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Грядущие муниципальные выборы – это реальный шанс изменить жизнь к лучшему.
Только у КПРФ есть готовая системная программа вывода страны из кризиса!
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Не просто холодное, а тревожное лето
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Последние месяцы, к сожалению, не дают повода для оптимизма: действующее правительство продолжает обслуживать олигархов и демонстрирует свою неспособность решать проблемы, но при этом цепляется за власть любыми,
даже самыми грязными методами.
«Территория смыслов» –
территория коммунистов

В Солнечногорске (Московская область)
проходит ежегодный молодежный образовательный форум «Территория смыслов». Здесь
собрались начинающие политики, девушки
и юноши, желающие принимать активное
участие в развитии страны.
Представители КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым приехали в гости
к участникам форума 1 августа. Молодежь
тепло встретила коммунистов – стихами и
песнями. Актив комсомольцев скандировал
«Ленин! Партия! Комсомол!»
Геннадий Зюганов в разговоре с участниками форума отметил: фактически именно молодежь строила советское государство после
краха царской империи. Молодые командиры ковали победу в Великой Отечественной
войне. И сегодня именно молодежь по-настоящему способна остановить развал России.
Сегодня КПРФ уделяет особое внимание
именно работе с молодежью. Практика показала, что идеалы коммунистов совсем не
чужды новому поколению, а запрос на справедливость высок как никогда.
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА
«ТЕРРИТОРИИ СМЫСЛОВ»
Геннадий Зюганов, председатель Центрального комитета КПРФ:
– Мы являемся богатейшей страной мира.
Вы все, по сути дела, миллионеры. Вам принадлежит 15% суши планеты, половина запасов чистой пресной воды, цена на которую
удваивается каждые пять лет. Вам принадлежит треть хвойных лесов, которые сейчас
беспощадно горят, и вся таблица Менделеева. Если мы используем все эти ресурсы в интересах каждого человека, у вас будет очень
достойная жизнь. К сожалению, 15 кланов
захватили всю основную собственность и
владеют 90% национального богатства. Такого раскола нет ни в Африке, ни в Латинской Америке.
Дымится позор
российского правительства
В июле вслед за масштабным наводнением
на регионы Сибири обрушились лесные по-

жары, которые стали самыми проблемными
за многие годы. Огонь охватил более двух
млн гектаров леса. Ущерб от сибирских пожаров уже оценивается в 2,5 млрд рублей.

Кстати, Пермский край столкнулся с настоящим позором: наш регион в Госдуме представлен семью депутатами-единороссами, о
которых практически ничего не слышно. Что
полезного они сделали для Прикамья за три
Россиян поразил цинизм федерального пра- года работы? Мы все знаем ответ на этот вовительства: в Сибири гибнут лес и животные, прос.
люди задыхаются от смога, а в это время президент Владимир Путин предлагает помощь
Учитель = нищий?
в борьбе с пожарами Греции. При этом чиновники еще и позволили себе постыдные Росстат опубликовал данные о заработной
заявления, что тушить тайгу «экономически плате работников образования в разных реневыгодно». Такие странные утверждения гионах страны. По итогам прошлого года выпрозвучали со стороны правительства Крас- яснилось, что в среднем российские педагоноярского края и губернатора – представите- ги получают по 45,6 тысячи рублей в месяц.
ля «Единой России» Александра Усса.
Необходимо упомянуть, что перед чиновниками стоит задача добиваться роста зарплат
Провластные СМИ с целью пропаганды учителей. Разговоры об этом идут с 2012
опять обрушились на губернатора Иркут- года. Но даже официальная статистика поской области, коммуниста Сергея Левченко. казывает: средняя зарплата педагогов почти
Именно ему стали приписывать нежелание двух десятков регионов не дотягивает и до
тушить пожары. В действительности Левчен- 30 тысяч!
ко постоянно настаивает: нужно не только Также важно понимать, что такое «средняя
прилагать все усилия для борьбы с огнем, но зарплата». В Москве учитель получает (опять
и противостоять причинам распространения же по данным статистики) 95,7 тысяч руогня. А сегодня всерьез обсуждается версия, блей. А в Пермском крае – 37,5 тысяч. Ну а в
что масштабные пожары – дело рук «черных» среднем выходит 66,6 тысяч рублей. Неплолесорубов, которые пытаются скрыть следы хо!
своих преступлений.
Ну и нельзя не отметить, что педагоги сегодПугающая ситуация в Сибири в очередной ня лишены защиты. Средняя зарплата – это
раз демонстрирует: федеральные власти «вы- не оплата труда на одной ставке. Учителя
сасывают» все деньги из регионов и броса- вынуждены брать дополнительные уроки,
ют россиян даже в чрезвычайной ситуации. оказывать платные услуги, заниматься соПравительство начинает «шевелиться» лишь вместительством… В действительности оттогда, когда, как говорится, дым от пожаров чет Росстата говорит о том, что работники
доходит до Москвы.
образования едва сводят концы с концами.
Престиж профессии летит в пропасть.
Госдума: имитация бурной деятельности
КАК СПАСТИ
Депутаты Государственной Думы 25 июля
РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
провели последнее заседание и завершили
весеннюю сессию. Ушли в отпуск.
Юрий Афонин, заместитель председателя Центрального комитета КПРФ, депутат
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зю- Госдумы:
ганов в своем итоговом выступлении отметил: системный кризис не преодолен. «Вме- – Уместно вспомнить советское время, когсто выхода на мировые темпы развития да профессия учителя пользовалась большим
– выше 3% – мы топчемся на 0,5%. Мы не общественным авторитетом, подкрепленрешили проблему бедности, а раскол обще- ным высоким уровнем оплаты труда. Замества приобретает угрожающий характер. чу, что сегодня в отчетах Росстата указаны
Мой личный вывод: за последний год мы не суммы начисленного дохода, которые зачапродвинулись в решении проблем, связан- стую складываются из возможных совмещеных с системным кризисом – он обострил- ний, в то время как в СССР на уровне минися по всем направлениям», – отметил лидер стерства были утверждены ставки оплаты
коммунистов.
труда, исходя из нагрузки (18-24 часа в неделю).
Справедливо было бы напомнить, чем за- КПРФ настаивает на принятии законопронимается Госдума, которую контролирует екта «Об образовании для всех», в котором
«Единая Россия»: принимает пенсионную есть решения многих из накопившихся в отреформу и вводит запреты на оскорбления расли проблем. Ранее голосами «партии влачиновников, усиливает репрессии против сти» законопроект был отклонен. Только
митингующих и раздает бюджетные деньги изменение экономической политики, обноволигархам. Однако КПРФ продолжит все- ленный социализм сможет вернуть професми доступными средствами бороться с этим сии учителя должное общественное уважепроизволом.
ние и достойную оплату труда.
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Прикамье погрузилось в хаос
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Никого уже не удивишь тем, что Пермский край получает провальные позиции во всех возможных рейтингах. Ведь
наш регион открыто грабят со времен распада СССР. Однако в последнее время даже такая, бесполезная власть демонстрирует абсолютную слабость. И даже на уровне муниципалитетов возникла пугающая анархия.
Лучше забыть о рейтингах

