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КПРФ ЗАСТАВИТ ОТВЕТИТЬ ЗА ВСЁ!
Десять расследований депутата Госдумы Сергея Обухова

Отделение КПРФ Краснодара будет добиваться отставки и
привлечения к ответственности
действующего главы города единоросса Владимира Евланова.
Такое решение было принято по
итогам депутатского расследования, выявившего неэффективное
использование мэрией крайцентра
НАРОДНАЯ ПРИЁМНАЯ
более чем 1,8 млрд руб. бюджетных
средств.
Об этом было заявлено на специально созванной пресс-конференции депутат госдумы сергей обухов. фракция кпрф
в Краснодаре, в которой приняли
реконструкцию и строительство новых
участие депутат Государственной
Думы Федерального Собрания РФ канализационных сетей. При этом, как
от Краснодара Сергей Обухов и выяснилось, 958 млн руб. потрачены
депутат Законодательного собрания подрядчиками, в том числе компанией
Краснодарского края Сергей Лузинов. ОАО «КДБ», со всевозможными наФедеральный и краевой депутаты от рушениями.
«Подтопление Краснодара – это
Краснодара представили журналистам
доклад «Десять депутатских рас- не стихийное бедствие, а результат
следований: нерешаемые город- «распила» бюджета», – высказал
ские проблемы, или почему КПРФ свою оценку депутат Сергей Обухов.
Также депутат Обухов указал на нетребует отставки мэра Евланова».
Из администрации Евланова на эффективное использование средств
обращения краснодарцев по реше- тем же ОАО «КДБ» при реконструкции
нию неотложных городских проблем сквера у кинотеатра «Аврора».
На пресс-конференции были оглапостоянно звучат отговорки «денег
нет». А почему их нет в городской каз- шены факты растаскивания мунине? Активисты городского отделения ципальной собственности КрасноКПРФ совместно депутатом Государ- дара, в частности, нарушения при приственной Думы Сергеем Обуховым ватизации ряда крупных гостиничных
задались этим вопросом и провели объектов, принадлежавших городу.
По данным депутатских расследособственное расследование. И выяснили с помощью правоохранительных ваний, мэрия допускает необоснои контрольно-счетных органов, почему ванные затраты при вывозе снега,
в Краснодаре у команды Евланова на ликвидации последствий чрезвычайных происшествий («ледяной
нужды краснодарцев «денег нет».
Наиболее скандальный эпи- дождь»).
Особо представители КПРФ раззод депутатского расследования
С.П.Обухов и его помощники из бирались с работой платных парковок.
городского отделения КПРФ на- Ключевая претензия к мэрии – средзвали «Евланово море». Речь идет ства идут мимо городского бюджета.
Всего, по данным народного део подтоплении ряда микрорайонов
Краснодара после дождей из-за сбоев путата Сергея Обухова, в рамках
в работе ливневой канализации. По тех десяти проектов, которые были
оценке народного депутата Сергея перечислены в его расследовании,
Обухова, город освоил 1,36 млрд руб. городская власть Краснодара избюджетных средств, выделенных на расходовала 1,78 млрд руб. бюд-
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жетных средств с существенными нарушениями финансовой
дисциплины, включая приписки,
хищения и неэффективное использование средств.
После оглашения на прессконференции данных по десяти
депутатским расследованиям руководитель отделения КПРФ в Краснодаре Сергей Лузинов объявил,
что Краснодарский горком КПРФ
приступил к сбору подписей за
отстранение от должности главы
города Владимира Евланова и
привлечение его к ответственности за деяния мэрской команды.
Единоросс Владимир Евланов за
двенадцать лет своей работы довел
город до управленческого коллапса,
заявил Сергей Лузинов. «В мэрии кадровая чехарда, чиновники работают
из-под палки. Мы считаем, что команда
Евланова неэффективна и отстает от
требований времени», – сказал лидер
краснодарских коммунистов.
Подписные листы с требованием
отстранения от управления городом и
привлечения к ответственности Владимира Евланова коммунисты передадут
главе края Вениамину Кондратьеву.
«В новом краевом законе подробно
не прописан порядок отстранения от
должности глав городов, назначенных по конкурсу. Мы считаем, что для
«народного импичмента» необходима
мобилизация общественного мнения,
к которому обязана прислушаться краевая власть, – пояснил первый секретарь горкома Сергей Лузинов. – Мэр
Евланов за все разрушительные
деяния его команды должен быть
привлечен к ответу!»
Игорь
ШИБАЛКИН,
Координатор
«Народной
приемной
депутата
С.П.Обухова»

