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ОСТАНОВИМ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РЭКЕТ
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
предлагает увеличить
в Краснодаре количество
мест для бесплатной
парковки по выходным дням.
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ПОМОЩЬ ДЕТЯМ
Член Совета РО ПП
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Игорь Маймистов вручил
подарки от СР многодетной
семье Ионовых.
До конца декабря новогодние
сюрпризы от партии получат
воспитанники детского дома
ЛНР.
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НЕТ
ОТКЛЮЧЕНИЯМ!
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
предлагает законодательно
запретить отключать
горячую воду и отопление
в жилых многоквартирных
домах.

начала декабря жители многоквартирных домов Краснодарского
края
увидели в своих почтовых
ящиках новые квитанции
об уплате взносов в Фонд
капитального
ремонта
многоквартирных домов.
Однако оплатить их без комиссии невозможно.
– Получил отдельную
квитанцию и отправился в
Сбербанк платить, – говорит пенсионер из Краснодара Эдуард Коган. – Там
мне сказали, что для оплаты
банку необходимо заплатить комиссию в 20 рублей.
У нас в семье много средств
уходит на лекарства, и эта
новость стала очень неприятной. Оплатить в терминале банка без комиссии тоже
не получилось.
– В квитанции указаны
адреса, где можно совершить оплату. Однако на
«Почте России» у меня день-

С

Комментарий регионального отделения
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:
«Граждане должны иметь возможность оплачивать
все коммунальные платежи без дополнительной комиссии. Скорее всего, мы имеем место с недоработкой ответственных за реализацию закона о капремонте чиновников, которые так и не смогли выработать механизм
передачи средств граждан в Фонд капитального ремонта.
Представьте, сколько жителей Кубани проживает в
многоквартирных домах и сколько из них внесли оплату,
невзирая на комиссию. Давайте сложим все средства, незаконно потраченные гражданами на уплату комиссии.
Получится немалая сумма, на которую люди оказались
ограблены. А ведь мы говорим о пенсионерах, малоимущих,
которые и без того едва сводят концы с концами. Кроме
того, если подобные огрехи начались на первой стадии реализации закона, то страшно представить, как он будет
работать в дальнейшем, какие сюрпризы нас еще ждут!
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ требует все ответственные за реализацию закона о капремонте структуры незамедлительно остановить грабеж населения и навести
порядок в этой сфере. Виновные должны понести предусмотренную законодательством РФ ответственность.
Депутатом Госдумы, руководителем регионального отделения РО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Краснодарском крае Андреем Руденко будут направлены соответствующие запросы».
ги не приняли, а Сбербанк
потребовал комиссию, –
сказала позвонившая в региональное отделение жительница Анапы Наталья
Николаева.
– Я не пошел платить
по квитанции, потому что

там неправильно указана
квадратура моей квартиры. Разумеется, в сторону
увеличения. И подобная
ситуация у многих людей,
с которыми я общался, –
сказал житель Краснодара
Николай Иванов.

Делегация с Кубани приняла
участие в Конгрессе депутатов
партии СР в ЮФО с участием
парламентариев Новороссии
городе Таганроге Ростовской области в декабре 2014 г. состоялся
Конгресс депутатов Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Южного
федерального округа по теме «Взаимодействие органов народовластия в целях обеспечения жизнедеятельности населения»,
в котором также приняли участие депутаты Госдумы, представители органов власти Ростовской области, депутаты парламентов Донецкой и Луганской народных
республик.
Делегацию регионального отделения
СР, состоящую из нескольких десятков
депутатов различного уровня, возглавил
депутат Госдумы, руководитель РО Андрей Руденко.
Продолжение на стр. 2.
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Депутат от
СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ в станице
Камышеватской Александр
Шафоростов внес поправки
в бюджет сельского поселения.

На основании ст. 169
ЖК РФ собственники
помещений в
многоквартирном
доме с конца этого
года обязаны
уплачивать
ежемесячные взносы
на капитальный
ремонт общего
имущества в
многоквартирном
доме. Для жителей
Кубани эта сумма
составляет 5,32 руб.
за кв. м. жилья.

С ПРАЗДНИКОМ!

