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ДЕТЯМ ВОЙНЫ ДОСТОЙНУЮ СТАРОСТЬ!
Группа депутатов фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» внесла в
Госдуму поправки к закону «О ветеранах»,
в которых предусматриваются меры
социальной поддержки детям войны.
Закон о социальной поддержке «детей
войны» был внесен в Госдуму еще в 2011-м
году, но не прошел тогда по вине
единороссовского большинства.

.3
АНДРЕЙ РУДЕНКО:
«КОМПЬЮТЕРУ
ОТКАТ НЕ ДАШЬ»
Остановить волну самостроя властям
Краснодарского края поможет
аэрокосмическая съемка, считает
заместитель председателя комитета
Государственной Думы по жилищной
политике и ЖКХ Андрей Руденко.

.3
НЕТ ЗАКОНУ
О ВЫСЕЛЕНИИ
СОБСТВЕННИКОВ
ЗА ДОЛГИ!
Публикуем выдержки из книги депутата
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Госдуме Галины Хованской «ЖКХ 2013.
Актуальные темы горячей проблемы».
Овладев ее советами, можно найти
способ сократить расходы на жилищнокоммунальные услуги.

.4
СОВЕТЫ ЮРИСТА
Купил участок за 200 км от дома?
Регистрируй, где удобно!
Ведущий рубрики – директор
юрагентства «Справедливость», член
Совета РО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ Геннадий Уфимцев. В рамках
рубрики мы продолжаем давать
практические советы, как выйти из
той или иной ситуации в борьбе за свои
права. Все описанные нами истории
реальны. Над их разрешением работали
юристы СР.
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Славянский горводоканал
«дал течь»
Главный бухгалтер и
бухгалтер по заработной
плате МУП «Славянский
городской водоканал»
за полтора года украли
6,7 млн. рублей через
зарплатные карточки
сотрудников.

С

кандал на муниципальном предприятии, в результате которого двое сотрудников осуждены
и получили тюремные сроки, а
выявивший хищение руководитель МУПа
получил из-за задержки выплаты заработной платы работникам профессиональную дисквалификацию и недоверие
администрации, прошел незаметно для
общественности. Заседание Славянского городского суда состоялось 26 августа
2013 г. в «особом порядке», без привлечения свидетелей, так как подсудимые полностью признали свою вину.
Бывший директор МУП «Славянской
городской водоканал» Сергей Баранцов
в эксклюзивном интервью ответил на
вопросы «СР на Кубани».
– Сергей Владимирович, так как же так
получилось, что за полтора года, с августа
2011 г. по декабрь 2012 г., были украдены
миллионы из провинциального коммунального предприятия?
– Начну по порядку. Последние годы
финансовые дела нашего МУПа находились не в лучшем состоянии, как,
возможно, и дела у большинства других коммунальных служб края и страны. Потребители услуг задерживали
перечисление денег водоканалу. А водоканал, соответственно, вовремя не
платил налоги и задерживал зарплату.
В этот сложный период к нам на работу была принята главным бухгалтером
Людмила Маклашова, на время сменившая ушедшую в декрет сотрудницу.
Также в МУП устроилась бухгалтером
по выплате заработной платы Яна Емельянова, предшественница которой
уволилась. У обеих были идеальные
записи в трудовых книжках. Уже после выяснилось, что Маклашова имеет
непогашенную судимость и несколько
трудовых книжек.

КОММЕНТАРИЙ РУКОВОДИТЕЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ АНДРЕЯ РУДЕНКО:
«Ситуация, произошедшая на Славянском водоканале, удручает. Государство постоянно повышает тарифы на коммунальные услуги, в то время как в самой сфере ЖКХ
происходит бог весть что: коррупция превысила все рамки. Кто может гарантировать,
что подобные хищения не происходят в других коммунальных структурах края? А гдето, возможно, директора МУПов и сами возглавляют коррупционные схемы. Одна из
них описана выше, наверняка есть и другие.
Обратите внимание: ни одна контролирующая служба не выявила хищений на предприятии. Это при том, что в администрации Краснодарского края, в администрациях
районов есть контролирующие службы: счетные палаты, контрольно-ревизионные комиссии и т.д. На примере Славянского водоканала мы видим, что надлежащим образом
они не работают. От этого в конечном итоге страдают рядовые налогоплательщики.
Ведь если на одном предприятии за полтора года можно украсть почти 7 млн. рублей, то
в масштабах края эта сумма может возрасти до сотен миллионов.
Директора управляющих и энергосберегающих компаний в структуре ЖКХ часто говорят об убыточности своих предприятий и просят увеличить тарифы. Рекомендовал
бы руководителям коммунальных служб прежде, чем делать подобные выводы, навести
порядок во вверенных им подразделениях».

