
Номер газеты, который Вы 
держите в руках, о нас  
с Вами. О пути, который мы 
прошли вместе – со своими 
близкими, со всей страной, 
с нашим Президентом 
Владимиром Путиным. 
Очень многое изменилось 
в России за эти 15 лет. 
Вспомните, с каким багажом 
наша страна вступала в 
2000 год. Разрастающийся 
сепаратизм, игнорирование 
законов, нищета и обман. 
Многим казалось, что это 
закат некогда великой 
истории Отечества. 
Сегодня проблем немало, 
но они другие. Уже не нужно 
собирать страну, экономику, 
армию из полуразваленного 
состояния. Показатели 
экономического развития, 
рост доходов и рождаемости, 
новая сильная армия – это 
не абстрактные цифры из 
отчетов, а то, что каждый 
может увидеть  
и ощутить на себе.
Важно сохранить достигнутое 
и двигаться дальше. Об этом 
и хотим рассказать в газете, 
первый номер которой 
посвящен социальной 
политике нашей страны.

Дорогие  
читатели! 

вместе!
мы–

Считаю партию �Единая роССия� Своим ключЕвым 
Союзником и партнЕром, той Силой, которая готова 
иСпользовать вСЕ Свои возможноСти для поСтроЕния 
Свободной,  Сильной и процвЕтающЕй Страны.

когда важен каждый!

В соответствии с нашей 
Конституцией Россия – 
социальное государство. 
Это значит, что любой 
гражданин нашей страны  
с момента рождения и до 
глубокой старости имеет 
право на социальную 
защиту, на поддержку 
от государства, если 
человек в ней нуждается. 
Сегодня социальные 
обязательства – это 
главный политический 
приоритет партии 
«Единая Россия».  
И система социальной 
поддержки выстроена 
так, чтобы  она работала  
на благо каждого  
гражданина России.

Владимир Путин
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 За последние 15 лет в России про-
изошли разительные изменения. По 
сравнению с 2000 годом потреб- 
ление выросло в 10 раз, а пен-
сии – более чем в 15 раз! Рас-
ходы государства на социальную 
политику увеличиваются, несмотря 
ни на какие обстоятельства: только 
за последние четыре года они 
выросли еще на треть. Богатело 
не просто государство – богатели 
граждане. Это видно по потре-

бительскому буму во всех сфе-
рах. Города обрастали торговыми 
центрами, Россия стала одним из 
крупнейших потребительских цен-
тров Европы. Почти в 2,5 раза 
выросло число семей, облада-
ющих автомобилем, и теперь мы 
наряду с Германией лидеры авто-
мобильного рынка Европы. Про-
изошел резкий рост жилищного 
строительства, это видно даже 
невооруженным глазом – доста-

точно обратить внимание, как 
быстро застраиваются современ-
ными многоэтажками вчерашние 
пустыри.
Вместе с ростом доходов меняется 
и качество жизни. Важно сохранить 
достигнутое и двигаться дальше. 
Цель проста – населения должно 
быть больше и оно должно 
жить лучше. Именно эту задачу 
решает социальная политика  
«Единой России».

тАСС
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родившихся:

умерших:

1 713 947
2 075 954

1 761 687
2 010 543

1 788 948
2 028 516

1 796 629
1 925 720

1 902 084
1 906 335

 1 895 822
1 871 809

2015

Возвращается 
мода 
на большие 
семьи
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В начале 2000-х эксперты 
ООН предрекали России 
демографический спад: 
ежегодно население  
страны сокращалось 
на 1 млн человек.  
Катастрофа казалась 
неизбежной. Однако 
государственные 
демографические программы 
переломили страшную 
тенденцию.

 В 2008 году численность насе-
ления в России составляла  
142,7 млн, а по итогам 2014 года – 

уже 146,3 млн человек. Мы доби-
лись важнейшего – число родив-
шихся стало превышать число 
умерших. Прирост населения 
идет уже три года подряд, 
впервые за 22 года. По сути, за 
всю историю современной Рос-
сии продолжительность жизни 
выросла на 5,5 года.
Страна прекратила постепенное 
вымирание!
Добиться роста рождаемости уда-
лось благодаря поддержке семей 
с детьми. Многое здесь еще пред-
стоит сделать. Нужно повышать 
доходы семей, решать проблемы 

ясель, детского отдыха, жилья. 
Но многое и сделано. Почти  
7 млн семей получили мате-
ринский капитал – сегодня это 
453 тыс. рублей. Многодетным 
семьям бесплатно выделяется 
земля. С 2013 года введена еже-
месячная выплата семьям при 
рождении третьего или последу-
ющих детей до достижения ими 
возраста 3 лет – ее средний раз-
мер в прошлом году составил  
9 тыс. рублей. Заработала льгот-
ная ипотека для молодых семей. 
В России все больше семей с 
тремя и более детьми.