Дорогие земляки-кубанцы!
Примите мои самые искренние поздравления с наступающим Новым, 2015
годом и Рождеством Христовым!
2014 год стал для жителей Кубани и
России серьезным испытанием. США и
страны Запада в стремлении к мировому
господству развязали войну на братской
нам Украине, чтобы ослабить Россию и
приблизить НАТО к нашим границам.
За этим последовали экономические
санкции и искусственное снижение цен
на нефть. Нам объявили экономическую
войну – изощренную и беспощадную.
Но Россия выстоит. Никому и никогда
не удавалось поставить нас на колени. И
никогда не удастся. Не та у нашей страны история и культура, чтобы мы поддавались давлению США и Запада, чтобы
шли на их условия. Искренне верю в то,
что 2015 год будет переломным в новейшей истории нашей страны, мы переживем все невзгоды, которые преподнес год
2014. И рванем вперед!
Желаю этого каждому из Вас. Пусть
будущий год откроет новые горизонты и
все задуманное сбудется!
Зимние праздники всегда связаны с
самыми светлыми чувствами и надеждами. Пусть 2015 год подарит всем хорошее настроение, успехи в делах, радость
общения, тепло семейного очага. Удачи
Вам и счастья.
С Новым годом, друзья!
Андрей Руденко,
депутат Государственной Думы РФ,
председатель Совета регионального
отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
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СНИЗИТЬ
ЗАРПЛАТУ
ЧИНОВНИКАМ

«Капитальный»
грабеж
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РЕПЛИКА
Лидер партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, руководитель фракции «СР»
в Госдуме Сергей Миронов ответил на
вопрос: как остановить рост доллара и
евро?
– Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» предлагает три конкретных шага.
Первый: немедленная отставка руководства Центробанка. Второй: изменение
инструкции 124 Центрального банка,
которая заставляет 20% собственных средств каждого банка хранить в
валюте. Третий: принятие внесенного
фракцией «СР» законопроекта, обязывающего экспортёров продавать половину
валютной выручки.
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Многодетная семья получила подарки от СР
В канун Нового года активисты регионального отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ поздравили с праздником многодетную семью
из станицы Елизаветинской.
Проблема одна: по сей день им, как
многодетной семье, не удается получить земельный участок, полагающийся согласно региональному
законодательству. Живут Белецкие в небольшом доме в пригороде
Краснодара в станице Елизаветинской. Их быт довольно скромен. И
земельный участок семье очень бы
не помешал.
Секретарь Бюро Совета регионального отделения СР Сергей
Бурлаков заверил Белецких, что
руководство РО партии сделает все

от него зависящее , чтобы справедливость восторжествовала и семья
получила то, что им причитается.
К Новому году справедливороссы
подарили детям Юрия и Виктории
письменный стол и сладкие подарки. Белецкие были очень рады
вниманию и отблагодарили гостей
дружеским чаепитием. А Юрий Белецкий, который недавно вступил
в ряды СР, сказал коллегам, что в
наступающем году намерен активно заняться партийным строительством в родной станице.

Окончание. Начало на стр. 1.

Делегация с Кубани приняла
участие в Конгрессе
депутатов партии СР в ЮФО
с участием парламентариев
Новороссии

С

основным докладом в ходе
Конгресса выступил Председатель Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ,
руководитель партийной фракции в
Госдуме Сергей Миронов. По его словам, активное участие в сборе и отправке гуманитарных грузов в ДНР И ЛНР
приняли 39 региональных отделений
партии. Всего на сегодня в Новороссию отправлено более 45 тонн гуманитарных грузов.
«Именно наша партия признала ДНР
и ЛНР, – сообщил Сергей Миронов. –
И мы настаиваем, чтобы и Россия это
сделала. Это необходимый шаг, и я уверен, скоро так и будет!».
На втором месте – проблема продовольственной безопасности. «Считаю,
что мы можем использовать накопленный нами законотворческий потенциал
и совместно с коллегами из Донецкой
и Луганской народных республик создать межрегиональную программу продовольственной безопасности, чтобы
обеспечить продуктами жителей ДНР и
ЛНР, местное население в приграничных регионах и вынужденных переселенцев», – сообщил Сергей Миронов.
Еще одна серьезная проблема, на которой, по его мнению, нужно остановиться подробнее – «рост преступности, разгул бандитизма, которые всегда
являются тяжелыми последствиями
любой войны». Депутаты фракции «СР»
в октябре этого года внесли в Госдуму
проект закона о муниципальной милиции. «Мы считаем, что муниципальная
милиция должна подчиняться непосредственно главе муниципального
образования. Разумеется, при строгом
контроле со стороны государственных
органов – суда, прокуратуры. Мы готовы поделиться опытом законотворчества в этой сфере», – сообщил Председатель СР.
После этого слово было предоставлено заместителю председателя Народного Совета ДНР Денису Пушилину. Он
сразу отметил, что СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ с самого начала занимала
активную позицию в плане поддержки
Новороссии и продолжает занимать ее
сейчас. После этого Денис Пушилин
развернул флаг ДНР. "Хотелось бы подарить этот флаг Сергею Миронову в
честь нашего взаимодействия", – сообщил он.
Касаясь ситуации на Донбассе, Денис
Пушилин отметил, что избежать трагического развития событий было невоз-