«…Поначалу Маклашова и
Емельянова получали на свои
карточки по несколько тысяч
ворованных рублей. Потом,
почувствовав безнаказанность,
вошли в раж и перечисляли на себя
и на подставных лиц, которые не
были работниками водоканала,
уже сотни тысяч…»

После появления этих барышень в МУПе
и начали происходить странные вещи. Однажды ко мне подходит экскаваторщик и
говорит: «Можете выдачу зарплаты ускорить, совсем в семье без денег худо».
На предприятии трудилось 320 человек.
Повторюсь, зарплату получали все с задержкой. Поэтому ситуация, когда кому-то
деньги выдали, а кому-то нет, была, к сожалению, привычной.
Продолжение на стр. 2.

Открыта подписка на газету «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ на Кубани» на 2014 год!
Напоминаем всем нашим читателям, членам и сторонникам партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, а также всем тем, кто устал от
о
официоза и лжи на страницах современной российской прессы, что во всех почтовых отделениях Краснодарского края
о
открыта подписка на газету «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ на Кубани» на первое полугодие 2014 года!
«Единственное на Кубани самостоятельное общественно-политическое издание, в котором независимые авторы
рассказывают правду о ситуации в крае и стране. Советы юриста: как не дать отобрать свое имущество и сократить расходы на
Ж
ЖКХ»,
– такая аннотация газете дается в Каталоге российской прессы, который можно найти в каждом кубанском отделении
«
«Почты
России».
Начав выходить во втором полугодии 2013 года, газета успела завоевать авторитет среди кубанцев, найти своего читателя!
Ищите в почтовых отделениях каталог «межрегионального агентства подписки».
Наш подписной индекс 14 831. Цена подписки – 48 руб. 78 коп. за полугодие! Издание выходит 1 раз в месяц.
Объем: 4 стр. формата А3. Подписка завершается 16 декабря 2013 года.
Также можно оформить текущую подписку до конца года. Подписка на ноябрь и декабрь 2013 г. обойдется всего
в 12 руб. 76 коп.
Приглашаем Вас к сотрудничеству! Свои материалы можете присылать в редакцию по адресу sim1978@mail.ru.
Справки по тел. 8 800 100 58 25 (звонок бесплатный).

Как говорил А.С. Пушкин, «перья бьют дальше пушек».
Пишите правду и читайте правду на страницах «СР на Кубани»!

WWW.KUBAN.SPRAVEDLIVO.RU

2

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

30 СЕНТЯБРЯ 2013

ОБЩЕСТВО

Окончание. Начало на стр. 1. клиент уже идет по интернету
документ с электронной подКогда изучил документы, то писью, которая находилась в
обнаружилось, что платежную бухгалтерии. Таким образом, в
ведомость на заработную пла- ведомости фигурировали одни
ту с его фамилией я подписал суммы и фамилии, а в реестре,
еще три дня назад. Вызываю который шел в банк, уже собухгалтеров.
всем другие. Поначалу Макла– Ой, это, наверное, сбой в шова и Емельянова получали
банке, деньги где-то подвисли, на свои карточки по нескольмы сейчас разберемся, – отве- ко тысяч ворованных рублей.
чают. Дело в том, что мы, как Потом, почувствовав безнаи большинство организаций, казанность, вошли в раж и
не выдаем сотрудникам деньги перечисляли на себя и на подна руки. Они их получают по ставных лиц, которые не были
зарплатным карточкам через работниками водоканала, уже
банки.
сотни тысяч. Работники же
И действительно, оператив- получали свои кровные спустя
но разобрались, зарплату пар- несколько дней от новых дохоню выдали.
дов предприятия.
– И Вас ничего не насторожиАудиторские проверки в
ло?
МУПе не проводились. Дело
– Сбои с прохождением пла- в том, что это «удовольствие»
тежей периодически случают- стоит 150 тыс. рублей. А, как
ся. Да и расходы на зарплату в я уже говорил, у водоканала
месяц составляли 4,7 млн. ру- были финансовые сложности.
блей. Поэтому в тот раз ничего Кроме того, по опыту знаю,
не заподозрил. Но через не- что, независимо от реального
которое время подобные слу- состояния дел на предприячаи начали повторяться. Тогда тии, аудиторские проверки не
восстановил архивные копии всегда выявляют хитроспледокументов. Выяснилось, что тенные нарушения.
предприятие не только не имеВызвал бухгалтеров на сеет долгов по заработной плате рьезный разговор. Они быстро
в 3,5 млн., как докладывала взяли себя в руки и попытаглавбух, а напротив, перепла- лись стать хозяевами положетило по ним 1,7 млн. рублей.
ния:
Как руководитель, я перед
– Вы же руководитель, Сервыдачей зарплаты подписы- гей Владимирович, и по закону
вал платежную ведомость. А несете ответственность за все,
в банк через систему банк– что происходит на предпри-

