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Верните полисы
ОСАГО!

.2

НА КУБАНЬ
ВЕРНУЛАСЬ
БОЛЬШАЯ ВОДА

.4

СР – ПРОТИВ
ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ
ЭВАКУАЦИИ
АВТОМОБИЛЕЙ
На днях депутаты фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Государственной Думе внесли
на рассмотрение парламента
законопроект, отменяющий
эвакуацию автомобилей за
нарушение правил парковки.

товаров (работ, услуг), возмещаются
продавцом (исполнителем) в полном объеме.
Согласно действующему законодательству, договор ОСАГО является публичным, а страхователь имеет право
самостоятельно выбирать страховщика.
Страховая компания, по закону, не имеет
права отказывать потребителям в заключении договора ОСАГО. При этом в случае
навязывания дополнительных услуг страховщик нарушает закон РФ «О защите
прав потребителей», а при занятии данной компанией лидирующей доли на рынке
страхования также нарушается федеральный закон «О защите конкуренции».
В связи с возникшей ситуацией, мы
рекомендуем каждому автомобилисту,
которому на незаконных основаниях отказали в предоставлении полиса ОСАГО,
обращаться с соответствующей письменной жалобой в Роскомнадзор, а также в
Главное Управление Центрального банка
РФ по Краснодарскому краю, как исполнителю функции страхового надзора.

Обращение депутата Госдумы, руководителя регионального отделения СР
Андрея Руденко к жителям Кубани:
«Дорогие земляки! 4 ноября мы отмечаем День народного единства. Праздник этот относительно новый, вместе
с тем история этой даты уходит своими
корнями в далекое прошлое. Тогда, в
1612 году, люди разных национальностей
и сословий смогли объединиться ради воссоединения единого государства.
Именно в таком единении мы нуждаемся и в наши дни, когда США и Европа
объединились, чтобы развалить Россию
как государство, уничтожить наш российский народ. Сегодня братскую Украину наши недруги пытаются превратить
во врага России, тратя огромные усилия
на возрождение там нацизма, зомбируя
население, особенно молодежь. На нас
давят санкциями и другими экономическими методами.
Предлагаю не воспринимать 4 ноября
просто как четыре дня свалившихся на
голову выходных. Ключевым является
сегодня даже не история праздника, а
его название: День народного единства.
Нас всех связывает один язык, одно государство, общая история и культура!
Вместе мы сила, а Россия – Великая и
непобедимая страна!»

Убрать пробку
на Северной
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Органы власти Краснодарского
края продолжают сотрясать
коррупционные скандалы.
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КАДРОВЫЙ ГОЛОД,
ИЛИ КТО У НАС
ВО ВЛАСТИ?

Андрей Руденко внёс
в Госдуму законопроект,
сокращающий сроки
рассмотрения обращений
граждан.

ибо страховые компании просто
говорят, что полисов
олисов у них в настоящее время почему-то нет и
когда будут – неизвестно, либо, в
нарушение законодательства,
ьства, вам продадут полис лишь в случае, если приобретете дополнительные
услуги. Например,
застрахуете жизнь,
здоровье или имущество. Если повезет – то
«всего лишь» оформите страховку на неограниченный круг
лиц, даже если это вам
совсем не нужно.
Фактически, сегодня тысячи или уже десятки тысяч автомобилистов становятся участниками движения,
не имея действующих полисов. Остановивший вас сотрудник ГИБДД, как вы
понимаете, не будет вникать в ситуацию:
нарушение есть нарушение.
– К гражданам, которые не выполняют
обязательства по страхованию ответственности собственника транспортного
средства, применяется административное наказание согласно ст.12.37 КоАП РФ.
Кроме того, отсутствие полиса ОСАГО
является основанием для отказа в постановке транспортного средства на регистрационный учет о органах ГИБДД, –
комментирует ситуацию член Краснодарской краевой коллегии адвокатов Михаил
Жилин. – Вместе с тем, в соответствии
с пунктом 2 статьи 16 закона «О защите прав потребителей» запрещается обусловливать приобретение одних товаров
(работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). Убытки, причиненные потребителю вследствие
нарушения его права на свободный выбор
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СОКРАТИТЬ СРОКИ
ОБРАЩЕНИЯ
ГРАЖДАН

С Днем
народного
единства!

