www.spravedlivo.ru

№ 1(94)

апрель 2017 г.

14+

Эдуард Кузнецов:
«Мы боремся за справедливость –
Народный
победа будет за нами!»
Региональное отделение партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ проводит
в Краснодарском крае акцию
«Народный депутат».

депутат

Эдуард Анатольевич Кузнецов был избран
председателем совета регионального отделения
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Краснодарском
крае 17 декабря 2016 года на конференции в
Краснодаре.
На эту должность его рекомендовал Президиум
Центрального совета и председатель партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Сергей Миронов.
Кандидатуру Эдуарда Кузнецова поддержали более
90 процентов участников конференции, которая
собрала представителей всех местных отделений СР.
О том, как с приходом нового руководителя
изменилась работа СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
на Кубани, что сделано и что предстоит сделать
«справедливороссам» в регионе, – наша сегодняшняя
беседа с Эдуардом Анатольевичем Кузнецовым.
- Сегодня мы сосредоточились на том, чтобы эффективно выстроить работу Совета
регионального отделения и
советов местных отделений
партии и их председателей,
обеспечить
максимальную
активность и продвижение
инициатив каждого члена нашей партии. Мы формируем
новую стратегию развития
регионального и местных
отделений
«Справедливой
России». Сегодня мы кардинально меняем формат взаимодействия с избирателями и
властью, стиль и методы работы, добиваемся, чтобы эта
работа велась постоянно, а
не от выборов к выборам.
Сейчас все усилия сосредоточены на работе на местах. Сегодня в Краснодарском крае работает 31 местное
отделение партии, в муниципалитетах действуют 157 депутатов-эсэров. Наша цель
– создать местные отделения
СР во всех 44 муниципалитетах края, добиться, чтобы в
наши ряды пришли деятельные, инициативные кубанцы,
готовые вести активную работу. Поставлена задача на
выборах 2017 года набрать не
менее десяти процентов голосов избирателей и добиться
того, чтобы в кубанском пар-

ламенте появилась фракция
«Справедливой России».
– Это сложная задача.
В прошлогоднюю выборную кампанию в регионе
партия показала низкий результат, и теперь в Госдуме
Эдуард Анатольевич Кузнецов родился в 1967 году в Приморском крае в семье
военного и учителя математики. Окончил Свердловское высшее военно-политическое танко-артиллерийское училище, десять лет отдал службе в Вооруженных
силах. В 2001-2008 годах работал в администрации Краснодарского края и Сочи.
С 2007 года – исполнительный директор краснодарского отделения Российского
союза промышленников и предпринимателей. С 2012 года входит в состав краевого
штаба ОНФ.
нет ни одного депутата –
«справедливоросса» от Кубани. А в Законодательном
собрании края последнего
созыва
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ не представлена.
Каким образом планируете
исправлять ситуацию?
– Действительно, СР в регионе набрала менее четырех
процентов голосов и совет регионального отделения партии в Краснодарском крае уже
дал неудовлетворительную
оценку проведению выборной кампании 2016 года. Бесконечные скандалы, необоснованная критика всех и вся
при прежнем руководителе
регионального отделения СР
на Кубани привели к потере
многих наших сторонников.
Мы сделали выводы, и про-

водим работу над ошибками.
Мы хорошо понимаем, как
много нужно сделать, чтобы
вернуться на утраченные за
последние четыре года позиции, восстановить авторитет
«Справедливой России» среди жителей Кубани, вернуть
доверие избирателей.
И первые результаты уже
есть. Например, на заседании
Совета регионального отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в Краснодарском крае
в марте мы приняли решение
о приеме в партию 32-х человек.
Мы делаем ставку на молодежь, возобновляем работу
в регионе социал-демократического союза молодежи
«Справедливая сила» - молодежного крыла партии «Спра-

ведливая Россия». Я каждую
неделю бываю в двух-трех
районах, провожу встречи с
партийным активом, главами муниципалитетов. Я уже
встретился с каждым председателем отделения и проанализировал работу каждого
отделения в прошедшей думской кампании. Мы сделали
выводы, поставили задачи и
нацелены на конструктивную
работу. Если руководитель
местной ячейки способен перестроиться и вести данную
работу в новых условиях – значит он в моей команде. Если
нет – он будет переходить со
своей должности в актив отделения в том или ином муниципальном образовании.
Продолжение на стр.4.

Центр защиты прав граждан
В Краснодаре продолжает свою
работу Центр защиты прав
граждан СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Специалисты Центра разъясняют изменения в действующее законодательство, учат граждан грамотно и эффективно защищать свои права, добиваться
конкретных действий со стороны государственных и коммерческих структур,
решения возникших проблем.
Сегодня наибольшее число обращений в центр касаются проблем ЖКХ, в
В российских регионах работает
78 Центров защиты прав граждан
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
На сегодняшний день в них поступило более 115 тысяч обращений и
проведено 37 тысяч собраний.

