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Дорогие читатели! Перед Вами не очередная предвыборная агитка, а единственное на Кубани самостоятельное общественно-политическое издание, в котором независимые авторы рассказывают правду о ситуации в крае и стране. Со страниц газеты
Вы получите бесплатные консультации наших юристов, узнаете о работе фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Госдуме,
деятельности партии, ознакомитесь с нестандартными кулинарными рецептами от регионального отделения СР.
Впервые за несколько лет «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ на Кубани» выходит по подписке, которую можно оформить в любом
почтовом отделении края. Цена подписки на 1 месяц всего 8 руб.13 коп. Выписывайте нас, читайте нас, будьте с нами - и газета поможет Вам!

Сочинение против ЕГЭ!
Дачники, владеющие приусадебными
участками менее 8 соток,
не должны платить земельный налог.
Такой законопроект внесен эсэрами
в Госдуму. Почему парламентарии
пришли к этому выводу, мы спросили
депутата Госдумы, лидера партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Краснодарском крае Андрея Руденко.

.3
АЛЬТЕРНАТИВА
«ОБЩЕМУ КОТЛУ»
Изменился порядок организации
и финансирования капремонта
многоквартирных домов. Как сделать
так, чтобы Ваши деньги пошли по
назначению, рассказывает эксперт
«СР на Кубани», Секретарь Бюро
Совета РО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ Денис Хмелевской.

.4
НЕ ТОРОПИСЬ
ПЛАТИТЬ ШТРАФ
ДВАЖДЫ...
Советы юриста. Ведущий
рубрики – директор юрагентства
«Справедливость», член Совета
РО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ Геннадий Уфимцев дает
практические советы, как выйти
из той или иной ситуации в борьбе
за свои права.

.4
РЕЦЕПТЫ
ОТ ЛЕОНИДЫЧА
Кулинар СР, скромно величающий
себя Леонидыч, дает советы, как
из обычных продуктов приготовить
необычные блюда. Сегодня готовим
печеночный торт.

Рисунок С. Морозова.

«В ЭТОМ ГОДУ МНЕ СТЫДНО
СМОТРЕТЬ В ГЛАЗА
СВОИМ ВЫПУСКНИКАМ...»
Депутат фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» в Госдуме Виктор Шудегов,
выступая в июне этого года на пленарном
заседании, назвал последние ЕГЭ самыми
скандальными экзаменами за всю историю
существования экзаменов в России. Т.е.
с петровских преобразований. Отменить
ЕГЭ требуют не только депутаты от СР, но
и многие здравомыслящие люди в стране.
На проблему ЕГЭ уже обратил внимание
Президент России. Предлагаем вам мнение
кубанского педагога, кандидата исторических наук, учителя истории Ильи Кучанова,
поделившегося с редакцией сайта kuban.
spravedlivo.ru своим опытом приема ЕГЭ:
«В этом году мне стыдно смотреть в глаза своим выпускникам... В процессе сдачи
ЕГЭ-2013 выяснилось, что для получения
приемлемого результата достаточно было
освоить всего лишь одну дисциплину - умение грамотно списывать. Сотни уроков и
десятки часов дополнительных занятий
оказались не нужны, поскольку на экзамене фактически не проверялись знания по
предмету, а проводились конкурсы «Самый
миниатюрный гаджет» и «Как лучше обмануть организатора ЕГЭ».
Мне справедливо возразят, что целью
обучения в школе является не подготовка
к экзамену, а получение знаний, умений,

На традиционное образование с Запада давит не только ЕГЭ,
но и поверхностная видеопродукция.

навыков, расширение кругозора и т.д. Однако представляется, что трудолюбивый
и способный выпускник имеет право не
только на моральное удовлетворение от
своих талантов, но и на бюджетное место в
ВУЗе. В результате экзаменационной сессии этого года многие из них, не выдержав
конкуренции по баллам со своими более
«продвинутыми» сверстниками, окажутся
лишёнными полноценного высшего образования, а университетские преподаватели
будут неприятно удивлены составом первокурсников. Отчисление за неуспеваемость и
прогулы особо нерадивых студентов не изменит общей картины, поскольку это уже
не вернёт тех, кто хотел и мог учиться понастоящему.
В начале 2000-х гг. многие учителя (и я
в том числе), видя изъяны традиционной

