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«КРАСНОДАРСКАЯ ПРАВДА». ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ. ОТЧЕТ ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ С.П.ОБУХОВА»

Февраль 2016 года
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С.П. Обухов: «Власть, хватит
дурить и грабить народ!»

МЭРА ЕВЛАНОВА – В ОТСТАВКУ!
На массовом митинге КПРФ 6 февраля 2016 года приняты требования отставки главы администрации Краснодара Евланова, руководителя кубанского Фонда капитального ремонта Березницкой, полного возврата
льгот на проезд для всех пенсионеров и школьников, прекращения «беспредела» с платными парковками.
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Кто лишил «детей войны»
льгот? Поименное голосование в Государственной Думе
Руководитель Фонда капремонта Кубани
г-жа Березницкая Елена Игоревна
второй раз провалила тесты на профпригодность

Опять двойка
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«Двоечница» во главе
краевого Фонда капремонта
Митинг был организован городским отделением КПРФ у памятника В.И. Ленину
рядом с Дворцом культуры железнодорожников. Несмотря на дождь и мокрый снег, в нем
приняли участие около 1000 краснодарцев,
а также представители городов Армавира
и Геленджика, районов Выселковского и
Кореновского.
Акцию открыл и вел первый секретарь
Краснодарского горкома КПРФ, депутат Законодательного Собрания края
С.К. Лузинов. На открытии прозвучал гимн
компартии - «Интернационал».
Затем слово взял член Президиума, секретарь ЦК КПРФ, депутат Государственной
Думы от города Краснодара С.П. Обухов.
Депутат-коммунист дал общую оценку социально-экономической ситуации в стране
и крае и рассказал о своих законодательных
инициативах на федеральном и региональном уровнях. В частности, С.П. Обухов
является автором проекта закона «О детях
войны» и законопроекта о полном возврате
льгот на проезд в общественном транспорте
для всех пенсионеров и школьников.
Кто дестабилизирует политическую и
экономическую ситуацию в стране? Кто

является «пятой колонной» и постоянно
раскачивает лодку «стабильности»? Это
чиновники Краснодара ликвидировали в
городе автобазу машин скорой медицинской
помощи. Это они лишили льгот пенсионеров и детей. Это они постоянно залезают в
карманы граждан, повышая тарифы на жилищно-коммунальные услуги или заключая
кабальные договоры по платным парковкам.
Практически каждый житель города
ощущает системные провалы в управлении городом. Городская власть не отвечает
современным вызовам. Она работает в
ручном управлении по принципу «пинка
сверху» и под страхом потерять свое кресло. Городские чиновники потеряли доверие
большинства горожан.
Но они вцепились во власть мертвой хваткой. Они, одной рукой лишают граждан прав
на социальные льготы, а другой рукой фактически вводят запрет на критику в городских
средствах массовой информации, при этом
занимаясь отчаянным самопиаром. В городе
отсутствует реальный общественный диалог
между населением и властью.
Затем на митинге выступил первый секретарь Краснодарского крайкома партии,

руководитель фракции КПРФ в краевом
парламенте Н.И. Осадчий.
– Нам говорят, что никто не должен
«раскачивать лодку». Но либеральное правительство Медведева и «Единой России»
своей социальной и экономической политикой вносит раскол в общество. Нарастает
социальное неравенство. Мы против того,
чтобы из кризиса выходить за счет снижения уровня жизни большинства населения,
облагая его неподъемными ценами и тарифами. Мы против такой политики, когда
богатые богатеют, а бедные беднеют. Недопустимо, чтобы 10 процентов населения
страны владели незаконно присвоенными
90 процентами национальных богатств, и
при этом бюджеты «оптимизировались» не
путем введения прогрессивного налога и
справедливого распределения доходов от
экспорта нефти и газа, а за счет сокращения
расходов на социальные нужды, – считает
лидер коммунистов Кубани.
Затем на митинге выступили председатель Союза Советских офицеров
Кубани генерал-майор А.И. Топчий, член
правления краевой организации «дети
войны» Б.Г. Кибирев, первый секретарь

