ОБУХОВ – ЕВЛАНОВ

народный депутат против
антинародного мэра
«КРАСНОДАРСКАЯ ПРАВДА. ОТЧЕТ ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ ФС РФ С.П.ОБУХОВА. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ»

Май 2016 года

Несостоятельность и неэффективность
команды Евланова

Правоохранительными и контролирующими органами, в т.ч. по запросам С.П.Обухова, выявлено в деятельности служб мэрии приписок, неэффективного
расходования средств, принятия невыполненных
работ и других финансовых нарушений на сумму

1 млрд. 774 млн. 191 тыс.
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депутатских расследований
коммуниста С.П.Обухова:

«Аврора» за забором. Долгострой в центре
Краснодара. Нарушений на

36 млн. 420 тыс. руб.

Виртуальные ограждения и колесоотбой
за реальные деньги.
Завышение цены и отсутствие работ на

3 млн. 284 тыс. руб.

Мариинский сквер: почему газоны с проплешинами на кубанском черноземе?
Проплешины, хотя завышение норм высева
семян в 2,5 раза на

37,4 тыс. руб.

ЗАЯВЛЕНИЕ БЮРО КОМИТЕТА
КРАСНОДАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

КПРФ – Евланову: Уходя – уходи!
КПРФ приостанавливает работу в Политическом консультативном Совете при главе
муниципального образования город Краснодар до ухода Евланова с поста мэра
Краснодарское городское отделение КПРФ приостанавливает свое участие в работе Политического
консультативного Совета при главе муниципального
образования г. Краснодар вплоть до утверждения
нового главы МО г.Краснодар. Через два месяца
нынешний уходящий глава города уступит свои
полномочия исполняющему обязанности, который
возглавит временную администрацию Краснодара
вплоть до 18 сентября – дня выборов депутатов
Государственной Думы.
Представители городского отделения КПРФ больше не видят смысла советовать гр.Евланову В.Л. в
формате Политического консультативного Совета при
главе МО г.Краснодар.
Во-первых, Консультативный политический
Совет не соответствует своему подлинному назначению: вместо реальной площадки для обсуждения
политических инициатив и реального решения актуальных городских проблем, он стал просто ширмой
для прикрытия безответственных и малокомпетентных
действий команды мэра Евланова. Это мы увидели на
примере отношения к нашим конструктивным инициативам, как по развитию дошкольного образования,
вопросам организации муниципальных парковок, так
и комплексной застройки и обеспечения социальной
инфраструктурой микрорайонов Краснодара.
Во-вторых, мы убедились, что сама администрация Евланова никакой потребности в работе
Совета не испытывает и без него прекрасно обходится. Например, только за три месяца 2016 года
заседание Совета переносилось неоднократно, что
говорит о соответствующем отношении руководства
города к работе этого Консультативного органа. Гражданские активисты из Совета по вопросам развития
городской среды при главе МО г.Краснодар также
поняли бессмысленность конструктивных советов
мэру Евланову и самораспустились, приняв решение
помогать городу без нынешнего градоначальника.
В-третьих, участие в работе Политического
консультативного Совета при главе МО г. Краснодар призвано символизировать наличие политического диалога, возможности политическим
оппонентам администрации высказать свою позицию,
быть услышанными. Однако в последние месяцы на
Краснодарское городское отделение КПРФ стало
оказываться еще большее административное давление, в том числе с помощью черных пиар-технологий
и всевозможных «дурнопахнущих» политических
приемов. Вместо равных возможностей для донесения информации до граждан, используется метод
информационного удушения. На городские средства
массовой информации давят с целью вытеснить КПРФ
из информационного поля. Так, в результате жесткого
властного прессинга, вопреки требованиям Федерального закона «О политических партиях» информацию
о деятельности и предложениях по развитию города,

