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Не дадим превратить
Динскую в «Кущевку»!
Местное отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Динском районе Краснодарского края, представители политических
партий КПРФ, Яблоко, ЛДПР приняли участие в митинге «против
беззакония и произвола районной власти», который прошел в центре
станицы Динская в минувшую субботу.

Депутат Госдумы
Андрей Руденко
выступил против
введения предоплаты
за услуги ЖКХ

ЗАПРЕТИТЬ ВЪЕЗД
МИГРАНТАМ
С СУДИМОСТЬЮ
Депутаты Государственной Думы
от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
Михаил Сердюк и Андрей Руденко
внесли на рассмотрение Госдумой
законопроект о запрете въезда в
РФ иностранных граждан и лиц без
гражданства до истечения 25 лет с
момента привлечения их к уголовной
ответственности.

П
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СНИЗИМ ЦЕНУ
НА ГАЗ!
Активисты СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ в Славянском районе
собрали около 7000 подписей
под обращением к Президенту
и губернатору с требованием
снизить цену на голубое топливо.

.2
ЗАЩИТИМ ДЕТЕЙ
ВОЙНЫ
Региональное отделение партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ намерено
внести законопроект о соцподдержке
детей войны в Законодательное
Собрание Краснодарского края.

.4
СОВЕТЫ ЮРИСТА
Как оформить частный дом?
Если есть деньги, то с технической
стороной дела проблем не возникает.
Однако юридическая сторона вопроса
для многих остается загадкой.
Ведущий рубрики – директор
юрагентства «Справедливость»,
председатель Совета местного
отделения ПП СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Прикубанском округе
г. Краснодара Геннадий Уфимцев
продолжает давать практические
советы.

М

итинг начался с сюрпризов: в
местном ДК, куда организаторы подключили колонки, за
минуту до начала мероприятия
отключили свет. Половина ораторов выступила с припасенным громкоговорителем.
Почти все выступавшие говорили о конкретных нарушениях закона, рейдерских
захватах крестьянской земли. Вот история
сельскохозяйственного кооператива «Колос», которую рассказал заместитель его
председателя, руководитель районного
отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
Петр Стародуб.
Чтобы передать земли «Колоса» другой
компании – ЗАО «Воронцовское», ряд
граждан, не являющихся членами СПК,
при поддержке администрации проводят якобы собрания пайщиков. При этом
документы, подтверждающие членство и
право на землю, у участников не требуются – назвался владельцем земельной доли,
значит, можешь принимать решение. Такие попытки уже несколько раз пресекались реальными членами СПК, но их порой даже на собрание не пускают. Другой
метод рейдеров – изматывать руководство кооператива судебными тяжбами и
проверками. Следователи прокуратуры и
СКР не находят никаких нарушений, но
разъяснение им реального положения вещей, предоставление копий документов
практически блокирует работу правления.

«Мы пытаемся бороться, отстаивать
свои права с 2008 года, – заявил Стародуб. – Все это упирается только в одно –
фальсифицированные документы, нас сознательно загоняют, чтобы мы доказывали права в судах. Районной властью ничего не решается».
Говорили на митинге и о многих других
проблемах Динской. Например, о бюджете, нарушении прав людей полицией
и местными чиновниками, покрывательстве их районной администрацией.
Но самого главы района на митинге не
было. Значит, проблемы людей прозвучали в пустоту?
Некоторое время назад тот же глава
Динского района Жиленко на совещании
с правоохранительными органами заявлял об «экстремистах», которые «раскачивают лодку». Но поднять бурю в стакане
воды можно в крупных городах, том же
Краснодаре. Здесь, на земле, люди за пустыми разговорами не пойдут. Вместе они
собираются, только когда накипело.
И чтобы «Станица-2» не вышла про
Динскую (в Кущевке, помнится, все так
же начиналось с земельных споров), краевым властям стоит внимательнее присмотреться к проблемам соседнего с кубанской столицей района.
Подготовлено с использованием
материалов портала
«Кавказская политика»

ремьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству РФ
до 5 декабря проработать вопрос о
предоплате за газ и другие услуги
ЖКХ для населения. Предлагается обязать
граждан вносить платеж до 10 числа текущего месяца, а не до 10 числа следующего
месяца, как было до сих пор. Иными словами, граждан хотят заставить платить до
предоставления самих услуг ЖКХ.
Депутат Государственной Думы, председатель Совета РО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Краснодарском крае Андрей
Руденко считает предложение премьера
Дмитрия Медведева необоснованным, не
соответствующим реальной ситуации в экономике страны.
– Во-первых, такое решение в разы увеличит задолженность граждан за потребляемые услуги, так как уже сегодня долги
россиян за услуги ЖКХ достигли 160 миллиардов рублей. Многие семьи, пенсионеры, инвалиды сегодня и так еле сводят
концы с концами, оплачивая коммунальные услуги. Где они возьмут деньги платить
заранее? Давайте тогда менять систему выплат заработной платы, начисления пенсий, пособий. Выплачивать их не в конце
месяца, а в начале – 100% авансом.
– Во-вторых, качество обслуживания
управляющими компаниями, ТСЖ жилых
домов оставляет желать лучшего. Многие
платят за холодные батареи, подъезды, отсутствие горячей воды, некачественные
услуги. Всех интересует один вопрос: куда
уходят наши деньги? Нужно не выдумывать
очередные способы изъятия у населения
денежных средств, а провести полный аудит жилищно-коммунального хозяйства,
каждого дома, каждого подъезда. Партия
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Краснодарском крае намерена выступить против
«очередной инновации» власти и намерена
организовать сбор подписей к Президенту России о недопустимости проведения в
стране политики «коммунального террора».

С ПРАЗДНИКОМ!
Дорогие женщины! Примите самые искренние поздравления с Днём матери!
Роль женщины в современном обществе становится всё многограннее. Но
незыблемым остаётся её истинное предназначение – дарить новую жизнь, быть
матерью. Самое прекрасное слово на земле – это, конечно, «мама».
Желаю всем женщинам Кубани здоровья, неувядающей молодости, красоты и

благодарных детей, согревающих сердца
горячей любовью! Пусть ваши дети и внуки радуют вас успехами, дарят доброту и
внимание, а каждый ваш день будет наполнен мужской заботой и поддержкой!
Андрей Руденко,
депутат Государственной Думы РФ,
председатель Совета регионального
отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
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Курение стало платным
С 15 ноября 2013 г. вступил
в силу закон «о штрафах»
за курение табака.

Ф

едеральный закон от 21.10.2013
«О внесении изменений в Кодекс РФ об административных
правонарушениях и Федеральный закон «О рекламе» в связи с принятием Федерального закона «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака», вступивший в силу
15 ноября, серьезно осложнит жизнь
курильщикам. Теперь за свою вредную
привычку им придется платить. Помимо
самих курильщиков, нововведения коснутся продавцов табачной продукции,
рекламодателей, рекламопроизводителей, а также владельцев помещений, в
которых курение запрещено. При этом
стоит отметить, что на остановках курить
все-таки можно.
В соответствии с новым законом, курильщиков, дымящих в неположенных
местах, ждет штраф от 500 до 5 000 руб.
Максимальный штраф предусмотрен
за курение на детской площадке. Напомним, в соответствии с «антитабачным законом», курение запрещено на
территориях и в помещениях образовательных учреждений (детских садов,
школ, техникумов, колледжей и вузов),
учреждений культуры и органов по делам молодежи, учреждений физической
культуры и спорта, а также медицинских, реабилитационных и санаторнокурортных учреждений. Кроме того,
подымить уже не удастся в поездах дальнего следования, а также на судах дальнего плавания, возле аэропортов, вокзалов, портов и станций метрополитена.
Теперь для этого нужно отойти на 15 м.
Помимо всего прочего, запрещено курение в гостиницах, лифтах и на лестничных пролетах жилых домов и в других
местах общего пользования, на пляжах,
а также железнодорожных платформах.
Между тем, если кто-то из граждан
самостоятельно решил бороться с курильщиками в неположенных местах,
то нарушения следует фиксировать на
камеру, а позднее предъявить участковому.
Накануне.RU

Продолжается борьба эсэров
за снижение цены на газ
для славянцев
Активисты местного отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Славянском районе по инициативе депутата Госдумы Андрея Руденко
в течение ноября собирали подписи под обращением к Президенту РФ
и губернатору Кубани с требованием снизить цену на газ.

