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ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ
НА ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД
И МОЛОКО
Андрей Руденко:
– Когда принимался нынешний бюджет «тотального обни-

«Акции протеста в крае
будут только нарастать»
Если срочно не сменить приоритеты и не урезать
траты на чиновников.

щания», я уже прогнозировал,
что он повлечет за собой массовое недовольство и акции
протеста. Так и происходит.
Люди будут выходить на улицу
и заявлять о своих правах все
чаще. Это неизбежное следствие сокращения финансирования социальных статей и
непродуманных решений правительства в условиях кризиса.
Чтобы избежать взрыва народного негодования, нужно
срочно принимать меры.
Деньги на первоочередные
социальные нужды и поддержку реального сектора
экономики, малого и среднего
бизнеса даже при уменьшении
доходов бюджета найти можно
и нужно. И прежде всего благодаря сокращению расходов
на чиновников, их привычек выписывать себе премии,
устраивать праздники, ездить
в ненужные командировки,
закупать за государственные
деньги предметы роскоши, их
самопиар и развлечения.

Буду конкретен и приведу
несколько примеров, которые
покажут, где именно заложен
резерв для поиска средств на
социальные нужды.
В бюджете Краснодарского края на 2016 год расходы на
льготный проезд предусмотрены в размере 631 миллион
896 тысяч рублей, они урезаны
по сравнению с прошлым годом на 466 миллионов 429 тысяч рублей. Недостающую сумму на дополнительные меры
социальной поддержки по
оплате проезда в 2016 году изыскать несложно. Прежде всего
за счет сокращения расходов на
содержание аппарата.
В бюджетном разделе «Администрация края» заложена
умопомрачительная сумма в
4 миллиарда 360 миллионов.
Стоит на десятую часть сократить эти расходы, чего чиновники при сумасшедшем объеме
финансирования их деятельности даже не заметят, и вопрос
льготного проезда будет решен.

Могут поделиться частью
своего финансирования и депутаты – на обеспечение деятельности Законодательного
Собрания, где львиную часть
затрат составляют зарплаты,
премии, социальные пакеты и
прочие выплаты, на что в бюджете заложено 438 миллионов
рублей.
Под «нож» пошли важнейшие социальные статьи, что
еще даст о себе знать ростом
общественного недовольства и
акциями протеста отчаявшихся
граждан, при этом на освещение в СМИ деятельности чиновников, на многочисленные
праздники, гуляния, поездки
за рубеж, обмены опытом, чествования и поздравления от
имени чиновников, тематические конференции, семинары,
поощрения победителей различных конкурсов, лояльных
к власти ТОСов, субсидии некоммерческим организациям,
общественных объединений в
бюджете заложена сумма, превышающая миллиард рублей.
Назову лишь две программы,
в которых предусмотрены расходы на самопиар чиновников.
На программу «Региональная
политика и развитие гражданского общества», по которой
финансируются, в частности,
вышеназванные мероприятия,
выделено 189 миллионов 417
тысяч рублей. На программу
«Медиасреда Кубани» предусмотрено более 600 млн. рублей.
На обеспечение «доступа к информации о деятельности администрации Краснодарского
края и органов исполнительной
власти края с использованием
СМИ, сети «Интернет» направлено свыше 500 млн. рублей.
Продолжение на стр. 2.

В Новокубанском районе жестоко
избит участник ВОВ
Депутат Госдумы, руководитель регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Андрей Руденко взял ситуацию под личный контроль и подготовил соответствующий запрос
на имя начальника ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Владимира Виневского.
енсионер Николай Васильевич Вербицкий, которому
5 февраля исполняется 86 лет,
стал жертвой грабителей, позарившихся на его пенсию. 1 февраля в
дом поселка Прикубанский Новокубанского района, где участник ВОВ проживает вместе с супругой, постучали молодые люди и сказали, что у них есть задание
проверить счетчик и проводку. Николай
Васильевич поверил гостям и впустил их.
Едва войдя в дом, «гости» затолкали пенсионера в ванную комнату, свалили на пол
и стали избивать утюгом по голове. Еще они
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Андрей Руденко:

в истязании старика использовали фен, направляя ему в лицо струю горячего воздуха.
Затем продолжили избиение в комнате на
диване. Неизвестные требовали от деда карточки на получение пенсии и паспорт.
Так и не найдя того, что было нужно, «гости» взяли 3 бутылки шампанского, конфеты, забрали все телефоны в доме и ушли.
За всем происходящим наблюдала супруга
потерпевшего. Бабушка не могла сразу позвать на помощь, так как телефона не было,
а сама она еле передвигается по комнате со
стульчиком. Дед в момент ухода злоумышленников лежал на полу. Утром к пенсио-

нерам зашла соседка и оперативно вызвала
скорую и полицию.
Николай Васильевич сейчас находится в
тяжелом состоянии в отделении нейрохирургии 3-ей городской больницы Армавира.
В доме потерпевшего работают правоохранительные органы.
– Это не первый случай в Краснодарском
крае, когда с целью ограбления нападают
на участника ВОВ, – говорит Андрей Руденко.– Несколько лет назад в Армавире
преступники избили и пытались сжечь заживо 86-летнего старика. Подобные происшествия возмущают меня, как и каждого
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В Ейском районе
проблема
с водой остается
неразрешенной
Из кранов жителей
поселений Ейского района
в течение нескольких
лет льется техническая
вода, в которой можно
разглядеть прыгающие
микроорганизмы.
общественную приемную
партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Ейском районе
регулярно поступают жалобы от жителей поселений района на
низкое качество водопроводной воды.
– По словам обратившихся, вода в
кранах мутная, с осадком. Иногда в
ней даже можно разглядеть невооруженным глазом прыгающие микроорганизмы, – говорит председатель
местного отделения СР в Ейском
районе Людмила Калашникова. –
Лабораторные исследования показали, что вода в кранах техническая. И
такая проблема у нас уже не один год.
В 2011 году Ейский межрайонный
прокурор обратился в суд в интересах
неопределенного круга лиц по признанию незаконными бездействий
по организации в границах Александровского, Должанского, Ейского,
Красноармейского, Кухаривского,
Моревского, Трудового, Ясенского,
Камышеватского сельских поселений водоснабжения населения питьевой водой.
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ачало года ознаменовалось акциями
протеста пенсионеров против сокращения расходов на льготный проезд, отсутствия поддержки детей
войны и т.д. «Старшая гвардия»,
как наиболее активная и дисциплинированная часть общества,
первой встала на защиту своих
интересов. Однако, к сожалению, следует прогнозировать,
что эти митинги – только начало широкой волны протестов
в наступившем 2016-м. Финансирование мер социальной поддержки населения и важнейших
статей экономики урезано по
всем направлениям, и это будет
ощущаться обществом все сильнее. Так, родители уже недовольны двойным повышением
платы за детские дошкольные
учреждения, отменой бесплатного молока для школьников
с 5-го класса, ростом платных
услуг в школах, детсадах и т.д..
Наряду с резким, 25-процентным взлетом цен на продукты
питания, существенным ростом
квартплаты из-за введения поборов на капитальный ремонт
сокращение финансирования
важнейших статей бюджета неизбежно повлечет за собой все
большее народное негодование. Понятно, что стоит ждать
и дальнейшего падения жизненного уровня, и массовых задержек заработной платы, и закрытия предприятий, объектов
малого и среднего бизнеса, и,
как итог, массового обнищания
людей.
Настала пора сменить приоритеты и экономить не на
простых гражданах и реальном
секторе, который призван вывести экономику из кризиса, а
на чиновниках и их привычках
к красивой жизни, считает депутат Государственной Думы,
лидер регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Краснодарском
крае Андрей Руденко.
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нормального человека, до глубины души. Я
попрошу Владимира Виневского обратить
на это дело особое внимание и привлечь к
расследованию лучших специалистов.
– Виновные должны понести самое суровое наказание, которое предусматривает закон, – продолжает парламентарий. – А Николаю Васильевичу мы желаем скорейшего
выздоровления и намерены оказать ему и
его супруге необходимую помощь. Они сейчас нуждаются не только в медицинской,
но и в моральной поддержке.
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Окончание. Начало на стр. 1.
На финансирование деятельности департамента печати и средств массовых коммуникаций Краснодарского
края – 70 миллионов рублей.
Эти огромные суммы, попросту говоря, выделяются властью на прославление себя
любимой на телевидении, в
газетах, интернет-ресурсах. Я
уже называл эти траты в одном из своих интервью «пиром во время чумы». Уверен:
эти деньги будут потрачены на
запуск мощнейшей пропагандистской машины и обеспечение выигрыша правящей партии на предстоящих выборах
в Государственную Думу. Населению за их же деньги станут «промывать мозги» СМИ
и прикормленные из казны
общественники рассказами о
том, как много делает для них
заботливая власть.
Если деньги, предусмотренные на самопиар властей, направить на социальные нужды, их хватило бы не только на
полное возмещение проезда
льготников в общественном
транспорте, но и на бесплатное молоко для школьников,
и на уменьшение платы за
детские сады, и на многие другие «зарезанные» социальные
статьи.
На программу «Казачество
Кубани» выделено 936 миллионов 700 тысяч рублей. Я
не спорю – поддерживать казачество в крае нужно, но в
кризис часть этих средств целесообразнее направить на помощь более нуждающимся –
пенсионерам, детям-сиротам,
инвалидам.
На программу «Информационное общество Кубани»
предусмотрено более 334 миллионов рублей. Опять же, понятно, что информационные
технологии – дело хорошее,
но куда более важно в сложное
время защитить беднейшие
слои населения от элементарного вымирания, помочь им
выжить.