высказываемую городским отделением КПРФ, отказываются размещать ведущие СМИ города, даже на условиях оплаты. Более того, под таким беспрецедентным
нажимом и городские рекламные кампании вынуждены
разрывать себе в убыток уже оплаченные договора на
распространение информации о деятельности КПРФ!
В-четвертых, о каком стремлении городской
власти к диалогу можно говорить, если впервые
под угрозу поставлено проведение традиционной
первомайской акции КПРФ на улице Красной. Все
знают, что для многих жителей Краснодара праздник
1 мая – День международной солидарности трудящихся – это особая дата, которая прочно связана с
историей нашей страны, ее традициями. И даже для
проведения КПРФ традиционных, праздничных демонстрации и митинга на улице Красной, администрация
города чинит препятствия, наплевав на чувства тысяч
краснодарцев.
Приостанавливая работу в Политическом консультативном Совете при главе Краснодара, мы протестуем против политики нынешних городских властей. К
нашим предложениям и советам не прислушиваются,
наши инициативы откровенно игнорируются, а справедливые требования граждан, которые представляет
КПРФ, объявляют «раскачиванием лодки». Верхом
цинизма стало заявление администрации, где она назвала голодающих дольщиков недостроенного дома
по ул. Селезнева 4/9 … виновниками в затягивании
строительства. Такого позорного отношения к людской
беде и справедливому протесту не то, что Краснодар,
Россия-матушка давно не видела!
Руководство администрации и лично глава Краснодара Евланов за последние годы совершило множество стратегических, системных ошибок. Однако
исправлять ситуацию ни уходящий градоначальник, ни
его ближайшее окружение не хотят и не могут.
В связи с вышеизложенным, советуем главе
МО г. Краснодар В.Л.Евланову побыстрее сложить
свои полномочия и уступить место новому мэру,
который действительно сможет, как выразился губернатор Краснодарского края В.И. Кондратьев, осуществить
перезагрузку в работе городской администрации. Такая
перезагрузка, по мнению КПРФ, возможна в случае,
если вместо неэффективной команды Евланова будет собрана команда профессионалов, включающая
в себя представителей и специалистов из различных
экспертных кругов и политических партий.
КПРФ всегда готова защищать интересы жителей города Краснодара!
Евланова и его команду – к ответу!
Сергей ЛУЗИНОВ,
Депутат Законодательного собрания
Краснодарского края,
первый секретарь Краснодарского
горкома КПРФ

Зимнее содержание уличной сети г. Краснодара: в какую цену прошлогодний снег?
Завышение цены контракта и не смогли подтвердить работы на

36 млн. 872 тыс.

«Ледяной дождь» в 2014 году и «загребущие руки». Неподтвержденные работы, завышение цены контракта на

3 млн. 990 тыс. руб.

«Евланово море»: куда «уплыл» миллиард
на ливневки? Работы без нормативного обоснования, невыполненные работы, недействующие станции, ненайденное оборудование на

958 млн. 630 тыс. руб.

Водоканал: почем вода в кране для народа? Неэффективная передача в аренду
городского водокоммунального хозяйства.
Собрано с краснодарцев на инвестпрограмму
3 млрд. 330 млн. 908 тыс. руб. Потери воды
выросли до 37% вместо сокращения до 25%.
Программа не выполнена на

552 млн. 598 тыс. руб.

Разбазаривание муниципального имущества. «Променяли золото на стеклянные
бусы»? Потери города от незаконной приватизации ОАО «Гостиничный двор Екатеринодар», гостиницы «Краснодар» –

182 млн. 340 тыс. руб.

Платные парковки: откорм «инвестора» за
счет краснодарцев? Из-за неустановленного
порядка перечисления средств в бюджет от
«парковщика» городу не поступили запланированные за год

20 млн. руб.

Требования мэрии снести поликлинику
Минобороны на Гидрострое: кому-то землица нужна?
Мэр обещал депутату С.П. Обухову отказаться от исковых требованией к Минобороны по
сносу, но слово не сдержал. Однако Верховный Суд все же вернул дело о сносе, так как
страдает общегородской интерес: Гидрострою
нужна поликлиника.
Обобщено и рассчитано по данным ответов КСП, прокуратуры, ГУВД поКраснодарскому краю, Следственного комитета на депутатские запросы депутата
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации С.П.Обухова
Презентация итогов депутатских расследований
https://kprf.ru/party-live/regnews/152875.html
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ДОЛГАЯ ДОРОГА НА РАБОТУ
Ещё один приговор сказкам
о «комфортной жизни»
при мэре Евланове
Проект Авто Mail.Ru выяснил, на чем
добираются на работу жители Краснодара и других российских городов, сколько
времени у них это занимает и как часто
они опаздывают на работу из-за пробок.
Дольше всего до работы ожидаемо
вынуждены добираться москвичи – в
среднем 59 минут. На втором месте
по этому показателю Краснодар – его
жители тратят на дорогу до работы 53
минуты. Третью строчку занимает СанктПетербург – жители города на Неве
добираются до места работы 49 минут.

