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ВОПРОС С ПЕНСИЯМИ ОГА ВСКОРЕ РЕШИТСЯ?
«Практическое приостановление выдачи пенсий незастрахованным пожилым репатриантам после издания
закона 4093/2012. Анализ предпосылок закона. Социальные проблемы, которые он создает, перспективы и методы решения данных проблем», - так называлась конференция, состоявшаяся в актовом зале
Государственной палаты Салоник на прошлой неделе. Инициатором проведения конференции выступила
Лига Русскоязычных Адвокатов и Юристов Европы.

Основными док ладчиками на
конференции выступили президент Социального Фонда
Сельскохозяйственного Страхования
Ксенофон Вергинис и профессор
Конституционного Права Салоникского
Государственного Университета им.
Аристотеля Костас Хрисогонос.
На мероприятии присутствовал представитель Генерального Консульства
РФ в Салониках, представители русскоязычных СМИ и русскоязычные адвокаты, юристы и студенты юридических
вузов Греции.
Конференцию вел Президент Лиги
Русскоязычных Адвокатов и Юристов
Европы кандидат юридических наук
адвокат Георгий Гурованидис, который
проинформировал собравшихся о проведении существенной работы, как на
политическом, так и на правовом уровне
со стороны Ивана Игнатьевича Саввиди с

целью решения создавшейся проблемы.
Так, в частности, было зачитано обращение к присутствующим И. И. Саввиди,
в котором было отмечено присутствие
позитивной динамики в данном вопросе,
и высказана надежда на скорое решение
вопроса с пенсиями. Однако, было подчеркнуто, что в случае негативного развертывания ситуации, нельзя исключить
и судебное решение данной проблемы
и что все должны быть готовы к этому.
Затем Георгий Гурованидис сообщил
о действиях, проводимых Генеральным
Консульством РФ в Салониках, направленных на своевременное и полное
информирование о возможности получений пенсий в РФ, и выразил надежду,
что данная работа может частично
восполнить урон, нанесенный репатриантам, являющимся одновременно
и гражданами РФ, законом 4093/2012.
Президент Социа льного Ф онд а

Сельскохозяйственного Страхования
Ксенофон Вергинис в подробностях
описал предпосылки закона 4093/2012,
признал наличие серьезной социальной проблемы, вызванной этим законом, а также проинформировал
собравшихся о предложениях по изменению закона 4093/2012, направленных
на улучшение положения пожилых
незастрахованных репатриантов.
В т о р о й д о к л а дч и к п р о ф е с с о р
Конституционного Права Салоникского
Государственного Университета им.
Аристотеля Костас Хрисогонос провел
правовой анализ закона 4093/2012 с
точки зрения Конституции Греции и
основополагающих законодательных
актов ЕС. Профессор обосновал антиконституционный характер закона, а
также однозначное противоречие закона Основной Хартии Прав Человека
и остальным основополагающим законодательным актам ЕС. Профессор
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высказал мнение о том, что кроме
непосредственно самой греческой
системы правосудия, тут необходимо
прибегнуть и к европейской системе
правосудия, подав иск в европейский
суд первой инстанции.
По завершению докладов был проведен конструктивный диалог, в рамках
которого русскоязычные адвокаты
задали ряд существенных вопросов
док ладчикам, а так же сделали со
своей стороны предложения в рамках
открытого обсуждения предлагаемых
г-ном Вергинисом изменений в законе.
По общему признанию данное мероприятие послужило значимым шагом
в рамках открытого диалога и обсуждения острых проблем вызванным
законом 4093/2012.
Георгий ГУРОВАНИДИС,
Президент Лиги Русскоязычных
Адвокатов и Юристов Европы

Уважаемая редакция!
Я обращаюсь к вам со слезами на глазах! Что творят эти чиновники ОГА со
своим министром и с этим преступным.
Уголовным законом 4093/2012. Законом
по уничтожению стариков-репатриантов и беженцев.
Тут налицо хитрая политика этих
чиновников, в результате которой лишают помощи в разных городах Греции
по несколько человек каждый день,
чтобы эти люди не смогли бороться с
душегубами в одиночестве.
К примеру (а таких примеров уже тысячи), на днях одного человека с женой
лишили этой помощи. Он инвалид: в
бедре вставлен протез, живет на лекарствах от сердца, глаза почти не видят.
Но тест на инвалидность он не прошел,
хотя раньше получал (сейчас врачи
ему дали 65%). Им обоим по 77 лет, но
поскольку они в Греции живут только 18
лет, а не 20 — пенсии их лишили.
Передайте этим душегубам, как старикам жить? Из каких денег платить за
свет и воду, коммунальные услуги… А
ведь еще надо есть что-то.
Эти чиновники страшнее Сталина,
Гитлера и Ататюрка вместе взятых!
Страшнее тех, которые расстреливали
и хоронили.
А в ХI веке в демократической стране
творится уничтожение своей нации!
Где наши защитники из понтийских
обществ, которые должны в тяжелые
дни защищать наших стариков?!
Мы безгранично благодарны адвокатам Иоаниду и Спирлиадису за
помощь в защите наших стариков. Но
будет поздно, когда половины стариков
просто не останется!
Неужели греческое правительство не
знает, что происходит на самом деле?
Или оно — за уничтожение нации?
читатель Сопломозиди,
Салоники

