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Активисты местных
и регионального отделений
партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ приняли активное
участие в ликвидации
последствий ледяного дождя
на Кубани.
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ДЕТЯМ ВОЙНЫ
Накануне 70-летия освобождения
Ленинграда от блокады
депутат Государственной
Думы РФ, руководитель
регионального отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Андрей Руденко подготовил для
внесения в ЗСК законопроект
о социальной поддержке «детей
войны»...

.4
ЖЕРТВАМ
СТАЛИНСКИХ
РЕПРЕССИЙ
По инициативе эсэров и
общественности в поселке Гирей
Гулькевичского района будет
установлен памятный камень
жертвам политических репрессий
30-х годов прошлого века.

.4
СОВЕТЫ ЮРИСТА
Во время «ледникового периода»
сотни автомобилей кубанцев
были повреждены падающими
деревьями. Кто компенсирует
ущерб? Ведущий рубрики директор юрагентства
«Справедливость», член Совета
регионального отделения
партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ Геннадий Уфимцев.

В региональное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ поступило несколько звонков от жителей
края, обеспокоенных слухами о возможном повышении цены на хлеб на Кубани. Прояснить ситуацию мы
попросили активиста Союза сторонников СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ (СССР) в Краснодарском крае,
начальника отдела корпоративных продаж одной из крупнейших в крае компаний, производящих хлеб
Виктора Долженко.
- Виктор, почему на Кубани, которая
всегда считалась житницей России, хлеб
стоит так дорого? Из чего складывается
цена?
Ежегодно дорожает все: газ, электроэнергия, ГСМ. Никто не задает вопросов, почему это происходит. Если же
увеличивается цена на хлеб, сразу вспоминают о том, что Кубань - это житница
России... А ведь из этой житницы экспортеры вывозят зерно в первую очередь,
а оставшееся резко возрастает в цене. Не
надо забывать о том, что в стоимости
хлеба мука составляет не более 30%, а
все остальное - это тот же газ, электроэнергия, ГСМ, огромные налоги. Хлеб
продается по минимальной цене, а иногда даже с убытком. В советское время, в
период плановой экономики, когда все
планировались государством, проезд на
общественном транспорте стоил 5 копеек, а хлеб 20 копеек. Сейчас и проезд, и
хлеб сравнялись в цене.
- То есть Вы хотите сказать, что производство хлебной продукции не такой уж и
выгодный бизнес?
- Каждый год мы получаем сообщения
о том, что банкротятся хлебопекарные
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БОРЬБА СО СТИХИЕЙ

Хлеб снова подорожает?

предприятия, в том числе и на Кубани.
И, как правило, банкротами становятся
крупные предприятия, работающие честно. А вот маленькие пекарни, делающие
хлеб по ускоренным технологиям, открываются на каждом шагу. Они могут эконо-

мить на сертификации и качестве продукта, так как первые три года малый бизнес
не подлежит проверкам государственных
органов.

Только ли стихия
виновна в ЧП на Кубани?
Все ли сделали коммунальные службы,
чтобы избежать транспортного
и энергетического коллапса после ледяного дождя?

У

тро 21 января в каждом офисе краевого
центра начиналось с
леденящих в буквальном смысле душу рассказов
коллег о том, сколько автомобилей во дворах завалило
деревьями, сколько их упало
на машины по дороге и как
тяжко добираться на работу
при отсутствии общественного транспорта.
Некоторые улицы выглядели так, будто здесь идут
боевые действия. Падающие
деревья разбивали машины,
рвали провода. Значительная
часть жителей Кубани осталась без света и отопления.
Затем закрутилась пропагандистская машина. Чиновники, перебивая друг друга, с
пеной у рта доказывали, что
подобного погодного явления у нас то ли никогда, то ли
очень давно не было, и ставили сроки восстановления подачи тепла и электричества.
Сроки не выполнялись. Эта
статья пишется 27 января в одном из домов краевого центра
впотьмах, хотя власти обещали полностью вывести Крас-