том числе новой методики расчета ОДН,
здравоохранения, трудовой и социальной сферы, защиты прав потребителей.
За полтора года удалось вернуть
в целом гражданам до 40 миллиардов рублей, прежде всего за счет
перерасчетов, за счет наведения
порядка с управляющими компаниями.

«Мы будем добиваться, чтобы не только центр в Краснодаре, но каждая приемная местного отделения СР в городах и
районах края работала как центр защиты
прав граждан, защищая справедливые
требования кубанцев», – отмечает председатель совета регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Краснодарском крае Эдуард Кузнецов.
Любой житель Краснодара и Краснодарского края со своей наболевшей проблемой может лично обратиться в Центр
защиты прав граждан СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. по адресу г. Краснодар,
ул. Мира д. 44/1 – ул. Красноармейская,
д. 21, с 10-00 до 19-00 в рабочие дни, выходной – суббота, воскресенье.
Принимаются также обращения по телефону +7(861)203-37-84 или на федеральный номер 8 800 755 55 77 (звонок
бесплатный).

www.kuban.spravedlivo.ru

Эта акция продолжает «Справедливый
призыв» – программу партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ по обновлению власти в
стране и в каждом ее регионе.
Лидер справедливороссов Сергей Миронов уверен, что, благодаря этой инициативе, во власть смогут прийти честные,
принципиальные, неравнодушные люди,
готовые взять на себя ответственность за
судьбу своей Родины.
Региональное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Краснодарском
крае сегодня призывает кубанцев с активной жизненной позицией войти в нашу
команду, которая пойдет на выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 10 сентября 2017 года.
Для участия в проекте «Народный депутат» не обязательно быть членом партии.
Достаточно разделять основные идеи и
позицию справедливороссов – достойная
жизнь для всех россиян, преодоление социального неравенства, защита интересов
человека труда
Возраст, социальный статус или профессия не имеют значения. Главное – желание
работать во благо своих земляков.
Чтобы стать участником проекта
«НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ» отправьте
свое резюме по адресу
spravedlivo@bk.ru или позвоните
по телефону «горячей линии»
8-800-100-58-25.
Сообщите информацию о себе, о том, почему вы готовы стать депутатом, интересы
какого муниципалитета, округа или территориальной группы готовы представлять.

7 причин
стать «Народным депутатом»
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
Простота регистрации.
Парламентские партии имеют право выдвигать кандидатов на выборные посты
без процедуры сбора подписей.
Юридическое опровождение.
Кандидатам помогут правильно оформить все документы и будут сопровождать во время предвыборной гонки.
Информационная поддержка.
Кандидаты получат доступ к информационным ресурсам партии и консультации по проведению избирательной кампании.
Позитивный имидж.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ не имеет
антирейтинга среди избирателей.
Защита от давления.
Каждая попытка административного
давления на кандидатов СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ будет пресекаться не
только на краевом, но и на федеральном уровне.
Организационная помощь в обеспечении контроля в ходе подготовки и
проведения голосования.
Поддержка партии.
Кандидаты, победившие на выборах,
войдут в Палату депутатов партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, которая
обеспечивает федеральную поддержку
региональным и муниципальным депутатам.



ЭкоСРеда
для лучшей
жизни
С января 2017-го, объявленного
в нашей стране Годом экологии,
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ начала
реализацию масштабного партийного
проекта «ЭкоСРеда».
Цель проекта – привлечь внимание власти,
общества и СМИ к экологическим проблемам,
выработать варианты их решения. Ряд мероприятий в рамках проекта планируется реализовать совместно с общественным экологическим
движением «Зеленый патруль», с которым много
лет сотрудничает партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
«Региональные отделения партии будут участвовать в совместной с «Зеленым патрулем» работе по расследованию резонансных нарушений
природоохранного законодательства, борьбе с
незаконными свалками, разработке комплекса
мер по обеспечению экологической безопасности, – отметил лидер «справедливороссов» Сергей
Миронов, – Внедрение в 2017 году новой территориальной системы обращения с отходами потребует общественного контроля за конкурсами по
выбору оператора, ответственного за весь цикл
от сбора отходов до устранения свалок, а также
мониторинга жалоб и предложений граждан. По
данной проблематике будут активно работать
наши Центры защиты граждан».
Сотрудникам этих центров, а также депутатамсправедливороссам и всем активным партийцам
рекомендовано принять участие в работе центров
экологических инспекторов, которые в этом году
Росприродонадзор откроет в своих региональных
подразделениях. Общественные экоинспекторы
смогут участвовать в заборе проб на химических
предприятиях, в акциях по посадкам деревьев и
сбору мусора, в проверках по жалобам жителей,
в экологических митингах и пикетах, проводить
семинары по охране окружающей среды.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ выступает с экологическими инициативами и на федеральном
уровне. В частности, предлагает создать Страховой экологический фонд, в который предприятия
будут постоянно вносить целевые взносы на ликвидацию экологических катастроф и другие природоохранные мероприятия.
Партия будет добиваться принятия закона, предусматривающего ответственность хозяйствующих субъектов за причинение вреда окружающей
среде и здоровью населения. Справедливороссы
считают, что нельзя «сталкивать лбами» экономику и экологию, необходимо внедрять на предприятиях инновационные, ресурсосберегающие
технологии, современные материалы, щадящие
окружающую среду, в том числе за счет государственных дотаций.