Армавирского горкома КПРФ Е.М. Коробчак, депутат-коммунист Краснодарской
городской Думы Д.В. Коломиец, ветеран
партии В.В. Кононов, жители Краснодара
А.М. Глядков, Л.Е. Богачева, А.Б. Гайворонский, коммунистка Ф.Ф. Сафонова,
работница завода имени Седина А.Ю. Забалухина, молодые коммунисты В.Г. Лось
и И.М. Панеш.
Проект резолюции митинга зачитала
коммунистка Е.Ю. Горбунова. В принятой
резолюции содержатся требования об отставке главы администрации Краснодара
Евланова и руководителя краевого фонда
капитального ремонта многоквартирных домов Березницкой, дважды не сдавшей в Москве тесты на профпригодность. Участники
митинга также потребовали вернуть льготы
в полном объеме на проезд
в общественном транспорте для всех пенсионеров и
школьников и прекратить
«беспредел» с платными
парковками.
Александр САФРОНОВ,
помощник депутата
Госдумы С.П. Обухова.

ГОРОДСКИЕ ЧИНОВНИКИ УЖЕ ДАВНО ПОТЕРЯЛИ ДОВЕРИЕ У БОЛЬШИНСТВА ГОРОЖАН
Мы видим кризис власти в Краснодаре.
«Верхи» уже не могут, а «низы» пока колеблются. С каждым днём социально-экономическая ситуация в городе становится
хуже. Ключевые элементы экономики
города в кризисе. Промышленность гибнет. Власти города молча наблюдают, как
ведут к банкротству единственное старейшее станкостроительное предприятие
имени Седина. Строительная отрасль в
хаосе. Обманутые дольщики от отчаяния
голодают.
Хаотичная точечная застройка и вырубка зеленых зон приводит к общей
социально-бытовой неустроенности. Социальная политика не защищает права
горожан. Дважды в год под надуманными
предлогами повышается тариф на проезд
в общественном транспорте. Отменяются
дотации школьникам и учителям. Повышаются платежи за детские сады.
Почти каждый житель города ощущает системные провалы в управлении

городом. Городская власть не отвечает
современным вызовам, работает «только с пинка» в ручном режиме, она давно
утратила доверие народа. Чиновники фактически ввели цензуру в СМИ, но при этом
занимаются собственным самопиаром. Нет
общественного диалога между населением
и городской властью
Первый шаг к нормализации ситуации в
городе – отставка главы городской администрации Евланова!

Городской комитет КПРФ, опираясь на
мнение жителей, сформулировал следующие требования к властям города и края:
. Требуем принять закон о поддержке
«детей войны»!
. Требуем

льготы на проезд в
общественном транспорте без
ограничений всем пенсионерам!
. Требуем бесплатную медицину и
образование!
. Сборы

на капитальный ремонт –
удавка для народа!
. Требуем бесплатный проезд в
общественном транспорте для
всех школьников!
. Требуем вернуть детям бесплатное
молоко в школах!
. Требуем «заморозить» цены и
тарифы!
. Платные парковки – «халява» для

олигархов! Требуем прекратить
этот «беспредел»!
. Нет точечным застройкам
в Краснодаре!
. Деньги для самопиара властей
Краснодара направить на
социальные нужды!
. Повышение оплаты за детские
сады и школы – позор для власти!
. Главу Краснодара - в отставку!
Тысячный митинг горячо поддержал все
эти требования. Даже чиновники городской администрации, присутствовавшие
на акции протеста, не решились проголосовать против народной резолюции об
отставке мэра Евланова и руководителя
краевого Фонда капитального ремонта
Березницкой.
Сергей ЛУЗИНОВ,
депутат Заксобрания края,
первый секретарь Краснодарского
горкома КПРФ.
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Главный лозунг нашего митинга: «Хватит обирать народ!»
Его мы адресуем сегодня и
федеральным властям, и краевым, и городским. У каждого
уровня власти, где намертво
окопались представители Единой России, «рыльце в пушку»
и лапы загребущие не вылазят
из народного кармана.
Лидер «Единой России» премьер Медведев на съезде своей
партии рассказал о заботе о народе. И даже вывел из Высшего
руководства «Единой России»
двух самых ненавидимых народом
министров-капиталистов – Ливанова, ответственного за развал
образования и дебилизацию по
имени ЕГЭ, и Силуанова, главного
финансиста, ответственного за
бездарную бюджетную политику. Их выведут из руководства
ЕР, но старый курс, грабеж и
оболванивание-то продолжатся.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

С.П. ОБУХОВ, депутат Госдумы от Краснодара, секретарь ЦК КПРФ:

ВЛАСТЬ, ХВАТИТ ДУРИТЬ И ГРАБИТЬ НАРОД!