ГЕНПРОКУРОР И СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РАЗБИРАЮТСЯ В ДЕЛИШКАХ ГРАДОНАЧАЛЬНИКА
С.П. Обухов направил в компетентные органы запросы
по результатам своих депутатских расследований
После оглашения на
пресс-конференции в Краснодаре результатов десяти
депутатских расследований
по деятельности команды
мэра Евланова депутаткоммунист Сергей Обухов
направил депутатские запросы генпрокурору Юрию

Чайке. Копии документов
направлены председателю
Следственного Комитета
России Александру Бастрыкину. На основании результатов проверки Контрольно-счетной палаты и
ответов правоохранительных органов на депутатские

запросы С.П. Обухов потребовал от руководителя
надзорного ведомства принять меры прокурорского
реагирования по вопросу
эффективного и целевого
расходования бюджетных
средств на проведение
строительно-монтажных

работ на проекте «Проектирование и реконструкция
бульвара по ул. Красной
от ул. Гаврилова до ул.
Офицерской и кинотеатра
«Аврора» за период 2010–
2014 гг.».
(Окончание на 2-й стр.)

ТЫСЯЧА ДОБРЫХ ДЕЛ СЕРГЕЯ ОБУХОВА
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СМИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРАСНОДАРСКОГО ДЕПУТАТА ОБУХОВА:

защищает граждан от чиновничьего произвола

«Радио России»,
передача «От первого лица»
Наталья БЕХТИНА, ведущая: Наш собеседник – Сергей Павлович Обухов, депутат
Государственной думы от фракции КПРФ,
представляющий избирателей Краснодарского
края.
Сергей ОБУХОВ: Проблем много. Сейчас
на Кубани я активно участвую в депутатских
сессиях, где отчитываются главы районов. Я
говорю им: «Не обижайтесь, но моя функция
как депутата – защищать интересы народа,
а вас «кусать» и иногда – «рвать на куски»».
Вот свежий вопрос для депутатского вмешательства. Краснодарский водоканал собрал с
горожан три миллиарда рублей (!) в качестве
так называемой инвестиционной надбавки.
Потери воды составили 34%, хотя управленцы
водоканалы ранее обещали, что снизят этот
показатель до 25%. А отражается эта бесхозяйственность на кармане потребителей.
Я выяснил, что водоканал заложил в свой
тариф потери воды уже в размере 37%...
Тогда я обращаюсь в краевую и генеральную
прокуратуру, чтобы вернули гражданам переплаченные ими за воду деньги. Прокурор обещает заставить водоканал выполнить инвестиционную программу. Надо строить очистные
сооружения, менять оборудования...
Достучались мы и до федерального водоканала. Они наконец-то сняли директора