Внезапное и необъяснимое исчезновение ограниченных
(на 1-2 человека) бланков полисов ОСАГО практически
во всех страховых фирмах, представленных
в Краснодарском крае, вызвало недоумение и раздражение
сотен тысяч автомобилистов Кубани.

Помощь, выделенная
из федерального и краевого
бюджетов, получена
жителями все еще
не полностью.

.3

С ПРАЗДНИКОМ!

22 октября такое решение принял губернатор Кубани.
Как написал в своем Твиттере Александр Ткачев,
«всю среду на улице Северной специальная комиссия
мониторила транспортную обстановку и доказала, что
ситуация там крайне сложная».
езультаты открытия выделенной полосы для
общественного
транспорта на одной из главных магистралей краевой столицы
должна была проанализировать
специальная комиссия, созданная
по поручению губернатора.
«Идея с выделенной полосой
для общественного транспорта
была хорошая. Такое же решение
оказалось эффективным на Ок-

Р

тябрьской и Мира. Но на Северной это не сработало. Как показал
мониторинг, ситуация только усугубилась. Люди не должны часами мучиться в пробках. Поэтому
решил выделенные полосы на ул.
Северной с этого дня отменить», заявил Александр Ткачев.
В любом случае, подобное
решение глава края принял не
только в результате работы комиссии, но и вследствие обще-
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ственного резонанса, который
вызвало решение городских властей. Так, накануне, заместитель председателя палаты депутатов партии СПРАВЕДЛИВАЯ

РОССИЯ в Краснодарском крае
Денис Хмелевской высказался
категорически против этого нововведения.

Продолжение на стр. 2.
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СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

На Кубань вернулась большая вода

Окончание. Начало на стр. 1.

Убрать пробку на Северной

Активисты местного отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ейском
районе побывали в самом затопленном
районе города, называемом в народе
«Нахаловка», где навестили своих
товарищей по партии – многодетные семьи
Бахмач и Лаврищевых.

- Мы согласны с тем, что поддерживать и развивать общественный транспорт в городе нужно, но только не такими странными
методами. Это все равно, что хирургу делать операцию на сердце
топором, - заявил Денис Хмелевской. - От трудоемкого процесса
популяризации троллейбусов и маршруток не должны страдать
сотни тысяч автомобилистов.
Более того, трамваи, которые также считаются общественным
транспортом, после появления выделенной полосы тоже стали
передвигаться в районе Северной гораздо медленнее: не могли
пересечь улицу из-за постоянного затора.
Денис Хмелевской также высказал сомнение по поводу предложения городских властей искать альтернативные маршруты
передвижения: «Каждый автомобилист знает, что параллельные
улицы забиты не меньше, чем Северная. Кроме того, от них автомобильный поток все равно выходит на Северную, создавая эффект бутылочного горлышка».
Позиция регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ остается неизменной. Мы не призываем тратить деньги на эстакады, как в Сочи. Понимаем, что они «золотые». Но
почему бы вместо экспериментов с полосами не сконцентрировать внимание на адаптации для движения тех участков города,
где есть такая возможность. У нас многие улицы, параллельные
основным дорогам, не только не имеют асфальта, но и перегорожены строительными блоками. Речь идет даже не о внутридомовых проездах, а об обычных улицах. Блоки, как правило, нелегально устанавливают местные жители, чтобы оградить себя
от шума и выхлопных газов. Кроме того, вполне реализуемо
строительство новых регулируемых автомобильных переездов
через железную дорогу в центре города. Мы призываем городские власти тонко и поэтапно решать проблему пробок на дорогах Краснодара, которые по насыщенности автомобилями
уступают лишь Москве и Санкт-Петербургу.
После неудачно проведенного городскими властями «транспортного эксперимента» появились и неприятные вопросы к
чиновникам: кто ответит за потраченные впустую денежные
средства на обустройство и ликвидацию трехкилометровой выделенной полосы на ул. Северной, кто ответит за измотанные нервы
горожан, за выписанные ГИБДД штрафы??? Полагаем, ответы на
эти вопросы должны стать предметом для пристального рассмотрения компетентными органами.
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омощь, выделенная из федерального и краевого бюджетов,
получена жителями все еще не
полностью, – говорит руководитель местного отделения СР в Ейском районе Людмила Калашникова. – В общественную приемную СР
в Ейске продолжают поступать жалобы жителей тех
домов, в которых была вода. Люди утверждают, что
средства на банковский счет приходят частями.
Кроме того, по словам Людмилы Калашниковой,
деньги подтопленцам выделены только для восстановления имущества. «А как же дома?» – Спрашивают жители. – «Почему власть молчит о компенсации на восстановление жилых помещений?»
От имени партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
пострадавшим была оказана посильная материальная помощь, собранная предпринимателями
Кубани.
18 октября стихия обрушилась на другой курортный город. В Анапе из-за выпадения трехмесячной
нормы осадков был введен режим ЧС. За несколько
часов на город, по сообщениям СМИ, обрушилось
свыше 97 мм осадков.
– Часть города была затоплена, – говорит очевидец наводнения, член Совета регионального отделения СР Игорь Маймистов. – В результате десятки, а то и сотни автомобилей глохли на дорогах, так
как не приспособлены к водной стихии. Многие
транспортные средства анапчан были затоплены
во дворах. Значительная часть города на некоторое
время осталась без света. Не работали светофоры.

