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18 МАРТА – ДЕНЬ
ИСТОРИЧЕСКОГО
ВОССОЕДИНЕНИЯ
РОССИИ И КРЫМА
По инициативе эсэров будет
установлена новая памятная
дата России. Об этой и других
последних законодательных
инициативах СР рассказывает
депутат Госдумы Андрей
Руденко.

.2
ЗАЩИТИ СВОЙ ДОМ!
Проведите общее собрание
жильцов и отремонтируйте
за свои средства свой дом, а не
тот, который за вас решит
администрация.

.2
КТО УЩЕМЛЯЕТ
В ПРАВАХ ЖИТЕЛЕЙ
ЦЕЛИННОГО?
В региональное отделение партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
пришло письмо с просьбой о
помощи от председателя совета
ветеранов п. Целинного Славянского
района Николая Павленко, в
котором он от имени жителей
поселка утверждает, что жизнь
в Целинном с каждым днем
ухудшается по вине коммунальных
служб.

.4
ГИБДД КРАСНОДАРА
ВЫПИСЫВАЛА
«ЛИПОВЫЕ»
ШТРАФЫ?
В партию СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ обратилась
жительница Краснодара Вера
Чуб, утверждающая, что в
Центре автоматизированной
фиксации в области дорожного
движения ГИБДД Краснодара в
отношении ее сфальсифицировано
85 постановлений об
административных
правонарушениях.

Андрей Руденко:

«Крым будет справедливым»!
20 марта Госдума
ратифицировала соглашение
о вхождении в состав РФ
Крыма и Севастополя.
Депутат Госдумы,
руководитель регионального
отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Краснодарском крае Андрей
Руденко высказал позицию
СР по интеграции Крыма в
социально-экономическую
и политическую жизнь своей
новой старой Родины:

«П

режде всего,
позвольте
поздравить всех граждан
России с выдающимся
историческим событием.
После долгих лет предательства национальных интересов мы, наконец, начали
не терять российские территории, а их
возвращать и укреплять. Началось собирание земель русских. Грош нам цена,
как гражданам, если бы мы впустили на
наши исторические земли пришедших к
власти на Украине неофашистов, если бы
позволили им издеваться над нашими соотечественниками, если бы ушли из Севастополя, уступив в ближайшей перспективе Черное море блоку НАТО. Сегодня
мы, россияне из Крыма и всех остальных
субъектов РФ, предотвратили развал России, над которым уже много лет работают
на Западе, и повернули процесс развала
страны вспять.
Возмущает до глубины души позиция
некоторых деятелей от несистемной оппозиции, которые поддерживают усугубляющийся хаос на Украине и выступают на
митингах, на которых скандируют бандеровские лозунги. Сегодня эти деятели показали свое истинное лицо. Они не против
коррупции и слабой экономики, как могло
показаться ранее. Они против России.
Вне сомнения, власти нельзя давать
расслабляться, нужно бороться с корруп-

Г

цией и низким уровнем жизни, отстаивать принятие справедливых законов. Но
есть судьбоносные для страны дни, когда
все общество должно консолидироваться
ради единой Великой цели – ради светлого будущего России.
Нас пугают санкциями, но разве русские разменивают людей на деньги? Русские своих не бросают. И чем нас сильнее
бьют, тем мы крепче. Уверен, что если Россию загонят в угол, то мы явим миру такое
экономическое чудо, что удивим всех. Ну
лучше до этого все-таки не доводить. У
России хватит экономических рычагов,
чтобы противостоять абсурдным санкциям. Наша страна сегодня имеет настолько мощные экономические связи со всем
миром, что применять к ней санкции –
все равно, что перерезать канат альпинисту, с которым идешь в связке.
И необходимо как можно быстрее интегрировать Крым и Севастополь в состав
России. Для этого предлагаем ряд мер.
1. Принять специальный закон о свободной
экономической зоне Крым, потому что одна
из форм свободных экономических зон –
как раз туристическая и рекреационная.
Этот закон уже обсуждается на уровне Правительства РФ.
2. Фракция «СР» предлагает в течение
пяти лет оставлять Крыму и Севастополю
все доходы, которые идут в его бюджет. Да-