Отношение к людям  
с инвалидностью 
постепенно в нашей стране 
меняется к лучшему.

 Россия присоединилась к 
международной Конвенции по 
правам инвалидов, это высо-
кая планка по созданию равных 
возможностей во всех сферах 
жизни.
Сделать предстоит немало – 
нужна качественная медицин-
ская помощь и реабилитация, 
многие услуги пока не доступны, 
не хватает учреждений, где могли 
бы помочь родителям с детьми-
инвалидами.
Для того, чтобы эти проблемы 
решались, с 2011 года запу-
щена масштабная программа 
«Доступная среда», порядка 30 млрд 
рублей ежегодно направляется только на 
покупку средств реабилитации, увеличи-
ваются выплаты семьям с детьми-инвали-
дами. Решаются проблемы занятости –  

в течение последних трех лет были 
трудоустроены более 44 тыс. инвали-
дов. Развивается инклюзивное обра-
зование – это новые возможности для 
детей-инвалидов.

Заметно выросли 
доходы пенсионеров. 
В 2000 году средний 
размер пенсии  
по старости был  
894 рубля, сейчас  
13 200 рублей. 

 Да, такая пенсия не у всех, есть 
и меньше. Но ни один неработа-
ющий пенсионер не имеет доход 
ниже прожиточного минимума –  
это гарантия, заложенная в 
законе. Поэтому 5 млн пенсио-
неров с низкими доходами полу-
чают доплаты к пенсии. Сейчас 
средняя пенсия на 50% опе-
режает прожиточный минимум  
пенсионера.  В итоге в России 
пенсии выше, чем в странах СНГ, 
а в начале 2000-х годов они были 
в 3 раза меньше, чем у наших 
соседей в Прибалтике.
Сегодня в большинстве стран 
пенсионный возраст составляет 
65 лет. В России он не меняется 

с 1932 года! Позиция президента 
и «Единой России» – в ближай-
шие годы не повышать пенсион-
ный возраст.

Золотая 
осень жизни

Любовь МихайЛоВа, 
г. Саранск, мама шестерых детей:
– Конечно, квартирный вопрос –  
он для всех самый тяжелый. 
Старшие дети росли, родились 
малыши, и трехкомнатная 
квартира стала маленькой. Когда 
появились программы помощи 

многодетным, то встали на очередь на 
земельный участок. Сейчас живем в своем 
доме. За городом есть свои «минусы», 
школа, например, далековато. Но зато дом 
большой, старшие с младшими не дерутся, 
когда столько места. Ещё нам выделили 
микроавтобус, на нём муж отвозит детей 
в школу. А на майские поедем на нём со 
старшими в Москву, покажем столицу.

Ломая барьеры

ПЕРЕОБОРУДОВАНО:
16 000 зданий 

43 900 рабочих мест

2006

2011

2016

500 млн руб.

950 млн руб.

1,5 млрд руб.

Объем гОспОддержки ОбщерОссийских   
Общественных Организаций инвалидОв

Россия является  
социальным 

государством. Каждый 
гражданин нашей страны  
с момента его рождения  
и до глубокой старости имеет 
право на социальную защиту.  
Для партии «Единая Россия» 
социальные обязательства 
действительно  
должны быть главным 
политическим приоритетом. 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ, 
25 марта 2016 года 

Страна, В которой 

естественный прирОст  
и численнОсть населения 

ТаСС



3№ 01     19–26 апреля 2016МЫ – ВМЕСТЕ!  