Д

ело в том, что 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. Славянский газ – побочный продукт и добывается вместе с нефтью. 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 в Западной
Сибири и транспортируемого на Кубань.
При этом северяне за свой газ платят
меньше, чем его потребители в других
регионах. А славянцы не имеют никаких
льгот. Причину они видят 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. В

своем обращении славянцы требуют посредника ликвидировать.
За время акции собрано более 7000 подписей, которые через депутата Госдумы,
председателя Совета РО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Андрея Руденко будут
переданы адресатам.
На днях состоялась встреча руководителя отделения СР в Славянском районе
Александра Чуприны и генерального директора ОАО «Славянскгоргаз» Виталия
Прыткова. Александр Чуприна показал
предпринимателю подписи, передал ему
настрой людей и попросил пойти землякам навстречу. Виталий Прытков подтвердил прямую связь завышенной цены
с наличием посредника – «дочки» Газпрома, предоставляющей услуги согласно
данным Федеральной службы по тарифам, которая устанавливает цену для всего
газпромовского газа.
Если удастся из цепочки «добытчикпоставщик» исключить посредника,

«Славянскгоргаз» дал обязательство способствовать снижению тарифов для славянцев. Участники встречи пришли к
убеждению, что только совместными силами, учитывая активную гражданскую
позицию славянцев, им удастся укротить
«Газпром межрегионгаз Краснодар».
Кроме того, депутат Госдумы Андрей
Руденко намерен до конца года на федеральном уровне провести консультации
по вопросу демонополизации рынка газа
в Славянском районе и необходимости
снижения тарифов.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ благодарит всех активистов, которые отложили
свои дела и откликнулись на призыв партии принять участие в организации сбора
подписей.

Госдума отклонила инициативы
«СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» о детях войны

Фото с сайта http://www.pravmir.ru

Фото с сайта http://photokaravan.com

НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

20 ноября Госдума отклонила инициативы фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» о мерах социальной поддержки
для детей войны, которые партия впервые внесла в парламент
еще в 2011 году. Региональное отделение СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
намерено внести соответствующий законопроект
в Законодательное Собрание Краснодарского края.

Н

а протяжении многих лет законопроекты по данной тематике
по вине парламентского большинства клались на полку под
предлогом отсутствия средств и технических сложностей.
Сегодня законопроектом, внесенным
депутатами от «Единой России», кстати,
тоже отклоненным, предлагается присвоить статус только детям, родившимся
с 1941 по 1945 год, у которых один из родителей признан погибшим (умершим)
вследствие ранений, контузий, увечий,
заболеваний, полученных в период боевых действий в годы ВОВ. А что, ребенок,
которому было 6, 10, 12, 15 лет не пережил
ужас военных лет?
Известен случай про семью из четве-

рых детей. Из них двое родились в 1941
и 1942 годах, а двое других - в 38-м, 40-м
годах. Отец погиб на фронте в 44 году. На
старших братьев легли заботы по уходу
за младшими. И что теперь, одним в этой
семье присвоят статус детей погибших воинов, а другим нет?
Мы считаем, что меры социальной
поддержки должны распространяться
на граждан, которым на момент окончания ВОВ не исполнилось 18 лет. Предложение СР позволит увеличить государственную поддержку и социальную
защищенность категории лиц в возрасте
68 лет и старше, переживших тяготы военного лихолетья.
Есть случаи ответственной позиции ряда
регионов, принявших свои законы и на-

шедших средства для того, чтобы проявить
свое уважение к этим людям. Это Новосибирская, Ульяновская области, ряд других
регионов. Региональное отделение партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Краснодарском крае неоднократно через СМИ обращалось к депутатам ЗСК с предложением
последовать примеру коллег. Оно остается
без ответа. Руководитель РО СР принял
решение использовать еще одну возможность достучаться до депутатов – использовать статус депутата Госдумы и предложить
законопроект на рассмотрение ЗСК. Это
планируется сделать до конца 2013 г.
Мы добиваемся, чтобы хотя бы на Кубани дети войны имели как минимум статус
«дети войны» и дополнительно периодически получали социальные выплаты.

