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ПЕНСИОНЕРЫ ЗАСТАВИЛИ ВЛАСТЬ ОТСТУПИТЬ!
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С.П. Обухов направил губернатору свой законопроект
о восстановлении льгот
пенсионерам
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«Сединцы» получили зарплату, но не всю…
За что рабочие благодарят
КПРФ и о чем еще просят
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Они все не «накушаются»
Либералы в правительстве
«Единой России» хотят продолжить распродажу России
Искренне поздравляем всех ветеранов,
пенсионеров и инвалидов, которые вышли
на улицы Краснодара, и заставили власть
вернуть им льготы на проезд в общественном транспорте!
Вы напомнили власть предержащим, что
они подотчетны народу, что их первейшая
обязанность – создать нормальные условия
для жизни простых людей.
Политика – это выбор приоритетов. «Налоговые льготы – олигархам, а урезание доходов – пенсионерам и труженикам», – вот
что содержат бюджеты всех уровней на 2016
год, утвержденные депутатами-единороссами от Госдумы до Заксобрания края.
Администрацию края и города неоднократно предупреждали о социальных
последствиях повышения тарифов на
проезд в городском общественном транспорте. Это веско и обоснованно делали
депутат Госдумы от Краснодарского края
С.П. Обухов и городское партийное отделение КПРФ. Но краевые и городские чиновники в ответ на эти справедливые требования

и предупреждения всякий раз отделывались
формальными отписками. От народа отписками отделаться не удалось! Тем более,
когда дело ограничилось не только ростом
тарифов, но и лишением льгот.
Городской комитет КПРФ и депутат Госдумы С.П. Обухов сразу поддержали требования пенсионеров о восстановлении для них
льгот на проезд в общественном транспорте.
Коммунисты на всех стихийных акциях протеста были вместе с народом! Поддержали
коммунисты требования протестующих на
сходе у администрации края 15 января и на
встрече с губернатором 16 января.
Да, губернатор В.И. Кондратьев выслушал от участников схода много нелицеприятного в адрес государственной власти и
отдельных чиновников. Сначала краевой
голова начал убеждать собравшихся в
правильности решения об отмене льгот.
Дескать, «бюджет общий», «нужно думать
не только о себе», он приводил и другие подобные аргументы, к сожалению, ставшие
уже привычными.

Тем не менее, под давлением убедительных доводов пришедших на встречу
пенсионеров В.И. Кондратьев вынужден был
согласиться, что решение об отмене льгот
было не до конца продуманным, и чтобы
стабилизировать ситуацию, он обещал вернуть льготы пенсионерам, пенсия которых составляет не более 15 тыс. рублей.
В частности, губернатор заявил: «…Сегодня сохраняем те льготы, которые у вас
были. Я не хочу забирать то, что вы имеете.
Я обращусь к Законодательному собранию
края с предложением вернуть единый проездной билет. Те, чей доход не превышает
двойного размера прожиточного минимума,
будут иметь право на единый льготный
проездной билет…». В общем, губернатор
сделал шаг в правильном направлении.
Хотя КПРФ поддержала и поддерживает
требования ветеранов, настаивающих на
том, что нужно вернуть проездные льготы
в полном объеме.
Необходимо также признать, что в непростой ситуации Кондратьев проявил себя,

как ответственный политик, уважающий
своих избирателей, способный в условиях
активного общественного протеста вести
откровенный диалог, признавать свои личные ошибки и ошибки своих подчинённых.
Честно говоря, в современном российском
политическом пространстве (в том числе
и в губернаторском сообществе) такое
социально-ответственное поведение высокопоставленного чиновника – большая
редкость. Чаще нам, гражданам, приходится
сталкиваться с упертостью и надменностью
хозяев властных кабинетов. В этот раз мы
стали свидетелями прямо противоположного, и это вселяет осторожный оптимизм в
том, что в государственном управлении края
не все безнадёжно.
Теперь все вместе – пенсионеры, общественность, депутаты-коммунисты – возьмем на контроль исполнение обещаний
главы края и проследим за действиями
нижестоящих чиновников!
Пресс-служба
Краснодарского горкома КПРФ
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ЗАКОНОПРОЕКТ С.П.ОБУХОВА