Евгений ГоловачЕв,  
г. челябинск:
– Я 42 года  
в цеху, всякого 
насмотрелся. 
Помню, как по 
полгода в отпуске без 
содержания сидели, 

как работали без зарплаты. Но 
не уходил.  Это мой завод, куда я 
пойду?  В последние годы жизнь 
пошла, заводы заработали.   
У нас весь город вокруг заводов 
живет. Работают заводы –  живы 
люди, есть зарплата, есть на 
что жить. Народ из Москвы с 
заработков домой потянулся.

Учителям 
и врачам – 
достойную 
зарплату
За последние 4 года, когда 
были приняты знаменитые 
«майские указы» Путина, 
учителя и преподаватели, 
врачи и соцработники стали 
зарабатывать в полтора 
раза больше. Зарплата 
в социальной сфере 
теперь зависит от средней 
зарплаты в экономике и 
растет вместе с ней.

 Есть перегибы на местах, когда зар-
плата растет за счет увеличения нагрузки. 
Такие жалобы должны быть на особом 
контроле власти.
Но острых проблем в образовании с 
дефицитом кадров, как было несколько 
лет назад, сейчас нет, выпускники в оче-
реди ждут места учителя. Для врачей в 
сельской местности запущена специ-
альная программа – «Земский доктор», 
выплачивается 1 млн рублей подъемных.
К 2018 году средние зарплаты меди-
ков, преподавателей вузов и научных 
работников по «майским указам» вдвое 
должны превышать среднюю зарплату в 
регионе.
Для низкооплачиваемых работников с  
1 июля минимальный размер оплаты труда 
увеличивается на 21% – до 7500 рублей.

Россия 
должна быть 

самостоятельной, 
мощной, 
эффективной, 
современной, 
устремлённой 
в будущее. 
Это должна 
быть страна, 
где жить 
комфортно, 
приятно 
и престижно.

владимир Путин, 
7 апреля 2016 года

мы живем!

Наши политические 
оппоненты нередко 
заявляют, что 
социальные 
обязательства 
сокращаются. Это не 
так. 

 Расходы бюджетов 
всех уровней на социаль-
ную политику только за 
последние четыре года 
выросли почти на 40%.  
У нас нет льгот «на бумаге», 
когда закон принят, а в 
жизни он не работает. Не 
все меры поддержки оди-
наково доступны, порой 
людям приходится доби-
ваться положенных льгот, 
но ни одна их них не замо-
рожена. Каждый год при-
нимаются решения по 
дополнительным выпла-
там для пожилых людей, 
семей с детьми, инва-
лидов. Только за послед-

нее время введены еже-
месячные выплаты для 
семей, родивших третьего 
ребенка, льготы по оплате 
капитального ремонта 
для инвалидов и пожилых 
граждан, увеличены раз-
меры налогового вычета 
для семей, воспитывающих 
детей-инвалидов, зарабо-
тала программа «Жилье 
для российской семьи» с 
удешевленной стоимостью 
квадратного метра, расши-
рены категории граждан, 
которые получают социаль-
ные услуги бесплатно.
в итоге если в 2011 году в 
России расходы на соци-
альную политику состав-
ляли почти 33% всех рас-
ходов, то в 2015 году это 
уже 36%. При этом рас-
ходы на поддержку семей 

с детьми увеличились за 
четыре года в 1,8 раза, а 
из региональных бюдже-
тов почти в 2,5 раза. Вот 
это ответ на вопрос, как 
в нашей стране выполня-
ются социальные обяза-
тельства.
Да, внутри социальных 
расходов еще есть над чем 
работать. Эти огромные 
средства должны расходо-
ваться более эффективно, 
идти на помощь тем, кто 
действительно в ней нуж-
дается. Именно такую 
задачу ставит перед нами 
Владимир Путин.

персона социальные  
расходы растут

ольга 
Баталина, 

председатель 
комитета 

Государственной 
думы 

по труду, 
социальной 

политике 
и делам 

ветеранов 

Серьезно изменилась 
ситуация с детьми-сиротами. 
С каждым годом все больше 
детей, оставшихся без 
родителей, воспитываются в 
семьях.