Ограничить застройку Краснодара
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ент 1,503 к уровню цен 2006 года.
Он применяется к инвентаризационной стоимости объектов недвижимости, а так как расчет налога на имущество производится
путем умножения этой стоимости
на ставку налога, то и налог на
имущество за 2013 год вырастет.
Данное увеличение не превышает
предельных размеров, установленных законодательством.

КОММЕНТАРИЙ ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ,
РУКОВОДИТЕЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СР
АНДРЕЯ РУДЕНКО:
«Ставки налога должны быть экономически обоснованны. С точки зрения
логики и здравого смысла, их необходимо повышать только при увеличении
доходов населения. Лично мне ничего не известно об улучшении благосостояния кубанцев, причем в 1,5-2 раза. Напротив, экономика России сейчас
переживает не лучшие времена. Страна получила определенный ущерб от
санкций. Постоянно растут цены.
Ко мне все чаще обращаются малоимущие кубанцы, особенно пенсионеры с
вопросом: как жить дальше? На этот вопрос нет ответа. Налогообложение должно быть дифференцированным. То есть богатые должны платить
больше, бедные меньше. Кроме того, изыскивать средства в бюджете можно путем сокращения расходов, а не обиранием населения. Многие чиновничьи структуры за последние годы неимоверно разрослись. Если уменьшить
чиновничий аппарат, то получится колоссальная экономия средств!
Еще можно, если есть дырки в бюджете, сэкономить на эстетике. Если
кубанцев спросить, что им более необходимо: ежегодное высаживание сезонных цветов, замена плитки, строительство новых фонтанов или наличие
средств на лекарства, думаю, многие выберут второе. Очень рекомендую
народным избранникам при принятии жизненно важных решений исходить
из мнения своих избирателей, а не из каких-либо иных соображений».

администрации Краснодара состоялось очередное заседание политического консультативного совета, основным докладчиком на котором выступил Геннадий Уфимцев – руководитель местного отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в краевом центре.
Доклад справедливоросса был посвящен развитию жилищного строительства
и социальной инфраструктуры.
Среди положительных моментов выступавший отметил, что в городе сформирован устойчивый рынок жилья и в этой сфере Краснодар находится в числе
лидеров в стране. Благодаря жилищному строительству развивается экономика
города, решены вопросы трудоустройства большого количества краснодарцев.
Однако есть и проблемы. Они очевидны для каждого горожанина. Плотная застройка уменьшает пропускную способность улиц. Возникают проблемы с парковкой. В целом инфраструктура города не всегда приспособлена для новых зданий.
Чтобы выйти из подобной ситуации, Геннадий Уфимцев предложил на уровне генплана города ограничить застройку центральной части Краснодара среднеэтажными зданиями, высота которых не должна превышать 5-7 этажей. Помимо этого справедливоросс порекомендовал властям вернуться к идее
переноса части административных зданий из центра на окраину города.

