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«ВАША ПУШКА
СПАСЛА
РОССИЮ»

Фото: Андрей Кошик

Племянница легендарного
конструктора Василия
Грабина несколько лет
добивается открытия
ему памятника на родине.
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РЕМОНТ КРАСНОДАРСКИХ
ДОРОГ –
НА КОНТРОЛЕ
СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ
Вместе сделаем наши дороги
безопаснее и лучше!

.4

ВЕРНУТЬ
КРАСНОДАРУ
ИСТОРИЮ

Точечная застройка, высотки
в центре краевой столицы и
наплевательское отношение к
наследию оставят Краснодар
без архитектурного прошлого.

.4

ГДЕ ДЕНЬГИ,
ЗИН?

Погашены ли долги
в футбольном клубе «Кубань»
и выплачена ли полностью
зарплата футболистам?
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КТО ПЛАТИТ, ТОТ
И ЗАКАЗЫВАЕТ МУЗЫКУ?
В редакцию «Справедливой России на Кубани» пришло письмо
члена Союза журналистов России, ветерана труда, почетного
нефтяника Э.В. Когана, рассуждающего о незаконном использовании
административного ресурса в ходе этой избирательной кампании.
Читатель приходит к выводу, что ни одна из партий не должна
иметь квалифицированного большинства во всех органах власти:
колько копий сломано вокруг вопроса по использованию административного ресурса правящей
партии во время предвыборных
кампаний и непосредственно выборов, не
счесть. А воз и ныне там. Откровенно говоря, я не очень верил доводам оппонентов
правящей партии, утверждающих о прямом использовании административного
ресурса и на этом основании не признающих правомерность выборов. Пока сам
непосредственно не столкнулся с фактами
прямого нарушения права избирателей
знакомиться с программами кандидатов в
депутаты всех уровней от оппозиционных
партий. За примерами далеко ходить не
надо.
У добровольных агитаторов есть только два способа знакомить население с
программой своего кандидата: распространение агитационных материалов по
почтовым ящикам и организация встреч
избирателей на придомовой территории.
Такие действия не противоречат закону о
выборах и Конституции РФ.
Однако домкомы получили негласную
установку от руководителей многочисленных ТОСов всячески препятствовать
организации встреч и распространению
агитационных материалов. Считаю такие
действия со стороны представителей правящей партии неправомерными, противоречащими избирательному праву и просто
преступными. Хочу обратить на это внимание представителей общественности.

Андрей РУДЕНКО:
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«Я противник
«общего котла»

Способов и объектов по воздействию
административного ресурса у партии власти предостаточно. Это огромный аппарат
структур, существующих за бюджетный
счет (от МВД и армии до чиновников и
работников бюджетной сферы). Как проголосует эта большая часть населения,
традиционно активно участвующая в голосовании, ни для кого не является секретом. Оппозиционным партиям остается
поле работы с населением только по месту
жительства. И эту возможность стараются
пресечь или, по крайней мере, воспрепятствовать этому ретивые служаки, получающие зарплату из бюджета, иначе говоря,
из рук правящей партии. Ничему не удивляюсь, так как известно: кто платит, тот и
заказывает музыку.
Полностью с материалом можно
ознакомиться на сайте
www.kuban.spravedlivo.ru

Жители Краснодарского края
могут не платить региональному
оператору за капремонт. Как это
сделать, нам рассказал заместитель
председателя комитета
по жилищной политике
и ЖКХ Государственной Думы
Андрей РУДЕНКО:
2014 года жители Краснодарского края вынуждены платить
за коммунальный ремонт своих многоквартирных домов по
тарифу 5,32 рубля за квадратный метр.
При средней площади двухкомнатной
квартиры около 60 метров дополнительная строка в квитанции составит более
300 рублей. Учитывая, что краевая администрация приняла региональную программу капремонта домов до 2043 года,
до большинства новых домов, в которых
живут кубанцы, очередь дойдет только
через 20-25 лет. Будет ли тогда существовать некоммерческая организация «Фонд
капитального ремонта многоквартирных
домов», неизвестно.
Окончание на стр. 3.
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КОММУНАЛЬНОЕ ГЕТТО
На протяжении ряда лет в нашем славном городе среди видных
представителей партии власти ‒ они же практически поголовно
образцы элиты краснодарских чиновников ‒
крайне популярен лозунг «Краснодару — столичный облик».

азалось бы, благое дело, чего возмущаться? Но не так все радужно,
как хотелось бы. Сняв «розовые
очки», отвлечемся от разглядывания улицы Красной, неоднократно подвергавшейся реконструкции очередным
мэром, фонтана и шпиля с флагом перед
администрацией города. Заткнув нос от
запаха канализации по утрам по той же ул.
Красной, мы с удивлением обнаружим,
что люди по-прежнему живут в домах,
пригодных для этих целей лишь условно.
Мало кто помнит, что раньше в Краснодаре было порядка 40 общежитий, большинство из которых находились в плачевном состоянии.
Вечные проблемы для чиновников —
крыши текут, сантехническое оборудование в ужасном состоянии, лифты, где
они есть, навевают мысли о суициде, подвалы регулярно затапливаются, проводка
горит — в общем, кошмар.
Но выход был найден. И если Вы думаете
о качественном капитальном ремонте, то
Вы глубоко заблуждаетесь. Данные общежития, с легкой руки городских властей,
обозвали домами «социального использования» и, так сказать, «умыли руки».

