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ЦИФРА НЕДЕЛИ

24,6%
По данным Пермьстата, столько
пермяков не могут позволить себе
приобретение мяса, птицы или
рыбы даже раз в два дня. 25,4%
населения Прикамья отказывают
себе во фруктах.

РОССИИ —
ПРАВИТЕЛЬСТВО
НАРОДНОГО
ДОВЕРИЯ!

«Кандидат
КПРФ»:
кто из пермяков
присоединился
к проекту?

Стр. 3

Антинародное
управление
регионом:

Геннадий Зюганов

О

страя фаза кризиса в
российской
экономике
не отступает второй год,
несмотря на заклинания правительства. Положение усугубляют действующие в отношении
нашей страны экономические
санкции. Непрофессиональные
действия кабинета министров не
способны исправить ситуацию.
Вместо обещанных реиндустриализации и импортозамещения
продолжается откровенное удушение производства. В сельском
хозяйстве сокращаются площади посевов и поголовье скота.
Много раз министр «экономических чудес» Улюкаев торжественно объявлял о начале
выхода из кризиса. Но его нет и
близко! Дефицит бюджета превысил два триллиона рублей.
Даже по официальным данным,
спад в экономике в этом году
достигнет 2,5%.

Реальные доходы населения упали на 10%. Заморожены зарплаты бюджетников,
включая денежное содержание
военных. Фактически заморожены и без того крошечные
пенсии. Между тем цены на
продукты питания и тарифы
ЖКХ рвутся вверх чуть ли не
каждый день. Бурными темпами идет социальное расслоение: 110 семей захватили более
трети национального богатства
страны, а число нищих, по официальным данным, превышает
20 миллионов человек.
Антикризисные планы, которые исправно выпекает правительственная кухня, на деле
являются дымовой завесой,
призванной скрыть неспособность власти вывести страну
из кризиса. Экономический
блок правительства не желает
отказываться от давно обан-

кротившихся
либеральных
догм. Коррумпированность и
некомпетентность вкупе с фанатической верой во всесилие
рыночных постулатов ведут государство к краху.
Правительство
пытается
залатать прорехи в дырявом
мешке госказны привычным
для себя способом: сокращением расходов бюджета и
распродажей наиболее доходных кусков государственной
собственности.
Планируется
продать и важнейшие объекты
экономики, такие как Роснефть,
банк ВТБ, Сбербанк и другие.
Этот новый передел собственности в интересах олигархии
убедительно
подтверждает:
классовой опорой нынешней
власти является союз крупной
буржуазии и высшей бюрократии.
Продолжение — стр. 2

кризис
на свинокомплексе
«Майский»,
пермяки против развала
пермской медицины,
всё о безработице
в Пермском крае
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НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ НАРОДА

Обращение руководителя
фракции КПРФ
в Законодательном
собрании
КСЕНИИ АЙТАКОВОЙ
к жителям Пермского края

РОССИИ — ПРАВИТЕЛЬСТВО
НАРОДНОГО ДОВЕРИЯ!
КПРФ считает такую политику исключительно вредной, наносящей стране непоправимый ущерб.

УВАЖАЕМЫЕ
ТОВАРИЩИ!
Экономическая
ситуация
в нашей стране далека от идеальной. Недальновидный, либеральный курс нашего правительства
привел к полномасштабному
экономическому кризису. Трудности, которые мы переживаем,
в первую очередь больно бьют
по самым незащищенным гражданам: пенсионерам, инвалидам,
многодетным семьям.
К сожалению, чиновники
не относят социальные расходы бюджетов всех уровней
к первоочередным. Даже такой
небольшой сегмент, как адресная помощь многодетным семьям — материнский капитал,
попал под нож сокращений.
Позиция фракции КПРФ всегда
будет неизменной — государство должно в первую очередь
защищать обездоленных, нуждающихся. Огромное число
людей проживает за чертой
бедности, и с каждым днем их
становится всё больше. Мы не
можем оставаться в стороне от
этого. Мы вместе должны отстаивать интересы людей.
17 марта коммунистическая
партия запускает новый проект — «Адресная поддержка
социально незащищенных слоев населения». В его рамках мы
будем добиваться ежемесячных
выплат из краевого бюджета
для всех категорий малоимущих
граждан в сумме 1 тыс. рублей.
Может, кому-то эта сумма покажется незначительной. Но вы не
представляете, как много сегодня тех, кто нуждается в помощи.
Мы будем готовить этот законопроект для вынесения на
обсуждение на сессии Законодательного собрания. И просим
вас, уважаемые пермяки, поддержать данный проект своими
голосами. Если понадобится —
мы выйдем с этой инициативой на федеральный уровень.
Богатства страны должны служить простым людям, а не олигархическому капиталу и чиновничьей вертикали.
Начиная с 17 марта, наши
активисты будут собирать на
улицах Перми и городов края
ваши подписи в поддержку законопроекта. Я призываю вас
не оставаться в стороне, не
оставаться равнодушными.
Поддержи инициативу КПРФ —
защити обездоленных! Только
вместе мы победим чиновничье
равнодушие и близорукость!

Окончание. Начало на стр.
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Еще один «проверенный» правительством способ
пополнить отощавшую казну заключается в выкачивании последних копеек из кошельков населения. Власти РФ проявляют немалую изощренность в поиске
способов залезть в карманы людей. Фракция «Единой
России» в Государственной Думе бездумно штампует фискальные законы по указанию правительства
Д. А. Медведева.
Пока народ негодует по поводу поборов на капремонт, ему сделали новый «подарок» в виде повышения
акцизов на бензин и дизтопливо, которое неизбежно
повлечет за собой рост цен и подстегнет инфляцию.
И это при упавших в три раза мировых ценах на нефть!