Андрей Руденко:

«Акции протеста в крае
будут только нарастать»

ФИНАНСИРОВАТЬ
РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР,
А НЕ АРМИЮ
БЮРОКРАТОВ
Аграрный комплекс, исходя из природной специфики
края, по определению призван сыграть решающую роль
в развитии экономики края, в
выходе его из финансового тупика. Однако финансирование
поддержки сельского хозяйства
уменьшено более чем вдвое.
Строка программы «поддержка
сельскохозяйственного производства»
профинансирована
в сумме менее 37 миллионов
рублей. На важнейшие расходы: возмещение части процентной ставки по кредитам
на развитие растениеводства
предусмотрено около 123 миллионов рублей, по кредитам
на развитие животноводства
и переработки заложено чуть
более 82 миллионов рублей, по
кредитам на строительство объектов животноводства – всего
около 500 тысяч рублей, объектов молочного скотоводства

около 22 миллионов рублей,
субсидии на развитие садоводства 500 тысяч рублей, на развитие мелиорации 53 миллиона
рублей. Зато на конкурсы, призы и праздники, организуемые
минсельхозом, предусмотрен
41 миллион рублей, а на обеспечение работы чиновников
самого министерства 220 миллионов 844 тысячи рублей. Понятно, что лучше истратить эти
деньги на компенсацию ставок
по кредитам до нулевых – и
мы получим «экономическое
чудо» в отдельно взятом крае.
Чего праздновать-то да призы
дарить, надо отрасль развивать!
Мизерная сумма в 70,4 миллиона рублей предусмотрена
по программе «Развитие промышленности Краснодарского
края». А на содержание Департамента промышленной политики края – 50 миллионов
рублей. Программа «Газификация Краснодарского края»
урезана на 77%, ее финансирование составит порядка 40
миллионов рублей. При этом
на обеспечение деятельности

самого профильного министерства будет направлено 127 миллионов рублей.
Финансирование
подпрограммы
«Государственная
поддержка малого и среднего
предпринимательства и стимулирование инновационной
деятельности в Краснодарском
крае» уменьшено в 10 раз! На
нее предусмотрено менее 70
млн. рублей. Зато на обеспечение деятельности чиновников департамента поддержки
предпринимательской деятельности, департамента потребительской сферы, министерства
экономики, заложено порядка
300 миллионов рублей!
На содержание аппарата министерства финансов Краснодарского края предусмотрено
366 миллионов рублей, в то
время как скоро край обанкротится и не останется финансов,
которые должны считать эти
чиновники.
В сфере спорта на организацию
соревнований
и
массовых мероприятий запланировано всего порядка
13 миллионов рублей. Зато на
содержание ГКУ КК «Централизованная бухгалтерия министерства физической культуры
и спорта» предусмотрено аж 65
миллионов рублей, а министерства физической культуры и
спорта – порядка 65 миллионов
рублей.
Таким образом, мы видим,
что урезание многомиллиардных расходов на обеспечение
деятельности чиновников и
их самопиар могло бы стать
серьезным ресурсом для изыскания средств на поддержку
нищающего с каждым днем населения и катящейся в пропасть
экономики.

