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ПАМЯТНАЯ ДАТА

2 декабря —
Международный
день инвалидов

КОММУНАЛЬНЫЙ
ГРАБЕЖ
В Ейске на минувшей сессии
городского Совета без шума и
пыли на 18% подняли тариф
на сбор и вывоз твердых
бытовых отходов.

.3

СР ПРОТИВ НОВЫХ
НАЛОГОВЫХ
СБОРОВ
Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» проголосовала
против законопроекта
о торговом сборе. От
«СР» выступила Оксана
Дмитриева.

.4

ПОСЕЛОК ГИРЕЙ
УЗНАЛ ДАТУ
РОЖДЕНИЯ
По инициативе
справедливоросса Сергея
Салтыкова был подготовлен
исторический материал
по установлению даты
образования поселка Гирей
Гулькевичского района.

.4

ПОДДЕРЖИМ
«ДЕТЕЙ ВОЙНЫ»
От фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Госдуму внесен законопроект,
предусматривающий
соцподдержку поколению ВОВ.

Кто виноват в обмане
клиентов финансовых
пирамид?
Круглый стол на эту тему состоялся в региональном
отделении партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

И

дея круглого стола возникла
после того, как в региональное отделение партии обратились вкладчики, пострадавшие
от лопнувшей финансовой пирамиды
«Ломбард Копилочка» и других подобных организаций. «Как сделать так,
чтобы люди перестали верить сомнительным финансовым организациям,
предлагающим по 60 % годовых?» – задался вопросом один из инициаторов
встречи, пенсионер Эдуард Коган.
– Я клюнул на рекламу, размещенную
в краевых СМИ, – признался Эдуард
Коган. – Так уж сложилась, что мы, пожилые люди, доверяем печатному слову:
раз уж в газете что-то пропечатано, значит, это правда. Признаюсь, поначалу я
регулярно получал дивиденды. Это помогало решить семейные финансовые
проблемы: нам с женой в месяц требуется 10 – 15 000 руб. на лекарства. Потом
познакомился с владельцем этой пирамиды. Он рассказал, что другие клиенты
уже смогли купить себе квартиры. Если
честно, раскрыл рот и увеличил вклад. В
этот момент пирамида и лопнула.
По словам вкладчиков, в последнее время Краснодарский край, как
и, возможно, вся страна, столкнулся с
огромным шквалом мошенничества.

Виновными вкладчики считают попустительство властей и несовершенство
законодательства, которое не препятствует рекламе в СМИ сомнительных
финансовых организаций. И число пострадавших идет уже на сотни тысяч.
– К СМИ трудно предъявить претензии, так как финансовые организации при
размещении рекламы демонстрируют все
необходимые лицензии и учредительные
документы, – обозначил свою позицию
заместитель председателя Палаты депутатов партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Денис Хмелевской. – Касательно СМИ у
меня другое предложение. В рекламном
блоке, где присутствуют финансовые организации, предлагающие вкладчикам
или пайщикам заоблачные проценты,
необходимо, как на пачке сигарет, на законодательном уровне обязать редакции
делать предупреждающую надпись. Например, «осторожно, вы можете стать
жертвами мошенников».
Другое предложение справоросса –
на государственном уровне страховать
вклады в финансовых организациях, как
это происходит в банковской сфере. Гарантия на вклады в банках в настоящее
время распространяется на суммы до
700 000 рублей.
Продолжение на стр. 2.

Обращение депутата Госдумы, руководителя регионального отделения СР Андрея Руденко к жителям Кубани:
«Международный день инвалидов –
дата, призванная привлечь внимание к
проблемам людей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации и особо
нуждающихся в помощи. Инвалиды –
это люди, заслуживающие достойной
жизни, а не пустых обещаний.
Нашей стране еще далеко до мировых
стандартов в сфере интеграции людей с
ограниченными возможностями. Ошибочным является мнение, что инвалиды
никому не нужны. Наоборот – многие
из них могут приносить посильную
пользу обществу. Но государство, к сожалению, не всегда предоставляет такую возможность.
Многие, переходя улицу на оживленном перекрестке, заходя в магазин или
учреждение, поднимаясь по лестнице,
даже не задумываются, что преодолевают барьеры – для нас это просто привычная жизнь. А ведь каждое перечисленное
выше препятствие – практически непреодолимый барьер для инвалидов.
О проблемах людей с ограниченными
возможностями надо помнить всегда, а
не только в День инвалидов и не прятаться за штампами. Эти люди заслуживают достойной жизни, а не подачек и
теплых, хотя порой и неискренних слов
и обещаний.
Обращаюсь ко всем жителям Кубани
с просьбой поддержать людей с ограниченными физическими возможностями, поделиться с ними своей душевной
теплотой и участием.
В этот день желаю всем, на чью долю
выпали испытания, стойкости и мужества, семейного уюта и благополучия,
здоровья и радости!»

