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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, СЕРГЕЙ МИРОНОВ РАССКАЗАЛ О СВОЕМ ВИДЕНИИ ПЕРСПЕКТИВ И ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВА НОВОРОССИЯ, СОЗДАННОГО НА ЮГО-ВОСТОКЕ УКРАИНЫ:

НОВОРОССИЯ – НОВАЯ РОССИЯ!

– В последнее время Новороссия занимает главное
место в картине украинских событий. Политики, политологи, журналисты, эксперты говорят об обстрелах
и бомбежках, о гибели детей и стариков, о тысячах беженцев и гибели малайзийского Boeing, об отступлениях и контрнаступлениях ополченцев. Но среди всего
этого есть тема, на которую никто не обращает внимания, а я бы хотел это сделать. Мне кажется, она чрезвычайно важна. Важнее многих, если взять ее в пересчете
не на дни и недели, а на месяцы и годы.
Я не знаю, удастся ли повстанцам отстоять свою родину от многократно превосходящих сил противника, хотя и желаю им этого всем сердцем. Но в любом
случае мы должны признать очевидное: существование Донецкой и Луганской республик – состоявшийся исторический факт. История Украины уже поделена этим событием на
«до» и «после». Можно
сжечь дотла города и
не оставить на юго-востоке в живых ни одного человека, но нельзя
«Градами», «Ураганами» и «Смерчами» вычеркнуть эти страницы
из истории.
Жители Новороссии
вынуждены существовать в состоянии постоянного стресса, они
ощущают себя на грани
жизни и смерти. В то
же время они чувствуют свое историческое
предназначение, и это
чувство
оказывается
более сильным, более
глубоким, чем страх
смерти, оно перевешивает. Поэтому государство Новороссия живет не только войной.
Активисты и политики
в Донецке и Луганске
занимаются наведением порядка в гражданских делах.
Что всё это означает? Идет становление нации. Идет
коллективное творчество русских людей, которые по
вине бывших вождей вынуждены жить не в России.
Им было трудно и мучительно существовать в агрессивной среде, отрицающей их идентичность. Эта
агрессия началась с языкового вопроса, а закончилась
бомбежками. Но вот парадокс: на фоне взрывов, пока
идет война, люди думают над тем, как бы они хотели
жить в условиях мира. Какой должна быть республика,
как обустроить ее?
Уже написаны конституции ДНР и ЛНР. Идет активный законотворческий процесс. У Новороссии есть
название и программные документы, пусть пока, в условиях войны, не до конца отшлифованные. Опубликована Конституция Новороссии. Согласно этой Конституции, Новороссия – правовое демократическое
государство. Светское, но с четкими нравственными
ориентирами. В данный момент это парламентская
республика, хотя, возможно, выстояв против террора
киевских властей и укрепившись, она станет респу-

бликой президентской. В Новороссии многоукладная
экономика и равенство всех видов собственности, во
внутренней политике – социальные приоритеты.
Появляющиеся законодательные инициативы говорят
о том, что эти несколько миллионов хотят видеть свою
республику социальным государством, основанным на
традиционных ценностях. Социальная справедливость
и традиция – суть общественного и государственного
проекта, который сейчас строят в ДНР и ЛНР.
Есть флаг и герб, которые вобрали в себя символы
дореволюционной и советской традиций. Такой выбор
говорит о стремлении преодолеть исторические разрывы русской истории. А преодоление исторических
разрывов и расколов – залог стабильности в современной политике. Иными словами, гражданам Новороссии в мирное время свойственен здоровый консер-

ватизм. Но сегодня они вынуждены защищать себя и
свой исторический выбор.
Несмотря на массовые убийства мирных жителей,
которые позволяет себе украинская армия, эти люди
не отступают от выбора, сделанного ими в ходе референдума. Они не отрекаются от своих идей. Они
сражаются и умирают за них. Нынешнее (по сути временное) киевское правительство ненавидит их флаг,
ненавидит их идеи, грубо игнорирует их социальное
строительство. Оно игнорирует их исторические права
и волеизъявление, отрицая неоспоримый факт: у каждого свой путь внутри общей европейской традиции.
Это правительство ведет речь о «конфликте менталитетов», отвергая принцип плюрализма, называя своих
оппонентов «нелюдями» и «недочеловеками», терроризирует гражданское население.
Но, повторюсь, даже если украинские войска уничтожат всех защитников Новороссии и проведут массовые чистки, факт появления государства Новороссия
уже невозможно будет изъять из мировой истории.
Нам предстоит жить с этим пониманием. Следователь-