Эсэры защитили малый бизнес Ейска
Депутаты горсовета Ейска, члены партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Людмила Калашникова
и Юрий Терпецкий выявили нарушение в деятельности ООО «Ейскблагоустройство»,
которое пыталось незаконно монополизировать ритуальные услуги на территории города.
- 14 сентября 2013 года мы с Юрием
Терпецким проводили совместный прием граждан, - рассказывает Людмила
Калашникова. - На приеме к нам обратился с заявлением индивидуальный
предприниматель, рассказавший о неправомерных, по его мнению, действиях ООО «Ейскблагоустройство».
Это предприятие в числе прочего оказывает ритуальные услуги. Руководство
фирмы, как сообщил потерпевший,
«преследуя цель устранить конкурентов
на рынке оказания ритуальных услуг и
превышая свои полномочия, самовольно установило перечень документов, которые индивидуальные предприниматели, оказывающие аналогичные услуги,

обязаны предоставить в указанное ООО
для получения пропуска на кладбище и
выполнения там работ».
Данное предприятие, имеющее часть
доли муниципальной собственности в
уставном капитале, не имело никакого
права монополизировать отрасль и выдвигать условия конкурирующим организациям.
Депутаты от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ обратились к Ейскому межрайонному прокурору Д.И. Ролетному с предложением принять меры прокурорского
реагирования. Проверка выявила нарушение законодательства и причины, побудившие «Ейскблагоустройство» вести
себя столь вызывающе.

На основании распоряжения главы
администрации Ейского городского поселения, ООО «Ейскблагоустройство»
определено в качестве специализированной службы по вопросам похоронного дела… Указанное распоряжение,
как сказано в ответе прокуратуры, «издано администрацией в нарушение требований ст. 15 Федерального закона от
26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
В связи с этим Ейским межрайонным
прокурором в адрес главы Ейского городского поселения 31.10.2013 года внесено представление. Материалы проверки направлены в управление ФАС
России по Краснодарскому краю.
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Таким образом, благодаря СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ удалось остановить
давление на малый бизнес в г. Ейске
и пресечь сомнительные отношения
между властью и капиталом. Мы будем
информировать вас о дальнейшем развитии событий в «похоронном деле»
г. Ейска.
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В ДУМСКИХ КОРИДОРАХ

Очередная пенсионная
реформа

Справороссы предлагают на 25 лет
запретить въезд на территорию РФ
мигрантам с судимостью

С

Д
Фото с сайта http://www.newizv.ru

ПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Государственной Думе проголосовала против пенсионной реформы, инициатором которой
выступило Правительство России. Вместо исправления ошибок предыдущей
системы предлагается её частично заменить на новую, провальную. Об этом заявила первый заместитель председателя
Комитета Госдумы по бюджету и налогам, член фракции «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева.
Она предложила разобраться в том, как
выглядит пенсионная формула: «Страховая пенсия сегодня состоит из двух
частей: по старым правам и по новым
правам после 2015 года. Старые права у
нас конвертировались пять раз. Вначале коэффициенты переводились в деньги через среднюю заработную плату по
периодам до 2002 года, потом пенсия
переводилась в страховой пенсионный
капитал – это реформа 2002 года, потом
страховой пенсионный капитал снова
переводился через коэффициент дожития в пенсии, потом пенсия через стоимость пенсионного коэффициента переводилась в баллы, затем наоборот».
Комментируя формулу страховой части
пенсии, Оксана Дмитриева отметила, что
ее не то что сосчитать никто не может, ее
никто не может вывести. И в законе этой
пенсионной формулы нет.
«Далее идет базовая часть, которая теперь будет индексироваться по-разному, –
уточнила парламентарий. – Коэффициент повышения здесь отличается от коэффициента в страховой части пенсии,
и плюс еще есть накопительная пенсия,
которая у всех будет принудительной,
даже у тех, кто отказался от нее, начиная
с 2015 года.
Итак, окончательная формула расчета
пенсии после 2015 года может заставить
перевернуться в гробу Эйлера, Пифагора
и Колмогорова. В этой формуле много
математических недостатков и парадоксов. Она составлена таким образом, что
чем больше обеспеченный гражданин отчисляет страховых взносов, тем меньше
будет баллов у граждан, которые получают среднюю и низкую пенсию. Чем выше
в 2015 году будет стоимость пенсионного
коэффициента, тем больше будут обесценены пенсионные права до 2015 года. А
потом к нам на прием придут избиратели

