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Андрей Руденко о
целесообразности
проведения
Олимпиады
в России
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ПОМОЖЕМ
ЛИКВИДАТОРАМ
В региональном отделении партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
состоялся расширенный Совет
межрегиональной и Краснодарской
краевой общественных организаций
«Союз ветеранов Чернобыльской
катастрофы».

Завершилась ХХII Зимние Олимпийские игры, которые принесли праздник
всем жителям России и Краснодарского
края, где находилась олимпийская столица. Мы вырвались вперед, опередив
даже сборную СССР по медальному зачету! Позади радость побед и горечь поражений. От всей души поздравляем всех
медалистов игр и их болельщиков. Однако остались вопросы, которые необходимо решать.

.3
ОГРАНИЧИТЬ РОСТ
ТАРИФОВ

Сергей Миронов:

Госдума рассмотрела законодательную инициативу «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» об ограничении предельно допустимого
роста тарифов естественных
монополий и жилищнокоммунальных услуг для конечных
потребителей – населения.

Лидер СР Сергей Миронов в эфире канала «Россия 1»
высказал свое отношение к ситуации на Украине.

.3
КОМПЕНСАЦИЯ
МАТЕРЯМ
Депутат Госдумы, руководитель
регионального отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Краснодарском крае Андрей
Руденко подготовил региональный
законопроект, предусматривающий
выплату ежемесячной компенсации
родителям, которые не смогли
устроить ребенка в детский сад.

.4
НЕ ОСТАВАТЬСЯ
В СТОРОНЕ
Если народ Юго-Восточной
Украины проголосует за
воссоединение с Россией, мы
должны принять этот выбор.
Позиция СР.

«То, что происходит в Киеве, –
это попытка государственного переворота, это попытка нарушить Конституцию.
Это попытка принудить президента –
всенародно избранного – к отставке.
Причем, как мы уже видим, это попытка не мирного населения, это не миллионы мирных граждан, которые несут
плакаты с какими-то требованиями. Это
уже попытка вооруженного насилия, это
попытка вооруженным путем свергнуть
существующую власть»
Посредством прямого эфира 19 февраля Сергей Миронов обратился лично
к Януковичу с призывом предотвратить

возможное повторение на Украине ливийского или сирийского сценария.
- Нужно, в конце концов, вспомнить,
что это историческая ответственность
перед украинским народом, перед всем
славянским народом. Виктор Федорович, вспомните это, действуйте. Промедление смерти подобно, - сказал
Миронов. Как мы знаем, слова Сергея
Михайловича и многих других политиков России и Украины не были услышаны Януковичем и мы имеем то, что
имеем.
Продолжение темы на стр. 4.

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ?

Ахтырская «олимпиада»

П

редлагаем вашему вниманию
фрагменты выступления депутата Госдумы, руководителя
регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Андрея Руденко на пленарном заседании
ГД в феврале этого года.
– Уважаемые коллеги. Все мы с вами,
я надеюсь, наблюдали в прошлую пятницу, 7 февраля, кто воочию, кто по
Продолжение на стр. 4.

С ПРАЗДНИКОМ!

Около четырех лет назад состоялась сделка по продаже спортивного
комплекса поселка Ахтырский Абинского района в частные руки.
Новый собственник закрыл стадион и другие спортивные объекты
комплекса, на которых более полувека занимались ахтырцы.

С

егодня стадион представляет собой унылое зрелище и напоминает
пейзажи современного Чернобыля. Футбольное поле поросло
травой, разрушаются постройки, бассейн
превратился в руины.
История продажи объекта в частные
руки покрыта туманом. Ахтырцы говорят,
что нефтяники его передали в муниципальную собственность Абинского района, после чего он попал в частные руки. В
мае прошлого года более двухсот ахтырцев
подписались под обращением к губернатору Краснодарского края, в котором подробно описали ситуацию. Реакции на обращение пока нет. Приведем выдержки
из документа:
«…Гордость поселка – это ветераны
ВОВ и ветераны нефтедобывающей промышленности. Нефтяники очень любили
спорт, который был им опорой в трудовых
свершениях. Люди не мыслили себя без
стадиона, поэтому собственноручно сделали футбольное поле и беговые дорожки,

Дорогие женщины!