ГЕНПРОКУРОР
И СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РАЗБИРАЮТСЯ В ДЕЛИШКАХ
КОМАНДЫ ЕВЛАНОВА
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Спустя несколько дней в адрес генпрокурора Чайки был направлен депутатский
запрос с требованием провести проверку
законности и результативности использования средств местного бюджета, выделенных на выполнение монтажных работ
по устройству ограждения на магистральных улицах города Краснодара, а также
на выполнение работ по капитальному
ремонту ограждений.
В третьем запросе С.П.Обухова Генпрокурору говорится о завышении бюджетных затрат, связанных с озеленением
территории города Краснодара и содержанием зелённых насаждений.
Еще один депутатский документ в
прокуратуру связан с расходованием
бюджетных средств на выполнение
работ по снегоочистке и обработке
проезжей части улично-дорожной сети
на территории города Краснодара.
Предметом еще одного обращения
в прокуратуру и Следственный комитет
стали данные о неправомерном расходовании бюджетных средств, выделенных в
феврале 2014 года на ликвидацию последствий «ледяного дождя».
В адрес федеральных правоохранительных органов направлены запросы по
«Евланову морю», по незаконной приватизации городской собственности и другим скандальным эпизодам деятельности
команды Евланова. «Краснодарская
правда» будет информировать о решениях и действиях правоохранительных
органов, по вопросам,
поднятым народным депутатом С.П. Обуховым.
Андрей КУЗНЕЦОВ,
Помощник депутата
Госдумы ФС РФ
С.П.Обухова

краснодарского водоканала и прислали к нам
из Сибири более эффективного управленца.
Я понимаю, что работаю в должности человека, который тормошит чиновников, не дает
им заснуть, все время заставляет их шевелиться. А иначе никак нельзя! В общем-то, это и
есть основная функция депутата...
Наталья БЕХТИНА, ведущая: Появилось
много экспертных оценок, что вообще-то денег
в государстве достаточно. А с нас все время
берут, берут и берут...
Сергей ОБУХОВ: Согласен. Но уйдем от
кубанских проблем к федеральным. Депутат
должен контролировать чиновников. Тогда они
будут меньше воровать. Хотя в государстве
контролирующие структуры есть. И народные
представители должны контролировать исполнительную власть.
К сожалению, такова природа этой власти.
У нее деньги, ресурсы, а поэтому всегда есть
соблазн. И для этого должны быть выстроены
системы «сдержек и противовесов». Напомню,
английского короля Карла I казнили вовсе не
за нарушение прав человека. Он ведь также
проворовался…
Скажу так: львиная доля всех повышений
тарифов – недобросовестность чиновников
и отсутствие общественного контроля. В том
числе, отсутствие парламентского контроля.
Я внес в Госдуму законопроект, обязывающий работодателя, который задерживает
заработную плату, платить работнику дополнительный процент за каждый день задержки. Сейчас этот процент минимален. Мы же
предлагаем его увеличить хотя бы до уровня
инфляции.
Другой пример. В компании «Роснефть»
решили выплатить премии руководству аж
3,8 миллиарда рублей (!). Не жирно ли?! Ведь
вся задолженность в стране по зарплате –
примерно такая же. Согласитесь, что это несправедливо и неприемлемо, когда полтора

десятка государственных управленцев получают столько же, сколько миллионы обычных
рабочих.
НТВ, передача «Место встречи»
Власти Польши намерены снести около 500
советских памятников по всей стране. Эта тема
была вынесена на обсуждение в программе
«Место встречи» на НТВ. В передаче принял
участие депутат Госдумы от Краснодарского
края, секретарь ЦК КПРФ С.П. Обухов.

Он выступил с патриотических позиций,
разоблачив русофобские намерения неблагодарных польских властей. В частности,
С.П. Обухов напомнил, что за освобождение
Польши, за то, чтобы в последующие годы она
смогла стать независимой индустриальной
державой, Советский Союз на алтарь Победы
положил 610 тысяч своих сыновей и дочерей.
– Намерения польских властей снести около
500 советских памятников – это попытка оправдать «смену политического пола», геополитической ориентации страны,
– заявил под аплодисменты
зрителей депутат-коммунист.
Подготовил
Александр САФРОНОВ,
Секретарь Краснодарского
горкома КПРФ