но, необходимо выработать системное отношение к
этому историческому явлению.
Российской интеллектуальной элите придется ответить на вопрос, почему в общественном сознании Новороссии произошло закономерное слияние социалдемократической и консервативной идей, то есть идей
социальной справедливости и традиционных ценностей. Этот комплекс идей возник на земле Донецка и
Луганска не под давлением внешних сил, а как свободный выбор народа.
При этом невозможно уйти от простого и очевидного факта: эти идеи отражают взгляды и идеалы не только нескольких миллионов жителей Новороссии, но и
огромной, подавляющей части населения России. Всенародная российская поддержка Донецка и Луганска
во многом определяется общностью идей, тем более
общностью ценностей и
исторических ориентиров. Каковы они?
Во-первых, в Новороссии и в России люди
идентифицируют себя с
русской православной
традицией – не в сугубо
церковном, но в более
широком ее понимании. Таковых, как показывают социологические опросы, около 80%
граждан нашей страны.
Во-вторых, это те самые
80%, которые сегодня
поддерживают Владимира Путина и ожидают
от него укрепления российского государства.
Наконец, это те самые
люди, которые гордятся
нашей армией – переходившей Альпы, остановившей Наполеона,
спасшей Россию в годы
Великой Отечественной
и совсем недавно защитившей население Крыма от той участи, которая
позднее постигла жителей Донецка и Луганска. Армией, обеспечивающей суверенитет и целостность
страны, которым было посвящено недавнее заседание
Совета безопасности РФ...
Слово «Новороссия» сегодня имеет не одно, а два
значения. С одной стороны, это название бывших российских земель. С другой стороны, это «новая Россия».
Маленькая Россия, которая стремится идти тем же путем, которым движется и Российская Федерация.
Сегодня России пытаются мешать идти в этом направлении те, кто претендует на глобальный контроль
в рамках однополярного мира. Мешать в ущерб своим,
а еще больше европейским интересам. Но историческое движение больших и малых наций остановить
невозможно. Пример Новороссии показал, чего хотят
русские и как они умеют отстаивать свои интересы. И я
бы не советовал никому в мире даже пробовать сделать
в России то, что пытаются осуществить на Украине. Результат для таких экспериментаторов будет крайне неутешительным.
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ПО ИНИЦИАТИВЕ СЕРГЕЯ МИРОНОВА ОТКРЫТ САЙТ ДЛЯ СБОРА СРЕДСТВ ПОСТРАДАВШИМ НА ЮГО-ВОСТОКЕ УКРАИНЫ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ СЕРГЕЙ МИРОНОВ СООБЩАЕТ ОБ ОТКРЫТИИ СПЕЦИАЛЬНОГО
САЙТА RUSHELP.ORG ДЛЯ СБОРА СРЕДСТВ ЖИТЕЛЯМ ЮГО-ВОСТОКА УКРАИНЫ И БЕЖЕНЦАМ, ПОСТРАДАВШИМ
ОТ ДЕЙСТВИЙ КИЕВСКИХ КАРАТЕЛЕЙ. КОНТРОЛЬ НАД СБОРОМ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЖЕРТВОВАНИЙ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ФОНДОМ «СПРАВЕДЛИВАЯ ПОМОЩЬ», КОТОРЫЙ ВОЗГЛАВЛЯЕТ ЕЛИЗАВЕТА
ГЛИНКА («ДОКТОР ЛИЗА»). ЕЛИЗАВЕТА ГЛИНКА ПРАКТИЧЕСКИ БЕЗВЫЕЗДНО НАХОДИТСЯ СЕЙЧАС В ДОНБАССЕ И
НА ЛУГАНЩИНЕ, В САМОМ ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ.
Региональное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской области, депутатский корпус партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, а так же
омичи члены партии уже внесли свой посильный
вклад в помощь жителям юго-востока Украины.
Фонд «СПРАВЕДЛИВАЯ ПОМОЩЬ» уже переправил в Донецк более 23 тонн гуманитарной помощи собранной со всей России.

сбивают.
Видите?!» − говорит боец
Донбасса, держа обезьянку перед камерами.
После этого он бережно положил игрушку
к другим вещам погибших, снял головной
убор и перекрестился.

АМЕРИКАНСКАЯ
ПРЕССА ОБВИНИЛА ОПОЛЧЕНЦЕВ ДОНЕЦКА
В МАРОДЕРСТВЕ
НА МЕСТЕ КРУШЕНИЯ МАЛАЗИЙСКОГО
БОИНГА 777
Американская пресса попытались обвинить в мародёрстве ополченцев ДНР, работающих в районе крушение малайзийского Boeing 777. «Террористы мародёрствуют на обломках сбитого ими самолёта»,
− так ряд СМИ

прокомментировало фотографию, на которой ополченец из Донбасса, прибывший на место падения малайзийского Boeing 777, держит игрушечную обезьянку, принадлежавшую одному
из погибших пассажиров. Однако видеозапись данного события, показала, что ополченец, названный «террористом» и «мародёром», демонстрирует игрушку
наблюдателям ОБСЕ и журналистам, собравшимся на
месте трагедии. «Пусть эти ублюдки увидят, кого они

СОЛДАТ СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ ИЗ
ОМСКА АНДРЕЙ БАЛОБАНОВ МОЖЕТ
БЫТЬ В УКРАИНСКОМ ПЛЕНУ
Месяц назад при невыясненных обстоятельствах пропал 19-летний рядовой Андрей Балобанов, родом из села Паново
Кру тинс к о г о
района
Омской

области. Он проходил военную службу в населенном пункте Кряж Самарской области, откуда в ходе
учений был переброшен в
Ростовскую область. В середине
июля Интернет взорвала информация о том, что молодой омич
находится в плену на Украине.
Российские военные официально опровергли эти данные, однако не смогли
ничего сказать о местонахождении солдата. Все это вынудило семью военнослужащего написать заявление в
военную прокуратуру Омского гарнизона. Стоит отметить, что некоторые специалисты соответствующих
служб считают, что распространение этой информации
может являться провокацией. Однако, ряд СМИ ссылаясь на неизвестного ополченца Донецкой Народной Республики сообщают, что Андрей Балобанов действительно находится в плену в Киеве.

Плюс ко
всему Служба Безопасности Украины опубликовала
видео на котором
молодой человек
похожий на Андрея Балобанова
говорит, что добровольно перешел границу и
просит политического убежища на Украине.
ЕС ПРОДОЛЖАЕТ ДАВИТЬ НА РОССИЮ
ЭКОНОМИЧЕСКИМИ САНКЦИЯМИ
31 июля 2014 года, Совет Европейского Союза
обнародовал решение о внедрении нового пакета
санкций в отношении России. В качестве «бонуса» к санкциям Гаагский суд вынес постановление о выплате Россией 50 миллиардов долларов
акционерам «ЮКОСа», которые скорее всего будут изыскиваться через арест зарубежного имущества России и, может быть, даже музейных
ценностей вроде скифского золота из Крыма,
которое выставляется сейчас в Европе. Решение
это, конечно, было политически мотивированным. Обострение конфликта России и Европы является большой проблемой. Такое решение Гаагского суда
может серьезно отразиться и на рядовых россиянах,
ведь в пересчете 50 миллиардов долларов - это почти
27 000 рублей из кармана каждого россиянина, от старика, до грудного ребенка.
СМЕРТЕЛЬНЫЙ АФРИКАНСКИЙ ВИРУС,
МОЖЕТ БЫТЬ ВЫГОДЕН США
На прошлой неделе вирусом Эбола заразился единственный в Сьерра-Леоне специалист по этой болезни
Шейх Умар Хан – на днях он умер. Таким образом, он
стал очередной жертвой вспышки распространения
вируса, начавшейся в этом феврале и к настоящему
моменту забравшей жизни более чем 670 человек в
четырёх странах Африки. Вирус впервые появился в
1976-м году, и никому непонятно, как его лечить, а 7
из 10 заболевших умирают. Что особенно жутко, так
это то, что африканские селяне искренне
считают, что вирус распространяют
миссии Красного Креста и других
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гуманитарных организаций, и поэтому не пускают их
в свои деревни и даже угрожают им. Однако, что самое
интересное, эпидемия началась именно в тех странах,
где сосредоточены основные нефтяные месторождения Африканского континента.
САНКЦИИ, ЗА САНКЦИИ
Президент России Владимир Путин отреагировал
на многочисленные санкции со стороны Запада

