Г.А. Сторожев: Молодая смена на подходе - стр. 3| Закон о пчеловодстве нужен! - стр.4| ТОВАРИЩ! НЕ ВЕРЬ И НЕ ПЛАТИ! - стр. 7|

Пермский краевой комитет КПРФ: www.kprf.perm.ru; 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 38; каб. 502; тел. 8(342)210-33-63; 8 (342), 8(342)253-66-03; 8(342)200-01-27

Ежемесячная газета Пермского краевого отделения КПРФ.

Выпуск №42 15 мая 2015 г.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ИЛИ ЗДРАВОРАЗРУШЕНИЕ?
Трудно и больно убеждаться в неотвратимой гибели дела, которому отдана вся
трудовая жизнь – более четырёх десятилетий. Отработав и отслужив в советской системе здравоохранения, мы с товарищамиколлегами не можем внутренне принять
тот организационный медицинский уклад,
который насильственно внедряется в нашу
жизнь. Ведь то, что происходит в нынешней
медицинской сфере, не является естественным процессом обновления, когда отжившее устраняется, а новое, более жизнеспособное, внедряется.
Советское здравоохранение, несомненно, имело недостатки, как их имеет любая
сложная система. Но оно высшими органами ВОЗ признавалось лучшим в мире, ибо
через участковую сеть было максимально
приближено к народу и, к тому же, имело
профилактическую направленность. Оказание медицинской помощи практически
не зависело от социального статуса пациента: любого гражданина при необходимости направляли в центральные клиники – и
это было естественным, как дыхание. Существовали и платные услуги в отдельных
платных поликлиниках (приём у профессора стоил 3р.60 коп,, у доцента 1 р.80 коп.
– и т.д). Но бесплатное здравоохранение и
немногочисленные платные поликлиники
никогда не смешивались. Поэтому убеждённо считаю такое смешение преступным
наступлением на здоровье человека и народа в целом.
Антиконституционное
жульническое
проталкивание в жизнь платного здравоохранения под корень рубануло его бесплатную сферу, долженствующую быть
основной. Врач, работающий в государственном лечебном учреждении, но имеющий возможность там же оказывать услуги
на платной основе, безнравственно ставится системой перед соблазнами лёгкого обогащения (большого ли, малого – не
важно). Здесь имеет значение то, что врач
перестаёт быть врачом, достойным клятвы
Гиппократа, и нарушает её в современной
форме Присяги врача. Ибо начинает видеть в больном источник личного дохода.
И не только видеть, но и создавать его безнравственными, преступными способами,
злоупотребляя медицинской неосведомлённостью большинства пациентов. Так
создаются ячейки и цепочки своеобразной
псевдомедицинской мафии, и, попав в её безжалостные руки, доверчивый
пациент платит последние деньги за ненужные консультации, ненужные анализы,
ненужные операции, бесполезные препараты и разного рода «добавки».
Горько наблюдать и сознавать, что в ме-

Не руби сук, на котором сидишь.

Народная мудрость

дицинской среде забыта деонтология
– наука о должном. И тем более обидно, что одним из главных её разработчиков
был ректор Пермской Государственной медицинской академии академик Е.А. Вагнер,
книга которого «Раздумья о врачебном долге» была настольным «молитвенником» у
многих врачей, и её справедливо называли
«медицинским евангелием». (Недавно мне
довелось поговорить с молодым врачомстоматологом, и когда коснулся этой темы,
молодая женщина с трудом поняла, о чём
идёт речь. И это в Перми, где под медицинским «штандартом» Е.А. Вагнера прошли два
представительных съезда хирургов союзного масштаба, а также ряд конференций,
совещаний, в результате чего Пермский
медицинский институт вошёл в первую
десятку медицинских вузов страны.
Столь же мало во внутреннем врачебном мире уделяется понятию профес-

сиональной чести (что тесно связано
с вопросами деонтологии). Это видно
не по парадным декларациям и докладам,
а по тому, какая стена воздвигается между
медицинской сферой и больными людьми.
И особенно сквозит, когда больные, судя
по поведению медицинского персонала,
мешают им работать, решать какие-то
важные дела и т.п. Даже только мои личные
контакты с коллегами в роли пациента дают
все основания для достаточно категоричных выводов и заключений, и приходится
лишь с искренним, большим сочувствием
смотреть на ещё работающих медицинских
«динозавров» медицинского поприща моего поколения, которые ломают себя через
колено, приноравливаясь к торгашескому
укладу во всей сфере бывшего народного
здравоохранения.
Для нас, врачей советской системы здравоохранения, кощунственно звучит пре-

вращение его в сферу «медицинских услуг»
– наравне с парикмахерами, ночными «массажистками», службой такси и т.д.
Сокращение, подобно шагреневой коже,
коечного фонда всей сферы здравоохранения, ликвидация целых служб, отделений и
учреждений – под видом реформирования
– это одно из составляющих направлений
продолжающегося геноцида на государственном уровне, который осуществляется
по планам наших западных «партнёров».
И так будет продолжаться до тех пор, пока
наш многострадальный, но пока инертный,
апатичный народ не созреет для введения
в стране истинного и полного Народовластия.

В. Ковалёв,
заслуженный врач России
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Хроника партийной жизни
В ГУЩЕ НАРОДА, В ГУЩЕ ПРОБЛЕМ
В июне состоялось несколько поездок депутата краевого Законодательного Собрания,
лидера местных коммунистов В.К. Корсуна по
районам Прикамья.
Так, упомянем посещение им Чердыни.
Тов. Корсун встретился с главой района А.А.
Ламановым. Состоялся заинтересованный и
содержательный разговор о тамошних проблемах, путях развития территории в непростой экономической ситуации, возможностях
пополнения бюджета территории. Особый
упор был сделан на нарастающем оттоке населения, особенно молодежи. Ведь число
чердынцев за последние десять лет сократилась почти наполовину. В сёлах ситуация ещё
плачевнее. Говорилось о действенности принимаемых региональным ЗС законов. Коснулись сноса памятника В.И. Ленину, стоявшего
у здания администрации, а также поправок
в Устав района в свете недавних изменений
законодательства. Затем состоялась встреча
Корсуна с депутатами, активом муниципалитета, главами поселений, хозяйственниками,
руководителями общественных организаций
и просто неравнодушными люди. Корсун рассказал о законотворческой деятельности, о
политической ситуации в стране и крае, позиции и инициативах фракции коммунистов
в ЗС. Ответил на многочисленные вопросы.
Записал и взял на личный контроль просьбы.
Например, глава Колвинского сельского поселения В.В.Часовских попросил Владимира
Кузьмича об оказании помощи в получении
жилищных сертификатов жителям, которые
подлежат переселению. То же самое – относительно поддержки малого бизнеса.
Упомянем также его товарищеское общение с коммунистами Чердынскго отделения
КПРФ. Партийный вожак оценил их состояние, поставил задачи на перспективу – учитывая предстоящие вскоре выборы в органы
муниципального самоуправления.
А незадолго до того тов. Корсуна пригласили в военно-патриотический клуб «Русь». Обсуждались вопросы воспитания молодежи,
образования и другие, подход к ним КПРФ.
Воспитанники исполнили песни и музыкальные композиции. За активную работу по па-

триотическому воспитанию и пропаганду
здорового образа жизни Корсун вручил памятные медали «300 лет М.В.Ломоносову» руководителям и наставникам «Руси». Участники встречи выразили обоюдное стремление
сотрудничать и далее.
Традиционно повышенное внимание уделяют коммунисты самым уязвимым категориям населения. Так было и в этом месяце. Тов.
Корсун посетил Пермский краевой специализированный дом ребёнка. Маленькие артисты пели, плясали, читали стихи. С радостью
приняли сладкие подарки и игрушки. Проводив малышей на прогулку, Владимир Кузьмич
провёл встречу с сотрудниками. Выслушал
пожелания, пообещал оказывать посильную
помощь.
Партийный лидер подчёркивает: «Только
в Пермском крае на сегодняшний день более
9 тысяч детей–инвалидов. Из них около 500
находятся в Домах ребёнка. Содержание каждого из них обходится нашему бюджету более
чем в 300 тыс. руб. в год. Я, как депутат Законодательного Собрания Пермского края, постоянно держу в поле зрения правовые вопросы
защиты таких детей. Выступаю за то, чтобы
бюджетное финансирование этих статей не
только не уменьшалось, а ещё и увеличивалось! Понятно, что существующая экономическая ситуация не позволяет выделить достаточную сумму на содержание детей – сирот
и инвалидов. Поэтому мы наблюдаем такую
ситуацию, когда в Домах ребёнка и Детских
домах не хватает элементарных вещей. Эти
дети получают весь необходимый уровень
государственной защиты, но они, обделены
самым главным – родительским вниманием
и заботой. Каждый ребёнок должен иметь
право на счастливое и полноценное детство,
даже если этот ребёнок инвалид. Поэтому
захотелось сделать на мои личные средства
маленький праздник для детей. Пусть моё
участие поможет сделать этих малышей хоть
немного счастливее. Надо помнить, что не бывает чужих детей. Все они – наше будущее».