ЭСЭРЫ борются
за спасение Ханского озера

В

Ейском районе Краснодарского края по причине бездействия
местных и краевых властей в
результате деятельности промышленных предприятий практически
уничтожено Ханское озеро – в недавнем
прошлом один из прекраснейших, неповторимых уголков России. Озеро имеет
природоохранный статус как памятник
природы и курорт краевого значения. По
причине отравления ядохимикатами добыча целебной грязи, которая велась на
протяжении нескольких столетий и благодаря которой был создан в Ейске знаменитый курорт, сейчас здесь прекращена. Гибнут ещё сохранившиеся в районе

озера редкие виды птиц и животных. Из
239 видов растений, произрастающих в
этой местности, 23 занесены в Красную
книгу. Из более чем 180 видов птиц краснокнижными являются 30.
По мнению экспертов, высыхание озера грозит экологической катастрофой
по примеру Аральского моря. Соль высохшего озера будет подниматься в атмосферу и покрывать всю территорию
Ейского, Каневского, Приморско-Ахтарского и Щербиновского районов. Урожай
зерновых упадёт на 10–15%, а в некоторых местах – до 50%. Местное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в г. Ейске приступает к сбору подпи-
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системы аттестации выпускников, приветствовали проведение эксперимента по внедрению ЕГЭ в отечественную систему образования. Мы смирились, когда, не обратив
внимания на проявившиеся недостатки, его
сделали обязательным испытанием для выпускников. Мы не протестовали, когда после
многочисленных скандалов прошлого года
«партия власти» не прислушалась к мнению
образовательного сообщества и оппозиции и
«продавила» правительственный вариант закона «Об образовании в РФ», исключающий
альтернативные варианты итоговой аттестации. Но мы не имеем права молчать сейчас,
когда из-за прихоти чиновников ломаются
тысячи судеб, а страна лишается множества
квалифицированных специалистов.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТРАНИЦЕ 2.
Фото http://altertravel.ru

ОСВОБОДИТЬ
ДАЧНИКОВ ОТ
ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА

Депутат Госдумы
от фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Андрей Руденко и эксперты
о минусах тестовой системы
проверки знаний

сей под обращением к президенту РФ
с просьбой принять меры по спасению
Ханского озера. В августе в городе пройдут пикеты СР, посвященные спасению
уникального уголка природы.
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НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Свесил за балкон
рубашку - неси
чиновнику «бумажку»

С

очинские власти в преддверии
Олимпиады решили повысить внутреннюю культуру горожан и запретили им «хаотично» устанавливать
кондиционеры и вывешивать белье на балконах. Негоже, дескать, вывешивать портки «в
зоне международного гостеприимства». Некоторые нарушители эстетики уже получили
административное наказание.
Комментарий РО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ:
«Ситуация, конечно, неоднозначна. С одной
стороны, действия властей понятны: висящие
над головой гостей Олимпиады носки - это
какой-то Шанхай. Однако в борьбе за эстетику
главное - не нарушить права граждан. Если, к
примеру, специальные площадки во дворах заставлены машинами, залиты водой или вовсе
отсутствуют - верх цинизма привлекать к ответственности какую-нибудь бабушку, по привычке вывесившую белье на балконе. А если
белье вывесил не ходячий больной? С ним как
быть?
Борьба с бельем на балконах все-таки должна носить избирательный подход. Человеку
сначала нужно создать все условия для цивилизованного, эстетически безупречного способа
решения своих бытовых вопросов, а затем уже
предъявлять к нему требования».

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТРАНИЦЕ 1.

Если государство в условиях тотальной
коррупции не способно предотвратить
массовую утечку экзаменационных материалов в Интернет, то о каком равенстве возможностей для сдающих ЕГЭ
может идти речь? Как должен относиться выпускник, набравший своим трудом
средний балл и вынужденный учиться за
деньги, к плохо говорящему по-русски
приезжему из национальной республики, поступившему с отличными результатами ЕГЭ на бюджетное отделение
престижного ВУЗа и получающему стипендию за счёт государства? Чему должны будут учить школьные педагоги - своему предмету или умению незаметно
списывать с использованием новейших
технических средств?

«КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ ШКОЛЬНИК
В РОССИИ СЧИТАЕТ, ЧТО
СОЛНЦЕ ВРАЩАЕТСЯ ВОКРУГ
ЗЕМЛИ, А НЕ НАОБОРОТ.
ЭТО СЛЕДСТВИЕ ЕГЭ»
Позицию фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» по ЕГЭ озвучил депутат Госдумы, руководитель регионального отделения СР в Краснодарском крае Андрей
Руденко.
В цивилизованном мире ЕГЭ отмирает.
Уже несколько лет как в Америке нет
ЕГЭ, тестовый экзамен является добровольным и платным. Когда наша правящая элита наконец поймет, что итоговое

тестирование не может определить реальных способностей и возможностей
человека?
Совсем недавно были обнародованы
результаты социологического исследования, которые показали, что каждый
третий школьник в России считает, что
Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот. Это следствие ЕГЭ.
Более того, по сообщениям СМИ, от
введения ЕГЭ рост коррупции составил
150 %. Да, страна у нас большая, целых
9 часовых поясов. Специалистов в сфере образования тоже немало. Почему не
было сделано 9 вариантов опросников
для ЕГЭ? А то жители Камчатки первыми сдают экзамен и на радостях выкладывают все вопросы в интернет. Но
сегодня система ЕГЭ настолько себя
дискредитировала, что говорить о ее исправлении уже поздно.
Если мы хотим проверять знания гастарбайтеров или готовим молодежь на
места путевых обходчиков в нефтяных
компаниях, то система ЕГЭ может использоваться. Но если мы хотим, чтобы
в нашей стране вновь появились выдающиеся ученые с мировым именем, такие
как Ломоносов, Вернадский, Менделеев, Туполев, Королев, и такие замечательные писатели, как Толстой, Достоевский, Чехов и другие, мы, безусловно,
должны принять очень важное политическое решение.
Мы считаем более соответствующими
сегодняшнему дню такие формы контроля, как сочинение и устный экзамен. Наши
дети должны обладать не только общим
уровнем знаний, но и пониманием культурных ценностей России».

Эсэры поддержали крымский
поисковый клуб «Кавказ»
Активисты регионального отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ подарили поисковой организации
«Кавказ» палатки и спальные мешки.

«К

авказ»
официально
существует уже три года. Его
руководитель, Алексей
Финогенов, за время
работы депутатом горсовета очень тесно сотрудничал с местным
музеем, помогал ему в
поиске экспонатов, связанных с проводимыми
в районе г. Крымска боевыми действиями в годы
Великой Отечественной
войны. В этот период и
возникла у него идея создать поисковый отряд,
который бы занимался
восстановлением памяти
о ВОВ.
За три года благодаря поисковым работам «Кавказа» найдены
останки 150-ти военнослужащих.
- Устанавливаем личность по наградам, если
они пронумерованы, по
капсулам с фамилиями
(таковые были до 1942
года), по надписям на
бляхах и котелках, - рассказывают поисковики.
- Проще всего найти солдата по медали. Делаем
по интернету запрос в
архив и получаем ответ. А
вот на котелках расписывались не все.
В ходе полевых поисковых
экспедиций
обнаружено много сол-

Эсэр Владимир Сорокин (слева) вручает снаряжение
поисковикам Николаю Клименко
и Алексею Финогенову.

датских атрибутов, которые были переданы
для пополнения фондов
Крымского краеведческого музея, школьным
музеям МОУ СОШ № 3
и школы-интерната. На
местах массовой гибели
воинов РККА в районе
госпиталя за станицей
Эриванской и у хутора
Эриванского поисковиками были установлены
мемориальные кресты
и проведены массовые
молодёжные акции памяти.
В настоящее время с
организацией сотрудничает 120 поисковиков со
всего юга России. Скоро
две группы «Кавказа»
уходят в новый поход по
поиску останков советских воинов.

- Где будем копать? Да
эта земля вся полита кровью. Останки наших солдат находятся почти под
каждым клочком земли в
районе Крымска, - говорит руководитель клуба.
Председатель Совета
местного отделения в
Крымском районе Владимир Сорокин, передавая оборудование, от
имени партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
поблагодарил поисковиков за их добровольный
добросовестный труд по
увековечиванию памяти ветеранов ВОВ. Он
отметил, что помощь
партийцев носит не единовременный характер и
в дальнейшем СР будет
помогать «Кавказу» в его
благородном деле.
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Фото И. Маймистова.

