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Прими участие в викторине
от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ

ОТМЕНИТЬ
ТРАНСПОРТНЫЙ
НАЛОГ!

В

Председатель партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
руководитель партийной
фракции в Госдуме Сергей
Миронов о законопроекте СР об
отмене транспортного налога с
владельцев автомобилей.

ПОМОЖЕМ
ДЕТЯМ ВОЙНЫ!
Депутат Госдумы Андрей
Руденко направил главе Кубани
Вениамину Кондратьеву
законопроект о социальной
поддержке детей войны.
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КРУПНЕЙШАЯ
АФЕРА СОВРЕРЕ
МЕННОСТИ
Речь идет о фальсификации
кации
иями
управляющими компаниями
протоколов собраний
собственников жилья.
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ОНЛАЙНЗАЯВКА
У
НА СВАДЬБУ
В ближайшее время
подать заявку на
вступление в брак
можно будет в
электронном виде.

Подробности акции на стр. 4.

Новые вызовы истории
www.gayrussia.eu
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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.

Активисты и сторонники
партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ встретили майские
праздники уличными шествиями,
возложением венков и помощью
ветеранам.
1 мая справедливороссы вышли на улицы городов и районов края, чтобы торжественно встретить Праздник весны и
труда.
В Краснодаре более ста справедливороссов и примкнувших к ним краснодарцев приняли участие в шествии по улице
Красной. Колонна СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ привлекла внимание горожан,
так как впереди ее шли барабанщицы,
чьи костюмы были украшены партийной
символикой. Зрители снимали колонну
СР на мобильные устройства и сразу же
выкладывали в соцсети.
По окончании мероприятия справедливороссы провели в Городском Саду
торжественный митинг-концерт.
А 9 мая в этом же парке СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ поздравила ветеранов с
70-летием Великой Победы. На митинге-концерте присутствовали участники
ВОВ, поколение детей войны и молодежь. Ветераны получили от СР подарки.
Перед собравшимися выступили депутат Госдумы, руководитель регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ Андрей Руденко, заместитель
Председателя Палаты депутатов СР в
Краснодарском крае Денис Хмелевской,
член Совета регионального отделения СР
Игорь Маймистов.

Во главе колонны лидер СР в Краснодаре Денис Данильченко
(слева) и депутат Госдумы Андрей Руденко.

Выступавшие поблагодарили ветеранов за их Великий Подвиг и отметили,
что нынешнее поколение стоит перед
новыми вызовами истории, как 70 лет
назад. Коричневая чума, искусственно
выращенная США и странами НАТО,
поднимает голову на Украине. Но Россия
сегодня способна противостоять любому
агрессору, кто бы он не был.
В г. Туапсе в этот день муниципальные
депутаты и активисты СР под руководством депутата Октябрьского сельского
поселения Туапсинского района Элеоноры Коротыгиной возложили венки и
цветы к Памятнику Неизвестному солдату на Горке Героев.

Возложение цветов в Туапсе 9 мая.

СПР
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ поддержала
ю
юных
спортсменов
Депутат Госдумы, руководитель регионального отделения СР Андрей Руденко и
председатель Совета местного отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в г. Краснодаре Денис Данильченко вручили дипломы и кубки победителям и
участникам открытого чемпионата Центра боевых искусств «Генерал»,
посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

С

егодня около 400 спортсменов от 4-х лет до
зрелого возраста занимаются здесь джиуджитсу, самбо, дзюдо и другими боеджитс
выми искусствами и единоборствами.
Средства
на призовой фонд выдеСре
лены местным отделением СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ, которая
ВЕДЛ
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взяла над шефство над спортивным объединением. Ранее от СР спортсмены получили в подарок
манекен для отработки приемов борьбы. Также
была оказана спонсорская помощь для ремонта
зала. А накануне соревнований юные спортсмены получили от краснодарских справедливороссов новый татами (напольное покрытие для
борьбы).
Продолжение на стр. 2.