дим экономике нового субъекта программу
«Старт»!
3. В Крыму есть замечательные курорты,
которые прославились во времена СССР.
Почему бы вместо Турции и Египта, где сейчас небезопасно, не переориентировать россиян «к истокам». Помимо курортов Краснодарского края у нашей страны теперь
есть Ялта, Феодосия, Алушта. Необходимо
довести до руководителей крупных предприятий страны необходимость централизованно отправлять своих работников в
здравницы Крыма. А дети должны набирать
сил в некогда всесоюзной здравнице Артек!
Политическая система новых субъектов тоже должна интегрироваться в состав
РФ. На Руси нет места таким партиям,
как «Правый сектор». А те партии, которые зарегистрированы в России, имеют
полное право бороться за голоса избирателей Крыма и Севастополя. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ намерена стать одной
из первых партий России, которая откроет свои представительства в новых
субъектах РФ. Мы будем бороться за экономический рост нового региона, за политическую стабильность. Мы верим, что
представители крымских эсэров войдут в
Госдуму следующего созыва и будут принимать участие в законотворческой деятельности. Крым будет социально ориентированным и справедливым!

ЗАЩИТИМ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ТРУДА
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Трамваи и троллейбусы
становятся «золотыми»?

А маршрутные такси для краснодарцев и вовсе превращаются
едва ли не в такси обычные.

ородские чиновники предложили повысить стоимость проезда
в муниципальном общественном транспорте — троллейбусах,
автобусах и трамваях — до 17 рублей.
Стоимость проезда в маршрутках после
соответствующего решения региональ-

ной энергетической комиссии краевого
департамента цен и тарифов может составлять 25 руб.
Повышение цен на проезд в общественном транспорте после утверждения
в гордуме Краснодара может произойти
с 1 мая. И отныне подобное повышение
будет ежегодным.
— Тариф на проезд в трамваях и троллейбусах зависит от многих составляю-
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щих: это цена на электроэнергию, материалы и запасные части, коммунальные
платежи. Все это для нашего предприятия постоянно увеличивается, плюс к
этому мы обязаны индексировать заработную плату своих сотрудников. Тариф в 17 рублей позволит предприятию,
что называется, «держаться на плаву»,
Продолжение на стр. 2.
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НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Окончание. Начало на стр. 1.
и, кроме этого, реализовывать
свою производственную программу по капитально-восстановительному ремонту вагонов и капитальному ремонту
трамвайного пути, — рассказал
журналистам Анатолий Панин.
(krd.ru)
Вне сомнения, транспортников можно понять. Растут
цены, стареет и ломается техника, сотрудники ТТУ нуждаются в индексации зарплаты.
Остается открытым другой вопрос – кто повысит зарплату
всем остальным краснодарцам,
которые пострадают от роста
тарифов? Если предположить,
что малообеспеченные краснодарцы перемещаются только
на общественном транспорте
и строго домой и на работу, то
получается дополнительный
удар по кошельку. На фоне общего роста цен для многих это
ощутимый удар.
Общественный транспорт на
то и общественный, а не ком-

мерческий, чтобы дотироваться из бюджета. Где взять деньги? Власти можно, к примеру,
сократить расходы на самопиар. Не секрет, что ежегодно
средства налогоплательщиков
в большом объеме тратятся на
финансирование подконтрольных СМИ. Можно сократить
расходы на другие второстепенные нужды. Наконец, стоимость проезда можно сделать
дифференцированной: днем
один тариф, ночью другой.
Если гордума утвердит повышение тарифов – это будет антинародным решением. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ считает,
что на горожанах экономить
нельзя, и выступает за справедливые тарифы для населения.
К сожалению, в нынешнем составе гордумы Краснодара нет
депутатов от СР и представителей других оппозиционных
партий, чтобы блокировать
принятие антинародных решений. Сегодня вся надежда только на нашу общую активность
и самосознание.