можно. «Мы могли бы лишь растянуть
это во времени, но геноцид все равно бы
последовал, – отметил депутат. – Мы не
могли поступить по-другому. Когда нам
начали навязывать чуждые нам идеи
Бандеры и Шухевича, когда начали коверкать нашу историю, мы не могли с
этим мириться. Мы всегда чувствовали
себя частью русского мира. Мы остаемся русскими! И у нас не возникало
сомнений в том, что поддержка наших
братьев будет. Так и случилось!».
При этом, по словам Дениса Пушилина, Донбасс не собирается быть нахлебником: «Мы самодостаточный регион,
у нас есть уникальные предприятия, и
если мы исключим коррупционную составляющую, а мы ее обязательно исключим, то наши предприятия могут
быть весьма полезны для России, для
стран Таможенного союза. И я вижу
вполне светлое будущее наших стран.
Вместе мы должны победить, и мы уже
побеждаем!»
Выступление депутата Госдумы, руководителя регионального отделения
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Андрея Руденко было одним из самых
ярких.
Он констатировал, что врагам нашей
страны не удастся поставить на колени
Россию – державу, которая противостояла монголо-татарскому игу, Гитлеру и
Наполеону. Парламентарий также отметил, что Россия должна помочь в обеспечении жизнедеятельности братских
нам Донецкой и Луганской народных
республик. Во второй части выступления Андрей Руденко рассказал о работе
комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ.
Атмосфера на Конгрессе отличалась
особой демократичностью. После завершения каждый участник мероприятия мог пообщаться с лидерами партии,
а также представителями ДНР и ЛНР.

Партийцы Сергей Бурлаков и Денис Данильченко,
семья Белецких.

Эсэр предложил снизить
зарплату чиновникам
Депутат от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в станице
Камышеватской Александр Шафоростов внес поправки
в бюджет сельского поселения.
Фото c сайта www.kubandom.ru
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Юрия и Виктории Белецких шестеро детей. Старшему уже 16, младшему
всего 2 годика.
– Когда поженились, планировали двоих, но судьба так распорядилась, что наследников у нас втрое
больше, – говорит счастливый
отец. – Это наша радость. Вместе
преодолеваем все жизненные трудности. Дети очень дружны и помогают друг другу. Мы ими гордимся.
Белецкие получают от государства все необходимые пособия.

Е

ще в прошлом году газета
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
на Кубани» рассказывала о
том, как при нищем бюджете сельского поселения глава просила
себе огромную по меркам станичников
зарплату. Тогда Александр Шафоростов
призывал ее к скромности и также вносил поправки в бюджет о сокращении
зарплаты чиновников, но большинство,
состоящее из представителей правящей
партии, его не поддержало. На публичных слушаниях в прошлом году депутат
говорил о том, что глава сельского поселения, так высоко оценившая свою деятельность, должна уйти в отставку.
– Сейчас Ейский район потрясен очередным громким событием, связанным
с партией «Единая Россия», – говорит
руководитель местного отделения СР в
районе Людмила Калашникова. – Глава
Камышеватского сельского поселения
находится под следствием. Она подозревается в «получении взятки в особо крупном размере» (ч.5 ст. 290 УК РФ).
На публичных слушаниях по бюджету
сельского поселения на 2015 год вновь

выступил Александр Шафоростов, внеся
свои поправки в бюджет и призывая чиновников к скромности. Депутат предложил снизить зарплату чиновникам в связи с дефицитом бюджета. Бюджет будет
рассматриваться депутатами Камышеватского сельского поселения в ближайшее время.
А. Шафоростов

С наступающим,
викторианцы!
Депутат Госдумы, руководитель регионального отделения
СР Андрей Руденко встретился с пенсионерами Краснодара,
участниками клуба «Виктория».

