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Делегаты второй части VIII Съезда СР
приняли Предвыборную программу партии
«25 справедливых законов»
В работе состоявшегося
в Москве 27 июня этого года VIII
Съезда партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ приняла участие
делегация Краснодарского края.

Региональная группа
федерального списка
кандидатов в депутаты
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
седьмого созыва № 17

На Съезде партийцы выдвинули кандидатов в депутаты Государственной Думы
по федеральному списку и одномандатным округам. Общефедеральную часть
списка представляет один кандидат –
лидер партии Сергей Миронов.
Делегаты второй части VIII Съезда
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
приняли Предвыборную программу партии «25 справедливых законов».
Ключевые пункты программы – введение прогрессивной шкалы подоходного налога, введение минимальной
почасовой оплаты труда, облегчение налогового бремени для предпринимателей,
Продолжение на стр. 4.

Андрей Руденко переизбран
председателем Совета РО
В Краснодаре состоялась очередная Отчетно-выборная
Конференция регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Краснодарском крае, основным вопросом которой стало
избрание председателя РО сроком на два года.

Делегаты, выдвинутые местными отделениями партии на Конференциях и Общих собраниях, поддержали кандидатуру
нынешнего председателя Совета РО, заместителя председателя комитета Госдумы
по жилищной политике и ЖКХ Андрея
Руденко. Кандидатуру Андрея Руденко для
избрания на эту должность ранее рекомендовал Президиум Центрального Совета
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Андрею Руденко было оказано доверие накануне выборов в Государственную

Думу, которые состоятся 18 сентября этого
года. А 27 июня на Съезде партии Андрей
Руденко был выдвинут кандидатом в ГД по
списку, объединяющему 4 избирательных
округа в крае и Каневскому одномандатному округу № 53. Поэтому большинство
вопросов делегатов к вновь избранному
председателю касалось предстоящей избирательной кампании.
– Не хотел бы давать каких-то конкретных прогнозов на ее ход, – сказал Андрей
Руденко. – Ведь депутатов по осени считают. Но я надеюсь на жесткую бескомпромиссную борьбу. Отмечу, что Президент
задал тренд на честную кампанию, в том
числе и на подсчет голосов. Поэтому хотелось бы верить, что в Краснодарском крае
голоса будут подсчитаны честно.
– Сейчас от некоторых политологов
звучат весьма скромные прогнозы для
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ на
предстоящих выборах, – продолжил Андрей Руденко. – Хочется напомнить, что
перед выборами в Госдуму в 2011 году
некоторые именитые политологи тоже
предрекали партии провал. Однако мы
получили высокий процент, в резуль-

тате чего в Думу прошло 64 кандидата,
двое из которых – от Краснодарского
края. Сегодняшняя ситуация повторяется. Рискну предположить, что отдельные политологи дают не объективную
оценку, а выполняют политический заказ, пытаясь оказать давление на выбор
избирателей. После выборов мы с однопартийцами с большим удовольствием
сравним «пророчества» некоторых политологов с полученными цифрами и
порассуждаем об их профессиональной
компетенции.
Также на Конференции был утвержден
Совет регионального отделения в количестве 11 человек. В него вошли Андрей
Руденко, Сергей Бурлаков, Ольга Воловик, Денис Данильченко, Александр Чуприна, Константин Овчинников, Сергей
Белоконь, Марина Темченко, Виталий
Разумец, Василий Поздняков, Игорь
Торосян. В Бюро Совета вошли Андрей
Руденко, Сергей Бурлаков, Ольга Воловик, Денис Данильченко, Александр
Чуприна. Контрольно-ревизионную комиссию представляют Ирина Нагайкина, Виталий Орлов, Наталья Шаблыга.

Нет оптимизации больниц!
Одновременно во всех регионах страны партия СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в рамках акции «Правительство, делай или уходи!» провела
всероссийскую пресс-конференцию, посвящённую кризису в
сфере здравоохранения. В мероприятии приняли участие депутаты
Государственной Думы, региональных и местных парламентов.
Пресс-конференцию регионального уровня решено было провести в Ейске, на независимой площадке – в редакции общественно-политической газеты «Совет Приазовья».
Продолжение на стр. 4.
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(Краснодарский край –
Славянский одномандатный
избирательный округ №48,
Краснодарский край –
Тихорецкий одномандатный
избирательный округ №51,
Краснодарский край –
Армавирский одномандатный
избирательный округ №52,
Краснодарский край –
Каневской одномандатный
избирательный округ №53)
1. Руденко Андрей Викторович
2. Фролов Андрей Андреевич
3. Прытков
Виталий Владимирович
4. Карпекин
Владимир Дмитриевич
5. Зенина Надежда Николаевна
6. Бушкова Татьяна Олеговна