Совсем недавно на этих трибунах шумели
болельщики. Теперь среди них гуляет ветер
и бродят собаки.

при помощи руководства отрасли облагородили это сооружение.
На стадионе более полувека совершенствовали свое мастерство спортсмены и
Продолжение на стр. 2.
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«Происходящее на Украине –
это самый настоящий фашизм»

В канун Международного Женского дня
примите от всех мужчин самые искренние
слова восхищения и сердечной признательности! Доброго вам здоровья, взаимной
любви, благополучия и согласия в ваших
семьях, осуществления самых светлых надежд и большого счастья!
Вы, представительницы прекрасного
пола, вносите в нашу жизнь красоту и гармонию, дарите нам свою любовь, поддерживаете в трудную минуту. Ваши умелые
руки творят чудеса, создавая уют и благополучие в доме, а доброта и терпение, материнский талант делают окружающий
мир светлее и радостнее.
С уважением,
Андрей Руденко,
депутат Государственной Думы РФ,
председатель Совета регионального
отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Краснодарском крае
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НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Ахтырская «олимпиада»
Окончание. Начало на стр. 1.
укрепляли свое здоровье рабочие
и дети. Футболисты ахтырского
«Нефтяника» были обладателями кубка Советского Союза
среди коллективов, символизирующих нефтяников страны.
Жители поселка очень трепетно
относились к своему стадиону.
На нем выросло не одно поколение ахтырчан. Проводились
турниры на первенство поселка
среди трудовых коллективов, в
которых принимало участие до
16 команд. Проводился детский
турнир «Кожаный мяч», где принимали участие до 20 команд.
Росли и мужали будущие нефтяники. А теперь???
…Стадион продан частному
лицу и закрыт. Уже более трех
лет не слышны ни звон мячей на
стадионе, ни веселый смех легкоатлетов, нет здесь и участников
группы здоровья. Частная собственность.
Кто посмел продать достояние
жителей поселка? На каком основании его передали в частную
собственность? С чьего благословения? Почему подрастающее

Этот бассейн был гордостью ахтырцев.

поколение должно совершенствовать свои навыки на площадке размером 10х15 метров,
которая находится у администрации поселка? Те, кто продавал
стадион (кстати, члены партии
«Единая Россия») ухмыляются и
не дают вразумительного ответа.
И еще, вопрос из вопросов.
За какую сумму был продан стадион? Где была администрация
поселка и района и Федерация
футбола? Жители поселка готовы
внести по 100 руб. и больше, что-

В Сочи избран председатель
местного отделения СР
естное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в олимпийской столице возглавил сочинский бизнесмен Олег Радин.
На состоявшемся Общем собрании было
также избрано 5 членов Совета МО и 3 члена Контрольной комиссии.
Выступая перед собравшимися, Олег Радин отметил, что местное отделение партии
намерено принимать самое активное участие в общественно-политической жизни
олимпийской столицы России.

М

Андрей Руденко посетил
районы края
В феврале депутат Госдумы, руководитель партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Краснодарском крае
Андрей Руденко посетил Ейский, Щербиновский,
Староминский и Кореновский районы.
Ейске парламентарий
провел встречи с главой
города Валерием Кульковым и главой Ейского
района Михаилом Тимофеевым.
Участники встреч обсудили
проблемы района и города. Как
район, так и город испытывают
трудности с водоснабжением и
берегоукреплением. Оставляет
желать лучшего работа очистных сооружений. Андрей Руденко пообещал чиновникам
подключиться к решению этих
и других вопросов на федеральном уровне, если им не удастся
их решить своими силами.
Затем состоялась встреча Андрея Руденко с активом
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
в Ейском районе, на которой
обсуждались различные вопросы партийной жизни. После
встречи состоялся прием граждан. На него пришло более ста
человек. На прием приехали не
только ейчане, но и жители из
разных уголков района. Парламентарием и его помощниками
было принято более 50-ти об-

В

ращений, большинство из которых касается ЖКХ и земельно-правовых отношений. Были
также вопросы социального
характера. Некоторые граждане
жаловались на недобросовестную работу отдельных чиновников.
По словам депутата ГД, все
обращения будут рассмотрены
юристами СР. По ним будут
направлены запросы в соответствующие инстанции, приняты
необходимые меры.
По похожему сценарию
прошли встречи в других городах и районах края.