В составленном активистами «Зеленого
патруля» по итогам зимы 2016-2017 годов
«Экологическом рейтинге субъектов РФ»
Краснодарский край занимает 21 позицию
среди 85 регионов. Это тревожный звонок,
если учесть, что по итогам 2014 года регион
занимал 15 место.
«Региональные власти проводят большую
работу по созданию и сохранению особо охраняемых природных территорий. Но в крае
до сих пор не удалось решить острую проблему утилизации отходов. Крупные города
и райцентры Кубани буквально задыхаются
от мусора. Жители подписывают петиции
и обращаются за помощью к руководству
страны и края, – отметил председатель
совета регионального отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Краснодарском крае Эдуард Кузнецов, - Мы считаем,
что нужно использовать сразу несколько механизмов решения этой проблемы – привлекая общественность, выявлять и устранять
стихийные свалки, добиваться жесткого
государственного и общественного контроля за работой легальных полигонов ТБО.
Справедливороссы готовы включиться в эту
работу. Но самое главное – привлечь инвесторов и построить современные мусороперерабатыващие комплексы на всей территории края. У нас есть ряд предложений по
организации этой работы».

За капремонт –
к ответу!
В конце марта в Госдуме состоялось заседание «круглого стола»
на тему «Совершенствование законодательного
регулирования отношений по обеспечению проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах с учетом решения Конституционного Суда РФ».
По инициативе руководителя фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Госдуме
Сергея Миронова по итогам этого заседания Председателю Правительства РФ
Дмитрию Медведеву было направлено
обращение с требованиями признать
работу по капремонту неудовлетворительной, срочно принять меры по исправлению ситуации, наказать виновных
руководителей органов исполнительной
власти.
В ходе заседания и в тексте обращения отмечено, что в целом практика применения новой системы капитального
ремонта показала следующие серьезные проблемы.
Реальный мониторинг технического
состояния домов не проводился.
Региональные программы сформированы по необъективным критериям, сроки их реализации растянуты на 30 лет.
В результате многие многоквартирные
дома, нуждающиеся в проведении капитального ремонта «еще вчера», попали
программу со сроками проведения капитального ремонта «послезавтра» и продолжают пополнять аварийный фонд. В
программы включены ветхие дома, в которых восстановить системы жизнеобеспечения в принципе невозможно.
Разъяснительная работа с гражданами не проводилась, большинство домов
оказалось в системе «общего котла».
Средства граждан, размещаемые на
специальных счетах, не защищены от
инфляции и от банкротства банков, в
которых они находятся. Собранные с
населения средства осваиваются не эффективно. Так, в 2015 году собрали 97
миллиардов рублей, потратили на проведение капитального ремонта лишь 25
миллиардов рублей.
Качество проводимого в регионах капитального ремонта крайне неудовлетВ региональном отделении СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ отмечают, что
в последнее время в Краснодарском
крае в вопросах капремонта произошли некоторые улучшения.
Создан реестр организаций, которые могут быть допущены к участию
в торгах на проведение подрядных
работ по капремонту, то есть появился «фильтр» для недобросовестных подрядчиков.
Приняты изменения в краевом законе, которые предоставляют больше возможностей отказаться от общего котла. Снижен с двух лет до
трех месяцев срок перехода от регионального оператора на спецсчет
конкретного многоквартирного дома.
Для домов – владельцев спецсчетов
расширен перечень работ, которые
можно выполнять в рамках капремонта.

