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Прими участие в викторине
от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ

ЗАКОНОПРОЕКТ
«СР» О ДЕТЯХ
ВОЙНЫ
ОТКЛОНЕН

Подробности акции на стр. 4.

Кубань: перезагрузка
Региональное отделение СР
о назначении Александра Ткачева
главой Минсельхоза.

Г

www.yugopolis.ru

25 февраля Госдума, благодаря
голосам партии власти,
отклонила инициативу
фракции «СР» «О статусе
детей ВОВ». Депутат
Госдумы Андрей Руденко
намерен повторно внести
законопроект.

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.

убернатора
Краснодарского
края Александра Ткачева назначили министром сельского
хозяйства.

КОММЕНТАРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ СР:
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СТРАХОВАНИЕ
СПЕЦСЧЕТОВ
Галина Хованская провела
заседание Комитета ГД по
жилищной политике и ЖКХ
с участием главы Минстроя
Михаила Меня.
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МЕНЬШЕ
БАЛЛАСТА
Оксана Дмитриева откололась
от СР, Илью Пономарева
лишили неприкосновенности.

«Назначение Александра Ткачева на новую
должность не стало для нас неожиданностью. В деле развития сельского хозяйства
Александр Николаевич давно перерос региональный уровень.
Опыт Краснодарского края по развитию
сельского хозяйства признан лучшим в России. Необходимо распространить его на федеральный уровень. В сфере сельского хозяйства РФ в последнее время обозначился ряд
проблем. Среди них – импортозамещение,
недоступность дешевых кредитов, недостаток программ по развитию малого и среднего фермерства, которое развивается только
на Кубани и в Белгородской области.
Помимо успехов в деле развития сельского хозяйства в крае накопились проблемы,
которые требуют скорейшего разрешения.
Так, имеют место дефицит бюджета, экологические проблемы, нерешенность ряда инфраструктурных проектов по строительству транспортных развязок и т.д.
Государственный внутренний долг Краснодарского края составляет без малого

От всего сердца
поздравляю Вас
с праздниками мая!

П
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www.tugto.ru

ОНЛАЙН-ЗАЯВКА
НА СВАДЬБУ
Член Бюро Совета РО ПП
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Денис Хмелевской предлагает
ввести услугу подачи заявления
для вступления в брак через
интернет.

136 млрд. рублей. В 2015 году только расходы на обслуживание долга составят 7 млрд.
рублей. Кубань вошла в пятерку крупных регионов – должников РФ. Администрацию
стали сотрясать коррупционные скандалы. Здесь следует обратить внимание, что
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ неоднократно
заявляла о необходимости сменяемости
губернаторов, чтобы глава региона, как и
Президент РФ, мог занимать свою должность не более двух сроков подряд.
Из всего вышесказанного следует, что во
главе Кубани должен стать грамотный специалист, компетентный хозяйственник,
который ратует душой за Кубань и ее жителей. Надеемся, что 13 сентября кубанцы
сделают правильный выбор и Краснодарский
край возглавит достойный губернатор».

Сергей Миронов, председатель партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

ервомай –
это светлый праздник, знакомый нам с самого
раннего детства. Это
символ солидарности, символ свободы,
символ весны!
Этот день партийцы и сторонники
СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ встретят
в скверах и на площадях, чтобы поздравить друг друга
и окружающих с
Праздником весны и
труда. Не оставайтесь
в стороне и Вы.

WWW.KUBAN.SPRAVEDLIVO.RU

СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ взяла
шефство
над спортивным
клубом

Л

идер краснодарских справедливороссов Денис Данильченко и член Совета
регионального отделения СР
Игорь Маймистов передали спонсорскую помощь городскому Центру боевых искусств и восточных
единоборств «Генерал» от местного
отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в г. Краснодаре, которое
взяло над спортивным объединением шефство.
Окончание на стр. 2.

За флагом (слева направо): Член Совета
РО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Игорь
Маймистов, руководитель ЦБИ «Генерал»
Павел Калашин, председатель МО СР
в г. Краснодаре Денис Данильченко.

Дорогие участники
Великой Отечественной войны
и труженики тыла!

