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Прими
участие в викторине
от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
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ЮБИЛЕЙНЫЕ
МЕДАЛИ
ВЕТЕРАНАМ
В Краснодаре
справедливороссы
приняли участие
в праздничном
митинге-концерте
«Мы вместе!»,
посвященном
годовщине
воссоединения Крыма
с Россией.

Мы вместе!

Н
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КВОТЫ НА
РАБОЧИЕ МЕСТА
Андрей Руденко внес в Госдуму
законопроект о квотировании
рабочих мест для молодежи и
пенсионеров.

.4

ПОМОЩЬ ЛНР
Активисты СР отвезли
гуманитарную помощь в ЛНР.

На фото: члены Совета новороссийского
отделения партии.

.4

ПОМОЩЬ
БОЛЬНИЦЕ
Депутат Госдумы Андрей
Руденко помог отделению
скорой помощи в Староминском
районе.

а митинг пришло
около 13 тыс. горожан. Мероприятие
состоялось на Пушкинской площади. Участие в
нем приняли политические и
общественные деятели, представители органов власти, депутаты Законодательного собрания края и городской Думы
Краснодара, казаки, представители ветеранских и молодежных общественных организаций.
После митинга перед горожанами выступили артисты
Кубанского казачьего хора,
Краснодарского творческого
объединения «Премьера» им.
Л. Г. Гатова, Краснодарской
филармонии им. Г. Ф. Пономаренко.

Напомним, годовщиной
присоединения полуострова считается 18 марта, когда
был подписан договор о принятии Крыма и Севастополя
в состав РФ. Референдум
о государственном статусе
Крыма и Севастополя прошел 16 марта 2014 года. В
итоге 96,77% проголосовавших высказались в поддержку вхождения автономии в
состав России.

– Прошлый год навсегда войдет в историю
как год русской весны, –
прокомментировал позицию
СР
участник
митинга,
заместитель
председателя палаты депутатов партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Краснодарском крае Денис Хмелевской. – Год
назад мы восстановили
историческую справедливость, и Крым навсегда наш.
По словам справедливоросса, если бы этот
шаг не был
сделан, события в Крыму
развивались
бы по донбасскому сценарию и корабли
НАТО с ядерным вооружением стояли
бы в городе
воинской славы России –
Севастополе.

Сергей Миронов:

Новые тарифы ОСАГО –
удар по только сформировавшемуся
рынку страхования автогражданской
ответственности
Председатель Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
руководитель партийной фракции
в Госдуме Сергей Миронов
прокомментировал решение
Банка России, утвердившего
новые базовые тарифы ОСАГО:

-В

к онце п р ошлой нед ели Банк России приготовил
для миллионов российских
автомобилистов весьма неприятный сюрприз, утвердив новые базовые тарифы обязательного страхования
гражданской ответственности водителей
автотранспорта (ОСАГО). С 12 апреля они
повышаются сразу на 40%, кроме того, в

ряде регионов будут повышены и территориальные коэффициенты. В результате
будут места, где стоимость полиса ОСАГО
может сравняться со средней месячной
зарплатой.
Нетрудно предположить, как могут отреагировать граждане в сегодняшней социально-экономической ситуации на такую,
с позволения сказать, защиту их имущественных интересов. Да, осенью были повышены лимиты выплат за ущерб. Но ведь
тогда же были повышены и тарифы. И
страховщики не жаловались, что повышение были слишком маленьким.
Естественно, не жалуются они и на новое
повышение, напротив – довольны. Но вот
не превратится ли такой «подарок» в свою
противоположность – большой вопрос.
Окончание на стр. 3.
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Представители местного
отделения СР в Ейском районе
вручили ветеранам ВОВ
юбилейные медали.

