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Кубанские эсэры приняли участие
в работе VII съезда партии

ЭСЭРЫ ЗАЩИТЯТ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА
В СЛАВЯНСКОМ РАЙОНЕ!

Как избежать
повторения«Бирюлево»
на Кубани?

Местное отделение партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Славянском
районе приступает к сбору подписей под
обращением к Президенту РФ
В.В. Путину с требованием заморозить цены
на энергоносители в России и установлением
справедливой цены на газ в районе и
ликвидации посредников-перекупщиков!
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КАК СДЕРЖАТЬ
КОММУНАЛЬНЫЕ
ТАРИФЫ?
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.Галина Петровна
Хованская знает проблемы ЖКХ
досконально. Она - признанный в стране
эксперт по жилищному законодательству,
председатель Комитета ГД по жилищной
политике и ЖКХ.

.4
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.

На съезде было зачитано обращение Президента РФ.

26-27 октября в Москве состоялся
съезд партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. В его работе приняла участие делегация из Краснодарского края, которую

возглавил руководитель регионального
отделения СР, депутат Госдумы Андрей
Руденко.
Продолжение на стр. 2.

Возвращение «Кущевки»
Что получит край
от превращения
олимпийского региона
в «Бандитский Петербург»?
ема «Кущевки» вновь появилась
на телеэкранах, очерняя имидж
олимпийского региона и пугая
местные власти. На этот раз в
виде художественного сериала «Станица» на «Первом канале». «Не удивлюсь,
если этот фильм – стопроцентный заказ
цапковской группировки», – вещает со
страниц «Российской газеты» заместитель главы Кущевского сельского поселения Николай Клевцов: многим кажется,
что из фигурантов дела Цапков едва ли не
сделали «робин гудов».
Сериал «Станица» рвет рейтинги: популярность фильма сопоставима с «Бандитским Петербургом». Причем показ
сериала начался одновременно с судебным процессом над бандой Цапков и неизбежно в той или иной степени оказывает давление на его участников. Но есть
и более глобальное влияние сего «произведения искусства». Он сказывается на
имидже Краснодарского края в глазах
жителей всей страны.
После успеха сериала про питерский
криминал «Бандитский Петербург» социологами было отмечено, что Питер в
глазах российской общественности превратился из культурной столицы в столицу криминальную. Сценарист фильма, журналист Андрей Константинов,
как известно, почерпнул ряд сюжетных линий из своей профессиональной
практики. Однако обнародование этой
«правды жизни», да еще в утрированной
кинематографической форме, сделало
свое дело. Имидж Петербурга сильно
пострадал.
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Государственная Дума 9 октября
отклонила в первом чтении проект
федерального закона «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях».
Законопроект предполагал введение
штрафов от 500 до 1 тысячи рублей для
подростков за покупку алкоголя. Свою
законодательную инициативу с думской
трибуны прокомментировал депутат
Госдумы, руководитель регионального
отделения партии СР Андрей Руденко.

лен Бюро Совета регионального
отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, депутат Совета муниципального образования Кавказский район Денис Хмелевской
считает необходимым принять экстренные меры по контролю за мигрантами в
Краснодарском крае:
«Уже много сказано о причинах событий, подобных трагедии в московском Бирюлево. Власть коррумпирована, правоохранительные органы
сращиваются с криминалом и т.д. В
результате улицы заполняются незаконными мигрантами, которые
нередко агрессивны либо страдают
заразными инфекционными заболеваниями.
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ внесла 14 октября на рассмотрение Госдумы законопроект о введении
обязательной процедуры по снятию отпечатков пальцев для иностранцев или
лиц без гражданства, прибывших в РФ
в безвизовом порядке. Это одна из мер,
которая может повлиять на ситуацию.
Подавляющее большинство преступлений совершается гражданами
стран, с которыми у России действует
безвизовый режим. Сократится уровень нелегальной миграции – станет
и меньше преступлений.
Краснодарский край давно облюбован мигрантами как место работы
и отдыха. Здесь необходимо организовать тотальную проверку каждого
рынка, погреба, чердака, заброшенного строения с целью выявления незаконных мигрантов. Нужно создать
официальную доску позора работодателей, использующих нелегальный
труд. Все должны знать, что, например, такая-то фирма является врагом
России и ее граждан, так как завозит в
край нелегалов, не платит налоги, создает условия для коррупции и криминала. Это недопустимо и незаконно!
Мы также считаем, что нелегальные мигранты перед депортацией
должны «отрабатывать» свой билет
на Родину в один конец, чтобы это
бремя не ложилось на российских налогоплательщиков. Это должны быть
общественные работы. Кстати, такой
законопроект уже внесен фракцией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в
Госдуме. Незаконная миграция – это
прямая угроза национальной безопасности страны, поэтому с ней надо
бороться жестко, методично и беспощадно».