вполне экономическим и затрагивающим
практически все сферы экономики решением.
Глава государства ввел блокаду продуктов производства стран-санкционеров. В течение года
на территорию России запрещен ввоз «сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических
санкций в отношении российских юридических или
физических лиц». Это должно помочь развитию собственного сельского хозяйства, которое в свое время
было «обескровлено» вхождением Росси в ВТО. Есть
все основания полагать, что у российских садоводов

этой осенью будет праздник. Наконец-то появятся закупщики от российских оптовиков. И будут
покупать много. В мире без польских яблок, голландских помидоров, рижских шпрот, американской колы, австралийской говядины, американской курятины Россия прекрасно проживет.
Особенно если результатом будет заменяющая
экспансия отечественного агропрома.
ЛЮДИ ЗАЖИВО СГОРЕВШИЕ 2
МАЯ В ОДЕССЕ, САМИ В ЭТОМ
ВИНОВАТЫ - ТАК ЗАЯВИЛО
РУКОВОДСТВО КИЕВА

произошло внутри здания. Следователей ничуть не смутил факт
наличия множества фотографий
и видеозаписей, на которых видно,
как люди из толпы, которая до этого
громила лагерь сторонников федерализации, забрасывает Дом профсоюзов коктейлями Молотова.

Украинское следствие по делу о гибели 48 человек в Доме профсоюзов
в Одессе 2 мая 2014 года пришло к выводу, что сторонники федерализации Украины сами спланировали беспорядки, которые
привели к трагедии. МВД Украины заявило, что возгорание, в результате которого погибли люди, якобы

ДУХОВНАЯ ПОДДЕРЖКА
Не так давно Народное ополчение
Донбасса получило мощную духовную
поддержку. В Донецк привозили
икону Тихвинской Божьей Матери,
которую также называют Ополченской. Эта икона помогала русским войскам во время
боев русских на Бородинском поле в 1812 году и во
время Крымской войны в 1855-1856 годах.

КОГО ОБВИНИЛИ В КРУШЕНИИ МАЛАЗИЙСКОГО
САМОЛЕТА? И КТО РЕАЛЬНО СБИЛ ЭТОТ САМОЛЕТ?
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ РЕАЛЬНОСТЬ ФИЗИЧЕСКАЯ ЗАЧАСТУЮ ВТОРИЧНА ПО ОТНОШЕНИЮ К РЕАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ (РАСПРОСТРАНЯЕМОЙ В ПРЕССЕ И СМИ) - ТАК, ОТСУТСТВИЕ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ У
САДДАМА ХУССЕЙНА НИЧУТЬ НЕ ПОМЕШАЛО США ВТОРГНУТЬСЯ В ИРАК ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ НЕСУЩЕСТВУЮЩЕГО
ОМП. ИЛИ, ЕСЛИ ГОВОРИТЬ ПРОЩЕ, КОГО В СЛУЧАЕ С НЕДАВНЕЙ КАТАСТРОФОЙ МАЛАЗИЙСКОГО «БОИНГА» НАЗНАЧАТ ВИНОВНЫМ - ТОТ И БУДЕТ ВИНОВНЫМ, ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЕКТИВНОЙ РЕАЛЬНОСТИ.
В свою очередь, Министерство обороны Российской Федерации «объективную реальность» внесло, и подробно,
общедоступным языком рассказало и
показало данные оперативного контроля за воздушным пространством над
Донецкой Народной Республикой незадолго до, во время и после крушения
пассажирского самолета. Показало, где
находились самолеты украинских ВВС
(высота, расстояние до «Боинга»), их
передвижение, маневры. Предоставлены космические снимки оптической
разведки за 17, 18 и 19 июля с
разъяснением
местонахождения радаров зенитных батарей,
четырех дивизионов комплекса
Бук-М1 ПВО Украины, их выдвижение именно 18-го числа
ближе к «трассе» пассажирского
самолета (откуда те могли его
сбить) и последующего отвода.
Приведенные материалы, были
переданы экспертам ведущих
европейских стран и ИКАО.
Кроме того, МО РФ назвало
время пролета американского
«экспериментального» спутника, удивительным образом
совпавшее со временем пролета гражданского лайнера над

Донбассом, и попросило предоставить сделанные им
фотографии. Бывают же в жизни совпадения?!
Многочисленные
косвенные данные
указывают, что «Боинг» был сбит по
приказу из Киева.
Однако, даже расшифровка «черных

ящиков» сбитого самолета не даст окончательного ответа.
Киевские
власти, продолжают
«вешать ярлыки»
на население Новороссии, её воинов
и руководителей, а

они в свою очередь сделали все
возможное, что
бы
аккуратно
оцепить зону катастрофы самолета, после того
как нашли «черные
ящики»,
они были переданы малайзийской делегации,
с условием предоставления
доступа к ним
меж д у нар одных экспертов
ИКАО. США
пошли
еще
дальше,
западная пресса
обвиняет в крушении самолета Россию,
и будет обвинять несмотря на факты. И
что самое интересное, ни каких объективных данных, о причастности Новороссии или России к крушению самолета, ни Киевом, ни разведкой США до
сих пор не обнародовано. Это означает
только одно – их нет и быть не может.
Многочисленные домыслы и версии в
прессе играют на руку только США.
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ПОМОГАЛИ
И БУДЕМ
ПОМОГАТЬ!

ОМСК
100 ЛЕТ НАЗАД, 28 ИЮЛЯ 1914 ГОДА ОГРОМНАЯ АВСТРО-ВЕНГЕРСКАЯ ИМПЕРИЯ ОБЪЯВИЛА ВОЙНУ КРОХОТНОЙ СЕРБИИ, ЧТО ПО СУТИ И ПОЛОЖИЛО ОФИЦИАЛЬНОЕ НАЧАЛО САМОЙ МАСШТАБНОЙ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
КАТАСТРОФЕ - ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ.
САМА РОССИЯ ВСТУПИЛА В ВОЙНУ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ ДНЯ, НО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫ ИСТОРИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ТЕХ ЧЕТЫРЕХ ДНЯХ ПЕРЕД ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНОЙ.