нодар из мрака еще несколько
дней назад. Электрик из РЭПа
сказал, что он «по столбам не
лазает», в специализированные службы просто невозможно дозвониться.
Вместе с тем на Кубани продолжает литься ледяной дождь
со всеми вытекающими последствиями. В СМИ появляются сообщения об остановке
в краевом центре движения
общественного транспорта. Не
успели ликвидировать последствия одной беды, как пришла
другая.
Убеждены, что коммунальные службы Кубани совершают героические подвиги, чтобы мы вернулись к нормальной
жизни. Вопрос в другом. Что
будет, когда стихия «рассосется»? Будем ждать следующего
удара природы или проведем
работу над ошибками?
Так сложилось, что мы никогда не готовы к стихийным
бедствиям. Так было в Краснодаре, когда шел сильный
дождь летом. Так в прошлые
годы было во время снегопадов. Так было, в конце концов,
в Крымске. «Ничто не предве-
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щало беды», - гласит расхожая
фраза. Так ли уж «ничто»?
Может, помимо «работы в
плановом режиме», следует
предусматривать любые удары
стихии? Никого не собираемся обвинять, однако после
полной ликвидации последствий «ледникового периода»
считаем правильным создать
комиссию по оценке работы
коммунальных служб. Нужно
ответить в том числе на следующие вопросы:
«Все ли аварийные деревья
были спилены до «ледникового периода»? При определении аварийности деревьев
учитывалась ли возможность
обледенения? Учитывалось ли
наличие возле потенциально
опасных деревьев коммуникаций? Наверное, в ходе работы
этой комиссии будет правиль-

но не устраивать «охоту на
ведьм», а с учетом непредсказуемой природы изменить
критерии аварийности, если
можно так выразиться?
Это пожелание чиновникам. А всех остальных жителей Краснодара и Кубани
региональное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ призывает бороться со
стихиями, подобными прошедшей, на своем уровне. Не
стесняйтесь, помогите соседу
оттащить дерево от гаража,
помогите девушке прогреть
машину, подтолкните примерзший к проводам троллейбус, помогите старушке
перейти обледеневшую дорогу. Гораздо легче преодолеть
«ледниковый период» и другие ситуации, если мы будем
помогать друг другу.
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НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Хлеб снова подорожает?
Окончание. Начало на стр. 1.
- Какого качества хлебная продукция на
прилавках кубанских магазинов сегодня?
В апреле этого года в рамках ежегодной
оптово-продовольственной выставкиярмарки «Кубаньпродэкспо» департаментом потребительской сферы Краснодарского края проведена дегустация
и оценка качества хлеба, выработанного
по ГОСТ и ТУ.
Лучшим, по заключению экспертов и
по мнению потребителей, признан хлеб
«Городской» - производитель ОАО «Хлебозавод №3» город Краснодар, и хлеб «Городской», выработанный на ОАО «Краснодарский хлебозавод №6», которые
разделили между собой призовые места.
Были также отмечены образцы, не отвечающие требованиям нормативно-технических показателей:

КОММЕНТАРИЙ
ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ,
РУКОВОДИТЕЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
- Какой будет стоимость хлебобулочных АНДРЕЯ РУДЕНКО.

хлеб «Домашний» - производитель
г. Таганрог,
хлеб «Пшеничный» - производитель
г. Ростов-на-Дону,
хлеб «Пшеничный» - производитель
г. Анапа (производство в г. Краснодаре).

изделий в 2014 году?
Все будет зависеть от экономического состояния в стране, ведь инфляцию еще никто не отменял. Скорее всего, повышение
цен коснется всей хлебной группы, т.к. уже
сейчас поставщики хлебопекарного сырья
объявили о двадцатипроцентном повышении цен на свою продукцию. Кроме того,
в начале этого года ожидается повышение
цен на ГСМ. Это существенная статья затрат каждого хлебокомбината, ведь продукция доставляется клиентам ежедневно,
а некоторым их них по 2-3 раза в день.

