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Хорошо, что городские власти отчитались 
о преодолении последствий. Но при этом 
жителям внушают то про «погодную анома-
лию», то про «залповый ливень». Сообщают, 
что пропускная способность ливневки была 
превышена в три раза. К сожалению, как это 
нередко уже бывало, административную 
немощь, бесхозяйственность и управленче-
скую беспомощность пытаются списать на 
стихию. Как всегда, мэрия дает очередные 
обещания. У краевых властей просят денег 
на ликвидацию последствий. Боюсь, что 
потом, как всегда, выяснится, что их, мягко 
говоря, неэффективно использовали. И при 
следующем ливне все повторяется снова. 
Как разорвать порочный круг? Что пред-
принять в первую очередь, чтобы снова не 
затопило Краснодар?

Прежде всего. Не только экспертам, но и 
каждому жителю понятно, что вновь не сра-
ботала ливневая канализация – даже там, 
где она есть. А она и не могла действенно 
сработать. Ведь городская власть испытыва-
ет проблемы с достоверной информацией, 
чем здесь располагает город, каково состоя-
ние труб и колодцев, где незаконные подклю-
чения или бесхозные объекты. Более того, 
в моей депутатской почте есть сообщения, 
что допущена «экономия»: диаметр ряда 
ливневых сооружений меньше проектного.

Причем техническая документация, 
подтверждающая протяженность сетей, не 
представлена даже Контрольно-счетной 
палате. Городские власти, по сути, не 
имеют достоверной 
информации о про-
тяженности сетей 
ливневой канализа-
ции, их диаметре, в 
том числе ливневых 
коллекторов.

Всего даже КСП не представилось воз-
можным установить фактическое наличие 

41 насоса, однако муниципальными кон-
трактами предусмотрено их обслуживание. 
Это удобно для списания средств городского 
бюджета под сомнительные объемы работ, 
но для краснодарцев приводит к тяжелым 
последствиям.

Поэтому первое требование к город-
ской исполнительной власти – навести 

элементарный по-
рядок в учете в этой 
жизненно важной 
сфере городского 
хозяйства.

Далее. Специали-
сты городского комму-

нального хозяйства постоянно указывают: 
коллекторы, сети нужно своевременно 

чистить! Особенно после осенне-зимней 
обработки улиц песком, реагентами. Но 
этого, как видим по результатам, толком не 
делается. Первый летний ливень который 
год приводит к чрезвычайным подтоплениям.

А о том, что на этих ра-
ботах в Краснодаре не то 
что экономят, а нагло и 
беззастенчиво, по моему 
мнению, крадут бюджетные 
средства, говорят все те же отчеты КСП. Как 
указывается в них, из-за бесконтрольности 
(только ли бесконтрольности?) со стороны 
МКУ «Единая служба заказчика» невыпол-
ненный ОАО «КДБ» объем работ составил 
около 40% от объема работ по чистке и 
содержанию ливневки, предъявленного к 
оплате.

Поэтому второе требование могло бы 
звучать так: хватит 
воровать! Но в дан-
ном случае красно-
дарцы ждут действен-
ных мер от правоохранительных органов, в 
адрес которых мною, как депутатом Госдумы 
от Краснодара, направлены материалы де-
путатских расследований. В них, опираясь 
на данные КСП, дана такая оценка: уста-
новлены нарушения, неэффективное 
использование бюджетных средств и др. 
на содержание, ремонт, строительство 
сетей ливневой канализации и насосных 
станций, а также реализацию действую-
щих проектов, направленных на защиту 
населения и территории МО город Крас-
нодар от подтоплений на сумму 2,239 
млрд рублей.

Генеральная прокуратура и Следствен-
ный комитет России в настоящее время 
ведут проверку выявленных фактов и в 
скором времени дадут им правовую оценку. 

Уверен, виновные будут привлечены к от-
ветственности.

Третье. Предполагаю, что кому-то в 
администрации Краснодара и прибли-
женных фирмах выгодно постоянно 
ликвидировать последствия подтопле-
ний за счет бюджета?