СР предлагает установить требования
по безопасности содержания и эксплуатации
лифтов на федеральном уровне

о словам авторов законопроекта,
надлежащее содержание общего
имущества в многоквартирном
доме, в состав которого входят
лифты и лифтовое оборудование, напрямую связано с обеспечением безопасности
жизни и здоровья граждан.
«Фактически лифты и лифтовое оборудование являются объектами повышенной
опасности в многоквартирном доме и поэтому их содержание должно быть четко
регламентировано», – говорится в пояснительной записке.
«В развитие темы безопасности содержания и эксплуатации лифтов и лифтового оборудования фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» предлагает закрепить
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26 января депутаты фракция
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Сергей Миронов, Галина Хованская,
Анатолий Аксаков, Ольга Епифанова,
Андрей Руденко, Анатолий Шеин
и Ильдар Самиев внесли
в Государственную Думу проект
федерального закона №982256-6
«О внесении изменения в статью
12 Жилищного кодекса Российской
Федерации».
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в Жилищном кодексе обязанность Правительства РФ установить требования к
безопасности и эксплуатации лифтов на
федеральном уровне, – заявил Председатель Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководитель фракции «СР» в ГД
Сергей Миронов. – Сегодня требования,
предъявляемые к безопасности лифтов,
установлены Техническим регламентом
Таможенного союза и имеют рекомендательный характер. После последних тра-

гических событий, связанных с гибелью и
угрозой жизни людей, стало совершенно
очевидно, что содержание лифтов – объектов повышенной опасности – должно
быть четко регламентировано».
По словам парламентария, отсутствие
жестких требований к безопасности лифтов и лифтового оборудования в настоящее время – не просто недостаток надлежащих мер безопасности, а явная угроза
жизни людей.
Авторы законодательной инициативы
считают такую ситуацию крайне опасной
и предлагают внести изменения в статью
12 Жилищного Кодекса Российской Федерации.
«Наш законопроект предлагает вернуться к ранее применяемой в нашей стране
практике обслуживания и эксплуатации
лифтов и лифтового оборудования, – подчеркнул Сергей Миронов. – Законопроектом предлагается поручить Правительству РФ установить четкие требования к
безопасности содержания и эксплуатации
этих объектов, обеспечив гражданам безопасность их использования. Выработанные на федеральном уровне требования
должны четко предусматривать обслуживание лифтов только специализированными организациями под четким контролем
жилинспекции и Ростехнадзора».
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Помощь школе
«СПРАВЕДЛИВАЯ СИЛА»
оказала шефскую помощь
краснодарской гимназии.
о просьбе преподавателя
физкультуры 44-й гимназии г. Краснодара Людмилы
Петля, лидер регионального
отделения молодежной организации
«СПРАВЕДЛИВАЯ СИЛА» Игорь
Кисляков передал гимназии футболки с логотипом партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ для волейбольной
команды школы.
Во время вручения представитель
гимназии попросила Игоря Кислякова
также помочь ребятам с грамотами и
призами в рамках проведения соревнований, приуроченных к месячнику
«Защитник Отечества».
– Мы нашли возможность помочь
гимназии в организации спортивных
мероприятий, – говорит Игорь Кисляков. – И продолжим оказывать помощь молодежным спортивным организациям города. А также поощрять
здоровый образ жизни личным примером. У нас есть футбольная команда «СПРАВЕДЛИВАЯ СИЛА», и мы
часто принимаем участие в дворовых
состязаниях.

П

Классный час
от «СПРАВЕДЛИВОЙ
СИЛЫ»
преддверии Дня снятия блокады Ленинграда активисты
регионального
отделения
молодежной
организации
«СПРАВЕДЛИВАЯ СИЛА» провели
классный час в Краснодарском гуманитарно-технологическом колледже.
– Лекция длилась 45 минут, –
рассказывает
лидер
кубанского
отделения
«СПРАВЕДЛИВОЙ СИЛЫ» Игорь Кисляков. –
Мы подробно рассказали о блокаде и
показали студентам документальный
фильм, который рассказывает о тех
событиях. После лекции и фильма
было много вопросов. Студентов интересовало, к примеру, сколько хлеба
получали жители голодающего города
в день и как можно было выжить в таких условиях.
По словам Игоря Кислякова, преподаватели колледжа очень положительно отнеслись к идее активистов
«СПРАВЕДЛИВОЙ СИЛЫ» прочитать лекцию и помогли в проведении
мероприятия. В ближайшее время
ребята намерены в рамках кубанского ежегодного месячника оборонномассовой и военно-патриотической
работы провести еще ряд мероприятий с участием школьников и студентов.