Принятие закона о повышении акцизов на
горючее — это вызов всему обществу, демонстрирующий банкротство проводимой
спекулятивно-сырьевой экономической политики.
Это решение принято на фоне повышения цен за
последний месяц на бензин АИ-92 на 13,8%, АИ-95 на
11,6%. Ростовщическое желание получить много и сразу отбило способность просчитать, что все эти налоги
вызовут рост инфляции и никакой пользы не принесут.
Они не увеличивают количество денежных средств, а
только перекладывают их из одного кармана в другой.
По оценкам российских специалистов, общее повышение цен на бензин вызовет повышение инфляции
на 1,4%. Добавьте к этому сборы с дальнобойщиков по
системе «Платон», которые увеличивают цены на продовольствие на 1,5–2%, а цены в строительстве — на все
4%. Повышение тарифов на услуги ЖКХ составит 6–8%.
Ослабление рубля добавит к темпам роста потребительских цен еще 2,5%. Борьба правительства с инфляцией
на деле оказалась созданием условий для ее роста!
Недовольство политикой кабинета Медведева проявляют практически все слои населения: учителя и
врачи, малый и средний бизнес, крестьяне и дальнобойщики. Поэтому власть явно тревожит перспектива
перерастания экономического кризиса в политический.
Однако вместо устранения глубинных причин власть
идет по пути ликвидации внешних проявлений народного недовольства. Отсюда «закручивание гаек» для
уличных акций, к которым приравняли автопробеги. По
той же причине вводятся и новые ограничения на контроль за ходом предстоящих выборов.

На прошедшем в феврале Орловском экономическом форуме Компартия предложила выверенную программу возрождения страны, подготовленную с учетом
предложений ведущих российских ученых. В частности, это восстановление экономического суверенитета
России в виде жесткого контроля над банками и валютными операциями. Возвращение в Россию 7 триллионов рублей, вложенных в американскую экономику.
Национализация минерально-сырьевой базы, что позволит поднять доходы бюджета с 13 до 20 триллионов
рублей. Пресечение использования офшоров российскими предприятиями и организациями, которое позволит получить 3,5 триллиона рублей дополнительных
доходов. Возрождение русской деревни. Отказ от НДС
и в целом от налоговой системы, удушающей малых и
средних предпринимателей. Введение прогрессивного
налога на сверхбогатых пополнит казну более чем на
четыре с половиной триллиона рублей. Государственная монополия на производство спиртосодержащей
продукции вольет в бюджет еще 3,3 триллиона рублей.
Восстановление великой русской и советской системы
науки и образования через резкое увеличение расходов на «человеческий капитал».
Эти и ряд других неотложных и эффективных мер
буквально стучатся в двери. Однако правительство
делает вид, что не слышит нарастающего гула требований изменить политику. Тем временем тупик капитализма, его неспособность справиться с нарастающими
социально-экономическими проблемами становится
все более очевидным. Даже на «рыночном» Западе
влиятельные круги все больше говорят о необходимости обуздания рынка для выхода из нынешнего тупика.
За примерами успешной экономической политики
не нужно далеко ходить. Коммунистические Китай и
Вьетнам, народная Белоруссия показывают прекрасные образцы грамотного сочетания рыночных механизмов с твердым государственным регулированием в
интересах всего народа.
При всей тяжести нынешнего кризиса мы, коммунисты, остаемся оптимистами. Мы верим в способность нашего народа искать и находить выходы из
самых тяжелых исторических ситуаций. Мы убеждены, что Россия справится с нынешним лихолетьем
и вновь займет достойное место в ряду передовых
стран мира. Для этого у нас есть всё: умный, трудолюбивый народ, огромные природные богатства, колоссальная производственная и научно-технологическая
база, созданная многими поколениями наших предшественников.
В стране нарастает понимание того, что без смены
курса выход из кризиса невозможен. Не может быть
стабильности и развития там, где царит социальная несправедливость. Отсюда возросшие симпатии к нашему недавнему социалистическому прошлому. По этой
причине в обществе растет уважение к великим лидерам страны — В. И. Ленину и И. В. Сталину.
Мы, коммунисты, призываем всех честных людей,
которым дороги интересы России, присоединиться к
нам в поисках путей вывода нашей страны на путь созидания и развития. Призываем все политические партии, общественные организации, трудовые коллективы,
деятелей науки и культуры потребовать

немедленной смены социально-экономического курса и формирования Правительства народного доверия, Правительства национальных интересов.
Геннадий ЗЮГАНОВ,
председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ
в Государственной Думе РФ
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ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ!