Г.А.Зюганов и всемирно известный чемпион по боям без правил
Джефф Монсон через депутата С.П.Обухова передают привет
и наилучшие пожелания отделению КПРФ в Краснодаре и всем

жителям столицы Кубани. Москва, Красная площадь. Фото перед
памятной акцией КПРФ у Мавзолея В.И.Ленина.
Игорь ШИБАЛКИН, помощник депутата С.П.Обухова

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ОТ КПРФ СЕРГЕЙ ОБУХОВ ОБРАТИЛСЯ К ПУТИНУ С ПРОСЬБОЙ
НЕ ДОПУСТИТЬ ДИСКРИМИНАЦИИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ В МЕДУЧРЕЖДЕНИЯХ
Депутаты Госдумы от КПРФ Сергей Обухов обратился вместе со своим коллегой Валерием Рашкиным к руководству
страны с просьбой не допустить дискриминации старшего поколения в медучреждениях, которая может произойти
при введении новой системы приема
пациентов, когда пенсионера сначала
должен принять фельдшер, а не врач.
Коммунисты ссылаются на данные СМИ,
согласно которым в РФ может измениться
система первичного приема граждан в
поликлиниках. Таким образом, пациентов
старше определенного возраста сначала
будет принимать медсестра или фельдшер.
К врачу пенсионер сможет попасть, только
если сотрудники среднего медперсонала
посчитают это необходимым. По данным
изданий, такое предложение рассматривается в правительстве.
«Призываем вас принять все необходимые меры, чтобы не допустить дискриминацию граждан по возрастному признаку
и сохранить их право на обращение за

медицинской помощью непосредственно к
врачу-специалисту», — говорится в запросе
президенту и премьер-министру, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.
Рашкин и Обухов отмечают, что подобный подход не только не соответствует
порядку оказания медицинской помощи,
согласно которому прием пациента должен
проводить врач, а не медсестра, но и на-

рушает конституционное право граждан на
медицинскую помощь.
«Кроме того, возникает вопрос о том,
кто будет нести ответственность за ошибки медицинских сестер и фельдшеров, не
являющихся врачами-специалистами, не
имеющими необходимого образования и
квалификации, в частности в случае неправомерного отказа пожилым людям в
медицинской помощи или направления
пациента к не тому специалисту», – отмечают депутаты.
Также они пишут, что скорость доступа
пожилых людей к требующейся медпомощи
может значительно снизиться, если они будут вынуждены не только ожидать приема
специалиста, но и перед
этим стоять в очереди к
медсестре или фельдшеру.
Александр САФРОНОВ,
Секретарь
Краснодарского
горкома КПРФ

Быстрее всего как до работы, так и с
работы добираются жители Казани (35
минут на работу и 36 минут с работы) и
Воронежа (36 минут на работу и 37 минут с работы), отмечается в материалах
исследования.
Дорога с работы домой занимает у
россиян еще больше времени. Три верхние строчки так же занимают Москва,
Краснодар и Санкт-Петербург. Дорога до
дома у жителей столицы занимает 1 час
6 минут, жители Краснодара в среднем
тратят на нее 58 минут, Санкт-Петербурга
– 51 минуту.
Около 80% краснодарцев признались,
что хотя бы раз в жизни опаздывали на
работу по причине пробок. Таким образом сказка о комфортной жизни блекнет
и растворяется. Напомним, что недавно Краснодар занял 70 место в
«дорожном рейтинге»
ОНФ!
Андрей КУЗНЕЦОВ,
Помощник
депутата С.П.Обухова