  И это российские семьи. 4 года 
назад в детских домах, интер-
натах проживали 119 тыс. 
детей-сирот, сегодня меньше 
68 тысяч. ничего подобного не 
было с начала 2000-х годов. 
Улучшилась ситуация с устрой-
ством детей-инвалидов – в про-
шлом году российские семьи 
взяли на воспитание 1903 ребенка 
с инвалидностью, и с каждым 
годом это число растет. При этом в 
3,5 раза сократилось международ-
ное усыновление.
Главной отправной точкой этих 
изменений стал Указ президента 
№1688, который объединил власть 
и общество для решения проблем 

детей-сирот. Был принят целый 
комплекс мер для того, чтобы на 
пути ребенка в семью было меньше 
препятствий. Одновременно запу-
щена серьезная «перезагрузка» 
детских домов, с тем чтобы макси-
мально приблизить условия воспи-
тания в них к семейным.
Сегодня стоит еще более слож-
ная задача – помочь найти семью 
детям, которые уже не один год 
воспитываются в детских домах: 
подросткам, братьям и сестрам, 
инвалидам. 20% россиян допу-
скают для себя возможность 
взять в семью ребенка. Наша 
задача –  помочь им реализовать 
это желание.

у ребенка 
должна  быть семья

119 тыс.

2012 2016

< 68 тыс.

20%
россиян 

допускают 
для себя 

возможность 
взять в семью 

ребенка

Количество 
проживающих 

в детских домах 
детей сирот

Все страны переживают 
периоды спадов, но 
ведут себя власти  в такой 
ситуации по-разному. 
В Испании в 2013 году 
урезали льготы, социальные 
выплаты и уменьшили 
расходы на образование, 
в Великобритании 
протестовали даже 
полицейские, не согласные 
с массовыми увольнениями, 
увеличением пенсионного  
возраста и сокращением 
зарплат.

 Россия сейчас тоже пережи-
вает непростой период в эко-
номике. При этом социаль-
ные обязательства полностью 
сохранены, пенсии и посо-
бия пусть более скромно, но 
индексируются, ни одна соци-
альная выплата не заморо-
жена, удается удержать рост 
безработицы.
В России по методике Междуна-
родной организации труда без-
работица составляет 5,8%, это 
около 4 млн человек. Ситуация 
непростая. Есть задержки зар-
платы, идут сокращения работ-
ников на предприятиях, трудно 
найти работу молодежи. 
При этом в нашей стране без-
работица существенно ниже, 
чем в других экономически 
развитых странах. К примеру, 
во Франции безработица 
10,2%, в италии – 11,9%.
В этом вопросе очень важна под-
держка государства. Поэтому 
в нашей стране дополнительно 
выделяются средства из бюд-
жета на поддержку занятости в 
регионах и на крупных предпри-
ятиях. 

в  2015 году 18 регионов полу-
чили почти 4 млрд рублей, и 
эта поддержка продолжится 
и в этом году. Впервые начали 
финансировать программу по 
повышению трудовой мобильно-
сти для того, чтобы дать людям 
возможность свободно переез-
жать туда, где их способности 
будут востребованы. Запущен 
портал «Работа в России» для тех, 
кто ищет работу, ежедневно его 
посещают более 150 тыс. чело-
век. Особое внимание – развитию 
рабочих и инженерных профес-
сий. в 2013 году президентом 
учреждено звание Герой труда 
России.

Среднемесячная заработная  плата в долларах США по паритету
покупательной способности (расчеты НИУ ВШЭ)

Канада

2780
Россия
1529

Китай

1358
Казахстан

1252
Болгария

1173
Бразилия

1072

Франция

4067

2015г. Для сравнения зарплат в мире высчитывают так 
называемый паритет покупательной способности. 

Проще говоря, считают, какие и сколько 
товаров можно купить на среднюю зарплату.  

Поддержим занятость
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Чего сумела 
добиться 
«Единая Россия»  
в парламенте, 
что дает  
ей большинство  
в Госдуме?

Владимир Евсеев, 
Москва

– Партии «Единая Россия» 
в этом году исполнится 15 
лет. А большинство в Гос-
думе «Единая Россия» полу-
чила впервые только в Думе 
пятого созыва 8 лет назад, 
когда на выборах партию 
возглавил Владимир Путин. 

В 2001 году никто не верил 
в то, что «Единство», «Оте-
чество», «Регионы России» 
могут стать одной партией. 
Объединить их смог Путин. 
Как президенту страны, ему 
необходима была политиче-
ская сила, которая стала бы 
его опорой при реализации 
политики и принятии законо-
дательных решений.