СПИРАЛЬ
ИСТОРИИ

28 июля 1914 года Сербия попросила помощи у России. В
качестве «ноты протеста» на действия Австро-Венгрии Россией в этот же день было объявлено о мобилизации четырёх военных округов - приблизительно половины русской
армии, сосредоточенной рядом с австрийской границей.
Русский Император Николай II до последнего надеялся на
предотвращение большого конфликта и объявить всеобщую
мобилизацию не торопился, ведь это бы означало окончательно признать неизбежность общеевропейской войны.
Русская же общественность и простые люди были в отличии от царя настроены крайне решительно. В СанктПетербурге в этот день состоялись многочисленные

прошли и 29 и 30 июля 1914 года стремительно набирая обороты, вовлекая в
себя всё больше и больше неравнодушных
людей. Были оставлены и забыты самые горячие
общественные и политические споры и противоречия, вся
страна единогласно поддерживает братский славянский
сербский народ. Больше нет аполитичной прессы и критики Николая II, даже самые отвлеченные издания выражают крайнюю озабоченность судьбой Сербии и призывают
только к одному, вступить в войну и защитить Сербию.
Через голову маленькой Сербии был брошен вызов великой России, брошен вызов всему славянству…

уличные манифестации. «Долой Австрию! Да здравствует
Сербия!» - так кричала многочисленная возмущённая толпа.
Манифестанты активно пополнялись гуляющей публикой,
не только столица, но и другие города были единодушны
в своём отпоре австрийской дерзости. Одесса, Киев, Москва, Нижний Новгород, Омск - горожане всех классов и
положений вышли на улицы высказать свою решимость в
защите Сербии. Не молчала и провинция: даже из совсем
маленьких городов сообщалось о многочисленных народных выступлениях. Дошло до того, что полиция несколько
раз разгоняла манифестантов стремящихся разгромить Австро-Венгерское посольство.
В сербское посольство в Петербурге явилось много людей с просьбой отправить их в Сербию в качестве добровольцев. Среди посетителей преобладали студенты.
Русское общество было взбудоражено. Манифестации

А 1 августа 1914 года Россия вступила в Первую мировую
войну.
Безусловно тогда события развивались стремительно, но
настроения людей, прессы, очень похожи на то, что происходит в России сегодня. Теперь не Австро-Венгрия, теперь
США, через голову маленькой Украины бросает вызов России и всему славянству. Бросает вызов нам. Сегодня десятки
граждан России едут добровольцами на юго-восток, сегодня миллионы граждан помогают гуманитарной помощью
юго-востоку. Сегодня Россия стягивает к границе большую
группировку своих войск.
Военные действия развернулись не только на Украине, но
и в секторе Газа, и уже даже в Карабахе... эта осень для России будет очень жаркой. И особенно символично, что все
это происходит с нами ровно в 100-летие Первой мировой
войны.

В КИЕВЕ ЗАВЕЛИ
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
В ОТНОШЕНИИ ЛИДЕРА
ПАРТИИ
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
СЕРГЕЯ МИРОНОВА.
Как сообщает МВД Украины, его
обвиняют в оказании материальной и
финансовой помощи ополченцам на
Донбассе.
В правоохранительном ведомстве
заявили, что Сергей Миронов организовал финансирование действия,
направленные на изменение границ
территории и государственной границы Украины, на нарушение порядка, установленного конституцией
Украины, которые привели к тяжким
последствиям.
В думской фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ к факту возбуждения
на Украине уголовного дела относятся
с иронией. Возбуждение уголовного
дела на Сергея Миронова лишь укрепило его в намерении продолжать
оказывать посильную гуманитарную
помощь жителям Луганской и Донецкой народных республик
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КРЫМ НАШ!

НА ФОНЕ РАЗРАСТАЮЩЕГОСЯ КРИЗИСА НА УКРАИНЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ЗАДАЧЕЙ ВЕСЕННЕЙ
СЕССИИ ДЛЯ ФРАКЦИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ В ГОСУДАРСТВЕННО ДУМЕ СТАЛО ПРИВЕДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЬ В СООТВЕТСТВИЕ
С НОРМАМИ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. ЛИДЕР ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
СЕРГЕЙ МИРОНОВ БЫЛ ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ КТО ЛИЧНО ПОСЕТИЛ
КРЫМ, КТО ПУБЛИЧНО ЗАЯВЛЯЛ О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАЩИТИТЬ КРЫМЧАН.

В частности, в феврале в связи со сложной ситуацией на Украине, именно
по поручению руководителя фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Государственной Думе Сергея Миронова, депутат Государственной Думы Елена
Мизулина занималась подготовкой двух законопроектов, позволявших на
тот момент не выходя за пределы собственной юрисдикции, протянуть руку
помощи братским народам Украины.
В марте 2014 года, уже после результатов референдума по статусу Крыма
- исторического референдума, о желании крымчан стать субъектом Российской Федерации, Елена Мизулина, как и ряд российских политиков попала
под санкции ЕС и США. Эти санкции стали местью за ее взгляды, местью за
ту работу которая направлена на обеспечение безопасности граждан и сохранение традиционных семейных ценностей.
Необходимо отметить, что в ходе весенней сессии серьезно увеличился поток обращений к Елене Мизулиной в Комитет по вопросам семьи, женщин
и детей от граждан России, в связи со сложной ситуацией на юго-востоке
Украины – фактически гражданской войной.
В письмах выражалась озабоченность по поводу невозможности вывезти
из зоны боевых действий стариков, женщин и детей, в том числе малолетних
детей, детей-сирот, детей-инвалидов, детей, потерявших родных и близких в
результате проведения карательных операций на юго-востоке. Авторами та-

ких обращений зачастую выступают россияне-родственники жителей украинских регионов, опасающиеся за жизнь своих родных и близких.
Уже в июне 2014 года Елена Мизулина совместно с Комитетом Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей находилась с трехдневным визитом в Республике Крым и городе Севастополь. Там члены Комитета провели ряд встреч с депутатами Государственного Совета Республики
Крым и Законодательного собрания Севастополя. Депутаты Госдумы также
проводили приемы граждан по личным вопросам в Симферополе и Севастополе, посещали перинатальный центр Симферополя, Координационный
центр помощи беженцам с юго-востока Украины и побывали в Международном детском центре «Артек», который готовится к масштабной реконструкции. Елена Мизулина обещает вынести концепцию развития «Артека»
на обсуждение в стенах Госдумы. Круглый стол по этому вопросу назначен
на осень.