Ч
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АНДРЕЙ РУДЕНКО
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПОДРОСТКОВ
ЗА ПОКУПКУ АЛКОГОЛЯ
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«Сериал раздора» вышел
на Первом канале 9 октября 2013 г.,
на другой день после начала судебного
процесса над бандой Цапков.

То же самое происходит сейчас и в
Краснодарском крае. Власти Кубани
тратят бюджетные миллионы, чтобы
привлечь к нам туристов. «Если есть на
свете рай, то это Краснодарский край», –
гласит федеральная реклама. «Если есть
в руках винтовка, значит, ты живешь в
Кущевке», – такой слоган после просмотра фильма представляется более
актуальным на сегодняшний день. Досталось и излюбленному бренду краевой
администрации – местному казачеству.
В фильме казаки показаны безвольными прислужниками бандитов.
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НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Кубанские эсэры приняли участие
в работе VII съезда партии
тетных политических партий
нашей страны, с весомым
идеологическим,
кадровым,
организационным потенциалом».
Председателем Счетной комиссии Съезда депутатом Госдумы Александром Бурковым
были оглашены итоги тайного
голосования по избранию 20
членов Президиума Центрального Совета партии. В их состав вошли такие известные
депутаты, как Олег Нилов, Валерий Зубов, Олег Шеин. Кроме того, по итогам тайного голосования Счетная комиссия
решила считать избранными
20 членов Совета Палаты депутатов.
Съезд утвердил избрание
13 членов высшего контроль-

о итогам тайного голосования 396 голосами «за» Председателем партии сроком
на 2,5 года был избран Сергей
Миронов. Председателем Совета Палаты депутатов партии
также сроком на 2,5 года избран
Николай Левичев – «за» проголосовали 332 делегата.
А начался съезд с приветствия
Президента РФ Владимира Путина, которое делегатам и гостям
зачитал начальник управления
Президента РФ по внутренней
политике Олег Морозов.
В документе Президент подчеркнул, что СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ «по праву является
одной из наиболее автори-

П

ного органа партии – Центральной
контрольно-ревизионной комиссии, которую
возглавил депутат Госдумы
Валерий Гартунг. Открытым
голосованием при одном воздержавшемся были избраны
103 члена Центрального совета. В совет также вошел руководитель регионального отделения СР в Краснодарском
крае Андрей Руденко.
Последние дни в СМИ была
масса статей, предрекающих
партии скорый развал и называющих ее делегатов «похоронной командой». Все
произошло с точностью до наоборот. Съезд прошел в исключительных демократических
условиях. Лидеры партии не
побоялись критики и предо-

Возвращение «Кущевки»
Окончание.
Начало на стр.1.

ПРОТИВ
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Создатели «Станицы» отрицают прямую связь героев фильма
с Цапками, называя образы киношных злодеев собирательными. Однако факт развёртывания
действия фильма на Кубани и все
прочие совпадения говорят о том,
что образы героев списаны с кущевцев и ассоциироваться будут
только с ними.
Не беремся судить о кинематографических особенностях картины – оставим это зрителям и
кинокритикам. Хотим поднять
более важный вопрос: правильно
ли поступили столичные киношники, вынося наш «сор» из нашей же «избы» на всеобщее обозрение? Взвесим «за» и «против».

Потеряет ли Кубань популярность
у туристов после выхода
криминального сериала?