ворительное. Государственная поддержка практически не оказывается.
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ с
самого начала выступила против непродуманной антинародной системы капитального ремонта и активно включилась
в работу по минимизации негативных социальных последствий от ее введения.
Многие несовершенства законодательства о капитальном ремонте за период
его действия фракции СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ удалось изменить.
Гражданам предоставлена возможность накапливать средства для финансирования капитального ремонта на
специальном счете своего многоквартирного дома. Сегодня плата за капитальный ремонт компенсируется пенсионерам в возрасте от 70 лет и старше,
инвалидам I и II групп, семьям, имеющим
детей-инвалидов, ветеранам и многим
другим льготным категориям граждан.
Социально незащищенные граждане
могут получать субсидии на оплату за
жилое помещение и коммунальных услуг, где учитываются также расходы на
капитальный ремонт. СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ настояла на предоставлении
права органам государственной власти
субъектов Российской Федерации освободить от платы за капитальный ремонт
собственников помещений в новостройках и добилась сокращения максимального срока выхода из системы «общего
котла» с двух лет до одного года.
Именно СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
год назад обратились с заявлением в
Конституционный Суд РФ о признании
ряда норм Жилищного кодекса о капитальном ремонте противоречащими основному закону страны. И хотя суд несоответствия Конституции РФ не признал,
он дал четкие предписания законодателю по дополнительному законодатель-

ному регулированию вопросов капитального ремонта.
«Эти предписания четко соответствуют позиции фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ», которую мы и отстаивали на
протяжении последних пяти лет. Президент России дал правительству четкие
поручения по вопросам дополнительного законодательного регулирования
вопросов капитального ремонта. Эти поручения касаются и контроля за обоснованностью устанавливаемых субъектами
размеров взносов, и эффективности реализации региональных программ капитального ремонта, и ответственности за
их неисполнение. Но ни правительство,
ни, к сожалению, партия власти не торопятся исполнять поручение президента», – подчеркнул в своем выступлении
на «круглом столе» лидер «справедливороссов» Сергей Миронов.
Он назвал правительственный законопроект «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации
и статью 16 Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда
в Российской Федерации» декларативным, не направленным на реальное решение проблем граждан в сфере проведения капитального ремонта.
«Наш законопроект, который полностью соответствовал указанной позиции
президента, был отклонен Государственной Думой при молчаливой пассивности
парламентского большинства. Несмотря
на это, мы в дальнейшем будем настаивать на реализации решения Конституционного Суда и поручения президента
в интересах людей, подчеркнул Сергей
Миронов, – Мы будем отстаивать принятие уже внесенных нами законодательных инициатив об освобождении
от уплаты взносов на капитальный ремонт граждан, которые приватизировали квартиры в домах уже требовавших
капитального ремонта, об ограничении
платы за капитальный ремонт, о недопустимости перевода долгов публичной
власти по платежам за капитальный ремонт на граждан и многие другие.»

Региональные власти заявили о том,
что по программе капитального ремонта в Краснодарском крае в 2017 году
отремонтируют 587 многоквартирных
домов и потратят на это более 800 млн
рублей. При том, что региональный
оператор – «Фонд капитального ремонта МКД» уже собрал с населения
более двух миллиардов рублей. Большая часть этих денег до сих пор лежит
мертвым грузом на банковских счетах.
«Собираемость взносов на капремонт в Краснодарском крае остается
низкой – чуть более 50 процентов. И
это объяснимо – два года подряд кубанцы не видят эффективного использования их средств и не доверяют тем,
кто ими распоряжается. После проверки краевого Фонда капремонта МКД в
прошлом году по материалам прокуратуры возбуждено три уголовных дела
в отношении сотрудников фонда по

фактам хищения средств при проведении капитального ремонта многоквартирных домов в Краснодаре, растрате
средств фонда оплаты труда и неправомерного доступа к информации,
– отметил председатель совета регионального отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в Краснодарском крае
Эдуард Кузнецов, – Конкретных примеров выполнения программы пока
крайне мало.
Поступают многочисленные обращения жителей Краснодарского края,
которым отказывают в проведении
капитального ремонта их многоквартирных домов, люди жалуются на
низкое качество ремонтных работ. По
каждой такой жалобе и обращению
мы будем детально разбираться. И
заставим тех, кто отвечает за проведение капремонта выполнить свои
обязательства перед кубанцами.»
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В интересах людей
Кубанцы просят СПРАВЕДЛИВУЮ
РОССИЮ защитить их от
строительного беспредела.
На личном приеме к депутату городской Думы Краснодара, руководителю фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» Денису Хмелевскому обратились жители поселка Российского
в пригороде Краснодара.
Жители возмущены очередной выдачей разрешения на строительство
малоизвестной компании, которая
планирует всего на 76 сотках построить два 21-этажных многоквартирных
дома с 648 квартирами. При этом ни
о зеленой зоне, ни о нормальной парковке и благоустройстве территории
даже не идет речи.