К

Любой ремонт теперь должен производиться исключительно за счет средств
обитателей.
Наш корреспондент побывал в одном из
таких домов — по ул. Стасова, 181, что в
Карасунском округе.
Девятиэтажное двухподъездное общежитие секционного типа для малосемейных, в свое время построенное гигантом
текстильной промышленности — ХБК.
Общее впечатление — гетто для отверженных во времена «постапокалипсиса» из низкобюджетного американского
фильма.
Чего только стоят отчаянно текущие
общие душевые, с 9-го по 1-й этаж, причем текущие постоянно. Как подсказали
жильцы, в свое время администрация города выделила значительные средства на
ремонт душевых, кровли, лифтов и иного
оборудования.
Деньги были освоены подрядчиками соответствующей управляющей компании
полностью. Акты были подписаны. Отчеты сданы. Но — душевые продолжают
течь, лифты продолжают ужасать, кровля
была повторно переделана собственными
силами жильцов.

WWW.KUBAN.SPRAVEDLIVO.RU

На все возмущения высокие должностные лица теперь отвечают: теперь это
Ваши проблемы, собирайте общее собрание, изыскивайте средства.
Возникают извечные вопросы: «Кто виноват? И что делать?». И как всегда — виновных нет, так получилось.
Конечно, мы постараемся дальше разобраться и помочь жителям, но почему такое стало возможным?
Как представляется, суть проблемы —
это отсутствие механизма контроля производимых трат бюджетных средств со
стороны общественности, чисто номинальное привлечение со стороны управляющих компаний к этим вопросам старших
по домам и фактически монополизация
подконтрольной городским властям компанией Краснодарского рынка предоставления услуг по управлению жилищным
фондом.
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СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

ОБЩЕСТВО

ВЛАСТЬ ДОЛЖНА
УЛУЧШАТЬ ЖИЗНЬ
НАРОДА, А НЕ СВОЮ
СОБСТВЕННУЮ –
уверен Андрей РУДЕНКО
Чем занимается Ваш депутат? Наверное, 99% кубанцев, как и подавляющее большинство россиян, этот
вопрос поставит в тупик. Ведь очень часто после получения заветного мандата «народные избранники» забывают о своем избирателе до следующих выборов. Причем
речь идет обо всех уровнях представительной власти –
от районного Совета до Государственной Думы.
Среди немногих федеральных политиков, реально работающих на Кубани – депутат Государственной Думы
Андрей РУДЕНКО. За три года работы в российском
парламенте Андрей Викторович принял больше тысячи
обращений граждан, по которым направлены почти 1,5
тысячи писем и депутатских запросов. Андрей РУДЕНКО провел более 300 личных приемов не только в Краснодаре, но и в Крымске, Славянке-на-Кубани, Калининской,
Кущевской и Каневской, Темрюке, выслушав на них проблемы 1108 жителей Краснодарского края.
За этими цифрами – вопросы и беды рядовых кубанцев,
обратившихся в депутатскую приемную. Это многодетные мамы, сельские труженики, фронтовики и дети
войны, жители многоквартирных домов, медики, пенсионеры – наши с вами соседи и знакомые, столкнувшиеся с
несправедливостью государственной машины. И в каждом случае, используя данные законом полномочия, Андрей Викторович постарался оперативно помочь: направил запросы, заставил местных чиновников работать,
переадресовал обратившихся к юристам и поднимал проблемы на федеральном уровне.
Помимо работы с жителями Краснодарского края, чьи
проблемы ему знакомы не понаслышке, депутат Андрей
РУДЕНКО внес на рассмотрение Государственной Думы
52 законопроекта. В их числе:
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС РФ»
Законопроект предлагает указывать в федеральном
бюджете на следующий год предельный рост цен и тарифов на коммунальные услуги для конечных потребителей – населения. Предельный рост тарифов предлагается ограничить прогнозируемым уровнем инфляции,
который в настоящее время указывается в законе о федеральном бюджете. Ограничение на предельно допустимый рост тарифов предлагается ввести при расчете
платы за электроэнергию, газ, услуги ЖКХ и пассажирские железнодорожные перевозки.
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬЮ 14 ФЗ «О ФОНДЕ СОДЕЙСТВИЯ
РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖКХ»
Законопроект предлагает продлить на год срок принятия регионами России нормативных актов, обеспечивающих проведение капитального реформа и утверждающих
региональную программу капремонта. Это будет отвечать возможностям регионов и не поставит под угрозу получение финансовой поддержки за счет средств Фонда на
переселение граждан из аварийного жилья и проведение
капитального ремонта в многоквартирных домах.
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬИ 14 И 35 ФЗ «О ГРАЖДАНСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Предлагаемый проект закона направлен на поддержку
братского народа Украины, его русскоговорящей части,
оказавшейся в сложной ситуации и под давлением радикально настроенных националистических группировок,
которым благоволят нынешние киевские власти. Законопроект предусматривает возможность выбора русскоговорящих украинцев – остаются они под юрисдикцией
властей Украины или принимают гражданство России, перейдя под юрисдикцию и защиту российского государства.
«О КВОТИРОВАНИИ РАБОЧИХ МЕСТ»
Проектом федерального закона предусмотрено установление квоты в организации, независимо от форм
собственности, для приема на работу пенсионеров и молодежи, впервые устраивающейся на работу.
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 156
ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА РФ»
Законопроект разработан в целях социальной защиты
нанимателей от необоснованного повышения органами
местного самоуправления платы за социальный найм.
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬЮ 12 ФЗ «О ПОРЯДКЕ
РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН РФ»
Принятие законопроекта сократит необоснованные
задержки рассмотрения обращений россиян в государственные органы и к должностным лицам, позволит
получать оперативные ответы на запросы с помощью
электронных документов и по электронной почте.
Предложенные Андреем РУДЕНКО законопроекты, способные уже завтра качественно улучшить
жизнь россиян, отклонены «партией власти», имеющей в Госдуме большинство мандатов.