В КПРФ
ИДЕТ МОЛОДЕЖЬ!
Компартия точно показала,
что нужно людям
Первые итоги реализации проекта «Кандидат КПРФ» показали, что идея прикамских коммунистов попала «в десятку».
Возможность реально влиять на ситуацию вокруг себя привлекла тех, кого так
не хватало партии, — молодежь и людей
среднего возраста.
— У меня обостренное
чувство
справедливости, — говорит участник
проекта, учитель из Куеды 36-летняя Елена
Попова. — Я могу за
себя заступиться, но все
равно в общении с представителями власти часто
сталкиваюсь с бездушием. Вижу, как на
каждом шагу обижают людей, особенно из
небольших поселков. У меня дома сама собой возникла своеобразная общественная
приемная. Люди идут с самыми разными вопросами. Я им помогаю чем могу, но потолок возможностей очень низкий. «Кандидат
КПРФ» стал для меня логичным продолжением всей моей общественной работы. Проект открывает перед нами новые горизонты,
дает поддержку партии и инструменты действенного контроля, доступ к специалистам
и экспертам. Это дорога к реальным делам,
которые так привлекают молодежь.
В крайкоме КПРФ рассказывают, что
с момента запуска конкурса началась активная информационная и организационная
кампания, адресованная именно молодежи.
Благодаря активной информационной кампании и «полевой работе» о проекте коммунистов узнали в двадцати городах и районах Прикамья. На сегодня на сайте www.
кандидатКПРФ.рф подали заявки более 180
человек из Перми, Березников, Соликамска, Красновишерска, Чайковского, Краснокамска, Добрянки. «Это молодые, активные люди с собственной позицией, идеями
и проектами, которым небезразлична судьба своего села, города, района, края. Показательно, что среди них как члены и сторонники КПРФ, так и представители других
политических сил. В итоге мы планируем,
что к концу срока подачи заявок — 17 марта — участниками проекта станут уже примерно 400 человек», — уверен Юрий Исаев.
— Работа только начинается, — говорит
пермский эколог Вячеслав Марков. —
Мы с экологическим фондом «Обитаемый Урал»
добились определенных
результатов. В Перми
теперь вместо срубленных деревьев садят не
обреченные на умирание
прутики саженцев, а нормальные двух-трехметровые
деревья с развитой кроной. Есть подвижки
в сборе твердых бытовых отходов, среди
которых бывают ядовитые. Сотрудничество
с КПРФ должно повысить результативность
наших усилий. А еще мы должны вспомнить,
что люди могут и должны помогать друг
другу. Уверен, что многие жалеют об утрате
доверия и взаимовыручки — традиционных
для нашего общества ценностей.

Напомним, что все участники проекта
«Кандидат КПРФ» могут принять участие
в мастер-классах и лекциях коммунистов из
других регионов страны с опытом реализации собственных проектов и победы в избирательных кампаниях. После этого каждый
сможет организовать и провести собственные встречи с населением, собрать подписи
в пользу своих инициатив. В КПРФ заинтересованы в том, чтобы как можно больше
участников было вовлечено в процесс решения конкретных проблем.
Например, Виталий Степанов, кандидат юридических наук и эксперт
в сфере ЖКХ, планирует открыть общественную приемную
для
консультаций
в вопросах ЖКХ:
— Будет
телефон
и электронная почта для обр а щений, а основным форматом работы станут публичные лекции. Иначе не справиться
с тем потоком пермяков, которые не могут
добиться правды. Фактически мы планируем
заниматься просвещением, на которое коммунисты всегда делали ставку. Все новое —
хорошо забытое старое. Уверен, что в рамках
проекта «Кандидат КПРФ» мы выработаем
и другие, более эффективные способы защиты прав и интересов пермяков. Пора навести
порядок в одной из самых проблемных отраслей городского хозяйства.
Живой интерес людей говорит об актуальности поставленных задач. По итогам
проекта в адрес крайкома КПРФ будут направлены рекомендации по кандидатурам,
которые в 2016 году смогут представлять
партию на выборах разного уровня.
— Да, мне интересна такая
перспектива, —
говорит
35-лений рабочий «Уралкалия» Александр Филиппов. — Мне близка
позиция КПРФ в оценке того, что происходит
в нашей стране. Рост
цен и тарифов всех бьет
по карману. Нефть подешевела втрое, бензин с апреля подорожает на
пару рублей, а весна — время полевых работ, без ГСМ никуда. Цены на ЖКХ требуют
тщательного изучения, дороги в Соликамске
тают вместе со снегом. Проблем много, и поодиночке их не решить. Мы прошлой осенью
создали свою партячейку КПРФ «Калийщик»,
в работе которой участвуют более двадцати человек — в основном молодежь от 25
лет и старше. Мы видим, что наши усилия
интересны жителям Соликамска. У нас есть
страничка в соцсети «ВКонтакте» — «КПРФ
Соликамск», присоединяйтесь!
Руководитель прикамского отделения
КПРФ Владимир Корсун считает, что проект
«Кандидат КПРФ» доказывает: компартия
была и остается единственной народной
партией страны. Коммунисты показали себя
по-настоящему открытой партией, готовой
к конструктивному диалогу и сотрудничеству со всеми, кто не равнодушен к судьбе
Родины.

ВЯЧЕСЛАВ
МАРКОВ
ОРГАНИЗОВАЛ
ПРОЕКТ
ПО ОЧИСТКЕ УЛИЦ
ОТ ЛЬДА

Вячеслав Марков (слева) верит, что совместными
усилиями можно решить любые задачи