Министерство здравоохранения РФ опубликовало данные о численности пациентов с
психическими расстройствами в разных регионах страны. По итогам 2018 года Пермский край оказался на «почетном» четвертом
месте – 4141,3 заболевших на 100 тысяч населения. Хуже ситуация только в Алтайском
крае, Чукотском и Ямало-Ненецком округах.
Удивляться нечему – мало того, что Прикамье деградирует, так еще и медицина вотвот «загнется».
Впрочем, нам ведь постоянно рассказывают,
что в Пермском крае развивается инфраструктура. Ежегодно баснословные средства
выделяются на ремонт и строительство дорог. По данным независимого социологического агентства Zoom Market, бюджетные
деньги пермяков закатывают в асфальт напрасно.
В июле проводился опрос – россиян спрашивали, в каких городах дороги самые плохие.
«Победителями» исследования стали Челябинск, Махачкала и Омск. А Пермь разместилась на шестом месте – между Брянском
и Иваново. Лучшими признаны дороги, конечно же, в Москве. Чиновники и «Единая
Россия» определенно достигли успеха в отношении Перми: невероятными темпами
город с огромным промышленным и ресурсным потенциалом превращается в глухую
провинцию.
Год назад были уничтожены известные и популярные спортивные клубы – «Амкар» (футбол) и «Прикамье» (волейбол). Оставшиеся в
Перми команды серьезными достижениями
не радуют. Итог логичен – Пермский край
выбыл из двадцатки самых спортивных регионов России, опустившись с 18 на 27 место.
Теперь Прикамье позади Чечни, Сахалинской и Кемеровской областей и даже Ханты-Мансийского округа.
К слову, региональные власти никак не объясняют провалы Пермского края. Вместо
этого чиновники уничтожают троллейбусы
и железную дорогу, а вместо заводов строят
фонтан.
Прямые выборы – это путь развития

ми от ЛДПР и «Справедливой России» – это
тот случай, когда конкуренты нашли общий
язык ради пользы всего Прикамья.
С 2014 года в Пермском крае нет выборов
глав городов и районов. Фактически мэров
назначает администрация губернатора путем бессмысленных конкурсов. Таким образом, главы подчиняются только чиновникам,
а не нам – жителям.
Изначально прямые выборы были ликвидированы ради «политической стабильности».
Однако КПРФ предупреждала, что проблем
станет гораздо больше. Так и случилось: администрация губернатора не контролирует
ситуацию в Пермском крае. Тому есть несколько примеров.
Пермь: в марте многие жители получили
травмы из-за гололеда; сейчас дети травмируются, играя вблизи нового «губернаторского» фонтана на эспланаде; в городе разруха. Какую ответственность за бардак понес
мэр Дмитрий Самойлов? Никакой. Несмотря
на праведный гнев пермяков, этому мэру всё
сходит с рук.
Кунгур: мэр-назначенец Сергей Гордеев не
просто не считается с населением – он написал донос в прокуратуру на матерей детей-инвалидов, протестующих против закрытия коррекционной школы. Скандал и позор.
Большесосновский район: депутаты Земского собрания в результате затянувшегося конфликта уволили главу Вячеслава Буркова. Но
молодой управленец, приехавший из Пермского района, отказывается уходить – выиграл суд и «захватил» свой кабинет. Победил бы этот кандидат на открытых выборах?
Вряд ли.
Краснокамск: бывший министр по делам
Коми-Пермяцкого округа Игорь Быкариз в
ноябре стал мэром и за несколько месяцев
работы успел создать новые конфликты в
проблемном городе. Вот что происходит,
когда выбирают не жители, а чиновники.
Инициатива о возвращении прямых выборов будет рассмотрена в сентябре. Важна
поддержка каждого жителя Пермского края!
Стыдно на Ленина смотреть?