✔ Пострадал имидж олимпийского региона – Краснодарского края, на раскрутку которого потрачены десятки, если
не сотни миллионов бюджетных (наших с вами) рублей. Получается, что деньги кубанских
налогоплательщиков «вылетели
в трубу».
✔ Оказывается косвенное давление на участников судебного
процесса над бандой Цапков.
✔ Кинематографические образы преступников из Кущевки
будут в любом случае ассоциироваться с персонажами реальными. А совпадать правда и
фантазия сценаристов ну никак
не могут. Даже если стараться.
✔ Демонстрация фильма вызвала нездоровое бурление в обществе: идут пикеты возле ЗСК
с требованием запретить фильм,
а одна из партий заявила о намерении подать на его создателей
иск в суд ни много ни мало «о
защите чести, достоинства и деловой репутации Кубани». Вряд
ли подобные движения будут
способствовать социально-политическому спокойствию. Так
и до «Бирюлево» недалеко. Передеремся все.
✔ Перед казаками неудобно
как-то.

Делегация кубанских эсэров на съезде.

ставили возможность высказаться всем, кто имел желание.
В заключение слово взял
Сергей Миронов. «Быть председателем современной парламентской социал-демократической партии в России –
это не только высокая честь,
но и большая ответствен-

В Лабинске эсэры собрали
средства для подтопленцев

ЗА

✔ У нас что, не было беспредела
в Кущевской, не было убийства 12
человек, изнасилований, сращивания власти и криминала, бездействия казачества? Мы забыли,
что «цапки» были функционерами местного отделения «Единой
России»? Давайте искореним
преступность, и тогда у нас будут
снимать одних только «Сватов».
И будет всем счастье.
✔ Если бы не СМИ, мы бы вообще ничего не узнали о Кущевской
трагедии и Цапки продолжали бы
терроризировать район. Сериал
привлек дополнительное внимание к работе правоохранительных
органов Краснодарского края.
Возможно, благодаря ему будут
раскрыты или предотвращены
очередные преступления.

А ЧТО ДУМАЕТЕ ВЫ?
«Справедливая Россия на Кубани» объявляет опрос читателей:
«Полезен или нет показ сериала
«Станица» по центральному телевидению?» Пишите нам по адресу
spravedlivo@bk.ru или звоните по
бесплатному многоканальному телефону 8-800-100-58-25. Результаты опроса и наиболее интересные
мнения читателей будут обязательно опубликованы.

П

о словам председателя
МО партии в Лабинском районе Леонида
Рябухи, было собрано
около 4 тыс. рублей. Кроме того,
партийцы раздавали лабинцам листовки с реквизитами официальных
организаций, собирающих денежные средства для подтопленцев.
Пикеты прошли в центральной
части Лабинска в районе кинотеатра
«Восход».
Напомним, решение об оказании
помощи было принято 21 сентября
на Конференции РО. Партийцы организовали сбор средств среди членов и сторонников партии и намерены передать их пострадавшим через
региональные отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в Амурской
области, Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Первые
перечисления были переведены со
счета РО 30 сентября.
Счета для сбора пожертвований
(оказания благотворительной помощи в связи с чрезвычайной ситуацией) жителям регионов, попавшим в
зону стихийного бедствия в связи с
паводковой ситуацией:
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНН 2801089082,
КПП 280101001

Эсэры защитят потребителей газа в Славянском районе

М

естное
отделение
партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Славянском районе приступает к сбору подписей под
обращением к Президенту РФ В.В. Путину с
требованием заморозить цены на энергоносители в России и установлением справедливой
цены на газ в районе и ликвидации посредников-перекупщиков!

Подписи будут направлены Президенту России, руководству ОАО «Роснефть»
и губернатору Краснодарского края. В части потребления газа Славянский район –
уникальный муниципалитет в крае и не только. Сегодня весь газ, получаемый славянцами, добывается ОАО «Роснефть» здесь же,
в районе.
Кроме того, цена славянского газа не регулируется государством. Он продается как
обычный товар. Весь славянский газ - попутный. Он является побочным продуктом
и добывается вместе с нефтью на нефтяных
месторождениях. Если бы не было потребителей в Славянском районе, то эти объемы
могли бы просто сжигаться в виде факела.

Себестоимость славянского газа гораздо
ниже, чем газа, добываемого и транспортируемого из Западной Сибири. У жителей
района же оптовая цена на газ приравнивается к цене Федеральной службы по тарифам,
устанавливаемой для Газпромовского газа.
Причина в том, что между добытчиком газа
(ОАО «НК «Роснефть») и поставщиком
(ОАО «Славянскгоргаз») в 2010 году затесался посредник в лице ООО «Газпром
межрегионгаз Краснодар», устанавливающий потребителям свою цену.
ОАО «НК «Роснефть» продает газ ООО
«Газпром межрегионгаз Краснодар» по
установленной государством для продукции «Газпрома» цене. То есть за свой попутный газ, цена на который не должна
регулироваться государством, славянцы
в конечном итоге платят по полной. Как
если бы это был газ, доставляемый сюда
из Западной Сибири или Ямало-Ненецкого автономного округа.
Обращаем внимание, что северяне за
свой газ платят меньше, чем его потребители в других регионах.