2

20 МАЯ 2015

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

К

оманды сражались
с большим упорством. Сразу стало понятно, что
ни одна из команд просто так
не отдаст победу. «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» продемонстрировала упорство и сплоченность. Игра закончилась со
счетом 2-2.
Итоги матча прокомментировал его участник, руководитель регионального отделения молодежного движения
«СПРАВЕДЛИВАЯ СИЛА»
Игорь Кисляков:
«У нас молодая команда,
есть еще к чему стремиться.
На этом этапе мы не останавливаемся. У нас есть упорство,
стремление к победе и вера в
наши силы!».
Краснодарское отделение Общероссийского Общественного
Движения «Социал-демократический союз молодежи «СПРАВЕДЛИВАЯ СИЛА» возобновило работу с мая 2015 г.
Движение намерено воплотить в жизнь девять социальных проектов, объединённых
программой «Молодые делают
политику!»
Цели программы основываются на вовлечении молодых в
решение конкретных социальных проблем:
✔ Становление студенческого и аспирантского самоуправления.
✔ Развитие волонтёрского
движения.
✔ Решение экологических проблем.

✔ Ликбез молодых депутатов.
✔ Социальные гарантии молодым семьям.
✔ Реализация инновационных
идей молодых изобретателей и
учёных.
✔ Помощь молодым представителям мира искусства.
✔ Уменьшение количества
жертв ДТП.
✔ Возрождение русских национальных видов спорта.

РУКОВОДЯЩИЙ
СОСТАВ:
Куратор Молодежного отдела Политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» – Хмелевской Денис Леонидович;
Руководитель КГО ООД
«СДСМ
СПРАВЕДЛИВАЯ
СИЛА» – Кисляков Игорь Андреевич.
Связаться с нами можно через
социальную сеть «вконтакте»
или по тел.: 8-(800)-100-58-25.

В Ейске справороссы
приняли участие
в крестном ходе
В Ейске Русской Православной церковью проведен
крестный ход в рамках «Георгиевского парада
Внуков победителей».

С

обытие
было
приурочено ко Дню
святого
великомученника
Георгия Победоносца. Специально
для
этого в город
был доставлен
ковчег с частицей мощей святого. В праздничном молебне-богослужении и крестном ходе приняли
участие представители десяти муниципальных образований, а также и ейские справедливороссы.
– Ейск и Ейский район были всегда на страже Отечества,
этот город воспитал 298 Героев Советского Союза, – говорит
председатель местного отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Ейском районе Людмила Калашникова. Сохранение традиций, духовность и патриотизм – это то, что совершенно неразделимо и в наши дни.

Окончание. Начало на стр. 1.
– Вы ведь знаете, кто в нашей
стране увлекается дзюдо? – задал
детям вопрос на эрудицию Андрей Руденко.
– Владимир Владимирович, –
хором ответили юные спортсмены и зааплодировали.
Как сказал мастер спорта по
дзюдо, Президент РФ Владимир
Владимирович Путин, «дзюдо –
это занятие и для тела, и для ума.
Оно развивает силу, реакцию,
выносливость, учит держать себя
в руках». Такие качества нужны
гражданам нашей страны. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ будет их
поддерживать и развивать.
Андрей Руденко также рассказал собравшимся, в каких условиях ему довелось заниматься спортом в юном возрасте.
– Мы занимались рукопашным
спортом и самбо по конспектам,
которые привозили из армии
старшие друзья, отслужившие
срочную службу. Тетради перепи-

сывали от руки. По ночам изучали
теорию, а днем занимались, – поделился воспоминаниями парламентарий.
В завершении выступления Андрей Руденко сказал, что СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ намерена

и в дальнейшем оказывать поддержку детскому спорту. По его
словам, в будущем воспитанники
Центра боевых искусств составят
костяк спецвойск, а также станут
уверенными в себе, здоровыми
телом и духом людьми.

Центры СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ вскрыли
крупнейшую аферу современности
Центры защиты прав граждан, которые открыла в регионах партия СР, помогли
узнать о самом крупном мошенничестве в современной российской истории. Об этом
заявил лидер партии Сергей Миронов.

К

ак сообщает bloknot.ru, речь идет о
фальсификации управляющими компаниями протоколов собраний собственников жилья. Выяснилось, что
аферисты массово подделывают важнейший документ, на основании которого должна работать
управляющая компания.
– Масштаб трудностей, с которыми сталкиваются
люди, а также масштаб злоупотреблений в этой сфере, который выявился благодаря обращениям граждан, превзошел самые худшие опасения, – сказал
Миронов.

КОММЕНТАРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ:

«Подделка протоколов общих собраний – серьезное
преступление, нарушающее права граждан. В ближайшее время депутатом Госдумы, руководителем
регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ

www.gazeta.tver.ru

В Краснодаре на стадионе гимназии №44 прошел
школьный турнир по мини-футболу среди футбольных
команд «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
и «ГАЛАКТИКА».