В
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«Дайте нам спокойно работать!»
Коллектив славянских теплосетей уверен: власти банкротят предприятие.

В

торой год коллектив «Славянских
тепловых сетей» «кошмарит» администрация Славянского района. По словам работников предприятия, им не дают спокойно трудиться,
устраивая одну рейдерскую атаку за другой. Представители администрации им
заявляют прямо, что предприятие существует свой последний сезон, дни его сочтены. Между тем пережившие уже шесть
руководителей ветераны теплосетей утверждают, что только сейчас ситуация
здесь стабилизировалась – люди получают зарплату, идут деньги на ремонт хозяйства, а главное, 2015 год завершили без
убытков. Зачем уничтожать эффективно
работающее предприятие и загонять отрасль в кризис? – в этом разбирался корреспондент «Справедливой России».

«ЧИНОВНИКИ ЗАГОНЯЮТ
ПРЕДПРИЯТИЕ В ДОЛГОВУЮ
ЯМУ»
– Мы не дадим угробить предприятие,
обанкротить его и перевести теплосети в
новый МУП – заявляют представители
совета трудового коллектива. – В МУПах
мы уже работали, по полгода не получали
зарплату. Больше туда не хотим.
– Коллектив у нас сплоченный, мы отстоим предприятие – утверждает руководитель Совета трудового коллектива Наталья Мещеринова – Нам представители
администрации уже заявили, что не будут
разговаривать с «толпой», когда мы обратились к ним с требованиями. Но мы
не «толпа» и не «прокладка», как нас называют нас районные власти. – Мы по
15-20 лет здесь честно работаем, обеспечиваем город теплом, и кто «прокладка» –
большой вопрос. Если с нами не будут
считаться, мы выведем сотни человек на
площадь перед администрацией.
Дело в том, что в конце 2014-го в районе
создан МУП «Теплосети», дублирующий
функции основного поставщика тепла славянцам. По мнению коллектива,
МУП организован для реализации расхожей схемы – списания муниципальных
долгов с помощью искусственного банкротства их предприятия. При этом сама
проблема эффективной работы отрасли
не решается, а лишь загоняется в тупик.
Неплатежей в отрасли можно было
избежать, уверены работники предприятия, если бы власти сами не наращивали
долги перед ООО «Славянские тепловые
сети», а вместо этого занялись бы мерами
по оздоровлению отрасли.
– Ситуация с неплатежами сложная по
всей стране из-за падения доходов населе-

В Ейском районе
проблема
с водой остается
неразрешенной
Окончание.Начало на стр. 1.

ния, предприятий, но зачем же создавать
эти неплатежи искусственно, как это происходит у нас в районе благодаря администрации? – задает вопрос заместитель директора ООО «Славянские тепловые сети»
Инна Гольман. – В 2012 году, когда начинало работу наше предприятие, чиновники уверяли: берите тепловое хозяйство в
аренду, поможем разобраться с долгами,
выделим деньги на ремонт. В результате
не только не помогли, а наоборот, когда
мы вышли в 2015 году на безубыточность,
создали бюджетные долги.
Наталья Мещеринова эмоционально
рассказывает, как чиновники загоняют теплосети в долговую яму.
– Ситуацию со «Славянскими тепловыми сетями» сравню с Украиной – администрация как Киев, а мы как Луганск – образно жалуется Мещеринова. –
Вот Порошенко не хочет замечать Донбасс, не видит и не слышит его, точно так
же местные власти игнорируют и нас.
– Напомню, нам деньги в последний раз
выделили в 2010 году, а только что созданному МУП широким жестом сразу дали
27 млн. рублей. При том, что они обслуживают 20 котельных, а мы 42 и на нас приходится порядка 93% реализации – говорит
Инна Гольман.
В условиях экономического кризиса
странным выглядит решение образовать новую структуру с дублирующими
функциями и разветвленным аппаратом
муниципальных служащих. Более того,
если «Славянские тепловые сети» тратили на обслуживание котельных МУП
меньше 30 млн., то новая структура –
60 млн.

КОММЕНТАРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:
– Наладить эффективную работу отрасли, конечно, сложнее, чем обанкротить
очередное предприятие. Но сегодня ситуация с неплатежами в ЖКХ и без того
тяжелая, а потому проблему нужно решать как можно скорее. Региональное отделение проконтролирует, чтобы «Славянские тепловые сети» были защищены от
искусственного банкротства, чтобы люди работали спокойно, а район стабильно
обеспечивался теплом.

Об этом информирует издание
«Приазовские степи» со ссылкой на
планёрку в администрации района,
посвященную проблемам ЖКХ,
с которыми жители обращаются
в районную администрацию
в первую очередь.
ч астности сообщается, что
за счёт средств региональной
программы будет улучшено
водоснабжение станицы Ясенской и водоотведение посёлка Моревка.
Газификация посёлка Пролетарского,
района «палестина» в станице Камышеватской и второй очереди посёлка Симоновка в 2016 году предусмотрена за счёт
федерального бюджета.

В
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– Получается, наше стабильно работающее предприятие не устраивает администрацию потому, что через него не
«отмоешь» миллионы – заявляют представители коллектива.
По словам работников теплосетей,
МУП с момента создания стал рассылать
потребителям предложения заключить
договора с ними, а не с ООО «Славянские тепловые сети». Начали давить: не
перейдете в новую структуру, останетесь
у разбитого корыта.
– Мы направили обращение во все инстанции и надеемся, что в это непростое
время власти дадут нам спокойно работать, а не будут раздувать штат муниципальных служащих или искать виноватых со стороны, – подытожила Наталья
Мещеринова.

«РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
СУЩЕСТВУЕТ»
Виталий Прытков, председатель «Ассоциации организаций промышленности и
ТЭК»:
– Выход из сложившейся ситуации есть,
просто вопросом нужно серьезно заниматься. Еще в 2012 году была разработана
дорожная карта, реализация которой позволяет вывести тепловой комплекс района на безубыточность. Тогда же администрация и предприятие договорились эту
карту претворить в жизнь.
Прежде всего надо было прекратить
перекрестное субсидирование убыточных
котельных за счет жителей. Затем ликвидировать убыточные котельные и перевести объекты, которые они обслуживали,
на газ. Это позволяет практически вдвое
удешевить тепло. Затраты «отбиваются»
за два-три года, и проблема с убыточностью закрывается раз и навсегда. Цена вопроса порядка 40 миллионов. Понятно,
что куда выгодней один раз вложиться и
решить вопрос.
Но что происходит? Вместо четкого следования дорожной карте и оздоровления
отрасли администрация загоняет в долги
реально работающее предприятие и не
дает спокойно работать сотням человек.

В Ейском районе решение проблем
ЖКХ откладывается минимум на год
Но это только деньги на крупные газопроводы. В дома жители должны тянуть
голубое топливо за свой счёт. Учитывая
стоимость проекта и самой работы, желающих стало намного меньше.
До хороших времён отложено и строительство межмуниципального полигона
утилизации ТБО в станице Староминской. Два гектара земли выделено под
строительство сортировочной площадки
для мусора. Этим займутся краевые власти, а пока местные намерены израсходовать три миллиона рублей из районно-

го и городского бюджетов на утилизацию
отходов, для чего подготовлен участок в
21 гектар.
Оплата услуг по вывозу мусора остаётся сложной темой. Жители, особенно в
сельских поселениях, не спешат заключать договоры и предпочитают выбрасывать отходы где придётся. Обеспеченность контейнеров в разных поселениях
колеблется от 23 до 73 процентов. Только
станица Копанская полностью закрыла
эту проблему.
По материалам priazovka.ru
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редставитель Ейской районной администрации в судебном заседании указал на тот
факт, что «в настоящее время выполнить требования прокурора
не предоставляется возможным, так
как необходимо на скважинах, снабжающих население водой, поставить
дорогостоящее очистное оборудование».
В судебном заседании установлено,
что население района обеспечивается водой, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим
требованиям. В распоряжении суда также
оказалось информационное письмо
Роскомнадзора, в котором отмечалось, что некачественная вода в кранах
жителей поселений может привести к
инфекционным заболеваниям и инвазиям, а также эндемическим заболеваниям.
В итоге суд пришел к выводу, что заявление прокурора подлежит удовлетворению.
Суд решил признать незаконными
действия администрации муниципального образования Ейский район
по организации водоснабжения населения и обязал исправить ситуацию в
течение одного года.
https://rospravosudie.com/courtejskij-gorodskoj-sud-krasnodarskijkraj-s/act-102132480/
Однако прошло уже несколько лет,
а воз и ныне там. По словам Людмилы Калашниковой, к сегодняшнему
дню роскошь получать из кранов чистую воду могут себе позволить только
жители Камышеватского поселения.
Причина, по ее словам, в отсутствии
средств на необходимые для этой цели
мероприятия.