учительницей русского
языка и литературы Ольгой Ключниковой мы
общаемся в просторной
квартире одной из многоэтажек в
самом центре Краснодара. На столе
разложены газетные вырезки и бесчисленные ответы из мэрии, администрации президента, даже Министерства обороны. Тут же — черно-белые
семейные снимки с выдающимся
советским конструктором, четырежды лауреатом Сталинской премии,
Героем Социалистического Труда,
четырежды награжденным Орденом
Ленина Василием Грабиным, родным дядей Ольги Сергеевны.
Пенсионерка добивается, чтобы
власти Краснодара выполнили постановление Президиума Верховного
Совета РСФСР за 1984 год, предписывающее установить бюст на родине
конструктора. Но все это время чиновники разводят руками: в бюджете
есть средства на другие памятники, но
никак не создателю оружия Победы.
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«ВАША ПУШКА
СПАСЛА РОССИЮ»
Племянница легендарного конструктора
Василия Грабина несколько лет добивается
открытия ему памятника на родине.

«СПОКОЙНО ЗАКАНЧИВАЙТЕ
НАЧАТОЕ ДЕЛО»
– Дядя Вася вырос в простой землянке, потому что дедушка был очень
бедным, а детей много — десять душ,
но не все выжили. Если бы казаком
был, уже бы десять памятников на Кубани поставили, а так как он простой
батрак, не могу добиться, — поставленным учительским голосом рассказывает Ольга Ключникова. Почти
50 лет она преподает в школе русский
язык и литературу, ведет уроки и сегодня.
Будущий конструктор, родившийся
в 1899 году, подростком нанялся работать на почту. Однажды, возвращаясь
со службы, он увидел, как на екатеринодарской (до 1920 года Краснодар
назывался Екатеринодаром) Соборной площади стреляли из четырех
76-миллимитровых пушек по отступавшим за реку Кубань белогвардейцам. Командир следил за отступающими с колокольни и по телефону
уточнял координаты для наводки орудия. Так Василий Грабин впервые
столкнулся с артиллерией. А до этого
были яркие рассказы отца, служившего старшим фейерверкером в царской
армии. Мощь и сила орудий, способных без промаху бить по невидимой с
земли цели, поразила юношу.
– Он поступил в артиллерийское
училище в Петрограде, зная только
четыре правила математики и умея
писать. Затем была Военно-техническая академия имени Дзержинского.
Получив диплом, работал в Москве
под руководством немцев — сперва
своих специалистов не хватало, постепенно русские выучились, дядя Вася
возглавил конструкторское бюро, —
продолжает Ольга Сергеевна. — В
Краснодаре остались его родные, до
88 лет дожила моя бабушка. Дядя Вася
часто приезжал к нам после войны.
Правда, останавливался не дома, а в
гостинице. Ведь жила семья — бабушка, мои родители с тремя детьми — в
крохотной съемной комнате.
В годы Великой Отечественной
войны под руководством Грабина был
разработан метод скоростного проектирования, позволявший создавать
новые пушки от начала работ до испытаний нового орудия в течение
месяцев и даже нескольких недель.
Центральное артиллерийское конструкторское бюро, которое с августа
1942 года возглавлял Василий Гаврилович, создало дивизионную пушку
ЗИС-3, ставшую самым массовым и
знаменитым артиллерийским орудием СССР. Грабин также разработал
танковые пушки для танков Т-34, его
орудия стояли на подводных лодках
типа «Щуки». Хотя изначально командование Красной Армии и сам
Сталин не поддержали талантливого
конструктора.
В мемуары Василия Гавриловича
«Оружие победы» вошел и этот эпи-