В пр
преддверии Дня России мы делаем подарок для наших читателей
подписчиков. Вы можете стать обладателем телевизора, пылесоса,
и под
микроволновой печи и многих других подарков, а также участником
микр
туристической поездки. Награждение победителей викторины состоится 12 июня.
турис
Подробности акции на стр. 4.
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НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Ейские справедливороссы
вручили юбилейные медали
ветеранам ВОВ
В преддверии 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне представители местного
отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Ейском районе вручили ветеранам Великой
Отечественной войны юбилейные медали,
посвященные памятной дате.

В

се ветераны также получили отдельные
подарки с логотипом политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Мероприятие проходило в рамках общегородской акции, посвященной юбилейному году.
Бирюкова Раиса Павловна, одна из награжденных
юбилейной медалью, рассказала справедливороссам
о том, как 14-летней девчонкой помогала перевязывать раненых солдат на железнодорожном вокзале
Ейска перед отправкой их в тыл. Те ожесточенные
бои за освобождение города она помнит до сих пор.
Не покладая рук, дети трудились наравне со взрослыми, приближая Победу.
Другой ветеран ВОВ, Артюх Клавдия Алексеевна,
10-летней девчонкой работала в поле на закрепленном за ней гектаре подсолнечника от восхода до захода солнца. Все награжденные говорили о том, как

Туапсинские
справороссы
расчистили русло
реки

-Ч

ерез микрорайон Туапсе
«Приморье»
проходит
речка Паук, – рассказывает
депутат Совета Октябрьского сельского поселения Туапсинского района Элеонора
Коротыгина. – За зиму в ней
скопился мусор, неизбежный
в условиях города, а также
культурного уровня отдельных граждан. В первые дни
весны мы выбрали время и

провели акцию по расчистке
русла. Можно сколько угодно
спорить о глобальных проблемах, жаловаться на жизнь, но
если хочешь изменить мир,
начать можно с самого простого. Убери за собой и вокруг
себя. Результат можно тут же
увидеть своими глазами.
Это не первая экологическая акция туапсинских
справедливороссов: 4 ноября
активисты СР нестандартно
отметили День согласия и
примирения, приведя в порядок несколько километров
курортной зоны побережья,
убрав мусор, оставленный
здесь накануне любителями
загородного отдыха.
В дальнейшем туапсинские
справедливороссы намерены
продолжать экологические
акции.

Автопробег в честь воссоединения
с Крымом
16 марта в честь годовщины
воссоединения России
с Крымом активисты
регионального отделения
партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Краснодарском
крае провели автопробег
Краснодар – Славянск-наКубани – Темрюкский район –
Керченский пролив.

Новый поворот
Андрея Макаревича
Заместитель председателя Палаты депутатов партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Краснодарском крае Денис
Хмелевской направил запрос в Генеральную прокуратуру
России с просьбой проверить публичные высказывания
певца Андрея Макаревича на предмет наличия в них
признаков преступления, предусмотренного ст. 282 УК
России (возбуждение ненависти либо вражды, а равно
унижение человеческого достоинства).

Н

тяжело досталась Победа в той страшной войне всему советскому народу.
Родина наградила их всех орденами и медалями
за самоотверженный труд и безупречную воинскую
службу в тылу в годы Великой Отечественной войны. И все они свой рассказ заканчивали одинаково
словами: «Лишь бы не было войны...»

Фото c сайта www.img-fotki.yandex.ru

апомним, 3 марта
2015 г. певец Андрей Макаревич
дал интервью белорусскому порталу «Будзьма
беларусамi», в котором сказал,
что белорусы и русские поразному относятся к природе.
Данное интервью затем
было размещено в том числе
на российских информационных сайтах.
«У вас это отношение европейское, у нас – испорченное кочевниками. Кочевники
привыкли гадить, потому что
они не сидят на местах, они
завтра едут на новое место. Им не надо заботиться о чистоте.
Подозреваю, что у русских это осталось со времен татарского
ига», – заявил певец.
– На мой взгляд, данным высказыванием Андрей Макаревич
совершил действия, направленные на возбуждение ненависти,
унижение достоинства русского и татарского народов. В любом
случае компетентные органы должны дать своё заключение о
наличии или отсутствии признаков состава преступления, –
прокомментировал интервью музыканта муниципальный депутат Денис Хмелевской.