СПРАВЕДЛИВОСТЬ ДОЛЖНА
БЫТЬ ВОССТАНОВЛЕНА!
Учитывая многочисленные обращения граждан, депутат Госдумы от Кубани
С.П. Обухов подготовил и внес на заключение губернатору В.И.Кондратьеву
проект закона Краснодарского края, предусматривающий полное возвращение
жителям региона льгот на проезд в общественном транспорте.
КПРФ поддержала требование ветеранов, настаивающих на том, что нужно вернуть проездные льготы в полном объеме. Именно поэтому, в ответ на многочисленные обращения
граждан, депутат Государственной Думы от Кубани С.П.Обухов подготовил законодательную
инициативу об отмене ограничений по льготам на проезд, которые были введены краевым
законом от 13 октября 2015 №3240-КЗ. Законопроект С.П.Обухова и финансово-экономическое обоснование направлены, как того требует Устав края, на отзыв губернатору
В.И.Кондратьеву. Проект и расчеты депутата-коммуниста направлены главе крае еще до
завершения работы над его законодательными предложениями, которые он обещал внести
в Заксобрание края на встрече с протестующими16 января. Поэтому у главы региона есть
все возможности рассмотреть и учесть аргументы и предложения КПРФ.

ИЗ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ К ЗАКОНОПРОЕКТУ С.П.ОБУХОВА
«О внесении изменений в Закон Краснодарского края «О дополнительных мерах социальной поддержки
по оплате проезда отдельных категорий жителей Краснодарского края на 2006–2018 годы»
Проект закона «О внесении изменений
в Закон Краснодарского края «О дополнительных мерах социальной поддержки по
оплате проезда отдельных категорий жителей Краснодарского края на 2006–2018
годы» (далее – проект закона) разработан
в целях устранения вопиющей социальной
несправедливости, возникшей с момента
вступления в силу с 1 января 2016 года Закона Краснодарского края № 3240-КЗ «О
внесении изменений в Закон Краснодарского края «О дополнительных мерах социальной поддержки по оплате проезда отдельных категорий жителей Краснодарского края на 2006–2015 годы» от 13.10.2015 г.
Льготы резали –
о Конституции и не вспоминали
Тысячи граждан направили обращения
губернатору Краснодарского края, депутатам как краевого Законодательного
собрания, так и Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации от региона с требованием незамедлительно восстановить ранее действовавшие льготы. Поскольку серьезно
ухудшалось их, и без того незавидное, материальное положение в условиях нарастания социально-экономического кризиса.
Но главное – принимая подобный Закон, Законодательное собрание Краснодарского края не в полной мере исполнило основополагающее конституционное
положение о социальном государстве.
Еще на стадии рассмотрения законопроекта депутаты краевого Законодательного собрания просто обязаны были принять все зависящие от них меры по обеспечению соблюдения конституционных
принципов справедливости, равенства,
соразмерности, а также стабильности и
гарантированности прав граждан. В результате – десятки тысяч жителей Краснодарского края одномоментно лишились
ранее приобретённых социальных прав в
виде льготного проезда.
Ссылка же при принятии закона №
3240-кз, лишающего льгот десятков тысяч
жителей края, на принцип адресности и
нуждаемости, содержащийся в Поручении
Президента Российской Федерации от 11
марта 2015 года, не выдерживает никакой
критики.
Так, с 1 января пенсии проиндексированы лишь на 4%, что в три раза ниже уровня инфляции определенной Росстатом по
итогам 2015 года (12,9%). В Краснодарском крае, где численность пенсионеров
на 1 октября 2015 года составила 1530,1
тыс. человек, средний размер назначенных пенсий на этот период по сравнению с
1 октябрем предыдущего года в реальном
выражении (с учетом индекса потребительских цен на товары и услуги) снизился
на 3,6% и составил 11184 рубля. Пенсионеры и другие социально незащищенные
группы населения Кубани больше всего
страдают от зашкаливающей продуктовой
инфляции (20%), роста тарифов и всевозможных сборов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, «съедающих» их маленькие пенсии.
Заметим также, что по данным Центра
изучения пенсионной реформы, пенсионеры Краснодарского края вошли в «пятерку» самых малообеспеченных в России.
В таких условиях установление законодателем порога нуждаемости в льготах на
уровне 7722 руб. справедливо вызвало
взрыв народного возмущения.
Пенсионеры продолжают оставаться
самой малообеспеченной частью населе-