- Хлеб, пожалуй, наиболее социально значимый продукт в стране. Можно ограничить
себя в колбасе, мясе и в чем-то еще, но без
хлеба прожить нельзя. Считаю, что если
ситуация с подорожанием себестоимости
хлеба неизбежна, то краевым властям следует дотировать эту отрасль, сэкономив на
других статьях бюджета. Например, на финансировании сомнительных фестивалей
и других акций, на самопиаре. Не секрет,
что власти края ежегодно тратят огромные
средства на финансирование подконтрольных СМИ.

Эсэры исполнили просьбу детей
В Кавказском районе активисты партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ подарили поселковому
детскому кружку самодеятельности набор
для постановки кукольных спектаклей.

В

декабре заместитель председателя Палаты депутатов партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Краснодарском крае,
депутат Совета МО Кавказский район Денис Хмелевской
проводил прием граждан в поселке Пролетарский Максимогорьковского сельского поселения. Директор местного ДК
Наталья Угрюмова попросила депутата помочь детскому кружку
клуба в приобретении кукол.
Дети хотели поставить кукольный спектакль по мотивам сказки «По щучьему велению». Эсэры нашли возможность помочь
юным артистам. Сегодня руководитель местного отделения
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кавказском районе вручил руководителю ДК набор кукол. Наталья Угрюмова от имени
всего коллектива ДК поблагодарила эсэров за внимание к детям
поселка.

Активисты местных и регионального отделений партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ приняли активное участие
в ликвидации последствий ледяного дождя на Кубани.

Б

Ликвидация завалов в Голубицкой.

го крыла партии. Более
десяти эсэров несколько
часов, невзирая на лютый по местным меркам
мороз, убирали деревья в
Карасунском округе и поселке Пашковский в тех
местах, куда не добрались
коммунальщики.
- Мы считаем, что помочь любимому городу или станице вернуть
прежний облик - это
обязанность каждого кубанца, невзирая на его
политическую или рели-

Н

а состоявшемся Общем собрании председателем Совета
местного отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Геленджике был избран Павел Скопюк, ранее исполнявший обязанности лидера эсэров города-курорта.
На собрании присутствовало 17 членов партии. Был также избран Совет
МО в составе 5 человек и Контрольная
комиссия, в которую вошли 3 партийца.
Павел Скопюк, выступая на собрании, сообщил собравшимся о планах
работы местного отделения СР в 2014
году и рассказал о деятельности партии и ее регионального отделения в
Краснодарском крае.
В ближайшее время у МО партии в
Геленджике появится собственное помещение, в котором юристы СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ будут вести
прием граждан.

Продолжается борьба славянцев
за снижение цены на газ

Эсэры помогли
в борьбе со стихией
олее десяти партийцев в Темрюкском районе
помогли убрать
деревья жителям станицы Голубицкой, которая, по словам лидера
темрюкских партийцев
Дениса
Никонорова,
больше других в районе
пострадала от стихии.
В станице несколько
дней после ледяного дождя не было электричества и воды. Частично
отсутствовало отопление.
Темрючан попросили помочь в разборе завалов
арендаторы местной базы
отдыха - пожилые люди,
которым трудно поднимать тяжести. Более того,
база отдыха оказалась
единственным пунктом в
станице, где в первые дни
после ледяного дождя
был свет, и вся Голубицкая ходила туда заряжать
телефоны.
Подобную акцию провели активисты регионального отделения СР в
Краснодаре совместно с
ребятами из молодежно-

В Геленджике
избран
руководитель
местного
отделения СР

гиозную ориентацию, прокомментировал свое
участие в акции руководитель регионального отделения молодежного крыла СР Никита
Апалько. Ведь от стихии
пострадали не только работники коммунальных
служб, а все мы, как жители города. Поэтому помочь Краснодару «прибраться» тоже обязаны
все горожане.
Подобные акции эсэры
провели по всему краю.