бы стадион принадлежал им, их
детям и внукам, а не какому-то
частному лицу, которое отделило
их от спорта и стадиона!»
Местное отделение партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Абинском районе требует от власти разобраться в ситуации и дать
ахтырцам ответы на их вопросы.
Валерий Курлов,
председатель Совета МО ПП
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Абинском районе

КОММЕНТАРИЙ РО ПП
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:
Только что грандиозно завершилась Олимпиада в Сочи.
Город обрел новые прекрасные
спортивные объекты стоимостью в миллиарды долларов.
Но вот беда. Бросив все силы на
строительство новых амбициозных спортивных площадок, мы
напрочь позабыли про старые.
Насколько нужны сочинцам
новые объекты – они еще не
определились и их судьба досконально не известна. А вот
ахтырцев унизили до того, что
люди готовы выкупить оказавшийся у частника стадион, который они построили сами.
А сколько таких заброшенных спортивных объектов раскидано по краю? На каких условиях они могут передаваться
в частные руки? Имеют ли право новые собственники использовать спортивные площадки не
по профилю, к примеру, строить
на футбольных полях дома?
Мы считаем, что на территории Краснодарского края должны действовать единые правила эксплуатации спортивных

объектов. Независимо от того,
кому они принадлежат, объекты
должны использоваться строго
по профилю.
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ объявляет региональный
проект «Олимпиаду в каждый
двор». Если вы стали свидетелем сомнительной передачи
спортивных объектов в частные руки или вас неожиданно
перестали пускать на любимую
спортплощадку – отправляйте
фото и обращение на имя депутата Государственной Думы
РФ Андрея Викторовича Руденко по электронному адресу:
kuban@spravedlivo.ru или по
почтовому адресу: 350051, г.
Краснодар, ул. Лузана, 17.
Мы разберемся по каждому
случаю и заставим власть дать
ответ. По ситуации с ахтырским стадионом Андреем Руденко направлен запрос на имя
прокурора Краснодарского края
Леонида Корженюка с просьбой
разобраться в ситуации и принять меры прокурорского реагирования.

Чернобыльцы провели
расширенный Совет с участием СР
В региональном отделении партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ состоялся
расширенный Совет межрегиональной
и Краснодарской краевой общественных
организаций «Союз ветеранов
Чернобыльской катастрофы».
едавно руководитель этих организаций
Владимир Карпекин вступил в партию
СПРАВЕДЛИВАЯ РОСИЯ. Поэтому в
начале мероприятия депутат Госдумы, руководитель РО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Андрей Руденко вручил чернобыльцу партийный
билет и пожелал плодотворной работы на благо
ликвидаторов и других незащищенных слоев населения.
– Мы можем только приветствовать появление
в наших рядах конструктивных общественных сил,
прокомментировал вступление в партию Владимира Карпекина Андрей Руденко. ‒ Ведь у нас общие
цели: борьба за права людей, за достойную жизнь
для всех граждан. Сообща с чернобыльцами нам
легче будет бороться за справедливость.
Чернобыльцы обсудили с парламентарием вопрос защиты их прав на законодательном уровне.
В частности, их очень возмущает постановление
Правительства РФ от 26.12.2013 г., согласно которому ликвидаторы и ряд других категорий граждан
лишаются бесплатного проезда к месту реабилитации (в санаторий).
Андрей Руденко разъяснил собравшимся, что
группа депутатов в составе минимум 90 человек согласно законодательству имеет право обратиться в
Конституционный Суд РФ для пересмотра любого

Н

закона. Во фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Госдуме нет такого количества депутатов, однако
для защиты прав чернобыльцев можно попытаться
вступить в коалицию с другими оппозиционными
фракциями.
Парламентарий также предложил общественной организации выступить с инициативой проведения в Госдуме круглого стола по проблемам чернобыльцев. Это мероприятие фракция
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в ГД могла бы подготовить к 26 апреля – ко Дню памяти чернобыльской катастрофы. Между партией и чернобыльцами давние партнерские отношения. В ноябре 2011
года лидер СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Сергей
Миронов и Владимир Карпекин заключили соглашение о сотрудничестве и с тех пор поддерживают
взаимные инициативы.