Где найти деньги
на льготы?
Русского человека угнетают не
столько тяготы кризиса, сколько
Предложения КПРФ
несправедливость.
по выходу из кризиса
В прошлом году «Единая РосХватит дурить народ и опять сия» в Заксобрании Кубани отоего грабить под разговоры о но- брала льготы на проезд у ветеравой приватизации и пополнении нов. Закон протащили тайком без
бюджета!
обсуждения и должного представИменно поэтом у фракция ления, мол, губернатор просит. Но
КПРФ и я, как один из авторов 16 января пенсионеры, устроив
этих законов, внесли в парламент осаду «у коня», добились частичцелый пакет законопроектов о ного успеха. Губернатор выполнил
валютном контроле, стратегичесвои обещания. Но обиженными
ском планировании,
оказались ветераны труда, у котосоциальной доплате
«И еще раз обращаюсь к губернатору. до пенсии с тем, что- рых хоть на рубль, но пенсия выше
Вениамин Иванович, гоните эту дво- бы она составляла порога, блокадники Ленинграда и
школьники. При таких ценах и таечницу Березницкую из Фонда капре- не менее 50 про- рифах вынь да положь 1-2 тыс. за
центов от средней
монта. Она дискредитирует краевую зарплаты в регио- поездки по городу. Я заблаговревласть… Пусть моделью поработает не, повышении до менно направил губернатору свой
или, если уж так нужна, кофе и скрепки прожиточного мини- законопроект о полном возврате
у вас в офисе приносит. Дешевле бюд- мума минимальных льгот. Как оказалось, разница
зарплат, ограниче- между моим и губернаторским зажету она обойдется».
нии пятью средними конопроектом всего 50-80 млн руб.
окладами зарплат И кто получил «Краснодарскую
Новый виток приватизации –
руководителей. Здесь раздаются правду» может прочитать мои
преступление «Единой России» листовки с рассказом о важней- предложения за счет чего можно
Вот президент Путин и прави- ших законопроектах КПРФ по сэкономить и вернуть льготы всем,
тельство Медведева объявили выводу страны из кризиса. Под- кто их имел.
о новом витке приватизации – держите их и подпишитесь!
Кубань тратит 1 млрд бюдот РЖД и Роснефти до Алмазной
Мы понимаем, что министры- жетных средств на пиар чиновкорпорации «Алроса» и Совком- капиталисты эти предложения ников. Ну, чуть ужмитесь, не пять
флота. Госпредприятия, которые КПРФ выполнять не будут. Поэто- передач в сутки рассказывайте,
приносят в бюджет 3 триллиона му гнать их взашей! И 150 депута- как хорошо вы работаете и какие
руб., в условиях кризиса хотят тов ЕР и 80 депутатов Народного
первые места в рейтингах занимапродать за 1 триллион. И кому?
ете, – ну хотя бы три
Оставленным без индексации
раза в сутки.
«Единая
Россия»
и
«Народный
фронт»
пенсионерам? Задавленному поКубань вторая в
не
в
состоянии
вывести
страну
из
борами арендатору или фермеру?
рейтинге регионов,
Нет, конечно, тем спекулянтам,
кризиса, в руководстве партии власти где у чиновников
которые заработали на «качелях»
предлагают, как тот пьяница ради рюм- самые дорогие авЦентрального банка госпожи
ки водки, вынести из дома последнее».
томобили. Может,
Нибиулинной за счет взлетовне по 2,5 млн машипадений курса рубля и доллара,
ны
закупать
в
гараж администравалютной паники 2014-2015 годов фронта голосовать за эти простые
до 4 триллионов рублей. Это и ясные предложения не будут. И ции, а подешевле? ВИП залы в
ваши средства – из обесцененных у всех есть возможность 18 сентя- аэропортах. Вообще они называются депутатскими. Но депутатывкладов, вздувшихся цен, упавшей бря изменить эту ситуацию.
прибыли последних работающих
Но народ должен знать. У коммунисты Госдумы отказались
предприятий и невыплаченных КПРФ есть программа и под от их использования. Ну зачем
зарплат.
нее готовы все законы, чтобы кубанским чиновникам из бюджета
Вместо того, чтобы честно при- остановить наглеж олигархов и тратить 10 млн руб. на это?
Или в бюджете 400 млн. руб.
знать: «Единая Россия» и «На- ростовщиков и гарантировать
родный фронт» не в состоянии каждому труженику государ- на вертолеты для начальства.
вывести страну из кризиса, в ственную поддержку в тяжелые Из этой суммы только 2,5 млн
на зарплату летчиков, остальное
руководстве партии власти пред- кризисные времена.
– содержание дорогостоящей
техники. Да, нужно губернатору
осмотреть посевы, использовать
вертолеты для экстренной медпомощи. Но здесь явно можно
подужаться. Кстати, и журналисты
Лайф-ньюс нашли здесь большие
резервы для экономии.
лагают, как тот пьяница ради
рюмки водки, вынести из дома
последнее.