Пресс-служба
Пермского крайкома КПРФ

НА СОЛИКАМСКОЙ ЗЕМЛЕ
В День защиты детей коммунисты Соликамска начали проводить акцию по оказанию помощи малообеспеченным семьям.
Таковая проводится ежегодно. И не символически, «галочки» ради, а очень осязаемо:
ученики школы №7 Мухаммед Дарвиш и
Лида Белецкая получили новые планшеты.
Лида активно участвует в общеобразовательных конкурсах, её мама инвалид, и на
пенсию не может купить девочке компьютер, а он ей нужен, чтобы готовиться к конкурсам на более высоком уровне. Семья
Мухаммеда приехала из охваченной кровавой войной Сирии без вещей и одежды.
Мухаммед очень старается учиться. И подспорье в виде миникомпьютера пришлось
ему очень кстати.
«Мы считаем, что каждый ребенок в нашей
стране должен иметь
равные возможности
для получения знаний»
- подчёркивают члены
Соликамского горкома
КПРФ Илья Кузьмин и
Александр Китаев.
Не забывают соликамские товарищи и о
благоустройстве родного города. Вот и ныне
поучаствовали в уборке
излюбленных мест отдыха земляков. Комму-

нисты Александр Китаев, Илья Кузмин, Николай Дацко, Анатолий Санников и другие
навели порядок в сосновом бору Клестовки. Боровское первичное отделение КПРФ
во главе с Николаем Вельшем и преподавателем СДОСШОР Ольгой Камаловой очистили территорию парка. Хорошо поработали на благо города ребята из спортивной
секции тяжелой атлетики.
Заметьте, засоренность территорий,
над которыми шефствуют коммунисты, с
каждым годом уменьшается. Видя чистые,
ухоженные места отдыха, горожане стараются и далее поддерживать их в хорошем
состоянии.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
6 июня на семинарсовещание собрались руководители и партийный актив
местных и первичных отделений КПРФ Прикамья. В том
числе первые секретари комитетов, секретари первичных отделений КПРФ муниципальных районов, члены
ТИК, уполномоченные избирательных объединений (начальники штабов) КПРФ, где
13 сентября пройдут выборы
депутатов. Плюс - секретари
местных комитетов КПРФ по
организационно-партийной
работе, а так же заместители
секретарей первичных отделений КПРФ по организационно-партийной
работе муниципальных районов.
Открыл партфорум первый секретарь
Пермского крайкома КПРФ В.К.Корсун - докладом о политической ситуации в России и
основных задачах краевого отделения КПРФ.
Владимир Кузьмич напомнил об основных
задачах партийных отделений КПРФ: 1. В
муниципальных районах, в которых будут
проходить выборы 2015 г. должно быть выдвинуто не менее 70% кандидатов. 2. Должны
регулярно проводиться митинги и пикеты по
проблемам района.
С докладом о социально-экономической
ситуации в Пермском крае и основных направлениях работы фракции КПРФ ЗСПК
выступила член бюро крайкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ ЗСПК К.А. Айтакова.
Главными задачами фракции она назвала: 1.
Подготовку законопроекта об увеличении количества школ; 2. Внесение законопроекта о
Детях Войны; 3. А так же протест против ОДН и
сбор подписей населения края против капитального ремонта.
Далее выступил член бюро крайкома
КПРФ, секретарь крайкома КПРФ В.Л. Пискунов. Его доклад касался основных направлений совершенствования организационнопартийной и кадровой работы местных и
первичных отделений КПРФ в свете решений
XV съезда партии. Владимир Леонидович
назвал две парторганизации, успешно выполнившие план по приёму в партию: Соликамскую (69,2%) и Ординскую (12,5%), а так
же напомнил о необходимости выдвижения
кандидатов на всех уровнях.
С докладом о Едином дне голосования

13 сентября 2015 года, ходе и задачах предстоящей избирательной кампании выступил
член бюро крайкома КПРФ В.А. Гребенюк. Сопровождая свой доклад яркой презентацией
о предвыборных кампаниях и стратегиях,
Владимир Алексеевич рассказал о наиболее
сильных сторонах КПРФ, которые следует
использовать в предстоящей предвыборной
кампании.
Снова взял слово Пискунов. Говорил о
правовом обеспечении деятельности региональных и местных отделений КПРФ, об обязанностях руководителя районного (городского) отделения КПРФ, уполномоченного
избирательного объединения КПРФ, члена
ТИК, руководителя избирательного штаба в
период избирательной кампании. Владимир
Леонидович напомнил собравшимся об обязанностях и правах членов УИК и ТИК на период предвыборной кампании.
С красочным видеороликом о деятельности Соликамского местного отделения
выступил В.М.Таганкин, член бюро крайкома
КПРФ, первый секретарь Соликамского комитета КПРФ. Владимир Михайлович рассказал
собравшимся об успехах своего отделения,
основных направлениях деятельности: автопробегах, билбордах, баннерах, протестных
акциях и т.д.
Доклад Л.Г. Малахова был посвящён статотчётности, необходимости грамотного заполнения документов, а так же ведению протоколов.
Опытом работы Нытвенского райкома
КПРФ поделился В.А.Галюк.

Анна Баранова

ВЕРНУТЬ АВТОБУС!

Валерий Пестриков

Как известно, в краевом центре отменён
автобусный маршрут №11. Эка, мелочь – скажет иной читатель. Коммунисты Мотовилихи
рассудили иначе. Ведь затронуты интересы
немалой части пермяков. Их транспортные
расходы выросли вдвое. Мотовилихинское
районное отделение КПРФ устроило несколько пикетов, собрало сотни подписей под заявлением. Оно исходит из следующего: либо
верните №11, либо продлите маршруты №13

и №27, до площади Восстания, либо №32 до
микрорайона Нагорный.
Подключайтесь к требованиям и вы.
Контакты такие: тел. +79125904192; e-mail:
antondetkin@yandex.ru

Антон Деткин, кандидат в члены
Пермского крайкома КПРФ
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Г.А. Зюганов назвал инициативу о переносе
парламентских выборов неконституционной
Инициатива о переносе парламентских выборов в 2016 году с
декабря на третье воскресенье
сентября нелегитимна, заявил
"Интерфаксу" в четверг лидер
КПРФ Геннадий Зюганов.
"Считаю такое решение нелегитимным
и недостойным, оно не уважает ни избирателя, ни политиков", - сказал Г.А. Зюганов в
четверг.
Он также отметил, что не хочет, чтобы
"Дума вошла в историю как орган, который
наплевал на все".
"По ныне существующей Конституции
срок полномочий депутатов Госдумы истекает в декабре 2016 года. В данном случае
инициатива этих трех партий неконституционна", - сказал лидер КПРФ.
Законопроект о переносе парламентских выборов 2016 года с декабря на третье воскресенье сентября внесен в Думу в
четверг.
Его подписали представители трех

фракций Госдумы - "Единая Россия", ЛДПР
и "Справедливая Россия"; коммунисты отказались ставить свою подпись под документом, поскольку настаивали на иной
дате - переносе выборов на октябрь или
даже ноябрь.
Г.А. Зюганов также сообщил, что вчера
прошло совещание лидеров фракций, на
котором он обратился к собравшимся с
просьбой провести встречу у президента
и рассмотреть три вопроса: финансовоэкономическую ситуацию в стране, военностратегическую в связи с событиями на
Украине и перенос выборов в 2016 году.
По словам лидера КПРФ он не получил
вразумительного ответа, зачем нужен такой перенос, не видел никаких проектов
законов.
"Это непродуманная инициатива, которая может дестабилизировать обстановку
в стране", - считает Г.А. Зюганов.
По мнению лидера КПРФ, перенос выборов с 4 декабря на более ранний срок ставит под сомнение их легитимность.

"18 сентября пройдут выборы, но мноДанная инициатива грозит большими
гие депутаты из нынешнего созыва, кто не неприятностями, считает он.
пройдет в новый, а их полномочия согласно Конституции сохраняются до 4 декабря,
По материалам ИА «Интерфакс»
придут и скажут, мы тоже хотим голосовать",
- сказал политик.