В

мероприятии приняли
участие 50 активистов
и сторонников партии.
Участники автопробега
посетили музей военной техники
«Военная горка» в г. Темрюке, где
собраны танки, пушки, самолеты
и корабли времен Великой Отечественной Войны и послевоенного
времени. Партийцы почтили минутой молчания память всех воинов, павших за Родину.
Завершился автопробег на берегу
Керченского пролива.

Напомним, 7 марта 2014 года
Совет Федерации заявил, что готов поддержать решение Крыма о
вхождении в РФ. Эту информацию
огласила спикер Валентина Матвиенко на встрече с крымской делегацией.
Референдум был проведён в назначенный день 16 марта, несмотря на противодействие властей
Украины. По официально опубли-

кованным данным, на территории
АР Крым 96,77 % проголосовавших
выбрало первый пункт бюллетеня –
«За воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской
Федерации», в Севастополе – 95,6
%. 17 марта результаты референдума были утверждены Верховным
Советом Автономной Республики
Крым и Городским советом Севастополя.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ требует сокращения
зарплаты кубанским депутатам
Депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края, работающие на постоянной основе, должны последовать примеру Президента, Правительства
России, Государственной Думы и сократить свои заработные платы, как минимум, на 10%, считает заместитель Председателя палаты депутатов партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Краснодарском крае Денис
Хмелевской:
«Депутаты могли бы размещать декларации о доходах на сайте Законодательного Собрания, как это
делают их коллеги в других субъектах РФ. Они от
этого уклоняются. Возникает вопрос: почему? Скорее всего, значительная часть депутатов и вовсе не
нуждается в финансировании их деятельности со
стороны государства. В условиях дефицита краевого бюджета и его сокращения депутатам ЗСК негоже получать высокие зарплаты. Экономить нужно
начинать, прежде всего, с себя: с заработных плат,
аппарата, автопарка. Это будет честно перед изби-
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Активисты местного
отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Туапсинском
районе провели очередную
экологическую акцию. В
этот раз от мусора было
очищено русло реки Паук.

рателями. Кроме того, сокращая свои расходы, Законодательное Собрание Краснодарского края не на
словах, а на деле поддержит инициативу Президента
России.
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В ДУМСКИХ КОРИДОРАХ

Отменить платежи
за капремонт

Окончание. Начало на стр. 1.

Законопроект
предлагает
установить, что средства собственников, уже находящиеся
на специальном счете, предназначенном для проведения
капремонта, используются в
порядке, установленном решением общего собрания собственников помещений в данном многоквартирном доме.
Средства, находящихся на счетах региональных операторов,
сформированные за счет взносов собственников многоквартирных помещений, предлагается перечислить на счет УК
соответствующих домов. Затем,
по замыслу разработчиков ини-

циативы, эти средства должны
быть использованы для оплаты
услуг ЖКХ собственниками помещений.
«Принятие
законопроекта не только позволит учесть
особенности сложившейся в
настоящее время социальноэкономической ситуации, но
и более детально проработать
механизмы нормативного правового регулирования отношений в сфере организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах», — подчёркивается в пояснительной записке.

Квоты на рабочие места
Депутат Госдумы, председатель Совета регионального отделения
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Краснодарском
крае Андрей Руденко в соавторстве с коллегами Олегом Финько, Ольгой
Красильниковой внесли в Государственную Думу законопроект о квотировании
рабочих мест для молодежи и пенсионеров.