В Ейском районе открыта общественная
приемная СР
По решению Совета местного отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Ейском районе открыта общественная приемная.
– Если вы столкнулись с несправедливостью в борьбе с чиновниками, нечестными коммерсантами или с другими проблемами – обращайтесь к нам, – такую информацию распространили партийцы в СМИ Ейского
района.
Прием будут вести члены Совета, депутаты Ейского городского
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поселения Людмила Калашникова и Юрий Терпецкий, депутат
Совета Ейского района Олег Ивашечкин.
Прием будет проходить каждую
субботу с 10 до 12 часов адресу: г.
Ейск, ул. Победы,105.
По словам партийцев, ни одно
обращение жителей Ейского района не останется без внимания.
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В ДУМСКИХ КОРИДОРАХ

Работа фракции
в феврале 2014 года

Нет места в детском саду?
Получи компенсацию!
Депутат Госдумы, руководитель регионального отделения
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Краснодарском крае
Андрей Руденко подготовил региональный законопроект,
предусматривающий выплату ежемесячной компенсации
родителям, которые не смогли устроить ребенка
в детский сад.

Депутат Государственной Думы РФ, руководитель регионального
отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Андрей Руденко
о наиболее значимых законопроектах, внесенных фракцией
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Госдуму в феврале 2014 года.

редусматривается выплата 3 тыс. руб. на детей в возрасте от 1,5 до
4 лет.
Согласно части 2 статьи 43
Конституции Российской Федерации государством гарантируются общедоступность и
бесплатность дошкольного образования в государственных
или муниципальных образовательных учреждениях.
Между тем, по данным Министерства образования и науки Краснодарского края, количество детей, состоящих на
учете по определению в детский
сад, на 01.03. 2013 г. составляет
98 038 человек.
Особенно остро нехватка детских садов ощущается в г. Краснодаре, Сочи, Новороссийске,
Армавире, Анапе, в Славянском, Северском, Тихорецком,
Кавказском, Туапсинском, Динском, Белореченском районах.
Фактически отказ государства от выполнения перед молодыми матерями такого рода
социальных обязательств, как
предоставление детям мест в
дошкольных образовательных
учреждениях, уже привел в ряде
муниципальных образований
к возникновению опасных и
плохо контролируемых «суррогатов» детских садов на частных
квартирах, к которым от безысходности прибегают семьи с
детьми.
Сейчас администрация Краснодарского края заявляет о намерении создавать новые места
в дошкольных образовательных
учреждениях. Администрации
муниципальных образований
сообщают о начавшемся строительстве новых детских садов.
Но процесс возведения зданий,
подведения к ним коммуника-

Предлагается установить пятидневную учебную
неделю. Проект ФЗ «О внесении изменения в статью 66 ФЗ «Об образовании в РФ».
В настоящее время образовательным учреждениям можно самостоятельно определять график
работы, но исходя из строгого соблюдения правил
чередования времени обучения, отдыха и максимальной недельной учебной нагрузки. Однако,
согласно данным Минздрава, в последнее время
дети стали чаще страдать различными хроническими и простудными заболеваниями, а также
заболеваниями опорно-двигательного аппарата.
Как считают справороссы, одна из возможных
причин этой тенденции – чрезмерная нагрузка в
школах.
Для эффективного усвоения образовательных
программ школьникам необходимо скорректировать действующие учебные планы с целью их
оптимизации и освобождения для детей второго
выходного дня в неделю.