Г.А. Сторожев: Молодая смена на подходе

Навстречу предстоящему пленуму ЦК КПРФ по молодежной политике
Необходимым условием успеха КПРФ в
трудной и, как теперь ясно, длительной борьбе за возрождение социализма является разработка эффективной молодежной политики,
призванной привлекать в ряды КПРФ молодежь, готовить смену опытным партийным
борцам.
Молодежная политика должна быть системной, такой, какой она была в лучшие годы
советской власти, когда обеспечивалась прочная связь между всесоюзными пионерской,
комсомольской организациями и партией
коммунистов. Деятельность этих организаций дополнялась общественными движениями, такими как Всеобуч (всеобщее обучение),
Всевобуч (всеобщее военное обучение)
Осоавиахим, позднее, Досааф (общество содействия армии, авиации и флоту) и другими.
Эффективность такой политики, поддерживающей и поощряющей энергию и энтузиазм
молодежи, была убедительно доказана и в довоенные годы строительства социалистической экономики, образования и культуры, и в
годы Великой Отечественной войны, и в годы
послевоенного восстановления народного
хозяйства. Не прибегая к общеизвестным
примерам патриотизма и героизма советской
молодежи в годы Отечественной войны, скажу лишь, что мой земляк, уроженец г. Кизела
Пермской (тогда Молотовской) области, лётчик, впоследствии генерал авиации, Геннадий
Алексеевич Шадрин стал Героем Советского
Союза в 1945 году в возрасте 23 лет.
Системный подход к выстраиванию молодежной политики обоснованно используется
и КПРФ. В Пермском крае, кроме регионального отделения КПРФ имеется и отделение
Ленинского коммунистического союза молодежи (ЛКСМ) с первичными организациями в г.г. Перми, Александровские, Кунгуре,
Добрянке, поселке Юсьва Коми-пермяцкого
округа (руководитель регионального отделения, кандидат в члены ЦК КПРФ С. Н. Андреянов) и пионерская организация с отрядами
в г.г. Пермь, Кунгур, Добрянка, Нытва, Краснокамск, Соликамск, Коми-пермяцкий округ
(председатель региональной пионерской организации коммунист
З. В. Токарева).
И следует сказать, что работа как комсомола так и молодых коммунистов за рамками
ЛКСМ заметна.
20 партий собранной гуманитарной помощи, направленной в адрес ДНР и ЛНР, активное участие в уличных акциях за восста-

новление стелы “Орден Ленина”, за закрытие
бандеровского псевдомузея АНО “Пермь-36”,
за восстановление сквера в микрорайоне
Краснова, против разрушения транспортной
пассажирской сети в г. Перми, участие во всех
организуемых КПРФ пикетах и митингах – вот
далеко не полный перечень того, что делается молодыми. И не зря молодежь представлена четырьмя членами в бюро крайкома КПРФ,
а триннадцать человек являются членами и
кандидатами в члены крайкома.
Организована и проводится политическая учеба молодежи в различных формах:
марксистский кружок в Пермском отделении ЛКСМ, клуб “Политпросвет” в Мотовилихинском местном отделении КПРФ, “Школа
молодого коммуниста” при крайкоме КПРФ,
обучение отдельных молодых коммунистов
в Центре политической учебы при ЦК КПРФ.
Это совершенно необходимо для активизации работы по внесению социалистического
сознания в пролетарскую среду, но может
оказаться недостаточным, если не будет
учитываться возросший образовательный
и культурный уровень и современных промышленных рабочих и наемных работников
интеллектуального труда.
Пропагандистам КПРФ и, прежде всего,
молодым, необходимо этому уровню соответствовать. Вряд ли современным рабочим,
каждый день испытывающим через СМИ
сильнейшие давление официальной антикоммунистической пропаганды при усиливающейся капиталистической эксплуатации,

будет импонировать сухое назидательное
пересказывание марксистской теории и партийных документов КПРФ. Здесь не обойтись
без широких знаний, без достаточно высокой
культуры, без грамотного, уверенного свободного владения словом, без личного обаяния, наконец. Молодые коммунисты должны
уметь противостоять навязываемому властью
представлению о КПРФ, как партии малообразованных и даже маргинализированных
слоев населения. Надо помнить, что первое
большевистское правительство было одним
из самых образованных в мире.
И здесь следует исходить из того, что для
молодого коммуниста нет другого способа
встать над уровнем аудитории, с которой
приходится работать, как только напряженно
учиться, в том числе, путем самостоятельной
работы.
А опытным коммунистам, оставаясь в рамках партийного товарищества, необходимо
заботливо следить за партийным ростом молодежи, тактично направлять его и вовремя
выдвигать на более интересные и ответственные участки работы, всегда помня о необходимости готовить молодую смену.
Вот на этом пути хочется пожелать всем
коммунистам успехов.

Секретарь по идеологии Пермского
крайкома КПРФ, к.т.н., доцент
Г.А. Сторожев

Реальная
зарплата жителей Прикамья
упала на 11%
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Пермском крае
за апрель 2015 года составила 28 248 рублей. Тем самым, зарплата пермяков по
сравнению с апрелем прошлого года выросла на 2,3%, а по сравнению с мартом
текущего – на 3,1%. Но реальная заработная плата (с учетом роста цен на потребительские товары и услуги) уменьшилась
за год на 11%. За январь-апрель 2015 года
среднемесячная номинальная начисленная зарплата составила 26 759 рублей, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2014 года на 3,8%, реальная
заработная плата за этот период снизилась
на 9,8%. По информации Пермьстата, в регионе продолжает сохраняться значительная дифференциация заработной платы по
видам экономической деятельности. Самыми высокооплачиваемыми отраслями
остаются добыча полезных ископаемых (42
634 рубля), финансовая деятельность (41
314 рублей), производство электроэнергии, газа и воды (39291 рубль), транспорт
и связь (36462 рубля), государственное
управление и обеспечение военной безопасности (34 927 рублей). Меньше всего в
Прикамье получают работники рыболовства и рыбоводства (12 788 рублей), сельского и лесного хозяйства (13 940 рублей),
сотрудники гостиниц и ресторанов (14 403
рубля)
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Закон о пчеловодстве нужен!

На сайте КПРФ прочитал о том, что группа депутатов Госдумы во главе с Зюгановым Г.А. разработала проект федерального
закона «О пчеловодстве».
Проект закона предполагает выделение земли пчеловодам, госзакупки мёда и
продуктов пчеловодства для нужд Вооружённых сил и здравоохранения (как это
сделано в Казахстане), создание специального ведомства по вопросам пчеловодства,
некоторые льготы пчеловодам и другие
вопросы, включая введение единого Дня
пчеловодов России на Медовый Спас – 14
августа.
Предвижу, как некоторые облачённые
властью чиновники скривят физиономию.
«Очередной популизм коммунистов!» –
скажут. Для них всё, что предлагают иные
партии – «популизм». Хотя настоящим популизмом и показухой больше всего страдает
именно правящая партия, которая упорно
не прислушивалась к дельным советам
других.
Между тем, закон о пчеловодстве давно
необходим. Как пчеловод с двадцатипятилетним стажем смею утверждать: без такой
поддержки пчеловодство в России сначала окончательно превратится в кустарное
производство, а потом будет вытеснено
крупными производителями мёда из других стран, которые вместо натурального
мёда производят дешёвый фальсификат из
отходов сахароварной промышленности.
Уже сегодня рынок завален продукцией,
которая никак не подходит под определение « натуральный мёд», а является, по сути,
медовыми или сахарными смесями.
Крайне необходим и правительственный
орган, который будет не только координировать работу российских пчеловодов, но
и оказывать им государственную поддержку. Который будет реально помогать пчело-

водам, а не ставить им палки в
колёса. Сегодня человек, который собирается открыть дело,
связанное с пчеловодством,
встречается с теми же проблемами, из-за которых тормозится
любой бизнес, нацеленный на
производство
отечественных
сельхозпродуктов.
Это хорошо видно на примере Пермского края.
Край
в бытность Советского союза
относили к зоне уверенного
пчеловодства. Он мог бы стать
поставщиком высококачественного мёда для страны и за рубеж и сейчас. Однако этого не происходит.
Времена меняются, стереотипы чиновников нет. Большинство этих «слуг отечества»
воспринимает развитие производственного бизнеса по-прежнему упрощённо. Дали
тебе ссуду или кредит – бери и развивай, а
мы, с помощью многочисленных служб, будем тебя контролировать.
А развитие пчеловодства тормозит не
только и не столько отсутствие у людей денег. Я уже писал об этом, но ещё раз приведу несколько факторов.
Самым ощутимым «тормозом» в последние годы является сокращение кормовой
базы. С исчезновением колхозов и сокращением посевных площадей исчезли (за
редким исключением) и поля, засеваемые
медоносными растениями. (Гречиха, розовый клевер, фацелия, донник, подсолнечник, рапс и др.). Такие поля давали пчёлам
возможность из года в год собирать высококачественный нектар и перерабатывать
его в натуральный мёд. Теперь поля зарастают деревьями и кустарником, и пчёлы
вынуждены собирать нектар исключительно с дикорастущих медоносов. А те сильно
зависят от природных капризов и выделяют нектар не каждый год. Например, с липы
пчёлы собирают хороший урожай лишь раз
в 2-3 года. Поэтому и появились в пчеловодстве неблагоприятные годы.
Эту проблему понимают не все. Один из
чиновников однажды заявил мне в полемике: « Пчеловоды заинтересованы, вот пусть
они сами медоносы и сеют!» На моё возражение о том, что пчеловод в этом случае
превращается в земледельца, и ему некогда будет заниматься собственно пчёлами,
последовал равнодушный ответ далёкого
от земли человека: «Пусть работает, как в
старину, от зари до зари, тогда всё успеет…
И вспашет, и посеет, и уберёт урожай… И