П

о словам авторов законопроекта,
одной из проблем современной
экономики России является безработица.
Так, по официальным данным, в I полугодии
2014 года за содействием в поиске подходящей
работы в органы службы занятости субъектов
Российской Федерации обратились 75,7 тыс. лиц,
достигших пенсионного возраста, стремящихся
возобновить трудовую деятельность, что составило 3,7% от общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей
работы.
При этом, по статистике, после выхода на пенсию продолжает трудиться каждый третий пенсионер. Как говорится в пояснительной записке к
законопроекту, одним из эффективных путей решения проблем с трудоустройством пенсионеров
и молодежи будет квотирование рабочих мест.
В данном случае квотирование рабочих мест
стоит понимать как эффективный механизм,
обеспечивающий защиту от безработицы лиц с
пониженной конкурентоспособностью на рынке
труда.
Проектом федерального закона «О квотировании рабочих мест» предусмотрено установление
квоты в организации, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, для

приема на работу лиц, достигших пенсионного
возраста и определенных категорий молодежи,
ищущих работу впервые.
Для работодателей планируется установить размер квот, численность работников которых превышает 100 человек, в размере 1% среднесписочной
численности для приема лиц, достигших пенсионного возраста, и 1% среднесписочной численности для приема на работу молодежи.
Принятие данного законопроекта, по словам
его авторов, будет одним из наиболее эффективных методов по снижению уровня безработицы
для определенных категорий граждан, нуждающихся в социальной защите и испытывающих
трудности в поиске работы.

Поэтому что вполне обоснованными выглядят прогнозы автомобильных экспертов,
предрекающих массовый отказ граждан от ОСАГО. За отсутствие полиса номера ведь
теперь не снимают. И получается, что проще и дешевле заплатить штраф за езду без полиса, а в случае происшествия
рассчитаться с пострадавшим
непосредственно, как это было
до введения ОСАГО.
Я уж не говорю о том, что такое резкое повышение тарифов еще
шире открывает ворота для коррупции в этой сфере. Предложения о
продаже задешево поддельных (но со всеми атрибутами) полисов уже
вовсю размещаются в интернете.
Так что иначе как ударом по только сформировавшемуся рынку
страхования автогражданской ответственности действия регулятора
не назвать. Впрочем, Минюст, с которым должен быть согласован документ ЦБ о новых тарифах, еще не сказал своего слова. Но если ничего не изменится, то не надо будет удивляться тому, что свое веское и
резкое слово протеста скажут российское автолюбители.
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А

вторы законопроекта
объясняют
свою инициативу
финансово-экономической ситуацией, а также
«активно выражаемым собственниками помещений недоверием к новой системе
финансирования проведения
капремонта».
Депутаты «СР» во главе с её
лидером Сергеем Мироновым
внесли в Госдуму законопроект о приостановке до 2020 года
уплаты взносов на капитальный
ремонт многоквартирных домов, передаёт ТАСС.
По действующему законодательству, собственники помещений в многоквартирных
домах обязаны формировать
фонды капремонта за счет уплаты соответствующих взносов.
Авторы законопроекта предлагают приостановить действие
положений о проведении капремонта, ссылаясь на финансово-экономическую ситуацию, а
также активно выражаемое собственниками недоверие к новой
системе финансирования проведения капремонта.
Как подчеркивается в сопроводительных документах к
проекту закона, в большинстве
субъектов РФ новая система
финансирования капремонта
начала работать с конца 2014 –
начала 2015 года, поэтому количество средств собственников,
аккумулированных в фондах
капремонта, ещё невелико. Поэтому предлагаемые поправки
являются своевременными и
отсрочка их принятия приведет
к трудностям в дальнейшем.

За прогрессивную шкалу
налогообложения
18 февраля в Государственной Думе России парламентское
большинство отклонило законопроект СР о введении в
России прогрессивной шкалы налогообложения, согласно
которому богатые россияне должны были бы платить 28%
от своей годовой зарплаты в качестве налога на доходы
физлиц (НДФЛ).