ность», – заявил он. «Говоря
по-простому, я готов пахать, –
продолжил Миронов, – я обещаю, что буду работать на благо нашей Родины, работать,
чтобы действительно отличались наши региональные отделения, чтобы на выборах мы
побеждали».

Очевидно: когда организация-владелец
газовых сетей занимается их обслуживанием и одновременно поставкой газа,
то совокупная цена на газ для конечного
потребителя будет ниже, чем у организации, которая выполняет только посредническую функцию в части поставки газа
конечному потребителю. Это видно из
действующих на текущий период цен на
газ. Так, розничная цена на газ для населения сегодня у ОАО «Славянскгоргаз»
составляет 4797,71 рублей за 1000 м3, у
ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар»
5054,58 руб. за 1000 м3 с НДС.
Из обращения местного отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Славянском районе:
«Государство в лице лидеров страны и
региона постоянно декларирует заботу о
своих гражданах: и о социальных выплатах
оно беспокоится, и о зарплатах учителей,
врачей и других бюджетников. Власть
всячески демонстрирует, что она из кожи
вон лезет, чтобы облегчить жизнь простых
россиян. Что мы видим на практике? В рай-
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Расчетный счет
40703810703000038529
Банк Дальневосточный банк
ОАО «Сбербанк России»
г. Хабаровск, БИК 040813608
Кор. счет 30101810600000000608
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
В ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ
679000, ЕАО, г. Биробиджан,
ул. Комсомольская, 8-б, офис 9,
ИНН/КПП 7901526546/790101001
Расчетный счет
40703810970120000891
в Дальневосточном банке
ОАО Сбербанка РФ
г. Хабаровск
к/с 30101810600000000608,
БИК 040813608
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
ИНН 2721115675, КПП 272401001
Расчетный счет
40703810870000003720
Дальневосточный банк
ОАО «Сбербанк России»
БИК 040813608
ОГРН 1027700132195
Кор. счет 30101810600000000608
Справки по бесплатному многоканальному телефону в Краснодаре
8 800 100 58 25.
Фото с сайта www.mv.org.ua

Окончание. Начало на стр.1.

он прислан «варяг» в лице «дочки» госмонополиста «Газпрома», цель которого одна:
заработать на спекуляции нашим природным богатством.
- Почему мы должны отдавать свои
кровные и без того зажиточной компании? - недоумевают славянцы. - Сколько
можно это терпеть? Наш газ должен принадлежать нам, а не олигархам. Долой посредника между добытчиком и поставщиком! Жителям Славянского района – газ по
справедливой цене!
Снизим тарифы на газ вместе! Прими
участие в сборе подписей. Твое молчание –
содействие лжи и обману!»

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
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В ДУМСКИХ КОРИДОРАХ
Фото с сайта www.m.ruvr.ru

Как сдержать
коммунальные тарифы?
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.
выставлять счета за потребление тепла в течение года.

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

Г

Из истории вопроса:
Минимальные и максимальные рамки для стоимости коммунальных услуг действовали до
1 января 2012 года. Они помогали сдерживать рост тарифов.
Но потом было решено передать регулирование тарифов
на коммунальные услуги с федерального на региональный
уровень власти, и произошел
взрывной рост. Это вызвало
волну законного общественного
недовольства, и в марте 2013
года Минрегионразвития и Минэкономразвития выступили с
предложениями по сдерживанию роста платежей за коммунальные услуги.
Чтобы остановить рост платежей, предлагают передать
полномочия по определению нормативов потребления воды на
уровень Федерации, отменить
понятие «общедомовые нужды»
(ОДН) и обязать управляющие
организации (УО) равномерно