Фото с сайта www.vladnews.ru

Славянский
горводоканал
«дал течь»

Бардак в ЖКХ
и произвол
местных властей

«…Вы же руководитель, Сергей Владимирович,
и по закону несете ответственность за все, что
происходит на предприятии, – заявила Маклашова.
– Я следователям скажу, что действовала согласно
вашим распоряжениям и все деньги отдавала вам…»
ятии, – заявила Маклашова. –
Я следователям скажу, что
действовала согласно вашим
распоряжениям и все деньги
отдавала вам.
После этого доложил об инциденте в администрацию и
сдал заявление по факту хищения в милицию.
Вскоре преступницы «чистосердечно признались» и
«раскаялись». И получили ре-

альные сроки. Маклашовой
присудили 3,5 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Емельяновой дали 2,5 года. При этом,
согласно гражданскому иску
МУП «Славянский городской водоканал», они должны
полностью компенсировать
причиненный материальный
ущерб в размере 6 млн.130 тыс.
руб.

На Конференции СР
избраны делегаты
на VII Съезд партии
Состоялась Конференция
регионального отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, на
которой были избраны делегаты
на VII съезд партии.

Депутаты
от СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ избраны
в четырех районах
края
8 сентября прошли выборы
в Советы муниципальных
образований ряда районов
края. От СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ избраны депутаты
в Туапсинском, Белореченском,
Кавказском и Тихорецком
районах.
В этих районах кандидатам от СР
удалось преодолеть 5% барьер. В Советы МО вошли:
Совет МО Туапсинский район:
Алла Гайдук.
Совет МО Белореченский район:
Андрей Пинегин.
Совет МО Кавказский район:
Денис Хмелевской.
Совет МО Тихорецкий район:
Александр Рязанов.

По результатам голосования представлять Краснодарский край на съезде будут
руководитель РО СР Андрей Руденко,
Секретарь Бюро Совета РО СР Денис
Хмелевской, член Совета РО СР Сергей
Бурлаков, руководитель МО партии в
Славянском районе Александр Чуприна,
руководитель МО СР в Каневском районе Владимир Притыка и сотрудник аппарата РО СР Наталья Шаблыга.
Съезд состоится 26-27 октября 2013
года в Москве. Ожидается, что на нем
будут рассмотрены вопросы о внесении
изменений в устав и об установлении
численности и избрании тайным голо-

сованием членов Центрального совета и
Центральной контрольно-ревизионной
комиссии партии. Возможно, будут рассмотрены и другие кадровые вопросы.
Еще одной важной темой Конференции стал вопрос оказания помощи пострадавшим от наводнения жителям
Дальнего Востока. Было принято решение региональному и местному отделениям СР организовать сбор средств среди
членов и сторонников партии и передать
их пострадавшим через региональные отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в
Амурской области, Хабаровском крае и
Еврейской автономной области.

Юные эсэры помогли пенсионерке по хозяйству
В Темрюкском районе пятеро
активистов местного отделения
молодежного крыла СР помогли
одинокой пенсионерке вскопать
огород, убраться во дворе
и починить кран.

Н

аталья Петровна, соседка
одного из активистов, живет одна и не может самостоятельно вести домашнее
хозяйство: подводит здоровье. Юные
эсэры Темрюка, которыми руководит
Виктор Левицкий, решили взять над ней

шефство. Отныне «тимуровцы» будут
регулярно помогать с домашними хлопотами Наталье Петровне и другим нуждающимся.
– На собрании молодежного крыла
регионального отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ было принято решение организовать тимуровское движение
во всех районах края, где созданы наши
организации, – говорит лидер молодежного крыла РО СР Никита Апалько. – В
ближайшее время мы начнем помогать
одиноким беспомощным людям в Сочи,
Славянске-на-Кубани, Ейске и других
населенных пунктах Кубани.
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Эти проблемы назвали
первоочередными жители
Кубани, с которыми
встретился депутат Госдумы,
руководитель регионального
отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Андрей Руденко. В сентябре
он посетил города
Геленджик, Новороссийск,
Курганинск, Лабинск, Сочи,
республику Адыгея и станицу
Калининскую.