В

ячеслав Марков известен своими экологическими акциями. В праздничные дни
он совместно со студенческими отрядами и представителями медсанчасти № 9 провели акцию по очистке пешеходных дорожек от
льда и снега. За несколько часов добровольцы
очистили более 200 метров тротуара, ведущего
к хирургическому корпусу медсанчасти. «Медсанчасть — это объект социального назначения.
Ежедневно мимо него проходят сотни людей:
это и сами врачи, и те, кто приходит навестить
своих родных и близких. Пешеходная дорожка,
ведущая к корпусу, за зиму серьезно «обросла»
наледью. Толщина льда на отдельных участках
достигала 15–20 см. Дворники у медсанчасти
есть, но они чисто физически не успевают справиться с объемом работы. Поэтому мы решили
подключиться и помочь медсанчасти расчистить
территорию», — отмечает Вячеслав Марков.
Для этого на средства фонда было закуплено
30 кг специального противогололедного экологически чистого материала. В течение двух часов он растопил основную часть наросшей на
тротуаре наледи. Остальное — довершили добровольцы. Остатки противогололедного материала, снега и льда были собраны и вывезены на
снежный полигон.
«Можно ходить и ругаться на местные власти,
что они не чистят улицы Перми, а можно взять
лом и лопату — и своими руками сделать наш
город безопасным и чистым», — делится впечатлениями Александр. По словам организаторов
акции, данная инициатива будет продолжена.
В настоящее время ведутся переговоры с социальными учреждениями города, которым требуется помощь.
Именно такие, общественно значимые и работающие на благо Перми и пермяков, инициативы поддерживает краевой комитет КПРФ.
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НЕТ РАЗВАЛУ
ПЕРМСКОЙ
МЕДИЦИНЫ!

В

СВИНАЯ ЛИХОРАДКА

К

лючевое предприятие поселка
Майский — свинокомплекс «Пермский» — находится, по мнению
наблюдателей, в кризисном состоянии
все последние годы. Падают объемы
производства, сокращается количество
рабочих, к нулю стремится заработная
плата… В результате некогда богатое
и эффективное предприятие, кормившее жителей краевой столицы, держится лишь на инициативе сотрудников, изо
всех сил старающихся сохранить достижения и накопленный опыт. Но краевым
властям до проблем предприятия нет
дела! Министр экономического развития
Пермского края Алексей Чибисов, который является председателем совета директоров свинокомплекса, фактически
хоронит то, что доверил ему народ.
Вот и в этот раз кажется, что ситуация находится под контролем. Но это
лишь на первый взгляд: сотрудники
предприятия вновь оказались на грани
экономической пропасти. Новый арендатор предприятия — группа компаний «Синергия», появившийся с подачи
Алексея Чибисова, начал хитрить: задерживать и без того небольшую заработную плату. Посудите сами: было объявлено о сокращении вакантных ставок,
за счет которых рабочие могли увеличить свой небольшой доход. Люди могли
совмещать несколько ставок, трудиться
сверхурочно, но при этом хоть что-то зарабатывать, хоть как-то кормить семью!
Узнав о том, что могут лишиться доплат,
рабочие вновь оказались на грани отчаяния. Намерения у них самые серьезные — вплоть до забастовки и митингов.
Как рассказали сотрудники предприятия, которые предпочитают не раскрывать своего имени представителям
СМИ, пока краевым властям и руководству свинокомплекса дана возможность
в оперативном режиме исправить ситуацию. В другом случае иных вариантов,
как публично требовать защиты своих
интересов, просто нет!
Ситуация, с которой столкнулись сотрудники свинокомплекса, повторяется
из года в год, и не по разу. Они уже привыкли к тому, что живут, как на порохо-

вой бочке! С очередной задержкой заработной платы сотрудники столкнулись
в прошлом году — накануне новогодних
праздников, когда не получили кровно
заработанные рубли сразу за несколько
месяцев. А между тем кормить и одевать
детей нужно каждый день, и это притом,
что цены на продукты питания и товары
первой необходимости растут как на
дрожжах! Дошло до того, что 150 сотрудников перерабатывающего цеха вручили
директору свинокомплекса Сергею Легенькому уведомление о приостановлении работы до выплаты долгов.
Исправить ситуацию тогда удалось
только после вмешательства первого секретаря Пермского крайкома КПРФ Владимира Корсуна. Он обратился к краевым властям с просьбой организовать
рабочую комиссию с участием всех заинтересованных сторон, вице-премьера
Алексея Чибисова, министра сельского
хозяйства Ивана Огородова, руководства краевого профсоюза и профкома
предприятия. Председатель пермской
краевой организации профсоюза работников агропромышленного комплекса
Владимир Шалаев говорит, что необходимо выводить отношения работодателя и сотрудников предприятия в юридическое поле, сохранять рабочие места.
В этом случае действительно можно говорить о выходе из кризиса и стабильности предприятия.
КПРФ уже давно продвигает идею
«народных
предприятий».
Успешный
опыт «красных директоров» можно применить и на пермской земле. Допустить
к управлению рядовых работников, дать
возможность профсоюзу влиять на стратегические решения — давнее стремление коммунистов. Вполне возможно, что
в этом случае удастся сохранить рабочие
места, вдохнуть в свинокомплекс новую
жизнь. Кризис — время возможностей.
Не стоит останавливать производство
там, где накоплен огромный опыт успешного хозяйствования. Меньше торговых
центров — больше фабрик и заводов!
Именно на этом тезисе базируется экономическая программа КПРФ, озвученная
Геннадием Андреевичем Зюгановым.