КОММЕНТАРИЙ «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ»:
История с памятником легендарному конструктору Василию Грабину, чей
вклад в общее дело Победы советского народа в Великой Отечественной войне
трудно переоценить, наглядно демонстрирует истинное отношение краснодарских чиновников к патриотизму и собственной героической истории. 9 Мая они
говорят правильные и красивые слова об уважении к старшему поколению и преклонению перед подвигом фронтовиков, но в другие дни немногочисленным ветеранам чуть ли не с боем приходиться выбивать положенные по закону льготы.
То же самое можно сказать и об увековечении событий грозных огненных лет
войны, героев нашей Победы.
Ежегодно выделяются сотни миллионов рублей на самопиар кубанских чиновников, содержание госаппарата, огромные суммы тратятся на иностранных
футболистов ФК «Кубань» и другие не первостепенные статьи расходов. Выделяются деньги и на «патриотическую работу». Правда, как они расходуются
и в чьих карманах оседают – вопрос другой. Почему за столько лет не нашлось
нескольких миллионов рублей для установки памятника легендарному земляку –
вопрос и к городской Думе Краснодара, состоящей из одной фракции – «Единой
России». СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ всегда не на словах, а на деле с глубоким
уважением относилась к подвигу наших дедов и прадедов, отстоявших свободу
страны от гитлеровского порабощения. Считаем такое отношение к памяти
жившего в Краснодаре конструктора Василия Грабина преступным!
зод: на заседании Государственного
комитета обороны, когда конструктор
попытался возразить Сталину и защитить правильность поточного производства орудий, «отец народов» схватил за спинку стул и грохнул ножками
об пол. «У вас конструкторский зуд, вы
все хотите менять и менять, — резко
бросил не привыкший к возражениям
Сталин. — Работайте, как работали
раньше!»
Легко представить, что могло последовать за столь гневной реакцией
Иосифа Виссарионовича. Грабин покинул Кремль в совершенно безнадежном настроении — в любую минуту за
«выскочкой» могли приехать с постановлением на арест. Но рано утром,
еще затемно, раздался телефонный
звонок. Сталин был краток: «То, что вы
сделали, сразу не понять и по достоинству не оценить. Больше того, поймут
ли вас в ближайшее время? Ведь то, что
вы сделали, это революция в технике…
Спокойно заканчивайте начатое дело».
Очень скоро завод выпустил 120 из
140 тысяч советских пушек, отправленных на фронт Великой Отечественной войны. Автору самого массового
артиллерийского орудия Верховный
главнокомандующий был благодарен.
Рассказывают, что однажды он пригласил Грабина на откровенный разговор: «Ваша пушка спасла Россию.
Вы что хотите — Героя Социалистического Труда или Сталинскую премию?» Конструктор скромно ответил,
что ему все равно. В итоге дали и то, и
другое. Хотя эта история, скорее всего,
просто красивая легенда (звезду Героя Василию Гавриловичу дали в 1940
году, а первую Сталинскую премию —
1941-м), и реальные заслуги конструктора, и сталинский подход к ним отражены верно.
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«НЕ МОГУ НАЙТИ
ОБЪЯСНЕНИЯ…»

– Никогда не бравировала тем, что
я племянница Грабина. Но когда у
нас праздновали 60-летие Победы,
вспоминая о вкладе в нее кубанцев,
ни слова не сказали о дяде Васе. Не
вошло его имя и в краевую «Книгу
памяти». На руках было принятое
еще в июне 1984 года постановление Президиума Верховного Совета
РСФСР об установке бюста на родине конструктора. Но тогда началась
перестройка, развалился Советский
Союз, пошла неразбериха 90-х.
Племянница хотела попасть на
прием к тогда губернатору Александру Ткачеву. В краевой администрации ее развернули в мэрию Краснодара — мол, установка памятников
прерогатива муниципальной власти.
Пришла на комиссию во главе с мэром краевой столицы В. Евлановым.
– С ходу спрашиваю: вы знаете, кто
такой Грабин? Комиссия, в том числе мэр, молчат. Тогда рассказала о его
вкладе в Победу. Один из чиновников оживился: это те пушки, которые
у нас в парке стоят? Да, только они
в безобразнейшем запущенном состоянии и даже таблички нет — кто
их автор, — передает диалог пенсионерка. — Как можно так относиться
к памяти заслуженного человека? За
эти годы нашлись деньги на памятник Кларе Лучко, студенту Шурику
из «Операции «Ы»», краснодарским
собачкам, попавшим в стихотворение Маяковского, но не легендарному конструктору. За открытие памятника Василию Грабину выступили
Краснодарская ветеранская организация, фронтовики, неравнодушные
горожане — собрали больше трех тысяч подписей.
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В ДУМСКИХ КОРИДОРАХ

АНДРЕЙ РУДЕНКО:

ЛЬГОТНЫЕ
ЛЕКАРСТВА –
ЧЕРЕЗ СУД

«Я ПРОТИВНИК
«ОБЩЕГО КОТЛА»

Прокуратурой Калининского
района Краснодарского края
проведена проверка
по обращению жительницы
Кубани о необеспечении ее
несовершеннолетнего ребенкаинвалида необходимыми
лекарственными средствами.
становлено, что несовершеннолетняя состоит
на учете в центральной
районной больнице Калининского района с тяжелым нервным
заболеванием. В соответствии с действующим законодательством несовершеннолетний имеет право обеспечения необходимыми лекарственными
препаратами за счет средств федерального бюджета.
Консилиумом медицинских работников в 2014 году установлено, что
единственно возможным вариантом
патогенетического лечения заболевания является назначение субстратредуцирующего препарата, стоимость
которого превышает 500 тыс рублей.
Других подходов лечения не разработано. Пациенту показано назначение
лекарственного средства ежедневно.
Вместе с тем несовершеннолетняя
фактически не получала в рамках
льготного обеспечения необходимый
лекарственный препарат с 2014 года
ввиду его значительной цены.
В целях защиты прав несовершеннолетней прокуратурой района в Калининский районный суд направлено
исковое заявление о понуждении органов здравоохранения района и края
предоставить ребенку-инвалиду необходимый лекарственный препарат,
поскольку его отсутствие может причинить вред жизни и здоровью несовершеннолетней.
Постановлением суда производство
по делу прекращено ввиду добровольного исполнения требований прокурора. Несовершеннолетняя обеспечена необходимым лекарственным
препаратом.
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По материалам пресс-службы
прокуратуры Краснодарского края.