В Геленджике открылась
приемная СР
С этой недели в Геленджике начала работу общественная
приемная партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Если вы столкнулись с несправедливостью со стороны чиновников, недобросовестными коммерсантами
или другими проблемами –
юристы СР сделают все, чтобы вам помочь. Обращайтесь каждую среду и пятницу
с 16.00 до 18.00 по адресу:
г. Геленджик, ул. Курзальная, 12, 3-й этаж, кабинет
№ 5. (Номер вызова домофона – 6).
По словам председателя Совета местного отделения СР в г. Геленджике Павла Скопюка, ни одно обращение граждан не останется без
внимания.

Эсэры поддержали Крым
Накануне референдума в Крыму и Севастополе
кубанские эсэры инициировали акции в поддержку
права жителей этих регионов на самоопределение.

Н

аиболее массовая акция с участием активистов СР прошла в
Темрюке. Здесь местное отделение партии стало
соорганизатором митинга, на
который, несмотря на ненастную погоду, пришли сотни
людей.
Судьба Крыма и Украины
для темрючан не безразлична,
так как рядом с Таманью находится Керченский пролив и у
многих в соседнем государстве
проживают близкие и дальние
родственники.
В Белореченске прошел автопробег в поддержку Крыма.
Инициатором
мероприятия
выступил Совет молодых депутатов Белореченского района,
возглавляемый руководителем
местного отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Кто ущемляет в правах
жителей Целинного?
В региональное отделение партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ пришло
письмо с просьбой о помощи от
председателя первичного отделения
СР в п. Целинный Славянского района,
председателя совета ветеранов поселка
Николая Павленко, в котором он от
имени жителей поселка утверждает,
что жизнь в Целинном с каждым днем
ухудшается по вине коммунальных служб:

«К

онституция РФ, Федеральный закон РФ, «Устав» с/пос. Целинный
дают нам право на основании закона
«О местном самоуправлении» быть
полноправными хозяевами в поселке. Но этому
препятствуют те, кто защищает и покрывает:
– ООО «Славянские Теплосети». В отопительный сезон эта организация требует к оплате по
квитанциям не 52 руб. за кв. м, а по 82 рубля, не
удосуживаясь на объяснение таких расценок. При
этом договор на заключение контракта между жителями и организацией отсутствует. С интересами
местного населения абсолютно не считаются, на
наши обращения не реагируют;
– ЖКХ «Содружество-5». За техобслуживание
взимается по 450-500 с каждой квартиры, но ремонт не производится. Деньги исчезают в неизвестном направлении;
Питьевая вода и вовсе оказывается технической. Не сегодня, так завтра надо ожидать эпидемии, вызванной гнилой водой. Канализационную систему и водопровод в поселке обслуживает
всего один слесарь.
– ОАО «Кубаньэнергосбыт». Славянское управление по защите прав потребителя 9.01.2013 г.
вынесло постановление о возбуждении дела об
административном правонарушении и приняло
решение – обязать ОАО к возврату незаконно
изъятых у граждан денежных выплат в размере
16 рублей в месяц, начиная с 1 апреля 2010 года.
Полное молчание!
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Трамваи и троллейбусы
становятся «золотыми»?

…Кто же нас защитит от произвола чиновников? Или для этого нужно выходить на улицы в
знак протеста? Мы надеемся на ваше понимание,
верим в чистоту вашей совести и добросердечие и
ожидаем от вас своевременного оказания так необходимой нам сейчас помощи. Иначе мы будем
вынуждены изыскивать другие способы защиты
наших конституционных прав».
Николай Павленко утверждает, что жители поселка неоднократно на протяжении долгого времени обращались во все возможные инстанции
для защиты своих прав. Но ситуация не меняется.
Редакция газеты «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ на
Кубани» не берется оценивать правомочность описанных обвинений. Однако скажем очевидное: замалчивание обращений граждан по столь социально значимой и социально опасной проблеме, как
ЖКХ, разрушает авторитет властей всех уровней,
способствует росту социальной напряженности.
Мы призываем все структуры, которые имеют
отношение к обеспечению жизнедеятельности и
правопорядка в п. Целинный, разобраться в ситуации, дать гражданам компетентный ответ и наказать виновных, если изложенные факты в той или
иной степени подтвердятся. Не стоит дожидаться
«других способов защиты» от рассерженных граждан. Пример Украины наглядно демонстрирует,
чем это может закончиться.