Примите мои самые искренние поздравления с замечательным
всенародным праздником – с 70-летием со дня Великой Победы!
Проходят десятилетия, но не меркнет, а напротив, все более укрепляется уважение к этой дате, к ратному подвигу наших ветеранов, мужеству и самоотверженному труду тех, кто работал и
приближал День Победы в тылу.
9 Мая – это день славы многонационального народа России, победившего фашизм, праздник, объединивший людей доброй воли во
всем мире, судьбоносное событие для всего человечества. Сегодня,
когда фашистская гидра, подогреваемая США и их марионетками,
пытается поднять голову на братской нам Украине, этот праздник приобрел новую актуальность.
Честь и слава всем участникам Великой Отечественной войны и
ветеранам тыла! Всем, кто, проявив героизм, совершил бессмертный подвиг во имя свободы и независимости Отечества!
Встречайте этот день с нами! В Краснодаре справедливороссы
и их сторонники соберутся 9 мая в Городском саду (парке им. Горького) в 13.00 на праздничный митинг-концерт.
Андрей Руденко, председатель Совета регионального отделения ПП
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Краснодарском крае, депутат
Государственной Думы РФ.
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НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ взяла
шефство над спортивным клубом

Меньше балласта –
устойчивей курс
Весной из СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ вышла
депутат Госдумы Оксана Дмитриева. Другого
депутата фракции «СР» коллеги, в том числе из
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, лишили депутатской
неприкосновенности.
www.novopol.ru

-К

огда партия
освобождается от балласта, наш
корабль движется быстрее и
более устойчивым курсом, прокомментировал изменения
депутат Госдумы, руководитель регионального отделения
СР Андрей Руденко.
По словам Андрея Руденко,
Оксана Генриховна давно рассматривала партию как семейный проект. Она со скандалом
на выборах в Госдуму в 2011
году включила в федеральный
список кандидатов мужа, в
списки были включены и ее
помощники. Позже благодаря протекции Дмитриевой
ее супруг, чья квалификация
весьма сомнительна, занял
пост председателя комитета
по энергетике. А несогласованные с руководством СР походы Дмитриевой в Посольство США, ее позиция при
рассмотрении отдельных статей бюджета РФ, в том числе
на оборону, наводят на мысль
об управлении действиями
ее и ее команды из-за океана.
Лучше в человеке разобраться
позже, чем никогда.
Позже на пленарном заседании ГД РФ позицию фракции
по Илье Пономареву озвучил депутат Госдумы Андрей
Руденко, предложив лишить
парламентария неприкосновенности.

Окончание. Начало на стр. 1.

В результате Госдума подавляющим большинством
голосов (1 депутат против,
1 воздержался) поддержала
запрос Генеральной прокуратуры. Как сообщил на заседании первый замгенпрокурора Александр Буксман,
следствие собрало достаточные данные для привлечения
его к уголовной ответственности по делу фонда «Сколково».
Илья Пономарев не просто перестал быть парламентарием, но и позволяет
себе активно враждебные
высказывания и действия
против России. Может ли
такой человек продолжать
называть себя «народным избранником»? Может ли быть
депутатом Госдумы человек,
голосовавший против возвращения Крыма в Россию и
предлагающий сценарии неконституционного свержения существующего строя?!
Конечно, нет!

В Ейске справедливороссы
провели субботник
на городском кладбище
В рамках федерального социально-патриотического
проекта «70 лет под Знаменем Победы» ейские
справедливороссы организовали субботник на городском
кладбище, во время которого были приведены в порядок
заброшенные захоронения ветеранов ВОВ.

М

ножество
захорон е н и й
бывших
воинов находились в заброшенном состоянии.
Могилы умерших имеют неухоженный, удручающий вид, – говорит
председатель МО партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ейском районе
Людмила Калашникова.
– Многие годы их никто
не посещал, они заросли
кустарником и диким ивняком, забросаны бытовым мусором. Захоронения проводились в 60-х годах и, по всей видимости, родственников умерших в Ейске уже нет.
Справедливороссы призвали принять участие в субботнике
представителей всех политических партий и общественных организаций, а также неравнодушных ейчан. Акция была названа:
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЗЫВ». 11 апреля субботник состоялся. Откликнулись представители местных
отделений политических партий «Единая Россия», «Яблоко», а
также казаки Ейска. Около десяти захоронений участников Великой Отечественной войны были приведены в порядок.
Поисковые работы и работы по благоустройству захоронений
участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла
будут продолжаться.

