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Г.А. ЗЮГАНОВ НА «РОССИИ-24»
О БЕСЧИНСТВАХ И ПРОВОКАЦИЯХ
ПРОТИВ КПРФ В КРАСНОДАРЕ

Сергей Обухов: КПРФ ДАЛА ДЕЙСТВЕННОЕ

ОРУЖИЕ РАБОЧИМ В БОРЬБЕ ЗА СВОИ ПРАВА
Многим известна борьба рабочих краснодарского станкостроительного завода «Седин», которым более двух лет задерживали зарплату.
И только благодаря сплоченности трудящихся, их протестной активности и поддержке КПРФ удалось сдвинуть проблему.
Общая задолженность по зарплате
работникам по 110 предприятиям Краснодарского края на сегодня составляет около
558 миллионов рублей.
Во многом призван решить эту проблему
новый закон о внесении изменений в статью
142 Трудового кодекса РФ (ТК РФ), подписанный президентом Путиным и вступивший в силу. Наша партия дала действенное
оружие рабочим в борьбе за свои права. Я
также был среди его инициаторов в числе
других депутатов КПРФ.
В чем суть нового закона? Теперь не
только работник по закону может приостанавливать работу, если ему не платят более 15 дней, но и государство гарантирует
рабочему, что предприятие за весь период
простоя и невыплаты вернет ему средне-

месячный заработок за все дни отказа от
работы. В этот период работник также имеет право отсутствовать на рабочем месте.
Но при этом он обязан по закону выйти на
работу не позднее следующего рабочего
дня после получения письменного уведомления работодателя о готовности погасить
задолженность.
КПРФ уже успешно испытала этот инструмент борьбы в Москве, поддерживая
приостановку работы из-за невыплаты
зарплаты строителей «Главмосстроя». И
это существенная законодательная победа
в отстаивании прав человека труда.
Сегодня на рассмотрении в Государственной Думе еще несколько внесенных
мною и другими депутатами-коммунистами
законопроектов по недопущению задержки

зарплаты. В частности, фракция КПРФ
предложила увеличить сумму штрафа работодателям до 2 миллионов рублей. Внесен
законопроект, устанавливающий, что за
каждый день задержки зарплаты рабочему
работодатель обязан начислять проценты,
соответствующие уровню инфляции, чтобы
зарплата не обесценивалась, и у буржуев
не было соблазна крутить зарплатные
деньги в банках.
Итак, депутаты КПРФ продолжают свою
борьбу за интересы человека труда на законотворческой ниве. Но эта борьба станет
более эффективной и действенной, если в
парламенте будет не 92 депутата-коммуниста, а 226, чтобы быстро
и оперативно принимать
законы в интересах трудящихся.
Сергей ОБУХОВ,
депутат
Государственной Думы
от Краснодарского края.

18 мая Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов дал развернутое интервью в телеэфире телеканала
«Россия 24». В частности он отметил
нарушение законодательства в городе Краснодаре, провокации против массового шествия КПРФ 1 мая.
По словам лидера КПРФ, партия
сейчас вышла на предвыборную финишную прямую. И далеко не во всех
регионах России избирательная компания соответствует букве и духу закона.
«В том же самом Краснодаре, например, нам перекрыли чуть ли не
все каналы общения с избирателями
через средства массовой информации,
– констатирует ситуацию Г.А. Зюганов.
– Хотя в этом регионе у нас талантливые депутаты, которые весьма активно
и плодотворно работают с населением:
Н.Н. Харитонов, С.П. Обухов и другие.
Однако местные власти, под различными предлогами, чинят препятствия
для их выступления на радио и телевидении. Более того, устраивают самые
что ни на есть настоящие провокации:
стреляют в спину нашим депутатам,
расправляются с ними».
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов
напомнил телезрителям, что Президент России в своем послании говорит
о том, что надо провести честные
выборы, чтобы граждане поверили в
их результаты и доверяли народным
избранникам. Поскольку, если пройдут
выборы, в итогах которых граждане
усомнятся, то на фоне системного
кризиса в стране, в котором виновата,
прежде всего, «Единая Россия», провалившая буквально все и при этом получившая подавляющее большинство
голосов, и до российского майдана
недалеко.
«Ни один человек в нашей стране,
ни она российская семья не станут
доверять итогам таких выборов, –
убежден Г.А. Зюганов. – А это серьезно
подрывает политическую стабильность
в России. Поэтому мы
предлагаем провести
диалог, развернуть целую дискуссию накануне выборов».
Андрей КУЗНЕЦОВ,
помощник депутата
Госдумы.

НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ И КРАЕВАЯ ВЛАСТЬ РЕШАЮТ ПРОБЛЕМЫ ЗАВОДА «СЕДИН»
Губернатор Краснодарского края В.И. Кондратьев проинформировал С.П. Обухова о мерах,
предпринятых краевой властью по решению проблем предприятий группы «Седин»
«Уважаемый Сергей Павлович! Вопросам погашения
задолженности по заработной
плате, трудоустройства уволенных работников ЗАО «КСЗС»,

перспективам сохранения станкостроения на площадке завода
им. Седина администрацией
Краснодарского края уделяется особое внимание ввиду
их социально-экономической
значимости. Администрацией
Краснодарского края предпринимаются исчерпывающие меры,
направленные на погашение
задолженности по заработной
плате перед работниками предприятий группы «Седин», – написал В.И. Кондратьев.
Он конкретно указал, какие
суммы были выплачены по всем
предприятиям. К началу 2016
года задолженность по заработ-

ной плате перед 575 работниками ЗАО «Краснодарский станкостроительный завод «Седин»
была погашена на общую сумму
почти 34 миллиона рублей. Еще
28 работников ОАО «СединЭлектро» получили зарплату
на общую сумму 1 миллион 668
тысяч рублей.
«В целях возобновления производства станкоинструментальной продукции при непосредственном участии администрации Краснодарского края ведутся
переговоры с потенциальным
инвестором о приобретении
имущественного комплекса и
конструкторской документации,

принадлежащих предприятиям
группы Седин. Завершение сделки позволит возобновить выпуск
металлорежущих станков и обрабатывающих центров, полностью
погасить оставшуюся задолженность по заработной плате
перед работниками ЗАО «КСЗС»,
налоговым и неналоговым платежам, ликвидировать социальную
напряженность», – пообещал
краснодарский губернатор.
Он также сообщил, как решается вопрос дальнейшего
трудоустройства работников
предприятий группы «Седин»,
оставшихся без работы. Часть
работников перевели на сосед-

ние предприятия этой же группы.
«Семнадцать работников бывшего конструкторского отдела ЗАО
«КСЗС» получили предложения
о заключении договоров подряда
с новым юридическим лицом,
учреждённым потенциальным
инвестором. Оставшимся работникам, в случае их согласия,
в ближайшее время будут также предложены
договоры подряда», – сообщил
В.И. Кондратьев.
Вадим ЛОСЬ,
помощник
депутата
Госдумы.
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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.
многоквартирного дома, явились основанием для принятия соответствующих мер
реагирования».

По делу мошенников
возобновили проверку
К депутату Госдумы С.П. Обухову обратилась инвалид 2 группы В.К. Качур, проживающая в Краснодаре по ул. Иркутской,
попросившая помощи в возвращении ей
денежных средств, похищенных в результате мошеннических действий со стороны
руководства одной из коммерческих структур. С подобной просьбой она уже обращалась в местную полицию, но там ей
отказали в возбуждении уголовного дела.
Депутат направил запрос прокурору
Краснодарского края и получил от Л.Г. Коржинека ответ, что после проверки фактов,
изложенных в запросе, решение об отказе
в возбуждении уголовного дела против
руководства Краснодарского отделения
финансовой компании ООО «Континент
Капитал» по факту противоправных
действий в отношении потерпевшей отменено. В настоящее время проводится
дополнительная проверка, о результатах
которой проинформируют заявительницу.
Незаконные начисления
за капремонт отменили
К депутату Госдумы С.П. Обухову обратилась жительница Краснодара, проживающая по ул. Стасова, гражданка
З.М. Сулейманова, которая сообщила,
что НКО «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов» принуждает ее
вносить плату на капитальный ремонт
дома, в котором она проживает, несмотря
на то, что она не является собственником
квартиры.
Депутат направил запрос прокурору
Краснодарского края Л.Г. Коржинеку,
который в ответном письме проинформировал его, что «...нарушения жилищного
законодательства при начислении некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов»
гражданке Сулеймановой, проживающей
в квартире по договору социального найма, платежей по капитальному ремонту