Кадровый голод,
или кто у нас во власти?
Органы власти Краснодарского края продолжают сотрясать
коррупционные скандалы. На днях был задержан директор
Департамента транспорта Кубани при получении взятки
в 100 тысяч рублей. А 22 октября Законодательное собрание края
единогласно лишило депутатских полномочий фигурантов громких
уголовных дел СергеяЗиринова и Виталия Коровушкина.

С

одной стороны, не может не вызывать уважение тот факт, что
законодательная и исполнительная власти не покрывают
преступников, дабы не запятнать
своего доброго имени, а единодушно сдают их в руки правосудия.
Вместе с тем вызывает сомнение
качество «фильтра», который пропускает нечистоплотных людей во
власть. Может, высокопоставленным представителям партии власти
следует более тщательно отбирать
кандидатов в парламенты и Советы
всех уровней, а также претендентов
на вакантные должности в структурах исполнительной власти?
Напомним, как проходили
выборы в ЗСК в 2012 году. По
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официальным данным, озвученным избирательной комиссией
Краснодарского края, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ получила тогда чуть более 4 % голосов
избирателей. В то же время, по
данным опросов на выходах с избирательных участков, только в
Краснодаре реальное число проголосовавших за СР составляет
около 10 %.
Уровень фальсификаций тогда
был рекордным за всю новейшую
историю Кубани. После реакции
СР прокуратура была вынуждена наказать за нарушение избирательного законодательства «9
канал» – крупнейший телеканал
Кубани, признав незаконным
обнародование в период избира-
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На Кубани выросли налоги
на имущество и на землю
идимо, теперь заплатить налоги и спать
спокойно у жителей Кубани вряд ли получится. Все потому, что «отстегивать»
придется больше. В некоторых городах и районах Краснодарского
края увеличился налог на землю. В
Краснодаре народные избранники
посовещались и внесли в Решение
городской Думы изменения, увеличив тем самым ставки налога в
среднем в полтора-два раза.
- Что касается налога на имущество, то здесь увеличилась инвентаризационная стоимость, которая
является на данный момент базой
для исчисления налогов, - сообщили «КП» в пресс-службе УФНС
Кубани. - Органами технической
инвентаризации при расчете стоимости был применен коэффици-

Были перебои в снабжении горячей и холодной
водой. По городу ходили слухи, что несколько машин с трассы в районе станицы Анапской смыло
в овраг.
Региональное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ выражает надежду, что помощь будет оказана подтопленцам Ейского района и Анапы
в полном объеме. Также мы считаем необходимым
при планировании развития Ейского района учитывать возможные последствия такого опасного
явления в Азовском море, как сгонно-нагонная
волна, которые могут быть еще более катастрофичными. Кроме того, учитывая, какие последствия
вызвали 18 октября обильные осадки в Анапе, мы
хотим акцентировать внимание региональных и
муниципальных властей на профилактике наводнений в курортной зоне, а также других населенных
пунктах Кубани. Как показывает практика последних лет, стихию очень трудно предсказать и нужно
быть готовыми к любому развитию событий.

тельной кампании социсследований сомнительного происхождения.
Но дело было сделано, и эсэры,
как и другие парламентские партии, не смогли иметь представительства в кубанском парламенте.
Вот такой вот «народный» выбор.
Не исключено, что власть столкнулась с кадровым голодом. Но,
может, следует обратить свой
взор в сторону других партий, где
хватает профессионалов? Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
считает, что при подборе кадров
во власть во главе угла должны
стоять профессионализм и порядочность, а не заявления о верности и преданности, как личной,
так и «единому курсу».
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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ
Фото c сайта www.gazetairkutsk.ru

Работа фракции в октябре 2014 года
Депутат Государственной Думы РФ, руководитель регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Андрей Руденко о наиболее значимых законопроектах, принятых фракцией «СР» в октябре 2014 года.

СОЦНАЙМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ДЕШЕВЛЕ
Депутат Госдумы, руководитель регионального отделения СР
Андрей Руденко стал соавтором законопроекта, направленного против необоснованного повышения платы за социальный
наём. Законопроект № 617309-6 «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Законопроект разработан в целях социальной защиты нанимателей от необоснованного повышения органами местного
самоуправления платы за социальный наём. Поскольку в настоящее время плата за социальный наём устанавливается органами
местного самоуправления с учётом качества и благоустройства
жилого помещения, а также месторасположения дома, данные
критерии не позволяют оценить экономическое содержание
платы за социальный наем, что приводит к непрозрачному ее
установлению.
Данный законопроект должен решить проблему путем утверждения федеральным органом исполнительной власти методических указаний, на базе которых органы местного самоуправления будут устанавливать плату за социальный наем, что будет
способствовать прозрачности формирования величины платы
за социальный наем и исключению злоупотреблений органами
местного самоуправления своими полномочиями при установлении размера платы за социальный наём.

ПРЕСЕЧЬ КРЫШЕВАНИЕ НАРКОБИЗНЕСА
Законопроект № 630566-6 «О внесении изменений в УК РФ в
части усиления ответственности за преступления, совершенные
лицом с использованием своего служебного положения, если такие деяния связаны с организацией, пособничеством, подстрекательством или исполнением преступлений…».
Документ обусловлен небывалым всплеском потребления
наркотиков, выражающимся как в общей статистике повышения количества наркозависимых и, как следствие, жертв наркотиков, так в отдельных случаях массовой гибели людей, вызвавших широчайший общественный резонанс.
Ключевым, если не самым главным фактором и основой поддержки бизнеса, связанного с незаконным оборотом наркотиков, является его протекция со стороны должностных лиц, получающих проценты за невмешательство и покровительство.
Законопроект вводит максимальную ответственность в виде
возможности применения пожизненного лишения свободы
либо лишения свободы от 15 до 20 лет для лиц.

Усовершенствовать закон
о капремонте
Лидер СР Сергей Миронов (слева) и Андрей Руденко на заседании ГД.

ИНОСТРАННЫЕ КОМПАНИИ –
ПОД НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Законопроект № 630365-6 «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса РФ (в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций)».
Предполагается создание действенного механизма пресечения
использования низконалоговых юрисдикций с целью создания
необоснованных преференций и получения необоснованной
налоговой выгоды, а также совершенствование норм законодательства о налогах и сборах в части налогообложения и контроля
иностранных организаций.
Действие законопроекта распространяется на организации и
физических лиц, участвующих в иностранных компаниях или
контролирующих их.
Законопроектом устанавливается налоговая ответственность
за неуплату или неполную уплату контролирующим лицом сумм
налога в результате невключения в налоговую базу доли прибыли контролируемой иностранной компании, а также за неправомерное непредставление уведомления о контролируемых иностранных компаниях, уведомления об участии в иностранных
организациях, представление недостоверных сведений в уведомлении о контролируемых иностранных компаниях, уведомлении
об участии в иностранных организациях.
зациях.

Миронов:
полномочия ФСКН
в борьбе со «спайсами»
нужно расширить
Сократить сроки
обращения граждан
Андрей Руденко внёс в Госдуму
законопроект, сокращающий сроки
рассмотрения обращений граждан.

Д

епутат фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Госдуме
Андрей Руденко внёс на рассмотрение ГД законопроект №
617309-6 «О внесении изменений в статью
12 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».
Как говорится в пояснительной записке,
проект определяет сроки рассмотрения обращений граждан, направленных в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу.
В частности, слово «письменное» (обращение) предлагается исключить и установить обязательный 30-дневный срок
рассмотрения как для письменных обращений, так и для поступивших в форме
электронного документа.
По мнению автора законопроекта, его
принятие сократит необоснованные задержки рассмотрения обращений граждан,
поступающих в государственные органы,
органы местного самоуправления или
должностным лицам в форме электронных документов.