В

соответствии с законопроектом
предлагалось установить четыре
уровня данной шкалы.
Те, кто получает до 5
миллионов рублей в год
включительно, должны
были бы платить, как и
сейчас, 13%. Для граждан с доходом от 5 миллионов до 50 миллионов
рублей в год предлагалось повысить ставку
НДФЛ до 18%, с доходом от 50 миллионов до
500 миллионов рублей
в год – до 23%, а для
тех, кто зарабатывает
свыше 500 миллионов
рублей в год, – до 28%.
Несмотря на противодействие партии
власти,
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ намерена вновь внести в
Госдуму законопроект
о введении прогрессивной шкалы налога
на доходы физических
лиц.
Комментарий заместителя
председателя Палаты депутатов
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Краснодарском крае Дениса
Хмелевского:
«Собирать налоги с
физических лиц в зависимости от размера их
дохода не только справедливо, но и полезно
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Депутаты фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» предложили
отменить платежи за капремонт всех домов до 2020 года

Сергей Миронов:
новые тарифы ОСАГО –
удар по только
сформировавшемуся рынку
страхования автогражданской
ответственности

для экономики страны.
Это увеличение налоговых поступлений в
бюджет, развитие отечественного сектора
экономики, рост ВВП.
Почему, например,
уборщица и миллионер, учитель и олигарх
должны уплачивать
одинаковую
сумму
налога с дохода? Использование прогрессивной шкалы налогообложения является
показателем достаточно высокого уровня
экономики – недаром
именно такая система действует в большинстве
развитых
стран.
Сегодня в России
1% населения получает около 40% всех
доходов. Пусть эти
товарищи платят соответствующие на-

логи. Это справедливо
и никоим образом не
является наказанием
для богатых. Напротив, уплата налогов
по прогрессивной шкале
станет для них подтверждением своего
социального статуса,
своей особой роли в общем деле роста экономического благосостояния страны.
Региональное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Краснодарском крае
намерено начать кампанию по поддержке
законодательной инициативы депутатов
от СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ о введении
прогрессивной
шкалы налогообложения.
Жители края должны
знать позицию нашей
партии».
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ЗАЩИТИМ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

Андрей Руденко помог отделению скорой помощи
К депутату Госдумы Андрею Руденко с просьбой обратились работники отделения скорой медицинской помощи
МБУЗ «ЦРБ МО Староминский район», убежденные, что их трудовые права нарушаются.

-О

При этом 80 % сотрудников – женщины. Помещение, в котором располагается
наше здание – железнодорожный вагончик жилого типа. Состояние его ужасное.
Андрей Руденко направил соответствующее обращение в прокуратуру Краснодарского края.
В результате, как говорится в ответе и.о.
прокурора И.А. Бабаева, «за несоответствие помещений требованиям законо-
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клад фельдшера ОСМП составляет 5600 руб., что намного ниже прожиточного
минимума (около 8000 руб.).
Поэтому, чтобы нам заработать более-менее нормальные деньги, приходится работать до 1,5 – 2х ставок, – сказано в обращении. – Работа тяжелая как физически, так
и эмоционально. Условия для нормальной
работы отсутствуют. Нет санузла и душа.

дательства виновное должностное лицо
по инициативе прокуратуры привлечено
к административной ответственности в
виде штрафа. По результатам рассмотрения представления прокуратуры Староминского района в отделении проведен
текущий ремонт помещений, автомобиль
доукомплектован необходимым оборудованием, виновные лица привлечены к
дисциплинарной ответственности».

Прими участие в викторине
от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
оказала помощь ЛНР

В преддверии Дня России мы делаем подарок для наших читателей и подписчиков. Вы можете
стать обладателем телевизора, пылесоса, микроволновой печи и многих других подарков, а также
участником туристической поездки. Награждение победителей викторины состоится 12 июня.

Группа активистов партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во
главе с руководителем местного
отделения СР в г. Новороссийске
Михаилом Ерохиным отвезла
гуманитарную помощь в
Луганскую народную республику.

