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ОБ ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ ПАРТИИ "ЯБЛОКО" 
В ГАЗЕТЕ "ПРИАЗОВСКИЕ СТЕПИ" 

 
 
Уважаемая Светлана Александровна! 
 
Краснодарское региональное отделение РОДП "ЯБЛОКО" в дополнение к 

письму, направленному в Ваш адрес уполномоченным представителем РОДП 
"ЯБЛОКО" по финансовым вопросам Воловым А.Д., сообщает. 

В подписанное Вами письме ГУП КК "Редакция газеты "Приазовские степи" 
№1237 от 29.11.2011г., Вы предлагаете заменить предоставленный нашей партией 
материал "Ейск не место для нефтяных терминалов…" на другой, в связи с тем, что 
Вашим словам содержащаяся в этом материале информация о "критической 
экологической ситуации в городе Ейске", не соответствует критериям объективности 
и достоверности. 

Краснодарское региональное отделение РОДП "ЯБЛОКО" не согласно с Вашим 
предложением и настаивает на публикации данного материала, который является 
официальным заявлением нашей организации. Единственное, что мы согласны 
изменить - заменить в данном заявлении выражение "В связи с критической 
экологической ситуацией" на " В связи со сложной экологической ситуацией".  

Информация, содержащаяся в данном материале, является объективной и 
достоверной. Свидетельством этого является, например, факт выброса газов с 
нефтяного терминала, который произошел 2 ноября этого года, и накрыл газовым 
облаком значительную часть города. Данный факт зафиксирован различными 
государственными службами. Таким образом, публикация заявления "Ейск не место 
для нефтяных терминалов…" в полной мере соответствует нормам ФЗ "О выборах 
депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации". 

Экологические проблемы, порожденные нефтяными терминалами в городе Ейске 
и проектом парома для перевалки опасных грузов, чрезвычайно волнуют жителей 
Ейска, о чем свидетельствует массовый экологический митинг, произошедший в этой 



городе 20 ноября. Поэтому данный материал нашей партии в газете "Приазовские 
степи" имеет особо важное значение.  

Партией "ЯБЛОКО" заключен с газетой "Приазовские степи" договор о 
предоставлении нам бесплатной печатной площади, своевременно были 
предоставлены материалы для публикации, составлен акт приема-передачи 
материалов. Соответственно, наши материалы должны быть опубликованы в 
полном объеме. В ином случае, Краснодарское региональное отделение РОДП 
"ЯБЛОКО", действуя от имени партии, будет вынуждено обратиться в суд в связи с 
нарушением наших прав, определенных федеральных законодательством.  

 
 
Заместитель председателя     РУДОМАХА А.В. 