Иначе трудно объяснить, почему, не-
смотря на напряженную ситуацию, сложив-
шуюся в связи с подтоплениями с 2011 по 
2015 годы, как сообщает КСП, на сетях не 
проводились ни текущий, ни капитальный 
ремонты.

Год назад администрация краевой столи-
цы давала слово, что ливневый коллектор 
по ул. им. Петра Метальникова в Краснодаре 
заработает в полную силу в марте 2016-го.

Сегодня, не отчитавшись о выполнении 
предыдущих обещаний, вновь просят по-
мощи от администрации края. Хорошо, что 
губернатор решил поддержать запросы 
городских властей. Но как бы опять сотни 
миллионов рублей бюджетных средств не 
перетекли в приближенные фирмы на содер-
жание коллекторов и ливневок и там «неэф-
фективно» растворились. Поэтому направил 
депутатский запрос, в котором настаиваю на 
срочных проверках соответствия принятых и 
оплаченных по актам сдачи-приемки работ 
фактически произведенным. 

Поэтому третье требование очевидно: 
наказать виновных! Мною направлены 
депутатские запросы губернатору, прокурору 
и в Следственный комитет с предложением 
привлечь к ответственности должностных 
лиц муниципального образования город 
Краснодар, допустивших тяжелые по-
следствия для городского хозяйства и ин-

тересов граждан, в связи 
с затоплением краевого 
центра 01 июня 2016 года 
и неудовлетворительной 
работой системы ливневой 

канализации города.
Срочно помочь пострадавшим! И са-

мое главное в нынешней ситуации, когда 
жители Краснодара не оправились от шока 
из-за очередного «ливневого коллапса», 
нужно гарантировать всем гражданам 
справедливую и достоверную оценку поне-
сенного ими ущерба. И срочно организовать 
выплату должных компенсаций. Это прямая 

обязанность городских вла-
стей. У меня в приемной все 
новые обращения граждан, 
которым отказывают в актиро-

вании ущерба. Считаю, что мэрия обязана 
срочно проинформировать граждан, где 
можно подать заявку для проведения 
обследования и актирования понесен-
ного ущерба.

Выражаю искреннее сочувствие всем 
пострадавшим краснодарцам. И особо – 
соболезнования семье погибшего Даниила 
Белякова.

Намерен продолжать активную борьбу 
за интересы краснодарцев, используя все 
полномочия депутата Государственной 
думы. Уверен, совместными усилиями будут 
реализованы необходимые меры по реше-
нию острых городских проблем.

Сергей ОБУХОВ, 
депутат Госдумы от Краснодарского края, 

секретарь ЦК КПРФ.

КАК СНОВА НЕ ЗАТОПИТЬ КРАСНОДАР?

Вторник 7 июня для Краснодара стал 
богатым на политические события. Во-
первых, по всему городу несколько де-
сятков активистов вышли на одиночные 
пикеты в поддержку депутата Государ-
ственной Думы РФ С.П. Обухова. Пикетчики 
в руках держали транспаранты с лозунгами 
в поддержку депутата-коммуниста и его 
деятельности.

Другие гражданские активисты тем вре-
менем протестовали против деятельности 
действующего руководителя Краснодара 
В. Евланова – их также было несколько 
десятков. В основном лозунги этих пи-

кетчиков касались ситуации с городским 
коммунальным хозяйством и последствий 
дождя, приведшего к затоплению значи-
тельной части города.

Также 7 июня в Краснодаре, у здания 
администрации города, состоялся сход 
граждан. В акции приняли участие около 
50 человек, обеспокоенных малоэф-
фективными мерами городских властей, 
направленных на строительство, ремонт 
и обслуживание канализационных и лив-
нёвых стоков города.

Неожиданно для присутствующих к 
обсуждению проблемы присоединились: 

депутат Госдумы России С.П. Обухов, 
депутат Законодательного Собрания 
Краснодарского края С.К. Лузинов и 
депутат Городской думы Краснодара  
Р.С. Лузинов.