минувшие выходные в Перми при участии краевого
комитета КПРФ состоялся краевой митинг против
развала пермской медицины. Участники акции обвинили в кризисной ситуации, в которой оказалось краевое
здравоохранение, профильного министра Ольгу Ковтун.
Она, напомним, прибыла из соседнего Екатеринбурга только в прошлом году, и за короткое время ее работы в Пермском крае к ней накопилось множество вопросов как со
стороны врачей, так и со стороны пациентов.
Неравнодушные пермяки не могут остаться в стороне
от «беспредела», который царит в отрасли, потому количество участников акции значительно превысило заявленное
число в 500 человек. На акцию приехали заинтересованные
в решении проблем здравоохранения люди со всего Пермского края. Их волнует бездумная оптимизация отрасли,
сокращение коечного фонда, ликвидация фельдшерско-
акушерских пунктов и амбулаторий в сельской местности,
закрытие роддомов, окончательный развал системы оказания скорой медицинской помощи, нехватка специалистов, кадровая чехарда среди главных врачей поликлиник
Перми и районов края, закрытие молочных кухонь…
Проблемам здравоохранения нет числа, этот список
можно продолжать и продолжать, но, по мнению собравшихся, региональный минздрав не реагирует на чаяния
населения и пациентов, упорно игнорирует мнение экспертного сообщества! Между тем результаты «оптимизации», к которой причастна и госпожа Ковтун, налицо. На
недавнем заседании совета при региональном минздраве
приводились тревожные цифры: смертность возросла на
6,6%.
В жертву пресловутой «оптимизации» принесены доступность и качество оказываемой помощи. Взять Бардымский район: больного с инфарктом везут в Чернушку,
а случись инсульт — в Осу. Для сравнения: у нас 14 первичных сосудистых отделений и четыре региональных сосудистых центра; в соседнем же Татарстане их втрое больше
и расположены они так, чтобы пациента транспортировали
не более трех часов.
Однако добраться, обследоваться, лечь в стационар —
еще «цветочки». Волна жалоб — на «ягодки». 24 февраля я, подобно остальным членам общественного совета
при крайминздраве, получил письмо от пермячки Ольги
Габдрахмановой: «Пишу Вам, потому что молчать невозможно. Привезла дочку в неврологию ГДКБ № 9. До того
мы были там четыре года назад. Вроде должно было чтото улучшиться, да не тут-то было! Стало еще хуже… Раньше в дневном стационаре хотя бы кормили, пусть кашей
на воде, но она была, а теперь и ее нет! Стены, полы, двери — прошлый век! Дыры на стенах заклеены бумагой. Туалет — нет слов! Унитазницы нет, бумаги, полотенец нет.
Как девочка должна ходить в такой общий туалет?! На
вопрос, кто должен принести эти полотенца, чтоб хотя бы
протереть унитаз, я ответа не получила. А ведь там лежат
больные и на круглосуточном стационаре, как они должны в таких условиях жить?! В коридоре холод, невозможно
ожидать очереди в кабинет. В игровой комнате очень холодно. Лекарства только самые дешевые, шприцев — и тех
нет. Это что за отношение?! Ведь есть же финансирование,
куда уходят средства?.. Врачи прекрасные! Почему они
должны работать в таких условиях?»
Куда ни кинь — везде клин! Бюджетные медицинские
учреждения норовят выписать пациента в предельно сжатые сроки, установленные свыше. Коммерческие (в чаянии
прибылей), напротив, — растянуть излечение. Ведь чем
дольше пациент лечится, тем больше приносит. Иначе как
грабительским «Кошелек или жизнь!» не назовешь ширящуюся практику навязывания платных медуслуг.
Что делать для того, чтобы кардинально исправить
сложившееся положение и предотвратить окончательный
развал? Ответ очевиден: бороться за то, чтобы народное
здравоохранение находилось в народных же руках!
Аркадий Константинов, член общественного совета
при Министерстве здравоохранения Пермского края
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СЕЗОН
БЕЗРАБОТИЦЫ
За месяц рост безработицы в России составил

6,4%,
а в Пермском крае почти в два раза больше —

около 12%
ЧИСЛЕННОСТЬ БЕЗРАБОТНЫХ

В РФ

В Перми

чел.

чел.
в динамике за два года

35 000

млн человек

30 000

21 586 23 052 23 154 24 033 23 959 23 295 23 676 22 835 21 136 21 358 22 554 25 391

25 000
Рост
в январе

98

20 000

10 000

в % к численности экономически активного населения

1,98%

0

0,96%
В Пермском крае

В Перми

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

31 декабря 2014 г.

1 января 2016 г.

Предприятия, сократившие больше
всего сотрудников в 2015 году
человек

тыс. человек

19,1

6

68
181
300
796

Технология-Сервис
Пермский мотовозоремонтный
завод «Ремпутьмаш»

Чусовской металлургический завод

14

10,4

10

В РФ

июнь

Сведения от организаций
по высвобождению сотрудников
в связи с ликвидацией
организаций либо сокращением
численности или штата в 2015 году

18

5

43,2%

1000

22

1,3%

10

▲

2000

май

0

Уровень безработицы
на 1 января 2016 года

15

2014

5 000

1 января 2016 г.

20

21 457 20 744 20 022 20 087 19 541 17 371 17 457 18 321 20 906

апрель

1 декабря
2015 г.