«С практикой точечной застройки
Краснодара без учета мнения жителей
и в ущерб социальной инфраструктуре
необходимо заканчивать как можно быстрее. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ поддерживает законные требования горожан
и защищает их право на комфортную
жизнь. Мы не допустим превращения
Краснодара в «каменный мешок» с дики-

ми пробками, отсутствием детских садов,
школ, больниц, спортивных объектов и
зеленых зон, – отметил депутат городской Думы Краснодара Денис Хмелевской,
– Действия недобросовестных застройщиков необходимо жестко пресекать.
Строительство жилых массивов должно
идти цивилизованно, в рамках перспективного территориального планирования,
с учетом интересов краснодарцев».
«Мы считаем выдачу разрешения на
строительство двух 21-этажных домов на
данной территории в поселке Российском
нарушением законодательства в сфере
градостроительства и архитектуры. И направляем в правоохранительные органы
все документы по данным объектам, –
подчеркнул председатель Совета РО ПП
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Краснодарском крае Эдуард Кузнецов, – Мы будем
отстаивать права краснодарцев и всех
жителей Кубани на благоприятную городскую среду и высокое качество жизни».

Социальная ответственность

Туапсинские «справедливороссы» заботятся
о ветеранах и многодетных семьях.
Депутат Туапсинского городского Совета от «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» Яна
Жогалева вместе с депутатом Туапсинского районного
Совета от «Единой России»
Артуром Подольским провела благотворительную акцию
для детей из многодетных и
малообеспеченных семей.
Бесплатное
посещение
циркового
представления
было организовано для семей с детьми из туапсинско-

го общества глухих, которым
руководит Ольга Челпанова,
а также для семьи Ионовых,
в которой воспитывается 34
ребенка. Этой семье молодые туапсинские депутаты
постоянно оказывают шефскую помощь.
Яна Жогалева уже четыре
года оказывает поддержку
семье Кирилла Пашенко
из Туапсе. «Мобилизовав»
местных медиков совместно с редакцией газеты «Ваш

голос» она помогла выжить
недоношенному малышу с
несколькими врожденными
патологиями. Сегодня
депутат Жогалева организует
для Кирилла специальный
массаж, доставку бесплатную ортопедической обуви и
ряд медикаментов, организует консультации с врачами. И конечно, привозит
подарки малышу, его маме
и бабушке.
Яна Жогалева также оказывает поддержку ветеранам, проживающим в ее
избирательном округе. Пожилые люди, однажды обратившиеся за помощью к
депутат–справедливороссу
становятся ее постоянно подопечными.
Ветерану Великой Отечественной войны Михаилу Яковлевичу Мерзлякову
в прошлом году депутаты
помогли построить новое
крыльцо к дому. Вновь навестив пенсионера в этом феврале, выслушав фронтовые
истории и стихи Михаила
Яковлевича, Яна Жогалева
выявила еще одну житейскую проблему пенсионера

и пообещала ее решить до
Дня Победы.
К другой своей подопечной
– ветерану труда Марии Михайловне Васильевой – Яна
Жогалева приехала с гостинцами и подарком: привезла продукты и новые
настенные часы с большим
циферблатом. Депутат убедилась, что ранее подаренная пенсионерке газовая
плита работает исправно.
На этот раз помогла вновь
подключить домашний телефон, а также организовала
колку дров, которых Марии
Михайловне должно хватить
до конца зимы.
«Наша партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», я и мои
помощники стараемся принимать активное участие в
жизни города, заботиться о
старшем поколении, – отметила Яна Николаевна, – Ветераны труда работали на благо
страны, ветераны войны сражались за нашу родину, рисковали своей жизнью ради
нашего будущего. И моральный долг каждого человека –
не забывать о этом, помогать
и заботиться о стариках».

Забота о будущем
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
помогает детям
из малообеспеченных семей.
В Краснодаре прошла акция «Стань
добрее», организованная благотворительным фондом «Золотые сердца».
С этой организацией, которая помогает многодетным и малообеспеченным
семьям, людям, попавшим в тяжелые
жизненные ситуации, с начала 2017
года сотрудничает региональное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Краснодарском крае.
В марте 2017 года «Золотые сердца»
получили юридический статус «Фонд
помощи нуждающимся семьям» и
вместе с этим – больше возможностей
помогать нуждающимся, привлекать к
этой работе всех неравнодушных кубанцев.
«На наших плечах – общая ответственность за будущее детей, которые
растут на Кубани. И каждый может
последовать зову сердца, чтобы поддержать семьи с детьми. Особенно
те, где мама одна воспитывает одного, двух, трех и более детей. Такими
героическими женщинами нужно не
только восхищаться, но оказывать
практическую помощь. Ведь в нынешней неблагоприятной экономической
ситуации даже при государственной
поддержке растить детей очень непросто, – отметил председатель совета регионального отделения СР
Эдуард Кузнецов. – СПРАВЕДЛИВАЯ