Асфальтное покрытие
восстановлено
С просьбой решить вопрос о восстановлении асфальтного покрытия у подъездов
№1 и №2 многоквартирного дома №74 по
ул. Передовая в Краснодаре, разрушенного в результате работ по замене канализационных труб, к депутату Госдумы
С.П. Обухову обратился гражданин А.А
Белобрицкий, проживающий по ул. 40
лет Победы.
Вот что сообщил по этому поводу на
запрос депутата глава муниципального
образования г. Краснодар В.Л. Евланов:
«Подрядной организацией ООО «РЭП
№10» произведены работы по восстановлению асфальтного покрытия придомовой
территории многоквартирного дома №74
по ул. Передовая, разрушенного при производстве работ по прокладке трубопровода водоотведения».
«Евлановым морем»
займется прокуратура
Проблема регулярных подтоплений
уличной сети Краснодара остро стоит
перед горожанами не первое десятилетие.
И ситуация с годами только ухудшается.
После обильного дождя многие улицы

Краснодара представляют собой реки, а
некоторые микрорайоны — даже озера.
Кстати, одно из таких «искусственных
озер» в микрорайоне Московском жители Краснодара уже прозвали «Евланово
море».
При этом деньги на обустройство ливневой канализации выделяются – и не
малые. В чем же дело?
П о м н е н и ю д е п у т а т а Го с д у м ы
С.П. Обухова, «кому-то в администрации муниципального образования город
Краснодар и приближенных фирмах
выгодно постоянно ликвидировать последствия подтоплений за счет бюджета». А нарушений и неэффективного
использования бюджетных средств во
время ремонта канализационных сетей,
по его сведениям, выявлено на сумму
2 239,7 млн рублей(!).
В этой связи в интересах жителей Краснодара народный депутат С.П. Обухов
направил запрос на имя Генерального
прокурора Российской Федерации Ю.Я.
Чайки, который так и называется «О принятии мер реагирования по материалам
проверки содержания, реконструкции и
строительства объектов водоотводящей
системы, ливневой канализации и насосных станций в городе Краснодаре».
В нем депутат упоминает выводы
Контрольно-счетной палаты Краснода-

ра, которая бьет тревогу по поводу того,
что остается под вопросом достижение
ожидаемого результата от реализации
проектов, по которым предполагалось
снизить подтопляемые территории на
2500 га и благоустроить водоохранную
зону протяженностью 14 км.
Более того, несмотря на напряженную
ситуацию, сложившуюся в связи с подтоплениями, с 2011 по 2015 год на сетях не
проводились ни текущий, ни капитальный
ремонты. Проверкой объектов, строительство которых не завершено, установлено,
что в нарушение ст. 51 Градостроительного кодекса РФ МКУ «Единая служба заказчика», объекты ливневой канализации
на сумму 368,86 млн. рублей и 31 объект
ливневой канализации в составе дорог на
общую сумму 1 090,9 млн. рублей построены в отсутствие правоустанавливающей
документации на земельные участки.
Далее в запросе говорится: «Мною
неоднократно направлялись депутатские
запросы, в том числе в адрес главы муниципального образования город Краснодар
В.Л. Евланова по проблемам содержания,
ремонта и строительства сетей ливневой
канализации и насосных станций. В 2015
году, только после моих обращений в
Правительство РФ и МЧС России, было
принято решение о введении локальной
чрезвычайной службы, в связи с очередными подтоплениями. Вновь из краевого
бюджета были выделены бюджетные
средства на ликвидацию последствий
чрезвычайной ситуации. Однако, должных
мер по наведению порядка администрацией МО город Краснодар в данной сфере
не принимается».
Депутат С.П. Обухов предложил Генпрокурору РФ Ю.Я. Чайке незамедлительно
принять меры прокурорского реагирования
и необходимые процессуальные решения.
Копии своего запроса депутат С.П. Обухов направил Председателю Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкину и Главе
администрации (губернатору) Краснодарского
края В.И. Кондратьеву.
Александр
САФРОНОВ,
помощник депутата
Госдумы.