П

Комментарий
депутата Госдумы,
руководителя
регионального
отделения СР
Андрея Руденко:
«В течение длительного времени чиновники фактически травят жителей поселений Ейского района. Это недопустимо.
Нарушаются законные права граждан.
Представители органов власти края могут мне возразить: так нет же денег! В
интервью со мной, которое опубликовано
на первой полосе сегодняшнего номера «СР
на Кубани», я даю подробный ответ, где их
можно взять. Для этого не нужно изобретать ничего сверхъестественного. Надо
просто сократить расходы на обеспечение
деятельности чиновников. В том числе на
самопиар. И деньги сразу найдутся.
Обращаюсь к чиновникам всех уровней.
Если вам нужен пиар, сделайте все, что
возможно, чтобы улучшить жизнь людей.
И они это оценят. А светлые речи в СМИ
о ваших великих подвигах в служении народу будут восприниматься этим народом
как издевательство, пока из кранов будет
течь мутная вода с букашками».

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
защитит ваши права
23 февраля в г. Анапе, Абинском, Славянском, Крымском
и Темрюкском районах открываются общественные
приемные РО партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
по защите прав граждан.

В

приемных
гражданам
будет оказываться бесплатная
юридическая
помощь по наиболее
актуальным вопросам: как уменьшить коммунальные платежи
за общедомовые нужды, пересчитать квартплату, если услуги
оказываются некачественно, как
бороться с непомерными аппетитами управляющих компаний,
правильно сосчитать пенсию, социальные доплаты к ней, оформить пособие по инвалидности
или уходу за ребенком, как получить материнский капитал, место
в детском саду или в школе, отстоять свои права в борьбе с произволом чиновников, трудовые
права, что делать, если заставляют
платить за медицинскую помощь,
школьное образование и навязывают платные услуги в государственных организациях и т.д.

Адреса, где будут размещаться приемные, часы работы
и контактные телефоны будут
опубликованы в следующем номере нашей газеты. Также вы
сможете получить эту информацию по бесплатному телефону регионального отделения СР
8 800 100 58 25.
Приемные в пяти районах открываются при поддержке «Ассоциации организаций промышленности и ТЭК». В дальнейшем
бесплатными юридическими консультациями поэтапно планируется охватить и другие территории.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ
СПРАВЕДЛИЯ РОССИЯ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
АНДРЕЙ РУДЕНКО:
– Мы намерены помочь тем, по кому кризис бьет сильнее всего – пенсионерам, молодым семьям, работающим гражданам. Задача приемных – помочь
людям справиться и с обнаглевшей управляющей компанией, выставившей
«бешеную» платежку, и с тираном-руководителем, с чиновником-коррупционером.
Мы намерены дать простым жителям края самое мощное оружие обороны – знание своих прав. Работу в приемных будут вести на общественных началах члены партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и общественникиактивисты с юридическим образованием. Обратившиеся получат реальную
помощь правозащитников в решении конкретных проблем.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ
«АССОЦИАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТЭК» ВИТАЛИЙ ПРЫТКОВ:

Мы оказали региональному отделению партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
содействие в открытии приемных по защите прав граждан, так как считаем,
простые люди особенно нуждаются в защите своих прав в период кризиса. Акулы бизнеса и чиновники хорошо знают свои права и порою сами их устанавливают, пытаясь обойти законодательство. «Прав тот, у кого больше прав», –
гласит грустная поговорка, говорящая о российских реалиях. Мы считаем, что
правым должен быть тот, на чьей стороне закон. И наши юристы помогут
разъяснить гражданам их права.