В

прошлом году депутат Госдумы,
руководитель регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ Андрей Руденко передал
в администрацию президента около 10 000
подписей с требованием снизить цену на
газ. В результате сегодня к проблеме жителей Славянского района привлечено внимание ряда федеральных и региональных
структур.
Напомним суть вопроса. По информации ОАО «Славянскгоргаз», сегодня весь
газ, получаемый славянцами, добывается
ОАО «Роснефть» здесь же, в районе. Себестоимость местного голубого топлива гораздо ниже, чем добываемого, к примеру,
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, устанавливающий потребителям
свою цену. В своем обращении славянцы
требуют отказаться от посредника и способствовать снижению цены на газ.
Обращение было адресовано Президенту РФ, губернатору Краснодарского края,
руководителю ОАО «НК «Роснефть» и
ген. Директору ООО «Газпром межрегионгаз».
По словам председателя местного отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Славянском районе Александра
Чуприны, жители района, поставившие
подписи под обращением, ежедневно
звонят в приемную партии с вопросом,
какова реакция чиновников на акцию
славянцев:
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«На имя депутата Госдумы Андрея Руденко пришло письмо от руководителя
Федеральной службы по тарифам С.Г.
Новикова, в котором была дана нейтральная оценка ситуации с газом в Славянском районе, - говорит Александр Чуприна. - Однако в письме было отмечено,
что при смене поставщика газа «платеж
потребителей в ряде случаев снизится на
сумму затрат на оплату услуг организаций
по приему платежей за газ».
Теперь мы ждем ответа от структур, которым обращение было адресовано. По
нашей информации, в настоящее время рядом федеральных, региональных и
местных структур по поручению высоких должностных лиц проводится проверка фактов, изложенных в обращении
славянцев. Мы не прекратим борьбу за
снижение цены на газ, пока наши справедливые и экономически аргументированные требования не будут полностью
выполнены».
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В ДУМСКИХ КОРИДОРАХ

Работа фракции в январе
2014 года
Депутат Государственной Думы РФ, руководитель регионального
отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ о наиболее значимых
законопроектах, внесенных фракцией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Госдуму в январе 2014 года.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«ОБ ИСЧИСЛЕНИИ ВРЕМЕНИ»

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЗ «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ
ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Предусматривает обеспечение тяжелобольных
бесплатными лекарствами из федерального бюджета.
С 1 января 2012 года пациенты с редкими заболеваниями должны обеспечиваться бесплатными
лекарствами за счет средств субъектов РФ.
Практика показала, что многие субъекты не
имеют возможности изыскать источники финансирования и не в состоянии в плановом порядке
предусмотреть в бюджетах регионов расходы на
закупку этих препаратов и лечение тяжелобольных людей. В результате отсутствия лекарств и лечения имеются случаи тяжелых и даже катастрофических последствий для больных и их семей.
Предлагается выделить ряд высокозатратных
заболеваний в отдельную программу, финансируемую за счет средств федерального бюджета.

Накануне 70-летия освобождения Ленинграда от
блокады депутат Государственной Думы РФ,
руководитель регионального отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Андрей Руденко подготовил
для внесения в ЗСК законопроект о социальной
поддержке «детей войны».

В

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬЮ 7.1 КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
Увеличивает штрафы за самозахват земельных
участков.
В настоящее время ответственность за самовольное занятие земельного участка или использование земельного участка без оформления
соответствующих документов предусмотрена
для граждан в размере от 500 до 1000 рублей, на
должностных лиц - от 1000 до 2000 рублей, для
юридических лиц - от 10 000 до 20 000 рублей.
Законопроектом предлагается усилить административную ответственность, установив
штрафные санкции в размере от 1000 до 3000 рублей для граждан, от 10000 до 30000 рублей для
должностных лиц, от 10000 до 30000 рублей для
лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического
лица и от 50000 до 100000 рублей для юридических лиц.
Необходимость усиления ответственности в
этой сфере вызвана возрастающим с каждым годом числом правонарушений.