ВЛЕЗЛИ В ДОЛГИ, А ОТДАВАТЬ НЕЧЕМ…
Мэрия Краснодара выставила очередную заявку на кредит: просит у банкиров 790 млн рублей. Если заглянуть в муниципальную долговую книгу,
то в следующем месяце по кредитам от 2013 года Краснодару надо будет выплатить более 1 млрд рублей, а всего до сентября-октября – 2,5 млрд
рублей. И это при запланированном дефиците бюджета города на 2016 год – в 2,3 млрд рублей(!). Эти средства тоже где-то надо будет занять...
Где Владимир Лазаревич Евланов возьмёт 5 млрд
рублей на срочное латание текущих бюджетных прорех
пока не объявлено. Может мэрия представила план спасения городских финансов? Но на эту тему из кабинетов
краснодарской администрации публично ни слова, ни
свиста, ни вздоха не слышно.
Да, сегодня финансовая ситуация во многих муниципалитетах страны не простая. Поэтому вместе со своими
коллегами из фракции КПРФ, представляющими в Госдуме такие крупные города, как Пермь, Ростов-на-Дону,
Брянск, Липецк, Саратов и др., я подготовил законопроекты в поддержку муниципалитетов.
Вместе с другими депутатами-коммунистами отправил
запрос Председателю правительства Д.А. Медведеву с

нашими законодательными предложениями для решения
бюджетных проблем крупных муниципалитетов. Мы призываем правительство поддержать предлагаемый КПРФ
«перезапуск» межбюджетных отношений.
Мы предлагаем передать на уровень городов ряд налоговых поступлений. В частности, налог на прибыль
организаций по ставке 2%, который сейчас идет в федеральный бюджет. В городские бюджеты предлагаем передать не менее 10% отчислений от налога на имущество
организаций (сегодня все 100% уходят в федеральную
казну), а также полностью налог, взимаемый сегодня по
упрощенной системе налогообложения.
Кроме того, законопроектом предполагается увеличение
до 20-25% доли налога на доходы физлиц, поступающей
в местные бюджеты, а также отмена льгот по земельному
налогу и налогу на имущество физлиц, установленных
на федеральном уровне, за исключением имущества социально незащищенных граждан. Эти меры и некоторые
другие наши предложения позволят значительно увеличить
бюджет муниципалитетов. А, значит, создадут базу для
решения многих острых городских проблем.
Ответ на предложения фракции КПРФ мы ожидаем из
правительства через месяц. В зависимости от реакции
кабинета министров будем выстраивать дальнейшее
продвижение наших предложений. Конечно, законодательные предложения депутатов КПРФ не заменят отсутствие компетентной и профессиональной работы на
уровне местных властей.
Возьмём, все те же долговые проблемы Краснодара.
По выписке из муниципальной долговой книги долг Краснодара составляет сегодня – 7,6 млрд рублей (!). Это
7 тысяч рублей на одного жителя, или 30-35 тысяч рублей
в среднем на каждую семью. Но и это не все! Кредитор-

ская задолженность мэрии перед предприятиями и организациями, выполнившими для города муниципальный
заказ, а также за другие работы и услуги на 1 января
2016 года составила почти 5 млрд рублей. А собственные
налоговые и неналоговые доходы за этот же период составляли лишь 12,6 млрд рублей.
Выходит, что городские долги и «кредиторка» уже
сравнялись с собственными доходами. При этом мэрия
не спешит улучшать работу по наращиванию доходной
базы. Иначе, чем объяснить, что доходы от использования
муниципального имущества за 2015 год сократились на
четверть по сравнению с предыдущим годом? Почему
даже за платные парковки в муниципальном бюджете
оказалось поступлений лишь 33,7% от плана? И такие
вопросы мэрии можно задавать долго.
Политика городских властей брать кредиты для выплаты ранее взятых кредитов – это политика построения
пирамиды МММ. Если ее не изменить, то через два-три
года для городского бюджета наступит дефолт. Естественно, допустить такую ситуацию нельзя.
Именно поэтому депутаты фракции КПРФ в Государственной Думе продвигают свои предложения по поддержке муниципалитетов. Именно поэтому губернатор
потребовал «перезагрузки» в деятельности городских
властей. Именно поэтому нужна срочная замена и привлечение к ответственности нынешних
неэффективных городских управленцев.
Сергей ОБУХОВ, депутат
Государственной Думы
Федерального Собрания
от Краснодарского края
(фракция КПРФ).
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Сергей Обухов: «А трамваем лучше…»
Субботнее утро слушатели радио «Дача» (Краснодар) провели в компании с самым популярным на Кубани депутатом Госдумы, согласно
опросам общественного мнения, коммунистом Сергеем Обуховым.
В программе «Субботний диалог» парламентарий рассказал о проделанной работе на посту политика федерального уровня.