Список кандидатов
в депутаты
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
седьмого созыва
по одномандатным
избирательным
округам
48. Краснодарский край –
Славянский одномандатный
избирательный округ
Прытков Виталий
Владимирович
51. Краснодарский край –
Тихорецкий одномандатный
избирательный округ
Карпекин
Владимир Дмитриевич
52. Краснодарский край –
Армавирский одномандатный
избирательный округ
Фролов Андрей Андреевич
53. Краснодарский край –
Каневской одномандатный
избирательный округ
Руденко Андрей Викторович
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Просьба жильцов
выполнена

Остановлено незаконное
строительство в Сочи

После вмешательства депутата
Госдумы Андрея Руденко Главным
управлением МЧС России по Краснодарскому краю была проведена
внеплановая выездная проверка
многоквартирного жилого дома в
Краснодаре, которая выявила нарушение требований пожарной безопасности.
К парламентарию обратились собственники дома по
адресу: г. Краснодар, ул. Зиповская, 11 с рядом претензий
к Управляющей компании ООО «Ривьера». В частности,
жильцы рассказали о пожаре, который был в одной из квартир дома в прошлом году.
– Хозяев не было дома. В подъезде не было огня, но был
дым и сильный запах. На просьбу жильцов вызвать пожарных от консьержа был получен отказ. Администратор дома
также отказалась принять меры. Тогда соседи вызвали службу МЧС. Пожарные сообщили, что пожарная сигнализация
не сработала потому, что не была подключена. Все были в
шоке, так как УК берет с нас за систему пожаротушения и
оповещения пожара в доме 455 802 рубля в год! – рассказали
жильцы.
Андрей Руденко обратился в Государственную жилищную инспекцию Краснодарского края. Инспекция не обнаружила нарушений по своей линии. Однако их обнаружили
в МЧС, куда Госжилинспекцией была направлена копия
коллективного обращения.
– Лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности данного жилого дома, привлечено к административной ответственности, Управляющей компании ООО
«Ривьера» выдано предписание по устранению нарушений
обязательных требований пожарной безопасности, – говорится в письме заместителя начальника ГУ МЧС Александра Тарарыкина на имя парламентария.

В январе 2016 года в Сочи на ул. Интернациональной, 15 строители начали возводить жилой дом. Как сообщили в администрации Сочи, им выдали разрешение
на строительство трехэтажного индивидуального жилого дома на земельном
участке площадью 524 кв. м. Вместе с тем в Интернете размещены объявления
о продаже квартир в этом доме, квартир бизнес-класса на 70 квартир. (http://
www/mirkvartir.ru/155403742/). Однако, в соответствии с Градостроительным
кодексом РФ, строительство жилых зданий свыше трех этажей подлежит государственному надзору, а проект – государственной экспертизе. При этом в
Сочи запрещена точечная застройка высотными домами выше трех этажей.
Учитывая вышеизложенное, легко
заметить, что застройка ведется с нарушением закона. В частности, при
строительстве нарушены пожарные
нормы, а это влечет за собой угрозу
возгорания всего жилого квартала.
При этом высотное семидесятиквартирное здание не будет иметь
своей придомовой территории и
парковочных мест.
Но есть и другое вопиющее нарушение с постройкой, которое обеспокоило ветерана ВОВ Мариам

www.24smi.com

В многоквартирном доме № 221 на ул. Тургенева завершились ремонтные
работы по ускоренной программе, однако от одного из жильцов, Н. М. Думенко, поступила жалоба. Оказалось, ремонт в доме выполнен некачественно, без
технической документации, утвержденной общим собранием собственников
жилья в многоквартирном доме, что нарушает законодательство РФ.
Перед проведением ремонта дом никто не обследовал, отсутствует дефектная ведомость. Также стало известно, что подрядчики нарушили требования проектной документации, но ничего, чтобы исправить эти недочеты,
не сделали.
На ремонт выделены огромные бюджетные деньги, а его качество оставляет желать лучшего. Жильцы обратились к Андрею Руденко с просьбой проверить ремонт и наказать подрядчиков за халатность.