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
поддержала юных спортсменов

РОССИЯ Андреем Руденко будет направлен запрос в
прокуратуру Краснодарского края с просьбой провести выборочную проверку протоколов общих собраний
жильцов.
Если у вас есть сведения о возможных фальсификациях документов управляющими компаниями, обращайтесь в региональное отделение СР».

Онлайн-заявка на свадьбу
В ближайшее время подать заявку на вступление
в брак можно будет в электронном виде.

М

есяц назад в материале «Решил жениться? Оформляй
онлайн-заявку»
мы писали о том, что член Бюро
Совета Регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ Денис Хмелевской
направил письмо руководителю ЗАГС Краснодарского края
Людмиле Чумак с предложением ввести на территории Кубани обязательную услугу подачи заявления для вступления в
брак в электронной форме через
интернет.
Электронная заявка дает возможность избежать долгого и мучительного ожидания в очереди, а жених и
невеста самостоятельно выбирают
удобную дату и время свадебной
церемонии.

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.
У руководства ЗАГС инициатива
справедливоросса нашла понимание. В ответе руководителя управления ЗАГС Краснодарского края
говорится:
«…В целях решения вопроса о
возможности подачи заявлений
о заключении брака посредством
сети «Интернет» управлением
ЗАГС осуществляется комплекс
мероприятий по модернизации
автоматизированной системы органов ЗАГС, которая позволит
реализовать возможность подачи
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Молодежь СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ приняла участие
в школьном турнире
по мини-футболу

заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния через единый портал государственных и муниципальных услуг.
…Уже реализован ряд важных
задач, таких как установка в каждом отделе ЗАГС края серверов и
серверного кластера в управлении
ЗАГС, специализированного программного обеспечения, создания
защищенной сети управления…
Информация о возможности подачи заявления о заключении брака в
электронном виде будет размещена
на официальном сайте управления
ЗАГС Краснодарского края».
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В ДУМСКИХ КОРИДОРАХ

Сергей Миронов:

«Миллионы российских
автомобилистов ждут
отмены транспортного
налога»
Председатель партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководитель
партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов рассказал о внесенном
им в ГД вместе с депутатом Олегом Ниловым законопроекте
об отмене транспортного налога с владельцев автомобилей:
www.stlad.ru

акцизов на автомобильное топливо. С
каждого литра проданного
горючего
в дорожный фонд
сейчас идет 9 рублей.
Получается, что фактически
граждан,
имеющих автомобили, облагают налогом
дважды. Разве это
справедливо?!
Да, есть опасения
региональных
властей, что отмена этого
налога осложнит наполнение региональных бюджетов, куда
поступают собираемые в виде
поступ
транспортного налога средтрансп
ства. Но ведь собираемость
этого налога не превышает в
регионах и 50 процентов. То
есть кто-то платит, а кто-то
нет, что только усугубляет несправедливость всей ситуации вокруг налогообложения
транспортных средств.
Если выпадающие доходы
будут компенсированы акцизами на топливо, то это будет
соответствовать
принципу
справедливости: кто едет, тот
и платит. Мы это предлагаем
закрепить законодательно.
Уверен, миллионы российских автомобилистов ждут от
Госдумы именно такого решения.

-Н

а прошлой неделе мы вместе
с депутатом нашей
фракции
Олегом Ниловым внесли в
Государственную Думу законопроект об отмене транспортного налога с владельцев
автомобилей. В этом предложении нет ничего радикального и сенсационного. О том,
что он поддерживает идею
отмены транспортного налога, Президент Владимир Путин говорил еще в 2012 году.

Министерство
транспорта
также
высказывалось за отмену этого налога.
Так что даже удивительно, что до сих пор
транспортный налог существует. И его существование
– это большая несправедливость. Средства, собираемые
в виде транспортного налога,
предназначены для дорожного
строительства и содержания
дорожной сети. Но ведь все
автомобилисты
пользуются
дорогами по-разному – кто-то
за рулем каждый день, а кто-то
– раз в неделю, а то и реже. А
платить должны все одинаково.
К тому же средства на дорожную сферу поступают из

Уничтожить амброзию на корню

www.yugopolis.ru

П

Председатель партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, руководитель
фракции «СР» в Госдуме
Сергей Миронов
решительно протестует
против развернувшейся
торговли медалями
«Дети войны».