СЕРГЕЙ ОБУХОВ ВНЕС ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ
РОСТА ЦЕН НА ПРОДУКТЫ И БЕНЗИН
Депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Обухов в составе группы
представителей фракции КПРФ подготовил законопроект, согласно которому
правительство должно устанавливать предельно допустимые цены на продукты первой необходимости, если они за месяц выросли на 10% и более. То же
самое, по мнению разработчиков закона, Белый дом должен делать с ценами
на бензин, если они выросли за 30 дней на 3% и более.
Коммунисты отмечают, что из-за экономии на продуктах рацион многих российских
семей «все меньше соответствует рекомендованным врачами нормам». Депутаты КПРФ
предлагают правительству устанавливать
предельно допустимые цены на социально
значимые продовольственные товары первой
необходимости в регионах, если там в течение 30 дней цены выросли на 10% и более.
Согласно законопроекту, в этом случае максимальные цены на продукты на территории
одного или нескольких субъектов федерации
Белый дом устанавливает на срок не более
180 календарных дней. Коммунисты под-

Плакат художника Игоря Петрыгина-Родионова

готовили соответствующие поправки в закон
«Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации». Аналогичным образом они предлагают
поступать с ценами на «моторное топливо».
Правительство, считают они, должно устанавливать предельно допустимые розничные
цены на бензин и дизельное топливо, если их
стоимость в регионе за месяц выросла на 3%
и более. Соответственно, максимальные цены
на топливо Белый дом также может установить не более чем на 180 дней. Ограничивать
цены и на продукты, и на бензин в законопроекте предлагается «в целях стабилизации
розничных цен на данные виды товаров».
В пояснительной записке к законопроекту
отмечается, что, по официальным данным
Росстата, с начала 2016 года рост цен на
продовольственные товары превысил 10%.
Стоимость отдельных категорий продовольственных товаров выросли более чем на 15%.
«В реальности же речь должна идти об удорожании многих продовольственных товаров в
несколько раз»,— считает депутат С.П.Обухов.
Из-за экономии на продуктах питания рацион
многих российских семей все меньше соответствует рекомендованным врачами нормам.
«Ведь и до девальвации рубля 2014 и 2015
годов, до экономических санкций по многим
категориям товаров граждане РФ недоедали
относительно необходимых объемов потребления»,— отмечает С.П.Обухов. Аналогичная,
по его мнению, ситуация складывается и с
динамикой цен на бензин и дизельное топливо.
По данным Росстата, которые приводит
депутат, в январе 2016 года потребительские
цены на бензин различных марок в среднем по
РФ превышали цены производителей в 2,3–2,8
раза. «Вышеприведенные факты подтверждают необходимость незамедлительного применения мер, направленных на упорядочение
розничной цены на продовольственные товары
первой необходимости и моторное топливо»,—
убежден депутат-коммунист.
Пресс-служба фракции КПРФ
в Госдуме ФС РФ

ТОЛЬКО
БЕСПЛАТНАЯ
ПАРКОВКА!
Депутат Обухов добился
ликвидации платной парковки на ул.Селезнева 4/3