УСЛОВИЯ ВИКТОРИНЫ
1. В акции участвуют лица старше 18 лет.
2. Необходимо ответить на вопросы по истории России,
заполнить отрывную часть купона № 2 газет «Справедливая Россия на Кубани» № 3 (79), 4(80), 5 (81) и отправить
его нам одним из перечисленных способов: по электронной почте spravedlivo@bk.ru, по факсу (861) 275-27-97,
письмом по адресу 350051, г. Краснодар, ул. Лузана, 17,
лично в офис партии.
3. Сбор информации от участников викторины проходит с
31 марта по 8 июня 2015 г.
4. Принимаются только оригинальные купоны № 2, вырезанные из газеты. Тысяча человек, которые первыми

ОТРЫВНОЙ
КУПОН №1

Регистрационный
номер
__________________

КОГДА БЫЛА ПРИНЯТА ДЕКЛАРАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ СУВЕРЕНИТЕТЕ РСФСР?

12.06.1990 г.

22.08.1991 г.
Таврида

Горгиппия

Горгиппия

КТО ЯВЛЯЕТСЯ ГЕРОЕМ КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ
(1853 – 1856 гг.)?

Нахимов П.С.

Суворов А.В.

Суворов А.В.

КТО ОСНОВАЛ ЕКАТЕРИНОДАР?

Чепега З.А.

Потемкин Г.А.
г. Краснодар

Потемкин Г.А.

ГДЕ УСТАНОВЛЕН ПАМЯТНИК ГЕНЕРАЛУ Л. КОРНИЛОВУ?

✂

ГДЕ УСТАНОВЛЕН ПАМЯТНИК ГЕНЕРАЛУ Л. КОРНИЛОВУ?

г. Темрюк

12.12.1993 г.

КАК НАЗЫВАЛСЯ КРЫМ В КОНЦЕ XVIII ВЕКА?

КТО ОСНОВАЛ ЕКАТЕРИНОДАР?

Чепега З.А.

11.06.1992 г.

КОГДА НЫНЕШНИЙ ФЛАГ РОССИИ СТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СИМВОЛОМ РФ?

12.12.1993 г.

КТО ЯВЛЯЕТСЯ ГЕРОЕМ КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ
(1853 – 1856 гг.)?

Нахимов П.С.

Регистрационный
номер
__________________

КОГДА БЫЛА ПРИНЯТА ДЕКЛАРАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ СУВЕРЕНИТЕТЕ РСФСР?

12.06.1990 г.

КАК НАЗЫВАЛСЯ КРЫМ В КОНЦЕ XVIII ВЕКА?

Таврида

ОТРЫВНОЙ
КУПОН №2

11.06.1992 г.

КОГДА НЫНЕШНИЙ ФЛАГ РОССИИ СТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СИМВОЛОМ РФ?

22.08.1991 г.

пришлют правильные ответы, получат бесплатную подписку на газету «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ на Кубани».
5. Место проведения акции по награждению будет дополнительно сообщено по телефону либо электронной почте,
указанным в купоне.
6. Для участия в акции обязательно присутствие в месте
проведения награждения и наличие заполненного отрывного купона № 1.
7. Участником викторины можно стать один раз. К распределению подарков допускаются купоны участников,
правильно ответивших на вопросы викторины, разборчиво заполненные и поступившие организатору в установленные сроки. В полном объеме с условиями викторины
можно ознакомиться на сайте www.kuban.spravedlivo.ru

г. Темрюк

г. Краснодар

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ВИКТОРИНЫ

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ВИКТОРИНЫ

Ф.И.О (полностью)
_________________________________________________
_________________________________________________
Домашний адрес с индексом________________________
_________________________________________________
Контактный телефон_______________________________
Электронная почта (если есть)_______________________
Возраст__________________________________________

Ф.И.О (полностью)
_________________________________________________
_________________________________________________
Домашний адрес с индексом________________________
_________________________________________________
Контактный телефон_______________________________
Электронная почта (если есть)_______________________
Возраст__________________________________________

Являетесь ли Вы сторонником партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ?
Да
Нет

Являетесь ли Вы сторонником партии СПРАВЕДЛИВАЯ
Да
Нет
РОССИЯ?

