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18 сентября в стране состоятся выборы в Государственную 

думу Федерального собрания Российской Федерации 

VII созыва. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 22 мая по всей стране 

откроет сотни участков для предварительного голосования. 

Победители предварительного народного голосования и будут 

выдвинуты для участия в выборной кампании. Предвыборная 

программа одного из лидеров областных единороссов 

экономиста Павла Исаева по-настоящему интригует. 

Павел Исаев заявляет: он будет добиваться повышения пенсий 

и зарплат, что является насущным для всех наших жителей. 

Никогда еще единороссы не требовали так уверенно и жестко, 

чтобы это повышение состоялось в самое ближайшее время. 

Вместе с президентом Вместе с президентом 
добьемся роста добьемся роста 
зарплат и пенсий!зарплат и пенсий!

Уважаемые земляки!
Скажите, вы стали 

жить богаче за последние 
пару лет? Рост курса валют, 

падение цен на нефть, меж-

дународные санкции про-

тив нашей страны привели 

к резкому скачку цен на са-

мые важные и жизненно не-

обходимые товары, вклю-

чая продовольствие и ле-

карства, остановился рост 

производства, начались со-

кращения. Больнее все-

го кризис ударил по трудя-

щимся и пенсионерам. Для 

многих, очень многих лю-

дей встал вопрос, от ка-

ких продуктов придется от-

казаться, чтобы остались 

деньги заплатить за комму-

налку, чтобы было на что 

собрать в школу своего ре-

бенка. Многие вынуждены 

искать вторую работу.

Такое положение сотен 

тысяч людей в Ярослав-

ской области и десятков 

миллионов по всей стране, 

безусловно, требует реши-

тельных действий со сто-

роны федеральной власти. 

Это ненормально, когда 
человек, 8 часов проводя-
щий у станка, у руля или в 
регистратуре поликлини-
ки, в конце месяца получа-
ет зарплату в 10 тысяч ру-
блей и менее! В ситуации, 

когда врачи вынуждены 

работать сутками, чтобы 

прокормить свою семью,  

когда учителя после уро-

ков вынуждены зарабаты-

вать репетиторством, что-

бы свести концы с конца-

ми, когда в 70 – 75 лет пен-

сионеры вынуждены под-

рабатывать, чтобы иметь 

возможность купить ле-

карства,  вряд ли можно 

всерьез говорить о соци-

альном государстве и спра-

ведливом обществе. 

Серьезный шаг сделал 

наш президент, подписав 

майские указы 2012 года, в 

которых привязал рост за-

работной платы бюджет-

ников к средней по эконо-

мике. Многие сегодня спе-

шат рапортовать наверх, 

что указы президента ис-

полняются полностью и в 

срок, но мало кто догова-

ривает, какой ценой по-

лучаются красивые цифры 

статистики: люди вынуж-

дены работать на 2, а ино-

гда и 3 ставки. Финанси-

рование заработной платы 

и социальная защита прак-

тически полностью пере-

ложены сегодня на плечи 

региональных и местных 

бюджетов, которые тре-

щат по швам и наращива-

ют долги. 

Я считаю, что сегодня 

федеральная власть долж-
на взять на себя полную 
ответственность за обе-
спечение достойных дохо-
дов наших граждан. Нуж-
но защитить людей труда, 
обеспечив ежегодную ин-
дексацию заработной пла-
ты на уровне инфляции! 

Вспомните, когда вам в 

последний раз поднимали 

зарплату? Считаете ли вы 

достаточным повышение 

пенсии в этом году всего 

на 4% при уровне инфля-

ции в 13%? Почему комму-

нальные платежи и тари-

фы мы повышаем ежегод-

но, а зарплату только раз в 

3 – 5 лет? 

Как экономист, поли-

тик, отец троих детей и па-

триот Ярославской земли 

я не могу смириться с си-

туацией, когда более поло-

вины моих земляков в ре-

зультате кризиса оказались 

на краю бедности. Поэто-

му я выдвигаю свою кан-

дидатуру на выборы в Го-

сударственную думу Рос-

сии и в составе партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» вме-

сте с президентом буду до-

биваться существенного 

роста зарплат и пенсий уже 

в текущем году!

Что я могу сделать для 
своих земляков, став де-
путатом Государственной 
думы России? 
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Буду добиваться изме-

нения Федерального зако-

на «О минимальном раз-

мере оплаты труда», что-

бы минимальный размер 
оплаты труда был доведен 

сначала до уровня прожи-

точного минимума, а затем 

хотя бы до половины от 

среднего по экономике, то 

есть до 14 – 15 тысяч ру-
блей. Размер минималь-
ной пенсии должен стать 
не ниже 20 тысяч рублей! 
Уверен, эта цель достижи-

ма. В ходе избирательной 

кампании я смогу это до-

казать! В 2006 – 2008 годах 

минималку удавалось под-

нимать вдвое каждый год. 