РОССИЯ будет активно участвовать в
этой работе, помогать нуждающимся.
Если удастся сделать семьи хоть чуточку счастливее, значит, мы работаем не напрасно».
Как и другие участники мероприятия,
Эдуард Кузнецов сорвал несколько
листьев установленного здесь «Дерева добра». Он подчеркнул, что все записанные на этих листках детские мечты активисты партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ обязательно исполнят.
Полина Бахметова из многодетной
семьи получит красивый рюкзак со
школьными принадлежностями, пятилетняя Полина Степанченко – собс-

твенный самокат, о котором давно
мечтает, шестилетний Даниил с ограниченными возможностями здоровья
– большую музыкальную книгу сказок.
А для десятилетнего Дани Дейнеки,
который переехал из Украины в Краснодаре обязательно найдут путевку
в детский оздоровительный лагерь.
Эдуард Кузнецов подчеркнул, что региональное и местные отделения СР
постоянно помогают детям и реализует
собственные благотворительные проекты. Например, в ближайшее время
будет издан сборник стихов Кирилла
Образцова – талантливого школьника
из Мостовского района.
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Контроль
за закупками
Отменен тендер по госзакупке «золотого
трамвая», против которой выступали
краснодарские «справедливороссы»
Комиссия по проведению закупок признала
несостоявшимся тендер на покупку трехсекционного трамвая за 82 млн рублей для МУП
«КТТУ» в Краснодаре. Было указано, что единственный участник торгов представил документы, не соответствующие требованиям заказчика, а также нарушил требование о гарантийном
сроке. Комиссия отказалась от заключения договора и проведения повторной процедуры.
Это решение было принято через неделю
после того как депутат городской Думы Краснодара Денис Хмелевской, представляющий
партию СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, выступил
с инициативой провести проверку информации
о покупке одного «золотого» вагона «Метелица» за сумму, на которую можно приобрести
для города три обычных современных трамвая.
Эта инициатива была поддержана другими депутатами. А председателем городской Думы
Краснодара дано поручение структурам городской администрации предоставить исчерпывающую информацию об этих закупках.
«Нам удалось привлечь внимание общественности и органов власти к этой проблеме.
В результате была предотвращена нерациональная трата бюджетных денег, - отметил
председатель Совета регионального отделения
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Краснодарском крае Эдуард Кузнецов, – Но это лишь
первый шаг. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ будет
добиваться предоставления исчерпывающей
информации об экономически обоснованных
планах администрации Краснодара по обновлению парка городского транспорта и общественного обсуждения этих планов. Краснодарцам
необходимы новые трамваи. Но их необходимо
приобретать по справедливой и разумной цене.
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ возьмет
на контроль вопрос эффективности использования бюджетных средств и в других городах
и районах края.»

Воля народа
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
поддерживает инициативу жителей
о возвращении исторического
названия станице Ленинградской
До 1934 года Ленинградская называлась
Уманской. Эта станица была образована в
1794 году при заселении Кубани запорожскими казаками и названа в честь Уманского
куреня, из которого прибыли переселенцы. В
дальнейшем казаки 1-го, 2-го, 3-го Уманских
полков с честью защищали рубежи России.
Железнодорожная станция в станице до сих
пор сохранила название «Уманская».
С начала 90-х годов жители Ленинградской добиваются возвращения станице ее
исторического названия «Уманская». Станичники не раз обращались с этим предложением в краевые и федеральные органы
власти, в том числе и в Законодательное
собрание Краснодарского края, приемную
Президента России. Однако их просьбы до
сих пор не выполнены.
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ поддерживает инициативу жителей Ленинградской вернуть станице историческое название
и будет инициировать проведение муниципального референдума, на котором станичники сами решат, как будет называться их
малая Родина.
– Все хорошее, что было у наших предков, на наш взгляд, нужно сохранять, возрождать казачьи традиции. Это важно для
духовного возрождения России, для патриотического воспитания молодежи. И для
сохранения исторической памяти о сотнях
казаков, погибших в Уманской во время
голодомора 1932-33 годов, – уверен председатель совета регионального отделения
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Эдуард
Кузнецов. – На Кубани уже есть положительный опыт с переименованием станицы. В 1994 году Красноармейской вернули историческое название Полтавская.
И время показало, что это решение было
правильным. Думаю, этот опыт можно повторить и с Уманской. Сделать это можно с
минимальными затратами. Тем более что
люди согласны на то, чтобы район сохранил название Ленинградский как ранее
было созранено название Красноармейского района.