В Краснокамске в ходе работ по благоустройству города сломали один из двух памятниФракция КПРФ Законодательного собрания ков Владимиру Ленину – основателю советПермского края внесла проект возвращения ского государства, одному из величайших
прямых выборов глав муниципалитетов. людей XX века. Но повреждение скульптуры,
Причем инициатива поддержана депутата- как оказалось, стало лишь началом большого

скандала.
Глава Краснокамска Игорь Быкариз официальным письмом сообщил местным коммунистам, что восстановить памятник на
прежнем месте невозможно. Обустройство
городской эспланады якобы не предполагает присутствие монумента. «Мы изучаем
общественное мнение по вопросу установки
скульптуры в нашем городе. После проведения реставрационных работ и утверждения
градостроительного плана, с учетом мнения
граждан, памятник будет установлен», – написал мэр.
Ни для кого не секрет, что перенос памятника заранее должен обсуждаться с жителями на публичных слушаниях. Но ничего
подобного не было. А как депутаты местной
Думы принимали «кривой» проект эспланады? Очевидно, что в Краснокамске творится
беззаконие.
КПРФ считает произошедшее с памятником
Ленину – намеренным актом вандализма.
Власти Краснокамска позволили себе плевок
в адрес каждого из жителей. Возможно, это
подлая месть коммунистам за активную деятельность. Поэтому партия готовит протест
против действий Быкариза.
ОБ ОПАСНОСТИ
КРАСНОКАМСКОГО ПРЕЦЕДЕНТА
Ксения Айтакова, руководитель Пермского краевого отделения КПРФ:
– Мы обратились в прокуратуру для проверки законности действий главы Краснокамска
и администрации города. Историю нашей
страны просто втаптывают в грязь!
Несколько лет назад в Перми снесли «Орден
Ленина». Но это было дело рук коммерсантов. Теперь же «декоммунизацией» занимаются органы государственной власти.
Чтобы понять, к чему ведет уничтожение
памятников Ленину, достаточно взглянуть
на Украину, которая фактически охвачена
гражданской войной.
Произошедшее в Краснокамске – просто глупость, вредительство или намеренная провокация? Надеюсь, правоохранительные
органы разберутся в этом вопросе. Мы же
настаиваем: памятник необходимо немедленно восстановить и вернуть на прежнее
место! А глава города должен публично признать свою ошибку и принести извинения
всем жителям Краснокамска.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Руководитель фракции КПРФ Законодательного собрания Пермского края Владимир Корсун
16 июля праздновал свой 66-ой день рождения.
Краевое отделение партии сердечно поздравляет Владимира Кузьмича, желает ему крепкого
здоровья, семейного благополучия, продуктивной работы и новых политических побед!
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Образовательная яма: Прикамье охвачено протестом
На протяжении нескольких месяцев в Пермском крае разрастается протестная активность против очередной реформы образования. На этот раз чиновники устроили объединение школ и детских садов под видом «улучшения условий
обучения». КПРФ решительно поддерживает возмущение жителей: экономия на детях закончится очень печально.
Объединения школ придуманы не на местах
– вредную идею продвигает правительство
Пермского края. Чиновники настаивают:
жители протестуют, потому что не понимают суть реформы, а на самом деле она якобы
полезна. Власти утверждают: за счет юридического объединения учреждений образования удастся сократить лишних руководителей и сэкономить деньги, поднять зарплаты
учителям.
В действительности объединение лишает
школы и детские сады самостоятельности.
Становится гораздо проще сокращать педагогов, закрывать классы и целые учреждения
образования. При этом чиновникам намного легче контролировать финансирование.
Очевиден риск: если сегодня школы объединят, то завтра, скорее всего, половину
из них закроют. Ни о какой доступности образования речи уже не идет.
Ну а перед грядущими выборами стоит задуматься: почему вместе с жителями на митинги выходят только коммунисты? Больше
никто не готов реально защищать интересы
населения и бороться с губительными идеями правительства.
Кунгур: унижение детей-инвалидов
Скандал на федеральном уровне вызвало решение администрации Кунгура закрыть коррекционную школу. Внезапно выяснилось,
что ее здание стало аварийным. После выселения детей-инвалидов собираются распределить по другим учреждениям. Не исключено, что их педагогам грозит увольнение.
Жители не сразу вышли на улицы – сначала
они потребовали объяснений, попросили построить новое здание для школы... Но чиновники не пошли на уступки. Поэтому КПРФ
помогла родителям детей-инвалидов организовать митинги.
Прошло уже несколько протестных акций.
Митинг 28 июля, вероятно, стал самым массовым за многие годы. Позиция КПРФ однозначна: власти Кунгура и правительство
Пермского края обязаны создать особенным детям достойные условия для обучения.
Либо пусть чиновники отдадут для коррекционной школы здание мэрии.
Как известно, мэр Кунгура Сергей Гордеев
бесчеловечно отреагировал на протест. Градоначальник подал заявление в прокуратуру,
потому что матери детей-инвалидов пришли
на фестиваль «Небесная ярмарка» в одинаковых футболках. Мэр считает, что женщины
таким образом устроили протестную акцию
без разрешения властей.
КПРФ заставит кунгурских чиновников ответить за унижение детей и их родителей. При