20 561 21 118 20 949

март

▲6,4%

92

3500
3000

февраль

941

94

4000

15 000

тыс. человек

5012

5000

▲21%

январь

96

2015

декабрь

100

В Пермском крае

рост за год

1,001

ЧИСЛЕННОСТЬ БЕЗРАБОТНЫХ

ЧИСЛЕННОСТЬ БЕЗРАБОТНЫХ

В Пермском крае
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Пермский пороховой завод

*По данным Федеральной службы по труду и занятости, Агентства по занятости населения
Пермского края, Центра занятости населения Перми
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ДЕТИ ВОЙНЫ

КПРФ ГОТОВИТ
ИНИЦИАТИВУ
ПО УВЕЛИЧЕНИЮ
НОРМАТИВА
ПИТАНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ
Вслед за фракцией КПРФ в Законодательном собрании Пермского края вопросом организации
питания в школах Перми занялся
Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Павел Миков.
Сообщается, что после посещения
им ряда школ состоялось рабочее
совещание, на котором рассматривались возможные варианты
по изменению условий питания
льготников. «Во всех учреждениях
бросилось в глаза разное меню, поскольку компенсация из бюджета не
увеличилась, в то время как цены на
продукты поднялись. В результате
разница есть и в меню, и в порциях
для разных категорий детей»,— заявил омбудсмен. По итогам встречи
краевому министерству образования было рекомендовано возобновить работу экспертного совета по
питанию детей, а также разработать рекомендации по организации
питания школьников, исключающие
дискриминацию по имущественному признаку.
Выводы, сделанные Павлом
Миковым, еще раз подчеркивают
необходимость внесения законопроекта по увеличению норматива
на обеспечение питания школьников, говорит руководитель фракции
КПРФ в Законодательном собрании Пермского края Ксения Айтакова. Она напоминает, что в январе этого года в крайком начали
поступать жалобы родителей на
обеды учащихся, питание которых
оплачивается из бюджета региона.
Меню, по их оценке, не является
полноценным, в частности — различается и по составу продуктов, и по
размеру порции, а иногда и вовсе
не соответствует санитарным нормам. Родители также рассказывали, что льготники из малоимущих
и многодетных семей жалуются на
раздельное питание от остальных
школьников. «Дети должны учиться, и ничего, тем более социальный
статус, материальное положение
семьи, не должно отвлекать их от
этого»,— уверена Ксения Айтакова. Первый секретарь крайкома
КПРФ Владимир Корсун обратил
внимание на размер дотации на
питание: всего 51 рубль в сутки за
обед школьника младших классов
и 59 рублей для старшеклассников.
«Заработная плата родителей падает, а цены растут, поэтому возникают вопросы, как прокормить детей по установленным стандартам
в школах. Задача и исполнительной власти, и депутатского корпуса, чтобы школы были обеспечены
всем необходимым»,— заявил депутат. По итогам проверки фракция
КПРФ готовит законопроект по увеличению нормы питания льготных
категорий детей.

БЕСКОНЕЧНЫЙ БОЙ

ЗА ЖИЗНЬ

В

апреле 2016 года депутаты
Законодательного собрания
Пермского
края
рассмотрят законопроект о детях войны.
С этой инициативой в очередной
раз вышла фракция КПРФ. Предложение коммунистов оказывать материальную поддержку
людям, родившимся в тяжелые для страны годы становления и Великой Отечественной войны и трудившимся во
благо родины с раннего детства, трижды отклоняется парламентским большинством — фракцией «Единая Россия».
Руководитель фракции КПРФ в Законодательном Собрании Пермского края
Ксения Айтакова критично относится
к курсу, взятому краевыми властями. За последнее время было свернуто несколько региональных проектов, направленных на оказание
помощи самым незащищенным членам общества — детям и старикам,
многодетным и малоимущим семьям.
«Чиновники одну за другой выдвигают
инициативы по сокращению социальных
расходов,— говорит Ксения Алексеевна,—
и в то же время продолжают обсуждать реализацию
увеселительных и развлекательных мероприятий».
Пермские коммунисты пытались отстоять перечислявшиеся до конца прошлого года выплаты
всем многодетным семьям на третьего и последующих детей, но они оставлены только для многодетных малоимущих семей. Ожесточенно боролись
за сохранение региональной поддержки ветеранам
труда и пенсионерам с большим трудовым стажем,
однако с 1 января этого года перечень получателей льготы сокращен практически вдвое. Теперь по
инициативе чиновников и при единой поддержке депутатов, представляющих партию власти в краевом
ЗС, выплаты производятся только тем ветеранам
труда и пенсионерам с большим трудовым стажем,
чей ежемесячный доход не превышает величины
двух прожиточных минимумов. При этом, чтобы
доказать свое право на получение господдержки
(ветеранам труда — ежемесячной льготы по оплате
жилья и коммунальных услуг, пенсионерам с большим трудовым стажем — единовременной денежной премии в размере 5 тыс. рублей), людям нужно
пройти унизительную бюрократическую процедуру
и отстоять несколько часов в живой очереди.
Яркий пример того, как в Пермском крае реализуется принцип социальной справедливости и воздания людям по их заслугам, — история с принятием закона о детях войны. Идея присвоить статус
«Дети Великой Отечественной войны, проживающие
в Пермском крае» и установить ежегодную денежную выплату в размере 700 рублей из регионального бюджета к празднику День Победы — 9 Мая
с последующей индексацией принадлежит пермским коммунистам. Представители КПРФ в Законодательном собрании Пермского края уже трижды
выходили с такой инициативой, но «Единая Россия»,
обладая большинством голосов, ее отклоняет.
Из идеологических соображений так называемые избранники народа готовы продолжать закрывать глаза на то, что жители края, родившиеся
с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года, незаслуженно забыты. Дети войны рано повзрослели от
голода и взрывов, от совершавшегося на их глазах
насилия. Они работали на заводах и фабриках, поставлявших фронту оружие и продовольствие, они