Свыше 700 жителей России отравились за
полмесяца новым опасным видом «спайса»,
из них более 25 погибли. Наибольшее число пострадавших – в Ханты-Мансийском автономном округе (Север России) и в двух регионах
Поволжья – Кировской области и Башкирии.
Лидер «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ»
Сергей Миронов выступает за принятие закона, расширяющего полномочия ФСКН в
борьбе с так называемыми спайсами.
«Мы считаем, что в условиях тех эпидемий,
которые охватили несколько субъектов федерации, где есть смертельные исходы, уже
несколько десятков человек погибло, нужно
наделить Федеральную службу по контролю
за оборотом наркотиков дополнительными
правами, чтобы они могли оперативно принимать решения о запрете тех или иных новых химических составов, смесей, а потом
уже в рабочем порядке спокойно разбираться
с конкретными составами», – сказал Миронов журналистам.

Он указал на то, что сегодня для того, чтобы
тот или иной химический состав попал под
запрет, нужно несколько месяцев, иногда год.
«В Госдуме планируется экстренно принять специальный закон, который даст дополнительные права Федеральной службе по
борьбе с наркотиками», – добавил парламентарий.
Свыше 700 жителей России отравились за
полмесяца новым опасным видом «спайса»,
из них более 25 погибли. Наибольшее число пострадавших – в Ханты-Мансийском
автономном округе (Север России) и в двух
регионах Поволжья – Кировской области и
Башкирии.
Эффект от курения «спайсов» схож с симптомами серьезных психических заболеваний, отмечают наркологи. Согласно их мнению, эти смеси надо запрещать в принципе,
не исследуя их состав, ведь производители его
постоянно меняют.
Источник: РИА Новости

Депутаты фракции
«СР» внесли в Госдуму
законопроект,
совершенствующий правовое
регулирование капремонта
многоквартирных домов.

Д

епутат Госдумы, руководитель регионального отделения СР Андрей Руденко
и другие депутаты фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
внесли в Госдуму проект Федерального закона «О внесении изменений в
Жилищный кодекс Российской Федерации», разработанный в целях совершенствования правового регулирования организации и финансирования
капитального ремонта многоквартирных домов.
Проектом предлагается отнести к
полномочиям РФ определение порядка проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов. Жилищный кодекс РФ
не определяет, с какой целью проводится мониторинг, на кого возложена обязанность по его проведению,
как часто он осуществляется и как
оформляются результаты. При этом
в большинстве регионов принятый
порядок проведения мониторинга
состояния многоквартирных домов
не учитывает требований законодательства о техническом регулировании.
Внесенный законопроект должен
устранить несоответствия между
требованиями закона о техническом
регулировании и жилищным законодательством, что станет возможным,
если создать отдельный нормативный правовой акт.
Кроме того, единый для всех регионов подход к порядку проведения
мониторинга технического состояния многоквартирных домов позволит на основании этой оценки планировать потребность в капитальном
ремонте, определяя ответственность
собственников за состояние общего
имущества.
Законопроект должен пресечь необоснованно завышенные требования
к принятию решений о выборе или
изменении способа формирования
фонда капитального ремонта.

СР открыла в Темрюке бесплатную юридическую консультацию
С октября жители Темрюкского района могут получить в офисе местного
отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ бесплатную юридическую
консультацию.

П

риём проводит квалифицированный юрист, специализирующийся на вопросах
гражданского, земельного и семейного законодательства. Офис СР находится
по адресу: г. Темрюк, ул. Ленина, 2-а, каб. 23 (3-й этаж направо). Предварительная запись осуществляется по телефонам 8 989 240 19 15 и 8 953 103 44 94.
Эл. почта: spravedlivotemruk@gmail.com.
По словам руководителя местного отделения СР в Темрюкском районе Дениса Никонорова, ни одно обращение темрючан не останется без ответа, консультация будет оказана каждому обратившемуся.
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ЗАЩИТИМ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