КОММЕНТАРИЙ
«СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ»:
Самый болезненный вопрос – обеспечение бесплатными лекарствами
льготных категорий граждан. Такая
программа реализуется в нашей стране с 2005 года. И надо признать, реализуется она неудовлетворительно, не
обеспечивая доступность необходимых
и качественных лекарств для нуждающихся. Сегодня мы сталкиваемся с
неким парадоксом. На финансирование
льготного лекарственного обеспечения
выделяются значительные средства.
При этом граждан, которые выбирают
в качестве льготы бесплатные лекарства, ежегодно становится все меньше.
Причина ясна – люди не верят в возможность бесплатного получения необходимых лекарств.
Напомним – этой весной Краснодарский край всколыхнула история Елены
Паньженской из станицы Воронежской, дозвонившейся на «прямую линию»
с Владимиром Путиным – женщина
заявила об отсутствии лекарств для
семилетнего сына. Президент взял ситуацию на личный контроль, отметив:
по данным Минздрава, лекарства закуплены на несколько месяцев вперед. «По
заявлению министра здравоохранения, в
наличии все есть и распределено по регионам. И если это не доходит до людей,
то это просто проявление практически
криминального характера», – прокомментировал Владимир Путин.

Окончание. Начало на стр.1.
десь вспоминается Ходжа Насреддин, пообещавший эмиру,
что научит своего ишака богословию. Для этого нужно лишь
кошелек золота и 20 лет, через которые,
смекнул восточный мудрец, или ишак умрет, или эмир, или он сам.
Чтобы разобраться в этой непрозрачной
схеме и узнать, как не остаться в дураках,
мы расспросили заместителя председателя
комитета по жилищной политике и ЖКХ
Госдумы, кандидата в городскую Думу
Краснодара Андрея РУДЕНКО:
– Андрей Викторович, Вы работаете в профильном жилищном комитете, который возглавляет также член СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ Галина ХОВАНСКАЯ. Почему же
экспертам в коммунальной сфере не удалось
провести разумную и прозрачную схему оплаты капитального ремонта домов?
– Мы вместе с Галиной Петровной с самого начала были противниками законопроекта, который внесла партия «Единая
Россия». Изначально в нем была только
система региональных операторов. Чтобы
у этой своего рода финансовой пирамиды
имелась хоть какая-то альтернатива, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ разработала предложение о системе специальных счетов,
про которую расскажу чуть позже. Через
руководителя фракции СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ Сергея МИРОНОВА мы донесли эту инициативу до президента Владимира ПУТИНА, который дал команду внести
изменения.
Кратко напомню историю вопроса: в
1991 году, когда началась приватизация,
государство взяло на себя обязательство
передать собственникам квартир уже отремонтированные дома. Но за четверть века
обязательство так и не исполнено, до 95%
существовавшего на начало 1990-х жилищного фонда нуждается в ремонте. В 2000-е
появился Фонд реформирования ЖКХ,
который выделял средства на капитальный
ремонт из федерального и регионального
бюджетов, жильцы доплачивали сперва
5%, потом 15%. Войти в программу капремонта из-за ее финансовой ограниченности многие не успели. И вот с этого июля
государство переложило на плечи россиян
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100% оплату капитального ремонта многоквартирных домов, не подготовив их должным образом.
– В интернете уже «гуляют» сделанные
москвичами расчеты, по которым за 30 лет
дом платит региональному оператору сотни
миллионов рублей. За такие деньги не только
капитальный ремонт можно сделать, но и покрыть платиной перила в подъезде!
– Комитет по жилищной политике и
ЖКХ, и в этом немалая заслуга депутатов
от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, добился установки хотя бы рекомендательного
тарифа за квадратный метр – не более 7
рублей. Власти Краснодарского края определили такой тариф в 5,32 рубля за квадратный метр, в Санкт-Петербурге, с учетом
бюджетных дотаций, 3 рубля, в Казани вообще 0,8 рублей за квадрат. Мэр Москвы
Сергей Собянин установил 15 рублей, поэтому недовольство москвичей вполне понятно и обоснованно.
Расчет действительно впечатляет: согласно законодательству капитальный ремонт
проводится раз в 30 лет. Предположим, Вы
живете в двухкомнатной квартире в новом
доме. За три десятилетия Вы заплатите,
даже если тариф не будет расти, порядка
115 тысяч рублей (60 кв.м. х 5,32 х 12 х 30).
Жильцы девятиэтажного дома, состоящего
из шести подъездов с четырьмя квартирами
на этаже, за 30 лет заплатят около 24 миллионов. Еще раз подчеркну, при этом расчете
сохраняется действующий на сегодняшний
день тариф, который может значительно
вырасти. Один из московских экспертов
подсчитал, что жители одного дома соберут на капитальный ремонт сумму, которую
даже по действующему тарифу хватит на 15
домов.
– И избавиться от «коммунального МММ»
невозможно?
– Фракция «Единая Россия» продавила
следующее ограничение: после того как
дом попал региональному оператору, поменять его можно только через два года.
Накануне этой реформы я неоднократно
направлял письма всем главам муниципалитетов, в администрацию Краснодарского
края и Законодательное собрание с просьбой провести среди кубанцев разъяснительную работу, рассказать об альтернативном
варианте оплаты капитального ремонта.
На это отводилось полгода – с февраля по
1 июля. Но, насколько я знаю, если такая
разъяснительная работа и была, она проводилась поверхностно, большинство кубанцев до сих пор очень туманно представляют
эту схему.