и спросят, почему они много работали, а
пенсия ниже, чем у соседей», – посетовала зампред думского комитета.
По ее словам, страховая часть пенсии
будет индексироваться на инфляцию
плюс еще на что-то, что будет зависеть от
стоимости пенсионного коэффициента.
Базовая часть пенсии будет индексироваться на инфляцию плюс на что-то, что
отличается от того, на что будет индексироваться страховая часть пенсии. А накопительная часть пенсии вообще не будет
индексироваться, так как обеспечивается
сохранность только по номиналу. Также
в страховой части, вдобавок к ее запутанности, есть ряд недостатков, среди которых – отсутствие перерасчета пенсии
для работающих пенсионеров, в частности военных. Также, считает справедливоросс Оксана Дмитриева, создаются
антистимулы к труду: «Один, например,
работал 30 лет до наступления пенсионного возраста, а второй – 20 лет до и 10
лет после. Так у последнего пенсия будет
в разы больше». Поэтому, считает парламентарий, есть два условия голосовать
по закону о страховых пенсиях: необходимое и достаточное. Необходимое значит голосовать «за», если вы эту формулу
понимаете, а достаточное – если она вам
нравится.

Сколько веревочке
ни виться...

Фото с сайта yuga.ru

П

о подозрению в получении взятки
в особо крупном размере у здания
мэрии Астрахани был задержан
мэр города, член Генсовета партии «Единая Россия» Михаил Столяров.
По данным Следственного Комитета
РФ, за выделение предпринимателю земельного участка под строительство площадью 3000 кв. м Столяров хотел получить от него 10 млн. руб. и 25% в уставном
капитале предприятия.
Столяров стал мэром Астрахани на
досрочных выборах в марте 2012 г. Оппонент Столярова, лидер астраханских
эсеров Олег Шеин, как и партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, не признали
результаты выборов из-за масштабных
фальсификаций и махинаций на избирательных участках.
В апреле 2012 года депутаты Государственной Думы от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ побывали в Астрахани
и приняли участие в акции протеста против нелегитимного мэра. Тогда тысячи
горожан вышли на улицу и высказали
свое несогласие с результатами выборов
главы города.

Время доказало правоту Олега Шеина
и партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Мэр-фальсификатор, укравший голоса
у астраханцев, не мог остановиться. Однажды став на путь нарушения закона,
Столяров рано или поздно должен был
ответить за содеянное.
Это и урок для некоторых кубанских
«небожителей», нагло переписывающих
протоколы на выборах и противопоставляющих воле народа свои коррупционные интересы. Как говорится, сколько
веревочке ни виться, а конец будет!

епутаты Государственной Думы
от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
Михаил Сердюк и Андрей Руденко внесли на рассмотрение Госдумой законопроект «О внесении изменения
в статью 27 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и
въезда в Российскую Федерацию». Речь
идет о запрете въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без
гражданства до истечения двадцати пяти
лет с момента привлечения их к уголовной
ответственности.
Как говорится в пояснительной записке, законопроект в числе прочего
направлен на «снижение напряженности, создаваемой в сфере уголовноправовой политики в среде трудовой
миграции из ближнего и дальнего зарубежья».
Авторы документа обращают внимание, что в настоящее время положение
о неразрешении въезда в Российскую
Федерацию установлено лишь для иностранных граждан или лиц без гражданства, которые «имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение
умышленного преступления на территории Российской Федерации или за ее
пределами».
В свою очередь, законопроект №
384127-6 предусматривает в качестве запрета на въезд и случаи совершения деяний, признаваемых преступлениями по
законам любых других государств, где
иностранный гражданин совершил преступление, за которое был привлечен к
уголовной ответственности.
Таким образом, законопроектом предлагается ужесточить миграционную
политику Российской Федерации в отношении иностранных граждан и лиц

без гражданства, которые на территории других стран уже показали себя не
склонными к соблюдению законов страны пребывания или совершили преступления, опасные для общества и людей,
за которые предусматривается уголовная
ответственность.
«Общеизвестные факты и статистика
об увеличении преступности мигрантами не только на территории Российской
Федерации, но и зарубежных государств
не требуют дополнительной мотивировки и обоснованности актуальности для
Российской Федерации вопросов, касающихся миграционных отношений с
участием иностранных граждан и лиц без
гражданства, – говорится в пояснительной записке к законопроекту. – Поэтому предлагаемая форма запрета допуска
указанной категории лиц на территорию
Российской Федерации не противоречит, а лишь дополняет применяемые
в настоящее время решения о нежелательности пребывания (проживания)
иностранного гражданина или лица без
гражданства в Российской Федерации».