для пчёлок часок найдётся. С ними много
работать не надо…» (!)
Всё для пчеловода расписал. Но на мой
вопрос, согласен ли он поработать «от зари
до зари» хотя бы одно лето, заявил, что это
не для него. У него, понимаете ли, «другое
предназначение».
Пример показывает: превращение края
в зону уверенного пчеловодства - задача
комплексная, и она тесно связана с восстановлением земледелия в деревнях и сёлах.
(И не только в тех, которые расположены
вокруг райцентров).
О государственной поддержке сельскому хозяйству сказано и написано много.
Нужна такая помощь и пчеловодам. Она
включает в себя довольно большой объём:
от упрощения процедуры оформления бумаг на выделение земли и паспорта пасеки,
до развития сети ветеринарного обслуживания.
На ветобслуживании остановлюсь особо. Сегодня оно главным образом сведено
к контролю. А пчеловодам нужна помощь
в конкретном обслуживании пасек. Требуется сеть ветлабораторий, которые бы не
только могли делать любой анализ, но и
помогать в лечении пчёл и дезинфекции
инвентаря. На деле этого попросту нет. За
последние двадцать лет ветеринарную сеть
сильно кастрировали. (Полная аналогия с
«оптимизацией» в здравоохранении, которая, по признанию многих, провалилась).
Конкретный пример. На юге края только
лаборатория в г. Чайковском делает анализы на наличие вредителей и болезней пчёл.
Одна на несколько районов. Не у каждого
пчеловода есть возможность в разгар сезона ехать за сотни вёрст. И не ездят! Потому
и гибнут массово пчёлы. От несвоевременного выявления болезней, неправильной
профилактики, некачественного лечения.
Вымирание пчёл отмечается во всём
мире. Но там, где хорошо работает ветеринарная помощь, пчёлы развиваются
нормально. У нас с этим неладно. Пчеловод
лечит пчёл сам, без специалистов. И не все
пасечники добросовестно этим занимаются. Всё это приводит к эпидемиям и массовому размножению вредителей, особенно
клеща Варроа. Пчёлы постоянно контактируют друг с другом, и если в деревне хотя
бы один пчеловод не провёл обработку
против варроатоза, можно не сомневаться,
к концу сезона вредитель будет занесён на
все пасеки. Поэтому восстановление ветеринарных станций в районах – вопрос
жизни и смерти для нашей среднерусской

ПИКЕТ ЗА ВОЗВРАТ ПРЕЖНЕЙ МАРШРУТНОЙ СЕТИ
но с пикетом ливень и ураганный ветер,
пикетчики развернули плакаты с главными
требованиями. Прибывшие на акцию протеста журналисты местных СМИ, промокшие, продолжали мужественно, как и пикетчики, работать. Интервью многим СМИ
давали: Первый секретарь Пермского крайкома ЛКСМ РФ С.Н.Андреянов, секретарь
по идеологии Пермского крайкома КПРФ
Г.А.Сторожев, коммунисты В.Мальгинов,
З.Токарева, жители города.
В интервью СМИ С.Н.Андреянов возмутился изменением и отменой многих
маршрутов, необходимых горожанам, в
результате чего им приходится делать несколько пересадок, платить вдвойне и
втройне, добираться пешком. Как всегда,
жителей города не спрашивали, делали изменения в интересах отдельных частных
перевозчиков. Получается, что в городе не
транспорт для пассажиров, а пассажиры –
для транспорта.
8 июня на площадке у «Пермского мед- внедрения в городе Перми новой маршведя» прошёл пикет, организованный рутной сети.
Пермским крайкомом ЛКСМ РФ, против
Не смотря на начавшийся одновремен-

пчелы.
Не способствует развитию пчеловодства и отсутствие в крае системы селекции
пчёл. Сегодня селекцией занимаются лишь
энтузиасты и то, как правило, на кустарном
уровне, без опоры на современную науку.
В результате везут из других регионов и
стран пчёл, неприспособленных работать в
наших условиях, которые портят генофонд
среднерусской пчелы. Задача селекции
должна входить в комплексный план развития пчеловодства. Вопрос обязан быть
тесно увязан с наукой. Решить её одним
пчеловодам и предпринимателям не под
силу.
Тормозит пчеловодство и отсутствие системы закупки мёда у населения, переработки и расфасовки пчелопродуктов. Казалось бы, вот простор для малого и среднего
бизнеса. Создать сеть закупки, переработки
и расфасовки. Чтобы пчеловод сдавал мёд
на переработку или продажу напрямую,
без пресловутых посредников.
Но такой системы нет. Каждый пасечник
выживает по-своему. Чаще всего продаёт
мёд всё тем же посредникам. А это промежуточное звено приводит лишь к удорожанию продукта. Практикуемая в последнее
время организация ярмарок по продаже
мёда проблему не решает. Такую сеть закупки и последующей расфасовки и переработки вполне возможно создать прямо
сейчас. Но это тоже зависит от воли и желания государевых людей.
Страна (и пермский регион в частности)
издревле славилась высококачественным
мёдом. Мы можем не только обеспечить
мёдом себя, но и экспортировать его во
многие страны мира. Задача подъёма пчеловодства должна решаться на государственном уровне. Вот почему нужен Закон
о пчеловодстве и хорошо продуманный
комплексный план развития этой отрасли.
От решения этой задачи зависит: будут ли
наши люди покупать высококачественный
натуральный мёд, собранный с «родных»
медоносов, или будут есть мёд зарубежный, произведённый с помощью сахара и
прочих заменителей.
Позволит ли «единороссовское» большинство в Госдуме принять такой закон –
покажет ближайшее время.

Николай Башмаков
Пчеловод.
Член Союза писателей России.

Долги по зарплате в
Пермском крае
выросли в 2,5 раза

Суммарная задолженность по заработной плате в Пермском крае по состоянию
на 1 июня 2015 года составляет 29,1 млн
руб. и увеличилась, по сравнению с маем
2015 года в 2,5 раза. Как сообщает Пермьстат, наибольший объем просроченной задолженности приходился на организации
обрабатывающих производств (87,8% от
общей суммы задолженности). Вся имеющаяся задолженность образовалась из-за
отсутствия собственных средств в организациях. Численность работников, перед
которыми организации имеют просроченную задолженность по заработной плате,
составила 1461 человек. В среднем сумма
долга на одного работника составляет 19,9
тыс. руб. Просроченную задолженность по
заработной плате имели организации 7 муниципальных образований края. Наибольшая сумма задолженности зафиксирована
Информбюро Пермского в Александровском районе.

крайкома ЛКСМ РФ

Ъ-Онлайн
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Мы помним

Приближается «черный» день для советского человека, 22 июня, День памяти и скорби. Много лет прошло с этого дня, но многие
люди, не только в нашей стране, но и во всем
мире вспоминают об этих трагических событиях, об этой кровавой, унёсшей многие миллионы жизней, войне. Практически каждая
советская семья была задета кровавым, костистым крылом смерти в этой войне. Сколько погибло людей, сколько эти люди могли
бы принести в этот мир хорошего, доброго,
вечного, но всё это увы не свершилось, не

сбылось.
И причина этого зла одна — в расцвете , в
то время, идей фашизма, оголтелого капитализма, в попытках возвеличивания одной нации над другими.
Много прошло лет, но какой же вывод
сделала наша цивилизация из уроков прошлой, страшной войны? Как мы сейчас видим,
опять вылезла на свет божий идея фашизма,
идея исключительности некоторых народов
и народностей. Да я про Украину, про то, что
сейчас происходит там, про Новороссию, ко-