Ведущая: Много ли жителей Кубани
обращаются к Вам за помощью?
Сергей Обу хов: За последние
несколько лет обратилось около 10
тысяч. Нагрузк а очень большая –
по сравнению с другими регионами.
Мало того, что Краснодарский край
сам по себе обширный регион, так
зд е с ь е ще п е р е с е к а етс я н е м а л о
всевозможных интересов, что порождает
несправедливость, на которую люди и
жалуются в основном.
В е д у щ а я : А н а ч то к о н к р ет н о
жалуются?
Сергей Обухов: Больше всего – на
невнимание со стороны местных властей.
Человек обращается к депутату Госдумы,
как в последнюю инстанцию. До этого,
как правило, он уже обращался со своей
просьбой к мэру, в ЖКХ, управляющую
компанию – даже к губернатору края.
И если ответ его не устроил, он идет
уже к федеральному депутату. Бывает,
что ко мне выстраивается очередь
из 50-60 человек, и к аждого надо
принять, каждому – помочь. От одних
только краснодарцев за последний
год поступило около 2 тысяч жалоб
на неудовлетворительное состояние
городских тротуаров, мусорных баков и
прочего «хозяйства».

П р и ход и тс я в н и к ат ь и в та к и е
житейские проблемы, как уборка мусора
или работа канализации. Хотя понятно,
что все это – обязанности старшего
по дому или управляющей компании.
При этом абсолютное большинство
недоработок, на которые указывают
граждане, лежат, к ак правил о, на
поверхности, но их местные власти
почему-то не замечают, а на поступающие
от жителей сигналы или не реагируют,
или же отделываются отписками. Вот и
получается, что только после обращения
к федеральному депутату ремонтируют
тротуар или убирают подальше от дома
мусорный бак. И не из-за разгильдяйства
ли местных чиновников во главе с мэром
почти треть дорог в Краснодаре до сих
пор не заасфальтирована?
Не говорю уже про «ливневку» –
настоящем «море» на Московской,
например. Одно из моих расследований
показало, что около 2 млрд. рублей,
выделенных из бюджета на обустройство
ливневой к анализации, буквально
«растворились» неизвестно к уда.
Наверное, их просто «смыли» в унитаз.
Подключаю сейчас к расследованию
Ге н п р о к у р ат у р у и С л ед с т в е н н ы й
комитет РФ. Поскольку количество
обращений по «ливневке» сегодня, что
называется, «зашкаливает», особенно –
по Прикубанке. И причиной ее плачевного
состояния является вовсе не отсутствие
средств, а низкая квалификация городских
чиновников, если не сказать большего.
Весьма актуальной в последнее
время, судя по жалобам, становится и
такая проблема, как межевые споры в
частном секторе. Как только разрешили
продажу земли, так «брат пошел на
брата». Спорят даже чуть ли не за
лишние сантиметры земли или же за
перенесенный родственником забор.
Ведущая: А какова эффективность
обращений к Вам, как к депутату?
Сергей Обухов: Одна из самых
высоких: примерно в 40–45 случаях из
ста сразу получаю положительные ответы

на свои запросы, касающиеся обращений
граждан. По остальным приходится
писать запросы несколько раз для позитивных сдвигов.
Ведущая: На своей странице в
соцсетях Вы публикуете нередко селфи,
сделанные в общественном транспорте.
Желаете быть ближе к народу?
Сергей Обухов: Всем моим друзьям
и знак омым и без того известно,
что я предпочитаю персональному
автомобилю общественный транспорт.
Это полезно для понимания реальной
ситуации в избирательном округе. В
т о м ж е к р а с н од а р с к о м т р а м в а е ,
например, наслушаешься иной раз
такого, что хватает сразу на несколько
депутатских запросов. К примеру, власти
утверждали, что кондукторы в КТТУ
своей работой довольны – зарплату
получают хорошую и вовремя. И что я
узнаю во время очередной поездки в
трамвае? Зарплату задерживают, народ
разбегается, нагрузка на оставшихся –
повышается. Руководство управления
при этом ссылалось на, якобы, нехватку
средств.
По моему запросу была произведена
п р о ве р к а д е я тел ь н о с т и К Т Т У, п о
результатам которой правоохранительные
органы возбудили сразу несколько
угол овных дел, в том числе и по
н е э ф ф е к т и в н о м у и с п ол ь з о в а н и ю
средств, а также растрате. Как-никак
краснодарский трамвай – гордость
Ку бани. И именно общественный
транспорт, в целом, позволит нам решить
проблему с городскими пробками. Тем
более что если экономическая ситуация в
стране изменится к лучшему, то появится
возможность вернуться к реализации
проекта по строительству
краснодарского метро.
Игорь ШИБАЛКИН,
координатор Народной
приемной депутата
Госдумы С.П. Обухова.