Виктор Гаговский:

«Семейные фермы –
залог здоровья нации»
Справедливоросс Виктор Гаговский, депутат Совета муниципального
образования Красноармейский район, основал семейную ферму и личным
примером показывает государству, как обрести продовольственную
безопасность в условиях санкций, а также накормить россиян здоровой
пищей и предоставить им новые рабочие места.

В

иктор Гаговский всю жизнь проработал в сельском хозяйстве. За
его плечами – руководство крупным сельхозпредприятием и элеватором. После выхода на пенсию он совмещает руководство местным отделением
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партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Красноармейском районе и работу над развитием крестьянско-фермерских хозяйств,
на которых производятся только экологически чистые продукты.
Продолжение на стр. 2.
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СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Окончание. Начало на стр. 1.

Кто виноват в обмане
клиентов финансовых
пирамид?
– СМИ не располагают аудиторскими службами, чтобы
проверять рекламодателей, –
поддержал коллегу председатель местного отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г. Краснодаре Геннадий
Уфимцев. – Другое дело, что
можно обязать рекламодателей публиковать данные об
их уставном капитале и о том,
застрахованы ли вклады. Помимо обязательного страхования вкладов органам власти
необходимо также вести среди
населения разъяснительную
работу, как власти города, к
примеру, делают это по теме
самостроя. Необходима социальная реклама.
Член Краснодарской краевой коллегии адвокатов, активист местного отделения СР в

г. Краснодаре Михаил Жилин,
в свою очередь, предложил
усилить контроль над микрофинансовыми организациями,
которые имеют широкий перечень форм деятельности и уже
начали составлять сомнительную конкуренцию серьезным
банковским организациям.
– Микрофинансовые организации могут выдавать кредит
на сумму до 1 млн. рублей. Это
перебор. Данную сумму необходимо уменьшить в несколько
раз, – считает Михаил Жилин.
В завершении встречи справедливороссы и обманутые
вкладчики договорились продолжить сотрудничество, цель
которого – вывести мошенников на чистую воду и прекратить обман и грабеж населения.

Коммунальный грабеж
В Ейске на минувшей сессии городского Совета без шума и пыли на 18%
подняли тариф на сбор и вывоз твердых бытовых отходов.

И

з присутствующих 14-ти депутатов
против проголосовала только представитель партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ Людмила Калашникова.
Большинство, представляющее партию власти,
было «за». Дело в том, что договора на вывоз отходов с МУП ККБУ заключили только 70 % ейчан.
Из-за этого предприятию не хватает средств. Выход
был найден самый что ни на есть топорный: повысить тариф.
– Не проще ли активнее проводить работу с населением, чем, повышая тариф, перекладывать
всю нагрузку на законопослушных граждан, – высказала свою позицию Людмила Калашникова,
выступая перед депутатами. Калашникова отметила, что в ходе предвыборной кампании многие
квартальные с гордостью поведали справедливороссам о том, что каждая из них БЕЗВОЗМЕЗДНО разнесла по 400 экземпляров агитационных
материалов за кандидатов от правящей партии.
Результат, как говорится, налицо. Из 20 депутатов
городского совета 19 единороссов и только один
представляет СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ.
Руководству МУПа справедливоросс посоветовала привлечь в своей работе по заключению
договоров с населением квартальных. Ведь если
население станет платить активнее и в большем

Окончание. Начало на стр. 1.