Прекратить несправедливость
и растащиловку
Но не только несправедливость к пенсионерам возмущает.
Возьмем платные парковки.
Очень хорошо, что спустя полтора
месяца после того как депутат Госдумы Обухов и горком КПРФ подняли во весь голос эту проблему,
губернатор Кондратьев отчитал
мэра Евланова за бюджетные
безобразия. Какая-то столичная
фирма-«живопырка» получает от
парковок 90% доходов, а городской бюджет – лишь 10%. А потом
мэр разводит руками: «В бюджете
денег нет».
И так во многих городских
делах. Я поддерживаю, прозвучавшее на митинге требование
об отставке мэра Евланова.
Опять возмущает здесь неправда и несправедливость.
Встречаюсь на днях с представителями малого бизнеса в оффисном центре на Селезнева
4/3. Арендаторы еще в 2007 году
оборудовали парковку, сделали
глубокий карман, потратили 1,2
млн для того, чтобы их авто не
загромождали проезжую часть.
И что? Сегодня эта столичная
фирма-«живопырка» пришла на их
парковку, воткнула на эту стоянку

знак и паркомат, и требует, чтобы
каждый индивидуальный преприниматель им платил 4-5 тыс.руб. в
месяц за парковку. Арендаторы в
возмущении написали Евланову, а
в ответ как в миниатюре сатирика
Жванецкого: «Жильцам от начальника ЖЭКа» мэр рассказал о пользе парковок. Владимир Лазаревич,
не злите людей равнодушием!
Чиновники мэрии, не шарьте загребущими руками в чужих карманах! По рукам получите!

были при приватизации переданы
гражданам в неудовлетворительном состоянии. Пока здесь взаимопонимания нет.