-Д

олго искал спортивную секцию,
чтобы записать в нее своего сына, –
говорит Денис Данильченко. – На
мой взгляд, цена занятий далеко не
везде соответствует их качеству. Наконец, пришел в
Центр боевых искусств, где юные спортсмены показывают очень высокую результативность на всех соревнованиях. Так и началась наша дружба с «Генералом».
Сегодня около 400 спортсменов от 4-х лет до зрелого возраста занимаются здесь джиу-джитсу, самбо, дзюдо и другими боевыми искусствами и единоборствами.
– На соревнованиях различного уровня всегда
получаем призовые места, – говорит руководитель
«Генерала» Павел Калашин. – Есть среди наших
воспитанников и чемпионы России. Но борьба за
медали, – не главная цель. Мы воспитываем сильных телом и духом мужчин, настоящих защитников
Отечества.
По словам заместителя руководителя Центра
Владимира Коваленко, когда малыши впервые приходят на занятия, они даже не умеют толком бегать.
Через год юные спортсмены уже могут подтянуться
не один десяток раз. Дети 6 – 7 лет, которые допускаются к соревнованиям, выжимают на перекладине по 30 – 50 раз.
От СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ спортсмены получили в подарок манекен для отработки приемов
борьбы. Также была оказана спонсорская помощь
для ремонта зала.
– Как человек, значительную часть жизни отдавший службе в Вооруженных Силах, считаю необходимым принять участие в воспитании настоящих
патриотов России, сильных, смелых и отважных
парней, имеющих волю к победе, – говорит руководитель местного отделения СР в г. Краснодаре

Денис Данильченко. – Я вижу, как тренировки положительно влияют на моего сына, как он крепнет и
растет. Пусть «Генерал» продолжает и развивает свое
великое дело.
В дальнейших планах краснодарских справедливороссов – смена в зале татами (напольного покрытия для борьбы). В начале мая в Краснодаре состоится открытый чемпионат «Генерала», посвященный
70–летию Победы в Великой Отечественной войне.
Средства на призовой фонд выделены местным отделением СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ. По словам
Дениса Данильченко, справедливороссы берут шефство над Центром и будут помогать ему на постоянной основе.
– По мнению мастера спорта по дзюдо, Президента РФ Владимира Путина, «дзюдо – это занятие
и для тела, и для ума. Оно развивает силу, реакцию,
выносливость, учит держать себя в руках», – говорит член Совета регионального отделения СР Игорь
Маймистов. – Такие качества нужны гражданам нашей страны. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ будет их
поддерживать и развивать.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ поддержала
молодые таланты
5 апреля в Сочи завершился международный детский и
юношеский фестиваль-конкурс «Союз талантов России»,
официальным партнером которого выступила политическая
партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

В

этом году мероприятие было посвящено
юбилею Великой Победы. Участники из 46
регионов страны соревновались в
четырех номинациях – хореография (соло, дуэт, миниатюра, ансамбль), вокал (соло, дуэты, трио,
ансамбль), инструментальное искусство (солисты, ансамбли, оркестры), хоровое искусство.
На завершающем этапе фестиваля – Гала-концерте – гостями стали депутат Государственной Думы

России, председатель Совета регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Краснодарском крае Андрей Руденко,
председатель партии Социалистов
Республики Молдова Игорь Додон,
депутат парламента Республики
Молдова Ион Чебан.
Участники и гости фестиваля
тепло поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, которые
присутствовали на мероприятии, с
наступающим праздником Великой Победы.

По завершении Гала-концерта, где принимали участие лучшие
творческие коллективы и исполнители, состоялось награждение победителей XVII международного фестиваля-конкурса «Союз талантов
России». Призерами в этот раз стали
конкурсанты из Ямало-Ненецкого
автономного округа, Костромской
и Саратовской областей.

