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ОСТОРОЖНО, «ХАМЕЛЕОНЫ»!
Итоги сентябрьских муниципальных выборов анализируются
всеми их участниками, делаются выводы на перспективу. Ведь
не за горами следующие, ещё более значимые выборы.

Единороссы, как всегда, применившие
весь арсенал «окучивания электората», бьют
в литавры. Но сами чувствуют – шатается под
ними. Во многих местах, да и, в целом, по
стране неспокойно. Так, эксперты, оценивая
уровень социально-политической устойчивости российских регионов, отмечают: «Серьезным вызовом для регионов остается
общее снижение устойчивости экономики,
вызванное колебаниями на валютном рынке
и отсутствием консенсусного прогноза относительно краткосрочного развития ситуации.
Ход выборов в Омской области создает риски роста политической активности в Омске,
а неурегулированные внутриэлитные разногласия — в Перми». Констатируется «недооценка потенциала кандидатов от КПРФ».
Будущие выборы будут решаться не столько пропагандистскими усилиями, сколько
социально-экономическими реалиями. Или
масса будет и впредь готова затягивать пояс
и терпеть, или таки решится выразить своё
«нет» партии власти.
Обратите-ка внимание на следующее.
Введенное в 2006 году планирование бюджета на три года преподносилось как символ
стабильности экономического развития и
бюджетного процесса. Сейчас на бюджетной
трехлетке поставлен крест: правительство
возвращается к разработке бюджета на один
год. Основной аргумент — сложная экономическая ситуация и обилие неопределенных
факторов. Проще говоря, правительство не
знает, что будет с ценой на нефть в кратко - и
среднесрочной перспективе.
Страна в который уж раз на распутье.
Тревога и неуверенность пробиваются даже
сквозь волны официозного ура-патриотизма.

Причём, в отличие от того, что было ранее,
даже у самых отмороженных оптимистов отсутствует надежда, что всё рано или поздно
само собой нормализуется.
Почему так? Общий ответ: мир, постсоветское пространство, Россия – погружаются в
системный кризис. Наступает эпоха ультраимпериализма, глобальной нестабильности,
одним из проявлений которой является ускоренный и массированный сброс всех, кто не
способен выдержать нарастающего прессинга. Это в очередной раз подтверждает
верность основных положений марксистсколенинско-сталинской теории.
На глазах рушатся прозападные иллюзии,
надежды на рынок, который, «всё сам разрулит». Кризисная ситуация заставила вспомнить о краеугольных камнях социализма, в
том числе, некоем идеологическом стержне,
планировании и регулировании (тех же цен).
А что же современная либеральная (= прозападная) неооппозиция?
Складывается впечатление: она ничего не
поняла и ничему не научилась. Её представители продолжают мусолить лозунги в духе
«Россия — это Европа!», винить во всем избыточность государственных начал, предостерегать от попыток хотя бы видимости сглаживания острейших противоречий, в частности,
вопиющего
социально-экономического
неравенства. Ими игнорируется фиаско четвертьвековых рыночных реформ. Как и раньше, вся вина возлагается на отдельных лиц
– в первую очередь Путина и его ближайшее
окружение. Косность, жестокость, расточительность, неэффективность — словом, все,
что составляет суть капиталистической периферии — объявляется лишь следствием злой