3 года условно за 28 рублей

нвалиду II группы Ирине Федоровне Удальцовой 72 года.
Сердечно-сосудистая система
два года назад начала сдавать.
Лечащий врач прописал ей препарат метопролол, из-за которого пенсионерка и
оказалась на скамье подсудимых.
Лекарственные препараты она покупала в аптеке в Новокубанске по рецепту.
Вернувшись домой после очередной поездки в районный центр, стала проверять
содержимое коробки с лекарствами, но
не обнаружила там метопролола. То ли
по невнимательности аптекарь его не
положила, то ли сделала это сознательно. Собираясь в очередной раз в Новокубанск, Ирина Удальцова решила подстраховаться и сняла копию рецепта на
ксероксе. Аптекарю она сказала, что это
копия рецепта. Та взяла его и выдала необходимый препарат.
Через месяц против Ирины Удальцовой было возбуждено уголовное дело по
ч. 3 ст. 327 УК, предусматривающей использование заведомо подложного документа! Дело в том, что, занося в базу
данные, работница аптеки Л.Н. Каратаева, обнаружила, что метопролол ранее
Удальцовой уже был выдан. Хотя, по сло-

И

Не забудьте
подписаться на
«СР на Кубани»
В настоящее время осуществляется подписка на газету регионального
отделения «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ на Кубани» на I полугодие 2015
года. Цена подписки на 6 месяцев – всего 63 рубля 18 копеек.
Оформить подписку можно в любом почтовом отделении Краснодарского края. Наш индекс 14 831.
Читайте «единственное на Кубани
самостоятельное общественно-политическое издание, в котором независимые авторы рассказывают правду о
ситуации в крае и в стране». Так наше
издание характеризуется в каталоге
российской прессы.

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

вам Ирины Федоровны, как вы помните,
она не обнаружила его среди десятка препаратов.
Цена «ущерба государству» – 28 рублей. Делу дали ход, и машина следствия
закрутилась. Участковый инспектор осмотрел принтер, опросил соседей и так
далее. Затем делом пенсионерки занялось дознание. Сотрудник отдела МВД
И.А. Жаворонкова не нашла в действиях
Удальцовой состава преступления. Все
закончилось представлением: рассмотреть дело Удальцовой на совете по профилактике станицы Прочноокопской,
уголовное дело прекратить из-за отсутствия состава преступления. Но, судя по
всему, кого-то такой расклад не устроил.
Дело в том, что Ирина Удальцова – известная общественница и своей деятельностью доставляет сильным мира сего
массу неудобств. Следствие пошло на
новый круг...
Дело пенсионерки, имеющей инвалидность, таки довели до суда. Государственным обвинителем выступил не
кто-нибудь, а заместитель прокурора Новокубанского района.
Судебное разбирательство из-за 28 рублей длилось шесть (!) дней. Несмотря на
показания свидетелей – таких же пенсионеров, как и Ирина Удальцова, – о том,
что работники аптеки № 145 не всегда
выдают нужные лекарства, судья вынесла вердикт: виновна! Приговор – пять
тысяч рублей штрафа, 3 года условно и
амнистия.
Апелляционная инстанция краевого
суда тоже оказалась не на стороне пенсионерки. Но Ирине Удальцовой повез-

ло. Она записалась на прием к депутату
Госдумы, руководителю регионального
отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ Андрею Руденко. Андрею Викторович вник в ситуацию и написал запрос на имя прокурора Краснодарского
края. В прокуратуре не нашли в действиях Удальцовой состава преступления и
направили соответствующее кассационное представление в президиум краевого
суда.
– 1 октября Президиумом Краснодарского краевого суда с меня полностью
снята судимость и прекращено уголовное преследование, – написала Ирина
Удальцова в благодарственном письме
Андрею Руденко. – Я и большая часть
населения станицы Прочноокопской
Новокубанского района благодарны Вам
за Ваши действия. Мы поверили, что есть
еще СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
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
Письменные обращения можно направлять по адресу: 350051, г. Краснодар, улица Федора Лузана, 17 или по электронной
почте kuban@spravedlivo.ru

При подготовке статьи использовались
материалы газеты «Вольная Кубань».