ния. Более того, динамика среднего размера пенсий, назначенных в Краснодарском
крае, свидетельствует, что их материальное
положение с каждым годом только ухудшается. Так, например, средний размер пенсий в процентном отношении к величине
прожиточного минимума на 1 октября 2015
года составил 144,8, что говорит о явно
отрицательной динамике. Причем этот показатель сегодня даже ниже, чем он был
в четвертом квартале 2000 года, который
являлся самым тяжелым последефолтным
периодом в социально-экономическом развитии Российской Федерации. И пока в нашей стране, включая и Кубань, расчет пенсий не будет производиться таким образом,
чтобы их размер составлял не менее 40 %
от утраченного заработка, в соответствии
со 102-ой Конвенцией Международной организации труда, совершенно недопустимо
выведение основной массы пенсионеров
из льготной категории нуждающихся.
Откуда взять деньги
на полное восстановление льгот
В целях недопущения значительного ухудшения материального положения
пенсионеров края и других социально незащищенных слоев местного населения,
а также защиты конституционного принципа, содержащегося в статье 55, части
2 Конституции РФ, которым предусматривается недопустимость принятия законов, умаляющих или ущемляющих права
граждан, подготовлен настоящий законопроект, предусматривающий возвращение
норм, действовавших до 1 января 2016
года. В частности, он закрепляет право
льготных категорий граждан на дополнительные меры социальной поддержки по
оплате проезда, включая приобретение по
льготной стоимости проездного документа
для проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси.
В утвержденном бюджете Краснодарского края на 2016 год расходы на льготы
на проезд определены в сумме – 631896,2
тыс. руб. В целом, на дополнительные
меры социальной поддержки по оплате
проезда в 2016 году в бюджете Краснодарского края заложено на 466 429,2 тыс. руб.
меньше, чем в 2015 году.
Итак, для сохранения уровня расходов в 2016 году хотя бы на уровне 2015 г.
необходимо 466 429,2 тыс. руб.
Даже несмотря на сложное финансовое положение и напряженный бюджет
Краснодарского края на 2016 год, вполне возможно изыскание необходимых
средств для реализации льгот по проезду в полном объеме. И прежде всего –
за счет экономии на общегосударственных
расходах, включая обслуживание администрации и госзакупки.
В частности, сэкономить деньги можно на госзакупках. Например, в условиях,
когда депутаты Государственной Думы отказались от использования ВИП-залов в
аэропортах, для представителей администрации Краснодарского края в последние
месяцы закуплено на различных тендерах
право использования ВИП-залов в аэропортах Краснодара, Москвы, Сочи и СанктПетербурга на сумму 9,4 млн. руб. Также
приобретаются ВИП-сувениры в виде часов наручных с логотипом администрации края. Кроме того, «Автобазой органов
государственной власти Краснодарского
края» на различных тендерах закуплены
транспортные средства (легковые автомобили) на сумму более 14 млн. руб. за
счет краевого бюджета. А в декабре 2015