сентябре прошлого года
группа депутатов фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Госдуме внесла
законопроект «О ветеранах»,
в котором предусматривались
меры социальной поддержки детям войны. Тогда законопроект
был отклонен парламентским
большинством.
Однако в соответствии с Федеральным законом от 6 октября
1999 года № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»
Краснодарский край вправе самостоятельно оказывать меры
государственной
социальной
поддержки жителям Краснодарского края, которым на дату
окончания Второй мировой войны, 2 сентября 1945 года, не исполнилось 18 лет.
Законопроект, подготовленный региональным отделением партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, имеет название: «О
МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ГРАЖДАН РФ, КОТОРЫМ НА
ДАТУ ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ, 2 СЕНТЯБРЯ 1945 ГОДА, НЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 18 ЛЕТ».
Законопроектом предлагается выплачивать «детям войны»
денежную компенсацию (1 раз
в год ко Дню Победы) в размере
3000 рублей, предоставлять им
льготы в медобслуживании, преимущество при вступлении в садоводческие, огороднические и
дачные некоммерческие объединения граждан.
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Предполагает возвращение «зимнего» времени.
В результате изменений в законодательстве с
осени 2011 года только жители 7 регионов, согласно новым часовым зонам, живут во времени,
приближенном к поясному.
Проведенные исследования свидетельствуют
о серьезном ухудшении в зимне-весенний период состояния здоровья жителей тех регионов, где
установленное зональное время опережает поясное. Так, в г. Новосибирске получены данные об
увеличении вызовов «скорой помощи» к больным
с инфарктами и инсультами в первые пять суток
после перевода стрелок весной 2012 года по сравнению с предшествующей этому пятидневкой на
11,7%, росте суицидов на 66%.
Законопроектом предлагается установить «московское время» равным национальной шкале
времени Российской Федерации, соответствующей всемирному координированному времени
UTC+3 часа.

Андрей Руденко подготовил
для внесения в ЗСК
законопроект о «детях войны»

Живых свидетелей Великой
Отечественной войны осталось не так много. Мы считаем,
что наш сыновий долг хоть так
скромно скрасить их старость.
Почему бы Законодательному
Собранию нашего благодатного
края, постоянно хвастающемуся
ростом бюджета и многомиллионными инвестициями, не рассмотреть возможность принятия
этого закона? Кстати, на Кубани проживает несколько сотен
участников блокады Ленинграда.
Эти люди подходят под категорию «дети войны».
Региональное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
выражает надежду, что законопроект будет одобрен в администрации края и предложен для
рассмотрения в ЗСК. Мы рассчитываем на порядочность и
мудрость народных избранников.
Есть случаи ответственной позиции ряда регионов, принявших свои законы и нашедших
средства для того, чтобы обозначить свое уважение и почет
к этим людям. Это Новосибирская, Ульяновская области и другие регионы.
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ЖКХ: ЖИВИ КАК ХОЧЕШЬ

Галина Хованская о законе о капремонте
По мнению депутата фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ», «общий котел» нарушает и Конституцию,
и Гражданский кодекс РФ.