П

арламентарий встретился
с руководством местных
отделений СР, а также
членами и сторонниками
партии, главами городов и районов,
премьер-министром Адыгеи. Почти в
каждом населенном пункте, который
посетил депутат, он проводил приемы граждан.
Проблемы, с которыми сталкиваются кубанцы, во многом схожи:
высокие тарифы и неэффективная
работа системы ЖКХ, самоуправство местных властей, очереди на
льготные земельные участки длиною в бесконечность, миграция.
Наиболее остро земельный вопрос был затронут в Курганинском
районе. Здесь сложилась нестандартная ситуация по пролонгации
аренды земель сельхозназначения.
Согласно действующему законодательству, фермеры, которые долгие
годы обрабатывают землю, имеют
преимущественное право на продление аренды. Однако местные
власти пролонгируют право аренды
земли только тем крестьянам, которым они считают нужным.
А наиболее неблагоприятная ситуация в ЖКХ, как ни странно, в
олимпийской столице. Сочинцам
периодически бесконтрольно отключают свет и воду. Свет, как
правило, отключают на целые сутки, причем без предупреждения. У
людей выходит из строя бытовая
техника, пропадают продукты в холодильниках. Власти проблем горожан не решают, а только просят их
«потерпеть до Олимпиады». Потом,
дескать, коммунальных ресурсов
хватит на всех.
– Происходящее в олимпийской
столице говорит о том, что система
ЖКХ в городе дает серьезный сбой,
а администрация Сочи решить эту
проблему, к сожалению, не может, –
говорит Андрей Руденко. – Как минимум, власти обязаны предупреждать людей о грядущих «тьме» и «засухе».
Проблемы, озвученные кубанцами, Андрей Руденко изложил на
личных встречах с главами городов
и районов. По итогам поездки им
направлены запросы в различные
инстанции. Будем надеяться, что
вмешательство депутата Госдумы
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» расшатает бюрократию на
местах и даст толчок к решению застарелых проблем.
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«Компьютеру откат
не дашь»
Остановить волну самостроя властям Краснодарского края
поможет аэрокосмическая съемка, считает заместитель
председателя комитета Государственной Думы
по жилищной политике и ЖКХ Андрей Руденко.

С

тоит ли кубанцам опасаться
социальных норм на свет и воду,
кто будет отвечать за капитальный ремонт многоквартирных домов и как можно эффективно
бороться с самостроем? Парламентарий
ответил на все наши вопросы.
– Андрей Викторович, с 1 сентября введена социальная норма на электроэнергию.
Сейчас обсуждается такая же норма на водоснабжение, которая может появиться в
2015 году. Краснодарский край в число пилотных регионов, где ставят эксперимент,
не вошел. Но если социальные нормативы
на свет и воду введут по всей стране, как
это отразится на кубанцах?
– На мой взгляд, это абсолютно непродуманное решение, которое ударит
по карманам пенсионеров, инвалидов,
незащищенных слоев населения, многодетных семей, россиян со средним достатком. По сути это ограбление граждан
энергетическими компаниями, которые,
как кишечные черви, никогда не насытятся. Уложиться в предлагаемые 50–70
киловатт просто нереально.
– На ваш взгляд, действительно ли россиян нужно учить экономнее относиться
к коммунальным расходам? Если да, то
каким способом? И насколько эффективными могут оказаться социальные нормы?
– Вы знаете, для того чтобы учить
кого-то экономить, необходимо быть
самому экономным. Нынешнее состояние жилищного фонда и инженерных
коммуникаций способствует только
перерасходу электроэнергии. Как, например, в случае с домами без центрального отопления и с ветхим жильем. Во
многих домах подолгу нет горячей воды,
люди вынуждены пользоваться водонагревательными приборами. Кроме того,
выжить без вентилятора, сплит-системы
или кондиционера летом на Кубани
очень трудно. Ни одна семья, однозначно, не впишется в «прокрустовы рамки»
социальной нормы. Поэтому ни о какой
эффективности в данном случае не может идти речь.
– Андрей Викторович, почему введение
приборов учета проходит, мягко скажем,
со скрипом? Власти просто не удается
разъяснить кубанцам выгоду счетчиков на
услуги ЖКХ или есть другие причины?
– Прежде всего необходимо отметить,
что монтаж общедомовых приборов учета, особенно в малоэтажных домах, стоит
недешево. Поэтому в первую очередь необходимо разработать и продумать программу субсидирования государством
установки общедомовых и индивидуальных счетчиков для малоимущих слоев
населения. Такие предложения от нашей
фракции в Государственной думе неоднократно поступали в адрес правительства, но, к сожалению, пока поддержки
они не находят.
– Среди управляющих компаний как
Краснодара, так и других городов региона есть добросовестные организации. Но
встречаются и откровенные мошенники,
завышающие тарифы и ничего не делающие для ремонта и благоустройства многоэтажек. На ваш взгляд, насколько реально
жильцам бороться с таким произволом?
– Считаю, что в сфере ЖКХ должен
быть установлен гражданский контроль.
Собственники жилья должны быть заинтересованы в проведении качественного
капитального ремонта, прозрачности тарифов. Вся информация о сметах, предполагаемых объемах работы, материалах