Геннадий Уфимцев
возглавил
краснодарских
эсэров

Н

а состоявшемся Общем собрании местного отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г. Краснодаре был избран председатель МО. Им стал Геннадий
Уфимцев – член Совета регионального отделения
СР. Кандидатура Геннадия ранее была одобрена
Бюро Совета РО – главного руководящего органа
регионального отделения СР.

В течение нескольких лет эсэры не имели единого местного отделения в Краснодаре. Партийная
структура формировалась по административным
округам. Однако справедливороссы решили, что
работа в городе будет более эффективной, если
действовать одной командой.
В своем выступлении Геннадий Уфимцев сообщил, что в ближайшее время в Краснодаре будет
открыт офис местного отделения партии, где будет
вестись прием граждан. В настоящее время с Геннадием Станиславовичем можно связаться в социальных сетях. Партийцы также обсудили цели и задачи партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Прошли
дебаты по текущей политической ситуации.

Защити свой дом!
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ приступает к реализации
федерального проекта «За справедливость в ЖКХ», одна из
целей которого – добиться справедливого распределения средств
жильцов при проведении капремонта!
Эсэры в Симферополе.

Андреем Пинегиным. Эсэры
приняли участие в подобных
акциях в Краснодаре и в других городах и районах края. А
активисты местного отделения
СР в Новороссийске 16 марта выезжали в Симферополь,
чтобы морально поддержать
крымчан в день референдума.

На основании ст. 169 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
Предполагается, что жители Кубани будут платить
5,32 руб. за кв. м.
Согласно ст. 12 п. 3 Закона о капремонте собственники вправе выбрать один из следующих способов формирования капремонта:
1. Перечислять взносы на капремонт на счет регионального оператора (в «общий котел»), который
сам будет решать, какой дом, когда и как ремонтировать.
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2. Открыть специальный счет, на который
будут поступать Ваши
средства для капитального ремонта только Вашего
дома и расходоваться они
ни
будут под Вашим контролем.
Для этого нужно до 1 июня 2014 года провести
общее собрание собственников жилья, избрать
уполномоченного и открыть специальный счет.
Если не успеете, то ваши платежи минимум два
года будут уходить в «общий котел»! Если не хотите
в очередной раз быть обманутыми – действуйте!

28 МАРТА 2014

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

3

В ДУМСКИХ КОРИДОРАХ

Работа фракции
в марте 2014 года

Депутат Госдумы Андрей Руденко:

«Мне сложно называть наших
паралимпийцев спортсменами
с ограниченными возможностями»

НЕТ ВЗНОСАМ ЗА РЕМОНТ
В АВАРИЙНЫХ ДОМАХ
Предлагается отмена взносов на текущий ремонт собственниками помещений в
многоквартирном доме, признанном в установленном Правительством РФ порядке
аварийным и подлежащим сносу. Проект
ФЗ «О внесении изменения в статью 155
Жилищного кодекса РФ».
Согласно проекту, собственники помещений в многоквартирном доме освобождаются от обязанности уплачивать взносы
на текущий ремонт, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором принято
решение о признании дома аварийным и
подлежащим сносу. Оплата тарифа на содержание общедомового имущества в платежном документе сохраняется.
В настоящее время собственники помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу,
освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт. Следуя этой логике, также необходимо освободить собственников
таких домов от уплаты взносов и на текущий ремонт.
Принятие данного федерального закона
приведет к значительной экономии средств
жителями домов, признанными аварийными
и подлежащими сносу, а как следствие будет
установлена справедливая и посильная цена
за коммунальные услуги для населения, вынужденного проживать в столь неблагоприятных и опасных для жизни условиях.