Люди устали от произвола и готовы бороться с властями,
лишающими наших детей будущего
помощи депутата Госдумы, писателя Сергея идеи объединить две школы и гимназию.
Шаргунова направлен запрос в Генеральную Причем чиновники не стали скрывать: депрокуратуру – для проверки действий Горде- тям придется ездить на другой конец города,
ева. А от правительства Пермского края ком- а гимназия и вовсе потеряет свой статус.
мунисты запросили информацию о планах
поддержки учебных заведений для детей-ин- Родители детей выступили против реорганивалидов.
зации, после чего вмешалась прокуратура.
Сейчас процесс объединения приостановлен.
Горнозаводск и Большесосновский район: Но это лишь маленькая победа в войне, охвавымирание деревень
тившей весь Пермский край.
В Горнозаводске КПРФ также помогла организовать открытый протест, и результаты
уже есть – администрация напугана и обещает не проводить никаких сокращения. Но чиновники пока не отказались от идеи разместить в одном здании школу и детский сад.
Назревают митинги уже и в Большесосновском районе. Здесь 12 самостоятельных
школ собираются объединить в три холдинга. Возмущены даже депутаты, потому что
местная администрация не может объяснить
смысл этого проекта.

В Краснокамске, к примеру, родители учащихся готовы устроить забастовку: жителей
категорически не устраивает слияние двух
школ, которое проходит в условиях «секретности». Мэрия упорно игнорирует мнение
общественности. Дети и их родители всерьез
боятся, что грядут увольнение педагогов и
ухудшение условий обучения.

А в Перми ситуация близка к скандалу с
апреля: средства массовой информации распространили информацию, что из 129 школ
останется только 43, якобы почти 700 педаГлавное опасение жителей сельских терри- гогов рискуют остаться без работы. Впрочем,
торий: после объединения многие школы бу- чиновники утверждают, что масштабной редут ликвидированы. Возможно, детей первое организации не будет.
время станут возить на уроки автобусами
в другие населенные пункты. Но очевидно, Однако общая картина очевидна: на уровне
что деревни просто умрут без собственных всего Пермского края собираются сократить
школ. Фактически власти устроили сельским финансирование образования, хотя отрасль
территориям Прикамья «тихий геноцид».
и так развалена, советское наследие загублено. Последствия могут быть еще хуже, чем в
Пермь, Краснокамск, Александровск:
медицине. Либо всеобщий протест окажется
сильнее чиновников, либо Прикамье сделает
В Александровске возник протест против очередной шаг к катастрофе.
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КПРФ давно предлагает ввести ответственность для чересчур «разговорчивых» политиков – в этом году такая идея
озвучивалась коммунистами даже на уровне Госдумы. Ведь чиновники и депутаты живут за счет нашего бюджета,
поэтому не имеют права на оскорбительные высказывания и неприличное поведение в адрес простых граждан.
Однако в последние годы разгорается скандал за скандалом – олигархический режим ослабевает, а его представители
теряют самоконтроль. Ведь неслучайно именно активные представители «Единой России» и действующие чиновники
отличаются бесцеремонными выходками.
Вот и Пермский край стал одним из «лидеров» по числу таких скандалов. Поэтому «Коммунист Западного Урала»
подготовил «Доску позора» нашего региона, чтобы каждый знал этих «слуг народа» в лицо
ДОНОСЫ НА РОДИТЕЛЕЙ
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Глава Кунгура Сергей Гордеев устроил травлю матерям детей-инвалидов, протестующих
против закрытия коррекционной школы.
Женщины пришли на фестиваль «Небесная
ярмарка» в одинаковых футболках. А мэр
подал заявление в прокуратуру с просьбой
провести проверку: Гордеев посчитал, что
родители детей-инвалидов позволили себе
массовую акцию без согласования с властями.

еще и раскритиковал предложение передать
коррекционной школе здание лесотехникума. «Правозащитник» в эфире радио «Эхо
Москвы» высказался, что идея возникла под
давлением общественности и не является рациональной.

оправить на уборку снега самих жителей.
Скандальное высказывание позволила себе
депутат от «Единой России» Наталья Рослякова. На заседании 26 февраля она заявила:
«Не понимаю, почему нельзя органам исполнительной власти обратиться к жителям?
Можно же купить в каждый подъезд по три
лопаты (вряд ли лопата есть у каждого в
квартире). Пусть выйдут вечерком, спортом позанимаются и расчистят тротуары
сами для себя, на территории своего дома».