смогли пережить несчастья и вместе
со всей страной строили новую жизнь.
Многие из них теперь борются за выживание. При этом они сохраняют достоинство и, несмотря на невзгоды,
ни на что не жалуются.
«Конечно, нам бы хотелось получать помощь от государства, и мы
очень благодарны членам КПРФ
за то, что они отстаивают наши
интересы», — говорит Людмила
Васильевна Трефилова. С тремя
своими подругами она встречалась с первым секретарем крайкома партии Владимиром Корсуном, чтобы
обсудить законопроект о детях войны. Лидер
пермских коммунистов вселил надежду —
КПРФ добьется признания статуса «детей
войны».
Людмила
Васильевна
родилась
1 июля 1945 года в Водниках. Ее детские воспоминания связаны с тяжелым трудом на земле, которая кормила всю ее семью. «У нас было три
большущих участка, которые мы каждый год засаживали картошкой, и участок поменьше для остальных овощей, —
рассказывает женщина. — До тех пор, пока
Хрущев не запретил держать домашнюю скотину,
постоянно разводили поросят. Большая часть картошки уходила на их откорм. У меня и трех братьев
были свои обязанности по огороду. Трудились наравне со взрослыми».
Война давно закончилась, послевоенные годы
далеко позади, но жизнь не стала легче, огорчается Людмила Васильевна. На пенсию она вышла досрочно с должности заведующей технической библиотекой шахты в Воркуте. В 1995 году пришлось
спешно вернуться в Пермь, чтобы ухаживать за
больной бабушкой. Пенсия Людмилы Васильевны
составляет 12 тыс. рублей, из них более 5 тыс. рублей ежемесячно уходит на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Огород, по ее словам, и сегодня является единственным подспорьем, которое позволяет свести
концы с концами. В феврале этого года женщина
похоронила мужа, который 18 лет проработал машинистом электровоза на воркутинской шахте. «Он
умер в больнице через два дня, как его туда наконец-то положили после многомесячных скитаний по
врачам, — говорит Людмила Васильевна. — С ноября 2015 года мы каждые две недели ходили по узким специалистам, но они не могли поставить мужу
диагноз. Ускорить процесс было невозможно, записи к врачам в поликлиниках просто огромные, раньше такого не было. В больницу его не направляли.
Он просто обессилел к тому моменту, когда дали
койку в стационаре. Но было уже очень поздно…»
Валентина Григорьевна Болотова родилась
23 декабря 1930 года в Осинском районе. Когда ей
шел 11‑й год, пятеро детей остались с больной мамой, бабушкой и дедушкой. Девочка была вынуждена идти на работу в колхоз и кормить всю семью.
После войны, в 1950 году, она переехала в Пермь
и стала работать в пятом цехе на заводе им. Кирова
оператором. Трудовой стаж Валентины Григорьевны
составляет 50 лет. Кроме пенсии, она не получает от
государства никакой помощи. В прошлом году она
сама вскопала огород, засадила его и кормилась за
счет выращенных овощей на протяжении года.
Женщины надеются, что КПРФ удастся добиться
принятия закона в Законодательном собрании. Это
станет для них серьезным подспорьем в нынешнее
непростое время.
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ПЕРВЫЕ ЛИЦА

АДМИРАЛ КОМОЕДОВ:
КУРС НА БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ
Оборонная промышленность — визитная карточка Пермского края.
Именно поэтому в Перми работает одна из трех в стране общественных
приемных комитета Госдумы РФ по обороне, которую возглавляет
лично адмирал, член фракции КПРФ Владимир Комоедов

Владимир Комоедов — депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ пятого и шестого созывов, член фракции КПРФ,
председатель Комитета по обороне (шестой созыв); командующий
Черноморским флотом (1998–2002).

«ЗНАМЯ ПОБЕДЫ
МЫ ДОЛЖНЫ
ПРОНЕСТИ
ДО КОНЦА
НАШЕЙ ЖИЗНИ»
Владимир Комоедов
об обороне страны:
«Законодательное обеспечение обороны страны — это процесс, прежде всего
направленный не только на решение конкретных и стоящих сегодня перед военной
организацией государства задач, но и на
перспективу.
Жизнь доказала, что в оборонно-промышленном комплексе необходима плановость. Возможны некоторые элементы
рынка, но главное — то, что обеспечивает
обороноспособность страны, должно быть
детально продумано, и государство несет
за это ответственность»

О Вооруженных силах
России:
«Как сделать так, чтобы Россия была защищена надежно и со всех направлений?
Для этого необходимо иметь сильную, оптимально вооруженную армию. Я буду нести ответственность, в том числе и личную,
в том масштабе и в той степени обязанности и прав, которыми я наделен, чтобы правильные условия для наших военнослужащих были соблюдены».

О коммунизме:
«Коммунисты уже доказали свою твердость в стремлении хранить наказы и патриотические традиции своих дедов и отцов, отстояв от осквернения Знамя Победы.
Эту Победу мы должны пронести до конца
нашей жизни, чтобы идущие за нами поколения не только знали, не только помнили,
но и пользовались ценностями этой Победы, чтобы не забывали, как и благодаря
чему она досталась».

• Владимир Комоедов был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, награжден
орденом «За военные заслуги», «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, орденом Богдана Хмельницкого.
• В Госдуме выступал за продление срока службы по призыву с одного года до полутора лет.
• Является действительным членом Государственной морской академии имени адмирала С. О. Макарова, действительным членом Международной академии организационных и управленческих
наук.
• Окончил Высшие специальные офицерские классы ВМФ.
• В 2009 году возглавлял список КПРФ на выборах в Государственный совет Татарстана.
• Председатель Общероссийского общественного движения «В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки».