ДАНЬ ПАМЯТИ
ГЕРОЯМ ВОЙНЫ
За четыре дня до празднования Дня Победы мы рассказали нашему народному
депутату С.П. Обухову о
бедственном состоянии памятника героям Великой
Отечественной войны в поселке Лазурный города Краснодара. Сергей Павлович
оперативно отреагировал на
наше обращение и сразу же
стал стучаться в чиновничьи двери, требуя провести
реставрацию памятника. И
власти сделали косметический ремонт. Ведь могут –
если захотят! Жаль только,
что без вмешательства
депутата Госдумы, такие
дела не делаются. Чиновники
администрации города, к сожалению, «глухи» к просьбам
простых людей.
Спасибо Вам, Сергей Павлович, за помощь!
Татьяна КОНОПЛЕВА,
жительница п. Лазурный
г. Краснодара.

СЛОВО И ДЕЛО
«Общественник» Владимир Евланов
и профессионал Сергей Обухов
о проблемах дольщиков с улицы
Селезнева, 4/9.
Обманутые дольщики ООО «Фаворит» проводили пикет во дворе своего
недостроенного дома, объявив бессрочную голодовку. Очень показательна
реакция на этот пикет со стороны градоначальника Евланова и народного
депутата коммуниста Обухова.
«Общественник»
Владимир Евланов
Мэр Краснодара В.Л. Евланов выразил свою позицию по этому поводу
так. Мэрия, мол, не является органом,
ответственным за произошедшее, а
решением проблемы обманутых дольщиков занимается лишь «на общественных началах» и сугубо «добровольно».
Словом, открестился от народа и самой
проблемы. Просто хохма получается.
Оказывается, что у власти в Краснодаре все последние десять лет стоит
команда «добровольцев» и «общественников».
Профессионал
Сергей Обухов
Депутат Государственной Д умы
Сергей Обухов сразу откликнулся на
приглашение участников голодовки. Он
тут же приехал к палатке протестующих
граждан и проинформировал о проделанной работе в защиту их интересов.
Сергей Павлович подробно рассказал о действиях прокуратуры и
различных должностных лиц, предпринятых по его депутатским запросам.
Здесь же Сергей Обухов лишний раз
удостоверился в правоте протестующих
и согласовал с ними план своих дальнейших действий.
Как настоящий профессионал своего
дела народный депутат Обухов тут же
подготовил новые запросы и представления чиновникам по устранению
нарушений прав граждан.
Выбор народа
И обманутые дольщики, оценив отношение к решению их проблемы со
стороны градоначальника и народного
депутата, свой выбор сделали. Поэтому
они приняли участие в первомайском
шествии, пройдя в составе колонны
КПРФ с плакатами и транспарантами.
И только после этого мэр Краснодара
вступил в диалог с инициативной группой обманутых дольщиков. Информационный портал «Блокнот – Краснодар»,
в распоряжении которого оказалась
аудиозапись встречи главы города
и дольщиков, опубликовал статью с
подробным описанием состоявшейся
беседы.
А мэр тут не причем?
Во-первых, на встрече с мэром жители с удивлением узнали, что их дом
является «самостроем». «Как так получилось? Я приехала в администрацию
города, в отдел архитектуры. И спросила, все ли законно? Меня уверяли, что
всё законно. А теперь получается, что
я должна идти в суд за своим правом
собственности?», – справедливо возмущалась одна из обманутых дольщиц.
Владимир Евланов ответил: «Вопрос
не к нам, а к государственной системе
контроля. К государственному архитектурно-строительному надзору. Это
не наше».
А кто тогда предоставил земельный
участок и дал добро на очередную
точечную застройку? Кто выдал разрешение на строительство фирме с
сомнительной деловой репутацией? Кто
не осуществлял строительный надзор
на начальных этапах строительства?
И как, вообще, внутриквартальные сети
водоснабжения оказались в частной
собственности физического лица?
Поэтому ответ мэра «это не наше»
на претензии дольщиков вызвал у них
справедливое возмущение. А когда
Владимир Евланов объявил, что «мэрия
не является органом, ответственным за
произошедшее» и занимается проблемой лишь «на общественных началах»
и «добровольно», то у дольщиков тут
же родилось предложение. А ведь и
вправду пора уже побыстрее сменить
руководящую команду в городе, как того
потребовал губернатор. Проще говоря,
произвести «перезагрузку» городской
власти.
Окончание на 4-й стр.
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СЛОВО И ДЕЛО