Итак, по инициативе фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в закон включили
систему специальных счетов. Ежемесячный платеж поступает на открытый счет,
аккумулирующий средства. Если взять девятиэтажный дом, который мы приводили
в первом расчете, то за год там накопится
827 тысяч рублей. Жильцы дома, согласовав
на общем собрании, могут самостоятельно
направить эти деньги на первоочередные
нужды – например заменить кровлю или
водопровод, отремонтировать лифты и
укрепить фундамент. Допустим, ремонт
требуется срочно, тогда можно договориться с подрядчиком о рассрочке и ежемесячно перечислять ему средства со специального счета. Иногда жильцы сталкиваются
с такой проблемой: владельцы квартир на
верхнем этаже страдают от протекающей
крыши, вынуждены ремонтировать ее за
собственный счет. Если такой ремонт произведен, на руках имеется договор и чеки,
собственник может вернуть деньги со специального счета.
Основное преимущество этой системы –
жильцы не ждут призрачные 30 лет, а здесь
и сейчас определяют, какой ремонт требуется их дому.
– Но чтобы перейти на эту систему, нужно
ждать два года?
– Власти Краснодарского края пошли
по пути наименьшего сопротивления и
оставили этот максимальный срок. А, например, тот же Собянин и городская Дума
Москвы снизили его до трех месяцев, в
Астрахани он четыре месяца. Я намерен
выступить с законодательным предложением, попросив администрацию Краснодарского края и Законодательное собрание
также снизить этот кабальный срок. Потому что у людей должна быть альтернатива.
– Сами жители Краснодарского края могут куда-то обращаться, чтобы выразить
протест против «серой» схемы оплаты капремонта, который, возможно, до их домов
так и не дойдет?
– Конечно. Сейчас из-за экономических
проблем и сложной внешнеполитической
ситуации многие россияне вынуждены экономить, дополнительные расходы на «общий котел» капитального ремонта кажутся
им очередной аферой. СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ уже готовит обращения к президенту России, в правительство, ОНФ с
просьбой на время отложить систему сбора
средств капитального ремонта, так как она
крайне несовершенна и никто не гарантирует, что через несколько лет региональный
оператор не исчезнет с деньгами россиян.

РЕМОНТ КРАСНОДАРСКИХ ДОРОГ –
НА КОНТРОЛЕ СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ

В краснодарскую приемную депутата Государственной Думы Андрея РУДЕНКО обратились жители поселка
Пашковский с жалобой на образовавшуюся промоину на пересечении поселковых улиц Кирова и Октябрьской.
ители пригорода Краснодара сообщили, что при
проколе дороги строительной компанией на
этом перекрестке обнаружили глубокую промоину под проезжей частью.
«Улица Кирова с интенсивным движением рейсовых автобусов и другой легковой и тяжелой техники. Мы, члены
кооператива во главе с квартальной поселка Пашковского
по улице Октябрьской, убедительно просим предотвратить
беду, обращались к главе Краснодара, главе Карасунского
округа, в водоканал, к депутату – в ответ тишина», – говорится в письме.
После того, как ситуацию с промоиной взяла на контроль
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, направив запросы краснодарским чиновникам, те оперативно исправили ситуацию. 7 мая
при выезде на место специалистов департаментов строительства и городского хозяйства, а также «Единой службы заказчика», администрации Карасунского округа и «Водоканала»
установлено, что промоина образовалась из-за утечки ветхой
аварийной канализации. Уже через неделю «Водоканал» отчитался о начале ремонтных работ, в настоящее время промоина
засыпана.
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«Возможная опасность и угроза для жизни и здоровья жителей улицы и пассажиров… ликвидирована», – отчитался мэр
Краснодара Владимир Евланов.
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, взяв на жесткий контроль состояние проезжей части и качество ремонтных работ
в Краснодарском крае, просит неравнодушных горожан сообщать о фактах нарушенного или некачественного дорожного
покрытия. По ним будут составляться запросы, на которые городские чиновники обязаны дать конкретный и полный отчет.
Вместе сделаем наши дороги безопаснее и лучше!
Напоминаем, что в Краснодаре действует общественная приемная депутата Госдумы Андрея Руденко, в которой он лично и его помощники проводят прием граждан. Прием проходит каждый вторник и четверг с 10.00 до 14.00 по адресу: г. Краснодар, ул. Красная,
180 (здание «Кубаньводпроекта»), 2 этаж, кабинет 209. Телефоны:
259-93-96, 259-93-83. Телефон для справок по приемам в городах и районах края – 8 800 100 58 25.
Письменные обращения можно направлять по адресу: 350051,
г. Краснодар, улица Федора Лузана, 17 или по электронной почте
spravedlivo@bk.ru
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ЗАЩИТИМ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

Точечная застройка, высотки в центре краевой
столицы и наплевательское отношение к наследию
оставят Краснодар без архитектурного прошлого.