По требованию депутата
Госдумы С.П. Обухова департаментом транспорта, организации дорожного движения и
охраны окружающей среды администрации муниципального
образования город Краснодар
принято решение о ликвидации
платной парковки по адресу:
г. Краснодар, ул. Селезнева, 4/3.
Об этом сообщил депутату в
ответе на его запрос мэр Краснодара В.Л. Евланов.
Организация по этому адресу платной парковки – случай
сам по себе вопиющий. Дело
было так. ООО «Управляющая
компания «Партнер»» владеют
примерно 70% помещений в
офисном здании, расположенном по вышеуказанному
адресу. За свой счет компания в 2007 году оборудовала
парковку на 60 машино-мест
рядом со своим зданием, чтобы
сотрудники имели возможность
парковать свои автомобили.
Стоимость всех работ – около
1,2 млн рублей. Сумма немалая! И для города большая
польза: автомобилисты больше не паркуются на проезжей
части, следовательно, улучшилась и ее пропускная способность. Отметим также, что
все проектные и строительные
работы были согласованы с
соответствующими городским
службами. Короче говоря, все
было сделано по закону.
Но в октябре 2013 года
Администрация города приняла постановление №7550
«О создании и использовании
на платной основе парковок
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального
образования город Краснодар».
Вскоре, даже не уведомив собственников офисного здания,
городские власти объявили
парковку возле офиса платной,
установив на ней паркомат.
После этого сотрудники офиса,
припарковав свой автомобиль
на автостоянке, обязаны были
платить по 30 рублей в час.
Несложно подсчитать, что за
рабочий день платеж возрастал
до 240 рублей, а в месяц – до
5500 рублей(!).
Естественно, сотрудникиавтомобилисты, работающие в
этом офисном здании, крайне
возмутились и обратились за
помощью к депутату Госдумы
С.П. Обухову. 3 февраля депутат-коммунист провел встречу
с офисными сотрудниками, на
которой принял их жалобу.
По итогам этой встречи депутат обратился в прокуратуру и в
мэрию. Совместными усилиями
с прокуратурой народному депутату удалось
привести в чувство мэрию.
Вадим ЛОСЬ,
Помощник
депутата
Госдумы
С.П.Обухова
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НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ С.П. ОБУХОВ –
САМЫЙ ДЕЙСТВЕННЫЙ ПОЛИТИК КУБАНИ

НА УЛИЦЕ МИРА
ПЕРЕУСТАНОВИЛИ
ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

После очередных депутатских расследований и запросов С.П. Обухова происходят очередные
кадровые перестановки и открываются уголовные дела против коррумпированных чиновников.

Дорожные знаки
не будут противоречить
друг другу

Его слово
не расходится с делом
Не так давно среди жителей
Кубани в интернет-СМИ (bloknotkrasnodar.ru) проводился опрос
на тему, кого они считают самым
честным политиком в регионе. За
явным преимуществом, с большим отрывом от остальных, значительно опередив мэров и других
представителей исполнительной
и законодательной власти, победу одержал депутат Госдумы от
Краснодарского края коммунист
С.П. Обухов.
Однако, если бы населению
Краснодарского края предложили
выбрать еще и самого действенного политика региона, то можно
не сомневаться, что в лидеры
вышел все тот же представитель
КПРФ С.П. Обухов. Его слово не
расходится с делом. Он реально
восстанавливает справедливость,
призывает к ответу нерадивых и
коррумпированных чиновников,
защищает права краснодарцев.
За примерами далеко ходить не
надо. Вот только самые последние
доказательства высокой результативности деятельности депутата
С.П. Обухова.
«Двоечница» от капремонта
уволена с поста директора
Напомним, что одним из ключевых требований массового
протестного митинга в Краснодаре
6 февраля была отставка неэффективного и некомпетентного
генерального директора «Краснодарского краевого фонда капитального ремонта МКД» Елены
Березницкой. Действительно, в
18 808 домах до сих пор ни разу
не проводился капремонт, хотя на
счетах Фонда «мертвым грузом»
лежат 1,179 млрд. рублей, которые
кормят банкиров и «съедаются»
инфляцией. При этом содержание
«конторы» г-жи Е.И. Березницкой
обходилось ежегодно в 139,3 млн.
рублей. На одни только автомашины и компьютеры расходовалось
21,4 млн. рублей.
Депутатские запросы С.П. Обухова к заместителю Председателя
Правительства РФ Д. Козаку об
отставке госпожи Березницкой, а
также его неоднократные обращения на этот счет к губернатору
Кубани, выступления на митингах
и в СМИ способствовали тому, что
нерадивая чиновница, дважды завалившая экзамен на профпригодность в Москве, вынуждена была
покинуть свой пост. Теперь новое
руководство разгребает накопившиеся завалы проблем.
После запросов
С.П. Обухова на краснодарском водоканале порядок наводит новый директор
На днях стало известно, что
ООО «Краснодар Водоканал» возглавил другой руководитель.
Депутат С.П. Обухов неоднократно обращался в правоохранительные органы с запросами
по вопиющим фактам неэффективности деятельности этого
городского коммунального монополиста. В частности, в 2015 году
депутат-коммунист обратился
к Генеральному прокурору РФ
Юрию Чайке с запросом, в котором попросил его проверить
соблюдение законодательства о
тарифах, а также проверить выполнение производственных и
инвестиционных программ ООО
«Краснодар Водоканал».
Ведь с жителей столицы Кубани
под видом инвестиционных надбавок к тарифу взяли более 3 млрд.
руб., пообещав сократить потери
воды до 25%. В настоящее время
в тарифе заложены потери – 37%,
а инвестиционная программа
ООО «Краснодар Водоканал» так
и не выполнена. Прокуратура в
ответ на требования С.П. Обухова