Н

а Совете регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ продолжилось выдвижение кандидатов по выборам в ЗСК и муниципальные Советы,
которые состоятся в единый день голосования 8 сентября. Ранее список кандидатов
от СР в Тихорецком районе был утвержден
районным Советом МО партии и заверен
местным избиркомом.
Тайным голосованием члены Совета РО
единогласно поддержали кандидатов в ЗСК:
по Фестивальному одномандатному округу № 2 - Геннадия Уфимцева, члена Совета
РО СР, директора юрагентства «Справедливость»;
по Станичному округу № 17 - Дениса Хмелевского, Секретаря Бюро Совета РО СР.
Кандидатом в депутаты Совета Супсехского сельского одномандатного избирательного округа г. Анапа избран Виктор
Левицкий, активист молодежного движения
СР. Согласован и выдвинут список кандидатов в депутаты Совета Кавказского района
из трех человек: Секретаря Бюро СР Дениса
Хмелевского, юриста Юрия Кожевникова и
активиста СР Андрея Шемета.
На должность главы МО Калининский
район согласована кандидатура партийной
активистки Людмилы Коломайцевой.
Председательствующий на Совете Денис
Хмелевской поздравил кандидатов с избранием и призвал их вложить в предстоящие
избирательные кампании все силы.
- Мы отдаем себе отчет, что агитационную
кампанию предстоит вести в условиях летних отпусков, когда одна часть населения
отдыхает, а другая, особенно в курортных
городах, занимается организацией отдыха
первой, - сказал Денис Хмелевской. - Другой палкой в колесе оппозиции является
многопартийность, когда партии-однодневки размывают голоса партий настоящих. В
этих условиях необходимо проводить более
активную избирательную кампанию, искать
новые способы убеждения избирателей,
предлагать им пути решения конкретных
проблем, вести прямой диалог.
Выдвижение кандидатов от СР происходит и в других городах и районах края. Кандидатов в депутаты Советов муниципальных
образований выдвинули местные отделения
в Туапсинском, Кавказском, Белореченском районах и г. Геленджике.

Сочинение против ЕГЭ!

Фото И. Маймистова.

Эсэры выдвинули
кандидатов

Член Совета РО СР Геннадий Уфимцев
дарит Алексею Навальному оружие
против жуликов и воров.
Астрахань, 2012 г., митинг в поддержку
эсэра Олега Шеина.

«Закон создан
для всех»!
Комментарий Секретаря
Бюро Совета РО ПП
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Дениса Хмелевского по приговору
А. Навальному

«В

не сомнения, перед законом и судом все граждане РФ должны иметь
равную ответственность.
Вне зависимости от того, кто совершил преступление - чиновник, рядовой
гражданин или ярый оппозиционер. Не
берусь судить, совершил ли Навальный
предписанные ему правонарушения в
«Кировлесе». Это компетенция суда.
Вопрос в другом. Давайте сравним
«негодяев» и меры воздействия к ним.
Коллега экс-министра обороны Сердюкова, фигурантка по делу «Оборонсервиса» Евгения Васильева, предположительно, нанесла ущерб государству
на сумму 6 млрд. рублей. Сейчас она находится под домашним арестом в своих
13-комнатных апартаментах, свободно
гуляет по Москве и совершает покупки в модных бутиках. http://www.ntv.ru/
novosti/632160/
Бывшие министры Правительства РФ
Сердюков и Скрынник, также подозреваемые в многомиллиардных хищениях,
до сих пор не привлечены к уголовной
ответственности. Как и многие другие
чиновники-коррупционеры
разного
уровня. Зато Алексей Навальный осужден на 5 лет.
На мой взгляд, дело Навального носит
ангажированный характер и о равенстве
всех граждан РФ перед судом не может
быть и речи».

P.S. СМИ:
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
ПРЕДЛАГАЕТ ВКЛЮЧИТЬ
АЛЕКСЕЯ НАВАЛЬНОГО
В СПИСОК АМНИСТИРУЕМЫХ
Группа депутатов Государственной
думы от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
инициирует закон о внесении статьи
Уголовного кодекса (УК) РФ «Растрата»
в список статей, осужденные по которым могут выйти на свободу, сообщает
газета «Известия» 22 июля. «Таким образом, осужденный на пять лет лишения свободы за организацию растраты в
размере 16 млн руб. блогер Алексей Навальный сможет выйти на свободу уже
через несколько месяцев»,— отмечает
издание со ссылкой на заместителей
руководителя фракции «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» Валерия Гартунга
и Алексея Чепу. По мнению депутатов
от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, в амнистию, объявленную президентом в
начале июля, необходимо включить все
пункты ст. 159 (мошенничество) и ст.
160 (растрата) УК РФ. Как считают парламентарии, часто эти статьи используют для «устранения» конкурентов.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
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В ДУМСКИХ КОРИДОРАХ

ПОЗИЦИЯ

В этом номере мы начинаем публикацию законопроектов, инициатором которых
является депутат ГД от фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»,
руководитель регионального отделения партии СР Андрей Руденко.