абитая» вечерняя маршрутка
по улице Северной, подъезжаем к «Галерее». Я – в своих
мыслях, молодежь вокруг –
в своих телефонах. Вдруг сидящий на коленях у мамы мальчуган спрашивает, кивая в сторону причудливой старинной постройки перед серыми складами: «Мама,
а здесь дракон жил?»
Четырехэтажное здание из красного
кирпича с зияющими пустотой проемами
окон в детском воображении действительно могло предстать замком с драконом.
Реальная его история куда прозаичнее: до
революции здесь работала мельница известного екатеринодарского купца КиорОглы, также владевшего пивоваренным
заводом и кондитерской. С этой мельницей связано несколько трагичных городских легенд: еще в юности я слышал от
стариков, что до революции внутри нее повесилась из-за неразделенной любви прекрасная девушка. Уже в 1990-е прочитал
другую историю про оборонявших город
в марте 1920 года юнкеров, прикрывавших
эвакуацию госпиталя с улицы Красной.
Когда вдали появились кавалеристыбуденновцы, безусые юнкера открыли по
ним огонь из пулемета «Максим» и винтовок, отбив несколько атак. В ходе многочасового боя мельницу охватило пламя,
оставшиеся в живых три мальчишки в
шинелях покончили с собой, чтобы не
попасть в плен к красным. Любители по-
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тустороннего даже утверждают: в мартовскую ночь в пустых пролетах заброшенной мельницы видны фигуры юнкеров и
слышно, как с железным лязгом передергивают затворы.
Все это, конечно, красивые легенды.
Правда же прозаична: старинное здание
(сегодня там расположена складская база
строительных и отделочных материалов,
магазины) властям не нужно. Несколько
лет назад этот участок предлагался в списке инвестиционных площадок под застройку, но инвесторов найти не удалось.
Практически напротив – Всесвятское
кладбище, более века принимавшее ушедших в иной мир краснодарцев. Здесь похоронены герои Великой Отечественной
войны, атаман казачьего войска Григорий
Рашпиль, историк Евгений Фелицын,
чьим именем назван краевой музей, архитектор Иван Мальгерб, спроектировавший многие известные городские здания,
в том числе Свято-Екатерининский кафедральный собор. И это не говоря о когдато гремевших на весь Юг России купеческих родах Тарасовых, Богарсуковых…
Сегодня кладбище в удручающем заброшенном состоянии, старинные надгробия
разрушаются, их оплетает буйная поросль.
Места захоронения даже выдающихся людей, навсегда вошедших в историю Кубани, безвозвратно утрачены. Например, мы
не знаем, где похоронен пятый городской
голова Василий Климов, при котором в
Екатеринодаре установили первые электрические фонари и начали работу над
проектом трамвая. Когда Климов умер, в

Где деньги, Зин?
Эта широко известная фраза из репертуара Владимира
Высоцкого мне вспомнилась, когда появилась информация,
что долги в футбольном клубе «Кубань» погашены и зарплата
футболистам выплачена полностью.
ван Перонко также сообщил,
что, пока не найдут спонсоров, футбольный клуб будет
финансироваться
краевой
администрацией, то есть из средств
краевого бюджета или иначе за счёт налогоплательщиков. Как говорится, приехали! Я решил уточнить, каков годовой
бюджет ФК «Кубань». Заглянул в интернет и обнаружил, что содержание клуба
в 2015 году обойдётся налогоплательщикам в кругленькую сумму 38 миллионов долларов США, или в пересчёте
на рубли почти 2 с половиной миллиарда рублей!? Теперь понятно, почему
краевые власти отказываются принимать на региональном уровне Закон о
статусе Детей Войны, вносимый в ЗСК
представителями КПРФ и СР, действующий, кстати, в 17 регионах РФ. Ответ
однозначный: «Надо бы принять, но денег в бюджете на это нет». Давайте прикинем цену вопроса. В крае проживает
в настоящее время 200 тысяч детей войны. Если принять закон и выплачивать
каждому из названной категории по 500
рублей ежемесячно, то в годовом выражении краевому бюджету это обойдётся
в 1,2 миллиарда рублей, то есть половина суммы на содержание ФК «Кубань».
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В ряде регионов детям войны приплачивают к пенсии и побольше. Так вот
где деньги, господа из ЗСК, почти поголовно состоящего из депутатов от «Единой России»! Благо: если бы футболистам платили за конкретный результат.
«Кубань» плетётся в хвосте турнирной
таблицы и скорее всего «вылетит» из
премьер-лиги. Так зачем содержать такую команду за счёт бюджета? Если не
хотите помочь детям войны, то потратьте деньги на развитие детского футбола
в крае или на тех спортсменов и команды, которые действительно приносят
результат. Я футбольный болельщик с
70-летним стажем и советую руководителям кубанского футбола расторгнуть
контракты с легионерами и великовозрастными футболистами, заменив
их ребятами из молодёжного состава
«Кубани», занимающими верхнюю
строчку в таблице, как это сделало руководство московского «Динамо». По
крайней мере, средства будут потрачены с пользой дела для всего спортивного сообщества Кубани. А что думаете
Вы, уважаемые читатели и налогоплательщики?
Эдуард Коган
журналист-публицист.