БОЛЬШУЮ РАБОТУ ДЕЛАЕТ ПРИЕМНАЯ
ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ЕЛЕНЫ МИЗУЛИНОЙ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ РАБОТАЛА ПРИЕМНАЯ ЕЛЕНЫ МИЗУЛИНОЙ. ГДЕ ЗА ЭТО ВРЕМЯ БЫЛО РАССМОТРЕНО
79 ОБРАЩЕНИЙ ОТ ГРАЖДАН И БЫЛО ПОДГОТОВЛЕНО 109 ОТВЕТОВ. ОТДЕЛЬНО НЕОБХОДИМО ОТМЕТИТЬ
ОБРАЩЕНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНО РАЗРЕШЕННЫЕ В ПОЛЬЗУ ГРАЖДАН.
Так в январе 2014 года таких обращений было пять :
1. Обратился гражданин О. по вопросу оказания ему
медицинской помощи. Был сделан депутатский запрос
в Министерство здравоохранения Омской области.
Вопрос организации медицинской помощи гражданину О. взят на личный контроль заместителем главного
врача по медицинской части БУЗОО «ГП № 2».
2. Обратилась гражданка В. по вопросу оказания помощи в предоставлении места в ДОУ. Был сделан депутатский запрос в Администрацию г. Омска, затем в прокуратуру г. Омска. Место в ДОУ было предоставлено.
3. Обратился гражданка М. с просьбой оказания помощи в проведении прокурорской проверки относительно деятельности некоммерческого партнёрства.
Был сделан депутатский запрос в прокуратуру Омской
области. Внесено представление об устранении нарушений. Гражданкой М. написано благодарственное
письмо в адрес депутата ГД РФ.
4. Обратился гражданин Л. с жалобой на бездействие
исполнительных приставов. Был сделан запрос руководителю Управления Федеральной службы судебных
приставов по Омской области. Сумма в пользу заявителя с должника взыскана в полном объёме.
5. Обратился гражданин К. по вопросу оказания помощи в предоставлении места в ДОУ. Был сделан депутатский запрос в Администрацию г. Омска, затем в
прокуратуру г. Омска. Место в ДОУ было предоставлено
В феврале 2014 года обратилась гражданка А. с
просьбой оказать помощь в возврате документов у
юриста, который скрывался от заявительницы. Был
сделан депутатский запрос в УМВД России по Омской

области. Документы возвращены заявительнице в отделении полиции.
В марте 2014 года обратилась гражданка К. по вопросу оказания помощи в предоставлении служебного жилого помещения. Был сделан депутатский запрос
в Главе Азовского немецкого национального района
Омской области, директору ФГБУ «ФКП Росреестра» работодателю заявительницы. Гражданка К. включена
в список граждан, нуждающихся в служебном жилом
помещении.
В апреле 2014 года пять обращений :
1. Обратилась гражданка М. по вопросу оказания
помощи в проведении ремонта межпанельных швов
жилого дома. Был сделан депутатский запрос в прокуратуру Омской области. После проведенной прокурорской проверки ремонт был осуществлён.
2. ООбратилась гражданин Г. с жалобой о несвоевременной выплате заработной платы. Был сделан
депутатский запрос в прокуратуру Омской области.
Заработная плата заявительнице выплачена в полном
объёме, задолженность отсутствует.
3. Обратилась гражданка Б. по вопросу несогласия с
установленной её сыну III группой инвалидности. Был
сделан депутатский запрос министру здравоохранения
Омской области. Сыну заявительницы установлена II
группа инвалидности на 1 год.
4. Обратилась гражданка М. по вопросу оказания помощи в предоставлении места в ДОУ. Был сделан депутатский запрос в Администрацию г.Омска. Место в
ДОУ было предоставлено.
5. Обратилась гражданка С. с просьбой оказать содействие её сыну в предоставлении отсрочки от при-

зыва на военную службу для получения среднего профессионального образования. Был сделан депутатский
запрос военному комиссару Омской области. Отсрочка
была предоставлена.
Кроме того в апреле 2014 года стало известно, что
Омские мамы, наряду с семьями из других регионов,
не будут получать выплаты за третьего ребенка. Связано это было с тем, что суммарный коэффициент
рождаемости в Омской области превысил средний по
Российской Федерации на 12%. Таким образом, Омская
область перестала относиться к субъектам Российской
Федерации с естественной убылью населения и величиной суммарного коэффициента рождаемости ниже
средней по стране. Это значит, что регион больше не
соответствовал критериям отбора субъектов, которые
получают софинансирование из федерального бюджета на выплату ежемесячной денежной выплаты при
рождении третьего и последующего ребенка. Впервые
о такой проблеме Елена Мизулина узнала на приеме
граждан по личным вопросам в Омске. Тогда же Елена
Мизулина направила официальный запрос вице-премьеру Ольге Голодец о ситуации с выплатами за третьего ребенка в Омске.
Благодаря активному вмешательству членов Комитета Государственно Думы по вопросам семьи, женщин и детей, многодетные семьи в 66 регионах России продолжат получать пособия. Правительство РФ
продолжит софинансировать ежемесячные денежные
выплаты семьям при рождении третьего ребенка для
регионов, в которых улучшилась демографическая ситуация и возросли показатели рождаемости в том числе и для Омской области.
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АЛЕКСАНДР КРАВЦОВ: О ДЕЛАХ, УСПЕХАХ И ПЛАНАХ.*