Собравшиеся подписались под об-
ращением в адрес главы Краснодарского 
края В.И. Кондратьева и депутата Госдумы 
С.П. Обухова, в котором горожане просят 
помочь с наведением в городе порядка 
в сфере ЖКХ и помощи в компенсации 
ущерба, причиненного наводнением и не-
эффективным руководством администра-
ции города.

В КРАСНОДАРЕ ГРАЖДАНЕ ПРОВЕЛИ ПИКЕТЫ И ПОПРОСИЛИ 
ГУБЕРНАТОРА ПОМОЧЬ НАВЕСТИ ПОРЯДОК В ГОРОДЕ

Город за полчаса превратился в 
огромное море. Улицы залиты, 
дома, подвалы, подземные гаражи, 
торговые центры затоплены. 
Многие микрорайоны более суток 
оказались без электроэнергии. 
Тысячи автовладельцев понесли 
ущерб. Люди потеряли имущество. 
Ливневки не сработали. 
Десятки тысяч семей пережили 
стресс, беду, многие жители 
получили травмы или заболели 
из-за невольных «купаний» 
в холодной и мутной жиже, 
заполонившей город. А в семье 
Даниила Белякова трагедия: 
семнадцатилетний подросток 
погиб страшной смертью на глазах 
многих прохожих в самом центре 
Краснодара.

«Административную немощь, 
бесхозяйственность и управ-
ленческую беспомощность пы-
таются списать на стихию».

«Навести элементарный по-
рядок в учете городских сетей 
ливневой канализации»

«Хватит воровать!» 

«Срочно помочь  
     пострадавшим»
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«Уважаемые жители города Краснодара и 
Краснодарского края!

Нам, ветеранам войны, труда, воинской служ-
бы радостно видеть народное сплочение вокруг 
памяти о Великой Победе в мае 1945 года, по-
читание памятных дат и великих свершений на-
шего народа. Народное единство в рядах «Бес-
смертного полка», которое весь мир увидел в дни 
майских торжеств, не только вдохновляет нас, но 
добавляет жизненные силы, помогает преодоле-
вать все тяготы сегодняшней повседневной жизни.

Народное единство, сплочение в минуты тяже-

лых испытаний являются характерными чертами 
нашего народа. И от того, какая политическая 
сила определяет государственную политику, 
формирует и распределяет государственный бюд-
жет, принимает законы, зависят жизнь и судьба 
каждого из нас.

По реальным делам и поступкам депутата вид-
но, что Краснодар, наш край, в Государственной 
думе эффективно, честно и профессионально 
представляет, отстаивая интересы простых лю-
дей, секретарь ЦК КПРФ, доктор политических 
наук Сергей Павлович Обухов.

За время нашей совместной работы с Сергеем 
Павловичем мы убедились в его принципиальной 
позиции, человеколюбии, готовности оказывать 
помощь людям и приносить пользу обществу.

Идеи труда, социальной справедливости и со-
зидания – стержень его политической деятель-
ности.

Как сын фронтовика депутат Обухов решитель-
но борется с проявлениями фашизма, который 
поднял голову на соседней Украине, отстаивает 
историческую правду и защищает память о Побе-
де, поддерживает Новороссию. За это его яростно 
шельмуют бандеровцы и наследники фашистов в 
республиках Прибалтики.

Сергей Павлович – известный защитник тради-
ционных ценностей, представляет Россию в Меж-
парламентской ассамблее Православия, один из 
авторов закона о защите религиозных убеждений 
и чувств граждан. Именно поэтому либералы и 
русофобы всех мастей пытаются бросить тень 
на его деятельность.

В результате его законотворческой работы 
появились такие важные законопроекты, как:  

Открытое письмо ветеранов войны,  
труда и воинской службы краснодарцев, 
которое они адресовали своим землякам

«О детях войны», об отмене поборов за капи-
тальный ремонт, защите трудящихся от невыплат 
зарплат, повышении пенсий до уровня половины 
среднемесячной зарплаты по региону, ответствен-
ности чиновников за незаконное обогащение... 
Всего же в законотворческом портфеле Госдумы 
более 130 законопроектов «от Обухова», нужных 
и важных для народной пользы. А девять зако-
нодательных инициатив в защиту людей труда, 
российской государственности и наших нрав-
ственных ценностей приняты Думой, подписаны 
президентом и воплощены в жизнь.