года «Автобаза органов государственной
власти Краснодарского края» приобрела
полноприводный легковой автомобиль за
2,5 млн. рублей, что превышает уровень
средней цены автомобиля для госслужащих, установленный правительством.
В условиях кризиса от такого рода
«общегосударственных расходов» вполне
можно воздержаться. Тем более, что Краснодарский край занял второе место в рейтинге регионов России по количеству машин чиновников дороже 1,5 млн. рублей:
в пользовании руководства региона находится 172 таких автомобиля. Кроме того,
Кубань попала в число регионов с самыми
дорогими служебными автомобилями. Кубань также находится в числе регионовлидеров по затратам на пиар органов исполнительной власти за счет бюджетных
средств.
Более экономное и рачительное отношение к госзакупкам для хозяйственного обеспечения органов государственной власти,
а также экономия на расходах по информационному обслуживанию органов государственной власти в СМИ, способно сэкономить на нужды льготников 380 млн. руб.
Более скромное отношение к награждению победителей важных краевых конкурсов и проведению краевых мероприятий
по укреплению единства российской нации в Краснодарском крае даст еще дополнительно 30 млн. руб.
Сокращение «иных бюджетных расходов» на хозобеспечение органов власти –
еще 20 млн. руб.
Существенный ресурс экономии бюджетных средств для обеспечения дополнительных мер социальной поддержки по
оплате проезда – это наведение порядка
в муниципальных транспортных предприятиях и улучшение администрирования
расходов.
Вопиющая ситуация выявлена на заседаниях Федерального Арбитражного
суда, где один из таких перевозчиков –
МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» пытался взыскать с
администрации города Краснодара компенсацию убытков за предоставление дополнительных мер социальной поддержки
гражданам при оплате проезда на транспорте. Например, в постановлении Федерального арбитражного суда по делу №
А32-18073/2014 о взыскании денежных
средств в размере 82 933 014 руб. 66 коп
и в постановлении Федерального суда арбитражного суда по делу А32-35474/2013
о взыскании денежных средств в размере 211 990 651 рублей, прямо говорится,
что МУП КТТУ «в судебном заседании
суда кассационной инстанции заявил,
что предприятие вообще не в состоянии представить расчет в понятном для
суда и участников процесса виде, так как
расчетом субсидий занимается управление транспорта. В связи с этим у судов
первой и апелляционной инстанций должен был возникнуть вопрос о доказанности заявленных требований».
Более того, суд установил, что нет должного учета и отчетности, из-за чего МУП
КТТУ «в отношении местных льготников в документах обозначено лишь
итоговое их количество без разбивки по
маршрутам, что лишает эти документы необходимой степени достоверности, а предприятие – права требовать
принятия решения о выплате субсидии».
По сути, бесконтрольность крупнейшего муниципального перевозчика при-

водит к тому, что МУП «КТТУ» требует
от органов государственной власти и
местного самоуправления 300 млн. руб.
необоснованных субсидий на реализацию дополнительных мер социальной
поддержки. Только тщательный аудит
деятельности таких предприятий способен установить реальные затраты на реализацию льгот пенсионеров и ветеранов
при проезде на городском транспорте. И
существенно сократить расходы краевого
бюджета.
Таким образом, некоторое сокращение общегосударственных расходов в
бюджете Краснодарского края, включая более экономное и рачительное
отношение к госзакупкам, в том числе
по информационному обеспечению органов госвласти в СМИ, более скромное
отношение к награждению победителей
важных краевых конкурсов и проведению краевых мероприятий по укреплению единства российской нации в
Краснодарском крае, а также наведение элементарного порядка в деятельности муниципальных перевозчиков и
администрировании расходов бюджета
по этому направлению дадут возможность обеспечить в условиях нарастающих кризисных явлений восстановление прежних объемов дополнительных
мер социальной поддержки по оплате
проезда льготным категориям граждан.
Внесение данного проекта закона является реакцией на многочисленные обращения в мой адрес жителей Краснодарского края, которые потребовали от меня поставить вопрос о полном восстановлении
нарушенных в связи с принятием Закона
Краснодарского края № 3240-КЗ их конституционных прав. Проект закона предлагает мое, как депутата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской
Федерации от Краснодарского края, видение решения проблемы скорейшего устранения социальной несправедливости и
возникшей общественной напряженности.
Проект закона не противоречит обязательствам главы администрации (губернатора)
Краснодарского края, публично оглашённым 16 января 2016 года с целью прекращения протестных выступлений.
С.П.Обухов,
Депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации от Краснодарского края
19 января 2016 года
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«СЕДИНЦЫ» ПОЛУЧИЛИ ЗАРПЛАТУ, НО НЕ ВСЮ…
За что рабочие благодарят коммунистов и о чем еще просят