Виктор Гаговский:

«Семейные фермы – залог
здоровья нации»
– В ноябре прошлого года была
приобретена заброшенная бригада с полевым станом и 5,5 гектаров земли. К данной бригаде
10 лет назад примыкала молочная ферма на территории 16,5 га.
Ферма в начале 2000-х годов была
продана по банкротству и разобрана на стройматериалы. Взяв
ее в аренду, мы шесть месяцев
приводили территорию в порядок: вырезали деревья, которыми
она заросла, убрали сотни кубов
бетона, оставшегося после разбора корпусов. Ямы, оставшиеся
от навозохранилища, были очищены от мусора и заполнены водой. Получился пруд площадью 6
гектаров . Весной в водоем запустили 10 тыс. мальков прудовой
рыбы.
На данной территории зарегистрировано
крестьянскофермерское хозяйство, которое
занимается выращиванием индейки на мясо. Получив в 2013
году грант для начинающего
фермера в размере 1,5 млн. рублей и потратив еще 5 млн. рублей собственных средств, построили птичник на 1500 голов
индейки.
В 2014 был году получен грант
в размере 7 млн. рублей на строительство семейной фермы на 30
голов дойных коров, с перспективой на 50 голов. В следующем
году планируем получить еще два
гранта для начинающих фермеров, которые будут заниматься
выращиванием гусей и кроликов.
В конечном итоге по окончании
строительства на х. Восточном
планируется объединить три крестьянско-фермерских хозяйства

и семейную ферму в один животноводческий кооператив.
В планах Виктора Гаговского
– строительство базы отдыха на
берегу пруда для любителей рыбалки и свежего воздуха. Отдыхающим фермер также собирается
предлагать продукцию со своего
развивающегося хозяйства.
Отличительная
особенность
семейных ферм – только на них
есть возможность производить
экологически чистые продукты.
В условиях фабрики это будет нерентабельно.
– Недавно был в онкоцентре
одной из больниц, – делится
фермер. – Как «помолодели»
раковые заболевания! Вспоминаю свое детство. Тогда рак был
редкостью. А сейчас экология и
продукты, которые мы едим, так
воздействуют на нынешнее поколение, что люди погибают молодыми. Мы забыли, что человек
есть то, что он ест. Антибиотики
и гормоны, которые содержатся
в «ножках Буша», убивают наших
детей.
– В начале 90-х годов Россия
обрела неожиданное продуктовое изобилие. При низком уровне
жизни большинства населения
пропала необходимость что-то
доставать. Выбирай, что хочешь.
Мы наелись. Сейчас, когда действует ответная мера России на
санкции и импортные продукты
оказались под запретом, самое
время поддержать отечественного производителя, обратив особое внимание на семейные фермы, – считает справедливоросс.
– К сожалению, современная
молодежь разучилась работать

ДЛЯ СПРАВКИ:
Крестьянско-фермерское хозяйство (сокр. КФХ) — коммерческая
организация (как правило, на семейной основе), выпускающая сельхозпродукцию для реализации и получения прибыли. Предприятие
называют фермерским хозяйством, если не менее 70% от общего
объема прибыли получено за счет сельскохозяйственной продукции.

на земле, – сетует Виктор Гаговский. – Так же, как западные
продукты питания травят физическое здоровье наших детей, так
продукты их культуры отравили
их души. В моде ныне гламур,
клубы, алкоголь и наркотики.
В окрестностях фермы Виктор
Борисович работников, к сожалению, не нашел. У него сейчас
трудятся семьи из других регионов, где, по словам Гаговского,
люди от труда на земле еще не
отвыкли. Помимо здоровой продукции ферма справедливоросса
может предоставлять тем, кто не
гнушается ухаживать за животными, рабочие места.
На окраине фермы растут две
дикие груши. Их возраст специалисты оценивают в 100-150 лет.
К ним Виктор Гаговский относится, как к историческому наследию.
– Когда-то, еще при царском
режиме, наши прабабушки собирали груши с этих деревьев,
сушили их в русских печах и готовили узвар, – говорит фермер.
– Эти деревья для меня – символ
эпохи, когда на земле жили крестьяне, которые любили и боготворили ее, а земля их за это кормила, давала хлеб, урожай, силы
и здоровье. Очень хочется, чтобы
мои будущие внуки и правнуки
ценили русскую землю и так же
отзывались о своих дедах и прадедах.
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количестве, то в столь резком и высоком повышении тарифа не будет необходимости.
– Предприятию необходимо использовать дополнительные источники доходов, а не перекладывать свои проблемы на плечи населения,
увеличивая тариф. Такова позиция партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, – пояснила Калашникова.
Однако голос СР не был услышан. А подконтрольные власти СМИ города Ейска назвали
Людмилу Калашникову главным «возмутителем
спокойствия».