воли дорвавшихся до власти «наследников
Сталина», которых нужно просто-напросто
заменить «нормальными, честными людьми».
Заговорили даже о введении прогрессивной налоговой шкалы, усилении контроля за
крупным бизнесом, масштабных социальноориентированных программах.
«Единая Россия» мимикрирует, хамелеонит, камуфлируется. Так, в преддверии
выборов-2016 она намерена сократить число
бизнесменов в списках кандидатов. Мол, должен произойти «исход бизнеса из Госдумы».
Оно и понятно: когда уровень жизни многих
людей падает, не стоит предлагать им голосовать за богатых. Источник, близкий к Кремлю,
пояснил, что в первую очередь предпринимателей уберут с наиболее заметных мест, из
первой тройки в бюллетенях.
Согласно рекомендациям по поиску будущих депутатов, потенциальные кандидаты
должны соответствовать запросам целевых
аудиторий - бюджетников, пенсионеров,
женщин среднего возраста, военных, молодежи и «новых бедных». По мнению экспертов, идеальная тройка кандидатов должна
выглядеть так: общественник, вузовский преподаватель, медик.
Сокращение
предпринимателейкандидатов может породить финансовую
проблему, так как денег на предвыборные
компании мало. Политолог Аббас Галямов
уверен, что уменьшение денег на выборах
компенсируют административным ресурсом.
Значит, жди очередной «давиловки».
Однако ряду предпринимателей разрешат
баллотироваться по одномандатным округам.
Ограничения на них не распространяются,
так как кампании там очень затратны и привлекать к ним бизнес все равно придется.
И ещё. Как и бизнес – политика зачастую
ведётся через подставных лиц. Значит депутатство такая же наёмная работа. Ведь важно,
не кто озвучивает и «проталкивает», а чьи
интересы при этом выражаются. От того что
депутатский мандат получит архилояльный
буржуйской власти «человек из народа»,
«трудяга», к лучшему ничего не изменится.
Пример «нашего токаря» Валерия Трапезникова – лишнее тому подтверждение. То же самое – с ткачихой-единоросской из Иваново
Еленой Лапшиной.
Активизирован процесс «покупки спецов». В том числе, якобы не меняющих своей
«красной расцветки». Я лично знаком с одним
«большевиком-сталинистом», полковником
юстиции, за большую зарплату согласившимся стать помощником депутата от ЕР.
Что ж, товарищи, не давайте обмануть себя
«хамелеонам», учитесь разоблачать их уловки, делайте таковые достоянием гласности.

Аркадий Константинов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
депутатов от КПРФ, избранных в представительные органы муниципальных районов Пермского
края:
Верещагинский
муниципальный район:
– Васильева Дмитрия Александровича;
– Пинаеву Елену Витальевну;
– Поносова Александра Михайловича;
– Старкова Юрия Григорьевича;
Еловский
муниципальный район:
– Попова Николая Александровича;
Кочевский
муниципальный район:
– Вавилину Светлану Анатольевну;
– Голубчикова Марина Алексеевна;
– Кудымову Марину Ивановну;
– Саламатову Веру Васильевну;
Куединский
муниципальный район:
– Мелькова Геннадия
Андреевича;
Чердынский
муниципальный район
– Остренко Светлану
Борисовну;
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«НЕ ЗАБУДЕМ! НЕ ПРОСТИМ!»

Под таким лозунгом в Перми, Кудымкаре, Чердыни, Добрянке, ещё ряде мест прошли
пикеты, посвящённые памяти героических защитников Советской Конституции 3-4 октября
1993 года.

Так, в краевом центре пикет был радиофицированным, с плакатами и красными флагами. Участники встали перед краевым Законодательным собранием. Среди участников
- депутаты ЗС от КПРФ В.К. Корсун, К.А.
Айтакова, В.Л. Чебыкин, кандидат в
члены ЦК КПРФ С.Н. Андреянов, активисты патриотических организаций. Проведению мероприятия не помешал даже дождь.
О чём же напоминали собравшиеся?
В чёрном октябре 1993 года банда Ельцина — политические изменники и финансовые
дельцы — расстреляла из танковых орудий
высший орган законодательной власти —
Верховный Совет Российской Федерации.
Нелюди сотворили это ради того, чтобы
беспрепятственно грабить народ. Борцы за
так называемые общечеловеческие ценности
и права человека, разного рода «народные и
заслуженные» призывали тогда «раздавить гадину», то есть прямо провоцировали расправу. Головорезы из частных охранных агентств
убивали без разбора граждан, пытавшихся защитить законность в стране и свои права.