ТЫСЯЧА ДОБРЫХ ДЕЛ
ДЕПУТАТА-КОММУНИСТА С.П. ОБУХОВА
Продолжаем информировать краснодарцев о реакции властей на обращения жителей в Народную приемную депутата
Государственной Думы С.П. Обухова.

По данным Росстата, в стране
просроченная задолженность
по заработной плате на начало
декабря прошлого года из-за
отсутствия у организаций собственных средств составляла 3
млрд. 818 млн. рублей или 97,9%
от общей суммы просроченной
задолженности. По сравнению
с ноябрем она увеличилась на
389 млн. рублей или на 11,3%.
Входила в эту сумму и чуть ли не
«астрономическая» годовая задолженность перед работниками
старейшего станкостроительного
предприятия Краснодара – ЗАО
«Станкозавод Седин». Сотрудники завода для того, чтобы вернуть
честно заработанные деньги, организовывали митинги, выходили
на демонстрации, обращались
во все инстанции, как устно, так
и письменно.
Активную помощь «сединцам»
в их борьбе оказывали Краснодарский горком КПРФ и депутат
Госдумы С.П. Обухов.
Запросы депутата-коммуниста
в самые трудные моменты, когда
казалось уже нет выхода, помогли
пробить брешь в чиновничьей
обороне. Пришлось обращаться
с запросами к Председателю Правительства Медведеву, в феде-

ральные министерства. Пришлось
также понуждать администрацию
края активнее реализовывать
принятую дорожную карту по выплатам.
Перед новым годом значительную часть зарплаты «сединцам»
все-таки выплатили.
Сейчас депутат Госдумы от
КПРФ активно работает над тем,
чтобы Правительство передало
права интеллектуальной собственности трудовому коллективу
на уникальный прецизионный
обрабатывающий центр («Макроцентр») модульной конструкции
для обработки особо крупных
деталей с погрешностями менее
+/- 4 мкм, разработанный на предприятии.
На днях из Минпромторга
С.П. Обухову пришел ответ врио
министра Г.С. Никитина, по словам которого, в настоящее время
подготавливается проект договора о безвозмездном отчуждении исключительного права на
«Макроцентр». По результатам
подписания этого договора и
его государственной регистрации, завод им. Седина в полной
мере сможет воспользоваться
правом его коммерциализации,
что в свою очередь положительно

скажется на развитии финансово-хозяйственной деятельности
предприятия.
К сожалению, на момент подписания номера в печать, не вся
задолженность по зарплате выплачена «сединцам». Не погашен
долг за три месяца 2015 года (октябрь, ноябрь, декабрь), а сейчас
накапливается задолженность по
текущему году. Кроме того, почти
все работники ЗАО «Станкозавод
Седин» (более ста человек) получили уведомления о сокращении.
И, если ничего не изменится, к 25
февраля они будут уволены, т.е.
уникальный завод, включённый в
список системообразующих предприятий России, выполнивший
госконтракт и создавший импортозамещающий обрабатывающий
комплекс, фактически прекратит
своё существование! А этого
КПРФ допустить не может!
Борьба продолжается!
Сергей
ЛУЗИНОВ,
Помощник
депутата Государственной
Думы
С.П. Обухова.

ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ «ШАХЕР-МАХЕР»:
выплатили за аренду 100 миллионов рублей,
а продали за четверть этой стоимости
А еще говорят, что в бюджете «денег нет»

В «Народную приемную» депутата Государственной Думы С.П. Обухова обратился коллектив муниципального бюджетного учреждения
«Специализированная автобаза управления
здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар». Более
ста человек сообщили о плачевном состоянии
предприятия и нависшей над трудовым коллективом угрозе увольнения. Причина – отсутствие
средств у предприятия для оплаты аренды
занимаемой автобазы на улице Садовой, 159.
Депутат С.П. Обухов направил запрос Губернатору Краснодарского края В.И. Кондратьеву с
просьбой обратить внимание на проблемы коллектива МБУ «САУЗ». Ведь исправная и эффективная работа автомобилей «Скорой помощи»
– это основа для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи жителям Краснодара.
В своем ответе губернатор выразил солидарность
с мнением депутата о необходимости сохранения
предприятия и его коллектива. Однако сообщил
об отсутствии возможности предоставить предприятию средства на оплату аренды автобазы, ранее
они направлялись из краевого бюджета в размере
26,4 миллионов рублей в год.
Депутата заинтересовало несоответствие суммы
аренды и фактами, изложенными в обращении коллектива МБУ «САУЗ». Водители сообщили о том,
что автобаза переехала в 2011 году на территорию,
не подготовленную для нормальной работы. Было
только офисное здание, а ремонтные цеха стояли
без стекол, текла крыша, автотранспорт стоял на
улице и в морозы не заводился, работники ремонтных мастерских зимой мерзли. Так за что же тогда
платили из бюджета края больше 26 миллионов
рублей в год?
Депутатское расследование показало, что
имущественный комплекс (лишь часть которого
занимала автобаза машин «Скорой помощи») поменял хозяина. Весь этот комплекс оценили в 25,9
миллионов рублей (!).

Странная ситуация. МБУ «САУЗ», арендуя, по
мнению трудового коллектива, неподготовленную
для этих целей часть автобазы, платило за нее 26,4
миллионов рублей в год бюджетных средств. А весь
комплекс продали за 25,9 миллионов рублей. Ну
не может быть аренда части помещений дороже
стоимости всей автобазы!
Депутат С.П. Обухов так же задался вопросом:
«А не проще ли было изъять автобазу для муниципальных нужд, чем платить такую арендную из
бюджета?». Тогда он обратился к правовым актам
администрации города Краснодара. И тут выяснилось, что еще в 2012 году было принято решение об
изъятии земельного участка по адресу: Садовая, 159
(Постановление Администрации муниципального
образования город Краснодар от 15.03.2012г. №
2030 «Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка по улице Садовой, 159 в Центральном
внутригородском округе города Краснодара»). Однако, бюджет продолжал исправно кому-то платить
26,4 миллиона рублей за аренду части автобазы. И
так продолжалось в течение нескольких лет!
По данному факту был направлен очередной
депутатский запрос, но уже в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с просьбой разобраться со странной щедростью администрации
города Краснодара. Что за «шахер-махер»? Муниципалитет выплатил за четыре года более 100
млн. рублей бюджетных средств за аренду части
автобазы, стоимость которой лишь 25,9 млн. руб.
По выявленным депутатом С.П. Обуховым фактам пришел ответ. В настоящий момент материал
направлен прокурором для проверки и принятия
процессуального решения, дело
принято в производство Следственным комитетом Российской
Федерации. Ждем посадок?
Вадим ЛОСЬ,
Помощник депутата
Государственной Думы ФС РФ
С.П.Обухова.