ПРИКАМЬЕ — СТРАТЕГИЧЕСКИ
ВАЖНАЯ ТЕРРИТОРИЯ
В настоящее время оборонный комплекс
Пермского края включает в себя 24 промышленных предприятия и научно-исследовательских
института и остается одним из самых крупных
региональных ОПК России. Здесь сосредоточены
практически все отрасли военного производства:
авиастроение, ракетостроение, металлургия
и транспортное машиностроение, боеприпасы
и спецхимия, средства индивидуальной защиты.
Именно поэтому в 2012 году в Перми на базе
научно-производственного комплекса «Искра»
открылась общественная приемная Комитета
Госдумы по обороне. Кроме этого имеются два
представительства Комитета по обороне Государственной Думы РФ в Нижнем Новгороде и
Санкт-Петербурге.
Пермская общественная приемная положила
начало системной работе комитета Госдумы РФ
по обороне с региональными оборонными предприятиями. Как считает Владимир Комоедов, эта
площадка поможет получить немало ценных советов и предложений:
«На территории Перми находится ряд предприятий, с которыми у Минобороны заключены
крупные контракты. Они должны иметь прямую
или непосредственную связь с министерством.
Поэтому надеемся, что в работе с Комитетом по
обороне заинтересовано большинство из них.
Каждое предприятие будет иметь возможность
внести на рассмотрение свои предложения по совершенствованию действующего законодательства. А интересных предложений у них немало,
в этом я смог убедиться на совещании, которое
прошло в рамках открытия приемной», — отметил

Владимир Комоедов и гендиректор НПО «Искра»
Михаил Соколовский вместе обсуждают перспективы
«оборонки»

адмирал Комоедов во время очередного визита
в Пермь.
Благодаря работе общественной приемной
многим предприятиям Прикамья удалось наладить тесный контакт непосредственно с комитетом адмирала Комоедова. В их числе —
НПК «Искра», ОАО «Пермский моторный завод»,
ПАО «Протон-ПМ», ОАО «Авиадвигатель».
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САТИРА И ЮМОР

ХОЖДЕНИЕ В НАРОД ТОКАРЯ
ШЕСТОГО РАЗРЯДА
С наступлением весны у разных категорий населения обострения случаются.
Исключением не становятся и облеченные властью избранники народные

В

от и почетный токарь Российской Федерации, видный депутат, общественник, защитник
прав граждан российских Трапезников Валерий Владимирович в люди
отправился. Нужно ли народу внимание его высочайшее, он поинтересоваться забыл, наверное. К чему
депутату державы великой мнение
избирателей простых? Он делами
государственной важности занят.
Что ему до бед и чаяний народа?
Он ведь с самим президентом накоротке. Премьер-министру указания
ценные даёт. Министров-тунеядцев
воспитывает. Менеджеров корпораций государственных корит за зарплаты бессовестные.
Но поехал депутат наш, всенародно избранный, с избирателем
разговаривать. Правду-матку рубить, как научен был. Про страну
в кольце врагов да про пояса затянутые. Не поняли его люди. И спрашивали его, почему мы так бедно
живем, депутат-надёжа наш? Почему нашим деточкам кушать нечего? Почему ветераны и пенсионеры
заслуженные побираются, будто
нищие? Отчего в державе великой
человек труда забыт незаслуженно,
а живут хорошо лишь чиновники да
депутаты думы государственной?
Закричал тут депутат державы
великой, что трудно будет жить, да
нет его в том вины. Нет сейчас и не
будет в будущем обозримом федеральных субсидий и субвенций пенсионерам да детям войны всяческим.
Пусть бюджеты региональные ищут
деньги вам на пропитание. А нам,
большим людям государственным,
разве досуг общаться с вами, с убогими? Законы, словно болванки, готовим мы для правительства и Совета Федерации. А мнения нашего
кто же спрашивает?
А зачем тогда получаешь ты
заработную плату такую бессовестную, раз ничем помочь нам не
можешь? Спрашивают люди народные. То ли отвечал им Валерий
Трапезников, то ли послышалось:
«Неприлично вам, люди добрые,
депутатские деньги, да в чужом
кармане считать. Вот изберётесь
в Думу Государственную, будет
и у вас доход неприличный». Ничего
не сказали люди. Покачали головой, да разошлись. А депутат один
остался в зале большом. И ничуть
не расстроился даже.

А кругом враги отечества.
Какие огромные деньги
получают?!

Директор завода...
Какие огромные деньги
получает, гад...

Точу болванку,
а мог бы точить
законы...

Вот тебе депутатская квартира.
Вот тебе огромная зарплата.
Ты у меня лучший. Для тебя
не жалко

Ты жадный пролетарий.
Мне такие нужны. Хочешь
на медведе в Москву прокатиться?

У меня образования нет

Это не страшно.
Медведь за тебя всё решит.
Загорится вот эта кнопка,
нажмёшь — и всё. Какой надо
закон принят
Правильно. Пусть
в регионах сами своих
пенсионеров кормят

В Государственной
Думе я ничего не решаю.
Законы
для правительства,
а не для вас

А зарплату огромную
тогда за что получаешь?

Ты почему таких
антинародных законов
напринимал?!

Больше не выберем
этого медвежьего
прихвостня!

А вы деньги
в моём кармане
не считайте!
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