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ПОЕЗДКА
В ДЕЛЬФИНАРИЙ
Депутат Совета Октябрьского
сельского поселения
Туапсинского района от
партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ Элеонора Коротыгина
организовала поездку в дельфинарий
для многодетной семьи Ионовых.
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ
УЧАСТКИ –
БЕСПЛАТНО!

Избран лидер краснодарских
справедливороссов
На Конференции местного отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в г. Краснодаре избран его председатель. Им стал предприниматель,
участник боевых действий в Чечне Денис Данильченко.

П

о словам лидера краснодарских справедливороссов, он намерен активно
отстаивать интересы краснодарцев,
открыто заявляя о проблемах города
и предлагая власти пути их решения.
— Основные проблемы Краснодара связаны
с транспортом, — считает Денис Данильченко. — Ежегодно в городе появляется около 30
тысяч новых автовладельцев. — Краевой центр
не приспособлен к такому количеству автомобилей. Необходимо увеличивать количество
бесплатных парковочных мест, расширить
стоянки перед супермаркетами и другими учреждениями, решать проблему пробок и автомобильных дорог.
— Хищнической эвакуацией автомобилей,
которая, по наблюдению краснодарцев, проходит выборочно, проблему не решить, - считает справедливоросс. — Многие заметили, что
эвакуируют в основном недорогие автомобили
«простых смертных». А машины с «крутыми»
номерами зачастую эвакуаторами не замечаются.
Окончание на стр. 2.

БИОГРАФИЯ
Данильченко Денис Александрович родился в 1970 году в г.
Ленинграде. В 1989 году закончил Орджоникидзевский техникум электронных приборов
по специальности «Производство радиодеталей и радиокомпонентов». Трудовую деятельность начал в 1989 году на
заводе «Гран» (г. Орджоникидзе) наладчиком технологического оборудования.
В 1994 году окончил Северо-Кавказский горно-металлургический институт,
получив диплом инженераэлектромеханика. В институте окончил военную кафедру с присвоением звания
«лейтенант».

Депутаты фракции «СР» внесли
в Госдуму законопроект о
безвозмездном предоставлении
отдельным категориям граждан
земельных участков и ряд других
законопроектов.
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Председатель партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
руководитель партийной фракции
в Госдуме Сергей Миронов
прокомментировал инициативу
о признании незаконной передачи
Крыма Украине в 1954 году.

С 8 марта,
дорогие
женщины!

В этом же году был призван в Вооруженные Силы РФ.
Имеет знак «Участник боевых
действий в Чечне», юбилейные
медали. Начиная с техникума,
активно занимался боксом и
различными единоборствами.
Стал бронзовым призером в
чемпионате 58-й армии по армейскому рукопашному бою.
По окончании службы в
1998 году переехал в Краснодар. Работал координатором
в Комитете по делам молодежи администрации края, занимался военно-патриотической работой. С 2001 по 2004
годы работал в администрации Краснодара в различных
должностях в аппарате главы
администрации. Прошел путь

от помощника, консультанта
до заместителя руководителя
аппарата главы администрации города.
Далее работал исполнительным директором, директором
ООО «Вымпел-М», заместителем директора, директором госучреждения «Кубаньтрансавто», заместителем
директора «Центра обучения
специалистов автомобильного транспорта». С 2014 г. по
настоящее время работает
генеральным директором ООО
«Югополис-Экспресс». Член
общественной
организации
«Боевое братство». Член партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Женат, воспитывает
сына.