взяла под контроль полное выполнение инвестиционной программы
и применила для этого арсенал
мер прокурорского реагирования.
И вот теперь на краснодарском
водоканале порядок будет наводить новый директор
По обращениям депутата С.П.
Обухова правоохранительные органы расследовали также различные факты нарушений со стороны
руководства этого предприятия. В
итоге против бывшего генерального директора ООО «Краснодар
Водоканал» Сергея Серова, как
сообщил депутату-коммунисту
начальник краснодарской краевой
полиции Юрий Кузнецов, возбуждено уголовное дело по ч. 2
ст. 201 УК РФ (злоупотребление
полномочиями).
Как отмечается в материалах
дела, С. Серов, заведомо зная, что
его действия повлекут причинение
существенного вреда законным
интересам ООО «Краснодар Водоканал» и Краснодару в целом,
не принял мер по передаче в
муниципальную собственность
водопровода по ул. Кирова от ул.
Кутовой до ул. Украинской в поселке Пашковском, 10 артезианских
скважин, самотечного фекального
коллектора по ул. Атарбекова, наружных сетей водоснабжения и водоотведения по ул. Кореновская.
В результате чего горадминистрация была лишена возможности получения арендной платы
за использование вышеуказанных
объектов коммунальной инфраструктуры в размере 23,7 млн.
рублей. И это только один из примеров привлечения к ответственности нерадивых руководителей.
Первые результаты
комплексной ревизии
деятельности Краснодарского
трамвайно-троллейбусного
управления
Запросы и действия депутатакоммуниста С.П. Обухова привели
к активизации правоохранительных органов, которые предприняли новую попытку вывести на
«чистую воду» неэффективных
руководителей Краснодарского

трамвайно-троллейбусного управления (КТТУ).
Дало результаты обращения
С.П. Обухова к губернатору и в
правоохранительные органы с
конкретными фактами расточительства, бесхозяйственности и
завышения цен при госзакупках
в КТТУ.
Вначале губернатор края согласился с предложением С.П.
Обухова о проведении полной
проверки финансово-хозяйственной деятельности МУП «КТТУ»
с целью выявления неиспользованных резервов экономии и
исключения коррупционных схем
использования муниципального
имущества, средств предприятия
в корыстных целях. А затем пришли новости о реакции на запросы
депутата-коммуниста от правоохранительных органов.
В результате, следственным
отделом по Центральному округу
города Краснодара СКР по краю
было возбуждено уголовное дело
в отношении директора МУП
«Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление», который
подозревается в неисполнении
обязанностей налогового агента
в особо крупном размере (ч.2
ст.199.1 УК РФ). По версии следствия, директор с декабря 2014
г. по декабрь 2015 г. исчислял и
удерживал с работников организации налог на доходы физических
лиц, но не перечислял в бюджет
суммы налоговых вычетов. Таким
образом, руководитель не исполнил обязанности налогового
агента и не перечислил в бюджет
более 108 миллионов рублей (!),
подлежащих уплате.
Отложенная отставка
мэра Евланова
Мэр Краснодара В.Л. Евланов,
возглавлявший столицу региона с
2005 года, объявил о своем предстоящем уходе. Это произошло
вскоре после требований массового митинга КПРФ и широкой
кампании коммунистов за отставку
градоначальника, которую поддержал депутат С.П. Обухов.
Отставка закамуфлирована под