Навести порядок в краевом
Фонде капремонта
Про региональный Фонд капитального ремонта. На Кубани
11 800 домов нуждаются в срочном капремонте. Краевой фонд
капремонта собрал с граждан уже
1,1 млрд руб. Но деньги лежат
«мертво», обогащая банкиров и
не расходуются по назначению,
Укротим жилищно«сжираются» инфляцией. В Краскоммунальных монстров!
Теперь несколько сводок с нодаре, кажется, то ли три, то ли
фронтов моей борьбы с за- четыре дома за год имеют право
гребущими руками городских на капремонт. «Единая Россия»
жилищно-коммунальных моно- разводит руками – закон такой,
граждане плохо платят, не можем
полистов.
Есть подвижка в борьбе с ГУК дома ремонтировать. Но вы же,
Краснодар и их незаконной индек- господа единороссы, единолично
сацией управленческих расходов. приняли такой закон. Исправляйте!
Притчей во языцех стала
Прокурор по моим запросам признал, что жильцам 1900 домов глава кубанского Фонда канезаконно повысили тарифы. Но премонта гр. Березницкая. Она
дальше признания прокуратура дважды провалилась в Москве в
пока не пошла. Будем убеждать, министерстве при обязательном
чтобы прокурские работники до- тестирование на профпригодбились перерасчета и вернули ность. И этой даме доверили надесятки миллионов рублей крас- родные средства на 1 млрд. руб!!!
Написал губернатору запрос с
нодарцам.
По нашему офшорному «Крас- требованием: «Гоните в шею танодар-Водоканалу». У этой фир- кого «специалиста»!». Но, видимо,
мы есть деньги, чтобы пере- у нее какая-то «лапа», что губерчислять пожертвования в Фонд натор эту «неумеху» продолжает
«Единой России», но нет денег на держать на миллиарде средств на
выполнения инвестиционной про- капремонт. Кстати, на содержание
конторы гражданки
«Какая-то столичная фирма-«живопыр- Березницкой потрака» получает от парковок 90% доходов, чено почти полторы
а городской бюджет – лишь 10%. А по- с отни миллионов
рублей, в том числе
том мэр разводит руками: «В бюджете на авто и офисную
денег нет».
технику – свыше 20
млн. руб.
граммы модернизации объектов
В общем, платите граждане
водоснабжения. Я потребовал от дальше… Мы депутаты-компрокурора – принудить Водоканал мунисты с этим не согласны.
в соответствии с законом снизить Поэтому предлагаем, – пока не
тарифы, если он не выполняет разобрались с прежними обяинвестиционное соглашение. зательствами государства – моПока жду ответа от Генерального раторий на взносы. Принимаем
прокурора.
законопроект КПРФ о том, что 85
Теперь про борьбу с побо- % берет на себя государство, а
рами за капремонт. Я один из граждане платят только часть
авторов принятой поправки в (15%), и только за пять лет перед
бюджет России на 2016 год, где мы капремонтом. Тогда будет все
нашли 5 млрд руб. резерва, чтобы честно и прозрачно.
освободить от взносов за капреИ еще раз обращаюсь к гумонт граждан после 80 лет и дать бернатору. Вениамин Иванович,
50-ти процентую льготу тем, кому гоните эту двоечницу Березницза 70. Мой законопроект о том, кую. Она дискредитирует краечтобы освободить полностью от вую власть своими двойками на
поборов тех, кому за 70 лет, пока экзаменах и ступором в работе.
на рассмотрении Государственной Вроде тетка симпатичная. Пусть
Думы. Не уверен, что депутаты от моделью поработает или, если
ЕР и «Народного фронта» за него уж так нужна, кофе и скрепки у
проголосуют.
вас в офисе приносит. Дешевле
Продолжаем понуждать про- бюджету она обойдется.
куратуру, чтобы она выступила в
Выступление С.П. Обухова
защиту прав граждан и заставила было горячо встречено участнипрежнего собственника – мэрию ками митинга и не раз прерыва– отремонтировать дома, которые лось аплодисментами.
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КПРФ – «ЗА», А «ЕДИНАЯ РОССИЯ» И «НАРОДНЫЙ ФРОНТ» –ПРОТИВ «ДЕТЕЙ ВОЙНЫ»
Накануне Нового года состоялась встреча Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова с Президентом РФ В.В. Путиным.
Помимо других вопросов обсуждалась и проблема «детей войны».
Справка о голосовании 19 января 2016 года по вопросу:
О проекте Федерального закона № 823635-6 «О детях войны» (первое чтение)
ФРАКЦИЯ
КПРФ
«Единая Россия»
и «Народный
фронт»»
«Справедливая
Россия»
ЛДПР
ВСЕГО
Президент Путин поддержал
позицию КПРФ
по «детям войны»
На встрече с президентом, в
частности, Г.А. Зюганов сказал:
«Ещё бы нам решить проблему
детей войны – их 12 миллионов.
Ветераны – воины Великой Отечественной – уходят из жизни, но на
их место заступают их дети, дети
войны, которым сегодня тоже по
75–80 лет. Можно было бы их поддержать, и такая программа есть.
И очень важно помочь многодетным семьям и сиротам. Такую
программу мы хотели предложить,
обсудить с Вами. Думаю, если бы
Вы поддержали, мы бы её в следующем году реализовали».
И президент В.В.Путин согласился с позицией Председателя
ЦК КПРФ. «Это очень хорошие
идеи», – ответил Г.А.Зюганову
президент и предложил подробно
их обсудить.
Тем более неожиданной после таких заявлений президента
В.В.Путина оказалась позиция
депутатов Госдумы от «Единой
России» и «Народного фронта»
при недавнем голосовании в парламенте законопроекта КПРФ о
«детях войны».
Предложения КПРФ
Напомним, что депутаты-коммунисты, среди которых и народный избранник от Краснодарского края С.П. Обухов, внесли
уже в пятый раз исправленный и
доработанный проект Федерального закона «О детях войны». Он
был разработан с целью устранения исторической несправедливости по отношению к гражданам
России, которые лишились детства, и наравне со взрослыми на
заводах и фабриках, в колхозах
и артелях ковали историческую
победу над фашизмом. Законопроект устанавливал правовые га-