Как остановить рост цен
на лекарства?
Многие из нас, придя в аптеку в
наступившем 2015 году, испытали шок
при виде цен на привычные лекарства.
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СР ПОДДЕРЖИТ
ЗАКОНОПРОЕКТ
О НЕЗАКОННОСТИ ПЕРЕДАЧИ
КРЫМА УКРАИНЕ
В 1954 ГОДУ
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начительная часть бюджета нашей
семьи тратится на лекарства, – говорит позвонившая в редакцию
пенсионерка Екатерина Комбарова. – Так уж сложилось, что мы можем ограничить себя в продуктах питания, но лекарства
нужно принимать обязательно. Мы с мужем
инвалиды. Он второй группы, я третьей. Всю

жизнь проработали на производстве. Теперь
не знаем, как жить дальше. После нового года
зашли в аптеку и обнаружили, что Адельфан
стоит уже 126 рублей вместо 60-ти, Андипал
стоил 3 руб. 50 коп., а теперь целых 33 рубля.
Вместе с тем на днях СМИ сообщили, что
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 3
февраля предположил, что цены на лекарства
в России в 2015 году вырастут на 20%.
«По экспертным оценкам, цены на лекарственные препараты вырастут в текущем году
приблизительно на 20%. Это те оценки, которые дают эксперты», – сообщил Медведев на
совещании «О первоочередных антикризисных мероприятиях в сфере здравоохранения»,
передает «Кубань 24».
Окончание на стр. 2.
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Поздравление
депутата
Государственной Думы РФ,
руководителя регионального
отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Андрея Руденко:
«Дорогие женщины!
От всей души поздравляю
вас с замечательным весенним
праздником, с Международным женским днем!
В современном мире это
праздник всех представительниц прекрасного пола: мам, бабушек, жен, дочек, сестер, любимых, когда мужчины говорят
им слова признательности,
благодарности, восхищения,
признаются в безграничной
любви и преданности.
Нет такой сферы жизни, где
бы наши женщины не проявили
ярко свои незаурядные таланты и способности. Космос, армия, наука, политика, управление государством, борьба с
преступностью, экстремальный спорт. Этот перечень
бесконечен, везде представительницы прекрасного пола
работают наравне с мужчинами, нередко подают пример
высокого профессионализма,
ответственного отношения
к делу, большой работоспособности. В то же время они
остаются заботливыми хранительницами семейного очага,
надеждой и опорой для родных,
любимыми женами, мамами,
дочерями.
Отмечу огромный вклад
женщин Кубани в социальноэкономическое развитие края.
Они трудятся в школах и больницах, заводских цехах и на
стройках, в учреждениях сферы культуры, финансов, торговли и услуг, социального обеспечения, выполняют важную
общественную работу, успевая
растить детей, заботиться о
стариках, беречь огонь домашнего очага.
Хочу поблагодарить всех матерей, особенно многодетных,
и женщин, воспитывающих
приемных детей, за огромное
любящее сердце, доброту, отзывчивость к чужому горю.
Желаю всем женщинам Кубани весенних улыбок и цветов,
любви и исполнения заветных
желаний, мирного чистого
неба, чтобы ваши дорогие и
близкие вам люди всегда вас радовали!»
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СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Окончание. Начало на стр. 1.

Как остановить рост цен
на лекарства?
Премьер призвал не допустить
необоснованного роста цен на
лекарства из перечня жизненно
необходимых препаратов. Он
добавил, что недавно был актуализирован перечень жизненно
важных препаратов, в который
дополнительно включено 50 наименований, также был подготовлен минимальный ассортимент,
который является обязательным
для каждой аптечной сети.
С 1 марта в России начинает
действовать новый перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
– Спекуляция на лекарственных препаратах недопустима,
– говорит заместитель председателя Палаты депутатов партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ
в Краснодарском крае Денис
Хмелевской. – Колебанием валютного курса нельзя объяснить
столь резкий скачок цен на отдельные лекарственные препараты в Краснодарском крае,
особенно произведенные на
территории Российской Федерации. Мы наблюдаем многократное подорожание лекарств,

а не 20-процентный рост, да еще
в течение всего двух месяцев. Это
недопустимо. Больной человек
может ограничить себя в еде, но
лекарственные препараты для
него – вопрос жизни. Особенно
цинично выглядит ситуация на
фоне официального снижения
цен на водку. Значит, цены на
алкоголь мы умеем контролировать и фиксировать, а на лекарства и продовольствие – нет!
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
считает, что необходимо сделать
все, чтобы нынешние экономические трудности не сказались
на доступности лекарств. Очень
важно увеличить на рынке долю
качественной
отечественной
продукции. Поэтому контролирующим органам Краснодарского края необходимо в
кратчайшие сроки провести
проверку ситуации с резким
скачком цен на лекарства и дать
свою экспертную оценку. Уверены, что в ряде случаев повышение было необоснованным, а
следовательно, необходимо наказать виновных по всей строгости закона.