П

о закону о капитальном ремонте домов все собственники
квартир должны платить ежемесячные взносы в специальный фонд. В каждом регионе точную
сумму власти устанавливают самостоятельно. (Ожидается, что в Краснодарском крае она составит 5 руб. 32 коп. за
квадратный метр жилья. - «СР на Кубани). Инициативу прокомментировала
председатель комитета Госдумы по жи-

лищной политике и ЖКХ, член фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Галина Хованская:
- Вообще, строго говоря, мы как собственники жилья должны нести тяжелое бремя, и не только иметь преимущество в том, что мы владеем имуществом,
но и нести бремя ответственности, бремя содержания нашего имущества. Но
тут есть много «но», много деталей. По
части приватизации жилья четко было
записано в законе федеральном о том,
что бывший наймодатель обязан, подчеркиваю, выполнить свои обязанности по капитальному ремонту.
Но вот теперь в варианте, который
предлагается, один из вариантов обозначено, как будет проходить капитальный ремонт. Первый вариант - это так
называемый общий котел. Второй вариант - это мы ремонтируем свой дом.

Хотелось бы, чтобы эти деньги не усохли в результате инфляции, хотелось бы,
чтобы эти деньги не исчезли, если вдруг
будет новая волна экономического кризиса. Все равно это сложно понять россиянам, которые привыкли к тому, что
ЖКХ - это черная дыра. И все, что туда
уходит один раз, уже не возвращается.
Ну, черная дыра - это общий котел.
Потому что первый вариант - вариант
общего котла, который годится для ленивых собственников, которым все равно,
что происходит в его доме: будет ремонт
или нет, не будет ремонта. А некое слово
«капитализация» - ему вообще это непонятно, а падает рыночная стоимость жилья, ему это тоже все равно. Вот для них
общий котел - это очень хорошая схема.
Между нами говоря, «общий котел» нарушает и Конституцию, и Гражданский
кодекс.

WWW.KUBAN.SPRAVEDLIVO.RU

КОММЕНТАРИЙ
РО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ:
Исходя из вышесказанного, на собственников жилья введен дополнительный
налог, который будет поступать в чиновничью кормушку!
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ удалось
законодательно провести положение, по
которому жители вправе открывать на
свой дом специальный счет, на который
будут поступать средства для капитального ремонта своего дома, и расходоваться
они будут под контролем жильцов. Для
этого нужно провести общее собрание
собственников жилья, избрать уполномоченного и открыть специальный счет до
мая 2014 года.
В ближайшее время в региональном отделении ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ начнется работа над федеральным
партийным проектом «За справедливость
в ЖКХ», в рамках которого мы будем давать жильцам советы, как защитить свои
права.
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СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

ЗАЩИТИМ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

Ведущий рубрики - директор юрагентства
«Справедливость», член Совета регионального
отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Геннадий Уфимцев.
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.

ДЕРЕВО СВАЛИЛОСЬ
НА МАШИНУ.
КТО ЗАПЛАТИТ?
Во время «ледникового периода», накрывшего Краснодар и
ряд районов края 21 января, сотни автомобилей были повреждены падающими деревьями,
которые в этот день как будто
объявили войну средствам передвижения кубанцев. Несколько
автолюбителей обратилось к
нам в юрагентство с вопросом:
кто заплатит за причиненный
ущерб? К ДТП данный вид контакта с «зелеными легкими» города не относится. Не подавать
же в суд на дерево?
Однако однозначно на данный
вопрос может ответить только суд, всесторонне исследовав
произошедшее. Мы можем лишь
дать несколько советов, которые
помогут правильно выбрать ответчика по данному иску и оценить вероятность победы, чтобы
зря не нести судебные издержки.
Как правило, ответчиком по
данному делу является собственник или владелец земельного
участка, на котором росло дерево, повредившее транспортное
средство. Либо ответчик – это
лицо, на которое возложена обязанность следить за содержанием указанных зеленных насаждений.
В соответствии со ст. 1064
Гражданского кодекса РФ, вред,
причиненный имуществу гражданина, подлежит возмещению
в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом обязанность возмещения вреда может
быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда.
Это возможно, когда, к примеру,
собственник дерева не сваливал
его на вас специально, а довел
его до аварийного состояния.
В 2011 году в нашей судебной
практике был подобный случай.
Автомобилист, интересы которого мы представляли, судился
с администрацией Карасунского
округа Краснодара, чье дерево