www.spb-k.ru
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Забор раздора
Депутат Госдумы, руководитель регионального
отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Андрей Руденко помог привлечь к ответственности
виновных в ущемлении прав семьи из Славянска,
которая долго не могла разрешить спор с соседями.
парламентарию обратились Анатолий
и Нина Гончаренко с просьбой разрешить спор с соседями,
которые поставили в метре
от их дома двухметровый забор. Благодаря забору, который перекрыл дневной свет,
дом супругов погрузился во
тьму. С наступлением лета,
по словам пенсионеров, металлический забор будет накаляться так, что дышать
в помещении будет нечем.
Супруги испытывают проблемы со здоровьем. Анатолий
Гончаренко – малолетний узник, у его жены – онкология.
Проблема с соседями доставила обратившимся моральные и
физические неудобства, от которых их самочувствие могло
ухудшиться.
По словам Гончаренко, они
обращались в различные инстанции, но везде получали
отказ под предлогом соответ-

К

ствия действий соседей законодательству.
Андрей Руденко вник в проблему семьи. Обращение парламентария в администрацию
Славянского района результатов не дало: проверка нарушений не выявила. Тогда он был
вынужден обратиться по этому
вопросу в прокуратуру Краснодарского края.
На этот раз дело сдвинулось с мертвой точки. В ответе и.о. прокурора края Игоря
Бабаева было сказано, что в
деятельности администрации
Славянского городского поселения выявлены нарушения
законодательства об общих
принципах организации органов местного самоуправления. Выражено это в том, что
администрация не приняла
своевременных мер по фактам
несоблюдения соседями Гончаренко требований Правил
землепользования и застройки
Славянского городского посе-

ления при возведении межевого ограждения.
В результате главе поселения
были внесены представления
об устранении нарушений закона. А соседи Гончаренко
привлечены к административной ответственности.
Напоминаем, что в Краснодаре действует общественная приемная депутата Госдумы Андрея
Руденко, в которой он лично и
его помощники проводят прием
граждан.
Прием проходит каждые вторник и четверг с 10.00 до 14.00 по
адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 180 (здание «Кубаньводпроекта»), 2 этаж, кабинет 209. Телефоны: 259-93-96, 259-93-83.
Телефон для справок по приемам в городах и районах края –
8 800 100 58 25.
Письменные
обращения
можно направлять по адресу:
350051, г. Краснодар, улица
Федора Лузана, 17 или по электронной почте spravedlivo@bk.ru

Власти Кубани урезали льготы
пенсионерам в пользу служебных
вертолётов?
Обслуживание и эксплуатация четырёх воздушных
судов обходится бюджету в 300 млн рублей в год,
а отмена льгот принесла в казну в три раза меньше.

П

о
информации
LifeNews, администрация Краснодарского края оставила
без изменений бюджет на обслуживание четырёх служебных
вертолётов в 2016 году, который
составил 300 миллионов рублей. Однако это не помешало
администрации края урезать
льготы на проезд в общественном транспорте для пенсионеров. Напомним, что глава
региона объяснял этот шаг необходимостью сэкономить для

бюджета целых 100 миллионов
рублей. А вот отказываться от
комфортного
передвижения
по воздуху в целях той же экономии чиновники не стали.
По данным с сайта госзакупок, в декабре 2015 закончился
аукцион на предоставление услуг по обслуживанию и эксплуатации четырёх вертолётов: В-3
«Сокол», Ми-8МТВ-1, ВК117
С-2 (ЕС-145), ЕС 135Т2+. Заказчиком выступил Департамент
по регулированию контрактной
системы Краснодарского края.

Вертолет Kawasaki BK 117C-1

Источник финансирования —
краевой бюджет 2016 года. Исполнителем всех четырёх многомиллионных заказов стало
государственное казённое учреждение Краснодарского края
«Кубаньавиа».

http://lifenews.ru/news/182096

Остановим платежи на капремонт и рост тарифов на период кризиса

Также считаю несвоевременным и необоснованным рост тарифов на коммунальные услуги. Моя семья платит за площадь_________кв.м.
______________ руб. в месяц, что составляет ____ % от совокупного дохода.
Прошу Вас от моего имени обратиться в правительство РФ с требованием о введении моратория на рост тарифов и на поборы за капремонт
на период кризиса.

Заполните купон и пришлите его в приемную РО СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ по адресу: 350051, г. Краснодар, ул. Федора Лузана, 17.
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