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ требует ограничить
использование вредного продукта
Жители Кубани и всей России уже несколько лет портят здоровье
вредным продуктом – пальмовым маслом – не подозревая об этом.
ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО

фабрикаты, соусы, детские смеси и т.д.).
В официальных СМИ, в том числе Производители в погоне за сиюминутгосударственных, неоднократно публи- ной прибылью ежедневно подвергают
ковались статьи, транслировались теле- опасности здоровье миллионов россиян.
передачи о вреде пальмового масла для Помимо этого, ряд компаний на этикетках своей продукции скрывают
здоровья человека.
потребителей информацию
Способность
жирот п
содержании в ней пальмовоных кислот повышать
ть
о сод
заменяя ее на «растиуровень холестериго масла,
м
тельные жиры».
на в крови и протел
В то же время, несмотря на
воцировать
развинаучную и практическую
тие атеросклероза,
доказанность вреда пальтромбоза сосудов,
мового масла, позиция
заболеваний сердФедеральной службы по
ца, ожирения делают
надзору в сфере защиты прав
пальмовое масло не-надз
потребителей
и благополучия чеприемлемым продуктом
ом в питапотреб
нии человека любого возраста.
ловека (Роспотребнадзора) на
данную тему отсутствует.
Кроме того, пальмовое
овое масло
данну
является сильнейшим
канцем канц
цее
На основании имеющейся
информации
депутат Государрогеном. Развитые страны
раны давинфо
ственной
Думы РФ, руководино отказались от ввозаа пальмоствен
РО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ
вого масла на свои территории
ерритории http://www.agroru.com тель Р
РОССИЯ в Краснодарском крае
для пищевого использования, а
также ограничивают продукты с его со- Андрей Руденко направил запрос на имя
держанием в продаже, обязательно делая и.о. Роспотребнадзора Анны Поповой.
«Мы считаем, что в нашей стране, котопометы на этикетке о его присутствии.
Также в 2005 году Всемирная органи- рая испытывает колоссальные трудности
зация здравоохранения официально ре- в сфере демографии, здоровья граждан,
комендовала уменьшение потребления применение в пищевой промышленнопальмового масла как один из способов сти пальмового масла является не только
профилактики сердечно-сосудистых за- недопустимым, но и опасным экспериментом», – отмечается в документе.
болеваний.
Андрей Руденко попросил чиновницу
В Российской Федерации, напротив, отмечается рост импорта пальмо- «официально рассмотреть вопрос о вревого масла, широкое его применение в де пальмового масла и введении огранипищевой промышленности (молочные чений на его использование в пищевой
продукты, кондитерские изделия, полу- отечественной промышленности».
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ЗАЩИТИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

«Спасибо за неравнодушие»

Н
Лидер туапсинских эсэров Игорь Торосян и депутат Госдумы Андрей Руденко
с детьми Ионовых.

«Единая Россия» отказалась
поддержать многодетные семьи

Инициатива СР о льготах гражданам, награжденным
орденом «Родительская слава», отклонена парламентским
большинством.

15

ноября Государственная Дума
отклонила инициативу СР об
установлении дополнительного материального обеспечения
гражданам, награжденным орденом «Родительская слава» (проект Федерального
закона № 139485-6 «О внесении изменений в ФЗ «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан
Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед
Российской Федерацией»). От фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» выступил
Андрей Руденко:
«В этих трёхстах семьях воспитывается
более 7 тысяч наших российских детей.
Из нашего большого бюджета на поддержку данных семей в год потребуется
22 миллиона рублей.
Я думаю, что Президент Российской
Федерации Владимир Владимирович
Путин уже данные семьи наградил орденом «Родительская слава». Он отметил их
особые, выдающиеся достижения, которые данные семьи преподнесли для нашей Российской Федерации.
К сожалению, многие чиновники на
местах воспринимают и трактуют различные поручения Президента и наши
федеральные законы по-своему. Я на

территории своего Краснодарского края
защищаю многодетные семьи. У нас проживает уникальная семья Ионовых в посёлке Шепси Туапсинского района. Она
переехала к нам из Находки. В данной семье находится, подчёркиваю, 34 ребёнка –
своих и приёмных.
К сожалению, на наши предложения
и просьбы администрация Краснодарского края и Законодательное Собрание
Краснодарского края не откликнулись и
не улучшили их жилищное положение.
И мы теперь выходим с данным предложением к Владимиру Владимировичу
Путину.
Хочу сказать, что у нас проживает ещё
одна семья в Курганенском районе, 14
детей у них. Они обратились ко мне с
просьбой помочь школьникам, которые
воспитываются в этой семье, выделить
средства на школьное питание. Я обратился с депутатским запросом. Пришёл
ответ: мы помогаем этой семье, я подчёркиваю, помогаем семье из учёта полтора
рубля в день.
Я считаю, что когда вопрос касается
детей, это должно быть святое и мы не
должны делиться в этом отношении. Мне
грустно было слышать, что парламентское большинство против нашего закона.