Кто спорит – ограничения
для УО по расчетам за ОДН, а
также на платеж за содержание
дома нужны. А вот инициатива по передаче полномочий
по определению нормативов
потребления на федеральный
уровень вызывает много вопросов. Достаточно было бы
единой методики, по которой
сами регионы высчитывали бы
нормативы и тарифы. Страна
у нас большая, и много региональных особенностей, которые нужно учитывать.
Что касается народного возмущения, тут наложилось прошлогоднее повышение тарифов и введение новых правил
расчета потребления. Вообще,
новые правила хорошо работают только тогда, когда имеется общедомовой счетчик,
отсекающий аппетиты ресурсоснабжающих организаций.
Ресурсники же при отсутствии
счетчика считают по своим
древним методикам, округляя
все в большую сторону, по
максимуму. А иногда и управляющая организация, вместо
того чтобы выделить из тарифа домовую составляющую,
дополнительно ее приплюсовывает. Фактически берет два
раза. Предложение Минэко-

номразвития о регулировании
общедомовых расходов также
может оказаться невыполнимым, поскольку требует существенных затрат на установку и
обслуживание счетчиков.
А общедомовые счетчики
на горячую и холодную воду с
контрактом на их обслуживание стоят в разных регионах от
100 до 300 тыс. рублей.
Главное – тарифы, и прежде всего на газ. Но даже если
вопросы по утверждению тарифов поднимут до уровня
федеральных властей, прозрачности рынку ЖКХ один
только этот факт не добавит.
Красноречивым
примером
тому может служить тарифная политика «Газпрома»: на
стоимость коммунальных услуг прямо влияет повышение
расценок на газ и электроэнергию,
устанавливаемых
государством. Если «Газпрому» разрешили поднимать
тарифы, то стоимость услуг
растет по всей коммунальной
цепочке. При индексации
«Газпромом» цен на газ на
15% тепло одномоментно дорожает на 40–50%, это самая
дорогая коммунальная услуга. Без сдерживания тарифа
на газ выполнить поручение
Путина невозможно, сдержать этот тариф может только
сам Президент. Но управлять
ресурсоснабжающими организациями-монополистами
вполне реально, особенно

если учесть, что большинство
из них имеют значительную
долю госфинансирования. И
сдерживать их аппетиты может антимонопольное законодательство.

протеста 6 сентября и 6 октября выходили несколько десятков человек.
Напомним,
что
правительство
предполагает
приучить население экономить не только электроэнергию, но и воду –
в пилотных регионах с
2014 года, по всей стране –
с 2015-го. Что касается отопления и газоснабжения, то
там социальные нормы собираются вводить в самую последнюю очередь. И только в
том случае, если предыдущий
опыт будет признан успешным, отмечает «Российская
газета».

против введения «энергопайков» на территории Российской Федерации, считает этот
эксперимент антинародным,
направленным на дальнейшее
обнищание простых россиян и
обогащение энергетиков-олигархов.
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Краснодарском крае
создает штаб протестных действий, который в рамках действующего законодательства
будет проводить митинги, пикеты, акции протеста, направленные против высоких тарифов на
электричество и «энергетических вампиров».
Приглашаем всех неравнодушных граждан принять участие в справедливой борьбе с
энергетическим беспределом.
Справки по тел.
8-800-100-58-25.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ
Что касается необходимости ввести законодательные стандарты деятельности
управляющих многоквартирными домами организаций
и контролировать их с привлечением общественности,
то надзорных органов в сфере
ЖКХ предостаточно. У нас
есть несколько общественных
организаций, которые могли
бы и должны курировать этот
вопрос. Взять хотя бы Союз
защиты прав потребителей,
другие организации. Общество стало активнее вмешиваться в этот процесс. Если
раньше человек заплатил копейки и забыл, то теперь, при
значительном росте платежей,
граждане законно хотят знать,
на что идут их деньги и как они
расходуются.
Сегодня есть все, чтобы общественный контроль был, но
есть конфликт интересов при
принятии решения органами
местного самоуправления –
именно на этом уровне монополизируется сфера управления жилищным фондом и
душится конкуренция.