Окончание. Начало на стр. 1.

Избран лидер краснодарских
справедливороссов
Денис Данильченко высказал ряд конкретных предложений
по решению транспортной проблемы. Так, в поселке Индустриальный действует предприятие по производству бетона. В результате бетономешалки привели в негодность муниципальные
дороги в поселке. Подобная ситуация и в других частях города,
где тяжелый транспорт вынужден выезжать на дороги общего
пользования. Справедливоросс предлагает закрепить за предприятиями, которые портят дороги города, обязательства по их
восстановлению.
Данильченко ответил на вопросы делегатов Конференции. По
его словам, местное отделение партии намерено активно готовиться к выборам в городскую Думу Краснодара, которые состоятся в сентябре этого года.
– Сейчас представителей СР в гордуме нет и мы не можем
принимать участие в решении проблем города, в вопросах благоустройства, в формировании бюджета. Только свои депутаты
от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городской Думе смогут
способствовать реализации наших идей, направленных на улучшение жизни краснодарцев, – отметил Денис Данильченко.

Справедливороссы подарили
многодетной семье поездку
в дельфинарий
Депутат Совета
Октябрьского сельского
поселения Туапсинского
района от партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ Элеонора
Коротыгина организовала
поездку в дельфинарий для
многодетной семьи Ионовых.

У

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.
– Мы организовали для семьи
автобус и приобрели для Ионовых билеты в Джубгинский дельфинарий, – говорит Элеонора
Коротыгина. – Было очень красочное представление. Дети были

Освобождение Краснодара
Справедливороссы поздравили краснодарцев с Днем освобождения города

В

День освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков активисты регионального отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ угостили

краснодарцев гречневой кашей с тушенкой из настоящей полевой кухни и чаем.
Торжественное мероприятие, посвященное
72-й годовщине освобождения Краснодара, прошло в Чистяковской роще. Депутат Государственной Думы РФ, руководитель регионального
отделения СР Андрей Руденко, активисты и сторонники партии приняли участие в возложении
цветов к памятнику краснодарцам – жертвам
фашистского террора. После этого более двухсот сторонников СР, пришедших почтить память
павших несмотря на холодную зимнюю погоду,
были приглашены к полевой кухне.
Региональное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ поздравляет всех краснодарцев
с Днем освобождения города. Низкий поклон освободителям города, детям войны и труженикам
тыла! Здоровья, мира и добра тем из них, кто сегодня отмечает этот день. Вечная память павшим
за освобождение кубанской столицы!

Общероссийский народный фронт
утвердил формат взаимодействия
со СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИЕЙ
На прошедшем заседании
Центрального штаба
Общероссийского
народного фронта было
принято решение о
формате взаимодействия
с представителями
партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ.

Ч

лен Центрального совета СР, депутат фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» в Госдуме
Алексей Казаков примет участие в последующих заседаниях Центрального
штаба ОНФ и в работе существующих экспертных и дискуссионных
площадок Народного фронта.
Комментарий
Заместителя
председателя Палаты депутатов партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Краснодарском крае
Дениса Хмелевского:
«Общероссийский
Народный
Фронт сегодня – это реальная общественная площадка, объединяющая
здравые политические силы и некоммерческие объединения, поддерживающие президента России. Народный Фронт – не политическая
партия, поэтому взаимодействие с

Чистяковская роща. Празднование Дня освобождения Краснодара
со сторонниками СР.