ЗАПРЕТ СЕЛИТЬ МИГРАНТОВ
В ПОДВАЛАХ
Допущение незаконного нахождения мигрантов в
технических помещениях жилых домов может стать
административным правонарушением. Законопроект «О внесении изменений в статью 18.9 РФ об административных правонарушениях»
За допущение организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми
домами, и их должностными лицами незаконного пребывания иностранных граждан или лиц без
гражданства в технических помещениях таких домов (технические этажи, чердаки, подвалы и т. д.)
может быть установлена административная ответственность.
Документ предусматривает наложение административного штрафа:
на должностных лиц – в размере от 10 тыс. до 20
тыс. руб.;
на юридические лица – в размере от 150 тыс. до
250 тыс. руб.
Учитывая ограниченность полномочий управляющих организаций в части принятия мер к
лицам, незаконно пребывающим в технических
помещениях многоквартирных домов, законопроектом предлагается исключить привлечение
их к административной ответственности в случае,

если они обращались в уполномоченные органы с
соответствующим сообщением.
Принятие предлагаемых поправок позволит не
только повысить уровень личной ответственности должностных лиц организаций, но и вовлечь
граждан в фактическое управление многоквартирным домом.

ОГРАНИЧИТЬ СОБСТВЕННИКОВ
КВАРТИР В ПРАВЕ ПРОПИСЫВАТЬ
В НЕЙ ГРАЖДАН
Ограничивается максимально допустимое число
прописанных в жилом помещении. Законопроект
«О внесении изменений в статью 30 Жилищного кодекса РФ и статью 288 Гражданского кодекса РФ»
Предлагается запретить собственникам предоставлять квартиру во владение или пользование
гражданам, если после их вселения общая площадь жилья на каждого проживающего составит
менее учетной нормы в квартире, а для коммуналки — менее нормы предоставления (их устанавливает орган местного самоуправления). Исключение сделано для членов семьи собственника
и несовершеннолетних детей, вселяемых к своим
родителям.
«Безграничное» право владения и пользования
жилым помещением приводит к всевозможным
злоупотреблениям — собственники квартир могут
предоставлять их неограниченному кругу лиц, в
том числе и иностранным гражданам, зачастую в
корыстных целях, для осуществления последующей фиктивной регистрации по месту жительства
или месту пребывания.

Фото с сайта www.uralpress.ru

«Рост тарифов – это оброк
на паразитизм монополий»
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ций, оформления документации займет не менее трех лет.
На этот срок рассчитаны принятые целевые программы.
Между тем для тысяч детей и
их семей проблема встала уже
сейчас. Сегодня на уровне отдельных регионов с целью решения сложившейся острой
ситуации вводится денежная
компенсация родителям детей,
не получивших места в детских
садах. Соответствующие законы приняты в Новосибирске,
Красноярке, Пермской области
и других регионах.
- Если государство не в состоянии в данный момент обеспечить гарантированное Конституцией право на доступное
дошкольное образование, оно
должно хотя бы частично компенсировать затраты родителей,
- считает Андрей Руденко.
- Денежная выплата сможет
частично компенсировать оплату услуг частных детских садов
или нянечек или компенсирует
матери отказ от выхода на работу по причине невозможности
устройства ребенка в сад.
Мы очень надеемся, что законопроект пройдет в администрации края необходимые согласования и будет предложен
для рассмотрения депутатам
ЗСК.

Андрей Руденко:

Оксана Дмитриева:

февраля Госдума отклонила законодательную
инициативу
«СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ» об ограничении предельно
допустимого роста тарифов естественных монополий и жилищнокоммунальных услуг для конечных
потребителей – населения. Законопроект представили Оксана
Дмитриева и Андрей Руденко:
– Население страны последние 20 лет сталкивается с лави-
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П

O ПЯТИДНЕВНОЙ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛЕ

нообразным ростом тарифов
естественных монополий и расходов на ЖКХ, которые обгоняют и официальный уровень
инфляции, и темп роста заработной платы и пенсии. Уровень роста тарифов естественных монополий не может быть
выше официально установленного в том же бюджете индекса
инфляции!
Тарифы на коммунальные услуги за последние два десятка лет
росли в 24 раза быстрее, чем все
остальные цены, в которых, кстати, уже сидят и цены на услуги
естественных монополий.
За четыре года прирост тарифов на газ был в среднем в 3 раза
больше, чем средний индекс
фактической инфляции. А прирост тарифов на ЖКХ и электроэнергию – в два раза выше, чем
официальный индекс инфляции.
Все население фактически платит оброк на паразитизм естественных монополий!