РОССИЙСКИЙ ПАСПОРТ –
УКРАИНСКИМ ГРАЖДАНАМ
Предполагает существенное упрощения порядка принятия граждан Украины в
гражданство РФ. Проекту ФЗ «О внесении
изменений в статьи 14 и 35 ФЗ «О гражданстве РФ».
Проект направлен на поддержку братского народа Украины, особенно русскоговорящей его части, оказавшейся
в сложной ситуации, вызванной антиконституционными действиями радикально настроенных националистических групп, действующих на территории
Украины. Законопроект предоставляет
русскоговорящим гражданам Украины
возможность выбора, остаться под юрисдикцией властей Украины или, приняв
гражданство Российской Федерации,
перейти под юрисдикцию и защиту российского государства.
Предлагается при рассмотрении заявлений о приеме в гражданство России
освободить заявителей от соблюдения
условий, связанных с необходимостью
непрерывного проживания в течение
определенного времени на территории России: иметь законный источник
средств к существованию, а также от-

Лидер СР Сергей Миронов.

казываться от гражданства Украины.
Заявление о приеме в гражданство Российской Федерации подается в дипломатические представительства или консульские учреждения РФ.

В

паралимпийскому движению в нашей
стране, совершенствовать нормативноправовую базу в части социальной адаптации и реабилитации инвалидов.
Мы искренне поздравляем наших паралимпийцев и тренеров с победой! Спасибо вам за смелость, мужество и героизм!

НЕТ СУРРОГАТНОМУ АЛКОГОЛЮ
Пакет законопроектов предполагает защиту граждан от некачественного алкоголя. О внесении изменений в ФЗ «О государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции«.
Предусматривается ужесточение наказания за производство, хранение или
перевозку в целях сбыта либо сбыт алкогольной и спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям
безопасности жизни или здоровья потребителей. Также в пакет документов
входит и проект федерального закона,
вводящий государственную монополию
на производство этилового спирта.
Подготовка законопроектов является
реакцией на участившиеся случаи отравления некачественным алкоголем,
которые заканчиваются летальным исходом. Документ может послужить эффективным инструментом недопущения
суррогатного алкоголя на рынок и его
повсеместного распространения, а также
увеличить поступления в бюджет.

ПРОДЛИТЬ ЛЬГОТЫ ИНВАЛИДАМ
Предлагается продление льготы семье
студента-инвалида по оплате жилья до
23-летнего возраста. Проект ФЗ «О внесении изменения в статью 17 Федерального
закона «О социальной защите инвалидов в
РФ».
Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется скидка
не ниже 50 процентов на оплату жилого
помещения государственного или муниципального жилищного фонда и оплату
коммунальных услуг. После достижения
ребенком-инвалидом 18 лет данная льгота распространяется только на него, и семья вынуждена увеличивать расходы на
оплату жилого помещения.
Доход семей, имеющих детей-инвалидов, крайне небольшой, так как практически каждая вторая мать ребенка-инвалида не работает. Низкий доход таких
семей часто является причиной, по которой молодой инвалид вместо продолжения образования вынужден трудоустраиваться и при этом соглашаться на самую
неквалифицированную и низкооплачиваемую работу.
Предлагаемое данным законопроектом продление льготы семье студентаинвалида по оплате жилья до 23-летнего
возраста даст возможность улучшить материальное положение семьи и, соответственно, продолжить его образование.

Светлана Горячева:

«Все больше государств с надеждой
будут не только смотреть
на встающую с колен Россию,
но и стремиться к ней»
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Устанавливается новая памятная дата
России. Проект ФЗ «О внесении изменений в статью 11 ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России».
Данная дата является днем подписания Договора между РФ и Республикой
Крым о принятии в РФ и образовании в
составе РФ новых субъектов.
18 марта уже стало символической датой как для крымчан, так и для россиян.
Установление новой памятной даты – Дня
исторического воссоединения России и
Крыма – должно стать символом новой,
сильной, возрождающейся России.
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18 МАРТА – ДЕНЬ
ИСТОРИЧЕСКОГО
ВОССОЕДИНЕНИЯ РОССИИ
И КРЫМА

марте состоялось закрытие Паралимпийских зимних игр в Сочи.
Наши спортсмены заняли первое
место в командном зачете и провели эту Олимпиаду на пять с плюсом,
поставив очередной медальный рекорд.
И это вдвойне приятно, так как мы искренне восхищаемся паралимпийцами
больше, чем обычными спортсменами,
ведь они смогли не просто победить в
соревнованиях, но и преодолеть себя.
Мне сложно называть наших паралимпийцев спортсменами с ограниченными возможностями. Напротив, они
доказали себе, всему миру, что они –
спортсмены с неограниченными возможностями. О героях сочинской Паралимпиады теперь знает весь мир. Для
многих эти люди стали символом того,
что не бывает неразрешимых ситуаций.
Безусловно, сочинская Паралимпиада
станет мощным стимулом для дальнейшего развития адаптивного спорта в Российской Федерации. И наша задача, как
законодателей, всемерно способствовать
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Депутат Государственной Думы РФ, руководитель
регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Андрей Руденко о наиболее значимых законопроектах,
внесенных фракцией «СР» в Госдуму в марте 2014 года.