его представителями не только возможно, но и необходимо. Зачастую,
предлагая ту или иную инициативу,
партия или общественное движение
рассматривает проблему локально.
А формат Народного Фронта предполагает изучение вопроса со всех
сторон, учет интересов всех социальных групп.
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ есть
что обсудить и предложить на этой
площадке. Мы готовы взаимодействовать с Народным Фронтом, в
том числе и на краевом уровне. Мы
хотим поднять на качественно иной
уровень такие вопросы, как решение
проблем транспортных заторов и
парковок в Краснодаре, самовольных
построек и капитального ремонта
многоквартирных домов, реформи-

рование отраслей здравоохранения,
образования и т.д.
Кроме того, необходимо понимать, что в нынешних геополитических условиях против России начался
очередной «крестовый поход», организованный США и их сателлитами.
Никто на Западе уже не скрывает,
что конечной целью этой кампании
является демонтаж нашей страны
и ликвидация России как таковой.
Обществу и политическим партиям как никогда необходимы согласие
и взаимоуважение. Мы просто не
можем себе позволить «майданизацию» российского политического
пространства. Как верно говорил
Петр Столыпин, им нужны великие потрясения, нам нужна Великая
Россия!»

Детская студия ейских справороссов
продолжает работу
Исполнился год с того момента, как
в офисе местного отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ейском
районе проходят занятия детского народнохудожественного коллектива «Турмалин».

в восторге! Будем делать для наших подопечных такие подарки и
впредь, продолжим помогать Ионовым в жизненных трудностях в
постоянном режиме.
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

прошлом году к ейским справедливороссам обратилось руководство детского
коллектива с просьбой помочь им в предоставлении помещения. Преподаватели до
этого неоднократно обращались в различные организации, включая органы власти, но не нашли поддержки. В феврале прошлого года на Совете местного отделения СР было принято решение учредить
партийный проект «Народные поделки». С тех пор в
его рамках справедливороссы регулярно предоставляют помещение партии для занятий детского коллектива.
В коллективе проходят занятия с детьми из многодетных и малообеспеченных семей, детьми-инвалидами. Плата за посещения кружка с 30-ти его
участников не взимается. В офисе СР установлен
настоящий ткацкий станок, на котором дети делают различные пряжи. Еще юные народные умельцы
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создают пескоструйные картины и различные поделки из подручных материалов.
По мнению руководителя коллектива Надежды
Бахмач и Совета местного отделения СР, освоение
народных промыслов не только развивает детей, но
и дает им возможность найти себя в современном
обществе. Полученные навыки в будущем могут
помочь воспитанникам «Турмалина» заработать на
жизнь, так как создаваемые ими изделия в большой
цене у любителей творчества.
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В ДУМСКИХ КОРИДОРАХ

Работа фракции
в феврале 2015 года

Госдума приняла законопроект «СР»
о продлении срока приватизации
жилых помещений

Депутат Государственной Думы РФ, руководитель регионального отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Андрей Руденко о наиболее значимых законопроектах,
внесенных фракцией «СР» в феврале 2015 г.

Законопроект № 447811-6 «О внесении изменения в статью 66 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»,
который устанавливает обязательную пятидневную учебную неделю для младших школьников.
Учеба – это тоже работа, причем часто более напряженная, чем иные виды трудовой
деятельности. Уже много десятилетий мы работаем и отдыхаем в режиме пятидневки. Так
почему самые младшие члены наших семей
трудятся в гораздо более плотном режиме?
Чрезмерные нагрузки и на здоровье детей сказываются, и ограничивают время обычного
семейного общения, не менее важного для
воспитания, чем школьные занятия.
Сегодня вопрос о том, по пятидневной или
шестидневной схеме работать, решают сами
школы. Мы предлагаем оставить на усмотрение учебных заведений решение этого вопроса
только для старшеклассников, а для младших
школьников ввести обязательную пятидневку.