КОММЕНТАРИЙ ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ,
РУКОВОДИТЕЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СР
АНДРЕЯ РУДЕНКО:
«Вопрос продовольственной безопасности обсуждался недавно на
прошедшем в Москве заседании Совета Палаты депутатов партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, в котором приняли участие представители Минсельхоза. Нашим сельхозпроизводителям нужна помощь.
Все развитые страны субсидируют
свои АПК. А отечественное сельское
хозяйство находится в стесненных
условиях. Мы прекрасно понимаем
разницу между процентом по фермерскому кредиту в России и развитых странах, где он составляет 2-4
процента. Радует лишь то, что на
Кубани, по сравнению с остальной
Россией, условия для развития сельского хозяйства гораздо выгоднее.
Страна, обладая 10 процентами
пахотных земель в мире, могла бы
теоретически накормить миллиард
человек, однако на сегодня Россия
– крупнейший импортер продовольствия в мире. Труд наших аграриев
необходимо поддержать продуманным государственным управлением.
Необходимы налоговые каникулы
для фермеров и предпринимателей в
аграрной отрасли, расширенное субсидирование отечественной сельхозтехники. Надо ликвидировать монополизм скупщиков и переработчиков
сельхозсырья, заменить административные процедуры технической,
технологической и консультационной
помощью крестьянам.
Особое внимание нужно уделить
семейным крестьянско-фермерским хозяйствам, которые способны производить экологически
чистую продукцию. Помимо господдержки, в крупных супермаркетах должны быть выделены секции для продукции, произведенной
в подобных условиях. Такие секции
давно есть в развитых странах.
Перед тем как попасть на прилавок, товар, претендующий на
экологичность, разумеется, должен пройти соответствующий
контроль на соответствие заявленному качеству. Нужно искать
и другие инструменты помощи
фермерам в реализации товара.
Конечно, не каждый способен переплачивать за выращенных на зерне
и травке, без примесей гормонов

и антибиотиков, кур. Однако согласитесь, даже не очень богатые
семьи мечтают покупать подобную продукцию хотя бы для своих
детей. Ну а государство, в свою
очередь, должно создать такие условия, чтобы стоимость на экологически чистую продукцию была не
дороже 10-15 %, чем на остальную.
Третий аспект проблемы, затронутый нашим партийцем: молодежь
трудно заставить работать на
земле. Проблема воспитания и культуры очень глубока, но она решаема.
Сегодня наши вузы выпускают в несколько раз больше человек, чем при
Советском Союзе. Соответственно, снизилось качество образования.
Значительная часть выпускников не
могут найти работу по профессии,
в то время как некому работать на
земле и в цехах. А еще растет наркомания и молодеет алкоголизм.
Определенным запретом необходимо ограничить не только
западную сельхозпродукцию, но
культуру. Кроме того, необходима
социальная реклама, пропагандирующая физический труд, государственные программы, поощряющие человека труда.
Региональное отделение СР намерено подготовить ряд предложений по развитию крестьянских
фермерских хозяйств для включения
в программу партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, которая будет приниматься на партийном Съезде накануне выборов в Государственную
Думу РФ в 2016 году. Также наша
партия намерена способствовать
развитию КФХ путем внесения соответствующих законодательных
инициатив на федеральном и региональном уровнях. А на базе местного
отделения партии в Красноармейском районе, которое возглавляет
Виктор Гаговский, мы готовы организовать семинары для начинающих
фермеров, чтобы люди своими глазами имели возможность увидеть,
что может сделать с заброшенным
клочком земли настоящих хозяин,
получить практические и теоретические советы.
Наше общество должно быть здорово. Духовно и физически. И одна из
ступеней к этому – развитие КФХ».
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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Работа фракции
в ноябре 2014 года

Андрей Руденко стал соавтором законопроекта «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» в части
приведения норм трудового права по совершенствованию регулирования социального
партнерства в соответствие с решениями
Международной организации труда».
Заработная плата граждан России примерно в шесть раз отстает от зарплаты
работников Западной Европы при отставании в производительности труда в
2-2,5 раза. Авторы документа отмечают,
что основой трудовых отношений в мире
с конца XIX века являются коллективные
договоры, так как именно в них определяются общие условия оплаты труда, правил
внутреннего трудового распорядка, предоставления отпусков и т.д. Коллективные
договоры, в свою очередь, являются результатом коллективных переговоров между работниками и работодателями.
Принятые в 2001 году нормы права по
коллективным договорам, однако, фактически носят запретительный характер. Правом на вступление в переговоры обладают
лишь профсоюзы, объединяющие в себе не
менее 50% всего персонала. Таким образом,
работники, объединенные в профсоюзы,
в большинстве случаев не имеют даже возможности ведения диалога с работодателем.
По мнению авторов законопроекта, необходимо принять норму, в соответствии
с которой право на ведение переговоров
имеет любой профсоюз, действующий в
организации.

О СТАТУСЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ
Законопроект № 659799-6 «О внесении
изменений в статьи 47 и 99 Федерального закона «Об образовании в РФ» (об уточнении
правового статуса педагогических работников, их прав и свобод).
В основе негативного развития событий в отечественной системе образования
лежит неправильная ориентаций мероприятий в сфере образования последнего
десятилетия, которые решали и решают, в
первую очередь, организационные вопросы (например, сокращение числа вузов,
создание благоприятных условий для «избранных» образовательных учреждений и
т.д.), но не обеспечили должного статуса
педагогического работника. Это не позволило до сих пор привлечь в систему образования лучшую часть общества.
Законопроект предполагает существенное повышение статуса педагогического
работника, содействие молодым педагогам в их закреплении на работе в образовательной организации, целенаправленную
поддержку сельских педагогов. Принципиальным является вводимое законопроектом положение о новом порядке повышения заработной платы педагогам.
Принятие настоящего федерального закона призвано содействовать возрождению отечественной системы образования.

ОТЗЫВ ЧЛЕНОВ ИЗБИРКОМОВ
Проект федерального закона «О внесении
изменения в статью 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Согласно документу политические партии, выдвигавшие кандидатов в члены из-

бирательной комиссии с правом решающего голоса, вправе отозвать указанных лиц.
Как пояснил Сергей Миронов, комментируя законопроект, политическая партия
«несет ответственность за качество работы
члена избиркома, которого она выдвинула», «поэтому возможность отзыва оказавшегося недобросовестным работника
представляется вполне разумной».

ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ ДЛЯ
СЕЛЬСКИХ УЧИТЕЛЕЙ И ВРАЧЕЙ
Законопроект № 653099-6 «О внесении
изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», предусматривающий отсрочку от армии для сельских учителей и врачей.
Дефицит учителей в сельских школах
разных субъектов РФ составляет от 15 до 35
процентов.
Не менее остро стоит проблема с привлечением на работу медиков. При этом,
если молодым специалистам предоставить
отсрочку от армии, отсутствие перерыва в
работе по специальности положительно
скажется на профессиональном уровне как
учителей, так и врачей. Отсрочка от призыва на военную службу распространяется на
период работы таких лиц на вышеуказанных должностях.

РАСШИРИТЬ ПОНЯТИЕ «ВЗЯТКА»
Проект федерального закона № 650257-6
«О внесении изменений в статьи 290, 291,
291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации».
Предлагается считать взяткой получение
чиновниками любых нематериальных благ и
преимуществ, а не только ценных подарков
и денег. В качестве штрафа за «нематериальные» взятки предлагается установить фиксированные, конкретные суммы, которые
будут прописаны в Уголовном кодексе РФ.
Сегодня взяткой могут быть и неимущественные блага: преференции для бизнеса,
победа в конкурсе на право заключения госконтракта, отказ от заведения уголовного
дела, «нужное» судебное решение или, наоборот, искусственно затянутый судебный
процесс и многое другое.

БОРЬБА С ФАЛЬШИВЫМИ
ЛЕКАРСТВАМИ
Законопроект № 646357-6 «О внесении изменений и дополнений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации», устанавливающий уголовную
ответственность за производство, изготовление, хранение, перевозку и сбыт фальсифицированных лекарственных средств и
медицинских изделий.
Согласно законопроекту, производство,
изготовление, хранение, перевозка и сбыт
фальсифицированных лекарств, повлекшие смерть двух и более лиц, будут наказываться лишением свободы на срок от 7
до 10 лет со штрафом в размере от пятисот
тысяч до одного миллиона рублей. А производители, чей фальсифицированный
товар причинил тяжкий вред здоровью или
повлек смерть одного человека, больше не
смогут рассчитывать только на денежный
штраф или ограничение свободы. Им будут
назначаться только реальные сроки заключения со штрафом в 500 тысяч рублей.