Эдуард Кузнецов:
«Мы боремся за справедливость –
победа будет за нами!»
На данный момент сменили пять председателей советов местных отделений в
Белоглинском, Новопокровском, Тимашевском, Крыловском районе и в Краснодаре.
В начале года мы провели
краевой двухдневный семинар для председателей Советов местных отделений СР
в Краснодарском крае и сегодня вместе мы формируем
новую стратегию развития
регионального
отделения
«Справедливой России» и
тактику работы на местах.
Мы выдвинули кандидатов
от партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ на выборах глав
сельских поселений, которые
проходят 9 апреля 2017 года
в девяти муниципальных образованиях Краснодарского
края.
– А как будет формироваться список кандидатов
и выстраиваться избирательная кампания СР на
выборах в Законодательное Собрание края в сентябре этого года?
– Что касается организации выборов, у нас уже идет
процесс создания штаба.
Кроме того, мы внимательно
изучаем опыт минувшей кампании в Госдуму. Мы изучаем
передовые технологии, которые были использованы на
выборах в других регионах
России. А в крае сегодня идет
активная работа по поиску
наших сторонников, готовых
принять участие в кампании.
Мы не проводим праймериз. Но мы призываем актив-

ных, инициативных кубанцев
войти в команду СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, которая
пойдет на выборы депутатов
Законодательного Собрания
Краснодарского края 10 сентября 2017 года.
Для этого мы реализуем
в крае проект «Народный
депутат» как продолжение
«Справедливого призыва» –
большой программы партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ по
обновлению власти в стране.
В проекте «Народный депутат» могут участвовать жители всех городов и районов
Краснодарского края. Это
могут быть предприниматели, фермеры, работники промышленных и аграрных предприятий, владельцы ЛПХ и
домохозяйки, пенсионеры и
студенты. Нам не важен возраст, социальный статус или
профессия. Членом нашей
партии быть совсем не обязательно. Достаточно разделять наши идеи – идеи социальной справедливости.
– А каким образом можно
поучаствовать в этой акции?
– Чтобы стать участником
проекта «НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ», достаточно позвонить в
региональное отделение или
написать нам на электронную почту. Нужно сообщить
информацию о себе, о том,
почему вы стремитесь стать
депутатом и интересы какого
округа, муниципалитета готовы представлять.
Лучшие из наших участников с помощью СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ смогут выставить свою кандидатуру на

сентябрьских выборах в ЗСК.
Это должны быть настоящие
лидеры из конкретных муниципальных образований,
которые будут чувствовать
свою ответственность перед
гражданами и к которым те
могли бы обращаться за помощью.
Мы поможем нашим кандидатам правильно оформить
все документы, организовать
избирательную
кампанию,
защитим от административного давления и откроем доступ к нашим информационным ресурсам. Сделаем все,
чтобы привести их к победе
на выборах.
Ведь партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ добиваемся
того, чтобы в парламенты
всех уровней пришли честные, принципиальные, неравнодушные люди. Новые люди,
которые готовы взять на себя
ответственность за все происходящее в России, в каждом
регионе и муниципалитете.
Мы поддерживаем новую
смешанную систему выборов,
при которой 35 депутатов ЗСК
будут избираться по одномандатным округам и еще столько же – по партийным спискам.
Ведь в результате у местных
отделений появилась реальная возможность показать
себя в территориальной группе. Кроме того, руководитель
территориальной
группы,
набравший наибольшее количество голосов, может претендовать на мандат депутата ЗСК, не опасаясь, что его
«подвинут» по списку.
– С какими идеями и
предложениями выйдете

избирателям, чтобы найти
поддержку у них?
– В ближайшее время мы
представим краевую программу развития Краснодарского края «Сила Кубани – в
справедливости!».
Наша предвыборная программа будет формироваться, исходя из запросов и пожеланий жителей Кубани. В
ней будет заложен механизм
решения тех проблем, которые сегодня больше всего
волнуют граждан.
Кубанцы всегда отличались
рационализмом, прагматизмом и предприимчивостью.
Поэтому в нашем регионе
особенно высок запрос на
такую конструктивную оппозицию, которой сегодня является партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
Избиратели устали от политиков, которые лишь обвиняют власть во всех проблемах и ничего кроме пустых
лозунгов не предлагают.
А СР всегда действует по
принципу «критикуя – предлагай». «Справедливая Россия» аргументированно критикует те действия власти,
которые приводят к социальной несправедливости,
при этом всегда предлагает
альтернативные пути и механизм решения конкретной
проблемы.
Мы заставляем работать
чиновников эффективнее,
добиваемся того, чтобы они
просчитывали на два шага
вперед последствия каждого закона и постановления,
принимали решения с учетом интересов простых людей.