ЗАКОНОПРОЕКТ

«...О ДОСТУПНОСТИ ТЕЛЕПРОГРАММ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
ПО СЛУХУ...»

«О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ФЗ
«О ПРАВОВОМ
ПОЛОЖЕНИИ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
В РФ»

«О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬЮ 14 ФЗ
«О ФОНДЕ СОДЕЙСТВИЯ
РЕФОРМИРОВАНИЮ
ЖКХ»

«О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ
И ДОПОЛНЕНИЙ В ФЗ
«О РАТИФИКАЦИИ
КОНВЕНЦИИ
ООН ПРОТИВ
КОРРУПЦИИ»

Дата
внесения

19 июня 2013 г.

5 июня 2013 г.

9 апреля 2013 г.

4 февраля 2013 г.

Обязать федеральные телеканалы сопровождать новости и
образовательные
программы «бегущей строкой».

Регламентирует трудовую деятельность
мигрантов на территории РФ.

Продление на один
год срока принятия
субъектами РФ нормативных правовых
актов и утверждения
региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов и
переселения граждан
из аварийного жилищного фонда.

Признать «незаконным
обогащением» наличие
у должностного лица
активов, которые он не
в состоянии обосновать

Суть

Стадия

Сурдоперевод
более сложен и
несет затраты.
А современные
технические
возможности
цифрового
телевидения позволяют пускать
«бегущую строку» без затрат
для телеканалов
и неудобств для
широкого круга
зрителей: эту
услугу можно
отключить нажатием кнопки
на пульте. Подобная практика
соответствует
общепринятым
международным
нормам.

Законопроект
внесен для
рассмотрения в
Госдуму.

Более половины мигрантов находятся на
территории РФ нелегально. В местах их
высокой концентрации
растет преступность.
Только на Москву
приходится 4 миллиона
иностранцев.
Нередки случаи, когда
работодатель «использует» по заявленной
специальности мигранта, затем тот, оставшись
без работы и не желая
уезжать из России,
начинает трудиться
нелегально. Законопроект предусматривает
полное и четкое определение оснований для
сокращения срока временного пребывания
иностранных граждан,
находящихся в РФ по
миграционной карточке
с пометкой «на работу».
25 июня 2013 года
было принято решение предложить принять законопроект к
рассмотрению.

Это будет отвечать
возможностям
субъектов и позволит наиболее
качественно проработать механизмы
реализации закона.
В противном случае
при реализации
программы до
1 июля 2013 г. ее
финансирование
из средств Фонда находится под
угрозой.

1 июля 2013 года
было принято
решение перенести рассмотрение
законопроекта

8 марта 2006 года
РФ ратифицировала
большинство положений Конвенции
ООН 2003 года против
коррупции, за исключением данной
нормы. Отказ объяснялся опасением,
что внедрение этого
положения в российское законодательство
нарушит заложенный
в Конституцию РФ
принцип презумпции
невиновности.
Без отражения этой
нормы в российском
законодательстве
борьба с коррупцией
затруднительна или
практически невозможна. Она надуманна и необоснованна,
предлагаем ее ратифицировать.
Законопроект готовится к рассмотрению Госдумой.

Денис Хмелевской:

«Активность эсэров
и граждан разбила
«общий котел»

О

собенности формирования
региональных
фондов капитального
ремонта
многоквартирных домов вызывают много
вопросов. С этого года изменился
порядок организации и финансирования капремонта. Главную угрозу
для потребителей представляет при
этом так называемая «схема общего котла», которая, по мнению партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
выгодна лишь некоторым чиновникам и связанным с ними структурам. Как «разбить» «общий котел»,
рассказывает эксперт «СР на Кубани», Секретарь Бюро Совета РО
ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Денис Хмелевской:
«Эта проблема касается всех
собственников жилья в многоквартирных домах. Сначала да-