Буду добиваться изме-

нений в федеральный за-

кон о полномочиях испол-

нительных органов власти 

региона, чтобы предоста-

вить право губернаторам 
замораживать в регионе 
цены на продукты, това-
ры первой необходимости 
и лекарства! Уверен, что 

здесь нам нужно действо-

вать более жестко и агрес-

сивно. В нынешней ситу-

ации такой отход от базо-

вых основ рыночной эко-

номики не просто оправ-

дан, а крайне необходим. 

При этом уже на феде-

ральном уровне преду-

смотреть механизмы ком-

пенсаций для производи-

телей и санкции к нару-

шителям. 

Буду добиваться изме-

нений в федеральные за-

коны, которые гарантиру-

ют реальную социальную 

защиту населения! Пен-
сии, стипендии, пособия 
должны быть такими, что-
бы человек мог достой-
но жить на эти средства. 
Нужно разумно заменить 

компенсации для пенсио-

неров и других социально 

незащищенных категорий 

населения на реальные 

льготы. Прекратить прак-

тику, когда ветераны и ин-

валиды вынуждены часами 

стоять в очередях, обхо-

дить десятки инстанций, 

чтобы собрать справки, 

необходимые для получе-

ния компенсаций! Эту ра-

боту должны взять на себя 

органы соцзащиты! 

Для достижения этих 

целей государство долж-

но поддерживать произво-

дителей, а не спекулянтов, 

которые наживаются на 

бедности своих сограждан! 

Поэтому нужно наконец 

уже ввести налог на сверх-
доходы! Вывести россий-
ский бизнес из офшоров! 
Обеспечить уверенный 
экономический рост!

Я считаю, что у меня 

достаточно профессио-

нальных знаний и опы-

та для решения постав-

ленной цели. Я уверен, 

что в сложной экономи-

ческой ситуации и непро-

стой внешнеполитической 

обстановке депутаты Го-
сударственной думы Рос-
сии должны стать опорой 
нашему президенту и вме-

сте с ним обеспечить ста-

бильность в стране, поря-

док во власти и защитить 

людей труда, наших пен-

сионеров и всех, кому не-

обходима помощь на госу-

дарственном уровне! 

Павел ИСАЕВ, 
кандидат экономических 

наук, заместитель 
председателя 

Ярославской областной 
думы, первый заместитель 

секретаря Ярославского 
регионального 

отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

НА КОНТРОЛЕ

За ремонт За ремонт 
спросят спросят 
строгострого

На прошлой неделе ис-
полняющий обязанности 
мэра Ярославля Алексей 
Малютин провел совеща-
ние с подрядчиками, ко-
торые в апреле -мае будут 
участвовать в конкурсах 
на заключение контрактов 
на ремонт дорог.

В 2016-м на благо-

устройство города выделе-

но порядка 400 миллионов 

рублей. Сумма значитель-

ная, для сравнения: в 2015 

году объем средств на эти 

цели составил  80 миллио-

нов рублей.

– Такой существенный 

бюджет позволит не эко-

номить на работах, – ска-

зал Алексей Малютин. – 

Но  и спрашивать мы бу-

дем по всей строгости, 

проконтролируем качество 

работ на каждом этапе их 

выполнения. 

В случае невыполнения 

контрактных обязательств 

мэрия будет подавать иски 

в суды, обращаться в ан-

тимонопольный комитет. А 

оплачены будут только ка-

чественно выполненные ра-

боты, и деньги подрядчик 

получит  после сдачи объ-

екта. При этом дороги будут 

приниматься и оплачивать-

ся комплексно. То есть под-

рядчик не сможет потре-

бовать деньги за отдельные 

виды работ, например, за 

установку бордюрного кам-

ня, если при этом асфальто-

вое покрытие уложено пло-

хо, его толщина и количе-

ство слоев не соответствуют 

проекту.

– Урок прошлого года 

усвоен, – отметил заме-

ститель мэра – директор 

ДГХ мэрии Николай Сте-

панов. – В прошлом году 

дворы мы принимали по 

нескольку раз. И только 

те, кто все-таки обеспечил 

качественное выполнение 

работ, получил оплату.

Для контроля работ 

подрядные организации 

должны будут представить 

в мэрию графики ремон-

та дорог и неукоснительно 

их соблюдать. А графики 

ремонта дворов необходи-

мо согласовать с жителя-

ми близлежащих домов – 

люди должны знать, и ког-

да начнется ремонт, и срок 

его окончания. Каждое 

утро на планерке в мэрии 

подрядчики должны будут 

отчитываться, где и какие 

работы они будут выпол-

нять в течение дня.

Также в этом году бу-

дет увеличен гарантийный 

срок на ремонт дворов – до 

четырех лет. 

Ольга СКРОБИНА