ЛЕНИНА ДА НА ЗАДВОРКИ?!
История с демонтажом памятника вождю
мирового пролетариата В.И. Ленину в Чердыни – не только и не столько местная. Ведь напрашивается немало параллелей с подобной
целенаправленной практикой, в целом по
России. Не слишком ли резка такая оценка? усомнится иной читатель. Нет! Пусть чердынские «демонтажёры» действуют тихой сапой,
но суть-то та же: не порушить, так убрать с
глаз долой, не насовсем, так хоть на задворки.
Отсюда такой широкий общественный резонанс. Возмущённые жители обращаются к
властям, в крайком КПРФ, в СМИ.
Монумент убран с привычного места напротив здания районной администрации. Вот
что говорить по этому поводу её глава А. Ламанов (он же, кстати руководитель местного
отделения «Единой России»):
- Знаю, что население города, района очень
негативно отреагировало на демонтаж памятника В.И. Ленину. Просматривал отзывы в
Интернете. И, знаете, порадовался, значит нет
равнодушия в людях. Считаю, что несмотря
на неоднозначное отношение людей к самой
личности Ленина, история уже состоялась, и
мы ее не перепишем. Поэтому ее нужно знать,
а как относиться к ней – личное дело каждого. Хочу успокоить неравнодушных людей:
памятник вернется в отреставрированном
виде. Если бы мы не занялись им сейчас, то
в ближайшее время могли бы потерять его
совсем. В очень уж плачевном состоянии он
находится. А заново изготавливать памятник
– это уже совсем другие финансовые траты.
А на месте сквера (где стоял памятник, прим.
редакции «КЗУ») будет обустроено еще одно
место отдыха для горожан и гостей». Тут Ламанов слегка лукавит. Ведь уже есть проект
возведения на «освободившемся месте» ротонды с бюстом местной поэтессы С. Володиной, а также минисквера с детской горкой и
песочницей.
А вот как объясняет происходящее местный хозяйственный руководитель - гендиректор «КСИКНОПа» А. Мистрюков: «Хочу успокоить всех неравнодушных к судьбе памятника
людей – он исчез, но обязательно вернется.

Он просто демонтирован и со временем будет отреставрирован. Памятнику 45 лет, он
изготовлен в 1970 г. - к столетию со дня рождения В.И. Ленина, но установлен в1972-м.
При том, что срок службы таких монументов
не более 25 лет. За все это время он ни разу
капитально не ремонтировался, подвергался
лишь косметическому ремонту. Летом прошлого года наше учреждение совместно с
администрацией города провело обследование памятника на предмет его технического
состояния. И выявили его удручающее, даже
аварийное, состояние. Мы пригласим специалиста Пермской мемориальной компании,
который проведет детальную экспертизу,
даст рекомендации, после чего будет составлена смета затрат на реставрацию. 2015 год
– это год 145-летия со дня рождения Ленина,
в 2017 г. - столетие Великой Октябрьской революции. И в течении двух лет памятник будет отреставрирован, но на прежнее место,
скорее всего, не вернется. Есть предложение
перенести его в сквер рядом со зданием отделения Федерального казначейства». Ну да,
знаем – есть там - совсем на отшибе - безлюдная березовая рощица.
И, наконец, несколько штрихов, характеризующих подлинное отношение к чердынскому памятнику Ленину. Он многие зимы не
очищался от снега. В последние же годы снег
от стоянки администрации умышленно сгребался именно к памятнику, образуя высоченный сугроб. При обсуждении на заседании
Чердынской городской думы вопроса о продолжении работ на месте памятника Ленину
депутат Т. Ламанова прямо предложила коллегам поставить памятник Ленину за берёзками. Кое-кто в начальственных кабинетах
надеется: главное выиграть время; глядишь,
через пару лет о памятнике позабудут. Зря надеетесь, господа хорошие. Вспомните хотя бы,
с какой настойчивостью отстаивали коммунисты возвращение стелы с Орденом Ленина в
Перми!

Елена Захарова, секретарь по идеологии Чердынского райкома КПРФ

торая своей героической борьбой встала на
пути расползания фашизма по нашей земле.
Но мне кажется, что сейчас уместнее говорить
не о возрождении фашизма, а о снятии маски
с истинного лица хваленой американской
«дермократии», которая в борьбе за влияние
в мире, в борьбе за свехприбыли, в борьбе за
уничтожение инакомыслия идет на беспрецидентные извращения всего понятия ДЕМОКРАТИЯ! Демократия по американски — это
и есть настоящий фашизм! Самое циничное и
жестокое его проявление!

Америка явно подталкивает Россию к войне, это очевидно многим. И пора уже России
от слов переходить к делу, сколько можно позволять издеваться и убивать людей за то, что
они хотят жить в «Русском мире», жить по другим ценностям жизни. Почему до сих пор РФ
не рассматривает вопрос о признании ДНР и
ЛНР, это ПОЗОР Президента РФ, по другому я
назвать не могу!
Неужели Европа и Америка думают, что мы
боимся умереть за свободу своей Родины, за
свободу всего «Русского мира», они серьёзно
ошибаются! Если дойдет до драки, именно зажравшаяся, «благополучная» Европа и Америка обделаются по полной программе, как
они могут потерять своё «благополучие».
Для того, чтобы больше не повторилось
22 июня, необходимо Президенту и Правительству РФ не на словах, а на деле укреплять
обороноспособность нашей страны, нельзя
спускать никакие провокации в адрес России, и наплевать на «тявканье шакалов», надо
«равняться» на «Дермократичную Америку»,
которая защищает свои интересы, именно по
своим интересам.
Чтобы не повторилось 22 июня, уважаемый
Президент РФ, займитесь вплотную нашей
продовольственной, промышленной и т. д.
безопасностью, а не устраивайте цирк из понятий импортозамещения, красуясь на экране телевизора, в то время как отечественный
производи-тель по прежнему борется за выживание в одиночку, а деньги выделенные на
поддержку отечественных производителей,
по прежнему благополучно разворовываются!
Народ русский - он терпеливый конечно,
но и он не хочет повторения 22 июня!

Николай Фёдоров, г. Пермь

На страже советского неба
Владимир Ендаков родился в Казани в
1921 г. Он прошёл славный путь от рядового до подполковника авиации. Небо позвало его еще в детстве. Мечта исполнилась
– стал заниматься в Щелковском аэроклубе
. Затем окончил Борисоглебскую военную
авиашколу им.Чкалова. Великую Отечественную войну встретил в подмосковных
Люберцах. С тамошнего аэродрома и довелось ему совершать боевые вылеты, выполняя задания по защите столицы с воздуха.
2900 часов налетал Владимир Михайлович,
сбил 20 фашистских самолетов. За что удостоился 20 орденов и медалей. Среди них
- два ордена Отечественной войны 2 степени, два ордена Красной звезды и многие
другие. Такой «иконостас» даже на груди не
помещаются.
Но особенно гордится Владимир Михайлович своей боевой подругой. «А жена
знаете, какая у меня была- вспоминает

Владимир Михайлович - во время вылетов
никогда с аэродрома не уходила без меня.
Бывало зимой закутается в чехол от самолета и ждет, когда я вернусь».
В 1952 г. в звании майора Ендаков участвовал в боевых действиях на территории
Кореи.
По их окончании служил в ПВО Уральского военного округа в должности штурмана
772-го истребительного полка, был заместителем командира 765 истребительного
полка в Перми. Воспитал много молодых
летчиков, которые и сегодня на боевом дежурстве. В отставку вышел 1959 г в звании
подполковника.
Всю жизнь был настоящим коммунистом,
член КПРФ с 1993г.

Владимир Гребенюк,
первый секретарь Дзержинского
райкома КПРФ
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ДЗЕРЖИНСКОГО БЫ СЮДА!
Будет ли остановлен разгром госпредприятия стратегического значения?
О том, что такое Пермский завод им.
Дзержинского, какую роль сыграл он в истории Прикамья и всей страны особо распространяться нет нужды. А вот о десятилетиях
наглого разворовывания такового – очень
даже! Занимается «прихватизацией» крупные бизнесмены и политики. А уж они-то
умеют затыкать глотки разоблачителям. Тем
более заслуживают уважения журналисты,
вроде Оксаны Асауленко, которые на свой
страх и риск докапываются до правды. Так
было, когда она сняла шокирующий фильм
«Смертельный конвейер», где вскрыла
трагическую сторону кардиохирургии. Так
сейчас – в фильме «ЗиД: последний шанс».
Снова шок!
Налетай, подешевело!
…Все началось при руководстве заводом Владиславом Петенко. Именно он на
кабальных условиях нахватал банковских
кредитов (высокий процент, короткий срок
возврата). Завод, у которого и так нелегкие
времена, не справляется с выплатами. Затем Петенко сходит со сцены, а его место
занимает некто Бронников, уволенный из
милиции по дискредитирующим обстоятельствам. Последний делает так, что Владислав Шинкевич и Юрий Борисовец (депутат краевого ЗС) становятся основными
кредиторами, и теперь все ключевые решения начинают приниматься ими. Начинается распродажа объектов ЗиДа. По дешёвке.
Своим да нашим. Так, спорткомплекс у Черняевского леса стоимостью 800 млн руб.,
уходит за 24 млн. И тут же перепродаётся
втридорога. Между тем, «из закулисья» делается всё, чтобы свернуть производство и