ВОДА СТАНЕТ ЧИСТОЙ
В «народную приемную» депутата Госдумы С.П. Обухова обратилась группа жителей дома №216, расположенного в Краснодаре
на улице Селезнева. Они жаловались на низкое качество горячей
воды. Коммунист направил депутатский запрос руководителю государственной жилищной инспекции Краснодарского края. После
проверки факты, указанные в жалобе, подтвердились. За нарушение
санитарного законодательства на ООО «Городская управляющая
компания-Краснодар» составлены протоколы об административном
правонарушении по ст.6.3 КоАП РФ. Должностному лицу, уполномоченному осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, выдано предписание об устранении нарушений
санитарного законодательства.
ТСЖ-НАРУШИТЕЛЬ ЛИКВИДИРОВАНО
В адрес депутата Госдумы С.П. Обухова поступило обращение от
гражданина Г., проживающего в одном из многоквартирных домов по
улице Тургенева в Краснодаре, с жалобой на незаконные действия
руководства ТСЖ «Надежда», обслуживающего дом. Заявитель, в
частности, уведомлял, что организация была создана с нарушением
действующего законодательства, а также жаловался на завышенные
тарифы по услугам ЖКХ.
После обращения депутата в краевую прокуратуру, на его имя
поступил ответ за подписью прокурора края. Л.Г. Коржинек сообщил
о том, что факты неправомерной деятельности руководства ТСЖ
«Надежда», указанные в депутатском запросе, подтвердились.
Решением Ленинского районного суда протокол общего собрания
жильцов по созданию ЖСК «Надежда» признан недействительным
и товарищество ликвидировано. В связи с необоснованной выплатой
работникам ЖСК «Надежда» вознаграждения возбуждено уголовное
дело по ст.201 ч.1 УК РФ. Кроме того, внесено требование об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в
ходе предварительного расследования, с указанием на волокиту при
принятии окончательного процессуального решения.
ПЕНСИЯ БУДЕТ УВЕЛИЧЕНА
Гражданка Е., проживающая в станице Старокорсунская Краснодарского края неоднократно обращалась в различные инстанции
с жалобой на нарушения законодательства при расчете размера
пенсии. И только после заявления на имя депутата Госдумы
С.П. Обухова справедливость восторжествовала. Как проинформировал депутата прокурор края Л.Г. Коржинек, исключение из трудового стажа заявительницы периодов обучения на курсах поваров, а
также продавцов признаны незаконными, поэтому пенсия подлежит
перерасчету.
ОБЕСПЕЧИЛИ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ОБУВЬЮ
Через «народную приемную» к депутату Госдумы С.П. Обухову обратилась жительница Краснодара инвалид 2 группы гр. Ц, проживающая по улице Стасова. Она просила помочь ей получить положенную
по закону бесплатную ортопедическую обувь. Депутат направил запрос главе муниципального образования г. Краснодар В.Л. Евланову.
В своем ответе градоначальник проинформировал депутата, что заявительница была бесплатно обеспечена «техническими средствами
реабилитации», а проще — ортопедической обувью.
ПРЕСЕЧЕНА НЕЗАКОНАЯ ТОРГОВЛЯ
В «народную приемную» депутата Госдумы С.П. Обухова обратилась гражданка Н., проживающая в Краснодаре по ул. Карякина.
Она жаловалась на неправомерную торговлю продуктами питания
в районе новостроек по ул. Артюшкова и ул. Зиповской в Московском микрорайоне города. На запрос в краевое ГУВД депутату ответил его начальник генерал-лейтенант полиции В.Н. Виневский.
Согласно его письму, «в ходе проверки указанных
в обращении фактов сотрудниками полиции составлено два административных материала по
ст.14.2 КоАП. Материалы проверки направлены
в мировой суд г. Краснодара для рассмотрения и
принятия решения».
Игорь ШИБАЛКИН,
Представитель «Народной приемной
С.П.Обухова».