В 2003 году «Единая Рос-
сия» впервые идет на 
выборы, но большинства 
депутатских мандатов не 
получает. Для принятия 
решений в Госдуме необхо-
димо 226 голосов, у партии 
было только 223. И когда в 
2004 году «Единой России» 
удалось привлечь на свою 
сторону независимых депу-

татов и появилось условное 
большинство в парламенте, 
мы начали с рассмотрения 
важнейших для страны зако-
нов.  Нам удалось принять 
крайне важный, перело-
мивший ситуацию в эконо-
мике   федеральный закон, 
позволяющий путем изме-
нения налогообложения, 
а именно вывозных тамо-
женных пошлин и НДПИ, 
изымать сверхприбыль, 
полученную частными 
нефтяными компаниями от 
добычи полезных ископа-
емых. Деньги пошли в бюд-
жет, перестав оседать в кар-
манах олигархов.

В собственность государ-
ства вернулись «Газпром», 
«Роснефть».

Только с 2005 года законо-
дательно было закреплено, 
что государству должно 
принадлежать не менее 
чем 50% плюс одна акция 
стратегической компании 
«Газпром». При этом еще в 
1999 году компания показы-
вала убытки, а у государства 
было только 38,7% акций. 
Когда наши оппоненты гово-
рят о том, что надо, чтобы газ 
и нефть работали на страну, 
то возникает вопрос: почему 
же наши критики не делали 
этого, когда были у власти 
и имели большинство в Гос-
думе?  Сейчас 69,5% акций 
«Роснефти» принадлежит 
ОАО «Роснефтегаз», которым, 

в свою очередь, на 100% вла-
деет государство.

Принятые решения позво-
лили рассчитаться с дол-
гами, запустить националь-
ные приоритетные про-
екты. Это были долгосрочные 
проекты, которые дали свой 
результат: рост продолжитель-
ности жизни, переоборудова-
ние медицинских учреждений, 
развитие сельского хозяйства, 
строительство доступного 
жилья.

Кризис 2008–2009 годов 
удалось преодолеть без 
серьезных последствий 
благодаря оперативному и 
конструктивному взаимодей-
ствию правительства, воз-
главляемого Владимиром 
Путиным, и «Единой России», 
у которой было большинство 
в парламенте.

Сегодня мы вновь пере-
живаем непростую эко-
номическую ситуацию, 
но удается сохранить со- 
циальные гарантии населе-
ния, поддержать производ-
ство. Все это благодаря тому, 
что у нас есть большинство в 
Госдуме, на которое опира-
ется президент, есть диалог 
с правительством России, 
которое возглавляет предсе-
датель партии Дмитрий Мед-
ведев. Эта совместная работа 
позволяет защитить интересы 
человека и создать условия 
для дальнейшего развития 
нашей страны.

Сергей НЕВЕРоВ, 
депутат 
Государственной 
думы, секретарь 
генерального совета 
«Единой России»:

оТВЕЧАЕТ

Пять Полезных телефонов

Если мы  
хотим, 

чтобы люди нам  
доверяли, нужно 
иметь  ещё  
и сердце  и нужно 
чувствовать,  
как рядовой  
человек живёт,    
как это на нём 
отражается.  
Если мы будем  
действовать,  
не обращая 
внимания на то,  
что происходит  
в реальной жизни, 
тогда, мне  
кажется,  мы 
очень  быстро 
можем скатиться  
к ситуации начала 
90-х годов.

Владимир ПуТИН,  
16 апреля 2015 года

Единый социальный тЕлЕфон 
8-800-555-0-222 

 (звонок бесплатный) 
По этому телефону можно круглосуточно 

получить справочную информацию и 
консультации по вопросам социальной защиты 

и социального обслуживания.

информационный цЕнтр рЖд 
8 -800-775-00-00 

(звонок бесплатный)
Узнать о наличии билетов, выгодных  

маршрутах и направлениях и о многом другом 
можно в Едином информационном сервисном  

центре РЖД.

справочная роструда 
8-800-707-88-41 

 (звонок бесплатный)
Информация о работе центров занятости 

России, пособии по безработице, 
трудоустройстве. 

справочная слуЖба  почты россии 
8-800-200-5-888 

(звонок бесплатный)
По этому номеру можно получить информацию 

о том, где и какими услугами Почты России 
можно воспользоваться, данные о тарифах, 

сроках доставки почты и денежных переводов.