ВВЕСТИ НАЛОГ НА РОСКОШЬ
Необходимо ввести налог на роскошь и перейти к прогрессивной шкале подоходного налога.
Москва – на втором месте в мире по числу
долларовых миллиардеров: в российской столице их восемьдесят пять (уступаем только НьюЙорку, где проживают 103 супербогача).
Единственный путь справедливого перераспределения доходов между богатыми и бедными
– изменение системы налогообложения. Необходимо ввести налог на роскошь и перейти к
прогрессивной шкале подоходного налога.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ годами доказывает целесообразность этих мер. В период
кризиса надо думать не о том, как повысить
пенсионный возраст, а о том, как сделать систему налогообложения более эффективной. В
Госдуме будет рассмотрен вариант пополнения
бюджетной казны за счет введения дифференцированной ставки подоходного налога. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в очередной раз внесла
соответствующий законопроект в Госдуму.
Те граждане, чей годовой заработок не превышает 5 миллионов рублей, будут платить
привычные 13%. Доход от 5 до 50 миллионов
облагается 18%.
Максимальная ставка – 28%, для тех, кто
получает больше 500 миллионов рублей в год.
Это не популизм, а разумное и сбалансированное решение.
В Великобритании размер подоходного налога доходит до 50%, в Бельгии – до 53,7%, в
Швеции – до 56,6%. Во Франции он вообще
недавно достиг 75% для доходов свыше 1 миллиона евро.
Однако у нас до сих пор все платят 13% – и
те, кто ворочает миллиардами, и те, кто еле
сводит концы с концами.
Введение дифференцированной ставки подоходного налога – важнейший программный
пункт Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. И
мы обязательно продолжим за него бороться.

ПРОТИВ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ
РЕКЛАМЫ

www.media.isna.ir.ru

ЗА ПЯТИДНЕВКУ ДЛЯ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ

что оно не содержит холестерина. Однако ни
одно растительное масло не содержит холестерина, поскольку он содержится в продуктах
животного происхождения.

ОТМЕНИТЬ СТАТЬЮ УК ОБ УГОНЕ
БЕЗ ЦЕЛИ ХИЩЕНИЯ
Проект федерального закона № 718963-6,
предусматривающий отмену 166 статьи Уголовного кодекса РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения».
Принятие документа позволит значительно
ужесточить наказание в случае угона автомобиля и привлекать преступников к реальной ответственности по статье 158 УК РФ «Кража». В
настоящее же время автомобильные воры, если
они еще не успели продать автомобиль и были
пойманы после угона, получают более мягкое
наказание по статье 166 УК РФ, настаивая на
том, что не имели корыстных мотивов.

О ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛИЩНОГО
ФОНДА В РФ
Проект федерального закона № 717587-6
«О внесении изменений в статью 4 Закона
Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» и
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации».
В связи с введением обязательного взноса
на капремонт общего имущества в многоквартирном доме, налога на недвижимое имущество исходя из кадастровой оценки и необходимостью страховать жилое помещение,
активизировался процесс деприватизации.
С 1 марта 2005 года претендовать на постановку на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях имеют право только малоимущие, требующие особой социальной защиты со стороны государства. Такие граждане
в большинстве своем не могут нести бремя содержания приватизированного жилья. В связи
с этим, законопроектом исключается бесплатная передача жилых помещений по договорам
социального найма из государственного и муниципального жилищных фондов в собственность граждан, принятых на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях.
Остальные граждане сохраняют право на
бесплатную передачу в собственность жилых
помещений.

ОГРАНИЧИТЬ ВЫПЛАТЫ ТОППроект федерального закона № 722283-6 «О МЕНЕДЖЕРАМ ГОСКОМПАНИЙ

внесении изменений в Федеральный закон «О
рекламе».
Так, выделение в рекламе свойств или условий приобретения товара как его преимуществ
по отношению к иным товарам привлекает
внимание потребителя к объекту рекламирования и влияет на выбор. В то же время указанные свойства или условия приобретения
товара могут в действительности не являться
преимуществами, а являться обязательными
требованиями к соответствующим товарам,
работам, услугам.
Например, в рекламе растительного масла
в качестве его преимущества указывалось то,

Законопроект № 715823-6, предусматривающий ограничение максимальных размеров выплат высшему управленческому звену госкорпораций и компаний с государственным участием
до уровня зарплаты президента, а также устанавливающий предельное соотношение зарплат
топ-менеджмента к средней зарплате остальных
работников (кратность от 1 до 8).
Ежемесячный должностной оклад вышеуказанных категорий граждан, выплаты стимулирующего характера и иные выплаты не могут
превышать среднемесячное денежное вознаграждение Президента РФ по показателям
предыдущего календарного года.