«Принято решение, которое не решает проблему стратегически, оно создает только
новые проблемы. И ожидать, что здание лесотехникума будет быстро отремонтировано, не надо. Дети с 1 сентября 2020 года
не смогут туда заехать. Даже при лучших
раскладах пройдет два года, а при худших, Важно отметить, что Наталья Рослякова –
В данном случае речь идет не просто о до- как показывает практика, и три и четыре не только депутат. Она с 2004 года является
носе, а о сознательной попытке доставить года», – сказал Миков.
директором муниципального Дворца детнеприятности людям, которые и так нуждаского творчества. То есть ее благосостояние
ются в помощи государства. Скандал достиг У общественности Прикамья давно возник- уже много лет целиком зависит от простых
федерального уровня, и Гордеев забрал свое ли вопросы к Павлу Микову. Обычно омбу- пермяков, их детей и городского бюджета.
заявление из прокуратуры. Но уже начала дсмен критикует не чиновников, а как раз Насколько прилично в таком положении
проверку и полиция. Оценивать поступок протестующих против произвола. Скандал высказываться «о трех лопатах» – вопрос риГордеева не имеет смысла. Теперь уже в от- вокруг закрытия коррекционной школы в торический.
ношении самого мэра проводят проверку Кунгуре еще раз показал, что жителям не
правоохранительные органы.
стоит надеяться на поддержку официальных
ПРИЧИНА ГРЯЗИ НАЙДЕНА
«уполномоченных».
Любопытная история: год назад Сергей ГорВас все еще волнует проблема грязи в Перми?
деев стал участником другого скандала. На
ПРОВОКАЦИЯ В ВИДЕ
Чтобы успокоиться на этот счет, достаточно
выборах в Думу Кунгура мэр открыто агитиСНОСА ПАМЯТНИКА
вспомнить слова заместителя главы админировал за кандидата от «Справедливой Росстрации Перми Анатолия Дашкевича.
сии». Избирательная комиссия подтвердила В Краснокамске в ходе работ по благоустройэтот факт и была вынуждена обратиться в ству был сломан памятник Владимиру Лени- «Нужно убирать все газоны. В моем понимаполицию.
ну. В официальном письме мэр заявил, что нии газоны — это свалки. В новых проектах
памятник демонтирован и подлежит рестав- все газоны замощаются плиткой. Сказать,
А НУЖЕН ЛИ НАМ ТАКОЙ
рации. Но на прежнее место его вернуть не- что мы победили ситуацию, я не могу. Кроме
ПРАВОЗАЩИТНИК?
возможно – якобы в проекте монумента нет. того, грязь на дорогах возникает из-за пар«Мы изучаем общественное мнение по вопро- ковок на газонах и строительных площадках.
су установки скульптуры в нашем городе. Надо жестче контролировать», – заявил чиПосле проведения реставрационных работ и новник осенью 2017 года в диалоге с депутаутверждения градостроительного плана, с тами городской Думы. Чище пока не стало.
учетом мнения граждан, памятник будет
установлен», – пишет Быкариз.
УНИЖЕНИЕ БЕЗДОМНОГО
Ну а теперь правоохранительные органы
должны выяснить, каким образом проект
благоустройства парка был утвержден без
учета позиции общественности. Тема переноса памятника с жителями не обсуждалась.
На фоне возникшего скандала Игорь Быкариз обещает, что все мнения будут учтены,
монумент восстановят. Ждем реальных действий, а не разговоров!
Логика подсказывает, что за кунгурских детей-инвалидов сразу должен был вступиться уполномоченный по правам человека в
Пермском крае Павел Миков (ранее он был
как раз детским омбудсменом). Однако Миков повел себя совершенно иначе. Он не
только не возглавил протест родителей, но

ПРИДУМАН НОВЫЙ МЕТОД
УБОРКИ СНЕГА!
Прошлая зима была снежной, а жители были
возмущены тем, что подрядчики практически не чистили улицы. Но в Пермской городской Думе прозвучала интересная мысль:

В самом центре Перми чиновница Росреестра набросилась на спящего бездомного и
стала пинать его с криками: «Быстро, я сказала, уйди отсюда! Собирайся и уходи! Я не
знаю, куда ты пойдешь – собирайся и уходи
отсюда! Задушил всех девочек – невозможно
дышать! Все службы от него отказались».
Видеозапись инцидента попала в интернет и
наделала немало шуму. Можно по-разному
относиться к тому, что в центре Перми спят
бездомные. Скорее всего, это происходит не
от лучшей жизни. Но любой государственный служащий обязан вести себя как минимум прилично.
После служебной проверки скандальную чиновницу уволили.
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«Самые опасные недостатки в руководителе –
страх ошибиться, безынициативность, инертность»
Со дня рождения выдающегося советского государственного деятеля Бориса Коноплева (1919 – 2008) 27 июля исполнилось сто лет. В
прошлом номере «Коммуниста Западного Урала» мы рассказали, как талантливый управленец и партиец сделал Пермскую область всесторонне развитым регионом СССР.
Но юбилей «царя Бориса» (так уважительно его называли современники) – это еще и повод задуматься о будущем. После распада Советского Союза Прикамье прибрали к рукам именно такие руководители, которых Борис Коноплев считал опасными. Сначала они разделили
промышленную мощь между олигархами, а теперь превращают регион в безликую провинцию.
Юбилей без юбилея