Государственная Дума в третьем чтении приняла проект федерального закона
№ 527250-6 «О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового кодекса РФ» (в части совершенствования
налогового администрирования налога
на добавленную стоимость, налога на
доходы физических лиц и налога на прибыль организаций). Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» проголосовала
против данного законопроекта. От фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ« выступила Оксана Дмитриева:
– Уважаемые коллеги, представленный закон порождает принципиально
неверный приоритет в налоговой политике. Он имеет целью пополнить
бюджет за счёт дополнительного налогообложения малого бизнеса и рядовых
граждан по продаже недвижимости,
вместо того чтобы дополнительно облагать олигархов и сверхбогатых граждан,
введя подоходный налог либо налог на
роскошь.
И этот закон, на мой взгляд, является примером абсолютной безграмотности, как экономической, так
и юридической. Введение торгового
сбора противоречит всей конструкции
налогообложения малого бизнеса, поскольку он, по сути, является принудительным ЕНВД либо принудительным
патентом, в то время как долго проводилась идея о добровольном переходе
малого бизнеса на любую из форм налогообложения. Ещё более абсурдно
выглядит объект обложения. Он носит
просто иррациональный характер: облагается использование объекта движимого или недвижимого имущества
однократно в квартал. Что такое обложить? То есть объект обложения не
имеет никакого экономического содержания, а значит, налог вводится
произвольно. Точно так же можно облагать чувства – радость, дружбу, любовь или какое-то иное, совершенно
неформализуемое, неовеществлённое
понятие.

Основной упор этого закона придётся
на нестационарную торговлю, на выездную торговлю, на любые попытки
производителя осуществить непосредственную реализацию своей продукции.
Это, естественно, будет сильнейшим
ударом по импортозамещению.
Что касается налогообложения недвижимости. Здесь, во-первых, переход
к кадастровой стоимости; а во-вторых,
увеличение предельного срока владения объектом недвижимого имущества.
Это опять же будет ударом по наиболее
социально мобильным категориям населения, которые хотят поступательно улучшить свои жилищные условия,
именно на те категории, для которых мы
вводим различные программы доступного жилья: «Молодая семья», «Расселение коммуналок» либо предоставление материнского капитала. Весь объём
поддержки как раз уйдёт на уплату подоходного налога.

КОММЕНТАРИЙ ДЕПУТАТА
ГОСДУМЫ, РУКОВОДИТЕЛЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
СР АНДРЕЯ РУДЕНКО:
«В настоящее время действие закона
о торговом сборе распространяется на
Москву, Санкт-Петербург и Севастополь. Но, учитывая наши российские особенности, нетрудно предположить, что
вскоре полученный опыт может быть
распространен на другие регионы РФ.
Мы категорически против этого нововведения».

Сергей Миронов:
Поддерживать такой бюджет
мы не имеем права, помня об
ответственности перед избирателями
Председатель партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
руководитель партийной фракции
в Госдуме Сергей Миронов
прокомментировал намеченное
второе чтение проекта
федерального бюджета РФ на
2015 и последующие годы.
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РАСШИРИТЬ ПРАВА
ПРОФСОЮЗОВ
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Депутат Государственной
Думы РФ, руководитель
регионального отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Андрей Руденко
о наиболее значимых
законопроектах, принятых
фракцией «СР» в ноябре 2014 г.
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СР против новых
налоговых
сборов

П

олитик заявил, что позиция
фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» ко второму
парламентскому чтению закона о бюджете на 2015 год и плановый период последующих двух лет не изменилась.
«Мы против такого закона, мы против такого бюджета, разработка которого как будто велась в башне из слоновой
кости, откуда не было видно ни новых
вызовов, вставших перед нашей страной
и российской экономикой в последние
месяцы, ни застарелых проблем, только
усугубившихся в новых обстоятельствах, –
подчеркнул он. – Поддерживать такой
бюджет мы просто не имеем права, поскольку помним об ответственности перед нашими избирателями».
Парламентарий уверен в том, что, голосуя против бюджета, фракция «СР»

WWW.KUBAN.SPRAVEDLIVO.RU

тем самым даёт свою оценку и Правительству, чья работа не соответствует
стратегическим целям развития страны,
поставленным Президентом Владимиром Путиным.
«Мы солидарны с Президентом в видении этих целей, – уточнил Сергей Миронов. – Но мы не согласны с тем, каким
путем, какими методами и с какими темпами Правительство предлагает нам и
всей стране к этим целям идти. Проект
бюджета – яркое отражение этого несоответствия».
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ЗАЩИТИМ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ТРУДА
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Найди своего адвоката
Активист местного отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Кавказском районе, адвокат Юрий Кожевников нашел способ защитить граждан
от недобросовестных юристов и помочь им найти своего адвоката, открыв
уникальную в Краснодарском крае площадку для знакомства профессиональных
адвокатов с клиентами.