20 февраля Государственная Дума во
втором и в третьем чтении приняла законодательную инициативу фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» – проект федерального закона № 712166-6
«О внесении изменения в статью 2 Федерального закона «О введении в действие Жилищного Кодекса РФ» (в части
продления срока приватизации жилых
помещений). В ходе рассмотрения законопроекта в первом чтении от фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» выступил Андрей Руденко.
Суть закона в следующем. Бесплатная приватизация заканчивается
1 марта. Проблемы остались. СР предлагала продлить приватизацию на
три года, до 1 марта 2018 года. Фракция поддержала принятие данного
закона в третьем чтении, несмотря на то что срок продления приватизации сокращен до одного года. Мы надеемся, что в течение этого года
все граждане, которые не успели приватизировать жилье по различным
семейным обстоятельствам, успеют это сделать.
Многие россияне проживают в аварийном жилье. Таких семей в
России около полутора миллионов. И с 1 марта они могли остаться не
только в аварийном жилье, где жить нельзя, но и у разбитого корыта,
потому что дальше для них бесплатная приватизация заканчивалась.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ АНДРЕЯ РУДЕНКО:
«Сергей Михайлович (депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Катасонов)
сказал о бессрочной приватизации, я как раз хотел выступить и от себя, и
как член комитета по жилищной политике и ЖКХ, и от фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». Бессрочно мы, конечно, ничего не можем делать,
надо нашим гражданам дать уже определиться последний срок. И мы с
вами должны договориться. Граждане-то должны понимать, что больше
у нас не будет продления приватизации, есть тот конечный период, который должен быть выработан, и люди должны определиться, приватизировать им жильё или нет, нести те затраты, которые несёт собственник
жилья, или нести будет это муниципалитет.
Но хочу сказать следующее: продлевая сроки приватизации, даём нашим
гражданам надежду, что будет ещё одно продление, ещё один будет срок.
И мы сегодня все вместе, выступая, я думаю, все представители фракций
сказали, что бессрочной приватизации не будет. Всё, она завершается.
Люди, поймите, что 1 марта 2016 года приватизация будет завершена,
никаких продлений больше не будет. Поэтому мы должны это все понять
и за этот год всё сделать, отредактировать так наши законопроекты,
чтобы наши граждане не пострадали.
Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» поддержит данный законопроект. Просим всех коллег присоединиться».

Земельные участки – бесплатно!
Депутаты фракции «СР» внесли в Госдуму законопроект
о безвозмездном предоставлении отдельным категориям
граждан земельных участков

П

роект
федерального
закона № 712331-6
«О земле (О единоразовом безвозмездном
предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков)».
Как говорится в пояснительной
записке, законопроект «устанавливает правовые основы единоразового
безвозмездного получения отдельными категориями граждан земельных участков для индивидуального
жилищного строительства, личного
подсобного хозяйства, дачного строительства, дачного хозяйства, сельскохозяйственного
производства,
фермерского, крестьянско-фермерского и сельского хозяйства, сельскохозяйственного использования на
территории Российской Федерации».
Площадь выделяемых участков –
до 100 соток.
По словам авторов, законопроект
преследует следующие цели:
– вовлечение миллионов граждан в
производство сельскохозяйственной
продукции, что должно способствовать реализации программы продовольственного импортозамещения;
– решение проблемы заселения отдаленных территорий, заброшенных сел и
деревень, а также прилегающих к ним
земель;
– вливание в российскую экономику
(через строительство домов, хозяйственных построек и инфраструк-
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Семейная ферма эсэра Виктора
Гаговского в Красноармейском
районе.

туры и т.д.) многомиллиардных сбережений, вложенных гражданами в
валюту, ценности и т.д., которые не
используются на данный момент;
– возврат в сельхозоборот миллионов гектаров зарастающей земли.
В законопроекте перечислены 30
категорий граждан, которые имеют право на безвозмездное получение земельных участков. Среди
них – многодетные семьи, ветераны
боевых действий, работники правоохранительных структур, люди, проработавшие более 10 лет на вредных
производствах и т.д. При этом участки не планируется выдавать лицам
с непогашенной судимостью. А в
случае коррупционных преступлений – независимо от погашения
судимости.
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Полиграф поймет, кто прав?
В региональном отделении партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
предлагают законодательно обязать чиновников, претендующих
на высокие государственные должности, проходить проверку
на детекторе лжи.