С

уть акции
и в
том, что людям, чье детство
приришлось на военные
ные
годы, некие активиисты предлагают встуупить в общественнную организацию
ю
«Дети
войны»,,
оплатив одноимен-ную медаль (от 140
40
рублей), которую они
ни получают при вступлении,
лении, и
указать свои персональональные данные.
По мнению Сергея
ергея
Миронова, все это
сильно
напоминает
инает
какое-то мошенниченичество, имеющее целью
получить или экономиономические, или политические
тические
дивиденды ввидуу предстоящих осенью выборов.
Председатель СР напомнил,
что СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
давно предлагает официально
ввести особый статус для «детей
войны» – людей, которые испытали в начале своей жизни большие трудности, многие потеряли
родителей, родных и близких.
Но то, как интерпретируют эту
идею в Краснодарском крае –

настоящее издевательство и над
людьми, и над столь необходимой всему нашему обществу инициативой. Это возмутительно и
недопустимо – так цинично эксплуатировать потребность людей
в уважительном к ним отношении.
В прошлом году депутатом Госдумы, руководителем регионального
отделения СР Андреем Руденко в
первый раз был внесен в Законодательное Собрание
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рассмотрению парламентариями
по причине необходимого в таких
случаях заключения губернатора
Краснодарского края Александра
Ткачева. Недавно Кубань возглавил Вениамин Кондратьев и мы
направили ему этот законопроект в
надежде, что Вениамин Иванович
разделит позицию СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ по защите наших
стариков.

Освободить ветеранов
от оплаты за проезд

Депутат Госдумы, руководитель регионального отделения
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Андрей Руденко
считает, что ветеранов ВОВ необходимо освободить
от платы за проезд пожизненно. Позицию парламентария
разделяют депутаты фракции «СР».

-Н

Заместитель председателя Палаты депутатов партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Краснодарском крае Денис Хмелевской
считает, что городу Краснодару срочно необходимо принять целевую
муниципальную программу по борьбе с амброзией.
о данным статистики, в Краснодаре от аллергии страдает
15% населения. И это только те, кто официально обращался в медицинские учреждения за помощью.
Рейды муниципальных рабочих групп, как
правило, осуществляются по придомовым
территориям частной застройки и многоэтажек. Этого явно недостаточно. Необходимо
проверить каждый пустырь, каждую строительную площадку и улицу, провести профилактические мероприятия санитарного
характера. В этой связи, принятие конкретной муниципальной программы систематизирует работу городской власти по борьбе с
амброзией, сделает её более эффективной и
точечной.
Не надо дожидаться сентября, а затем лихорадочно бегать по городу и уничтожать сорняки. Эту работу надо вести уже сейчас.

Сергей Миронов осудил
циничную акцию по продаже
медалей «Дети войны»

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ будет
настаивать на принятии муниципальной программы по борьбе с амброзией в городе Краснодаре и берет под контроль эту проблему.

акануне 9 мая
власти
Краснодарского края и ряда
других субъектов РФ
решили сделать ветеранам неожиданный
подарок, – говорит Андрей Руденко. – Ветераны были освобождены от оплаты проезда в
общественном транспорте с 3 по 12 мая.
По мнению депутатов фракции «СР»,
идея была хорошая,
но
боязливо-половинчатая.
Почему
только 10 дней? Почему люди, которые
70 лет назад победным
маршем освобождали
одну за другой страны Европы, в своей
собственной стране
получают
разовые
бесплатные поездки в

WWW.KUBAN.SPRAVEDLIVO.RU

Мининг-концерт в Городском Саду в Краснодаре.

автобусе, троллейбусе
или трамвае?
– Ветеранов нужно
освободить от оплаты за проезд пожизненно, на всей территории страны. Их
все меньше и меньше
с каждым годом. И
сердце у каждого, в
отличие от условного Рокфеллера, одно.
Доживет оно до сле-

дующего юбилея или
нет – неизвестно, считают справедливороссы. – Сколько времени должно пройти,
чтобы уважение к
старшему поколению,
к ветеранам из показушной череды предпраздничных посулов
превратилось в национальную общественную норму?

20 МАЯ 2015

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

ЗАЩИТИМ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

Прими участие в викторине
от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ

Автопробег в честь
70-летия Победы!

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.