Фото с сайта www. photosight.ru

Электрошок –
это по-нашему?
Во втором полугодии 2014 года после ввода
социальной нормы энергопотребления
стоимость электроэнергии для населения на
всей территории страны, по словам экспертов,
может вырасти в среднем на 30%.
о мнению правительственных чиновников, полная
заморозка тарифов на ЖКХ для населения в
принципе невозможна из-за
сильной изношенности коммунальной инфраструктуры,
на восстановление которой
требуются триллионы рублей.
И взять их неоткуда, кроме
как из карманов населения.
Для этого и вводится механизм социальной нормы потребления электроэнергии.
Напомним, что в этом году
тарифы на электроэнергию в
среднем по стране выросли на
15% к уровню прошлого года.
Для установления социальной нормы с 1 июля 2014 года
каждый регион должен определить объем киловатт, в рамках которого население платит
за свет по минимальной цене.
К примеру, семья из трех человек потребляет в среднем
300–400 киловатт в месяц, из
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них 150 кВт будут считаться по
текущему тарифу плюс 4,2%,
а остальной объем потребленной электроэнергии – по текущему тарифу плюс 25-40%.
Уже в шести «пилотных» регионах соцнорма действует.
Так, в Ростовской области она
составляет 96 кВт ч на одиноко
проживающего человека, во
Владимирской и Нижегородской областях – 50 кВт ч, в Забайкальском крае – 65 кВт ч, в
Красноярском крае – 70 кВт ч.
Жители регионов недовольны новшеством. К примеру,
во Владимирской области за
«нормативный» 1 кВт ч жители
платят 3,34 рубля, за перерасход – 3,99 рубля. В Забайкальском крае – 2,28 и 3,78 рубля.
В Ростовской области – 3,5 и
3,9 рубля. Жители Ростова-наДону, получив квитанции об
оплате за сентябрь, уже вышли на митинги протеста. Как
сообщает региональный сайт
161.ru, на ростовские митинги

(По материалам
российских СМИ)

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ выступает
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Андрей
Руденко об
ответственности
подростков
за покупку
алкоголя
осударственная Дума 9 октября отклонила в первом
чтении проект федерального
закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях». Законопроект предполагал
введение штрафов от 500 до 1 тысячи рублей для подростков за покупку алкоголя. Свою законодательную
инициативу с думской трибуны прокомментировал депутат Госдумы, руководитель регионального отделения
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Андрей Руденко:
«Закон был разработан под тот законопроект, который повышает минимальный возраст для покупки алкоголя до 21 года. Просто получается
ситуация, при которой превентивных
мер к тем же подросткам мы не применяем и не предупреждаем их. Мы
взрослые люди, да? Мы говорим о
каких-то законах, а скажите, пожалуйста, кто, кроме вас, эти законопроекты
знает? Знают ли их молодые люди и
ведётся ли данная работа с ними?
Вот я наблюдал картину в курортном городе Анапа, как продавщица
отпустила группе 15-летних подростков несколько бутылок пива и они
сидели и распивали в общественном
месте, в кафе. После замечания продавщице мы пригласили наряд милиции. Вы думаете, подростки убежали?
Нет. Не было применено никаких мер
и к той продавщице, потому что там
все друг друга знают: курортный город
и так далее. А если бы подростки понимали, что за покупку спиртных напитков и их распитие в общественном
месте они или их родители понесут
определенное наказание, может быть,
общественный порядок всеми заинтересованными сторонами был бы обеспечен.
На Западе можно встретить предупреждающую надпись: за распитие алкоголя в общественном месте штраф,
допустим, 500 евро или 500 фунтов. И
никто не пьёт, все идут пить в рестораны, кафе. А рестораны и кафе прекрасно знают, что если продадут подростку спиртной напиток, то лишатся
лицензии. И никто не продаёт.
А у нас в магазинах, в универмагах,
гипермаркетах продают, и сигареты
продают. Губим нацию. Давайте губить дальше. Давайте будем бояться
того, что кого-то оштрафуют, какихто родителей неправильных. Подростки спиваются, скуриваются. Нация
деградирует. Давайте дальше писать
«умные» законы и считать, что мы самые грамотные, будем издавать законы, которые никто не читает и никто
не будет исполнять».
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ЗАЩИТИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА
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.