должна быть прозрачна и доступна каждому.
В настоящее время в Госдуме рассматривается законопроект «О государственной информационной системе
жилищно-коммунального хозяйства».
Проект предполагает создание информсистемы, которая позволит, в частности,
рассчитать стоимость услуг ЖКХ и произвести их оплату, направить заявления
и жалобы по вопросам предоставления
коммунальных услуг. Также можно будет получить в электронной форме информацию о жилом и нежилом фондах,
поставщиках коммунальных услуг, показаниях индивидуальных и общедомовых приборов учета и другие данные.
Каждый многоквартирный дом будет
иметь свой электронный паспорт, в котором будет указано состояние его коммуникаций, вплоть до каждой батареи
в подъезде. На мой взгляд, это один из
серьезных шагов на пути открытости и
прозрачности жилищно-коммунального
хозяйства.
– Власти Краснодарского края не первый год борются с самостроем. Особенно
актуальна эта тема в Сочи и кубанской
столице. Почему высокие, порой по десять
этажей, строения растут как грибы после
дождя при откровенно слабом контроле
мэрии, а затем легко узакониваются через
суд?
– Я неоднократно говорил, что самый
эффективный способ борьбы с самовольными строениями – аэрокосмическая съемка. Такая технология действует во многих развитых городах. Ее суть:
автоматическая система через спутник
сравнивает официальную карту муниципалитета и находит новые незаконные
объекты. После этого соответствующие
службы выезжают на места и фиксируют правонарушения. А скольких чиновников заменила бы такая система! Да с
компьютером и не договоришься, откат
не дашь.
– Андрей Викторович, расскажите о законопроектах, которые сейчас рассматриваются комитетом. Какие еще нововведения следует ожидать гражданам в сфере
ЖКХ?
– На данный момент завершается
формирование законодательной базы
по вопросу капремонта. В дальнейшем
ответственность будет лежать на региональных парламентах. Именно они
должны будут принимать соответствующие региональные законы и определять
условия и порядок проведения капитального ремонта жилья за счет средств
собственников.
По материалам ЮгTimes

Нет закону о выселении
собственников за долги!
Публикуем выдержки из книги депутата
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Госдуме Галины Хованской «ЖКХ 2013.
Актуальные темы горячей проблемы». Овладев
ее советами, можно найти способ сократить
расходы на жилищно-коммунальные услуги.

Г

алина
Петровна
Хованская знает
проблемы ЖКХ
досконально.
Она – признанный в стране эксперт по жилищному
законодательству, председатель Комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ.

Из истории вопроса:
В апреле на сайте Минрегиона был опубликован проект федерального закона,
согласно которому управляющие организации могут
получить право выселять
собственников и их семьи
из единственного жилья
за долги по коммунальным
платежам, услугам ЖКХ
и взносам на капитальный
ремонт. Закон предлагает
взыскивать долги через продажу жилья, если собственник не имеет других источников для выплаты долга
при условии, что долги превышают 5% от рыночной
стоимости жилья, а выставлять жилье на торги
разрешат с начальной ценой
в 80% от рыночной стоимости. В случае если человеку после этого негде будет
жить, он получит жилье по
найму из так называемого
маневренного фонда.