В станице Староминской
справедливороссы провели
автопробег, приуроченный к
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.

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.

Нахимов П.С.

22.08.1991 г.

Горгиппия

Таврида

11.06.1992 г.

12.12.1993 г.
Горгиппия

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

Суворов А.В.

Нахимов П.С.

Суворов А.В.

КТО ОСНОВАЛ ЕКАТЕРИНОДАР?

Потемкин Г.А.

Чепега З.А.

ГДЕ УСТАНОВЛЕН ПАМЯТНИК ГЕНЕРАЛУ Л. КОРНИЛОВУ?

г. Темрюк

__________________

КАК НАЗЫВАЛСЯ КРЫМ В КОНЦЕ XVIII ВЕКА?

КТО ОСНОВАЛ ЕКАТЕРИНОДАР?

Чепега З.А.

Регистрационный
номер

КОГДА НЫНЕШНИЙ ФЛАГ РОССИИ СТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СИМВОЛОМ РФ?

12.12.1993 г.

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

г. Краснодар

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)
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в Краснодарском крае

Н

а трех машинах со знаменами СР партийцы в течение
дня объездили всю станицу, останавливаясь, чтобы
поздравить участников ВОВ и жителей Староминской с Великим
праздником.
С мая в Староминской работает

приемная партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. По словам председателя Совета местного отделения
СР в Староминском районе Александра Федорченко, ни одно обращение, поступившее в приемную,
не останется без внимания.
Приемная
расположена по адресу: 353600,
ул. Кольцовская, 24, 2
этаж. (Помещение отдела
ЗАГС Староминского
района). Прием проходит каждый понедельник с 12.00 до 15.00.

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

✂

4

✂

Туапсинцы – Путину
Весной этого года состоялась прямая линия Президента РФ
с гражданами России. Миллионы россиян пытались задать
вопрос первому лицу государства.

-К

сожалению, к Президенту РФ не смогли пробиться жители туапсинского
района, говорит депутат Совета
Октябрьского сельского поселения Туапсинского района Элеонора Коротыгина. – Поэтому мы
решили восстановить справедливость и спросить туапсинцев, какой вопрос они хотели бы задать
Президенту РФ.
Из 500 туапсинцев, которых удалось опросить, более половины выделили на первое место проблему
газоснабжения.
– Владимир Владимирович, газ
у нас в городе привозной. Емкости
многоквартирного дома заправляют
раз в неделю и этого хватает на 2-3
дня. Оставшуюся неделю мы сидим
без газа и не можем нормально помыться и приготовить пищу. Когда в
нашем городе появится природный
газ? – сформулировала вопрос Екатерина К.
По мнению специалистов, проблема газоснабжения решится с
приходом в Туапсе природного газа.
К сожалению, его появление постоянно откладывается. То чиновники
ссылаются на ликвидацию последствий наводнения в Крымске, то видят причину в олимпийской стройке или других глобальных проектах,
требующих глобальных затрат.
Не менее важной проблемой для
жителей Туапсе является экология.
В городе функционируют такие
предприятия, как Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, Туапсиснский морской порт и ряд других.
В результате деятельности некоторых из них туапсинцам в буквальном смысле стало нечем дышать:
люди сетуют на ядовитые выбросы,
загрязняющие воздух. Многие связывают деятельность предприятий
с ростом онкозаболеваний, тошно-
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той, головными болями и другими
проблемами со здоровьем.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ призывает власти обратить внимание на
эту проблему и принять необходимые меры по контролю за деятельностью экологически опасных объектов.
Другая злободневная проблема
– получение земельных участков
многодетными семьями, инвалидами и другими категориями граждан,
которым по закону участки должны
предоставляться бесплатно.
– Вопросы, которые есть у туапсинцев к президенту, это лакмусовая бумажка проблем города и страны в целом, – продолжает Элеонора
Коротыгина. – Продумывая эту акцию, мы ставили целью обозначить
проблемы туапсинцев и привлечь к
ним внимание властей всех уровней.
Некоторые из обозначенных проблем нужно решать здесь и сейчас,
не дожидаясь распоряжения первого лица страны.
По слова Элеоноры Коротыгиной, туапсинские справедливороссы, депутаты Советов поселений
района от партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ продолжат искать пути
привлечения внимания к проблемам жителей Туапсинского района
и предлагать конкретные пути их решения в повседневной депутатской
работе.
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