Хотите ли Вы получать газету «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
на Кубани»?
Да
Нет

Хотите ли Вы получать газету «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
на Кубани»?
Да
Нет

Хотите ли Вы вступить в партию СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ?

Хотите ли Вы вступить в партию СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ?

Да
Нет
Заполнение вопросов викторины и подпись участника
под указанными в купоне персональными данными
означает его письменное согласие, в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных», на обработку, в том числе
автоматизированную, распространение Организатором
викторины персональных данных участника в целях политической агитации.

Да
Нет
Заполнение вопросов викторины и подпись участника
под указанными в купоне персональными данными
означает его письменное согласие, в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных», на обработку, в том числе
автоматизированную, распространение Организатором
викторины персональных данных участника в целях политической агитации.

_________ дата _________ подпись (обязательно)

_________ дата _________ подпись (обязательно)

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

✂

✂

П

артийцы встретились с
бойцами 2 бригады армии ЛНР (ГБР «Бэтмен»).
Также прошли ознакомительные встречи с депутатами Народного совета ЛНР города Красный лиман и местным Советом
ветеранов.
Затем справедливороссы выехали в прифронтовой город Ирмино,
где раздали гуманитарную помощь
проживающим там ветеранами и
пенсионерам, а также встретились с
главой администрации города.
Ирмино – легендарный город,
где зародилось и развивалось Стахановское движение – в настоящее
время находится в очень бедственном положении. Граница боестолкновений проходит в 10 км от города. За все время он подвергался
неоднократным артиллерийским
обстрелам со стороны украинских
вооруженных формирований.

Раздача гуманитарной помощи
жителям.

На обратном пути новороссийцы
посетили г. Луганск. Были рассмотрены вопросы о помощи в снабжении и разработаны планы по дальнейшей работе.
Региональное и местное отделения СР оказывают помощь жителям ЛНР с начала конфликта,
направляя продукты питания тем,
кто в них более всего нуждается. А
в канун Нового года член Совета
РО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Игорь Маймистов доставил
подарки детям Лутугинской школы-интерната и учащимся аграрного лицея поселка Новосветловка
ЛНР.

Справороссы стали спонсорами
спортивного турнира
Депутат Совета
Октябрьского сельского
поселения Туапсинского района
Элеонора Коротыгина оказала
организаторскую поддержку
и спонсорскую помощь при
проведении общероссийского
турнира по пауэрлифтингу.

М

астерский турнир по
пауэрлифтингу в Туапсинском
районе
проходил
впервые.
Он проводился в гостиничном
комплексе Ямал в поселке Небуг. Заявки на участие поступили
от более 120 спортсменов со всей
России, среди которых были и
победители европейских мировых турниров. Полное название
турнира: Кубок Черного моря по
жиму лежа и становой тяге в экипировочном и безэкипировочном дивизионе WPC среди мужчин и женщин».
Турнир позволил некоторым
его участникам получить звание
Мастер Спорта.
– Главная цель турнира – пропаганда здорового образа жизни.
Поэтому мы приняли решение
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С пятикратной чемпионкой мира
Анной Тураевой.

оказать помощь в его проведении, – говорит Элеонора Коротыгина. – Кубок прошел под девизом «Спорт против наркотиков».
Участники соревнования высоко оценили уровень, на котором
прошел турнир.
– Предполагается, что в ближайшее время в Туапсе будет
проведен кубок Европы по данному виду спорта, в организации которого СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ примет самое активное
участие, – говорит Элеонора Коротыгина.
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