повредило его автомобиль. Ответчик пытался уйти от ответственности, доказывая, что дерево упало не из-за того, что его
вовремя не спилили, а по причине сильного ветра. Однако нам
удалось доказать, что ветер был
не такой уж и сильный. В результате администрация компенсировала автовладельцу весь ущерб
и судебные издержки.
Кстати, о ветре и прочих катаклизмах, наподобие нашего
ледяного дождя. Из перечисленных выше норм есть исключение. Лицо, причинившее вред,
освобождается от его возмещения, если докажет, что вред причинен не по его вине.
Иными словами, если в ходе
судебного разбирательства будет
установлено, что падение дерева
произошло по вине ненадлежащего содержания и сохранности зеленных насаждений, то,
скорее всего, суд взыщет ущерб
с владельца участка. Если «преступное» дерево произрастало
на земле общего пользования,
то «поплатится» администрация
города или внутригородского
округа. Если дерево принадлежит многоквартирному дому,
то ответит за ущерб ТСЖ или
управляющая компания.
Однако применительно к случаю, произошедшему 21 января
в Краснодаре, в удовлетворении
иска вам, вероятно, откажут,
так как ледяной дождь, скорее
всего, подпадает под категорию
стихийного бедствия. Соответственно, его выпадение является форс-мажорным обстоятельством. Возможно, в вашем
случае будет необходимо проведение экспертизы, и тогда уже
эксперт ответит на вопрос, кто
же свалил дерево на вашу машину: форс-мажор или чья-то
халатность. При вынесении решения также будут учитываться
и действия самих потерпевших,
а именно: было ли предназначено место «преступления» для
стоянки ТС, а также другие обстоятельства дела.

СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
В «социальнозащитные» нормы
энергопотребления больше других рискуют
не уложиться многодетные семьи

Д

екларируемая как «социальнозащитная», новая мера по введению
социальных норм потребления
электроэнергии на практике,
наоборот, может ударить по наименее
защищенным слоям населения, пишут
«Новые известия». Согласно заверениям
властей, в соцнормы будут укладываться
70-80% населения, однако в отдельных
регионах, где соцнормы были введены в
качестве эксперимента, в них укладываются
только 40%. Эксперты полагают, что в большинстве субъектов пороговый уровень соцнормы будет установлен ниже, чем реальные естественные потребности граждан.
Помимо социальных норм энергопотребления, правительство подготовило россиянам в 2014 году и другие «подарки»: людей ждет увеличение тарифов на газ, воду, тепло. Пока что власти ожидают, что
рост тарифов ЖКХ уложится в формулу «инфляция минус 30%» и составит 4,5%.
Главный редактор –
Денис Хмелевской.
Учредитель, издатель –
РО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Краснодарском крае

Жертвам сталинских репрессий
По инициативе эсэров и общественности в поселке Гирей Гулькевичского
района будет установлен памятный камень жертвам политических
репрессий 30-х годов прошлого века.