ЗАКОНЫ –
ДЛЯ ЛЮДЕЙ!
Предложенные меры по
выселению должников я

считаю драконовскими.
Нельзя людей, и так живущих в стесненных условиях, переселять в маневренный фонд, который
тем паче существует лишь
теоретически. Процедуры
по выселению можно запускать, если должник не
платит непрерывно не менее шести месяцев.
Кроме того, в Гражданском
процессуальном кодексе запрещается обращать взыскание
на единственное жилье
собственника. Словом,
в тексте законопроекта
масса недостатков и противоречий. При этом необходимость определить
границы имущественного
иммунитета, безусловно,
существует, так считает и
Конституционный суд.
Ведь ситуации возникают очень разные. Например, когда есть большой
дом, существенно превышающий всякие нормы
предоставления. Человек
выиграл суд у собственника этого большого дома,
а выселить его не могут,
так как это его единственное жилье. А больше никакого имущества
у него как бы нет. Если
действительно большое
жилье и долг покрывается
реализацией части дома
так, чтобы не пострадали
другие члены семьи – там
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Андрей Руденко:

же могут быть и дети, и
престарелые родители, –
то это вариант. То есть
чтобы должник мог поменять или приобрести
другое жилье по нормам
города, района, чтобы
не были нарушены жилищные права членов
его семьи. Скорее всего,
Минюст подготовит такую инициативу по имущественному иммунитету. Спор идет о введении
норм на размер площади
жилья на человека. Однако опасаюсь, что может
быть введена норма в 6 кв.
метров жилой площади
на человека, тогда как я
предлагаю норму в 18 кв.
метров общей площади
на человека, чтобы люди
не пострадали. А излишние метры помогли бы
погасить задолженность.
Но я буду против, если
закон предложит обращать взыскание по небольшому долгу на единственное жилье, площадь
которого находится в
пределах нормы предоставления.

Детям войны - достойную старость!
Группа депутатов фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» внесла в Госдуму
поправки к закону «О ветеранах», в которых предусматриваются меры
социальной поддержки детям войны. Закон о социальной поддержке
«детей войны» был внесен в Госдуму еще в 2011-м году, но не прошел тогда
по вине единороссовского большинства.

М

ы считаем, что меры социальной поддержки должны распространяться на граждан,
которым на момент окончания ВОВ не исполнилось 18 лет и один
из родителей которых признан погибшим
(умершим) вследствие ранений, контузий,
увечий, заболеваний, полученных в период
боевых действий в годы ВОВ.
Предложение СР позволит увеличить
государственную поддержку и социальную
защищенность категории лиц в возрасте 75
лет и старше, переживших тяготы военного лихолетья. Ведь и в выстроенные после
войны дома, и в восстановленные заводы

WWW.KUBAN.SPRAVEDLIVO.RU

вложен детский и подростковый труд. Это
они восстанавливали страну из разрухи,
создали ядерный щит и запустили человека в космос. Это осознают и сами пожилые
люди, которые активно участвовали в сборе подписей за принятие закона о льготах
детям войны, организованном СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИЕЙ.
В проигравшей войну Германии статус
«дети войны» со всеми правами и льготами действует многие годы. Также он введен на Украине и в Казахстане, а в нашей
стране-победительнице он принят только
в восьми регионах.
Почему бы Законодательному Собранию нашего благодатного края, постоянно хвастающегося ростом бюджета и
многомиллионными инвестициями, не
рассмотреть хотя бы для начала экономическую возможность принятия этого
закона? Живых свидетелей Великой Отечественной осталось же не так много!
Это наш сыновий долг хоть так скромно
скрасить их старость.
Было бы справедливо, если бы кубанцы, чье детство пришлось на огненное военное лихолетье, имели скидку на оплату жилья и коммунальных услуг, а также
ежемесячно получали дополнительные
социальные выплаты.
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С праздником Вас,
пожилые люди!
1 октября - Международный
день пожилых людей.

П

Миронов предложил
выплачивать 13-ю
пенсию гражданам,
достигшим 70 лет

Л

идер партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководитель
фракции «СР» в Госдуме Сергей
Миронов прокомментировал законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», предложенный им на
рассмотрение совместно с депутатами
Государственной Думы Николаем Левичевым и Оганесом Оганяном:
Суть вносимых поправок – предусмотреть выплаты дополнительной трудовой пенсии лицам, достигшим возраста
70 лет.
Цель законопроекта ясна: поддержать
наших пенсионеров – людей, долгие
годы проработавших на благо Родины.
И с этой точки зрения наше предложение логично и благородно.
Кто «против»? Как говорится, угадайте с трех раз. Правильно, «Единая Россия», готовая обслуживать власть, но
никак не готовая поддержать трудящихся. Видимо, у «партии власти» много
других, более важных дел – до пенсионеров руки не доходят...
К тому же, Правительство РФ в своем
заключении на законопроект не поддержало его. Поэтому нетрудно предположить, как проголосует единороссовское
думское большинство. «Партия власти»,
а точнее, «при власти», воспринимает
заключения Правительства как руководство к действию, поэтому дело за малым – проголосовать «против».
Но мы сидеть сложа руки не будем.
Мы будем продолжать борьбу, направленную на поддержку наших пенсионеров – людей, которые столько сделали
для страны и которых власть незаслуженно обидела и продолжает обижать
унизительно маленькими пенсиями.
Мы назвали нашу партию СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИЕЙ и не потерпим такой вопиющей несправедливости по отношению к нашим гражданам.