рантии социальной защиты детей
войны в Российской Федерации в
целях создания условий, обеспечивающих им достойную жизнь,
активную деятельность, почет и
уважение в обществе.
В частности, социальная поддержка «детей войны» предусматривала осуществление целой системы мер, включающей
право на получение ежемесячной
денежной выплаты в размере
1 000 рублей, индексируемой ежегодно, бесплатный проезд всеми
видами городского транспорта,
на автомобильном транспорте
общего пользования в сельской
местности, на железнодорожном
и водном транспорте пригородного
сообщения и на автобусах пригородных маршрутов в пределах
области по месту жительства. Также он давал право на ежегодную
диспансеризацию в медицинских
учреждениях субъекта РФ, преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные,
гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные
некоммерческие объединения
граждан. А еще – право на внеочередную установку квартирного
телефона, внеочередной прием в
дома-интернаты для престарелых,
инвалидов, центры социального
обслуживания, а также на обслуживание отделениями социальной
помощи на дому.
При этом зак онопроек том
предусматривалось, что ежемесячная денежная выплата должна
осуществляться из федерального
бюджета. Остальные же льготы
предоставляют субъекты РФ.
Реальное число граждан, имеющих право претендовать на
ежемесячную денежную выплату,
составляло 9,1 млн. человек. И все
эти льготы «дети войны» могли бы
уже получать в 2016 году.
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Кворум для принятия решения: 226 голосов. Законопроект не принят. Не хватило 24 голосов

Результаты голосования в Госдуме
по законопроекту №823635-6

А «Единая Россия»
как «Баба Яга – против»
Однако при голосовании в Думе
законопроект, внесенный депутатами от фракции КПРФ, не набрал нужного количества голосов.
Депутаты-«единороссы» и представители «Народного фронта»
либо голосовали «против», либо не

стали участвовать в голосовании.
А поскольку в парламенте они
составляют большинство – законопроект так и не был принят.
Итак, в пятый раз законопроект
КПРФ «о детях войны» провалила
в Думе «Единая Россия». Особо
циничным было выступление
депутата-единоросса, представи-

теля Народного фронта Валерия
Трапезникова. Песенка старая –
денег нет. Но какие нужны деньги,
чтобы ввести само понятие льготной категории – дети войны? Это
же даст возможность на местах
искать разные формы поддержки.
И что значит «денег нет»? На
закон нужно 109 млрд руб. А одна,
седьмая по счету яхта олигарха
Абрамовича стоит 119 млрд.
«Денег нет», а Россия вышла в
прошлом году в кризис, на первое
место по строительству суперяхт
для богачей. Обогнала США и
Саудовскую Аравию. В «золотой
сотне» – 11 российских олигархов
с яхтами в футбольное поле. Это
только за 2015 год.
Депутаты-коммунисты обратились к представителям «Народного фронта» в Государственной
Думе: давайте вместе выйдем с
требованием к этим любителям
яхт: откажитесь хоть от одной в
пользу «детей войны». Все равно
ведь не накатаетесь.
Но «Народному фронту» пока
слабо поддержать предложение
КПРФ…
И еще одно наблюдение. Против закона о детях войны проголосовало три видных депутата
«Единой России» от Кубани, у
которых декларированные в прошлом году доходы – сотни и десятки миллионов рублей. Это господа
Г.Я. Хор, А.И. Скоробогатько и
А.А. Ремезков. В общем, дорогие
кубанцы, делайте выводы. И не
молчите. Опыт 16 января показал,
что когда мы едины – власть вынуждена слушать
народ.
Андрей
КУЗНЕЦОВ,
Помощник
депутата
Госдумы
С.П. Обухова.