решение мэра баллотироваться
в депутаты Госдумы от Кубани.
Так, 29 марта гр. Евланов подал
документы на участие в праймериз партии «Единая Россия». На
«перезагрузку» в руководстве столицей Кубани Владимир Евланов
согласился после предложения
губернатор края на XXII отрытой
сессии городского парламента, от
которого он уже не мог отказаться
на фоне нарастающей протестной
волны.
Подобное решение о грядущем
уходе мэра с поста депутат Госдумы С.П. Обухов справедливо
расценил как почетную отставку
краснодарского градоначальника.
Действуя в интересах жителей
столицы региона депутат Госдумы
С.П. Обухов вместе с городским
отделением КПРФ поддержали
инициативу жителей об отставке
градоначальника. И губернатор,
откликаясь на народные требования и массовое недовольство
деятельностью команды Евланова, объявил о «перезагрузке»
городской власти.
***
Понятно, что эффективные
действия депутата-коммуниста
С.П. Обухова «по приведению в
чувство» зарвавшихся чиновников – это только первые победы в
борьбе по защите законных интересов избирателей. Дел впереди
– предостаточно. Свидетельством
чему являются многочисленные
обращения граждан по городским
проблемам, которые депутат Госдумы С.П. Обухов получает чуть ли
не ежедневно. А значит впереди –
новые депутатские расследования,
запросы и представления в правоохранительные органы, новые
митинги и встречи с избирателями,
со всеми, кто рассчитывает на действенную помощь с его стороны.
Сергей
ЛУЗИНОВ,
Депутат Законодательного
собрания
Краснодарского
края

По требованию С.П. Обухова
полиция устраняет нарушения в организации дорожного движения на улице Мира.
На имя депутата Госдумы
С.П. Обухова пришел ответ
на его запрос от врио начальника ГУ МВД России по
Краснодарскому краю Ю.Ю.
Кузнецова. Запрос депутата был о порядке выезда с
парковки, расположенной в
Краснодаре на участке улицы Мира от улицы Красноармейской до улицы Красной.
Ю.Ю. Кузнецов подтвердил
факт того, что дорожные
знаки на данном участке
установлены с нарушением.
Они были слева от проезжей
части, а положено их устанавливать справа. «Применяемые технические средства организации дорожного
движения противоречат друг
другу и не позволяют однозначно воспринимать принятую организацию дорожного
движения», – написал он
депутату.
«В целях устранения указанных нарушений в организации дорожного движения
в администрацию муниципального образования
город Краснодар внесено
представление об устранении причин и условий, способствующих реализации
угроз безопасности граждан
и общественной безопасности», – пообещал исправить
ситуацию Ю.Ю. Кузнецов.
Анатолий
РУДЕНКО,
Помощник
депутата
Госдумы
С.П.Обухова
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патиссоны