П

ремьер-министр
Дмитрий
Медведев дал 2 недели Министерству финансов на разработку проекта по изменениям
законодательства в области обязательного
страхования жилья. В подготовке предложения также участвуют Банк России и
Министерство развития. О распоряжении
премьера сообщила заместитель директора
департамента финансовой политики Вера
Балакирева на конференции по обязательному страхованию ответственности.
Дмитрий Медведев и раньше поднимал
вопрос о вводе обязательного страхования
жилья, тем не менее ни заинтересованные ведомства, ни эксперты не поддержали инициативу, посчитав, что подобные
нововведения противоречат основным
принципам Конституции и, в частности,
Главный редактор –
Денис Хмелевской.
Учредитель, издатель –
РО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Краснодарском крае

ока мы молоды, мысль о старости кажется нам такой далекой
и даже невозможной. Нам кажется, что мы будем всегда молоды, но… жизнь быстротечна, годы летят
стремительно, и в какой-то момент человек
начинает понимать, что он пополняет ряды
бабушек и дедушек.
Для человека здорового, бодрого, полного сил, старость – понятие относительное.
И в преклонном возрасте можно принести
много пользы обществу и себе, если жить
полнокровно. И не слушайте тех, кто говорит, что если вам за …, то время упущено.
Избежать старости нельзя, но и поддаваться, не сопротивляясь, не стоит. Человек в вашим детям и внукам желаю сделать все,
силах отодвинуть ее на десяток-другой лет. чтобы продлить молодость своих отцов и
Одни ощущают старость в 40 – 50 лет, дру- дедов.
С Уважением, Андрей Руденко,
гие и в 80 чувствуют себя молодыми. Все
Депутат Госдумы,
зависит только от нас самих.
Председатель Совета РО партии
С праздником Вас, пожилые люди! БудьСПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
те молоды душой и сохраняйте здоровье! А

СОВЕТЫ ЮРИСТА
Ведущий рубрики –
директор юрагентства
«Справедливость»,
член Совета РО ПП
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Геннадий Уфимцев.
В рамках рубрики мы
продолжаем давать практические советы, как выйти из той или
иной ситуации в борьбе за свои права. Все
описанные нами истории реальны. Над их
разрешением работали юристы СР.

КУПИЛ УЧАСТОК
ЗА 200 КМ ОТ ДОМА?
РЕГИСТРИРУЙ, ГДЕ УДОБНО!

Недавно в юрагентство «Справедливость» обратилась за консультацией
пенсионерка Наталья Филипповна из
Краснодара. Ее сын покупает земельный
участок в Горячем Ключе и собирается
оформить его на мать.
– Давно его просила помочь мне переехать на старости лет поближе к природе,
к горам. Полжизни прожила в каменных
джунглях, теперь вышла на пенсию и
очень хочется заняться огородом, – рассказывает Наталья Филипповна. – Вот
только живет мой Димка аж в Воронеже,
и регистрировать участок придется мне.
А ездить из Краснодара в Горячий Ключ
на автобусе очень неудобно. Да и здоровье уже не то, чтобы по вокзалам бродить.
Может ли сын оформить землю у себя, в
Воронеже?

Ответ юристов был не тем, на который
надеялась пенсионерка, но все же ее обрадовал:
«До Воронежа, конечно же, далеко. Но
с 01.10.2013 г. вступают в силу изменения в Федеральный закон от 21.07.1997
N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним», согласно которым отсутствует привязка к регистрационным округам, которые, как правило, совпадали с
муниципальными образованиями края,
т.е. теоретически можно будет оформить
недвижимость в любой точке РФ, но как
быстро это начнет работать на практике,
неизвестно. Однако уже сейчас, до введения указанных изменений, в Краснодарском крае в качестве эксперимента
регистрационные органы принимают документы в пределах региона, независимо
от территориальной принадлежности.
То есть, купив участок в Горячем Ключе, житель Кубани теперь имеет право
зарегистрировать его хоть в Краснодаре,
хоть в Новороссийске – где угодно, так
как филиалы регистрационной службы у
нас есть в каждом райцентре, хотя с учетом того, что это эксперимент, данный
механизм только отлаживается и возможны некоторые сбои.
Мы рекомендуем Наталье Филипповне
заняться регистрацией земли в Краснодаре, по месту ее жительства».
Подобное нововведение уже довольно долго практикуется органами ГИБДД
при постановке транспортного средства
на учет.