«Правительство не участвует в формировании
справедливых тарифов для населения»
Из выступления депутата Госдумы Андрея Руденко на пленарном
заседании парламента:
- Я бы хотел привести конкретный пример, так как являюсь еще
и соавтором этого законопроекта.
У нас в Славянском районе сложилась интересная ситуация. И
не только в нем. 85 процентов газа,
потребляемого на территории
этого района, формируется за счет
попутного газа «Роснефти», а 15
процентов поставляет «Газпром».
И при формировании цены на газ
получается интересное.
Цена за 1 кубометр газа – 4 рубля 76 копеек, в том числе 3 рубля 10 копеек составляет оптовая
цена за газ, 80 копеек – услуги
посредника, «Межрегионгаза»,
и 86 копеек – транспортировка
«Славянскгоргаза». Так вот, этот
посредник берет попутный газ у
«Роснефти», который они должны сжигать за копейки, и по цене
газа, который устанавливает Фе-

деральная служба по тарифам для
северного газа, поставляемого
«Газпромом», продает его населению.
Когда я написал соответствующие письма в Федеральную службу по тарифам и в Региональную
энергетическую комиссию, мне
пришел ответ, что «Роснефть»
не формирует цену на газ, а мы
не вмешиваемся в деятельность
«Межрегионгаза», это частная
структура. Это государственные
структуры мне такое написали.
И получается, что, используя
дешевый попутный газ, на этом
наживается «Межрегионгаз». И
когда было предложение обратиться к Президенту Российской
Федерации, жители Славянского
района собрали за три дня 10 тысяч подписей из 70 тысяч жителей.
Эти вопросы остались без ответов, потому что Правительство спустило все на тормозах.
«Роснефть» пока ответ не дала.
Складывается такая ситуация: мы

WWW.KUBAN.SPRAVEDLIVO.RU

могли снизить тариф, отрегулировать его для населения и сказать:
«Ребята, давайте уберем посредника». При чем здесь «Межрегионгаз»? Почему он должен поставлять газ? Почему «Межрегионгаз»
должен создавать мощное управление, когда есть транспортная
компания? И такая ситуация у нас
в восьми районах края из 44. Используя попутный газ за копейки,
формируется цена на него как на
северный газ, включающая в себя
и несуществующие транспортные
расходы.
Поэтому я хотел бы сказать, что
это правильный законопроект,
мы должны с вами и с государством регулировать эти все цены.
Я не беру уже электроэнергию
и все остальное, и тепло – то же
самое формирование. А все у нас
идет, потому что у нас Правительство не участвует, и мы с вами не
участвуем в формировании справедливой цены, тарифов для населения.
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ЗАЩИТИМ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

Окончание. Начало на стр. 1.
телевизору, огромное событие
для нашей страны – открытие
XXII зимних Олимпийских игр.
Праздник был, действительно,
подготовлен с размахом, присущим нашей великой стране.
Маленькими помарками в этом
действии можно назвать только
фигуру заснувшего премьер-министра (это фото мгновенно распространили наши оппоненты),
англо-французское чтение Дмитрия Чернышенко и прерывание
прямой трансляции открытия
назойливой рекламой на Первом
канале. Надеюсь, что подобных
казусов на церемонии закрытия
уже не будет.
Многие россияне задают себе
вопрос, а нужно было нашей
стране в сложной экономической
ситуации проводить Олимпиаду? Постараюсь ответить на него.
Почти семь лет назад, в июле 2007
года, в Венесуэле на 119-й сессии
МОК было принято решение
провести XXII зимние Олимпийские игры в России в 2014 году.
Это первая зимняя Олимпиада
не только в России, но на всем
постсоветском пространстве, напоминаю вам, коллеги.
Безусловно, одним из факторов победы в голосовании стало
личное участие нынешнего Президента Российской Федерации