вайте разберемся, что такое «общий котел». По этому сценарию
все отчисления, которые будут
поступать от собственников жилья, аккумулируются в общем
фонде. Фондом управляет региональный оператор, который будет выбирать подрядчика и сам
контролировать исполнение договоров. Как выстраиваются отношения подрядчика и заказчика, мы прекрасно понимаем. Этот
сценарий устраивает многих чиновников, поскольку, во-первых,
в руки оператора попадает огромный финансовый ресурс, вовторых, позволяет оператору подбирать подрядчиков по своему
усмотрению. И тут невооруженным глазом видна коррупционная составляющая, возможности
для злоупотреблений и откатов.
Но самое печальное, что граждане от этих денег отстранены,
они не смогут проконтролировать
их расходование. На деньги одного собственника будут ремонтировать дом другого собственника,
который может быть расположен
даже в другом городе. Но, соглас-

но норме Гражданского кодекса,
собственник несет бремя содержания своего имущества, а не
имущества соседа!
Против данной схемы активно выступали депутаты фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Госдуме и граждане страны. В
результате мы добились альтернативного варианта софинансирования – собственники жилья
могут открыть коллективный
счет в банке на собственный дом
и собирать на этом счете деньги
для ремонта только своего дома.
Владельцем счета может быть
ТСЖ, жилищный или иной специализированный потребкооператив, управляющая компания
либо один из собственников жилья в доме, уполномоченный на
открытие счета.
Преимущество схемы «Я ремонтирую свой дом» в ее прозрачности. Вы видите, как идет
ремонт и куда расходуются средства. Поэтому не дайте себя обмануть и проявите гражданскую
позицию при выборе способа капитального ремонта».

WWW.KUBAN.SPRAVEDLIVO.RU

Андрей Руденко:

«ФРАКЦИЯ
«СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» делает все,
чтобы освободить
дачников от земельного
налога»

Д

ачники, владеющие приусадебными участками менее 8 соток, не должны платить земельный налог.
Такой законопроект внесен эсэрами в Госдуму. Почему парламентарии пришли к такому выводу, мы
спросили депутата Госдумы, лидера партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Краснодарском крае Андрея Руденко:
«Каждый десятый россиянин проживает за чертой бедности. Спасением для малоимущих являются их приусадебные участки, где люди отводят душу и добывают себе пропитание, пока более состоятельные сограждане нежатся
на морях. По статистике, на приусадебных участках производится 90% всего картофеля, 82% овощей, 50% ягод и
15% всего молока в стране!
Причем садоводы пользуются дарами природы не бесплатно. Помимо вложенного труда, по оценке Комитета
Госдумы по земельным отношениям и строительству, в
среднем за сезон семья вкладывает в свой участок от 15 до
50 тысяч рублей. Дачники несут немалые расходы, в частности, по оплате и подведению воды, покупке удобрений.
В советское время участки выдавались на самых неблагоустроенных территориях: осушенных торфяниках,
бывших свалках и т.п. Люди уже потратили уйму денег и
сил, чтобы облагородить свою территорию. Ежегодно садоводы инвестируют 300 миллиардов рублей в нашу землю. Их нужно не душить налогами, а премировать.
Вместе с тем налоговое бремя для садоводов растет вместе
с кадастровой стоимостью земли и прихотью муниципальных депутатов. На федеральном уровне определен максимальный размер налоговой ставки для дачников - до 0,3 %
от кадастровой стоимости земли. Точную ставку определяют муниципальные представительные органы.
На их милость рассчитывать не приходится. К примеру, в
прошлом году городская Дума Краснодара повысила ставки земельного налога в десятки раз, для садоводов ставка
составила максимальные 0,3 % от кадастровой стоимости
против предыдущих 0,071 %. В некоторых регионах при такой ставке гражданам придется раскошелиться за стандартные «6 соток» аж на 30 тыс. рублей. Для сравнения, в Москве на 2013 год установлен размер ставки 0,025 процента, в
Екатеринбурге 0,12 процента.
Кадастровая стоимость тоже растет. Благодатная кубанская земля последние годы пользуется популярностью у жителей других регионов, особенно москвичей и северян. Это
отражается на ценах. К примеру, если всего несколько лет
назад участки в Горячем Ключе можно было приобрести за
5000 руб., то сейчас их уже «отрывают с руками» за сотни тысяч. Еще через 10 лет участки будут стоить миллионы. Старушки, не потянув налоговое бремя, начнут их массово продавать состоятельным гражданам. Одни вконец обнищают,
другие возведут новые дворцы.
В этой ситуации граждан, владеющих участками до 8 соток, нужно освободить от земельного налога вовсе.
По данным Счетной палаты РФ, общая площадь земельных участков, подпадающих под условия законопроекта, составляет примерно 400 тыс. га. Налоговые платежи
по земельному налогу за эти 400 тыс. га в общей сумме составляют около 260 млн. руб. в год. Это практически незаметная сумма в масштабах государственного бюджета.
А если государству нужны дополнительные средства, то
лучше было бы обложить повышенным налогом роскошные земельные угодья и дорогие дворцы нынешних хозяев
жизни. Сейчас законопроект находится на рассмотрении
в Госдуме, и мы очень рассчитываем на благоразумие парламентского большинства».
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ОБЩЕСТВО
СОВЕТЫ ЮРИСТА