«ПАРАД ПРОБЛЕМ» В КРАСНОДАРЕ
Первого Мая в Краснодаре было два массовых шествия. Одно шествие организовали
коммунисты, а другое – городская власть вместе с партией «Единая Россия».

Окончание. Начало на 3-й стр.
Евланову ни Госдума,
ни губернатор не нужны?
Ну а дальше, как сообщает
«Блокнот», от Евланова досталось и губернатору, и народному
депутату. Итак, слово В.Л. Евланову: «Нужна организация. Не
политическая, а практическая.
Принятие мер, чтобы всё быстрее
решилось. И никого другого тут
не нужно. Ни господина Обухова
(Сергей Обухов, депутат Госдумы
от КПРФ, – прим. авт.), который
ставит нам задачи. Мы и без него
эти все задачи знаем. А если кто
хочет найти эти проблемы все –
пожалуйста, в интернет, там всё
написано. По каждому дому, по
каждой проблеме, по каждой яме.
И если по каждой яме я получаю
требование от Обухова решить
вопрос, я и без этого требования знаю, что их нужно решить
(Но почему-то без требования
С.П. Обухова не решает, – прим.
авт.). Я и без него знаю, что у нас
в городе 136 ям сегодня…
И если говорить о домах с обманутыми дольщиками, у нас десяток таких домов. Есть и такие,
которые в худшем, чем у вас положении. И тоже ищем способы, как
из этих трудных ситуаций выйти.
Без Обухова. А самостоятельно…
Когда вы все там писали: «Вениамин Иванович, только вы нам
поможете». Вениамин Иванович
может помочь только одним образом: меня пригласит и поставит
задачу. Мне не нужно эту задачу
ставить. Я ее сам могу поставить».
Вот уж, действительно новая концепция конституционного
строя от Евланова! Ну, правда,
зачем мэру Краснодара указания
губернатора и запросы с представлениями от депутата Государственной Думы? Он ведь «сам с
усам». Сам знает, как ему работать, что делать, и даже способен
сам себя контролировать.
Причем настолько «хорошо»
Владимир Евланов справляется
со своими обязанностями, что у
нас в городе одна треть улиц не
заасфальтирована, все множатся
и разрастаются ямы, приближаются транспортный коллапс и
дефолт городской казны, строятся
каменные джунгли без скверов

и социальных объектов, а после
ливней разливаются «моря». Тогда понятно, почему в городских
детсадах по 50-60 детей в группах,
а в школах – по 16 первых классов.
Да и по качеству дорог столица
Кубани занимает «почетное» 70-е
место в России.
Как то неудобно такому ветерану муниципальной службы как
Владимир Лазаревич объяснять,
что в России имеет место быть
разделение властей. Губернатор отвечает за исполнительную
вертикаль во всем крае. А законодательная ветвь власти в
лице народных представителей
наделена правом контролировать
работу чиновников и защищать
интересы граждан. Чем, кстати,
депутат Сергей Обухов и занят.
Не нравится, Владимир Лазаревич, что Вам тыкают этими ямами,
недостроями и прочей «канализацией»? Представьте себе, нам
тоже. Так ведь нам за Краснодар
обидно…
Недовольство мэра,
как признание заслуг КПРФ
и Обухова
Когда редакция KRD-KPRF.RU
знакомилась с публикацией записи разговора Владимира Евланова с дольщиками, опубликованной в «Блокноте», то в целом мы
испытали позитивные эмоции. И
наш депутат Сергей Обухов, да и
актив городского отделения КПРФ
видимо на правильном пути,
отстаивая интересы жителей и
помогая решать их проблемы!
А при следующей встрече, пожалуй, преподнесем подарок
Владимиру Лазаревичу в виде
учебника «Теории государства
и права». Полагаем, что хотя бы
под конец своего пребывания на
посту мэра он просветится, зачем
в России существует разделение
властей, почему народу нужны
депутаты и что может губернатор.
Владимир Лазаревич! Пока
власть в Краснодаре полностью
в руках представителей вашей
«Единой России», а вы все-таки
занимаете значительный пост в
этой партии, то несите ответственность и не перекладывайте ее на
природу или инопланетян. Виноваты – отвечайте!
Krd-kprf.ru.