Мы гордимся Борисом Коноплевым.
Хотелось бы, чтобы и у него был повод
для гордости за Пермский край
Сто лет со дня рождения Коноплева – это
масштабное событие для всего Пермского
края. Прекрасный повод поглубже изучить
историю нашего региона. Ведь речь об одном из самых значимых людей для Прикамья в XX веке.
Пермское краевое отделение КПРФ отнеслось к памятной дате со всей ответственностью и энтузиазмом. К примеру, еще в июне
в центральной библиотеке Верещагино прошел вечер памяти. Публике показали отрывок документального фильма «Руководители
совести». Была подготовлена выставка «Человек-легенда. Борис Коноплев».
А вот действующие власти региона совсем
не порадовали. Они должны были с особым
вниманием отнестись к юбилею руководителя, создавшего огромный промышленный
потенциал Прикамья. Благодаря усилиям
Коноплева Пермский край долгие годы существует сравнительно благополучно, хотя
фактически регион был разграблен после

распада СССР.
Однако правительство Пермского края по
сути проигнорировало важнейшую дату.
Власти ограничились тем, что организовали
выставку на аллее Комсомольского проспекта и возложение цветов к памятнику Коноплеву. Плюс в Органном зале состоялся вечер памяти. Правда, мероприятие прошло
посреди рабочего дня в 15:00.
Ни губернатор, ни многочисленные вице-премьеры правительства не удосужились
отдать должное выдающемуся государственному деятелю. Лишь мэр Перми Дмитрий
Самойлов приехал к памятнику и открыто
признал: Борис Коноплев – великий человек.
Успех в прошлом – ориентир на будущее
«Как известно, жизнь, даже личная, ни у кого
не протекает гладко: благополучный финал
– только в сказках. Важно к переменам относиться без паники и делать правильные
выводы: не приспосабливаться к плохому, а
стремиться к лучшему», – из книги Бориса
Коноплева «Убеждений своих не меняю».
Высказывания Коноплева дают понять, что
этот сильный политик не питал иллюзий относительно происходящего в Пермском крае.
И его слова звучат как напутствие землякам:
невозможно смириться с тем, что Прикамье
грабят олигархи – важно приложить усилия
и вернуть регион на путь развития.
Понятно, почему чиновники не хотят отмечать столетие выдающегося руководителя.
Поэтому нам, жителям Прикамья, пора сделать правильные выводы и по-настоящему
отпраздновать 110-летие Бориса Коноплева
– при коммунистах во власти!

О РОЛИ «ЦАРЯ БОРИСА»
В ИСТОРИИ ПРИКАМЬЯ
Геннадий Сторожев, депутат Пермской
городской Думы от КПРФ:
– Деятельность Бориса Коноплева неотделима от того гигантского развития производственной, научной, культурной и общественной жизни, которое переживали страна и
вместе с ней Пермская область. В период его
работы на разных постах были построены
крупнейшие предприятия: Камская и Воткинская ГЭС, одна из крупнейших в стране
Пермская ГРЭС, «Камкабель», предприятия
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, бумажной и химической отраслей.
За время многолетнего руководства Пермью
и областью он не построил себе палат каменных, машин не купил. На работу ходил пешком без всякой охраны, чему я много раз был
свидетелем. В конечном итоге, отношение
к Борису Коноплеву большинства простых и
честных людей выражено в памятнике ему
на Комсомольском проспекте, с которого он
смотрит на славный завод имени Свердлова
– символ промышленной мощи Пермской области, опорного края державы. А вот какие
памятники поставят и поставят ли вообще
его преемникам на посту руководителя региона, нам еще предстоит увидеть!
Убежден, что память о нем сохранится в
сердцах всех, кто знал его лично, и тех, кто
не был с ним знаком. И это будет благодарная память о выдающемся коммунисте и человеке!

Практика добрых дел: наш ответ на бездействие властей
С сожалением нужно отметить: жители Перми уже привыкли к тому, что город пребывает в состоянии помойки. Для бесполезной
отчетности в апреле проводится общий субботник, после которого вся собранная грязь
вновь разносится по столице Прикамья.
Но жаловаться давно бесполезно: подрядчики не реагируют, а «прикормленные» чиновники без конца твердят, что улицы и парки
Перми – самые чистые на свете.
В ситуации, когда разруха и бардак полностью поддержаны властями, особенно важна
готовность жителей бороться за чистоту. В
советское время именно народный энтузиазм стал основой бурного развития городов.
Позитивным примером отметилось партийное отделение Мотовилихинского района. В

оконце июля активисты провели субботник
у памятника Борцам революции и Музея-Диорамы. В самом сердце района коммунисты
собрали шесть мешков мусора. Обнаружена
стихийная свалка, которая существует много
лет – чиновники бездействуют! Да и памятник Борцам революции требует капитального ремонта. Принято решение направить
запросы в мэрию и администрацию губернатора, чтобы чиновники приняли хоть какие-то меры.
Справедливо было бы отметить, что коммунисты на многих территориях Пермского
края регулярно принимают участие в благоустройстве парков и скверов, следят за состоянием памятников советской эпохи. КПРФ
гордится такими партийцами. Да и кто наведет порядок в Прикамье, если не мы?