выбросить за ворота работников. Хотя и до
этого на предприятии были задержки зарплаты, забастовки коллектива, люди всетаки надеялись, что выход будет найден.
Тщетно! Прекратилось производство знаменитых мотопил. Тех самых, которые некогда
выпускались по 200 тыс. в год! Причина? А
чтобы освободить и продать территорию,
занимаемую цехами. Деньги от продаж – в
т.ч. через подставные фирмы однодневки –
тут же расползались по карманам нечистых
на руку дельцов. Пачками уничтожались
компрометирующие документы.
Сдаваться не намерен
Однако ЗиДовцы каким-то чудом выжили и пытаются выйти кризиса. Набирают рабочих, закупают новое оборудование, получают заказы, в т.ч., от «оборонки», платят
налоги. И обращаются в правоохранительные органы. Позиция которых, мягко говоря, неоднозначна. Так, на уровне Перми
и Пермского края полиция активности не
проявила вообще. Пришлось обращаться в
следственные органы МВД РФ Уральского
федерального округа, в СК РФ. Одно за другим возбуждены 7 уголовных дел.
Анатолий Королев, заместитель руководителя отдела главного следственного
управления СК РФ: «По уголовному дела по
ст.159 фигурантами была разработана круговая мошенническая схема, в результате
чего заводу был причинен материальный
ущерб в особо крупном размере. Чтобы
собрать все доказательства по делу, необходимо было проведение значительного количества экспертиз, допросов, иных
следственных действий. Сложность заключается еще и в том, что в период нахождения на предприятии фигурантов нашего

уголовного дела, по
их инициативе было
вывезено большое
количество финансовых,
бухгалтерских
документов,
которые впоследствии или были уничтожены, или хранятся где-то».
Александр Сентябов, нынешний замдиректора завода:
«Имущество похищено путем обмана, организованной преступной группой, в особо крупном размере. Мы говорим об 1 млрд 700 млн – это по
предварительным оценкам. За это полагается наказание до 10 лет лишения свободы.
Дело очень резонансное, важное не только
для нашего края, но и для всей оборонной
промышленности, для всего государства.
Увы, формально к уголовной ответственности могут быть привлечены только люди,
которые ставили свои подписи, а, тот же,
стоящий за ними Борисовец нигде не расписывался».
Есть веские основания полагать: следствие необоснованно затягивают. Кое-кто
даже, образно говоря, пытается валить с
больной головы на здоровую. Возбуждены
уголовные дела в отношении нынешнего
руководства ЗиДа. Вот что говорит по этому
поводу Сентябов: «Состава преступления
деятельность действующих директоров не
содержат, дела возбуждены по надуманным основаниям».
А вот как комментирует ситуацию отставной военный инженер Владислав Бер-

НЕ МАННА НЕБЕСНАЯ…
- Такие большие пацаны, а без дела болтаетесь, то вас на пакости и тянет… Я вон в ваши
годы уже деньги зарабатывал.
Признаюсь, сказал в сердцах. Уж очень достали Серёга с Игорем своими граффити на
стене дома и в лифте. А потом поговорили
по-хорошему, и выяснилось: парни и сами не
прочь руки приложить да деньжат заработать. Вот только где?
Действительно, подавляющее большинство налепных объявлений о трудоустройстве – чистой воды лохотроны. Либо за гроши,
а то и задарма – якобы в рамках испытательного срока, либо с тебя же еще деньги выманивают.
Усиленно пиаримое волонтёрство? Да,
волонтёры занимаются благоустройством
улиц и парков города, озеленением, уходом
за памятными и историческими местами города, мелкими строительными работами в
учреждениях социальной сферы. Подобные
программы, как правило, финансируемые
центрами занятости, существуют и в ряде других городов Прикамья. Только что-то не очень
много желающих пополнить их ряды. Вглядитесь, среди благоустроителей в основном гастарбайтеры, в том числе, подростки. Вон таджиченку Рашиду едва 14 исполнилось, а он на
рынке в Заостровке и грузчик, и подметала, и
на побегушках…
Мы подростки 60-х – 70-х кто больше, кто
меньше – понимали полезность наших трудовых усилий. Никто не отлынивал от сбора
макулатуры и металлолома, посадки деревьев. Еще и соревновались. Волокли в школу
все, что плохо лежало. Радовались, вырываясь вперед. Гордились, получая за это почетные грамоты. Изготовленные нами на уроках
труда вешалочные крючки использовались в
школьном гардеробе.
С пятого класса – что ни сентябрь – однодневные выезды на уборку картошки. С седьмого – один летний месяц – в лагерь труда и
отдыха (ЛТО) при совхозе.

Капля дегтя в бочке меда? Как без нее.
Школьникам доверяли преимущественно
примитивный и монотонный труд. С символической оплатой или вообще без таковой. С
девятого класса для профориентации отправляли на занятия в учебно-производственные
комбинаты, где наскоро прививали азы рабочих профессий и где большинство просто убивало время. Индивидуальный же
денежно-возмездный труд, мягко говоря, не
поощрялся. Тема детских денег плохо вписывалась в педагогические каноны и ее старались избегать.
Помню, я краснодарский двенадцатилетний пацан на каникулах ремонтировал овощные ящики (2 рубля 45 копеек за сотню). На
следующий год, чуть подокрепнув, подался в
грузчики – на тракторный прицеп и грузовик.
Приработок взрослил лучше всяких поучений. На заработанные за лето 60-80 рублей
мне покупали одежду, обувь и портфель к
новому учебному году. С десятку оставалось
на культурно-развлекательные нужды – кино,
тир, карусели… Эти деньги воспринимались
мною совершенно иначе, нежели, например,
добытые сбором и сдачей бутылок (бомжейконкурентов тогда не было). Я твердо усвоил:
они – не манна небесная, не само собой разумеющееся «даяние», а эквивалент труда. Без
всякой патетики.
Заработанные деньги, как правило, тратятся подростком с толком, а не бездумно маркитанятся. В этом их огромное преимущество
перед халявой.
В 1975 году, закончив восемь классов, вместе с друзьями-одноклассниками полтора месяца проработал формовщиком на обувной
фабрике. Бесконечный подстегивающий конвейер с набитыми на колодки заготовками. Напряженный темп монотонно-однообразного
труда с семи тридцати до 16.00; каждые два
часа прерываемого пятиминутками, получасовой перерыв. Рабочий день как у взрослых
– восемь часов (за сверхурочные доплачива-

ли). Пакет молока «за вредность» с взятым из
дома хлебом и огурцом-помидором на обед.
Гул. Специфические запахи резины, кожезаменителя и клея. Теплый мелко вибрирующий
станок.
Ныне проблема подросткового приработка
встала куда острее. Соблазны множатся, а денег на них, особенно в кризис, у многих семей
не хватает. Кое-кому приходится задуматься
о том, как бы взрослым помогая, на хлеб насущный заработать. Наиболее реалистически
настроенные политики, в противовес ханжам
ставят вопрос ребром: лучше детский труд,
чем детский голод. Озабочены даже новые
хозяева жизни. Они, в большинстве своем,
«буром» пробивали себе дорогу, «пахали», не
гнушаясь ничем, правдами и неправдами сколачивали капиталы. Тем временем выросло
поколение инфантильных белоручек, умеющих только проматывать. Поневоле обеспокоишься! И вот уже со страниц суперэлитного
журнала следует предостережение: «В сколь
престижном ВУЗе не учился бы ваш ребенок,
это не даст ему ничего, если он с самого детства не начнет проходить уроки в школе жизни и учиться… зарабатывать деньги».
Назрела необходимость срочно узаконить коллективную общественно-полезную
занятость несовершеннолетних граждан с
элементами детского самоуправления под
надзором взрослых, имеющих педагогическое образование, а также обеспечить этим
субъектам государственную и общественную
поддержку в случае их наделения статусом
«ученическое предприятие». Узаконили же
возможность заниматься индивидуальной
предпринимательской деятельностью с 14
лет. Предусмотреть реальные преимущества
предприятиям и фирмам, в которых заняты
подростки.
Есть возражения?

Аркадий Константинов

дников: «Я проработал на ЗиДе более полувека – с Великой Отечественной войны.
Тогда каждый четвёртый взрыватель для
снарядов был нашего изготовления. Всякого насмотрелся. Но чтобы десятилетиями почти безнаказанно обворовывать и
разорять оборонное предприятие – такое
нельзя расценить иначе как сознательное
вредительство. К примеру, с начала «лихих 90-х» начальство – своим да нашим,
по символическим ценам – кинулось распродавать «непрофильные активы» (включая жильё и объекты соцкультбыта). Затем
преднамеренно навыдавало невыполнимых обязательств, назаключало договоров
о якобы взаимозачётах, наделало неоплатных долгов. Рабочим подолгу задерживали
зарплату, отправляли их в неоплачиваемые
отпуска, увольняли. А сами жировали. Вот
бы и ответить им за всё, как при Дзержинском! Хотя понимаю, ЗиД – лишь частный
случай. Подобное сплошь и рядом».