– Юрий Васильевич, сейчас нет недостатка в рекламных объявлениях об
услугах юристов. Для чего понадобилось открывать интернет-портал?
– Начнем с того, что на нашем ресурсе представлены только адвокаты. Между адвокатами и юристами
очень большая разница. Адвокаты –
это более профессиональное сообщество. Чтобы получить статус
адвоката, необходимо иметь двухлетний стаж работы в госорганах по
юридической специализации либо
опыт работы юрисконсультом или
помощником адвоката. Помимо этого на адвоката необходимо сдать квалификационный экзамен.

Адвокат обязан действовать строго
в рамках закона об адвокатской деятельности и кодекса об адвокатской
этике. Даже одеваться и общаться с
клиентом он должен по определенным правилам. А юрист имеет при
себе только университетский диплом. И то не всегда.
– Вы намекаете, что человек с улицы
может оказаться мошенником?
– Такое случается очень часто. По
действующему законодательству любое юрлицо может назвать себя юридической фирмой. Человек, который
вас там встретит, может представиться адвокатом, при этом даже не имея
диплома юриста. Пенсионерка, которая пришла в подобную организацию
в надежде получить помощь, вряд ли
знает отличие юриста от адвоката и,
скорее всего, вообще не спросит каких-либо подтверждающих компетенцию документов. Поэтому доверчивые люди часто становятся легкой
добычей некомпетентных специалистов, которые портят имидж профессиональных адвокатов.
В моей практике был случай, когда
довелось исправлять труд подобного
«специалиста». Ко мне на консультацию обратились люди из садоводческого товарищества. Их дело было
связано с «устранением препятствий
в пользовании земельным участком».
Один из садоводов на территории
товарищества незаконно установил
шлагбаум, преграждающий доступ к
реке.

Тогда участники товарищества
обратились к некоему человеку,
представившемуся адвокатом, заключили с ним договор и заплатили
50 000 рублей. Причем еще до рассмотрения дела в суде. В результате
«адвокат» в суд на заседание даже не
явился и заявители справедливости
не добились.
Мы ознакомились с договором
между участниками товарищества
и «адвокатом». Выяснилось, что со
стороны последнего стояла печать
индивидуального предпринимателя
и в документе отсутствовал пункт
об ответственности представителя.
Потраченные деньги людям вернуть
не удалось. В дальнейшем этим делом занялись профессионалы и оно
было решено положительно.
– Как возникла идея открыть портал?
– Вместе с коллегами мы обратили внимание, что клиентами
адвокатов чаще всего становятся
те, кто к тебе уже обращался, либо
тебя порекомендовали кому-то
бывшие клиенты. Действует народная реклама: сарафанное радио. По
такому принципу работают практически все адвокаты. К настоящему
времени в Краснодарском крае отсутствует профессиональная площадка, куда клиент мог бы зайти и
выбрать именно своего адвоката.
Из рынка юридических услуг пора
исключить хаос и непрофессионализм.

Поселок Гирей узнал дату рождения
По инициативе депутата
Совета Гирейского городского
поселения Гулькевичского
района от партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Сергея Салтыкова был
подготовлен исторический
материал по установлению
даты образования поселка
Гирей.

Р

ешением сессии Совета Гирейского городского
поселения от 10 октября
2014 года установлена
дата образования (рождения) поселка Гирей – это 21 сентября 1865 года.
Было принято решение отмечать ее
ежегодно как «ДЕНЬ ГИРЕЯ».
– Я счастлив тем, что мне удалось
в течение долгого периода времени
заниматься этим вопросом, запрашивать Государственные архивы,
беседовать со старейшими жителями посёлка Гирей, внимательно
читать летопись 1 Кубанского сахарного завода, обследовать самое загадочное строение поселка Гирей –
мужской монастырь со склепами
и могилами вокруг него, – говорит
Сергей Салтыков. – Очень много
открыл для себя исторических фактов из истории посёлка Гирей, узнал
много биографических данных о его
жителях, а самое главное – о заселении аула Гирей с первых его дней.
Главный редактор –
Денис Хмелевской.
Учредитель, издатель –
РО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Краснодарском крае