И

нициатором установки камня стал помощник депутата Госдумы Андрея Руденко Сергей Салтыков. Его поддержали первичная партийная организация
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в поселке Гирей,
возглавляемая И.В. Луковкиной, и Совет ветеранов поселка под председательством Г.В. Кирилловой.
Сергей Салтыков и общественно-политические
организации поселка обратились со своей инициативой в администрацию и Совет депутатов п. Гирей. 23 января 2014 года на своей сессии депутаты
единодушно поддержали инициативу односельчан
и поручили администрации Гирейского городского
поселения Гулькевичского района в течение месяца решить вопрос о выделении места под установку камня. По словам Сергея Салтыкова, средства
для увековечивания памяти земляков гирейцы планируют собрать сами, а также за счет спонсоров,
которые уже изъявили желание помочь. В поселке,
в котором сейчас проживает около 7 тыс. человек,
в 1937 году было репрессировано 11 гирейцев. Пятеро из них умерли в лагерях. Родственники даже
не могут возложить цветы к их могилам, так как
место захоронения неизвестно. Большинство репрессированных были работниками 1 Кубанского
сахарного завода.
Это Тыщук Иосиф, Бучинский Антон Станиславович, Гентовский Константин, Копиенко Михаил
Емельянович, Гуринович Флориан.
Среди выживших и вернувшихся из ссылки: Хохлов Василий, Незедомский Антон, Пузырев Владимир Иванович, Богусевич Сабина Савельевна,
Купцов Сергей.
По словам Сергея Салтыкова, идея установки памятника у него появилась после обращения к нему
родственников репрессированных гирейцев, умерших в лагерях Копиенко Михаила Емельяновича
и Бучинского Антона Станиславовича.
- Памятник нужен, чтобы жители поселка Гирей
помнили о том, что был такой период беззакония
в истории моей страны, истории моего поселка, говорит Сергей Салтыков, а также как предупреждение, чтобы подобного никогда не повторилось.
Для моих земляков, жителей поселка Гирей, прошедшие политические репрессии - дела давно
минувших дней. Умерли в ссылках пострадавшие
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СОВЕТЫ ЮРИСТА

и выжившие от политических репрессий, умерли
многие их дети. Но остались внуки пострадавших,
которые могут задаться вопросом, за что были репрессированы их родственники.
- Тоталитарная система правления, созданная
в Советском Союзе, могла существовать только в
условиях диктатуры, нарушений прав человека. Государственная машина насилия работала как часы,
выискивая новые жертвы в борьбе с врагами народа. Достаточно было доноса на соседа, коллегу по
работе, своего товарища для того, чтобы последний
бесследно сгинул, - констатирует Сергей Салтыков.
На долю семей репрессированных выпала тяжелая участь именоваться не иначе как «семья врагов
народа». Их дети в одночасье стали «детьми врагов
народа». Этот ярлык был закреплен надолго. Помимо морального унижения и презрения односельчан, он выражался отказом приема на хорошую работу, поступлении в высшие учебные заведения.
Предполагается, что памятный камень в поселке
Гирей будет установлен до октября этого года.

БЛАГОДАРНОСТЬ

«У моей семьи больше нет чувства
отчаяния и беззащитности»
На имя руководителя регионального отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, депутата Госдумы Андрея
Руденко пришло письмо от жительницы Сочи Юлии Ганиной
со словами благодарности за помощь в борьбе с произволом:
Уважаемый Андрей Викторович!
Хочу выразить Вам и Вашим
коллегам искреннюю благодарность за оказанную мне помощь и поддержку. В ноябре
прошлого года я обратилась в
региональное отделение партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Краснодарском крае в связи с
рейдерским захватом земельных
участков в городе Сочи, где я
проживаю.
Я проживаю с матерью и двухлетним ребенком. В результате
беззакония и явной коррумпированности местных властей,
способствующих
действиям
мошенников, моя семья практически лишилась прав на единственное принадлежащее нам
жилье. Спасибо Вам, что на мое
обращение очень быстро отреа-

гировали. Ваши коллеги в Сочи Горбачев Владимир Владимирович и Радин Олег Викторович очень внимательно отнеслись
к моей проблеме и сейчас оказывают большую поддержку, за
что им отдельные слова благодарности. По их рекомендации
моим делом занимаются лучшие
юристы, направлены заявления
в правоохранительные органы.
В дальнейшем они пообещали
мне осуществление депутатского контроля в ходе предстоящего судебного рассмотрения дела
в Краснодарском краевом суде.
Но самое главное, за что я
хотела бы поблагодарить Вас
и Ваших коллег - у моей семьи
больше нет чувства отчаяния и
беззащитности».
Напоминаем, что в Краснодаре действует общественная при-
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емная 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
Телефон для справок по приемам в городах и районах края 8-800-100-58-25.
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