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Чего сумела
добиться
«Единая Россия»
в парламенте,
что дает
ей большинство
в Госдуме?
Владимир Евсеев,
Москва
Отвечает

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

– Партии «Единая Россия»
в этом году исполнится 15
лет. А большинство в Госдуме «Единая Россия» получила 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», «Отечество», «Регионы России»
могут стать одной партией.
Объединить их смог Путин.
Как президенту страны, ему
необходима была политическая сила, которая стала бы
его опорой при реализации
политики и принятии законодательных решений.
В 2003 году «Единая Россия»
впервые
идет
на
выборы, но большинства
депутатских мандатов не
получает.
Для
принятия
решений в Госдуме необходимо 226 голосов, у партии
было только 223. И когда в
2004 году «Единой России»
удалось привлечь на свою
сторону независимых депу-

На вопросы отвечают депутаты

Государственной думы
фракции «Единая Россия»
татов и появилось условное
большинство в парламенте,
мы начали с рассмотрения
важнейших для страны законов. Нам удалось принять
крайне важный, переломивший ситуацию в экономике федеральный закон,
позволяющий путем изменения
налогообложения,
а именно вывозных таможенных пошлин и НДПИ,
изымать
сверхприбыль,
полученную
частными
нефтяными компаниями от
добычи полезных ископаемых. Деньги пошли в бюджет, перестав оседать в карманах олигархов.
В собственность государства вернулись «Газпром»,
«Роснефть».
Только с 2005 года законодательно было закреплено,
что государству должно
принадлежать не менее
чем 50% плюс одна акция
стратегической компании
«Газпром». При этом еще в
1999 году компания показывала убытки, а у государства
было только 38,7% акций.
Когда наши оппоненты говорят 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 Госдуме? Сейчас 69,5% акций
«Роснефти»
принадлежит
ОАО «Роснефтегаз», которым,

Пять полезных телефонов

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.

в свою очередь, на 100% владеет государство.
Принятые решения позволили рассчитаться с долгами, запустить национальные
приоритетные
проекты. Это были долгосрочные
проекты, которые дали свой
результат: рост продолжительности жизни, переоборудование медицинских учреждений,
развитие сельского хозяйства,
строительство
доступного
жилья.
Кризис 2008–2009 годов
удалось преодолеть без
серьезных
последствий
благодаря оперативному и
конструктивному взаимодействию правительства, возглавляемого
Владимиром
Путиным, и «Единой России»,
у которой было большинство
в парламенте.
Сегодня мы вновь переживаем непростую экономическую
ситуацию,
но удается сохранить социальные гарантии населения, поддержать производство. Все это благодаря тому,
что у нас есть большинство в
Госдуме, на которое опирается президент, есть диалог
с правительством России,
которое возглавляет председатель партии Дмитрий Медведев. Эта совместная работа
позволяет защитить интересы
человека и создать условия
для дальнейшего развития
нашей страны.

налоговый вычет

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

Вопрос ЖКХ

Как уменьшить сумму
Как
налога?
вителей он вырос с 3 тыс. до получить
12 тыс. рублей, для опекунов и
– 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

Отвечает

Раиса
Кармазина,
депутат
Государственной
Думы:

– Вы имеете право на налоговый вычет, это значит, что
часть Вашего дохода не будет
облагаться налогом.
В 2016 году по инициативе
«Единой России» значительно
увеличились размеры налогового вычета для семей, воспитывающих детей-инвалидов. Для родителей и усыно-

приемных родителей – с 3 тыс.
до 6 тыс. рублей. То есть налогом будет облагаться только
часть вашего дохода после
вычета данных сумм на каждого ребенка. Причем предоставляться он теперь будет,
пока Ваш доход не превысит 350 тыс. рублей в год (до
2016 года этот лимит составлял 280 тысяч). Вычет предоставляется как каждому родителю, так и по Вашему выбору
одному родителю в двойном размере. Важно: вычет
предоставляется на каждого
ребенка, имеющего инвалидность. Кстати, в ряде регионов
один из родителей освобождается от уплаты транспортного налога. Предусмотрены и
другие виды налоговых льгот,
например вычет на оплату
лечения ребенка в пределах
120 тыс. рублей или освобождение ребенка-инвалида
от оплаты налога на имущество физлица (в случае если
на такого ребенка оформлено
имущество).

держать людей с низкими доходами, не
нагружать их дополнительными
платежами и расходами.
«Единая Россия» приняла закон, который с
1 января 2016 года
вводит
льготы
по
оплате взносов на
капитальный
ремонт.
Закон дает право регионам России полностью
освобождать одиноких
граждан в возрасте 80
лет и старше от уплаты
взносов на капитальный
ремонт и право предоставить скидку в 50%
для одиноких россиян,
достигших 70 лет. Кроме
того, законом устанавливается, что инвалидам I и
II группы, семьям, воспитывающим детей-инвалидов, также предоставляется скидка в размере
50% этого взноса. При
этом учитывается социальная норма жилья.
По вопросам получения льгот необходимо
обратиться в учреждения социальной защиты
Вашего региона.

льготы за
капремонт?
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?
Отвечает

Всеволод Ильич,
Лыткарино
Михаил
Терентьев,
депутат
Государственной
думы:

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