Ты патриот своей Родины?
Ты ненавидишь несправедливость и ложь?

Единороссы выхолостили
саму суть праздника – Дня
международной солидарности трудящихся за свои права.
«Медвежье» шествие больше
напоминало карнавал или балаган со скоморохами-фриками
на ходулях. Никаких лозунгов
и требований «балаганные демонстранты» властям не выдвинули.
В тот же день коммунисты
провели свое шествие по улице
Красной. Праздничную колонну
на улице Красной возглавили руководители краевого и
городского отделения КПРФ,
коммунисты-депутаты и представители патриотической общественности. Основной лозунг
«Да здравствует 1 мая – День
международной солидарности
трудящихся!» несли депутаты Госдумы С.П. Обухов и
А.Н. Тренин, руководитель
фракции КПРФ Заксобрания
края Н.И. Осадчий, председатель Союза Советских офицеров Кубани генерал-майор
А.И. Топчий и другие активисты.
Накануне власти города долго не хотели согласовывать это
мероприятие, а политические
противники попытались сорвать
праздничное шествие коммунистов, устроив провокацию, но
ничего у них из этого не получилось.
В майском шествии КПРФ в
Краснодаре, организованном
краевым и городским комитетами КПРФ, приняли участие не
только горожане, но и делегации
других районов и городов края.
Ветераны, молодежь, активисты движения «Дети войны».
А также инициативные группы
граждан, протестующих против
произвола городских властей и
застройщиков, близких к мэрии.
Они несли лозунги, которые
отражали истинные настроения и требования наших земляков – рядовых тружеников.
В основном это были социально-экономические требования
к властям разного уровня. Над
демонстрантами развевались
красные знамена, духовой оркестр исполнял праздничные
марши. Кто-то из демонстрантов
очень метко назвал это шествие
«Парад проблем».
« П е р в о м а й – эт о н а ш
праздник, – отметил лидер
краевого отделения Компартии
Н.И. Осадчий. – Он не может не
быть Красным, потому что это
цвет жизни, добра и красоты!
Именно КПРФ сегодня идет в
авангарде тех сил, которые выступают за смену курса, за отказ
от пути либерально-буржуазных
реформ, разрушающих страну
и унижающих наш народ. Мы
настойчиво и последовательно
защищаем интересы людей
труда – в отличие от партии
власти, отнимающей многие
социальные завоевания и в то
же время имитирующей заботу
о народе. Наша цель – общество
социальной справедливости
и народовластия, общество,

построенное на основах социализма. И мы уверены, что к этому
придем!».
Первомайские мероприятия
под красными знаменами, организованные КПРФ, прошли в этот
день и в других населенных пунктах Краснодарского края: в Армавире, Белореченске, Лабинске,
Тихорецке, станице Тбилисской.
Повсеместно были распространены тысячи экземпляров специального выпуска газеты «Правда».
Резюмируя можно сказать, что
этот Первомай обернулся для
КПРФ большой Победой. События
показали, что в городе Краснодаре

осталась ТОЛЬКО ОДНА политическая сила, которая видит проблемы, не боится их перед властью ставить и которой люди доверяют настолько, что согласны
с транспарантами выйти и встать
в ряды ее членов. С учетом нынешнего состояния российского
общества – это
уже очень много!
Сергей
ЛУЗИНОВ,
Первый
секретарь
Краснодарского горкома
КПРФ.

Общественные приемные депутата-коммуниста
Сергея Павловича Обухова

Поверь, ты не один! Вступай в КПРФ!

Центральная приемная, ул. Красная, 176, каб. 915 (остановка 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

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

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.

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

НАРОДНАЯ ПРИЁМНАЯ

ОБУХОВА

депутат госдумы сергей обухов. фракция кпрф
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