Новая линия ЖД повредила
жилой дом
Благодаря реакции депутата
Госдумы, руководителя регионального
отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ Андрея Руденко, были
выявлены нарушения в действиях
структурных подразделений ОАО
«РЖД», которые доставили массу
неудобств жительнице Калининского
района.
Андрею Руденко обратилась жительница станицы Старовеличковская Галина Гугнинская. Женщина
сообщила, что в 2009 году возле
дома ее проживания была проложена дополнительная линия железной дороги. У
старенького дома «появились трещины, валится штукатурка, стена и потолок коридора
и вовсе отделяются от жилища».
После обращения парламентария пришел
ответ из Южной транспортной прокуратуры. В нем было сказано, что «по результатам проверки были выявлены недостатки в
действиях работников Северо-Кавказского территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по железнодорожному
транспорту при реализации возложенных
задач по контролю за исполнением законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, в связи с
чем аппаратом Южной транспортной прокуратуры в адрес руководителя Управления
было внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, руководством
Управления приняты организационные
меры.
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Благодаря реакции депутата Госдумы, руководителя
регионального отделения СР Андрея Руденко было прекращено
уголовное дело против пенсионерки, обвинявшейся в нанесении
ущерба государству на сумму... 28 рублей.

Также были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о железнодорожном
транспорте в действиях структурных подразделений ОАО «РЖД».
В то же время в ходе проверки установлены упущения со стороны сотрудников
Краснодарской транспортной прокуратуры
при осуществлении контроля за рассмотрением указанного акта прокурорского реагирования, что стало причиной непринятия структурными подразделениями ОАО
«РЖД» достаточных мер по устранению
нарушений федерального законодательства. За допущенные нарушения исполнительской дисциплины старший помощник
Краснодарского транспортного прокурора
привлечена к материальной ответственности.
В настоящее время Краснодарской транспортной прокуратурой в защиту прав Галины Гугнинской в суд направлено исковое
заявление к ОАО «РЖД».
Мы продолжаем следить за развитием событий.
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СР – против
принудительной эвакуации
автомобилей
На днях депутаты фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Государственной Думе внесли
на рассмотрение парламента
законопроект, отменяющий
эвакуацию автомобилей за
нарушение правил парковки.
21 октября, в качестве пролога перед
рассмотрением законодательной инициативы СР, партия СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ провела в Москве серию пикетов против принудительной эвакуации
автомобилей на штрафные стоянки.
Свою солидарность с позицией фракции высказал заместитель председателя
Совета депутатов партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Краснодарском крае
Денис Хмелевской:
«Проблема принудительной эвакуации автомобилей очень актуальна и для
Кубани, главным образом для города
Краснодара, где находится огромное количество автомобилей. Мы понимаем,
что хаотично и незаконно припаркованные автомобили усиливают пробки
в краевом центре, которые и без того
являются его головной болью. Однако
каждый автомобилист, особенно тот,
кому по работе необходимо часто бывать
в центре города, постоянно сталкивается
с проблемой, когда просто некуда припарковать автомобиль. Или же нет лишних денег или времени, чтобы воспользоваться платной парковкой.
В результате еще и приходится тратиться на «выкуп» автомобиля. Вся эта
ситуация сильно напоминает «рэкет» из
90-х, когда автомобили массово похищали и возвращали за вознаграждение.
Только сейчас похищения происходят
уже на государственном уровне.
Тех, кто неправильно припарковал
машину, наказывать надо. Но не так жестоко, как происходит сегодня, когда машину эвакуируют и увозят на штрафную
автостоянку. Автомобилисты знают, какой это стресс, когда выходишь на улицу
и не видишь своей машины. Что думать?
Представьте, сколько нервов, сколько
здоровья тратят краснодарцы ежедневно
на подобные переживания. В Европе, к
примеру, неправильно припаркованную
машину блокируют специальным блокиратором, устанавливаемым на колеса,
а штраф можно заплатить сотруднику
соответствующих органов.
За неправильную парковку наказывать, конечно же, надо, но наказание не
должно быть двойным: оплата штрафа и
услуг эвакуатора. Оно должно быть адекватно ситуации. Также мы считаем, что
необходимо установить общественный
контроль над распределением взимаемых с парковщиков-нарушителей штрафов: они должны, в первую очередь, идти
на развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования, где
совершено нарушение».
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