14 сентября 2014 года состоятся выборы депутатов Совета Тевризского
муниципального района. Сегодня, как
никогда, особый и огромный интерес к
данному событию. Об этом свидетельствуют и данные о регистрации кандидатов – 46 человек на 15 депутатских
мандатов (против 26 на 15 мандатов в
2009 году).
Количество кандидатов из расчета
более трех человек на место в депутатском корпусе, по всей видимости,
свидетельствует о том, что людям небезразлична судьба нашего района, и
каждый заявившейся желает внести и
свою лепту
в историю нашего
края. И это очень радует.
Заранее хочу пожелать новому избранному составу районного Совета
успешной и плодотворной работы.
Это тяжелый и порой неблагодарный
труд. Это не только присутствие депутата в заседаниях постоянных комиссий и сессиях Совета, но и разработка
проектов решений Совета, и участие в
заседаниях органов исполнительной
власти района, в районных массовых
мероприятиях, встреча с избирателями, реагирование на просьбы, наказы
и пожелания жителей, защита интересов наших граждан в судах и надзорных органах, а порой в региональных
и федеральных органах власти. Основа работы депутатов – это конечно же
правотворческая деятельность. Опыт
моей работы в Совете депутатов 4 созыва дает все основания говорить, что
многие депутаты мало занимаются
разработкой правовых актов (решений
Совета), и неохотно вносят замечания
и поправки в проекты решений, предложенные исполнительной властью. А
отсюда вытекают потом противоречия
и разногласия представительной и исполнительной власти.
Тем не менее, в этом созыве Совета,

который заканчивает свои полномочия,
депутаты успели добиться значимых
перемен в работе представительного
органа.
Совет стал юридическим лицом, независимой структурой, в соответствии
действующего законодательства.
Большая совместная работа депутатского корпуса и исполнительной власти была проделана над разработкой
символики района. И после жарких
дебатов, учитывая многочисленные
замечания и предложения, впервые
были утверждены Герб и Флаг – официальные символы Тевризского муниципального района и приняты Положения
о них.
Был принят целый ряд нормативноправовых документов, обеспечивающих контроль за работой органов исполнительной власти, за выполнением
ряда социально-экономических программ.
Мне, как депутату и председателю
удалось в большей степени подтянуть
нормативно-правовую базу работы самого Совета, обеспечивающую ему самостоятельность и независимость.
Помимо правотворческой деятельности депутаты занимались и практической. От наших решений во многом
зависели те преобразования, которые
сегодня наблюдаем в районе. А эти решения порой давались очень сложно, в
многочисленных спорах с исполнительной властью, жарких дебатах между самими депутатами.
Я могу с уверенностью сказать, объем тех изменений, который происходит
в районе за последние 4 года, в плане
реконструкций и строительства, мы не
наблюдали, наверное со времен СССР.
В 2010 году здание кинотеатра переоборудовано в спортивный центр, в
котором разместился боксерский ринг
и зал с тренажерами для занятий арм-

рестлингом, на оснащение которых израсходовано более 2 млн.рублей. Благодаря созданным условиям и личным
заслугам тренера Горбачева А.А., в Тевризе появился чемпион России и Европы Максим Светлолобов.
2011 год. Пожалуй, самый значимый
и масштабный спортивный проект, реализуемый за последние годы на территории района – это «Праздник севера.
Тевриз 2011». На проведение данного
мероприятия из районного бюджета
было направлено 8млн. 200 тыс. рублей. Спортивный праздник прошел на
высоком организационном уровне, что
было отмечено и в областном правительстве.
В 2011 году благодаря инициативе
вторую жизнь приобрел местный историко-краеведческий музей им. К.П. Кошукова, построено новое здание - на
2-х этажах разместились экспозиционные залы, общей площадью 450 кв.м.
Из бюджета района было выделено 2,7
млн. руб.
В этом же году начато масштабное
строительство жилья по программе
«Переселение из ветхого и аварийного
жилья» в п.Юбилейный.
В 2012 году введен в эксплуатацию
д/сад по ул.Плюснина в р.п.Тевриз на
125 мест. Стоимость работ за счёт бюджетов всех уровней составила 8млн.
900 тыс. рублей, в том числе средства
районного бюджета – 2 млн.900 тыс.
рублей.
Вообще 2012 год ознаменовал себя
как самый пожалуй масштабный в плане строительства:
• начато строительство восемнадцатиквартирного дома для работников
социальной сферы общей стоимостью 46 миллиона рублей;
• асфальтирована площадь у автовокзала, открыт дополнительный заезд
для автобусов, оборудованы места

для автотранспорта службы такси,
пешеходные дорожки;
• отремонтировано более 2 км проселочной трассы в п. Юбилейный,
заменено грунтово-щебневое покрытие, стоимостью 14 млн. 600 тысяч
рублей;
• заменена кровля, вставлены энергосберегающие стеклопакеты, установлены новые входные двери на Тевризском районном доме культуры,
стоимостью 2,5 млн. рублей;
• начато строительство спортивного
крытого хоккейного корта на стадионе «Кедр» (стоимость работ 32 млн.
рублей);
• произведен ремонт Тевризской школы №2 (стоимость работ 38,0 млн.
рублей).
• произведены фасадные работы на
зале единоборств, стоимостью 1
млн.500 тыс.рублей;
• и целый ряд мелких проектов.
В 2013 ГОДУ:
• начато строительство школы с детским садом в п. Белый Яр на 160 мест
(Стоимость работ более 200,0 млн.
рублей), и в текущем 2014 году готовится к сдаче;
• в благоустроенном секторе многоквартирных домов в р.п.Тевриз произведено строительство подъездных
путей (3 млн. руб.);
• отсыпаны щебнем более 30 улиц в
р.п.Тевриз;
• произведено строительство подъездной дороги в с.Утьма, стоимостью 9
млн. рублей.
В 2014 году планируется ввод в эксплуатацию 18-ти квартирный жилой
дом, школа в п.Белый Яр.
• Реконструировано здание бывшей
школы-интернат под детский сад на
4 группы.
• Отремонтированы улицы р.п.Тевриз
с асфальтовым покрытием на сумму
1,5 млн. рублей.
И это лишь только часть того, что сегодня делается в районе. Я не упомянул
здесь и строительство жилья по программе «ИЖС», «Молодая семья», «Социальное развитие села», строительство водопроводов в п.Юбилейный, д.
Утузы, д.Байбы и т.д. Можно упомянуть и про бурение скважин в д.Утузы
(1 млн.руб), д. Тайчи (1млн. руб.), открытие групп детских садов в д.Тайчи,
с.Кузнецово, п.Белый Яр, а также многое и многое другое.
Всего этого могло бы и не быть,
если бы и не слово депутатов. Ведь
на каждую программу, на каждое финансирование того или иного объекта
необходимо было находить и софинансирование, то есть находить средства
из районного бюджета. Могу заверить,
что найти дополнительные средства в
нашем бюджете задача не из легких.
Поэтому приходилось идти на риск,
ущемлять немного какие то сферы,
идти на нетрадиционные меры, чтобы
двигаться дальше, чтобы район развивался. Решения принимались неоднозначно, потому как у каждого депутата
есть свое мнение. Но тем не менее ком-