Р

егиональное
отделение СР
не один год
сотрудничает
с клубом «Виктория»,
организовывает
для
викторианцев
праздники и концерты, оказывает посильную помощь.
В преддверии Нового года пенсионерам
были вручены подарки.
После торжественной
части
парламентарий
ответил гостям на вопросы.
Большинство
из них касалось социальной защиты людей
старшего поколения и
изменений в действующем законодательстве.
Андрей Руденко подробно рассказал о ра-
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боте фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Госдуме в уходящем
году, о ситуации в стране и позиции СР.

В завершении мероприятия
парламентарий и пенсионеры договорились продолжить
встречи в 2015 году.
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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Работа фракции в 2014 году Депутат Госдумы Андрей
Депутат Государственной Думы РФ, руководитель

Руденко прокомментировал
Послание Президента

регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Андрей Руденко о некоторых законопроектах, внесенных
фракцией «СР» в 2014 году.

О внесении изменений в федеральный закон «Об исчислении времени»
Предполагает возвращение «зимнего
времени».
В результате изменений в законодательстве с осени 2011 года только жители
7 регионов, согласно новым часовым зонам, живут по времени, приближенному
к поясному.
Проведенные исследования свидетельствуют о серьезном ухудшении в зимневесенний период состояния здоровья
жителей тех регионов, где установленное
зональное время опережает поясное. Так,
в г. Новосибирске получены данные об
увеличении вызовов «скорой помощи»
к больным с инфарктами и инсультами в первые пять суток после перевода
стрелок весной 2012 года по сравнению с
предшествующей этому пятидневкой на
1,7 %, росте суицидов на 66 %.

МАЙ
Снизить торговую наценку на продукты
питания
Предлагается ограничить торговую наценку на социально значимые продукты питания максимум 15% от цены производителя таких товаров.
Проект ФЗ «О внесении изменения в
статью 8 Федерального закона «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации» в части ограничения торговой
наценки на социально значимые продукты питания.
На данный момент розничные наценки на продукты питания в Российской
Федерации составляют до 100 процентов
на отдельные группы товаров, а в среднем
составляют 40-50 процентов, тогда как в
странах ЕС этот показатель достигает максимум 25 процентов. Факты необоснованного повышения розничных цен на продукты питания российскими торговыми
сетями уже неоднократно подтверждались
в ходе проверок Федеральной антимонопольной службой России.

ИЮНЬ
За выдворение преступников-иностранцев
Проект Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях в части установления обязательного административного выдворения
иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации в
случае совершения ими отдельных видов
правонарушений».
Проектом Федерального закона устанавливается ряд новелл законодательства,
посвященных административному выдворению иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации.
Законопроект устанавливает, что административное выдворение применяется
к иностранным гражданам и лицам без
гражданства в случае, когда иностранный
гражданин или лицо без гражданства три
раза были подвергнуты наказанию, назначенному решением суда за правонарушения, признаваемые таковыми в соответствии с настоящим Кодексом».

ИЮЛЬ
Поддержка молодых семей
Наши депутаты внесли на рассмотрение
Госдумы законопроект «О дополнительных
мерах поддержки молодых семей».
Законопроект предусматривает такие
меры поддержки молодых семей, которые
позволяют не только решить жилищные
проблемы, но и стимулируют рождение
детей:
1) предоставление молодой многодетной
семье беспроцентного займа на приобретение (строительство) жилого помещения
со сроком погашения до 20 лет;
2) предоставление льготной процентной
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ставки по кредитному договору (договору
займа) на приобретение (строительство)
жилого помещения;
3) предоставление молодой семье социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения;
4) получение жилищной субсидии на
погашение части основного долга и процентов по кредиту (займу) при рождении
ребенка.

НОЯБРЬ
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.
Согласно 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.