КАК ПЕРЕДАТЬ КВАРТИРУ
ВНУКУ И НЕ ОСТАТЬСЯ
НА УЛИЦЕ
К сожалению, бывают случаи, когда
мы не можем помочь нашим клиентам:
слишком поздно. Не зная законодательства, люди совершают роковые ошибки,
которые невозможно исправить. К примеру, недавно к нам обратился житель
Кубани Николай. Ему было предъявлено
обвинение в уголовном преступлении. В
случае обвинительного приговора Николаю грозило изъятие имущества. В панике он оформил договор дарения на все,
что у него было, на супругу и приступил
к своей защите.
Через некоторое время пребывания
в СИЗО подсудимому удалось доказать свою невиновность. Окрыленный
свободой, Николай купил охапку роз и
побежал к любимой жене. А та, как выяснилось, уже списала его со счетов, поселила у себя соседа и дала мужу от ворот
поворот. Вернуть квартиру Николай уже
не смог.
Довольно часто одинокие пенсионеры
дарят при жизни свои квартиры внукам,
а те выбрасывают стариков на улицу. Помочь бабушкам нельзя: договор дарения
отменить практически невозможно. Аргумент «внук стал плохим» не является
для суда основанием для того, чтобы
признать договор «ничтожным», то есть
не имеющим юридической силы. Это
возможно только в случае, если одна из
сторон при составлении договора была
«введена в заблуждение», либо участник
сделки находился в невменяемом состоянии. Но такие случаи редки. Как правило, милые детки, на которых оформлено
жилье, с возрастом меняются, и зачастую
не в лучшую сторону.
Обращаюсь ко всем, кто хочет передать жилье родным: не поддавайтесь на
уговоры и не оформляйте ни при каких
обстоятельствах договор дарения. А если
есть необходимость передать кому-то
жилье, то составьте завещание. Оно
вступит в силу только после вашей смерти, поэтому никто не сможет выгнать вас
на улицу. Кроме того, завещание всегда
можно изменить или отменить. Благодаря этому факту вы не дадите своим
наследникам расслабиться: будет чем
припугнуть в случае ослабления родственных чувств.
Мы очень надеемся, что до этого не
дойдет и ваши потомки будут достойными вас, не превратятся в эгоистов или
алкоголиков. Но для спокойствия лучше
обезопасить себя от возможных неприятностей.

Чиновникам снова подняли
зарплату
1 сентября, задним
числом, оказалась
повышена зарплата
российских высших
чиновников. Надо сказать,
что и до этого они получали
«неплохо»: главный следователь Александр Бастрыкин,
например, если судить по
его декларации о доходах за
прошлый год, зарабатывает около 500 тыс. в месяц,
а теперь будет получать на
50% больше – 750 тысяч.
И это еще не все! С осени
следующего года это вознаграждение еще УДВОИТСЯ
и составит уже 1,5 миллиона
рублей!
Примерно до такого же
уровня, что и у главы СК,
вырастет доход и у генпрокурора Юрия Чайки. До
сентября он ежемесячно
получал около 440 тысяч.
Вырастут заработные платы у вице-премьеров правительства, членов Центральной избирательной
комиссии, главного омбудсмена – правозащитника.
При этом полный доход чиновников не вполне
ясен: открыто декларируется только их должностной
оклад, а это вовсе не самая
большая часть получаемых
ими средств. Ежемесячные
надбавки – за выслугу лет,
сложные условия, секрет-
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ность, даже «за вредность»
(!) - могут составлять еще
как минимум два-три оклада.
Интересно, что первые
лица федеральных ведомств сейчас, оказывается, всего лишь «догоняют»
своих подчиненных, которым зарплату подняли еще
весной этого года. «Средний» госслужащий из администрации президента, к
примеру, сейчас зарабатывает порядка 170-180 тысяч
рублей в месяц, в других ведомствах – 70-80 тысяч.
Неожиданные, на фоне
сложной экономической
ситуации в стране, преференции чиновникам объясняют «необходимостью
сделать их оклады конкурентными на рынке труда».
Как видно, призыв Медведева «затянуть пояса» от-

носится лишь к рядовым
россиянам.
Казалось бы, чиновники и так живут неплохо.
Высокий пост на государственной службе, кроме
прочего, открывает доступ
к участию в распределении
бюджетных потоков, а в
России этой возможностью
традиционно не брезгуют. Зарплата в этом случае
иногда выглядит просто
добавкой «на чай». Вицепремьер Игорь Шувалов, к
примеру, в прошлом году
продекларировал полученный доход в 226 миллионов
рублей. А тут еще и жалование повысили! Сказка!
Неудивительно,
что,
по данным ВЦИОМ, уже
каждый третий россиянин
хочет быть не врачом или
инженером и даже не бизнесменом, а чиновником.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