Напомним, что в 2010-м году по
решению собственников помещений (протокол №1 от 05.10.2010) в
указанном многоквартирном доме
проводился капитальный ремонт
крыши в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007
№18-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Одним из
условий проведения капитального
ремонта являлось софинансирова-

ние работ за счет средств собственников помещений в размере не менее 5%.
Депутат Госдумы Андрей Руденко привлек к решению проблемы
краевую Государственную жилищную инспекцию. При осмотре
дома специалисты установили, что
кровельное покрытие находится
в исправном состоянии. Вместе с
тем установлено, что подрядная
организация нарушила требования проекта и установила водосточные трубы диаметром 100 мм
вместо предусмотренных 150 мм.

Несмотря на письменные претензии, подрядчики дефекты не исправили. ТСЖ «Тургенева, 221»
устранило вышеуказанные недостатки за свой счет и обратилось с
исковым заявлением к ООО «Кубаньстройинвест» в Арбитражный
суд Краснодарского края о взыскании денежной суммы в размере 186
386 рублей и штрафа 9 320 рублей
(предусмотрен п. 8.7 договора подряда между ТСЖ «Тургенева, 221»
и ООО «Кубаньстройинвест»). Арбитражный суд полностью удовлетворил исковое заявление.

Долгожданный прием
простых смертных, не имеющих никаких заслуг?
Парламентарий
проинформировал
губернатора Вениамина Кондратьева
о просьбе Ивана Федотовича Матюхи.
После этого по поручению Вениамина
Кондратьева с Героем Соцтруда встретился директор департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Виктор Тушев. В ходе

встречи ее участники обсудили вопросы
работы органов местного самоуправления Ейского района. В связи с этим главе МО Ейский район Юрию Келембету
было рекомендовано провести «круглый
стол» с участием заинтересованных лиц
и заявителя с инициативной группой.
В письме Андрею Руденко за подписью заместителя главы администрации
края Юрия Бурлачко также сказано, что

www.grand-stroj.org

Благодаря вмешательству депутата
Госдумы Андрея Руденко удалось достичь
договоренности о встрече Героя Соцтруда
СССР с губернатором Кубани.
– Помогите мне посетить нашего губернатора для обсуждения проблем
Ейского района, – с такими словами к
Андрею Руденко обратился Герой Социалистического труда СССР Иван Федотович Матюха. – Несколько раз я пытался это сделать. Все безрезультатно.
Если мне так сложно попасть на прием
к первому лицу края, то что говорить о

Андрей Руденко обратился в департамент по архитектуре и градостроительству
Краснодарского
края, чтобы не допустить незаконного строительства пожароопасной
высотки.
После этого администрация Сочи
обратилась в Адлерский районный
суд Адлерского района с исковым
заявлением о сносе самовольно возведенного строения. Суд исковые
требования администрации удовлетворил и указал на необходимость
приведения земельного участка в
первоначальное состояние.

Подрядчиков наказали за халатность

КОММЕНТАРИЙ СР:
«Мы очень рады, что удалось помочь жильцам устранить
нарушения в требованиях пожарной безопасности. Но беспокоит другое. Почему подобные нарушения не выявляются без
вмешательства депутата Госдумы? Где были контролирующие органы, когда дом сдавался в эксплуатацию, когда было
выявлено еще в прошлом году, что не работает сигнализация?
И куда УК потратила, в конце концов, 422 802 рубля, выделенные на эти цели?
А не напиши жильцы депутату Госдумы, и что, гореть им
«синим пламенем»? А сколько еще таких домов с невыявленными нарушениями в Краснодаре и крае? Мы призываем контролирующие органы более ответственно подойти к выполнению
своих повседневных обязанностей, не дожидаясь вмешательства депутата Госдумы, и не ждать, когда «клюнет жареный петух». Попустительство в подобных вопросах в любой
момент может привести к трагедии.
Жильцов также призываем проявлять бдительность и обращаться в соответствующие инстанции, если ответственные за пожарную безопасность и другие необходимые требования структуры, по их мнению, не выполняют свои
обязанности».