ДЕКАБРЬ
Удержание курса национальной валюты
Законопроект № 675505-6 «О внесении изменения в Федеральный закон «О
валютном регулировании и валютном
контроле».
Проектом федерального закона предусматривается обязательная продажа части
валютной выручки резидентов (физических лиц – индивидуальных предпринимателей и юридических лиц) в размере 50
процентов от суммы валютной выручки,
если иной размер не установлен Центральным банком РФ.
При этом Центробанк РФ вправе
устанавливать иной размер обязательной продажи части валютной выручки
указанных резидентов, но не выше 50
процентов ее суммы, а также перечень
иностранной валюты, подлежащей обязательной продаже на внутреннем валютном рынке нашей страны.
Для уменьшения подлежащей обязательной продаже суммы валютной выручки резидентов будут учитываться такие расходы и платежи в иностранной
валюте, как оплата транспортировки,
страхования и экспедирования грузов;
уплата вывозных таможенных пошлин, а
также таможенных сборов и др.

Депутат Государственной Думы Андрей Руденко считает
Послание Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию ёмким и содержательным, в котором дана
реальная оценка того, что было в текущем году, и очерчены
перспективные направления на 2015 год.

Р

оссия – это уже не аморфное государственное образование эпохи 90-х. И не
случайно Владимир Путин в
своей речи не раз подчеркнул, что Российская Федерация в своей внешней
политике будет руководствоваться исключительно интересами национальной безопасности.
Одна из главных тем Послания, безусловно, экономическое развитие.
Президент обратил внимание, что ослабление рубля усиливает инфляцию.
Поэтому Правительство страны в своей
экономической политике должно сделать акцент на развитие отечественного сектора промышленности, сельского хозяйства, оборонных предприятий.
В свою очередь, депутаты Государственной Думы должны подготовить
законодательное обоснование проводимых социально-экономических преобразований. Речь идет об амнистии
оффшорного капитала, налоговых
каникулах, распространении режима
«территорий опережающего развития»
на моногорода, кредитовании населения банками по доступным ставкам,
программе импортозамещения, реформе страхования медицины, создании
4,5 миллионов новых школьных мест,

исключении дискриминации негосударственного сектора в социальной
сфере.
Отрадно, что многие высказанные
Президентом России предложения созвучны Программе партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и будут в скором
времени реализованы. В этой связи
приятно было услышать от Президента
обращение ко всем политическим партиям с призывом укрепить солидарность в развитии страны.

Остановим
муниципальный рэкет
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ предлагает увеличить в Краснодаре
количество мест для бесплатной парковки по выходным дням.

С

итуация с применением эвакуаторов в Краснодаре достигла крайних форм. Позвонившие в СР граждане
утверждают, что имеют место случаи
незаконного задержания автомобилей.
Карательные механизмы стали объектом
раздражения многочисленной армии автомобилистов.
Мало кто знает, но протокол о задержании транспортного средства в отсутствие водителя составляется в присутствии двух понятых либо с применением
видеозаписи. (КоАП, Статья 27.13. , п.8
«Задержание транспортного средства» в
ред. Федерального закона от 14.10.2014
N 307-ФЗ).
Наверняка каждый из нас видел, как
эвакуаторы забирают на улицах авто.
Всегда ли при этом присутствуют сотрудник ГИБДД, понятые или осуществляется видеозапись? В этой связи партия
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ готова отстаивать интересы каждого автомобилиста, оказавшегося в такой ситуации.
Для этого необходимо направить соответствующее заявление по электронному
адресу kuban@spravedlivo.ru По каждому
случаю через обращение в прокуратуру
Краснодара будет проведена тщательная
проверка.
– В минувшее воскресенье наблюдал
ситуацию, когда возле Екатерининского Собора в районе улицы Мира беременная женщина, выйдя из церкви, не
нашла свое авто, – говорит заместитель
председателя Совета депутатов партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Краснодарском крае Денис Хмелевской. –
Эвакуаторы особенно зверствуют по
выходным дням, когда люди выбираются в церкви, в парки, магазины, торго-
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вые центры. При этом платные парковки вообще отсутствуют поблизости.
Мы понимаем, что хаотично и незаконно припаркованные автомобили
усиливают пробки в краевом центре,
которые и без того являются его головной болью. Однако каждый автомобилист часто сталкивается с проблемой,
когда просто некуда припарковать автомобиль. Или же нет лишних денег
или времени, чтобы воспользоваться
платной парковкой.
Однако в выходные, когда никто не
спешит на работу, пробок в городе значительно меньше. Почему бы не сделать
для этих дней особые условия парковки? – говорит Денис Хмелевской. – Например, там, где это возможно, внести
изменения в дорожные запрещающие
знаки, чтобы по выходным и праздничным дням люди могли парковаться
там, где этого нельзя делать среди недели? Призываю городские власти еще
раз вернуться к проблеме парковочных
мест и рассмотреть возможность решения проблемы предложенным нами
способом.
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СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