В Краснодаре побывала
делегация социалистов
из Молдовы
С официальным визитом Краснодарский край посетили лидер партии Социалистов Республики Молдова
Додон Игорь Николаевич, член партии, депутат парламента Республики Молдова Чебан Ион Васильевич,
советники Александр Додон и Вадим Чубара.
месте с руководителем регионального
отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, депутатом Госдумы Андреем
Руденко и заместителем председателя Палаты депутатов СР в Краснодарском крае Денисом
Хмелевским участники делегации встретились с активом регионального и местных отделений СР, председателем ЗСК Владимиром Бекетовым и депутатами
ЗСК, вице-губернатором Владимиром Свеженцом,
мэром г. Краснодара Владимиром Евлановым.
Игорь Додон сообщил, что в прошлом году руководством Молдовы было принято решение об

В
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Ассоциации с ЕС. Партия социалистов выступает
против и поддерживает интеграцию республики в
Евразийский экономический союз. Такую позицию, по словам парламентария, разделяет 60 % жителей Молдовы.
Также партия социалистов выступает за придание русскому языку статуса государственного в республике, так как большая часть жителей Молдовы
говорит по-русски. Говоря о Приднестровье, Игорь
Додон высказался за вступление его в состав Молдовы в качестве субъекта федерации.
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В ДУМСКИХ КОРИДОРАХ

«Добрый вечер, коллеги, не
много нас осталось в зале. Но
я хочу сказать, что воспитали
меня так мои родители и мои
дедушка с бабушкой, что я
всегда буду относиться с уважением к людям старшего поколения, даже если этот человек будет старше меня на 1 год,
на 2, на 3, а не на десятки, как
сейчас.
Хочу сказать, что, к сожалению, у нас в нашей многострадальной России есть такая
категория граждан, которая,
работая и в администрации, и
в Правительстве, считает, что
лица старшего поколения – это
лица третьего сорта, которые
не должны быть поддержаны и
не должны быть обласканы нашей заботой. Я в этом убедился
на личном примере.
Я представляю Краснодарский край. Я много работаю с
избирателями. И когда избиратели мне дали наказ, я внёс
в Заксобрание нашего Краснодарского края законопроект «О статусе детей войны».
Я сказал, что достаточно дать
детям войны статус, небольшие социальные льготы плюс
единовременную выплату к
празднованию Великой нашей
Победы, которая ковалась нашими дедами и прадедами, две
тысячи рублей.
На что я получил ответ от чиновников: «Вы знаете, для нас
малоинтересна эта категория
граждан. Мы заняты более глобальными вещами, такими как
наполнение бюджета. И в связи с тем, что у нас дотационный
бюджет региона, он составляет
от 180 до 220 млрд рублей, мы
не можем найти там деньги».
Я жду, когда всё-таки меня
пригласят в Законодательное
Собрание края, где у нас из
100 депутатов 95% представляют «Единую Россию» и пять
депутатов – КПРФ. ЛДПР и
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
не представлены в данномЗаксобрании, не нашлось места.
И хочу задать вопросы конкретные по бюджету. А почему
мы тратим 800 млн на рекламу
губернатора и его команды и
это забито в нашем бюджете?
Почему мы тратим на выплату казакам, патрулирующим
наши улицы, 20 тыс. человек,
850 млн рублей? Почему мы
тратим на аппарат шесть млрд?
Почему мы арендуем здание в
центре города за такие огромные деньги? Кто расскажет
мне, что нужно экономить
бюджет? И пусть мне это всё
докажет. Вот вам 10-12 млрд.
А детям войны единовременно
пожалели миллиард.
Поэтому я хочу сказать, что
когда мы говорим, что региональные бюджеты должны
принимать, это должен, в первую очередь, принимать политик, губернатор. Я благодарен
тем регионам, тем 19 регионам,
которые взяли на себя сме-
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Государственная Дума отклонила законодательную инициативу
фракции «СР» «О статусе детей Великой Отечественной войны».
От фракции выступил Андрей Руденко. Предлагаем вам выдержки
из стенограммы обсуждения данного законопроекта:

лость, дотационные регионы
приняли такое решение. Я считаю, что на федеральном уровне мы должны дать отмашку,
мы должны всё равно с вами
такой законопроект принять,
потому что создаётся много
общественных организаций,
которые начинают мутить
воду, которые создают общественные организации «Дети
войны». Бедные наши старики.
Они бегут в эти организации,
сдают свои паспорта, им выдают какие-то удостоверения,
какие-то знаки отличия от этой
общественной организации.
Они приходят и спрашивают:
сынок, а скажи, что мне делать
с этой вот бумажечкой и с этим
квиточком? И вы знаете, что у
нас этого самого поколения 12
млн человек, их немного? Правительство у нас молодое, лет
через 10, может быть, останется два с половиной миллиона,
через 20 лет мы вообще забудем
об этой категории.
На Украине забыли уже обо
всём. Там сносят памятники, там Бандера, там фашизм.
Мы не хотим, чтобы это было
в России. Поверьте мне, мы
идём к этому, и наши молодые
министры дают нашей молодёжи забыть, кто победил в этой
Великой Отечественной войне.
Мы так и будем говорить: это
украинцы с украинским фронтом победили в Великой Отечественной войне.
Мне жалко всех нас, мне
обидно за те речи, которые некоторые наши коллеги говорят.
Мне обидно за тех олигархов,
которые хвастаются своими
яхтами, своими домами, своими достижениями, своими
богатствами. Они бы взяли и
поделились этим с теми, кто
завоёвывал Победу для наших
людей.
У меня тесть 1937 года, он
жил на оккупированной Кубани, он вспоминает, как был пятилетним мальчишкой в 1942
году, когда фашисты пришли в
его село. Конечно, они выгребли всё, есть практически было
нечего, они хорошо помнят это
время, но, к сожалению, забыли мы.

И мы должны, глядя в глаза,
смело им сказать: да, мы не можем в бюджете нашей великой
страны найти эти несчастные
деньги, дать им статус детей
войны, пока они живы. Поклониться им в ноги и сказать: дорогие мои, вот мы провели неправильно приватизацию 1990
года, да, мы ошиблись. Мы
национализацию неправильно
провели или что-то там ещё,
да, но мы нашли эти деньги.
Вы все прекрасно понимаете, все взрослые люди, у всех
есть отцы и матери. Мой отец
не дожил. Он ребёнок войны,
я кланяюсь низко его могиле, я считаю, что я воспитаю
своих детей, своих внуков
так, что они будут всегда уважать старшее поколение. А те,
кто сегодня будут нажимать
кнопки «против» или не голосовать, вы подумайте, как
дети ваши, внуки подумают о
вас. Спасибо».
В прошлом году Андреем
Руденко был внесен в Законодательное Собрание Краснодарского края законопроект
«О мерах государственной социальной поддержки граждан
РФ, которым на дату окончания Второй мировой войны,
2 сентября 1945 года, не исполнилось 18 лет». Законопроектом предполагалось выплачивать детям войны денежную
компенсацию (1 раз в год ко
Дню Победы) в размере 3000
рублей, предоставлять им льготы в медобслуживании, преимущество при вступлении в
садоводческие,
огороднические и дачные некоммерческие
объединения граждан.
К сожалению, законопроект
не был допущен к рассмотрению парламентариями по причине необходимого в таких случаях заключения губернатора
Краснодарского края Александра Ткачева. На днях Кубань
возглавил Вениамин Кондратьев, и в ближайшее время мы
намерены повторно направить
законопроект в ЗСК в надежде, что Вениамин Иванович
разделит позицию СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ по защите
наших стариков.

Депутаты фракции «СР» внесли
в Госдуму проект постановления
об амнистии в связи
с 70-летием Победы
Депутат Госдумы Андрей Руденко стал соавтором
законопроекта фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
«Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

П

о словам парламентариев,
предложенная
амнистия носит максимально широкий
характер. Предлагается освободить от наказания или
прекратить уголовные дела в
отношении всех граждан, совершивших преступление в
первый раз, за исключением
нескольких категорий.
Под амнистию не попадут те, кто совершил насильственные преступления: убийства, нанесение тяжких телесных
повреждений, те, кто истязал людей, и так далее. Если наступили
тяжёлые последствия, все, кто совершил преступления, связанные с
наркотиками, и коррупционные преступления. Зато довольно широко
попадают граждане, совершившие экономические преступления. Мы
считаем, что амнистия, которая была год назад, так называемая «предпринимательская амнистия», не сработала. Ну и обязательное возмещение вреда потерпевшим – условие для того, чтобы человек попал
под амнистию.
В России очень много заключённых. А для тех, кто в первый раз оказался в местах заключения, само привлечение к уголовной ответственности уже является сильным ударом. Так что многие, вероятно, уже
переосмыслили свой подход к жизни и больше на преступный путь не
встанут.
«В то же время нельзя выпускать на свободу людей, которые агрессивны и могут представлять угрозу для окружающих», – подчеркнул
Андрей Руденко.
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Партия власти отклонила
законопроект «СР»
о детях войны

Решил жениться?
Оформляй онлайн-заявку
Член Бюро Совета Регионального отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, муниципальный депутат
Денис Хмелевской направил письмо руководителю ЗАГС
Краснодарского края Людмиле Чумак с предложением
ввести на территории Краснодарского края обязательную
услугу подачи заявления для вступления в брак в
электронной форме через интернет.