ДЕПУТАТ С.П.ОБУХОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ГОЛОДАЮЩИМИ ДОЛЬЩИКАМИ
В «Народную приемную» депутата Обухова обратились голодающие дольщики
жилого дома по улице Селезнева, 4/9 в Краснодаре. Отчаявшиеся найти помощь
от городских властей граждане решились на крайнюю меру – голодовку.
Застройщик – ООО "Фаворит"
затягивает ввод дома в эксплуатацию, задержка составляет
более двух лет. Кроме того, допущены финансовые нарушения
при оформлении договоров
долевого участия, в результате
которых у дольщиков отсутствуют документы, подтверждающие
оплату квартир, что в будущем
может создать препятствия для
регистрации права собственности на них.
Дольщики просили оказать
содействие в проведении пикета, а также направить депутатский запрос губернатору по
их проблемам и невнимании

городских властей Краснодара.
С 17 апреля началась протестная акция. И тут же городская администрация предприняла попытки очернить как самих
дольщиков, так и КПРФ, которая
по их мнению и организовала
голодовку. В случае ухудшения
здоровья голодающих – свалить
все на организаторов публичного
мероприятия и КПРФ.
Для эти целей сделана примитивная провокация. Для эти
целей сделана примитивная
провокация: на следующий день
после начала голодовки к дому
подогнали трактор, тот постоял
немного и уехал, при этом к доль-

щикам никто не подходил. После
этого на сайте Администрации
Краснодара появилась статья, что
мэр Евланов якобы неимоверными усилиями сдвинул проблему
с мертвой точки и строительство
возобновилось, но тут дольщики
со своей палаткой снова работу
остановили, т.к. это запрещено
строительными нормами безопасности. Подобный телесюжет
прошел по телеканалу "Кубань
24", лживые заметки стали распространять представители "Единой России" в социальных сетях.
При этом никто ни на ТВ, ни
любители "Единой России" и городской администрации не сказал,

что основные работы – это работы
внутри дома по подключению
сетей стоимостью порядка 12
млн. руб. Именно эти работы и
являются камнем преткновения,
у застройщика нет или денег, или
желания их проводить. Так что
палатка тут не причем, это низкопробный пиар.
Кроме проблем с подключением к сетям, при строительстве
дома были допущены нарушения,
препятствующие вводу дома в эксплуатацию. Краевое управление
по надзору за строительством и
администрация, вместо того, чтобы встать на сторону дольщиков
и обязать застройщика устранить
все недостатки, уламывает дольщиков обращаться в суд, признавая тем самым что этот дом
– очередная самоволка.
По просьбе дольщиков депутат
С.П.Обухов прибыл на встречу с
голодающими к палаткам. Депутат
Госдумы зачитал ранее полученные ответы прокуратуры на свои
запросы по проблемам дольщиков
ООО "Фаворит" и на месте удостоверился в правоте протестующих.
С.П.Обухов сообщил о новых
депутатских запросах в их интересах.
Помимо слов благодарности
КПРФ за поддержку, протестующие граждане попросили депутата
организовать встречу с губернатором, который, как полагают граждане, призовет к порядку городскую администрацию Краснодара.

ЛЮБОЙ ТРУД ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТМЕЧЕН! Если Вы получили этот выпуск «Краснодарской правды»,
то позвоните по телефону 8 (861) 239 68 75. Мы поблагодарим общественных распространителей.
Если желаете постоянно и бесплатно получать «Краснодарскую правду»,
позвоните по тел. 8 (861) 239 68 75.

Депутат-коммунист сообщил,
что на основании увиденного
направит повторный запрос в
прокуратуру Краснодарского
края с тем, чтобы были приняты
конкретные меры прокурорского
реагирования в отношении застройщика.
В настоящее время стало
известно, что протест жителей
и обращение депутата возымели свое действие: заместитель директора Департамента
строительства города Краснодара Алек¬сандр Мадовский
сообщил, что застрой¬щик уже
получил справку о выполнении
техусловий по подключению
дома на улице Селезнева, 4/9 к
водоснабжению и водоотведение. От застройщика получен
график выполнения работ, их
окончание запланировано на 6
мая. Выполняются благоустройство прилегающей территории и
фасадные работы.
В связи с этим протестующими было принято решение приостановить голодовку до 6 мая
2016 г. Палатку решили далеко
не убирать – она хранится в одной из квартир недостроенного
дома.
Вопрос находится на контроле «Народной приемной
депутата С.П.Обухова».
Дмитрий ДОРОНИН,
Представитель «Народной
приемной депутата Обухова»
в Карасунском округе.
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