ПРОБЛЕМ НЕТ? ПРОБЛЕМЫ ЕСТЬ!
Депутат Госдумы С.П. Обухов на своей страничке «ВКонтакте» (http://
vk.com/spobuhov) провел опрос. Гражданам был задан вопрос: «Мэр
Евланов отчитался перед губернатором, что проблем с обеспечением
местами в детсадах для детей от 3 до 7 лет в Краснодаре нет. Ваше
отношение?». И вот какие получились результаты опроса.
1. Молодец, Евланов, теперь все дети Краснодара устроены в детсады – 5,6%
2. Сомневаюсь, что это правда – 45,2%
3. Враньё. Мои дети или дети моих знакомых так и не получили мест
в детском саду – 31,9%
4. Ничего не могу сказать по этой проблеме – 17,4%
Понятно, что опросы в сети Интернет далеко не всегда статистически репрезентативны. Но народные настроения отражают. Естественно, каждый
житель Краснодара на своем опыте может сам вынести
вердикт: справедливо ли мэр В.Л. Евланов отчитался о
полном выполнении указов В.В. Путина о предоставлении
всем нуждающимся детям в возрасте от 3 до 6 лет мест
в детских дошкольных учреждениях.
Андрей КУЗНЕЦОВ,
Помощник депутата Государственной Думы
С.П.Обухова.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ КПРФ ПО ГОСБЮДЖЕТУ 2016
Против каких предложений коммунистов в парламенте страны
голосовали депутаты «Единой России»

Ты ненавидишь несправедливость и ложь?

Пришло время смелых решений и действий!
Не будь в стороне от борьбы за будущее!

Краснодарское городское отделение КПРФ г. Краснодар, ул. Вишняковой, д. 69, оф. 59
Тел./факс 8 (861) 239-68-75 www.krd-kprf.ru; e-mail: kr.kprf@yandex.ru

ОНИ ВСЕ НЕ «НАКУШАЮТСЯ»
Либералы в правительстве «Единой России»
хотят продолжить распродажу России

Прошедший сразу после Нового года «гайдаровский форум»,
который собрал всех нетопырейлибералов как из правительства,
так и около него родил предложение по выходу из кризиса: надо
продолжить распродажу остатков
государственной собственности. И
на пике кризиса выставить на распродажу самые лакомые активы
пока еще государственных «Аэрофлота», Сбербанка, Газпрома.
Андрей Костин (банк ВТБ),
Игорь Сечин (Роснефть), Герман Греф (Сбербанк), Алексей
Миллер (Газпром) – они даже не
владельцы предприятий, они –
самые богатые государственные
топ-менеджеры всея Руси. Они
возглавляют государственные
предприятия, которые сейчас
хотят приватизировать.
Доход этих государственных
управленцев в государственных кампаниях составляет
гигантскую сумму – 4 259 800
000 рублей (по данным журнала
«Форбс»).
Чтобы вы лучше прочувствовали все масштабы «гонораров»
этой «великолепной четвёрки», мы
отметим, что на эти деньги можно:
– реализовать в течение 3
лет льготы для детей войны в

Краснодарском крае, предложенные в законопроекте депутата-коммуниста С.П.Обухова.
- выдать на два года бесплатные проездные для всех пенсионеров Краснодарского края.
- вывести на орбиту спутник.
- построить корпус большой
больницы.
- купить для очередников
Краснодара на вторичном рынке 2764 квартиры и сократить
очередь минимум на 10-12%
(сейчас на очереди в Краснодаре стоят 22986 граждан, не
получил обещанную муниципальную квартиру гражданин,
стоящий в очереди с 1966 года,
т.е. пятьдесят лет.
Ещё раз напомним – это лишь
доходы четырёх крупных менеджеров. Если взять миллионы и
миллиарды, получаемые их коллегами, а также присовокупить к ним
прибыли жирующих бизнесменов,
то сам по себе вырисовывается
ответ на вопрос – на какие деньги
начать строить социалистическое
общество и выходить из кризиса.
Видимо поэтому «Единая Россия»
раз за разом отвергает законопроекты КПРФ о подоходном налоге
на сверхбогатых и освобождении
от налога неимущих.

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 тел. 8 (861) 239 68 75.
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