«Спасибо за реальную помощь»
адрес лидера партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководителя фракции «СР» в Госдуме Сергея Миронова пришло
письмо от краснодарской пенсионерки
М. Назаренко с благодарностью за помощь депутата Госдумы, председателя
регионального отделения СР Андрея Руденко в решении личного вопроса:
«Уважаемый Сергей Михайлович! По
вине одной из городских больниц умер мой
муж. Это было неумышленное убийство,
вызванное халатным, безграмотным отношениям врачей к своим обязанностям.
Писала в различные инстанции с просьбой
провести проверку. Получала одни отписки. Пока не пришла со своей бедой в приемную депутата фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Госдуме Андрея Руденко.
Хочу выразить благодарность за помощь
и содействие в решении личного вопроса.
Приятно было встретить такое теплое отношение, участие и понимание, увидеть
реальную помощь. Андрей Руденко лично
передал мою жалобу прокурору Краснодарского края, объяснил ситуацию и продолжает следить за ходом расследования.
Нашему поколению важно понимать,

В

Андрей Руденко на приеме граждан.

что мы не одиноки. Большое спасибо Вам,
Андрею Руденко и его помощнице Наталье
Серой за работу, которую проводит партия
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
Напоминаем, что 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.

Продолжается 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 официоза и лжи на страницах современной российской прессы, что во всех почтовых отделениях Краснодарского
края открыта подписка на газету «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ на
Кубани» на первое полугодие 2014 года!
Начав выходить во втором полугодии 2013 года, газета
успела завоевать авторитет среди кубанцев, найти своего
читателя!
Главный редактор –
Денис Хмелевской.
Учредитель, издатель –
РО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Краснодарском крае

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 15 декабря 2013 года.
Приглашаем Вас к сотрудничеству! Свои материалы можете
присылать в редакцию по адресу spravedlivo@bk.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»!
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Авторитет нашей партии среди избирателей неуклонно растет. Только
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ имеет
сегодня реальную программу действий, осуществление которой позволит удержать Россию от катастрофы,
построить цивилизованный социализм, реанимировать экономику.
Сильная социал-демократическая
партия способна выбить почву из-под
ног авторитарного режима, совершить
смену власти без кровопролития. Поэтому ее стараются дискредитировать
любой ценой. Наши противники действуют по принципу: «Лей смелей,
авось пристанет», но думающие люди –
а мы ориентируемся именно на эту
часть российского общества – понимают: других поливают грязью те, кто
сам по уши в грязи. У них ее хватает,
вот и делятся. При ближайшем рассмотрении большинство обвинений
оказывается просто ложью.
Ядро нашей партии составляют
убежденные люди, патриоты своей
страны, которых не так просто запугать. Нам некуда отступать: решается
судьба нашей Родины.
Если в ближайшие годы не изменить
кардинально политический курс, не
принять экстренные меры экономического и социального характера, Россия
пройдет точку невозврата. Поэтому
нужно продолжать борьбу.
В Краснодарском крае все важнейшие выборы еще впереди. Но уже сейчас мы начинаем формировать свою
справедливую команду для участия
в будущих муниципальных и региональных выборах.
В Региональном отделении партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ сильный
партийный костяк. Вокруг него мы
стремимся объединить людей, которые готовы активно работать на благо
Кубани, отстаивая идеалы справедливости и преимущества социализма.
Мы будем привлекать молодежь, новых лидеров, представителей общественного движения. Но надеемся
найти сторонников среди кубанцев
всех возрастных категорий.
Одна из наших основных задач – пополнение рядов партии авторитетными, неравнодушными, не боящимися
работы и ответственности людьми.
Усиливая кадровую работу, мы хотим
дать возможность заявить о себе и новым лидерам.
Одним из связующих звеньев актива
партии должна стать и газета «Справедливая Россия на Кубани».
Надеемся, что благодаря нашей работе, работе настоящей, не для пиара
или галочки, на будущих выборах в
2014-2016 гг. в списках СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ на Кубани не будет
«технических» кандидатов и «паровозов», а будет сплоченная команда единомышленников-патриотов. Может
быть, и наши читатели захотят пополнить ряды справедливой команды.
Свои анкеты можно высылать
по адресу: Краснодар, 350051,
ул. Лузана, 17 или по электронной
почте: spravedlivo@bk.ru.
Справки по бесплатному телефону
8-800-100-58-25.
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