Д

анная услуга действует в ряде
субъектов
Российской Федерации и успешно себя
зарекомендовала. Её
суть – влюбленные
оформляют онлайнзаявку на необходимом сайте, бронируют
понравившуюся для
свадьбы дату, время,
заполняют паспортные данные. Далее, в
течение суток, работник ЗАГСа присылает
заявителям уведомление о «промежуточном бронировании»
и номерной купон, в
котором указана дата
и конкретное время
прибытия в ЗАГС для
сдачи необходимых
документов.
В результате электронная заявка дает
возможность избежать
долгого и мучительного ожидания в очереди, а жених и невеста
самостоятельно выбирают удобную дату и
время свадебной церемонии.

WWW.KUBAN.SPRAVEDLIVO.RU

«Мы все время об
этом говорим, но
дальше слов, к сожалению, дело не идет»,
– комментирует партийную инициативу
Денис
Хмелевской.
– Постоянно, в так
называемый
«брачный сезон» мы становимся свидетелями столпотворений
у ЗАГСов. Молодые
люди буквально там
ночуют, составляют
рукописные списки
очереди, часами осаждают кабинеты. Эту
порочную практику

нужно
прекращать.
Здесь, кстати, и разгул
для коррупции: продаются места в очереди, людей буквально
провоцируют на дачу
взятки и т.д.»
По мнению Дениса
Хмелевского, благодаря созданию такого
электронного ресурса
подача заявления в
ЗАГС станет для многих приятной процедурой без потери
времени и нервов. Все
ресурсы для этого у
ЗАГС Краснодарского края имеются.

30 АПРЕЛЯ 2015

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

ЗАЩИТИМ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

В Лабинске заложена
аллея памяти

Прими участие в викторине
от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
В преддверии Дня России мы делаем подарок для наших читате-лей и подписчиков. Вы можете стать обладателем телевизора,
а,
пылесоса, микроволновой печи и многих других подарков, а также
участником туристической поездки. Награждение победителей викторины состоится
12 июня.

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 пришлют правильные от-

ОТРЫВНОЙ
КУПОН №1

Регистрационный
номер
__________________

КОГДА БЫЛА ПРИНЯТА ДЕКЛАРАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ СУВЕРЕНИТЕТЕ РСФСР?

12.06.1990 г.

22.08.1991 г.
Таврида

Суворов А.В.

Нахимов П.С.

Горгиппия

Суворов А.В.

КТО ОСНОВАЛ ЕКАТЕРИНОДАР?

Потемкин Г.А.

ГДЕ УСТАНОВЛЕН ПАМЯТНИК ГЕНЕРАЛУ Л. КОРНИЛОВУ?

г. Темрюк

12.12.1993 г.

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

КТО ОСНОВАЛ ЕКАТЕРИНОДАР?

Чепега З.А.

11.06.1992 г.

КАК НАЗЫВАЛСЯ КРЫМ В КОНЦЕ XVIII ВЕКА?

Горгиппия

г. Краснодар

Чепега З.А.

Потемкин Г.А.

ГДЕ УСТАНОВЛЕН ПАМЯТНИК ГЕНЕРАЛУ Л. КОРНИЛОВУ?