служебном столе мэра не нашлось даже
нужной суммы на похоронные расходы,
а жил он один, поэтому на погребение
сбрасывались всем городом. Интересно,
готовы ли краснодарцы так же искренне
проводить в последний путь сегодняшних
чиновников? Да и есть ли среди них бескорыстные служители родного города?
Переместимся в другой уголок старого Екатеринодара – улица Короткая, 13.
Дом архитектора Александра Косякина.
Краеведы и неравнодушные краснодарцы не первый год бьются за сохранение
памятника архитектурного наследия, фактически оставленного мэрией на произвол
судьбы.
Особняк в начале прошлого века построил для себя Александр Косякин, занимавший с 1905 года должность городского архитектора. Выходец из казачьей
офицерской семьи, Александр Петрович
стал автором многих зданий, украсивших исторический центр города, в том
числе Мариинского женского училища
(Сегодня военный институт имени Штеменко) и почтамта. Двухэтажное здание
архитекторского дома заброшено и медленно разрушается. Спасти его не помогли
многочисленные обращения как в мэрию
Краснодара, так и уже к бывшему губернатору Александру Ткачеву. Чиновники
разводят руками: нынешнего владельца
дома, по документам живущего в Москве,
невозможно найти. Складывается впечатление, что администрация заинтересована
в разрушении памятника – земля в самом
центре города стоит многие миллионы.

За что платить
в «бесплатной
медицине»?
Уважаемая редакция! Моя соседка Татьяна оказалась в неприятной ситуации:
в поликлинике ей заявили, что нужная
ей медицинская услуга является только
платной. При этом женщина пользуется льготами, у нее есть страховой полис.
Разъясните, какие услуги в нашей «бесплатной медицине» платные, а какие нет?
Что говорит Закон?
Звягинцева С.П., Новороссийск

КОММЕНТАРИЙ ЦЕНТРА
ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ:

Бесплатно оказываются следующие услуги:
✔ Вызов «скорой помощи» на дом.
✔ Амбулаторная помощь – лечение, проводимое на дому или при посещении больницы. При необходимости помощь оказывается в выходные и праздничные дни
(обеспечение лекарствами при амбулаторном лечении не входит в программу ОМС).
✔ Лечение в стационаре. Врачебное наблюдение за больным в клинике при острых
и хронических болезнях, отравлениях,
травмах, патологии беременности, родах,
абортах, плановой госпитализации.
✔ Медпомощь, включающая в себя лечение и диагностику, проводимые в стационаре с использованием сложных медтехнологий (полный перечень можно уточнить в
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Краеведы даже шутят: знал бы Косякин,
что через сто лет этот участок станет интересен для строительства офисных центров,
перенес бы особняк на окраину.
Это лишь несколько из десятков примеров разрушения памятников историко-культурного наследия, до которых
нынешним властям нет никакого дела. Застраивается центр города, уродливые высотки из стекла и бетона нарушают общую
архитектуру и панораму краевой столицы,
которую с трудом бы узнали жившие здесь
еще 30-40 лет назад. И все это с попустительства чиновников. В городе вообще
есть главный архитектор? Жив ли он? Потому что безобразия с застройкой в центре
Краснодара и новых микрорайонах наводят на печальные мысли о том, что место
архитектора уже лет десять как пустует.
Кто же тогда получает немаленькую зарплату?
Развитие бизнеса, новые инвестиционные проекты – все это прекрасно и нужно. Но зачем приносить на алтарь сиюминутной выгоды наследие, дошедшее до
нас через десятилетия? Ведь большинство
архитектурных памятников Краснодара
разрушили не в годы Гражданской или Великой Отечественной войн, а в послевоенную пору. И это настоящее кощунство
нынешних дельцов, засевших в городской
администрации.
Мне, как коренному краснодарцу, импонирует программа партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, выступающей за сохранение исторического наследия города.
Кандидаты СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
– за запрет точечной застройки в центре Краснодара, оперативное выделение
средств на хотя бы консервацию разрушающихся памятников. Понятно, что у
города немало и других проблем. Но если
мы сохраним прошлое, внуки скажут нам
спасибо. А для этого от нас, рядовых краснодарцев, требуется немногое: 13 сентября
выбрать честную и порядочную власть.
Виктор Лиховский, пенсионер,
коренной краснодарец.

www.doskaurala.ru

www.issledovateli.narod.ru

ВЕРНУТЬ КРАСНОДАРУ
ИСТОРИЮ

страховой медицинской компании, которая выдала вам полис).
Не входит в бесплатные услуги по полису
обязательного медицинского страхования:
✔ Консультации врачей на дому по личной инициативе пациента (то есть без направлений из поликлиники), медосмотр и
проведение диагностики.
✔ Пребывание в палате повышенной
комфортности, «личная» медсестра, дополнительное питание, телефон, телевизор.
✔ Профилактические прививки по желанию граждан (за исключением прививок,
выполняемых по государственным программам).
✔ Санаторно-курортное лечение (за исключением лечения детей и лечения в специализированных санаториях).
✔Косметологические и гомеопатические услуги, лечение сексологической патологии.
✔ Зубное протезирование.
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