Чиновники выходят на субботник
только раз в год,
а коммунисты работают постоянно
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На финишную прямую выходит подготовка к масштабным муниципальным выборам – жители районов и городских округов должны определиться с теми, кто будет представлять их интересы ближайшие пять лет.
Многочисленные обращения жителей в КПРФ говорят о том, что Прикамье оказалось в сложнейшей социально-экономической ситуации.
Большинство проблем общие для всех территорий – развал медицины и образования, нехватка денег в бюджете… Вот лишь некоторые
примеры, которые показывают: действующая власть не заслужила ни одного голоса, пора с ней распрощаться!
Пермский район: финансовая «блокада»

в новую школу.
Впрочем, зачем Красновишерску новая шкоВыборы в Земское собрание Пермского му- ла, если люди пытаются уехать отсюда – от
ниципального района заранее должны были позорной нищеты? Единственный верный
стать очень тяжелыми. Население давно вариант – сменить власть и поддержать проустало от власти местного главы – Алексан- грамму развития, предложенную КПРФ.
дра Кузнецова. Происходящее на территории жители характеризуют не иначе как безАлександровск:
законие.
город, которого почти нет
Своих сторонников (а точнее – подконтрольных людей) администрация района выдви- Александровский район стал муниципальнула и от «Единой России», и в качестве са- ным округом. Здесь жители при поддержмовыдвиженцев – очевидно, что население ке КПРФ очень активно выступили против
давно не доверяет представителям «партии «преобразований». Пока удалось остановить
власти». Но эта команда рискует проиграть. слияние двух школ и гимназии. Но вот больПоэтому за власть она цепляется грязными ницу уничтожают на глазах.
методами. Юго-Камскому, Кондратовскому, Сейчас жители Александровска вновь очень
Кукуштанскому и Савинскому поселениям рискуют. Обсуждается проект объединения
просто перекрыли финансирование.
города с Березниками. Это грозит полной
Показателен пример Юго-Камского, где в ликвидацией деревень и безденежьем.
Совете депутатов решающее слово остается Богатые Березники не заинтересованы траза КПРФ. Поселение должно получить в этом тить свой бюджет на Александровск, котогоду 17 млн рублей от министерства финан- рый находится в плачевном состоянии. Поэсов. Но на сегодняшний день перечислено тому любое дальнейшее объединение может
только четыре млн.
быть связано только с попыткой окончательОт местных властей требуют передать всю но лишить территорию самостоятельности и
бухгалтерию на уровень администрации денег.
Пермского района. Конечно же, депутаты Проект, ущемляющий интересы населения,
выступают против этой затеи, потому что получится реализовать только в том случае,
поселение вправе самостоятельно распоря- если «Единая Россия» получит большинство
жаться своими деньгами.
мандатов в Думе. Поэтому КПРФ призывает
Чиновники фактически подрывают бюджет жителей прийти на выборы и спасти АлекЮго-Камского и при этом обвиняют в этом сандровск от уничтожения.
КПРФ. Но коммунисты нацелены на победу.
Возникшая финансовая «блокада», ударивЧердынь: унижение педагогов
шая по простым жителям, не останется безнаказанной.
Пока весь Пермский край сотрясают объединения школ, в Чердыни чиновники нашли
Красновишерск: территория вымирания способ еще и загнать учителей в нищету.
КПРФ получила объективную информацию
Из Красновишерского района сделали город- о том, что педагогам искусственно занижаской округ, но ни о каком развитии речи не ют зарплаты.
идет. Север Прикамья вымирает и фактиче- Партия приложит все усилия, чтобы восстаски брошен правительством.
новить справедливость. Ведь правительство
Основная жалоба жителей – отсутствие ра- региона, скорее всего, даже и не знает о пробочих мест. Главное богатство территории блемах Чердыни – как всегда до отдаленных
– лес – рубят незаконно и увозят в неиз- муниципалитетов «руки не доходят».
вестном направлении. Из-за объединения
территорий ликвидированы сельские адмиЗвездный: узаконенное воровство
нистрации и советы депутатов. «Лишних» сотрудников увольняют.
Территория ЗАТО Звездный всегда считалась
Медицина – отдельная тема. Во всем Перм- особенной – она закрыта от внешнего мира
ском крае развалено здравоохранение, но в и посторонних глаз. Именно здесь,в сложКрасновишерске его и вовсе почти не оста- нейших бытовых условиях готовили солдат
лось. Если вызываешь скорую помощь, то к кровопролитным боям в Великую Отечезвонок поступает в Соликамск. В лучшем ственную войну. Курсанты жили в землянках
случае медиков приходится ждать по два-три без тепла и света, замерзали, ведь тогда на
часа, но не всегда врачи приезжают.
территории Звездного не было никаких каЛюбопытный факт: правительство региона питальных построек.
почему-то активно следит за строительством Прошло 78 лет и теперь закрытый поселок
новой школы. Об этом проекте заговорили стал ярким примером воровства в сфере
еще в 2012 году. В 2017 году начали строить, ЖКХ. Жители одного из домов сообщили,
однако сроки сорвали. Но теперь обещают, что местное муниципальное предприятие
что 1 сентября все-таки дети пойдут учиться «Гарант» выставляет собственникам жилья