г. Темрюк

г. Краснодар

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ВИКТОРИНЫ

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ВИКТОРИНЫ

Ф.И.О (полностью)

Ф.И.О (полностью)

___________________________________________
___________________________________________
Домашний адрес с индексом _________________
___________________________________________
Контактный телефон_________________________
Электронная почта (если есть) ________________
___________________________________________
Возраст ____________________________________
Являетесь ли Вы сторонником партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ?
Да
Нет
Хотите ли Вы получать газету
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ на Кубани»?
Да
Нет
Хотите ли Вы вступить в партию
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ?
Да
Нет

___________________________________________
___________________________________________
Домашний адрес с индексом _________________
___________________________________________
Контактный телефон_________________________
Электронная почта (если есть) ________________
___________________________________________
Возраст ____________________________________
Являетесь ли Вы сторонником партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ?
Да
Нет
Хотите ли Вы получать газету
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ на Кубани»?
Да
Нет
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.

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

В рамках федерального
социально-патриотического
проекта «70 лет под Знаменем
Победы» 23 апреля 2015 года
в г. Лабинске активисты
местного отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
приняли участие в закладке
аллеи памяти.

А

ллея памяти заложена на
мемориальном комплексе
«Площадь Победы». Члены
партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, совместно с представителями районной, городской и сельских администраций, депутатами
города и района, руководителями
крупных предприятий г. Лабинска
участвовали в посадке деревьев. Всего было посажено более 100 деревьев
хвойных и лиственных пород.
По словам председателя Совета
местного отделения СР в Лабинском
районе Леонида Рябухи, со време-

нем мемориальный комплекс станет
не только одним из самых уютных
уголков города, но и будет напоминать всем жителям и гостям города
о подвигах наших дедов и прадедов.

__________________

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.

веты, 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
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Страхование спецсчетов
облегчит жизнь граждан
Депутат Госдумы фракции «СР» Галина Хованская провела заседание
Комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ с участием главы
Минстроя Михаила Меня. Одним из предметов обсуждения стала
схема накопления денег на капитальный ремонт на спецсчетах,
а не по принципу «общего котла», когда жилец перечисляет деньги
региональному оператору и не знает, когда очередь дойдет до ремонта
многоквартирного дома, где он проживает.

В

обсуждении также приняли участие заместители
главы Минстроя, заместитель председателя Комитета ГД по жилищной политике
и жилищно-коммунальному хозяйству Андрей Руденко, члены
Комитета Андрей Озеров и Анатолий Шеин.
Говоря о реализации программы
по обеспечению ветеранов Великой
Отечественной войны жильем, Михаил Мень отметил, что в 2014 году
280 тыс. ветеранов улучшили свои
жилищные условия.
Председатель комитета ГД по
жилищной политике и жилищнокоммунальному хозяйству Галина
Хованская отметила, что схема накопления денег на капитальный ремонт на спецсчетах поддерживается
Комитетом, поскольку это зачастую
выгоднее гражданам, нежели система «общего котла», однако должна
быть решена проблема страхования
спецсчетов, учитывая нестабильную экономическую ситуацию.
По словам Михаила Меня, страхование спецсчетов действительно
необходимо и облегчит выбор граждан, которые склоняются к открытию спецсчетав, но опасаются, что
их накопления могут обесцениться
из-за инфляции.
Дискуссия также развернулась
вокруг проблемы усиления ответственности граждан за несвоевременное погашение платежей за
комунальные услуги. В частности,
речь идет об увеличении более чем
в два раза размера пени для граждан, предложенном Министерством
энергетики РФ.
«Я хотел бы обратить внимание на
то, что нельзя спекулировать вопросами повышения ответственности –
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она должна быть разумная, лояльная
и адекватная по отношению к населению», – заявил Михаил Мень.
«Министерство по энергетике не
понимает социальных последствий
усиления ответственности», – подчеркнула Галина Хованская.
Она также коснулась участившихся жалоб граждан на то, что в
многоквартирных домах открываются хостелы и мини-отели, в связи с чем существенно нарушаются
права жителей этих домов.
В завершение Галина Хованская
обратила особое внимание на необходимость безусловного соблюдения прав ветеранов Великой Отечественной войны на обеспечение
жильем. Председатель Комитета
привела пример ветерана ВОВ,
который, нуждаясь в постоянном
уходе, переехал из Татарстана в Москву, чтобы проживать с детьми, и
теперь не может реализовать свое
право на жилье ни в одном из этих
регионов. «Эта ситуация не единичный случай. Для ее разрешения мы
подготовили соответствующую законодательную инициативу и предлагаем Министерству активно нас
поддержать в решении жилищных
проблем ветеранов», – отметила Галина Хованская.
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