ЗАЩИТИМ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

Жильцы не должны страдать из-за просчетов
ТСЖ и управляющих компаний
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ предлагает законодательно запретить отключать
горячую воду и отопление в жилых многоквартирных домах.
ители 50 многоэтажных
домов в Краснодаре и Новороссийске могут провести новогодние праздники
без горячей воды из-за долгов управляющих компаний, передает «Кубань 24»
со ссылкой на директора ОАО «АТЭК»
по сбыту Леонида Юрченко.
Юрченко рассказал, что ТСЖ и
управляющие компании Краснодара
и Новороссийска задолжали ресурсоснабжающим организациям по 300 млн.
рублей. Должники получили предупреждения о возможных отключениях
еще несколько месяцев назад. Теперь,
если они не успеют оплатить счета до
Нового года, то около 20 тыс. жителей
в Краснодаре и Новороссийске на все
каникулы останутся без горячей воды.
Ситуацию прокомментировал заместитель председателя Палаты депутатов
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Денис Хмелевской:
«Деятельность ТСЖ и управляющих компаний говорит об их низкой
эффективности. Если долги имеют
только 5 % населения, то из-за чего
коммунальных благ должны лишаться
остальные граждане, которые вовремя
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оплачивают квитанции? Как правило,
это пенсионеры, которые отличаются
особой дисциплинированностью. Кто
вернет этим людям потраченные деньги и поврежденное здоровье?
Мы считаем, что оставлять добросовестных плательщиков услуг ЖКХ без
горячей воды, да еще в период зимних
холодов преступление. Двойная ошибка делать это в период новогодних
праздников. Такой «подарок» люди,
мягко говоря, не оценят и будут считать
виновными всех власть предержащих,
не вникая в детали. Все споры между
поставщиками тепла и управляющими

компаниями, ТСЖ должны решаться
исключительно в судебном порядке.
Предлагаем следующие меры для исправления ситуации.
1. На сайте администраций поселений и муниципальных образований,
где происходят отключения, необходимо публиковать «черный» список
ТСЖ и управляющих компаний, которые не платят поставщикам за оказанные услуги. Жильцы, в свою очередь,
включенные в подобные организации,
должны получить возможность оплачивать горячую воду и отопление напрямую.
2. В действующем законодательстве
не предусмотрено коллективной ответственности граждан. В этой связи
пострадавшие от отключений жильцы
вправе требовать моральную и материальную компенсацию в судебном
порядке, а их интересы должны быть
защищены позицией органов государственного надзора.
3. Необходимо законодательно запретить отключение от услуг ЖКХ
многоэтажных домов. Лишать услуг
нужно адресно только тех, кто за них
систематически не платит».

С Наступающим,
Ионовы!

В канун Нового года многодетная семья
Ионовых получила подарки от партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Ионовых – 34 ребенка. Старшим детям уже давно
за двадцать, а малыши еще не достигли школьного возраста. Ионовы родом из Находки, но уже
несколько лет живут на Кубани, в Туапсинском
районе. Партия помогает Ионовым не один год. В 2006 г.
с семьей познакомился лидер СР Сергей Миронов. Он стал
большим другом семьи и крестным отцом детей. Помощь
оказывают депутат Госдумы от СР Андрей Руденко и туапсинские партийцы.
В минувшее воскресенье к детям с новогодними подарками приехали член Совета РО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ Игорь Маймистов и депутат Совета Октябрьского сельского поселения Туапсинского района Элеонора
Коротыгина.Дети были очень рады подаркам и вниманию.
Каждый ребенок перед вручением подарка прочитал гостям стихотворение или рассказал о себе.

У

До конца декабря новогодние сюрпризы от партии
получат также воспитанники детского дома Луганской
народной республики. Интервью с эсэром Игорем Маймистовым, который направляется с очередным гуманитарным грузом на территорию ЛНР, читайте в январском
номере нашей газеты.

Столкновение с КАСКО
Считается, что КАСКО – это защита для обоих
участников ДТП, поскольку, в отличие от ОСАГО,
не ограничивается ответственностью и суммой
выплаты. Но так ли это на самом деле?