Единая справочная систЕма 
8-499-277-00-09 

 (общероссийский номер) 
Позвонив  в Единую справочную  систему, 

можно узнать телефонные номера экстренных 
 и аварийных служб; аптек, поликлиник, 
больниц; городских властей  и силовых 
структур; пенсионных фондов, отделов 

социальной защиты, телефонов доверия.  
Также доступна информация о контактных 
данных фондов социального страхования, 

центров занятости населения, обществ защиты 
прав потребителей, налоговых инспекций, 

загсов, автовокзалов,  
ж/д вокзалов, аэропортов, ГИБДД.

 
Слышал, что люди 
старше 80 лет  
будут получать  
льготы за капремонт. 
Мне 87 лет. Квартира  
30 метров. С июня  
2015 года платим  
за капремонт дома.  
Имею ли я право на 
льготу? Куда нужно 
обратиться,  
чтобы ее получить? 

Всеволод  Ильич, 
Лыткарино

– Мы сейчас живем в 
непростых экономиче-
ских условиях. Поэтому 
особенно важно под-

держать людей с низ-
кими доходами, не 
нагружать их допол-
нительными плате-
жами и расходами.  
«Единая Россия» при-
няла закон, который с  
1 января 2016 года 
вводит льготы по 
оплате взносов на 

капитальный ремонт. 
Закон дает право реги-
онам России полностью 
освобождать одиноких 
граждан в возрасте 80 
лет и старше от уплаты 
взносов на капитальный 
ремонт и право предо-
ставить скидку в 50% 
для одиноких россиян, 
достигших 70 лет. Кроме 
того, законом устанавли-
вается, что инвалидам I и 
II группы, семьям, воспи-
тывающим детей-инва-
лидов, также предостав-
ляется скидка в размере 
50% этого взноса. При 
этом учитывается соци-
альная норма жилья. 
По вопросам получе-
ния льгот необходимо 
обратиться в учрежде-
ния социальной защиты 
Вашего региона. 

Как 
получить 
льготы за 
капремонт?

Михаил
ТЕРЕНТьЕВ, 
депутат 
Государственной 
думы:

оТВЕЧАЕТ

воПрос ЖКх

– у меня двое детей, один 
свой, другой приемный. 
Так сложилось, что оба 
ребенка инвалиды. 
Слышала, что такие 
семьи, как наша, могут 
не платить некоторые 
налоги. Правда ли это? 
На что именно можем 
рассчитывать? Это бы 
очень помогло нам. 

Ирина, г. Нижний Новгород

– Вы имеете право на нало-
говый вычет, это значит, что 
часть Вашего дохода не будет 
облагаться налогом. 
В 2016 году по инициативе 
«Единой России» значительно 
увеличились размеры налого-
вого  вычета для семей, вос-
питывающих детей-инвали-
дов. Для родителей и усыно-

вителей он вырос с 3 тыс. до 
12 тыс. рублей, для опекунов и 
приемных родителей – с 3 тыс. 
до 6 тыс. рублей. То есть нало-
гом будет облагаться только 
часть вашего дохода после 
вычета данных сумм на каж-
дого ребенка. Причем предо-
ставляться он теперь будет, 
пока Ваш доход не превы-
сит 350 тыс. рублей в год (до 
2016 года этот лимит состав-
лял 280 тысяч). Вычет предо-
ставляется как каждому роди-
телю, так и по Вашему выбору 
одному родителю в двой-
ном размере. Важно: вычет 
предоставляется на каждого 
ребенка, имеющего инвалид-
ность. Кстати, в ряде регионов 
один из родителей освобож-
дается от уплаты транспорт-
ного налога. Предусмотрены и 
другие виды налоговых льгот, 
например вычет на оплату 
лечения ребенка в пределах 
120 тыс. рублей или осво-
бождение ребенка-инвалида 
от оплаты налога на имуще-
ство физлица (в случае если 
на такого ребенка оформлено 
имущество). 

Как уменьшить сумму 
налога?

налоговый вычет

Раиса 
КАРМАзИНА, 
депутат 
Государственной 
Думы:  

оТВЕЧАЕТ

на вопросы отвечают депутаты 
государственной думы 
фракции «единая россия»