Граждан обяжут страховать жилье
свободе выбора. В наши дни ведомства
приняли поручение о разработке проекта
изменений норм страхового законодательства. Это означает, что в ближайшее
время граждан РФ могут заставить страховать недвижимость жилого фонда в
обязательном порядке. Идея гарантийной
страховки возникла в правительстве изза последствий крымского наводнения в
2012 году.
Сотрудники Министерства финансов
утверждают, что при разработке проекта
сделают все возможное, чтобы новые нормы не противоречили основному закону
государства, более того, ведомство склоняется в пользу добровольной страховки.

Тем не менее в поисках компромисса могут прибегнуть к таким вспомогательным
инструментам, как субсидии, софинансирование и формирование специальных
фондов в сфере капитальной застройки.
«Справедливая газета»
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С одной стороны, это хорошо, когда твое
имущество застраховано. С другой стороны, в том же Крымске 5000 рублей до сих
пор считается хорошей зарплатой. Есть
угроза, что страхование жилья станет для
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Голикова «посчитает»
лучше Степашина?

Н

овый руководитель Счетной палаты Татьяна Голикова, кандидатуру которой утвердила
Государственная Дума, заявила, что ей хватит храбрости и мужества
управлять этим ведомством, в работе которого она собирается продолжить «генеральную линию» экс-главы палаты Сергея
Степашина.
Таков был смысл ее ответа на вопрос, намерена ли она предпринять решительные
шаги при проверках госкорпораций и компаний с госучастием. По ее словам, палата также усилит активность проверок при
осуществлении госзакупок и проведении
конкурсов, связанных с распределением
бюджетных средств.
Назначение Голиковой не вызвало возражений в Госдуме. Однако некоторые
замечания в ее адрес прозвучали со стороны ряда депутатов от СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ, которые припомнили ей прошлую работу в Минфине и Минздраве. В
частности, как заявила Светлана Горячева,
Голикова запомнилась как один из сторонников урезания социальных расходов
бюджета.
Заместитель председателя Комитета
Госдумы по бюджету и налогам Оксана
Дмитриева заявила, что у Комитета Госдумы по бюджету и налогам нет профессиональных претензий к Татьяне Голиковой
и кандидатурам на посты аудиторов Счётной палаты.
При этом она подчеркнула, что во фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» есть
единодушное мнение — несогласие с фактом смены руководства Счётной палаты до
истечения срока полномочий Сергея Степашина. «Этот вопрос касается кадровой
политики в России. Парадокс: Счётная
палата — эффективный орган власти и высокую оценку его работе давали все фракции Госдумы, — напомнила депутат. — И
вдруг проводится поправка в законопроект
«О Счётной палате» о смене руководства.
При этом в стране есть министры, работа
которых вызывает нарекания у всех парламентских партий. Я говорю, в частности, о
министре образования Дмитрии Ливанове. И этот чиновник продолжает работать
на своём месте».
По словам Оксаны Дмитриевой, каждый
чиновник должен быть уверен, что, если
он работает эффективно, его карьера будет
развиваться. В противном случае он будет
отстранён от должности.
По материалам источников:
http://www.rosbalt.ru и www.pnp.ru

многих граждан неподъёмным грузом. А
если старушка в обязательном порядке не
застраховалась, ее что, выселять из хибарки, не дожидаясь наводнения? На мой взгляд,
государство пытается в очередной раз переложить ответственность на граждан. Как
будто это рядовые россияне, а не чиновники
виноваты в том, что их дома топит или в
них взрывается газ.
Лидер «Единой России», премьер-министр
Медведев последнее время так и хочет наказать граждан рублем. Например, в сентябре
он предложил увеличить пошлину на развод
в 75 раз. Дескать, с увеличением пошлины
до 30 тыс. вместо нынешних 400 рублей супруги хорошо подумают, прежде чем разводиться. Согласитесь, неожиданный способ
вернуть ушедшую любовь. Его даже комментировать трудно…
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