Завершается 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 в декабре завершается 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!
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.
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»!

Главный редактор –
Денис Хмелевской.
Учредитель, издатель –
РО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Краснодарском крае

а имя депутата Госдумы, руководителя регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ Андрея Руденко пришло письмо от жителя Туапсе В.Н. Полякова с благодарностью за оказанную
помощь:
«Уважаемый Андрей Викторович! От
лица всех жителей тупика Свердлова
благодарю Вас за то, что не остались
равнодушными к нашей проблеме. Более 4-х лет мы обращались в различные
инстанции с просьбой построить подъездные дороги к нашим домам. И получали только отписки.
Благодаря Вам наша жалоба была
рассмотрена по существу прокурором
Туапсинской межрайонной прокуратуры. И по результатам рассмотрения им
было подано исковое заявление в Туапсинский суд о признании незаконным
бездействия администрации МО Туапсинское городское поселение и принятии мер по устранению нарушений.
24.10.2013 г. состоялось судебное заседание, на котором иск прокурора
был удовлетворен.
Мы очень надеемся, что наконец-то
будем обеспечены транспортной доступностью к своим домам. Для нас,
жителей, большинство из которых –

люди преклонного возраста, инвалиды
и пенсионеры, это вопрос безопасности и создания благоприятных условий
проживания».
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

СОВЕТЫ ЮРИСТА
Ведущий рубрики – директор юрагентства «Справедливость»,
председатель Совета местного отделения ПП СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Прикубанском округе г. Краснодара 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 ОФОРМИТЬ ЧАСТНЫЙ
ДОМ?
К нам в агентство часто обращаются
жители края, которые планируют построить на своем земельном участке
дом. Если есть деньги, то с технической стороной дела проблем не возникает. Люди, как правило, либо сами
обладают строительными навыками,
либо знают, кого и где можно нанять
для возведения жилища. Однако юридическая сторона вопроса для многих
остается загадкой.
Как, когда и где регистрировать индивидуальное домовладение? Отвечаем на эти распространенные вопросы.
В отличие от коммерческих объектов, для получения разрешения на
строительство индивидуального домовладения не требуется рабочий
проект, который является достаточно дорогой услугой. В соответствии с
ч. 9 ст. 51 Гражданского кодекса РФ,
достаточно вместе с заявлением предоставить
правоустанавливающие
документы на земельный участок,
градостроительный план земельного
участка и схему планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта
индивидуального жилищного строительства. Разрешение на возведение
гаражей, вспомогательных строений,
временных сооружений.
Однако законодательством предусмотрен еще и упрощенный порядок
регистрации права на объект индивидуального жилищного строительства.
Так, согласно ст. 25.3 Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок
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с ним», регистрация права на права
собственности гражданина на объект
индивидуального жилищного строительства, создаваемый или созданный
на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного
строительства, являются документы,
подтверждающие факт создания такого объекта недвижимого имущества и
содержащие его описание, и правоустанавливающий документ на земельный участок, на котором расположен
такой объект недвижимого имущества. С учетом того, что до 1 марта
2015 года разрешение на ввод такого
объекта индивидуального жилищного
строительства в эксплуатацию не запрашивается, правоустанавливающий
документ на земельный участок является единственным основанием для
государственной регистрации прав на
такой объект индивидуального жилищного строительства.
Что это значит на практике? Гражданин, построивший индивидуальный
жилой дом и успевший обратиться в
регистрационную службу до 1 марта
2015г., предоставляет только кадастровый паспорт на возведенный объект и документы, подтверждающие
право собственности на земельный
участок. Т.е. ему не требуется сдавать
его в эксплуатацию, а соответственно
разрешение на строительство, которое
требуется для сдачи в эксплуатацию,
предоставлять не нужно.
Возвращаясь к вопросу, куда необходимо обращаться за разрешением на
строительство, а потом и регистрацией
права - многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг.
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