На пленарном заседании
Госдумы 21 марта от фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
с пятиминутным заявлением
по актуальным социальноэкономическим, политическим
и иным вопросам выступила
Светлана Горячева:
– Уважаемые депутаты! Уважаемый
Сергей Евгеньевич! По воле судьбы 24
года назад, будучи народным депутатом
и заместителем Председателя Верховного Совета России, я оказалась свидетелем
многих трагических событий тех лет: национального предательства элиты, парада суверенитетов и разрушения нашего
Великого Отечества, изгнания русских
из постсоветских режимов, наглого растаскивания национальных богатств и брошенного в нищету большинства.
Тогда США и Запад рукоплескали разъединению и спешно признавали независимость Прибалтийских и других республик,
а мы мучительно задавались вопросом, вернется ли Россия на свой исторический путь.
И последние события – референдум,
добровольное возвращение Крыма на Родину и вчерашняя ратификация договора
о воссоединении – это одни из самых светлых мгновений в жизни многих и многих
в России. Кажется, у нас выросли крылья,
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силы удесятерились, вернулись надежда и
уверенность.
Почему же такой оголтелый вой и угрозы Запада в отношении России и кто они,
сегодняшние судьи России? Замаранные
кровью убитых и замученных в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии и других странах
лидеры США и Европы надели вдруг тогу
миротворцев. Авраам Линкольн когда-то
говорил: «Можно малую часть населения
дурачить долго, можно многих дурачить недолго, но нельзя целые страны и континенты дурачить бесконечно».
Кажется, Обама и его предшественники
плохо учили собственную историю. Иначе чем объяснить, что, разглагольствуя
о демократии и правах человека, Запад
все более бесцеремонно насаждал новый
зловещий однополярный миропорядок.
В нем международное право заменено
законом кулака и привилегией сильного
вершить беспредел. Информационные
войны, замешанные на лжи и подтасовках, новые способы истребления целых
государств и народов через перевороты и
гражданские бойни – вот приметы этого
миропорядка. А еще выстроившиеся у
подножия американского трона западные государства-сателлиты, забывшие о
собственной гордости и самобытности и
спешащие оправдать, а то и поучаствовать в агрессии. И смотрят остальные
страны на этот ужас, а в душах смятение
и мысли – кто следующая жертва?
Кажется, насаждаемый Западом страх,
разжигаемые русофобия, национализм,
стравливание должны уже были дать ядовитые плоды. И вдруг такой конфуз. Народы Крыма быстрым и единодушным
стремлением войти в Россию перечеркивают западные усилия на разделение
и вражду. И вот уже за крымчанами в
Россию просятся наши братья из Приднестровья, уже восток Украины скандирует: «Россия, помоги». А если об этом
же попросят притесняемые русские в
Прибалтике? Есть известная истина: когда объединяются слабые, они становятся
сильными, когда объединяются сильные,
они становятся непобедимыми.
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СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

ЗАЩИТИМ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

«Со СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИЕЙ нам не страшен
завтрашний день!»
Депутат Госдумы,
руководитель регионального
отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
помог многодетной семье из
Ейска в ремонте отопления.
В ответ от семьи в адрес
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
пришло письмо, в котором
ейчане подробно рассказали
о своей ситуации:

«Н

аша семья многодетная, мы с мужем воспитываем
четверых детей.
Старшую девочку взяли из детского дома в возрасте 3-х месяцев. Теперь ей уже 14 лет. Средние – двойняшки, им по 10 лет,
младшей 3 года.
В нашей стране многодетной
семье очень сложно, не говоря
уже о каких-то трудностях. Мы
с мужем работаем, дети посещают дошкольные и школьные
учреждения, но прожить и выжить на маленькие зарплаты в
нашем Ейске, даже с детскими
пособиями, очень непросто. А
тут еще в прошлом году случилось несчастье.
Небольшой домик, в котором
мы жили, сгорел среди бела дня
из-за неисправности электропроводки. Хорошо, что никто
не пострадал: дети были в садике, а мы на работе. Мало того
что мы остались без крыши над
головой, городская власть предложила свою помощь: на время,
пока мы не решим жилищную
проблему, определить детей на
бесплатное содержание в детский приют.
Мы категорически отказались
от такой «помощи». Решили:
как бы трудно нам ни было, но
с детьми расстаться просто не
сможем. На работе нас характеризуют положительно, собственные финансовые средства
в нашей семье незначительные
были. Но только нам хватило их
на покупку маленького домика
в дачном товариществе, что находится недалеко от города.
Переехали жить туда вместе с
детьми. Правда, далековато нам
теперь добираться на работу, а
детям в школу. Зато не на арен-

ГИБДД Краснодара выписывала
«липовые» штрафы?
В партию СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ обратилась жительница Краснодара
Вера Чуб, утверждающая, что в Центре автоматизированной фиксации в области
дорожного движения ГИБДД Краснодара в отношении ее сфальсифицировано
85 постановлений об административных правонарушениях.

В
Новоселье в новом жилище.

дованной жилплощади проживаем, а на собственной. И все,
казалось бы, устраиваться начало, да в домике нашем не было
системы отопления. Неожиданно сильные морозы этой зимой
показали непригодность нашей
печки-буржуйки.
Систему отопления делать
начали еще осенью, но денег,
как всегда, на все не хватило. С
нетерпением мы ожидали приезда в Ейск депутата Государственной Думы Андрея Викторовича Руденко. Почему-то
верили, что должно произойти
какое-то чудо. И оно действительно произошло. Как только
Андрей Викторович услышал
о нашей проблеме, она была
полностью решена. Сейчас мы
уже закончили работы по отоплению в доме. Вся наша семья,
дети благодарим депутата и верим: с партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ нам не страшен
завтрашний день...
Еще в 2011 году мы с мужем
стали членами партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и никогда не усомнились в правильности нашего выбора. С нашей
партией никакие жизненные
трудности не страшны!»
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
Телефон для справок по приемам в городах и районах края –
8 800 100 58 25

се постановления краснодарка получила
за октябрь и ноябрь 2013 г.
«С вменяемыми мне, как владельцу автомобиля «Приора...» правонарушениями
не согласна, так как их не совершала. Указанные
постановления имеют явные следы подлога и
фальсификации», – пишет Вера Чуб в обращении. Также она подробно описывает «схему и
методику фальсификации доказательств по делу
об Административном правонарушении, в результате которой невиновный человек становится правонарушителем».
В обращении, в частности, сказано:
«При вынесении постановлений старший инспектор ИАЗ Центра..., по моему мнению, явно
умышленно и преднамеренно использовал не
оригинальный фотоматериал, сформированный
комплексом автоматической фиксации превышения скорости «Арена»... Фотографии, которые представлены в постановлениях, не могут
являться подлинными. В них даже применяемый
шрифт отличается от оригинального. Совсем подругому расположены надписи...
Прошу провести проверку и возбудить дело о
подлоге материалов по делу об административном правонарушении согласно статьи 292 УК
РФ «Служебный подлог» и ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Необходимо отметить, что это далеко не частный случай. В конце прошлого года многие автомобилисты Краснодара получили сомнитель-

КАК ПРИОБРЕСТИ КВАРТИРУ
И НЕ ПОЖАЛЕТЬ ОБ ЭТОМ
Покупка квартиры – головная боль
каждого, кто решается на этот шаг. Обретение заветных квадратных метров в
последнее время похоже на игру в казино,
когда неизвестно, принесут вложенные
деньги то, что ожидаешь, или потеряешь
Главный редактор –
Денис Хмелевской.
Учредитель, издатель –
РО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Краснодарском крае

КОММЕНТАРИЙ ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ
АНДРЕЯ РУДЕНКО:
«Расследование этой ситуации взято на контроль
мной лично. Направлены соответствующие запросы в прокуратуру и следственные органы. Мы намерены довести дело до конца и привлечь виновных
к ответственности. А автомобилистам рекомендуем быть бдительными и внимательно всматриваться в квитанции о штрафах, которые вам приходят
от ГИБДД: вы могли ПДД и не нарушать!»