Я прожил в посёлке почти 60 лет, и
мне всегда говорили о том, что его
история связана со строительством
железнодорожной станции Гирей,
потому поселок и носит такое название.
– Однако исторические документы развеяли эту теорию, –
продолжает Сергей Салтыков. –
Первое упоминание о населенном
пункте Гирей найдено в документах архивного фонда «Кубанская
областная чертежная», в «Сведениях о народонаселении Верхне-Кубанского округа по наделу земли»,
составленных 14 апреля 1865 года,
приложенных к рапорту № 583 от
21 апреля 1865 года Управления
Верхне-Кубанского округа в Штаб
войск Кубанской области. Указан

аул полковника Султан Адиль Гирея
«на реке Кубани ниже станицы Кавказской».
2015 год будет для «гирейцев»
юбилейный. 21 сентября 2015 года
посёлку Гирей исполнится 150 лет.
Инициативная депутатская группа
и группа ветеранов верит в то, что
150-летие посёлка Гирей жители отметят достойно. На рассмотрение
сессии депутатов поселка Гирей
инициативной группой подготовлено несколько предложений. Среди
них – установление на въезде в Гирей (переезд ППЖТ) стелы с указанием даты образования поселка,
строительство площади «Единства
и примирения» с установкой 6-ти
метрового Православного креста и
другие.
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Поддержим
«детей войны»

От фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» в Госдуму внесен
законопроект, предусматривающий
соцподдержку на федеральном уровне для
граждан, чье детство пришлось на годы
Великой Отечественной войны.

С

огласно законопроекту, граждане России,
родившиеся в период с 23 июня 1928 года
до 3 сентября 1945 года, будут ежемесячно
получать пособие в размере 1 тыс. руб. Кроме того, они будут вне очереди обслуживаться в федеральных медицинских учреждениях. Государство будет
оплачивать за них 25% квартплаты.
На региональном уровне поддержка «детям войны»
оказывается в некоторых субъектах РФ. Законопроекты, устанавливающие поддержку данной категории
граждан на федеральном уровне, вносятся в Госдуму регулярно. В 2014 году это происходило в феврале, апреле
и июне. Некоторые проекты уже отклонены, некоторые
еще не рассматривались. А 22 ноября 2013 года Госдума
отклонила сразу 11 подобных законопроектов, накопившихся за прошедшее время.
По информации на весну 2014 года, в России насчитывалось 3 млн «детей войны» причем 2,3 млн из них
не входили ни в какую категорию льготников и не получали никакой поддержки. Между тем поддержка для
данной категории граждан предусмотрена, например,
законодательством Украины и Германии.

КОММЕНТАРИЙ ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ,
РУКОВОДИТЕЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ АНДРЕЯ РУДЕНКО:
«В этом году я внес в Законодательное собрание Краснодарского края законопроект «О мерах государственной
социальной поддержки граждан РФ, которым на дату
окончания Второй мировой войны, 2 сентября 1945 года,
не исполнилось 18 лет».
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ не имеет своих депутатов
в региональном парламенте, однако согласно Уставу Краснодарского края депутат Госдумы от Кубани имеет право
законодательной инициативы.
Учитывая дефицит краевого бюджета, законопроектом предлагалось выплачивать «детям войны» денежную
компенсацию (1 раз в год ко Дню Победы) в размере 3000
рублей, предоставлять им льготы в медобслуживании,
преимущество при вступлении в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан.
Есть случаи ответственной позиции ряда регионов,
принявших свои законы и нашедших средства для того,
чтобы обозначить свое уважение и почет к этим людям.
Это Иркутская, Ульяновская, Самарская области и другие субъекты РФ. Несмотря на скудность бюджетов,
регионы изыскивают возможность решать вопросы социальной направленности.
Приоритетом работы ЗСК всегда являлось решение социальных вопросов кубанцев. Хотелось бы, чтобы и в вопросах социальной защиты, в том числе «детей войны»,
Кубань занимала лидирующие позиции. К сожалению, администрация Краснодарского края к настоящему времени
не дала заключение для предоставления законопроекта в
ЗСК. В этой связи очень надеюсь, что депутаты других
фракций Госдумы поддержат инициативу СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ и предусмотрят в бюджете средства для
этой категории граждан. Сегодня, когда экономика России проходит испытание на прочность в условиях санкций и искусственного снижения цены на нефть, пожилые неработоспособные люди страдают более всего».

Адрес редакции и издателя:
350051, г. Краснодар, ул. Лузана, 17.
Тел. 8 800 100 58 25 (звонок бесплатный),
e-mail: kuban@spravedlivo.ru, сайт www.kuban.spravedlivo.ru
Тираж – 10 000, дата выпуска 28 ноября 2014.