счета по тарифу 25,73 рубля за квадратный
метр, хотя в Перми он гораздо ниже – 19, 59
рубля. Разница – 6,14 рубля с каждого квадратного метра!
Можно учесть, что в «звездный» тариф входит еще вывоз твердых бытовых отходов, но
разница все равно остается существенной –
2,96 рубля. Между тем, с 1 июля тариф увеличен и переплата составит уже 4,47 рубля с
каждого метра.
За отопление тариф тоже выше примерно на
25%. За водоотведение – 22,4 рубля за каждый кубометр воды! Жители подсчитали, что
в сумме каждая среднестатистическая семья
в Звездном ежемесячно переплачивает за
ЖКХ порядка 560 рублей, то есть 6 720 рублей за год.
Все эти деньги «оседают» в МУП «Гарант»
– более полутора млн рублей в месяц. Внушительная прибыль. Хотя муниципальное
предприятие должно отстаивать интересы
населения, а не грабить.
Обратившиеся в КПРФ жители считают, что
«Гарант» за пять лет незаконно получил 106
млн 680 тысяч рублей. Вероятно, кто-то стал
долларовым миллионером.
КПРФ намерена разобраться в ситуации: необходимо прекратить произвол чиновников,
нужно вернуться к государственному контролю в ЖКХ. Грабеж населения на коммунальных услугах – это катастрофа всей страны.
Но, как оказалось, на закрытых территориях
дела обстоят даже хуже.
О ЗАДАЧАХ ПАРТИИ НА ВЫБОРАХ-2019
Ксения Айтакова, руководитель Пермского краевого отделения КПРФ:
– В этом году мы традиционно старались
выдвинуть максимальное число кандидатов
на выборах во всех муниципалитетах. При
этом речь идет о подготовленных людях,
способных реализовать антикризисную программу КПРФ.
Для нас имеет принципиальное значение победа в каждом округе, важен голос каждого
избирателя. Мы прекратим уничтожение
территорий Пермского края. Жители богатого природными ресурсами региона имеют
право на достойную жизнь!
Сегодня КПРФ – единственная реальная партия, в которой выстроены взаимодействие
и поддержка друг друга. Депутат из сельского поселения всегда может рассчитывать на
содействие коллег из Госдумы и даже лично
Геннадия Зюганова. Поэтому программа,
подготовленная коммунистами – это путь
развития Прикамья.
Дорогие избиратели, земляки! Кандидаты
КПРФ рассчитывают на вашу поддержку и
выражают готовность отстаивать ваши
интересы до конца.
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Уважаемые жители Пермского края!
От вашего выбора зависит судьба
нашего региона!

Нам предстоит принять важнейшее решение: выбрать депутатов, которые будут представлять наши интересы ближайшие пять
лет.
Именно от этих людей зависит развитие территорий Прикамья и благосостояние каждо-

го из нас. Все мы видим, в каком тяжелом по- ский и Ординский муниципальные окруложении находится Пермский край. Нельзя га!
верить очередным обещаниям чиновников
– нужно скорее дать им отпор.
27 октября: Кудымкарский, Гайнский,
Косинский, Кочевский, Юрлинский и
8 сентября: Верещагино, ЗАТО Звездный, Юсьвинский муниципальные округа (терДобрянка, Ильинский, Красновишерск, ритории Коми-Пермяцкого округа), а такНытва, Октябрьский, Оса, Очер, Суксун, же Уинский округ!
Чердынь, Чернушка, Чусовой! Пермский,
Сивинский, Кунгурский и Куединский Не игнорируйте выборы! Приходите на избирайоны!
рательные участки, поддержите достойных
кандидатов и сделайте вклад в наше общее
29 сентября: Александровский, Березов- будущее – в развитие Пермского края!

АВГУСТ – МЕСЯЦ БОРЬБЫ!
Все последние события свидетельствуют
о том, что Россию как болото всё глубже
затягивает политический и социально-экономический кризис. А в органах власти
Пермского края и вовсе возник хаос, который окончательно подрывает интересы
незащищенных слоев населения. Поэтому
КПРФ выступает с серией протестов и готовит митинги:
13 августа. Кунгур! Митинг в защиту детей с ограниченными возможностями
здоровья, за сохранение коррекционной школы и против очередной реформы образования!
17 августа. Общероссийская акция «За
честные и чистые выборы!»
24 августа. Краснокамск! Митинг за
восстановление сломанного памятника
Владимиру Ленину на прежнем месте!

Мы приглашаем всех принять участие в протестных акциях,
поддержать борьбу с чиновничьим произволом и авторами людоедских законов!
Более подробную информацию о местах и времени проведения митингов
вы можете найти на сайте: kprf.perm.ru
Также всегда можно обратиться по телефону: (342) 2 00 01 27
Наша страничка в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/kprf_perm
Адрес электронной почти для обращений по вопросам подготовки и размещения
материаловв газете «Коммунист Западного Урала»: stsavelli@gmail.com
Региональное отделение КПРФ ведет бесплатный прием граждан
по юридическим вопросам
каждый четверг с 16:00 до 18:00
по адресу: город Пермь, улица Ленина, 38а, офис 502.
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