-Д

ва года назад московских
чиновников проверили на
полиграфе. У госслужащих
«измеряли» склонность к
коррупционной деятельности. В итоге от
работы с госзаказами были отстранены
39% управленцев, – комментирует партийную инициативу заместитель председателя Палаты депутатов партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Краснодарском
крае Денис Хмелевской. – Почему бы не
закрепить эту практику законодательно? Если проверка на полиграфе станет
обязательной, произойдет следующее.
Претенденты на должность будут понимать, что их коррупционные наклонности и замыслы станут известны заранее.
И тогда нечистоплотные люди просто
потеряют интерес к власти и попытаются себя найти в чем-то другом. А чиновниками станут достойные граждане,

которые будут служить людям честно и
справедливо.
Действительно, коррупционные скандалы продолжают потрясать органы власти Краснодарского края. Недавно был
задержан вице-губернатор Кубани Вадим
Лукоянов, которого подозревают в злоупотреблении полномочиями. В случае
если его вина будет доказана, чиновнику
грозит до 10 лет лишения свободы. В превышении полномочий обвиняют и бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Александра Иванова.
Денис Хмелевской считает, что заблаговременная проверка на «детекторе лжи»
свела бы к минимуму коррупционные
скандалы, и считает необходимым ввести
эту практику также для кандидатов в депутаты.
– Недавно Следственный комитет России завершил расследование уголовного
дела в отношении экс-депутата Законодательного собрания Краснодарского края
от партии «Единая Россия» Сергея Зиринова, а также пяти его предполагаемых
сообщников, обвиняемых в бандитизме и
убийствах, – говорит справедливоросс. –

А представьте, если бы этот «бизнесмен»
своевременно подвергся проверке на «детекторе лжи»?
– Как минимум, партия власти избавила
бы себя от очередного позора, – продолжает Денис Хмелевской. – Считаю, что
если гражданин имеет амбиции служить
народу в качестве депутата, он должен
получить направление на полиграф сразу
после сдачи документов на выдвижение
в избирательную комиссию. Отказался
подвергнуться проверке – получил отказ
в регистрации. Согласился и получил сомнительный результат – пусть избиратель
ознакомится с ним на специальном плакате. Пора избавить власть от коррупции
и лжи!
В качестве «пробного шара» справедливоросс принял решение проверить себя на
полиграфе, если будет баллотироваться в
депутаты. С ним солидарны и другие члены партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Краснодарском крае, которые не исключают возможности в ходе муниципальных выборов в сентябре 2015 г. принять
участие в муниципальных избирательных
кампаниях.

Остановим беспредел с полисами ОСАГО!

-К

о мне, как к депутату
Госдумы, массово обращаются автовладельцы,
утверждающие, что практически во всех страховых организациях,
представленных в Краснодарском крае,
отсутствуют бланки обязательных полисов ОСАГО, – говорит Андрей Руденко.
– Ни одна страховая компания, работающая сегодня на краснодарском рынке
ОСАГО, не гарантирует получения полиса в день обращения. Напротив, оформленный бланк автовладелец может получить только через 2-3 месяца при условии
предварительной записи.
Аналогичная ситуация складывается
и в большинстве субъектов РФ. В нару-

шение законодательства страховые компании вынуждают граждан приобретать
неограниченные полиса ОСАГО или
продают их с дополнительными услугами.
Согласно главе II ст. 5 Федерального
закона от 25.04.2002 года № 40-ФЗ «Об
обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств», порядок реализации прав
и обязанностей сторон по договору обязательного страхования устанавливается Центральным банком РФ в правилах
обязательного страхования.
Андрей Руденко предложил Эльвире
Набиуллиной рассмотреть вопрос о внесении изменений в Положение Банка
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Депутат Госдумы, руководитель регионального отделения СР в
Краснодарском крае Андрей Руденко обратился к председателю
Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением, которое, в случае
его принятия, изменит ситуацию с массовым исчезновением полисов
ОСАГО и вернет ее в правовое поле.