МОЛОДОЙ ГОЛОС СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ

Ведущий рубрики директор юрагентства
«Справедливость»,
член Совета РО ПП
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ
Геннадий Уфимцев.
В этой рубрике мы будем давать вам
практические советы, как выйти из той
или иной ситуации в борьбе за свои права.
Все описанные нами истории реальны, и
над их разрешением работали юристы СР.

НЕ ТОРОПИСЬ ПЛАТИТЬ ШТРАФ
ДВАЖДЫ...
Николай приехал в МРЭО одного из
районов Кубани для замены прав по
сроку давности. Полицейские, «пробив»
права Николая, сообщили ему, что выдадут их только после того, как он «закроет» неуплаченные более двух лет назад штрафы.
Николай уверяет, что штрафы он своевременно уплатил, но доказать это не
смог, так как квитанции потерял, а банк,
через который платил, вспомнить не
смог. Тогда Николай обратился в юрагентство «Справедливость».
- Ситуация, с которой столкнулся Николай, довольно распространена, - говорит Геннадий Уфимцев. – Он совершил
ошибку, что не сохранил квитанции, но
и без них сотрудники ГИБДД допустили
два нарушения.
Первое. Даже если Николай, вопреки
заверениям, не оплатил эти штрафы, то
на момент его обращения в ГИБДД уже
прошло более двух лет. А согласно части
первой статьи 31.9 КОАП РФ, постановление о назначении административного
наказания не подлежит исполнению в
случае, если оно не было приведено в
исполнение в течение двух лет со дня его
вступления в законную силу. Платить
все-таки штраф в такой ситуации или
нет – это исключительно вопрос нравственного выбора нарушителя.
Второе. Такая процедура, как замена
прав, никак не связана с фактом наличия-отсутствия у гражданина неоплаченных штрафов.
Вооружившись законами, Николай
вернулся в МРЭО и в разъяснительной беседе смог доказать сотрудникам
ГИБДД свою правоту. Надо отдать
должное сотрудникам полиции, которые внимательно выслушали доводы
бывшего нарушителя ПДД и, восполнив свои пробелы в законодательстве,
поступили строго по закону.

РЕЦЕПТЫ
ОТ ЛЕОНИДЫЧА

С

бег и другие спортивные мероприятия.
В ближайших планах юных эсэров –
участие в раскопках в Крымском районе
вместе с поисковым клубом «Кавказ»,
поездка в обучающие лагеря, создание
групп по интересам в вузах. Региональное отделение СР считает молодежь своим кадровым резервом и предоставило
ей квоту для участия в избирательных
кампаниях.
Молодежное крыло СР заинтересовано в расширении своих рядов и подбирает руководителей подразделений в районах края. По вопросам сотрудничества
просим обращаться к Никите Апалько по
телефону 8-800-100-58-25 или через страничку «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ на
Кубани» «вконтакте». Приходите, с нами
интересно!

ВСТУПИТЬ В ПАРТИЮ
Если Вы разделяете позицию партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и считаете, что
наши пути совпадают, Вы можете вступить в ряды СР. Для этого Вам нужно с паспортом прийти к нам по адресу: г. Краснодар, ул. Лузана, 17 или прийти в местное отделение партии в Вашем районе.
Если у Вас есть доступ в интернет, то Вы можете скачать с сайта www.spravedlivo.ru
заявление о приеме и учетную карточку, заполнить их и прислать нам по эл. почте
spravedlivo@bk.ru
Cправка по бесплатному многоканальному телефону 8 800 100 58 25

НАРОДНАЯ ИНИЦИАТИВА
Стань автором справедливого законопроекта! В региональном отделении партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ действует акция «народная инициатива». Каждый
гражданин может обратиться к нам с интересной идеей, которая, по его мнению,
улучшит жизнь жителей Кубани и России. Если Ваше предложение соответствует
Уставу и Программе СР, мы сделаем на его базе законопроект и будем продвигать
его на региональном и федеральном уровнях.
Пишите нам по эл. почте: spravedlivo@bk.ru либо по адресу: 350051, г. Краснодар, ул.
Лузана, 17.
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Велопробег молодежи СР 1 мая 2013 г.