Молодежный
кадровый резерв
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ продолжает набор
участников Всероссийского обучающего семинара,
который состоится в мае 2017 года.
К участию приглашаются юноши и девушки от 18 до 35 лет
с активной гражданской позицией, интересующиеся политикой и готовые развиваться в
этой сфере.
Необходимо заполнить анкету и выслать ее до 17 апреля
на адрес: rezerv.sr@yandex.ru.
После рассмотрения заявки с
кандидатом на участие в семинаре свяжется специалист Центрального Аппарата партии.
На основании присланных анкет состав участников семинара
формирует лично лидер справедливороссовСергейМиронов.
Партией уже проведено девять семинаров, в том числе

два на федеральном уровне.
Более половины их участников
затем были приглашены на работу в рамках избирательной
кампании 2016 года.
Самые активные участники
первой волны «Молодежного
кадрового резерва» получили
старт для карьерного роста.
Пятеро избрались депутатами, трое избраны Председателями советов региональных отделений партии, десять
стали членами Центрального
совета партии, 72 – кандидатами в депутаты Государственной Думы VII созыва и муниципальных органов власти
в 2016 году.

«Партия СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, и я лично, ищем
молодых и талантливых
ребят, которые однажды
встанут в один ряд с федеральными политиками
и будут вершить историю
страны. Мы даем молодежи равные шансы! Нам не
важен ваш социальный
статус, потому что каждый
достоин быть услышанным и получить возможность реализоваться. Если
вы чувствуете в себе силы
бороться против несправедливости, расти профессионально и политически –
ждем вас в наших рядах»
Председатель партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Сергей Миронов.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ принимает жалобы, обращения
и инициативы жителей и предпринимателей Кубани!

тел. 8(800)100-58-25 звонок бесплатный

Справедливая Россия на Кубани
Главный редактор –
Наталья Николаевна Дерищева
Учредитель, издатель, редакция –
РО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Краснодарском крае

С начала года на Кубани
возобновлена работа социалдемократического союза
молодежи «Справедливая сила» –
молодежного крыла партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
«Мы делаем упор на патриотическом воспитании, социальных и экологических проектах. Наши активисты оказывают помощь ветеранам и
многодетным семьям, организуют
субботники. Мы провели мероприятия, посвященные годовщине освобождения Краснодара от фашистской
оккупации. Планируем яркую акцию
к Дню космонавтики. И, разумеется,
участвуем в реализации партийных
проектов СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
в Краснодарском края, – отметил
председатель регионального отделения социал-демократического союза молодежи «Справедливая сила»
Игорь Кисляков.
Он подчеркнул, что именно из активистов «Справедливой силы» формируется кадровый резерв партии.
В союз могут войти молодые кубанцы
в возрасте от 14 до 35 лет, которые
интересуются политикой и занимают
активную гражданскую позицию. Для
этого достаточно обратиться в любое
из местных отделений или в региональное отделение СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ в любой форме – лично, по
телефону или по электронной почте.
Подробнее о работе организации
можно узнать на сайте
spravsilakuban.nethouse.ru

Анкета-заявка на обучение по программе
«Молодежный кадровый резерв
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ»

1. ФИО
2. Дата рождения, возраст (полных лет)
3. Место проживания (регион, адрес)
4. Образование (среднее общее, среднее специальное, высшее, высшее с наличием
ученой степени), специальность, год окончания ВУЗа). Владение иностранными языками (укажите язык и уровень владения)
5. Должность и место работы или учебы
6. Контактные данные: телефон, адрес электронной почты
7. Ссылка на страницу в социальной сети
8. Пожалуйста опишите Ваше отношение к партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
9. Являетесь ли членом партии? С какого времени?
10. В каких мероприятиях партии Вы принимали участие:
- в социальных проектах и публичных политических акцииях регионального отделения;
- в федеральных партийных мероприятиях;
- в иных мероприятиях
Отвечая на вопрос, укажите год, название, примерное количество участников мероприятия.

11. Принимали ли участие в избирательных кампаниях в качестве кандидата, члена
избирательной комиссии, сотрудника избирательного штаба? Если да, укажите в каком качестве, в каком году, название избираемого органа или должностного лица.
12. Есть ли у Вас опыт политических выступлений (опишите как можно подробнее)
13. Укажите, пожалуйста, 3 темы политической повестки дня, которые Вас интересовали в течение последнего года.
14. Кто из партии может дать Вам личные рекомендации для участия в семинаре
(ФИО, должность, контактный телефон)
15. Опишите цели Вашего участия в семинаре. Почему Вы считаете, что Вам необходимо принять в нем участие?
16. Изложите кратко (объем – не более 1/2 страницы печатного текста) Ваше жизненное кредо или просто расскажите о себе.
17. Напишите, как Вы предполагаете применить полученные знания в своей жизни и
работе (объем – не более 1/2 страницы печатного текста).



Региональное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Краснодарском крае. г. Краснодар, ул. Красноармейская,36, литер Д

Молодежное
крыло
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Скачать анкету можно на официальном сайте партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
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