Туманян. Она обратилась к депутату
Госдумы Андрею Руденко.
– Этот злосчастный дом незаконно строят рядом с памятными местами – мемориалом «Три солдата»,
посвященному воинам, павшим в
ВОВ, и мемориалом ликвидаторам
последствии аварии на ЧАЭС, –
рассказывает женщина. – Высотка
не только наносит ущерб облику
города, но и оскорбляет ветеранов
войны, из-за нее будет трудно проводить памятные мероприятия.

www.moy-ug.ru

Каждую неделю депутат Государственной Думы РФ Андрей Руденко и его помощники
проводят приемы граждан в Краснодаре и в районах края. Людей волнуют вопросы
медицинского обеспечения, ЖКХ, земельные вопросы и многие другие. Большей
частью вопросы, задаваемые населением, относятся к компетенции органов
местного самоуправления и исполнительных органов края. Однако ни одно обращение
Андрей Викторович не оставляет без внимания и пытается помочь каждому. По
поступившим обращениям парламентарий делает запросы в соответствующие
инстанции. В большинстве случаев людям удается помочь. Расскажем о некоторых
обращениях.

информация Юрия Келембета будет передана губернатору перед его встречей с
Героем Соцтруда. О дате приема Иван
Федотович Матюха будет своевременно
проинформирован.

Напоминаем, что в Краснодаре действует общественная приемная депутата Госдумы Андрея Руденко,
в которой он лично и его помощники проводят прием граждан.
Прием проходит по предварительной записи с 10.00 до 14.00 по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 180
(здание ОАО «Кубаньводпроект»), 2 этаж, кабинет 209. Телефоны: 259-93-96. 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 kuban@spravedlivo.ru
W W W . K U B A N . S P R AV E D L I V O . R U
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– В преамбуле хочу сказать,
что в первом чтении мы голосовали за, пытались изменить
концепцию во втором чтении,
но, к сожалению, все наши
поправки были отклонены.
Действующая редакция закона, особенно поправка, которую я вношу, 18-я в статью
10, устанавливает требования
к квалификации работников
государственных бюджетных
учреждений.
К сожалению, значительно
снижаются требования вышеназванного закона, который мы сейчас принимаем.
До этого требование к профессиональным участникам
рынка было такое, что обязательно должно быть в организации не менее 12 оценщиков
с 5-летним опытом работы в
кадастровой оценке. Кроме
того, там было требование
о том, что оценщик должен
подготовить не менее десяти
отчётов. К сожалению, эти
требования в данном законопроекте снижены.
Поэтому предлагается внести поправку о том, что бюджетное учреждение вправе
осуществлять
определение
кадастровой стоимости при
соблюдении следующих ус-

ловий: наличие в штате по
основному месту работы не
менее 12 оценщиков, при
этом не менее пяти оценщиков, каждый из которых
в течение пяти лет, предшествующих дате определения
кадастровой стоимости, должен иметь опыт составления
отчётов определения кадастровой стоимости или опыт
составления не менее десяти
отчётов об определении рыночной стоимости объектов
недвижимости.
Также в пункт 2 предлагается включить требование о
том, что порядок подтверждения соответствует требованиям, предъявляемым
бюджетному
учреждению,
осуществляющему определение кадастровой стоимости,
устанавливается
органом,

осуществляющим функции
по
нормативно-правовому
регулированию оценочной
деятельности.
И последняя поправка.
Предлагается
дополнить
статью 22 пунктом 20 следующего содержания. Дело
в том, что, действительно,
законопроект даёт часть открытой информации, но мы
предлагаем в случае нарушения, буквально зачитаю
вам пункт, как он звучит:
«Информация о перечне заявлений на исправление
кадастровых ошибок, в кадастровых ошибках, исправленных в результате обращений
заинтересованных
лиц, подлежит публикации,
включая наименование заявителя, тип допущенной
ошибки, кадастровый но-

мер объекта недвижимости,
а также кадастровую стоимость до и после исправления кадастровой ошибки. Порядок раскрытия
информации об исправленных кадастровых ошибках
устанавливается
органом,
уполномоченным на нормативно-правовое регулирование в сфере государственной
кадастровой оценки».
Что это значит? Если
какой-то чиновник неправильно оценил тот или иной
объект или неправильный
проект был разработан с учётом, как я уже говорил, вышеперечисленных факторов,
то должны указывать компетентные органы на сайте этой
организации, почему была
допущена такая ошибка и почему она была исправлена.
Тем же судом, если суд
принял такое решение, то мы
должны видеть компетенцию данного чиновника, как
он ведёт? Если он допускает
многочисленные
ошибки,
то, соответственно, ставится
вопрос о его компетенции, о
том, что я раньше говорил.
Дело в том, что снижается
вопрос к уровню компетенции оценщиков, которые
будут заниматься кадастровой стоимостью. Это действительно серьёзный вопрос и касается всей страны.
И потом начнутся массовые
волнения, потому что кадастровая стоимость коснётся,
поверьте, всех.