начала года в региональном
отделении партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ появилось
молодежное крыло, которое
возглавляет лидер юных эсэров Никита
Апалько.
Партия не навязывает молодежи, чем
ей заниматься. Молодые люди сами
определяют себе род занятий. В молодежном центре СР еженедельно проходят
собрания и круглые столы, на которых
обсуждаются актуальные для его участников темы – поборы в вузах, казачьи
патрули, участие в общественной жизни края. Молодежь нередко собирается,
чтобы поиграть в мафию или футбол с
другими партиями и движениями, провести субботник по уборке города или
высадке деревьев, организовать велопро-

двумя лопаточками, чтобы корж не разломался. Печень готовится быстро. На
одну сторону уходит не больше 3-4 минут. Готовые коржи выкладываем на тарелку и даем им остыть.
После этого мы приступаем к приготовлению начинки. Для этого мы
нарезаем мелко репчатый лук, солим
(можно добавить также немного зиры),
обжариваем минуты 3 на сковородке,
добавляем тертую морковь, закрываем
крышкой, тушим, добавляем соль. Кстати, вместо моркови можно использовать
шампиньоны. Это, как говорится, на любителя.
Итак, каждый корж мы смазываем
майонезом или сметаной (по вкусу и
желанию), перекладываем наши коржи
готовым луком и морковью (или луком и
шампиньонами). Для того чтобы тортик
был более сочным, лично я добавляю листья салата. Последний слой посыпаем
растертым вареным яйцом, украшаем
помидорчиками черри или зеленью.
Кладем наше творение в холодильник
на 3-4 часа. Всё. Приятного аппетита!
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Александр
ЛомакинРумянцев
предлагает
индексировать
социальные
пенсии с учетом
роста цен за год
епутат Госдумы от фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» Александр ЛомакинРумянцев внес на рассмотрение Госдумы законопроект (317067-6) , в
котором предполагается, что индексация
социальных пенсий должна быть не ниже
уровня роста цен за прошедший год.
Поправки предлагается внести в закон «О государственном пенсионном
обеспечении в РФ». Согласно действующему законодательству, социальные
пенсии индексируются ежегодно с
1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в
России за прошедший год. Автор законопроекта предлагает индексировать
социальные пенсии не только исходя из
прожиточного минимума пенсионера,
но и с учетом роста цен за год.
«В 2013 году социальные пенсии проиндексированы только на 1,81%, в то
время как трудовые пенсии, которые
индексируются исходя из уровня роста
цен, – на 3,3%. Понижение уровня индексации для социальных пенсий вызвано замедлением темпов роста прожиточного минимума пенсионера по
сравнению с темпами роста цен на товары и услуги», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Учитывая, что социальные пенсии
получают нетрудоспособные граждане,
которые являются наиболее социально
уязвимой частью населения, необходимо принять меры к восстановлению
равных условий для повышения всех
видов пенсий, считает инициатор законопроекта.

ЗАПРОС-ОТВЕТ
Благодаря запросам, направляемым депутатом Госдумы фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Андреем Руденко в
различные инстанции, многим жителям
Кубани удалось помочь. Если Вы столкнулись с несправедливостью в борьбе с
чиновниками, нечистоплотными коммерсантами, имеете другие проблемы напишите обращение на имя депутата Государственной Думы РФ Андрея Викторовича Руденко, и он обязательно попытается что-нибудь сделать.
О результатах запросов по Вашим проблемам мы обязательно ответим Вам письменно и в этой рубрике.
Пишите нам по эл. почте: spravedlivo@
bk.ru либо по адресу: 350051, г. Краснодар,
ул. Лузана, 17.

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ПРИЕМНАЯ
В Краснодаре действует общественная
приемная депутата Госдумы Андрея Руденко, в которой он лично и его помощники проводят прием граждан.
Прием проходит каждый вторник и четверг с 10.00 до 14.00 по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 180 (здание «Кубаньводпроекта»), 2 этаж, кабинет 209. Телефоны:
259-93-96, 259-93-83.
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