Путина Владимира Владимировича, заверившего членов жюри
в том, что Россия сделает все возможное и невозможное, чтобы
доказать правильность их выбора. В принципе, он свои обещания выполнил. А помогли ли ему
мы с вами?
Немного истории. Мы, россияне, после тяжелых перестроечных
90-х годов забыли, что такое гордость и радость за выступления
наших спортсменов. Спорт стал
зеркалом нашей экономики. Мы
скатывались с завоеванных позиций все ниже и ниже, часть наших
спортсменов уехали за границу
или стали выступать за другие
страны. Мы потеряли многие
спортивные школы, оставшиеся
в странах СНГ, и свои достижения.
Хочу отметить, что наша российская олимпийская дружина
по хоккею ни разу за 20 лет не выиграла золото. Появились новые
виды спорта, а мы не перестроились. Мы забыли все хорошее
старое, не освоили новое.
А что сделали мы, законодатели, для оказания спорту помощи, что сделало Правительство,
спортивные
функционеры,
чтобы спорт стал массовым?
Почему губернаторы не выступили с инициативой о создании
и развитии в своих губерниях
того или иного вида спорта? Где

поэтапный комплексный план
подготовки сборных к домашней Олимпиаде? Неужели мы за
семь лет не смогли подготовить
молодых и талантливых ребят?
Почему главная опора до сих
пор возрастные Плющенко и
Демченко?
Где наши олигархи, кроме
Потанина и Дерипаски, лидеры
«Форбс», владеющие 35 процентами богатств России? Выгоднее спонсировать лондонские
клубы, приобретать за миллиарды рублей футболистов, баскетбольные клубы, дочерям
квартиры на Манхеттене. Есть
ли у этих граждан патриотизм?
Может, актуально предложение нашей фракции о введении
дифференцированной
шкалы подоходного налога и повышенных сборов на вывоз
средств за рубеж, часть из которых направлять на создание
школ олимпийского резерва в
поддержку талантливых ребят?
Много вопросов, и вот ответ о
целесообразности Олимпиады,
две стороны медали. С одной
стороны – это огромные многомиллиардные материальные
затраты, по ним разбор полетов
будет произведен позже. Это
колоссальные неудобства жителей города Сочи, бесконечные
перебои с электроэнергией, водоснабжением, пробки.
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Андрей Руденко о целесообразности
проведения Олимпиады в России

С другой стороны, перетерпев
все это, сочинцы, в первую очередь, да и все россияне, получили
замечательные, не побоюсь этого слова, спортивные сооружения и развитую инфраструктуру.
Наши сограждане получили возможность лично поболеть за наших спортсменов. Болельщики
приехали со всех концов нашей
страны. Весь мир узнал, что есть
такой город Сочи. И мы ждем и
будем готовы принять многочисленных гостей.
Многочасовые трансляции в
будущем зарядят энергией наших
девчонок и мальчишек, подарят нам, надеюсь, новых Вяльбе,
Резцовых, Лазутиных, Егоровых,
Чепиковых, Тарасовых, Липницких. Спасибо девочке за выступление! Я надеюсь, что Олимпийские игры в России дадут толчок
развитию массового спорта. Это

позволит привлечь ребят и девчат
в спортивные секции, убрав их из
подворотен и от компьютеров.
И наша задача – все это не
только сохранить, но и развить.
Превратить наши олимпийские
объекты не только в тренировочные базы, но и использовать
их для проведения, к примеру,
различных чемпионатов России,
СНГ, Европы и мира. Сделать их
базой для детского, юношеского
спорта и возродить былое спортивное величие нашей страны.
Я хочу пожелать нашим спортсменам побед, ведь дома и родные стены помогают. Мы будем
болеть за наших. А всех жителей
России приглашаю посетить
олимпийские объекты лично.
Лучше увидеть все своими глазами. Все, что построено, принадлежит нам – россиянам.
Спасибо за внимание.

Россия не может
оставаться в стороне

В Туапсе партийцы раздали горожанам
свежий номер газеты «СР на Кубани»

Окончание. Начало на стр. 1.

Активисты местного отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Туапсинском районе раздали жителям
Туапсе первый в этом году номер региональной
партийной газеты «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
на Кубани».

Комментарий заместителя председателя Палаты депутатов
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Краснодарском крае Дениса
Хмелевского.