Аркадий Константинов

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИЗ
ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Идя навстречу патриотическому порыву
подростков, руководством страны принимается решение о создании Соловецкой школы юнг – «исключительно из добровольцев».
В первый же набор отправилась туда сотня
пермяков-сорвиголов и среди них – Сашка
Ходырев (см. фото). Между учебой отражали
авианалеты, прочесывали леса в поисках диверсантов, участвовали в портовых работах,
заготовляли дрова… Из следующего набора
- Василий Исаков. К 14 годам, добавив себе
годков, с липовой справкой об окончании
шести классов, успел и на заводе поработать,
и курсы снайперов закончить. Так же повел
себя Валентин Филимонов. По завершению
учебы оба тралили густо нашпигованную
минами Балтику. Оба, демобилизовавшись
в 1952 году, вернулись в родной город, десятилетия трудились здесь. Затем посвятили
себя военно-патриотической работе среди
молодежи. Именно по их ходатайству 18 февраля 2000 года администрация Перми выносит решение об установлении на здании по
ул.Куйбышева, 12 мемориальной доски.

Аркадий Константинов
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ТОВАРИЩ! НЕ ВЕРЬ И НЕ ПЛАТИ!
Ну и, наконец, - руководство к действию для каждого из
нас.
Образец заявления в некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в
Пермском крае»

В Прикамье, как и по всей стране ширится и крепнет движение против «капремонтного» грабежа.
Всё больше и больше людей, даже очень
далёких от политики начинает понимать:
обращениями к чиновникам, указаниями
на своё и без того трудное материальное
положение ничего не добьёшься. Власть
имущие и сросшиеся с ними предпринимательские круги только лишний раз убеждаются: из покорных можно выжимать последние гроши. И, поэтому, то здесь, то там
проходят митинги, пикеты, сборы подписей
за отмену платежей.
Взять хотя бы митинг, состоявшийся недавно в Соликамске.
Его организовали коммунисты при участии местной общественности. Открыл
митинг первый секретарь райкома КПРФ
В.М.Таганкин, сходу обозначивший проблемы, волнующие жителей Соликамска, вызванные Законом Пермского края № 304 от
11 марта 2014 г. Он же высказал сожаление
по поводу того, что на митинг не прибыли
представители городской администрации.
«Неужели эти проблемы их не интересуют?» - задал он риторический вопрос. К
сожалению, отсутствовали и журналисты
(разумеется, кроме тех, которые представляют нашу газету). Зато, как водится, поблизости расположился внушительный отряд
полиции.
Выступавшие члены бюро комитета
КПРФ В.М.Китаев, В.С.Пестриков, председатели советов МКД Г.В.Ушакова и Г.Н.Ждахина
и другие разъяснили антинародную сущность упомянутого выше закона, привели
подтверждающие это примеры, а также
призвали собравшихся подписать резолюцию митинга.
В частности Галина Николаевна Ждахина заявила: «И федеральный и краевой
законы вызывают много нареканий у владельцев квартир. Главное: создание Фонда
капитального ремонта общего имущества.
Таковой является некоммерческой организацией; исчезни он, с ним и денежки наши
пропадут. С кого тогда спросить? Разве
мало мы подобного на себе испытали. Где
гарантия от повторения подобного?!»
Валерий Пестриков обратил внимание
на то что, в правовом отношении программа капремонта не гарантирует собственникам, что в каждом доме будут выполнены
какие либо работы. Многие дома в Соликамске построены в 1960-е – 70-е годы и
ни разу не видели капитального ремонта.
Федеральный Закон № 271 должен быть доработан или отменен, так как он нарушает
права миллионов собственников и входит
в противоречие с Российской Конституцией, ГК РФ, ЖК РФ, Законом о приватизации и
рядом других законодательных актов.

Александр Китаев считает что, авансированные взносы за не предоставленные
услуги имеют признаки незаконных сборов, являются вымогательством и создают
возможности для хищений, а если денежные средства будут перечисляться региональному оператору, лет через 10-15 они
обесценятся. В итоге ремонт вообще не
удастся провести.
Выступления, подходивших к микрофону участников митинга, были настолько
эмоциональны и аргументированы, что ни
кто не мог уложиться в отведенный регламент времени. В частности было отмечено,
что семьи с низким доходом уже вынуждены отказаться от многих продуктов питания, так как минимальный набор продуктов питания в Пермском крае за последние
9 месяцев подорожал более чем на 1000
руб. Мол, если еще платить взнос на капремонт, то придётся вообще перейти на хлеб
и воду.
Люди массово голосуют рублём. То есть
попросту игнорируют приходящие «капремонтные» квитанции. Что будет дальше – нетрудно предугадать. По России уже
имеются прецеденты подачи исков в суд о
незаконности «капремонтных» поборов.
Что касается позиции по этому вопросу
фракции КПРФ в Пермском краевом законодательном собрании, то она неизменна,
и мы её неоднократно излагали.
Вот – вкратце. ЖКХ - важнейшая жизнеобеспечивающая отрасль. В ней сосредоточено около трети всех основных фондов
страны. Ныне эта огромная хозяйственная
организация в кризисе, который, если не
предпринять срочные и кардинальные
меры, может стать необратимым. Так, износ
инженерно-коммунальных сетей составляет более 70%.
«Реформы» лишили ЖКХ государственной поддержки и возложили обязанность
содержать, развивать и модернизировать
все технические системы отрасли на жильцов. Это просто непосильно! А власть продолжает финансовый прессинг.
Выражая мнение населения Прикамья,
коммунисты решительно заявляют: в предлагаемом государством и региональными
органами виде реформирование порядка капремонта многоквартирных домов
не приемлемо. Кроме всего прочего, оно
спорно с юридической точки зрения.
Да, капремонт, рано или поздно, нужен.
Но на условиях, отражающих интересы и
возможности жильцов, при реальном участии государства, в т.ч., посредством социальной поддержки граждан.
Итак, закон должен быть основательно
переработан и принят в новой редакции.

Некоммерческая организации «Фонд капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах В Пермском крае» 614000, г.Пермь, ул.Ленина, 66, кор.1
И.о.генерального директора Иванову А.Г. от_________________, прожив.по адресу:__________________________
Уважаемый Алексей Григорьевич,
Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах в Пермском крае» (далее – Фонд) направила в адрес
____________________________, являющейся собственником квартиры в многоквартирном доме, расположенной по адрсу:_______________, проект договора о
формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения капитального ремонта на общем счете регионального оператора (далее – Проект договора).
Внимательно рассмотрев указанный проект договора, собственник квартиры
сообщает следующее:
В соответствии с п.1 ст.7 ФЗ РФ от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» фондом признается не имеющая членства некоммерческая организация,
учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных
имущественных взносов и преследующая социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели.
Имущество, переданное фонду его учредителями (учредителем), является собственностью фонда. Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими
фонда, а фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей.
Согласно п.4 Постановления Правительства Пермского края от 22.07.2013г.
№ 939-п органом, осуществляющим от имени Пермского края функции и полномочия учредителя Фонда, определено Министерство энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Пермского края.
Я являюсь собственником квартиры №_______ в многоквартирном доме
№_______ по ________________в г. _____________, но не являюсь учредителем
Фонда.
Кроме того, я не являюсь собственником недвижимого общего домового имущества, т.к. в свидетельстве о государственной регистрации права на квартиру по
указанному адресу, выданного мне, не указано мое право на распоряжение и несение бремени собственности на долю общего домового имущества, которое мне
не передавалось и за мной не закреплялось.
Пунктом 1.1 ч.2 ст.44 ЖК РФ принятие решений о выборе способа формирования фонда капитального ремонта, размере взноса на капитальный ремонт является правом и обязанностью только общего собрания собственников помещений
дома. Кроме того, это право собственников закреплено, в т.ч., ч.2 ст.35 Конституции РФ.
Однако, общего собрания собственников помещений дома по принятию решения о ремонте общего имущества жильцами многоквартирного дома, расположенного по адресу: _______________________не проводилось.
Ст.421 Гражданского кодекса РФ законодателем закреплено право свободы договора, в т.ч.право каждой из сторон участвовать в договорных отношениях или
не участвовать.
Также, в разъяснение моей позиции, обращаю Ваше внимание на то, что в силу
ч.2 ст.432 ГК РФ направленный мне Проект договора следует считать только предложением о заключении договора, т.е. офертой.
Исходя из смысла ст.ст.160,426,432,435 ГК РФ оферта должна отвечать следующим требованиям:
- оферта должна быть достаточно определенной, чтобы ее адресат имел возможность сделать правильный вывод о воле оферента (абзац 1 ч.1 ст.432 ГК РФ);
- оферта должна выражать намерение оферента считать себя обязанным заключить предложенный им договор в случае ее акцепта (ч.2 ст.432 ГК РФ);
- оферта должна содержать все существенные условия договора, в число которых входят условия о предмете договора, условия, признанные законом или иными правовыми актами как существенные, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (абзац
2 ч.1 ст.432 ГК РФ).
- любая оферта, за исключением публичной, должна четко определять своего
адресата.
Направленный в мой адрес Фондом Проект договора, являющейся по своему
смыслу офертой, не отвечает ни одному из вышеуказанных требований законодательства Российской Федерации по заключению договора, не имеет юридической
силы и не обязателен к исполнению с моей стороны.
Кроме того, некоммерческие организации, к каким относится Ваш Фонд, не имеют права в обязательном порядке осуществлять сбор денежных средств с населения, а вправе пополнять свой бюджет за счет добровольных взносов и пожертвований.
На основании изложенного, я как собственник квартиры в многоквартирном
доме, отказываюсь от заключения предложенного Вами Проекта договора и прошу прекратить направление квитанций по оплате взносов на капитальный ремонт
в мой адрес.
_________________(______________)