Депутаты фракции «СР» внесли в ГД
первый из пакета законопроектов
о поддержке чернобыльцев
Депутаты фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Госдуме
Сергей Миронов, Андрей Руденко и Александр Кравцов внесли в ГД
первый из пакета законопроектов, разработанных для решения
социальных проблем чернобыльцев. Законопроект касается
поддержки «детей Чернобыля».
В соответствии с резолюцией Международного форума чернобыльцев, состоявшегося в Москве в апреле 2016 г., для
разработки законопроектов, связанных
с предложениями, выработанными на
форуме и направленными на решение
ряда социальных вопросов граждан, которые участвовали в ликвидации аварии
на Чернобыльской АЭС в 1986 году, а
также на производственном объединении «Маяк» в 1957 году, руководителем
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в ГД Сергеем Мироновым была создана
рабочая группа.
Руководителем рабочей группы был
назначен депутат ГД Андрей Руденко.
В рабочую группу вошли депутаты
Государственной Думы, представители общественных организаций Союза
«Чернобыль» России и представители
Краснодарской общероссийской организации «Союз ветеранов» Чернобыльской катастрофы, сотрудники аппарата фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ».
В оперативном режиме были подготовлены законопроекты, призванные

решить ряд социальных вопросов чернобыльцев.
В настоящее время подготовлено и отправлено в Правительство Российской
Федерации для получения заключения
пять законопроектов.
«Выражая глубокую озабоченность
сохраняющимся влиянием последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС, отдавая дань мужеству и самоотверженности участников ликвидации катастрофы,
можно констатировать, что граждане заслужили соответствующие социальные
гарантии, в том числе и дети-инвалиды,
которые стали ими вследствие катастрофы. Государство в неоплатном долгу перед всеми гражданами, участвовавшими
в ликвидации, военнослужащими, которые не щадя жизни и здоровья выполняли свой долг по нейтрализации катастрофы», – пояснил Андрей Руденко.
«В проектах Федеральных законов,
внесенных для заключения в Правительство РФ, предусмотрено решение
ряда важных проблем: льготы военнослужащим, участвовавшим в ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыль-
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Андрей Руденко
о государственной
кадастровой оценке
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22 июня
Государственная Дума
во втором чтении
рассмотрела проект
Федерального
закона № 1060652-6
«О государственной
кадастровой оценке».
С поправками
к данному
законопроекту
от фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» выступил
Андрей Руденко:

ской АЭС, льготы по оплате занимаемой
жилой площади независимо от вида жилищного фонда проживания», – рассказал он.
«Сегодня мы вносим законопроект,
предусматривающий специальные гарантии детям, которые находились в
состоянии внутриутробного развития
в момент эвакуации (переселения) из
районов, подвергшихся радиоактивному
загрязнению вследствие аварии в 1957
году на производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, а также в результате
катастрофы на Чернобыльской АЭС в
1986 году. Закон не потребует значительных финансовых средств. Мы надеемся,
что Правительство РФ найдет соответствующие финансовые средства для реализации разработанных Федеральных
законов, которые будут внесены в Государственную Думу в ближайшее время», –
добавил Андрей Руденко.
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«СР» настаивает
на освобождении
от уплаты взносов
на капремонт
собственников
неотремонтированных
приватизированных
жилых помещений
8 июня депутаты фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Сергей Миронов, Галина Хованская, Андрей Руденко, Анатолий Шеин,
Ильдар Самиев внесли в Государственную
Думу проект федерального закона «О внесении
изменений в статью 169 Жилищного кодекса
Российской Федерации» (в части освобождения собственников приватизированного жилья от платы за капитальный ремонт до выполнения старых обязательств государства). О сути
законопроекта рассказал Председатель Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководитель
фракции «СР» в Госдуме Сергей Миронов:
– Действующая редакция Жилищного кодекса РФ устанавливает общее правило, согласно которому собственники помещений в
многоквартирном доме обязаны уплачивать
ежемесячные взносы на капитальный ремонт.
Вместе с тем, согласно статье 16 Закона РФ
«О приватизации жилищного фонда в РФ»
после приватизации гражданами жилых помещений в домах, требующих капитального
ремонта, обязанность по его проведению сохраняется за бывшим наймодателем (т.е. за государством).
Государством были взяты на себя публичноправовые обязательства по проведению капитального ремонта жилищного фонда, которые
оно должно выполнить. Выходит, что Правительство, нарушая закон, свои обязанности
снова переложило на плечи наших граждан!
Делается весьма коварная и хитроумная попытка сбросить с себя это социальное обязательство.
12 апреля 2016 года эта позиция была подтверждена Конституционным судом РФ, который предписал федеральному законодателю
установить механизм исполнения обязанности
бывшего наймодателя по производству капитального ремонта нуждавшихся в нем домов,
согласованный с закрепленным в настоящее
время в Жилищном кодексе РФ порядком проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Соответствующий законопроект вносился депутатами фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» еще 4 сентября 2015 года, однако,
несмотря на решение Конституционного суда
РФ, был отклонен Государственной Думой 22
апреля 2016 года.
В целях реализации указанных положений
вновь вносимый законопроект предлагает установить в Жилищном кодексе РФ норму, согласно которой собственник приватизированного
жилого помещения освобождается от уплаты
взносов на капитальный ремонт в случае, если
на дату приватизации такого жилого помещения требовалось проведение капитального ремонта в соответствии со статьей 16 Закона РФ
«О приватизации жилищного фонда в РФ».
Реализация законопроекта будет способствовать выполнению старых обязательств государства по капитальному ремонту, а также
освобождению граждан от необоснованной
платы за непроизведенный государством капитальный ремонт.
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Нет оптимизации больниц!
Окончание. Начало на стр. 1.
В ней приняли участие председатель
Совета местного отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ейском районе, депутат Совета Ейского
городского поселения Ейского района Калашникова Л.В., депутат Совета
муниципального образования Ейский
район Ивашечкин О.А. и депутат Совета Должанского сельского поселения
Глоба Н.В.
На пресс-конференции были оглашены как федеральные, так и региональные проблемы в области медицинского обслуживания населения,
страховой медицины, платных медицинских услуг, а также предложены
варианты их решения.
Почему в требованиях к Правительству появился шестой пункт – о бесплатной и доступной медицине.
В феврале этого года во всех регионах
России прошли пресс-конференции,
на которых СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ объявила о старте всероссийской
акции, о сборе 10 миллионов подписей
под требованиями к Правительству:
1. Отменить поборы на капитальный
ремонт.
2. Полностью ликвидировать транспортный налог.
3. Привести в порядок несправедливую
систему оценки имущества и земли, повлекшую за собой необоснованный рост
соответствующих налогов.
4. В обязательном порядке индексировать пенсии всем без исключения пенсионерам!
Несколько миллионов человек уже
стали участниками акции. Каждый
подписывающийся под обращением к
правительству имел возможность добавить свое требование. Так в списке
требований к правительству появился
ещё один пункт. Одно из самых частых
требований – прекратить смертоносную «оптимизацию» больниц, которая
лишила людей медпомощи, ликвидировать многомесячные очереди к узким специалистам.
Перед собравшимися выступила председатель Совета местного отделения СР
в Ейском районе Калашникова Л.В.:
– Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ сегодня проводит

данную акцию на всей территории
Российской Федерации. В 12 часов по
московскому времени на независимую
площадку выходят депутаты партии.
Цель акции – привлечь внимание Правительства РФ к проблемам здравоохранения с тем, чтобы не откладывать
их решение, а принять безотлагательные меры по оздоровлению российского
здравоохранения уже сегодня.
Нам понятны и ясны главные чаяния
россиян. Победить болезнь российского
здравоохранения в виде смертоносной
оптимизации больниц, которая лишила
людей доступной медпомощи в нужном
объёме, дороговизны платных услуг и
лекарств, многомесячных очередей к
узким специалистам – это всё то, что
мы требуем ликвидировать уже сегодня. Хватит кормить народ призывами
потерпеть в связи с кризисом. Обязанность чиновников на высоких государственных постах – искать и находить
способы выхода из кризисных ситуаций
не за счёт граждан.
Мы, депутаты партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, говорим о том, что
виной такому положению в стране
является не экономический кризис.
Бесконечные эксперименты над российским здравоохранением – это системные ошибки Правительства. Так
называемая оптимизация, придуманная единороссами, сокращение коечного фонда в стационарах, повальная
коммерциализация любой медицинской
помощи, включая «Скорую помощь» –