*заказчик : кандидат в депутаты Совета Тевризского муниципального района Омской области пятого созыва по Карбышевскому избирательному округу №1 Кравцов Александр Владимирович. Оплачено из средств специального избирательного фонда кандидата в депутаты Совета Тевризского муниципального района Омской области пятого созыва по Карбышевскому избирательному округу №1 Кравцова Александра Владимировича
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промисс находился и работа двигалась.
И об этом должны знать вновь избранные депутаты. От их понимания
ситуации, нахождения решений во
многом будет зависеть судьба нашего
района. Каждый должен понимать, что
средствами одного бюджета в районе
ничего не поменяется. Надо работать
с областными и федеральными программами, надо не только распределять бюджетные средства, но и вносить
предложения по наполнению бюджета, надо работать над расширением
сфер производства в районе.
Накопленный мой опыт в работе депутатского корпуса подтолкнул меня
идти на новый срок.
Я благодарен судьбе, что мои видения, о которых я говорил еще 9-10 лет
назад, воплотились в жизнь. И для этого потребовалось немало усилий. Это
такие предложения, как:
• асфальтирование площади у автовокзала;
• твердое покрытие в благоустроен-

ном секторе;
• это щебеночное покрытие улиц
р.п.Тевриз за счет недостроенной и
забракованной взлетно-посадочной
полосы;
• это строительство многоквартирного
дома для молодых специалистов;
• и ряд других более мелких проектов.
Сегодня у меня есть понимания и
планы на будущее, тем более, что первые шаги уже сделаны:
• это доведения до полного объема
нормативно-правовой базы Совета;
• это совершенствование работы Совета как независимого органа;
• это расширение правотворческой
инициативы Совета перед законодательным Собранием Омской области
и работы с государственными органами власти, в том числе и Государственной Думы;
• это работа по увеличению налоговой
базы местных бюджетов (начало положено в плане возможного изменения законодательства в земельном

•
•
•

•

•

налоге и налоге лесных насаждений);
В Государственной Думе создана рабочая группа по изучению наших вопросов;
это и масштабное участие в программах строительства жилья и объектов
соцкультбыта;
это и строительство спортивных объектов для проведения областного
спортивного праздника в 2020 году;
это расширения сфер производства
в районе (инициатива поддержана
в правительстве Омской области по
рыбному хозяйству, по лесодобыче и
лесопереработке, по заготовке даров
природы, пушного промысла и пушного хозяйства);
это и продолжение газификация нашего района (на данном этапе разрабатывается на уровне областной
власти программа);
это и кропотливая работа с РЭК Омской области по недопущению роста
тарифов на коммунальные услуги (сегодня тевризяне платят гораздо боль-

ше, чем в городе Омске, и это без учета горячей воды).
Здесь во многом важна роль депутатов, от решения которых зависят эти
вопросы.
Первые шаги были сделаны и по вопросу возврата статуса села Тевризу.
Районный Совет своим решением рекомендовал администрации городского поселения Тевриз заняться данным
вопросом. Лично мною был сделан
запрос в Государственную Думу с разъяснением возможности возврата статуса села рабочему поселку. На что был
получен положительный ответ – все в
компетенции местной власти, то есть
администрации городского поселения.
Все реально, только надо всем дружно
поработать в этом направлении.
Планы по социально-экономическому развития района есть. Есть понимания в реализации этих планов. С этими
мыслями и иду в районный Совет. Надеюсь, уважаемые тевризяне, с вашей
поддержкой мы осуществим многое!

РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
АЛЕКСЕЙ ПРОВОЗИН О ТОМ, ПОЧЕМУ ВАЖНО
«БРАТЬ ВЛАСТЬ» В СВОИ РУКИ.

ТОТАЛЬНЫЙ РОСТ ПЛАТЕЖЕЙ В СФЕРЕ ЖКХ НИ ПЕРВЫЙ ГОД ВЫЗЫВАЕТ ОПРАВДАННОЕ ВОЗМУЩЕНИЕ У РОССИЯН. ПАРТИЯ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ ВЫРАБОТАЛА ДВА
СИСТЕМНЫХ, НЕПОПУЛИСТСКИХ ПОДХОДА К РЕШЕНИЮ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ:

Во-первых – нашими однопартийцами в Государственной Думе
разработан законопроект об ограничении предельно допустимого роста
тарифов естественных монополий и жилищно-коммунальных услуг на уровне
инфляции (он был отклонен в первом чтении спустя 3 года после
внесения).
Во-вторых - законопроект,
суть которого в том, что «максимально допустимая доля
расходов граждан на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг не может превышать 10% совокупного
дохода семьи».
Также, законопроект об
основах государственного
регулирования торговой
деятельности в РФ в части ограничения торговой наценки до 15% на
социально значимые
продукты
питания
защитил бы малообеспеченные слои
населения. Но он
уже дважды был отклонен партией власти. Такая же судьба
постигла и законопроект об освобождении от уплаты
земельного налога
владельцев земельных участков площадью до 8 соток.
Законопроект
«О госрегулиро-

вании тарифов на услуги естественных
монополий» устанавливает четкий порядок формирования цен на товары и услуги
естественных монополий: на электроэнергию, железнодорожные перевозки, газ, водоснабжение. Эти тарифы должны определяться исходя из реального экономического
состояния граждан нашей страны!
В случае принятия этих предложений
рост цен на все остальные товары и услуги
может существенно снизиться и как следствие – может замедлиться инфляция. Но
парламентское большинство в очередной
раз отклоняет эти законопроекты. Но мы не
будем сидеть сложа руки, коллеги из СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в Государственной
Думе будут продолжать вносить эти законы
и будут добиваться их принятия. Это политическая борьба, это если хотите борьба с
мафией которая «засела в сфере ЖКХ» и
эту борьбу нужно продолжать.
Но это в Государственной Думе, в Омской
области мы тоже боремся, только на нашем
региональном уровне. Так например в марте 2014 года я предлагал обложить местных
недобросовестных коммунальщиков большими штрафами. И вносил инициативу о
внесении изменений в статью 7.23 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Эта статья говорит о том, что нарушение
нормативов обеспечения населения коммунальными услугами влечет наложение
административного штрафа. Однако сумма
этого штрафа сейчас ничтожно мала - от
1000 до 5000 рублей. Что это значит? Это
значит, что если ресурсоснабжающая компания неожиданно отключает у вас в доме
воду на несколько дней, то в самом худшем
для нее случае на нее будет наложен штраф