2, 3, 24-26, 10, 11,
29, 30
19-21

кукуруза
8-14,
19-21

земляника,
клубника

8-11,
14-21

лук
на репку
23-28

дыни

2, 3, 2426, 29, 30

малина
8-10,
12-14

1-3, 6-8,
10-11

4, 5, 9,
10, 13

3-9, 13,
14, 30,
31

3-7, 11,
12, 15

7-11, 14,
15

10-14,
18, 19

6, 7, 1317

10, 11,
17-21

2-10,
12-14,
19-21

горох,
фасоль,
бобы

8-11,
17-21

морковь
1, 4, 5,
23-28

12-14,
19-24

1-3, 6,
7-11,
12

4, 5,
9-13

3-9,
13-14

3-12

7-15

10-14

6, 7,
13,
17

15, 16,
21-25

17, 18,
24-28

17, 18,
21, 22,
28, 29

19, 20,
24, 25

1, 19, 20,
23, 24, 28

3, 4, 2224, 27, 28

2, 3, 2022, 25, 26,
29, 30

3, 4
22, 24,
27, 28

2, 3,
21, 22,
29, 30

2, 3
29, 30

4, 5,
23-24,
27, 28

19, 20,
3-7, 15 24, 25,
30

7-11,
1, 19,
19, 20, 20, 27,
27, 28
28

10-14,
18, 19

6, 7,
13-17

10-13,
19-21

8-10,
12-14,
19-21

6-8,
11, 12

4, 5, 9,
10-13

6-8, 11, 15, 16,
12
21-23

4, 5, 9, 17, 18,
10
24-28

3-5, 8, 3-5, 13,
17, 18,
9, 13, 14, 20,
27-29
14
31

3-7,
11, 12

9-11,
14, 15

10-14,
18, 19

6, 7,
13-17

7, 10,
8-11, 2, 3, 2311, 1719-21 25, 29, 30
21

8-14, 4, 5, 23,
19-21 24, 27, 28

виноград

12-14

брюква,
репа

1, 23-28

баклажаны

9-11,
17-21

перец
сладкий
8-10,
12-14,
19-21

арбузы

7-11,
14-21

петрушка
8-14,
17-21

арахис

8-14,
19-21

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

апрель

Овощные
и садовые
культуры

23, 24, 15, 16

8-19

13-17,
24-26

13-17

8 (861) 239 68 75.

Запрещенные
дни
для посадки,
пересадки

5, 20, 21

Любой труд должен быть отмечен!

6, 7, 25, 26

шиповник

6, 7,
10-19

чеснок

15-19,
27-29

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

6, 7,
15-19

укроп

5, 23, 24

Поверь, ты не один! Вступай в КПРФ!

1, 8-10, 27, 28

тыква

4, 5, 1923, 31

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

10-11,
19-21

Ты ненавидишь несправедливость и ложь?

6, 26, 27

Ты патриот своей Родины?

3, 4, 12, 13, 31

помидоры
12-14,
19-21

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.

1, 4, 5, 27,
28

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.

8-14,
19-21

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Прием ведут:
Помощник депутата
Государственной Думы РФ
Вадим Геннадьевич Лось,
тел. +7 (900) 231-52-41

1, 4, 5, 23,
24, 27, 28

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 (остановка
ТЦ «Центр города»),
каб.915,
тел. 8 (861) 259-34-15
Часы приема:
каждый понедельник
с 14.00 до 16.00 часов.

10-14,
19-21

КАРАСУНСКИЙ ОКРУГ
Прием ведут:
Депутат ЗСКК Сергей
Константинович Лузинов
Помощник депутата 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.

8-10,
12-14,
19-21

Для вас работает Народная приемная депутата
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Сергея Павловича Обухова.
Вместе с С.П. Обуховым прием ведут:

8-14,
17-21

Чиновники не решают ваших проблем?
Жилищно-коммунальные службы
не исполняют своих обязательств?
Правоохранительные органы
не реагируют на жалобы?

6, 22-28

ОБУХОВА

12, 13,
23, 24

депутат госдумы сергей обухов. фракция кпрф

2, 3, 7, 29,
30

НАРОДНАЯ ПРИЁМНАЯ

6, 15, 16

4
ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ
ОГОРОДНИКА И САДОВОДА НА 2016 ГОД
ДЛЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Некоторые культуры являются исключением и могут успешно расти будучи посаженными
даже в неблагоприятные дни, например, лук, чеснок, укроп, подсолнечник.

http://nivushka.ru/