сделано всё для того, чтобы достояние
советских времён, бесплатная медицина, была превращена в платную.
В 2015 году впервые за последние 10
лет смертность в России превысила
рождаемость. В то время, когда Правительство нашло в бюджете сотни
миллиардов рублей на помощь банкам,
интернет, газеты и телевизионные
эфиры заполнены криками о помощи –
тысячи больных детей умирают, потому что нет денег на их лечение.
Качественная диагностика, лечение, хирургические операции стали
уделом богатых. Резкое расслоение
населения привело к тому, что людей как бы поделили на «первый» и
«второй» сорт. Имеешь деньги – иди
лечиться в частную клинику. Не имеешь, значит, ты второй сорт – стой
в безнадежных очередях и выпрашивай талончики. А что, если ты житель деревни? Вообще третий сорт?
Вообще вроде как не люди? О чем думали те, кто подписывал решения о
ликвидации фельдшерских пунктов? В
результате восемь миллионов наших
селян лишены возможность получить
оперативную медицинскую помощь!
Нехватка финансирования – главная проблема ейской медицины.
Далеко не всё благополучно и в здравоохранении Ейского района. Об этом
свидетельствуют коллективные жалобы ейчан, поступившие в общественную приёмную депутата Государственной Думы Руденко А.В. Об этом в
своём выступлении говорили депутат
Совета Должанского сельского поселения Глоба Н.В. Медработники ЕЦРБ
сетуют на крайне низкую заработную
плату. Тарифная сетка составлена без
учёта стажа работы. А коллективное
обращение восьми сотрудников Должанской участковой больницы говорит о том, что при низкой заработной
плате и высоком росте коммунальных
платежей компенсация остаётся неизменной в течение нескольких лет.
Недостаток финансирования испытывает и Должанская участковая
больница: убогое здание, устаревшее
оборудование. Для ейского здравоохранения характерны те же проблемы,
что и в целом по стране.

Руководитель местного отделения СР в г. Геленджик
Павел Скопюк, Секретарь Бюро Совета регионального
отделения Сергей Бурлаков, председатель Совета РО,
депутат Госдумы Андрей Руденко, руководитель МО в
Славянском районе Александр Чуприна, руководитель
местного отделения в Калининском районе Сергей Белоконь, руководитель МО в г. Краснодаре Денис Данильченко.

Делегаты второй
части VIII Съезда СР
приняли Предвыборную
программу партии
«25 справедливых
законов»
Окончание.
Начало на стр. 1.
решение
проблемы
капитального ремонта
многоквартирных домов, отказ от повышения пенсионного возраста, перевод ЕГЭ на
добровольную основу,
запрет на продажу долгов коллекторам, отмена
транспортного налога,
освобождение от нало-

га владельцев участков
земли до 8 соток, возвращение прямых выборов мэров городов,
избрание членов Совета Федерации прямым
голосованием, отмена
«муниципального фильтра» на выборах губернаторов, отмена льгот
для депутатов Госдумы
и членов СФ, создание
муниципальной милиции.

В Ейск вернулась
вода
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Гости курорта были вынуждены с ведрами ходить
на море за водой для бытовых нужд. В магазины
питьевую воду не успевали
подвозить.
– Исполнительная власть
показала свою полную несостоятельность в своем
главном предназначении –
обеспечении
жизнедеятельности Ейского городского поселения. Перебои
воды, вернее ее полное
отсутствие в большинстве
домовладений и квартирах
ейчан, объяснялось и отсутствием взаимопонимания ресурсоснабжающих
организаций, ответственных за подачу воды в город,
и неподготовленностью к
большой нагрузке водопроводных сетей, – говорит руководитель местного
отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Ейском районе, депутат

www.time56.ru

В городе Ейске в конце июня этого года
сложилась чрезвычайная ситуация.
При почти 40-градусной жаре холодная вода
в городе несколько суток подавалась
по часам и ее катастрофически не хватало.

Совета Ейского городского поселения Людмила Калашникова.
Депутат Госдумы Андрей Руденко подготовил
соответствующий запрос
в адрес прокурора Краснодарского края и ряда чиновников. После этого, по
словам Людмилы Калашниковой, водоснабжение в
городе было восстановлено. Ейчане связывают это
с реакцией на вмешательство в ситуацию Андрея
Руденко.
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