от 1000 до 5000 рублей. Жулики «обкрадывающие» население на сотни тысяч рублей
отделаваются штрафом в 1000 рублей?! Разве это справедливо?!
Я предлагал увеличить штраф, сделав его
от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей
для должностных лиц и от ста тысяч до пятисот тысяч рублей для юридических лиц!
Такие штрафы серьезно ударили бы по жуликам в ресурсоснабжающих компаниях, в
управляющих компаниях и в ТСЖ.
Но, Законодательное Собрание Омской
области посетовало на то, что не вправе
разрабатывать подобный документ. Хорошо, предложил депутатам обратиться в
Государственную думу с соответствующим
законопроектом. Однако, председатель Законодательного Собрания Владимир Варнавский заявил, что сейчас в нижней палате российского парламента и так скопилось
порядка тысячи законодательных инициатив, направленных на решение проблем в
сфере ЖКХ, поэтому подобный документ,
из Омской области, Федеральное Собрание
не поддержит.
В итоге это абсолютно справедливое
предложение было отклонено. Восемнадцать депутатов проголосовали «за», и только депутаты от партии власти проголосовали «против». О чем это говорит? О том,
что партия власти срослась с «жуликами
из сферы ЖКХ». Это говорит о том, что в
Государственной Думе, в Законодательном
Собрании, в местных Районных Советах
нужно «брать власть» - нужно идти и голосовать за тех кандидатов которые реально
помогают людям, которые стоят на защите
интересов и социальной справедливости.
Такие кандидаты у партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ были, есть и будут!
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ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ ЗАКОНА
О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КРЕДИТОВАНИИ?

Принятый закон определяет
потребительский кредит как денежные средства, предоставленные кредитором заёмщику на
основании кредитного договора,
в том числе с использованием
электронных средств платежа, в
целях, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности (пп. 1 п. 1 ст. 3 Закона № 353-ФЗ).
Законом устанавливается перечень, по сути, всей информации,
которая должна быть предоставлена заёмщику для принятия ответственного решения о
заключении договора потребительского кредита (займа).
В соответствии с Законом №
353-ФЗ договор потребительского
кредита состоит из общих и индивидуальных условий. Общие условия договора устанавливаются
кредитором в одностороннем порядке в целях многократного применения. Но в любом варианте
запрещается устанавливать в них
обязанность заёмщика заключать
другие договоры либо пользоваться услугами кредитора или
третьих лиц за плату. Кредитор
не может требовать от заёмщика
уплаты по договору платежей, не
указанных в индивидуальных условиях такого договора.
Индивидуальные условия договора потребительского кредита
могут отменять, дополнять или
изменять общие условия соответствующего договора. Если общие
условия договора противоречат
индивидуальным, применяются
индивидуальные условия.
Существенным положением Закона № 353-ФЗ является то, что
полная стоимость займа теперь
не может больше чем на треть
превышать рассчитанное Банком
России среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита соответствующей категории, применяемое в
соответствующем календарном
квартале. Это условие должно
помочь сделать стоимость займа
более доступной.
Теперь заёмщику предоставляется право в течение 14 дней
вернуть всю сумму кредита без

всяких штрафных санкций. Если
же деньги привлекаются для целевого кредитования, например,
для покупки товара, то период, в
течение которого можно вернуть
кредит без штрафных санкций,
составляет 30 дней. Правда, при
этом заёмщик обязан уплатить
проценты за фактический срок
кредитования.
Закон открывает также возможность досрочного возврата либо
части кредита, либо его полной
суммы, но для этого за 30 дней
необходимо предупредить банк о
том, что такой возврат состоится.

Урегулированы законом и проблемы так называемой долговой
пирамиды: теперь законодательно определён порядок погашения
задолженности, если сумма произведённого заёмщиком платежа
по договору потребительского
кредита недостаточна для полного исполнения его обязательств.
Размер неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение заёмщиком обязательств
по возврату потребительского
кредита и (или) уплате процентов
на сумму потребительского кредита также ограничен. Он не моСильный
ветер со
снегом

Служака
из ФБР

Огненная
часть
газовой
плиты

Собрание
Новгородцев

Томный у
прелестницы

Роскошный
красный
цвет

Девушка Супец из
на выулова
данье

Переправа через
реку

Детские
тапочки

Прерывает
фильм на
самом интересном

Китайское
боевое
искусство

Карабин
на плече
охотника

Место
работы
горняков
«Тихо
подкравшийся»
окоп

Монетка
в две
копейки

Монарх
- злодей из
библии

Монастырь
отшельников

жет превышать:
20 % годовых в случае, если по
условиям договора потребительского кредита на сумму кредита
за соответствующий период нарушения обязательств начисляются
проценты;
0,1 % от суммы просроченной
задолженности за каждый день
нарушения обязательств в случае, если по условиям договора
потребительского кредита проценты на сумму кредита за соответствующий период нарушения
обязательств не начисляются (п.
21 ст. 5 Закона № 353-ФЗ).

Дрессировка
новобранцев
Крёстный отец
- родному

Бессмертный
житель
олимпа
Безвластие,
отсутствие
управления

Сириец
или
палестинец

Так раньше звали
болезнь

Веский
повод

Вязкая Совковая
грязь на или штыковая
дороге

Оттопыренное...

Яма в
стене
для
статуи

Сгоревшие
дрова

Пластинка с надписью на
багаже

Дважды
квартет

Столетие

Канцелярский
гвоздик

Покерный
обман

Еда среди дня

Лиловый
цветочек

Победный
возглас

Им оценивают
ветра и
знания

Язык
израилитян
Гонимый
инквизицией

Больше
чем
нужно

Украшение в
архитектуре

Домик в
садовом
товариществе
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