СМИ О НОВЫХ ИНИЦИАТИВАХ ДЕПУТАТА ОБУХОВА
РИА Новости
Депутат Госдумы Сергей
Обухов предложил премьерминистру России Дмитрию
Медведеву ликвидировать
фонды капремонта и вернуть
россиянам уплаченные туда
взносы.
Фонды капитального ремонта,
как отмечает кубанский парламентарий, за год работы продемонстрировали лишь неэффективность.
Радио «Русская служба
новостей»

Депутат Госдумы от Краснодарского края коммунист
С.П. Обухов рассказал в прямом
эфире радиостанции Русская
Служба Новостей о Всероссийской акции протеста и о протестном митинге КПРФ в Краснодаре.

– Мы не можем замолчать
безудержный рост цен, за которым не успевают ни мизерные
зарплаты абсолютного большинства населения, ни копеечные
пенсии.
Понятно, что люди крайне
возмущены и озлоблены такой
несправедливостью. Вновь поставлен вопрос о возвращении
полной индексации пенсий, а
не четырех процентов, как сейчас, что является форменным
безобразием. Одно из ключевых
требований участников протестной акции – принятие закона
о детях войны, как известно,
отклоненного представителями
«Единой России». Этим людям
просто необходима компенсация
за утраченное детство, которое
пришлось на тяжелые военные
годы. Ответ на вопрос, где взять
деньги, прост: пара суперяхт олигархов – и есть деньги на закон о
"детях войны".
ТАСС – RT
В Госдуме рассмотрят предложение по ежемесячным пособиям для малоимущих.
Законопроект «О государственной социальной помощи
лицам, находящимся за чертой

бедности» на рассмотрение в
Госдуму представили депутаты Валерий Рашкин и Сергей
Обухов (КПРФ). Согласно документу, малоимущим россиянам
будут выплачивать ежемесячные
пособия на товары первой необходимости и продукты.
В законопроекте «лица, находящиеся за чертой бедности»
определяются как категория
граждан, которая имеет доход
ниже прожиточного минимума,
умноженный на коэффициент 1,3.
Последний призван приблизить
получаемую сумму в среднем к
12,5 тысячи рублей в месяц.
«Средства ежемесячной социальной выплаты могут расходоваться на приобретение
продуктов питания, непродовольственных товаров, лекарственных препаратов, медицинских
изделий, оплату услуг... , а также
на внесение платы за жилое
помещение и коммунальные
услуги. Средства ежемесячной
социальной помощи не могут
расходоваться на приобретение
алкогольной и табачной продукции», – цитирует ТАСС документ.
Ввести дополнительные соцвыплаты предлагается с 1 марта
2016 года.

«Россия 24»
Над оффшорными компаниями стали сгущаться тучи.
Депутаты поддержали во втором
и третьем чтениях законопроект,
запрещающий выделять таким
фирмам бюджетные средства.

О неприглядной деятельности одной такой компании, занимающейся водоснабжением
миллионного города Краснодара,
в программе «Парламентский
час» телеканала «Россия 24»
рассказал телезрителям депутат
Госдумы от Краснодарского края
С.П. Обухов.
В частности, депутат отметил,
что фирма ООО «Краснодар
Водоканал» буквально «присосалась» к городскому бюджету.

Более того, получает еще и дополнительные инвестиции. Однако свои прямые обязательства
перед жителями столицы Кубани
в должной мере не выполняет.
Поскольку у горожан имеются
серьезные нарекания к качеству
воды, к водоснабжению и многому другому. Обо всех этих фактах
депутат Госдумы С.П. Обухов
неоднократно информировал как
местные власти, так и правоохранительные органы.
И теперь выясняется, что
ООО «Краснодар Водоканал»
зарегистрировано не в России, а
на Виргинских Островах и Республике Кипр. Поправки, внесенные
парламентариями в российское
законодательство, поставят надежный заслон «деятельности»
подобного рода фирм.
Подготовил
Игорь
ШИБАЛКИН,
Координатор
головной
«Народной
приемной
депутата
С.П. Обухова».
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Руководитель Фонда капремонта Кубани
г-жа Березницкая Елена Игоревна
второй раз провалила тесты на профпригодность

ВЫБОР «ЕДИНОЙ РОССИИ» – ЯХТЫ,
А НЕ ПОДДЕРЖКА «ДЕТЕЙ ВОЙНЫ»
В КРИЗИС ОЛИГАРХИ ИЗ РОССИИ ОБОГНАЛИ БОГАЧЕЙ США
И САУДОВСКОЙ АРАВИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СУПЕРЯХТ

Опять двойка
Но губернатор и члены «Единой России»,
несмотря на требования депутата С.П.Обухова,
продолжают держать «двоечницу» у руля.
Результат: в 18 808 домах ни разу не было капремонта.
На счетах «мёртво» лежит 1,179 млрд. руб., которые кормят банкиров и «сжираются» инфляцией.
Содержание «конторы» гр.Березницкой Е.И. обходится 139,349 млн.руб. в год,
автомашины и компьютеры – 21,464 млн.руб.