стр. 8

Ежемесячная газета Пермского краевого отделения КПРФ

Депутаты предлагают обезопасить
маткапитал от махинаций и
незаконного обналичивания

В Госдуму депутатами из фракции КПРФ
— Борисом Кашиным и Олегом Куликовым
— внесен законопроект, который предлагает убрать из федерального закона о материнском капитале пункт об «иных финансовых организациях».
Этим фирмам сегодня разрешено осуществлять операции по кредитам на ипотеку для тех семей, которые получили поддержку от государства при рождении двух
и более детей. В марте текущего года из документа уже были исключены «микрофинансовые организации», однако пробел в
законе для махинаций остался, рассказали
инициаторы «Парламентской газете».
По словам члена думского комитета
по финансовым рынкам Бориса Кашина,
«иные финансовые организации» на деле

оказываются теми же микрофинансовыми
или такими, в отношении которых не установлено специального регулирования, а
также не назначено специального надзорного органа. Через них происходят злоупотребления материнским капиталом.
«Когда происходят обсуждения реализации закона, на это даже указывал Центробанк, — оказывается, что такая норма
дает возможность сомнительным структурам действовать на этом рынке. Например,
получать неадекватно высокий процент
с тех семей, которые не подкованы в этом
вопросе. Или же давать возможность незаконного обналичивания для недобросовестных получателей маткапитала. Негативная статистика идет только по ним»,
— рассказал депутат изданию.
Инициатор уверен, исключение «иных
финансовых организаций», то есть пункта
4 части 7 статьи 10 из Закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» позволит
свести на нет махинации при использовании материнского капитала для погашение
первоначального взноса или процентов по
кредиту по ипотеке.

«Парламентская газета»

А напоследок - анекдот
Кредит подобен клизме: Вам делают
финансовое вливание с целью в дальнейшем полностью опорожнить ваш
кошелек.
***
- Кум, у нас офигенная страна: Труба есть – газа нет!, Проводка есть –
света нет!, Дорога есть – асфальта
нет!, Диплом есть – работы нет!,
Работа есть -зарплаты нет!!!!
***
На Украине Яценюк - гражданин Канады, Порошенко - Швейцарии, Кличко
- Германии, Коломойский - Израиля.

Один Саакашвили - гражданин Украины.
***
- Кум, глядя на наш нынешний образ
жизни, я задаю себе один вопрос: «А
хватит ли нам всем места в аду?»
***
Обворована квартира депутата государственной думы. По словам депутата, у него ничего не пропало.
А вот у его безработной жены было
украдено 2 миллиона долларов.

ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

И МЫ СОХРАНИМ ТЕБЯ, РУССКАЯ
РЕЧЬ, ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО!

Накануне Дня русского языка и 216-й годовщины со дня рождения А.С.Пушкина 5
июня Ленинский райком КПРФ при поддержке крайкома КПРФ и коммунистов районов
Перми организовал в Пушкинском сквере
торжественный митинг, точнее, вечер русского слова.
Под звуки вальса Г.Свиридова к пушкинской «Метели» начали собираться участники.
Пушкинский сквер расцвёл красными флагами, транспарантами и шарфами тех, кто пришёл отметить день рождения великого поэта
и День русского языка. Плакаты и лозунги гласили:
- Сохраним русский язык – сбережём
русский народ!
- «Язык рождается и умирает с народом!» И.В.Сталин
- Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык!
- Русский язык – богатство и достояние России!
- Русской культуре – защиту государства!
- Долой «культурную» пропаганду запада!
Звучали романсы на стихи великого поэта:
«Для берегов отчизны дальней», «Я вас любил», «Я помню чудное мгновенье», «Не пой,
красавица, при мне», «Редеет облаков летучая
гряда» – образцы подлинного поэтического и
музыкального искусства!
Митинг открыла З.В.Токарева, член бюро
Свердловского райкома КПРФ. Она напомнила очень важный факт: День русского языка,
как государственный праздник, начал отмечаться с 2012 года, благодаря работе фракции
КПРФ в Государственной Думе, огромным
усилиям коммунистов. «Единороссовское»
большинство не посмело противиться – проголосовать против, значит, лишить себя языка
в буквальном смысле слова, публично отречься от России.
Прежде чем говорить о русском языке и
читать стихи, участники торжественно возложили цветы к памятнику Александру Сергеевичу Пушкину.
Какая связь между недавно прошедшим
Днём защиты детей и Днём русского языка?
Самая прямая! Сохранив для подрастающего поколения подлинный, великий государствообразующий язык, мы сохраняем наше
будущее! Особенно важно это на фоне прививаемой ныне с детства масс-культуры,
основанной на «импортных» ценностях. Коммунисты должны бороться за то, чтобы образование перестало быть услугой, да ещё и
платной, оно должно быть неотъемлемой составляющей жизни молодого поколения. Необходимо вернуть в дошкольную и школьную
программу достаточное количество учебных
часов по русскому языку и литературе, а саму
литературу снова обогатить произведениями русского фольклора, русской и советской

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю. ПИ №ТУ 59-0300 от 19.01.2010г.
«Коммунист Западного Урала», учредитель - Пермское краевое отделение политической
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
Любое копирование разрешается и поощряется при ссылке на источник.
Вёрстка и дизайн - Лазукова А.В.
Редакция оставляет за собой право сокращать рукописи не искажая смысла материалов.

прозой и поэзией. Необходимо бороться с
языковым мусором, нанесённым из иных
языков, и используемым к месту и не к месту.
Нужно бороться против засилия «иностранщины» в названиях организаций, в рекламах
и в повседневной жизни. Молодёжь уже говорит не на русском языке, а на каком-то чудовищном сленге, состоящем из английских
слов, жаргонизмов и ненормативной лексики. Коммунисты должны бороться за то, чтобы
современный русский язык был достойным
продолжением языка народа, языка Пушкина,
языка лучших русских и советских писателей
и поэтов. Будет уничтожен язык – наступит конец нации.
Об этом говорили выступающие: Первый
секретарь Пермского крайкома В.К.Корсун, секретарь по идеологии крайкома Г.А.Сторожев,
З.В.Токарева, правозащитник А.Б.Бессонов и
многие другие. С.Светлакова прочитала стихи
современных русских поэтов, посвящённые
русскому языку:
…О, мой язык, великий и могучий,
Разбавлен сленга мутною водой,
Безграмотно лишённый благозвучий.
Ты в собственной стране – почти
изгой!..
Поэты и писатели России,
Хранители родного языка,
Пора уже объединить усилия,
Чтоб РУССКИЙ сохранился на
века!..
И зазвучали стихотворения – А.С.Пушкина,
русских и советских поэтов, авторские стихотворные строки.
Г.А.Сторожев
читал
А.Пушкина,
Н.Заболоцкого,
К.Симонова,
А.Яшина.
О.Некрасова, А.Андреянова, С.И.Ермолаева
читали А.С.Пушкина. С.Зуев читал В.Асмолова;
З.В.Токарева читала И.Анненского.
Своё стихотворение, посвящённое великому поэту, прочитал В.Л.Лапин из Дзержинского района. А.Н.Богомолов из Свердловского
района читал свои стихотворения о родной
природе и о борьбе за чистоту русского языка.
Пермяки, увидевшие торжество в пушкинском сквере, останавливались и слушали.
Один из жителей попросил микрофон и проникновенно прочитал бессмертное пушкинское «Я помню чудное мгновенье».
Завершились выступления последними
итоговыми строками Анны Ахматовой:
…И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово!..
И снова зазвучал берущий за сердце вальс
к пушкинской «Метели».
В торжественном мероприятии у памятника А.С.Пушкину приняли участие журналисты
местных СМИ.
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