О

чевидно, что Россия не может оставаться в стороне,
глядя, как разваливается Украина, как фашиствующие
молодчики начинают гонения на русских, православие, русский язык. Сегодня на Украине мы наблюдаем
бандеровщину, махновщину и петлюровщину в «одном флаконе».
Считаю, что жители каждого региона Украины вправе самостоятельно через демократические институты – референдум и плебисцит – определить свое будущее. И если народ Крыма и ЮгоВосточной Украины проголосует за воссоединение с Россией, мы
должны принять этот выбор. Задача России в настоящий момент –
защитить русских, наших соотечественников, казаков и всех, кто
поддерживает нашу страну.

Т

уапсинцам газета пришлась по вкусу.
Особенно горожан заинтересовали материалы о возможном подорожании хлеба и
работе депутатов партии в Государственной Думе РФ. Туапсинцы положительно оценили смелый, оппозиционный характер издания.
Многие изъявили готовность оформить текущую подписку.
Подписаться на газету можно в любом отделении «Почты России». Наш индекс 14831. Выходим
ежемесячно. Подписная цена за 1 месяц составляет всего 8 руб. 13 коп. Читайте единственное

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

КАК ПЕРЕОФОРМИТЬ МАШИНУ?
Простейший, казалось бы, вопрос. Однако если не изучить его досконально, то
придется ездить в МРЭО несколько раз
или во столько же переплачивать. Следуйте нашим инструкциям – и все получится
«дешево и сердито».
1. Готовим документы. Их исчерпывающий перечень утвержден Приказом МВД
России от 07.08.2013 N 605 «Об утверждеГлавный редактор –
Денис Хмелевской.
Учредитель, издатель –
РО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Краснодарском крае

нии Административного регламента МВД
РФ по предоставлению государственной
услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним».
Если Вы приобрели автомобиль у предыдущего собственника или новый в автосалоне, то для похода в ГИБДД понадобится ваш паспорт, паспорт транспортного
средства, свидетельство о регистрации ТС
(если ТС ранее было зарегистрировано
в ГИБДД), договор купли-продажи или
дарения, страховой полис, а также заявление установленного образца о регистрации автомототранспортного средства. И,
разумеется, само транспортное средство.
Предыдущий собственник не нужен.
2. Заявление. Возле любого отделения
ГИБДД Вас, как цыгане, окружат предприимчивые страховщики и предложат
оформить его за 300 – 600 руб. Хотите

в крае самостоятельное общественно-политическое издание – «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ на
Кубани»!

сэкономить – оформите сами, скачав
шаблон на сайте http://www.gosuslugi.ru/
либо в другой справочно-правовой системе.
3. Договор купли-продажи или дарения
можно легко найти в интернете или заплатить 1000 руб. за услуги юриста. Он
должен быть подписан за 5 дней до вашего визита в ГИБДД. Иначе Вам грозит
штраф в 5 000 руб. Помарки и затирки
на договоре не допускаются. Автомобилисты часто идут на хитрость и ставят в
договоре дату в пустой графе в день переоформления ТС.
4. Автограф бывшего собственника вместе с датой должен стоять на ПТС.
5. Полюс ОСАГО. Вы обязательно должны быть вписаны в графу «собственник».
Страховщики, цыганами кружащие вокруг ГИБДД, сделают страховку только на
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год и только на Вас. Если Вы только получили права, то заплатите примерно в два
раза больше опытного водителя. В этом
случае лучше заранее оформить страховку
в офисе страховой компании, взяв в страхователи своего приятеля с большим стажем вождения. Совсем худо с деньгами? В
офисах страховку оформляют на срок от 3
месяцев.
Автомобилю более трех лет? Помните,
что для получения полюса нужен техосмотр.
Все сделали? Тогда смело поезжайте в
МРЭО, приготовив немного денег для
госпошлины. (500 руб. при сохранении
номера). Оплатить ее можно в отделении
банка прямо в ГИБДД или рядом.
А главное, прежде чем покупать ТС,
убедитесь, что на него не наложены ограничения и аресты. Это можно сделать на
онлайн-сервисах ГИБДД. Иначе все вышеперечисленные процедуры могут быть
лишены смысла.
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