России от 19 сентября 2014 г. № 431-П в
части обязанности страховщика заключать договор обязательного страхования
в течение трех дней с момента обращения
страхователя в соответствующую страховую организацию.
Таким образом, если предложение
парламентария будет принято, огромная
армия автовладельцев перестанет вынужденно нарушать закон, садясь за руль с
просроченным полисом ОСАГО.
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ЗАЩИТИМ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

В Совете Федерации
завершена работа
над законопроектом
о незаконности
передачи Крыма
Украине в 1954 году
Документ сейчас проходит
правовую экспертизу, а в феврале
планируется его внесение на
рассмотрение Госдумы РФ.
Передача Крыма Украине
признается такой, что не имеет
юридической силы и правовых
последствий с момента его
принятия.
По словам председателя СР Сергея
Миронова, фракция «СР» безусловно
поддержит такой законопроект.
«Думаю, и другие фракции его поддержат, по одной простой причине – Крым
навсегда российский, он был, есть и будет нашим, и никакого возврата Крыма
в принципе быть не может, но дополнительно принять законодательный акт,
который покажет, что решение Хрущёва
было действительно волюнтаристским, и
при этом решении была нарушена Конституция Советского Союза – я думаю,
что не помешает», – пояснил политик.
Он подчеркнул, что решение принимал президиум Верховного Совета, а в
Конституции СССР было написано, что
решения по изменению границ республик принимаются всем Верховным Советом.
Напомним, 4 февраля спикер Совета
Федерации Валентина Матвиенко сообщила журналистам, что законодательный акт о незаконности передачи Крыма
и Севастополя Украине в 1954 году может быть принят в ходе весенней сессии
Госдумы.

В Туапсе прошла акция
по раздаче газеты «СР на Кубани»

Эсэры поздравили со 100-летием
жительницу Краснодара

Более двух тысяч экземпляров
газеты «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ на Кубани» раздали
активисты местного
отделения СР в Туапсинском
районе за минувшие выходные.

Члены Совета регионального
отделения СР в Краснодарском
крае Геннадий Уфимцев и Игорь
Маймистов поздравили с юбилеем
краснодарку Нину Речкину, которой
5 февраля исполнилось 100 лет!

ель нашей акции –
рассказать людям
о работе партии
в Краснодарском
крае и о нашей газете, – говорит
депутат Совета Октябрьского сельского поселения Туапсинского
района Элеонора Коротыгина. –
Туапсинцев очень заинтересовали
такие актуальные темы, поднятые в
издании, как ситуация с полисами
ОСАГО, предложение СР о переносе части новогодних праздников
на май и другие законопроекты

ина Федоровна – многодетная мать.
У нее 4 детей, 13 внуков и 4 правнука.
Она – участник трудового фронта в
Великой Отечественной войне. Пережила четыре войны: Первую мировую, гражданскую, финскую и ВОВ, а также две голода (1933
и 1947 годы), раскулачивание, расказачивание
и террор, три смены государственного строя (от
монархии до современной демократии), девять
правителей России от императора до четвертого
президента РФ.
Всю жизнь прожила в Краснодаре. Работала
в трамвайном депо и на камвольно-суконном
комбинате. Активно интересуется текущей жиз-
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партии. Также читатели одобрили
акцию партийцев по оказанию помощи детям Донбасса.
Напоминаем, текущую подписку на
газету «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
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почтовом отделении края. Наш подписной индекс 14831. Цена подписки
10 руб. 53 коп. за месяц.
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Нина Речкина в окружении детей.

нью, выписывает газеты, смотрит телевизор,
обсуждает с детьми вопросы политики и международную обстановку.
Нина Федоровна была очень благодарна
представителям СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
за поздравления и подарки и пригласила их на
свой 105-летний юбилей.
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