Вот так «рулит» капремонтом «Единая Россия»!

1. Суперяхта «А» длина 143 м (Андрей Мельниченко) 28,34 млрд руб.
2. Суперяхта Omar длина 156 м (Алишер Усманов) 20,83 млрд руб.
3. Суперяхта Serene (Юрий Шефлер) 26,14 млрд руб.

Ты патриот своей Родины?

Ты ненавидишь несправедливость и ложь?

sobuhov@kprf.ru

Пришло время смелых решений и действий!
Не будь в стороне от борьбы за будущее!
ПОЧЕМУ ПЛАТЕЖИ В ФОНД КАПРЕМОНТА –

НЕСПРАВЕДЛИВЫ И БЕССМЫСЛЕННЫ?
Государство так и не сделало капремонт в большинстве домов за счёт
взносов советских лет
Не учитывают разницу в состоянии
новостроек и старых домов

Инфляция каждый год съедает до 20%
собранных с нас денег
При сегодняшнем уровне коррупции
и воровства в строительстве будет украдено
более половины средств

Их размер экономически не обоснован,
сколько захотят – столько и просят

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ КОММУНИСТЫ?
Ввести мораторий на сборы за капремонт до 2025 года
Установить справедливый подход к размеру платежа для каждого
Обязать государство софинансировать капремонт
Обеспечить прозрачность расходования средств

«Народная приемная Обухова».
Головной офис: Краснодар, ул. Красная, 176, каб. 915,
т. 8 (861) 259-34-15, e-mail: sobuhov@kprf.ru
Бюллетень информационный отпечатан ООО «Флер-1»,
350059, г. Краснодар, ул. Уральская, 98/2.
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Поверь, ты не один! Вступай в КПРФ!
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

Чиновники не решают ваших проблем?
Жилищно-коммунальные службы не исполняют своих обязательств?
Правоохранительные органы не реагируют на жалобы?
Для вас работает Народная приемная депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Сергея Павловича Обухова.
Вместе с С.П. Обуховым прием ведут:
КАРАСУНСКИЙ ОКРУГ
Прием ведут:
Депутат ЗСКК Сергей Константинович Лузинов
Помощник депутат ЗСКК Дмитрий Юрьевич
Доронин, тел. 8 (964) 912-67-78
Адрес приемной: город Краснодар,
ул. Ставропольская, 183/3, каб. 35
Часы приема: каждый понедельник с 18.00
до 20.00 часов.
ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
Прием ведут:
Помощник депутата Государственной Думы РФ
Андрей Геннадьевич Кузнецов,
тел. 8 (918) 415-32-12
Помощник депутата городской Думы
Краснодара Игорь Владимирович Шибалкин,
тел. 8 (967) 302-72-71
Адрес приемной: город Краснодар,
ул. Красная, 176 (ТЦ «Центр города»), каб.915,
тел. 8 (861) 259-34-15
Часы приема: каждый понедельник с 14.00
до 16.00 часов.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Прием ведут:
Помощник депутата Государственной Думы РФ
Вадим Геннадьевич Лось, тел. 8 (918) 137-15-13
Помощник депутата Государственной Думы РФ
Анжела Даниэловна
Леоненко, тел. 8 (938) 513-79-79
Адрес приемной: город Краснодар,
ул. Вишняковой, 69, каб. 59,
тел. 8 (861) 239-68-75
Часы приема: каждая пятница с 10.00 до
12.00 часов.
ДИНСКОЙ РАЙОН
Прием ведут:
Помощник депутата Государственной Думы РФ
Юрий Степанович Медведев,
тел. 8 (918) 310-64-14
Адрес приемной: ст. Динская,
ул. Комсомольская, 76 А
Часы приема: каждый понедельник с 10.00
до 13.00 часов.