ассмотрим
типичную
ситуацию: Вы попали
в ДТП, признаны в нём
виновным и свою вину
оспаривать не стали. Повреждения Вашего автомобиля, равного
по стоимости одному колесу автомобиля другого участника, готовы
устранить за свой счет. Он тоже к
вам претензий не имеет, поскольку его автомобиль застрахован по
договору КАСКО. Вы оформили
ДТП документально, разъехались

Р
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и со временем забыли об инциденте. Казалось бы, благодаря КАСКО ситуация разрешилась с минимальными потерями для всех.
Однако здесь имеются и «подводные камни».
Не удивляйтесь, если через пару
лет Вам внезапно придет требование от некой страховой компании
возместить ущерб в порядке суброгации. В нем описывается событие давно забытого ДТП с участием Вашего автомобиля. Первая
реакция – недоумение: при чем
здесь я, ведь страховая компания
должна была обеспечить потерпевшему ремонт автомобиля в
рамках заключённого договора
КАСКО? Правильно, должна. И,
вероятнее всего, выплатила, раз

обратилась к Вам в порядке суброгации. И теперь согласно положениям Гражданского кодекса
РФ имеет полное право требовать
возмещения с Вас как с причинителя вреда. Вот тут-то и приходит
понимание того, как необдуманно Вы поступили, признав себя
виновной стороной.
С точки зрения действующего
законодательства, сумма предъявляемых к Вам страховой компанией требований не должна
быть равна сумме выплаты своему
страхователю в рамках договора
КАСКО или сумме оплаченных
счетов за ремонт пострадавшего автомобиля. В соответствии с
положениями статьи 965 Гражданского кодекса РФ к страхов-

Андрей Руденко
провел прием граждан
в Краснодаре
Депутат Государственной Думы РФ,
руководитель регионального отделения
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Краснодарском крае Андрей Руденко
провел прием граждан
в г. Краснодаре.
а прием пришли люди с самыми разными проблемами. Люди сетовали на
несовершенство законодательства, на
жилищно-коммунальные
проблемы,
на бездействие отдельных чиновников и коррупцию. Были озвучены вопросы граждан к работе
правоохранительных органов. Андрей Руденко
детально вник в каждое обращение и заверил
пришедших, что сделает все от него зависящее,
чтобы помочь в решении проблем в рамках своих
полномочий.
Также он дал консультации касательно действующего законодательства и работы Государственной Думы РФ.
Депутат регулярно проводит приемы граждан в
городах и районах Краснодарского края. По многим обращениям вопрос удается решить положительно.
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

Н

щику, выплатившему страховое
возмещение, переходит в пределах
выплаченной суммы право требования, которое страхователь (выгодоприобретатель) имеет к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.
Другими словами, договор КАСКО мог быть заключен, например, на условиях ремонта у официального дилера с установкой
новых запасных частей, эвакуации
автомобиля с места ДТП и так далее, поэтому страховая компания,
выплатив потерпевшему определённую сумму денежных средств,
исполняла свои обязательства в
рамках заключённого договора
КАСКО. Сам же потерпевший,
обратись он в суд самостоятельно
с иском к Вам, мог бы претендовать лишь на возмещение реального ущерба, причинённого его
автомобилю в результате ДТП.
Таким образом, при обращении
в суд страховая компания в большинстве случаев (в наилучшем
для нее варианте) получит решение суда о взыскании суммы, ко-
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торая будет меньше той, что была
выплачена потерпевшему по договору КАСКО. При этом судебные процессы займут достаточно
много времени, страховщик понесет расходы по уплате государственной пошлины и иные судебные расходы. И совсем не факт,
что даже эту сумму сможет быстро и в полном объёме взыскать
с Вас. Поэтому многие страховые
компании пытаются получить
денежные средства именно в досудебном порядке. С этой целью
в адрес виновника ДТП направляется претензия, в которой от него в
произвольно установленный страховщиком срок требуют перечислить денежную сумму на банковский счет страховой компании.
В случае отказа гражданина ждут
ограничение на выезд за пределы
РФ, опись имущества, уголовная
ответственность, сообщение сведений об имеющейся задолженности по месту работы и так далее,
в зависимости от уровня фантазии
сотрудников страховой компании.
М. Жилин
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