призыве.

Нам не важен возраст, социаль-
ный статус или профессия. Глав-
ное – желание работать во благо 
своих земляков!

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРО-
ЕКТА?

Обратиться по следующим кон-
тактным данным:

Телефон: 8 (8212) 23-92-80
E-mail: komi@spravedlivo.ru
saladinaaa@mail.ru

«Справедливый призыв» – часть 
большой программы Партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
по обновлению власти, которая за-
пущена в масштабах всей страны. 
Благодаря народной инициативе 
во власть смогут пройти честные, 
принципиальные, неравнодушные 
люди, готовые взять на себя ответ-
ственность за судьбу своей малой 
родины.

В каких районах и населенных 
пунктах пройдут выборы 19 сен-
тября 2021 года можно узнать на 
сайте регионального отделения 
партии komi.spravedlivo.ru.
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Человека узнаешь по поступ-
кам, а депутата по… По крепко-
му рукопожатию молодого пар-
ня, сироты. По благодарному: 
«Наш друг» от воспитанников 
детского дома.

А все потому, что Андрей Бу-
лышев – это именно о нем речь 
– знает настоящую цену и обе-
щаниям, и делу. Сам прошел от-
личную школу в интернате А.Ка-
толикова. Там научился работать 
в полную силу, дружить и держать 
слово. Эти качества и помогают 
ему сегодня завоевывать автори-
тет как среди коллег, так и среди 
своих избирателей.  Пожелаем  
молодому депутату успехов и про-
фессионального роста!

БОЛЬШОЕ  
НАЧИНАЕТСЯ  

С МАЛОГО