Эсэры собрали средства
для больного ребенка
К активистам местного отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г. Туапсе обратились родители 6-летнего Димы,
страдающего ДЦП, с просьбой
помочь им в лечении ребенка.

Е

го психомоторное развитие соответствует возрасту: речь – четкая,
память – отличная, координация – в порядке, он любит прыгать на кровати до изнеможения и скакать по квартире,
как это делают, наверное, все
дети. Только Дима Кузин все
это делает на коленках...
– Сейчас для нас это звучит
уже не так страшно, а первое
время много плакала, – говорит
мама Димы Ольга Кузина. –

СОВЕТЫ ЮРИСТА
Ведущий рубрики –
директор
юрагентства
«Справедливость»,
председатель
местного отделения СР
в Краснодаре
Геннадий Уфимцев.

ные квитанции об уплате штрафов за нарушение
ПДД.

все: купленное жилье может оказаться незаконным и быть снесено.
Конечно, полностью предугадать все
нюансы при совершении столь масштабной покупки невозможно, но подстраховаться все же можно.
Наиболее надежный способ — приобрести уже готовую квартиру. Тут все просто.
Первым делом необходимо внимательно
изучить на предмет подлинности свидетельство о государственной регистрации
права. Документы основания возникновения права также должны быть в норме.
Необходимо внимательно осмотреть
состояние самой квартиры, убедиться,
что это именно тот объект, который указан в документах. Далее следует заказать
в любом ближайшем МФЦ выписку из
единого государственного реестра прав

Конечно, мы не смирились и
боремся за наше чудо, но уже с
холодной головой – человек ко
всему привыкает.
Но вот к тратам, которых
требует лечение, привыкнуть,
а вернее их осилить, не могут
даже такие упорные и сильные
родители, как Кузины.
Первые десять лет брака Кузины мечтали о ребенке, последние шесть – о том, чтобы
он научился ходить.
Эсэры распространили среди
туапсинцев на улицах города и
среди общественных организаций листовки с Диминой историей и номером счета, на который можно перечислить деньги
на его лечение. Справедливороссы очень надеются, что по-

на недвижимое имущество и сделок с
ним на приобретаемую квартиру. Любой
гражданин имеет право, заплатив государственную пошлину в размере 200 руб.,
получить указанную информацию. Из нее
будет видно, кто является собственником
объекта, нет ли каких-либо ограничений,
обременений, арестов или чьих-либо правопритязаний.
Также очень внимательно нужно отнестись к процессу расчета. Наиболее безопасно перечислять денежные средства
на банковский счет продавца. Если вы
все же решили рассчитаться наличными,
то лучше это сделать в момент заключения договора непосредственно в МФЦ.
В любом случае при передаче денег желательно взять у продавца расписку, в
которой будет указано, кто, кому и за что
передал денежные средства. Чем более
подробно будет составлен этот документ,
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могут Диме встать на ноги. Тот,
кто желает помочь Диме, может
обратиться в редакцию «СР на
Кубани» для получения реквизитов.

тем больше шансов в случае чего отстоять
свою позицию в суде. Если вы покупаете
квартиру в ипотеку, то шансы попасться
на удочку мошенников или недобросовестных продавцов значительно падают.
(Банк, страхуя свои риски, прежде чем
одобрить сделку, внимательно изучает
документы на квартиру и в случае какихлибо сомнений откажет в предоставлении кредита).
В следующих выпусках рубрики мы
расскажем, как безопасно приобрести недостроенное жилье.
От редакции:
В № 2 газеты «СР на Кубани» в материале рубрики «советы юриста» было применено крайне некорректное сравнение
навязчивых людей с цыганами. Приносим извинения перед представителями
цыганского этноса.
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