В течение своей депутатской деятельности он 
помог тысячам обратившимся со своими про-
блемами граждан. Защитил права обиженных, 
помог вернуть выплаты и компенсации, восста-
новить справедливость. Не зря более 10 тысяч 
краснодарцев обратились и получили помощь от 
народного заступника.

Мы выражаем благодарность народному депу-
тату- коммунисту за его работу в пользу Кубани: 
более 7 миллиардов рублей привлечено в Крас-
нодарский край по его бюджетным поправкам и 
запросам. Более 150 миллионов были возвраще-
ны гражданам чиновниками и работодателями по 
результатам его обращений

Все вышесказанное дает нам основание с 
глубоким уважением относиться к Сергею Пав-
ловичу и результатам его работы в Думе. Своей 
активной деятельностью он доказал, что может 
эффективно работать, представляя интересы 
жителей Краснодарского края в парламенте 
страны.

Руководители и представители ряда вете-
ранских и общественных объединений».

На защите интересов жителей Кубани

секретарь ЦК КПРФ, доктор политических наук 
Сергей Павлович Обухов

ПОДПИСАЛИСЬ:
Григорий Павлович Хаустов, Герой Советского Со-
юза, зам. председателя краевой организации «Боевое 
братство», полковник в отставке;
Эмма Арисовна Лазаревич, бывший несовершенно-
летний узник фашистских концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания фашистами и их 
союзниками в период второй мировой войны;
Юрий Леонидович Яцута, председатель профкома 
АО «Международный аэропорт Краснодар», основатель 
Краснодарского городского отделения общероссийской 
общественной организации «Дети войны» (удостове-
рение №1);
Петр Николаевич Лубенцов, генерал-майор запаса, 
заместитель председателя ветеранской организации 
пограничников;
Иван Николаевич Чуев, профессор, председатель 
Краснодарского регионального отделения общероссий-
ской общественной организации «Российские ученые 
социалистической ориентации»;
Валентина Михайловна Раилко, председатель Обще-
ственного совета Юбилейного микрорайона Краснодара;
Валерий Васильевич Муштаев, ветеран ОПК, ветеран 
труда, генеральный директор приборного завода «Ка-
скад» в 2002–2007 г.г.;
Борис Григорьевич Кибирев, член правления Крас-
нодарского краевоего отделения Всероссийской обще-
ственной организации «Дети войны»;
Анатолий Иванович Топчий, генерал-майор авиации, 
председатель краевой организации «Союза советских 
офицеров»;
Олег Николаевич Соколов, ветеран завода «Седин».
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НАРОДНАЯ ПРИЁМНАЯ

ОБУХОВА

Центральная приемная, ул. Красная, 176, каб. 915 (останов-
ка ТЦ «Центр города), по понедельникам с 14.00 до 16.00, тел. 
8(861)259-34-15. Прием ведет помощник Игорь Владимирович 
Шибалкин, тел. 8(967)302-72-71  

Динской район, ст. Динская, ул. Комсомольская, 76А, по 
понедельникам с 10.00 до 13.00, тел. 8(918)310-64-14. Прием 
ведет помощник депутата Госдумы Юрий Степанович Медведев.

Общественные приемные депутата-коммуниста 
Сергея Павловича Обухова

ЛЮБОЙ ТРУД ДОЛЖЕН  
БЫТЬ ОТМЕЧЕН!

Если Вы получили этот выпуск 
«Краснодарской правды»,  

то позвоните по телефону  
8 (861) 239 68 75.  

Мы поблагодарим общественных 
распространителей.

Если желаете постоянно  
и бесплатно получать  

«Краснодарскую правду»,  
позвоните по телефону:

 8 (861) 239 68 75.  