«Неизвестные» снайперы подло разыграли затравку кровопролития, безжалостно
убивая и защитников Дома Советов, и милиционеров, и журналистов, и случайных прохожих. Они не щадили даже детей — ведь для
продвижения западной демократии хороши
любые средства. А тем временем довольный
«цивилизованный» Запад поощрял действия
своих «партнёров» и вёл прямую трансляцию
расправы в центре Москвы на весь мир.
Только по официальным данным за два дня
в Москве было убито 158 человек. На деле погибших оказалось намного больше. Но всё
это не смутило тех, кто ещё вчера разглагольствовал про «слезинку ребёнка» и разоблачал
мнимые жестокости сталинизма.
Ельцинский антиконституционный переворот и расстрел Дома Советов открыли дорогу
«лихим девяностым» — варварской приватизации, войне в Чечне, бандитскому беспределу и обнищанию трудового народа.
Через 22 года, прошедших с момента той
предательской расправы участники пикета
будто обратились к павшим и живым защитникам Советской Конституции: «Ваша отчаянная

борьба не была напрасной. Мы, ваши соратники и товарищи, не прекратили сопротивления и прожили эти годы не зря.
Мы возродили и укрепили Коммунистическую партию Российской Федерации,
которая осталась верным борцом за
права трудового народа. Мы отстояли
Красное Знамя Победы, поддержали
борьбу за свободу народов Абхазии и
Осетии, Приднестровья и Донбасса. Мы
помогали возвращению в состав России
Крыма и Севастополя.
Нам есть что защищать, ради кого
жить и бороться. Есть примеры, на которые мы равняемся. Сегодня, вслед за Орлом и Новосибирском, коммунисты победили на выборах в Иркутской области.
Отряды борцов за власть трудового
народа пополняет молодежь. Сегодня
мы твёрдо и последовательно добиваемся смены либерального социальноэкономического курса и формирования
в России Правительства народного доверия.
А кровавые палачи чёрного октября,
господа либералы из «пятой колонны»
сегодня презираемы народом собственной страны. Они уже осуждены судом
истории, но мы уверены: их ещё ждёт
человеческий суд, и заслуженное наказание».
В Чердыни коммунисты организовали и провели пикет перед зданием КДЦ
- Мы не забудем и не простим!
«Ветлан». Первый секретарь райкома
- Наше дело правое!
КПРФ Виталий Мальцев, среди всего прочего,
- Покончить с наследием расстрельзаявил: «Преступлениям Ельцина нет срока
ной команды!
давности».
- Долой правительство либералов!
Пикетчики раздавали партийные издания:
- Даёшь национализацию стратегигазету «Правда», «Информационный вестник»,
ческих отраслей экономики!
«Коммунист Западного Урала», листовки.
- России — Советскую власть!
И снова к лозунгам. Вот они:
- Нет прощения палачам!
С. Аристов

НЕ КАПРЕМОНТ, А КАПГРАБЁЖ!

Движение против «капремонтной обдираловки» ширится. Протестные акции проходят не только на площадях и у властных
резиденций, но и прямо в жилых кварталах,
где встречают горячий отклик.
К примеру, на днях в Сквере Победителей
близ конечной остановки транспорта ул. Гусарова» коммунисты Свердловского района
Перми организовали и провели митинг, не
смотря на холодную дождливую погоду, собравший около ста пятидесяти человек.
Митинг открыла член бюро Свердловского райкома КПРФ З. Токарева. Она
напомнила участникам, как была преступно
порушена Советская власть, как сложился ненасытный Молох капиталистической
обдираловки – в том числе, в сфере ЖКХ.
Слово взял С. Андреянов, член бюро

Свердловского райкома КПРФ, кандидат в
члены ЦК КПРФ. Он разъяснил суть закона,
вскрыл незаконность такового и подчеркнул, что фракция КПРФ в краевом Законодательном Собрании вышла с инициативой
об отмене данного закона, но пока сломить
сопротивление «единороссовского» большинства ей не удаётся. Именно для этого
нужна массовая поддержка граждан, необходим актив, который будет готов отстаивать
интересы большинства жителей.
Подходили и подходили люди. Задавали
много вопросов. Они касались не только
пресловутой оплаты капремонта, но и других проблем ЖКХ. Благодаря «свободному
микрофону» обсуждались проблемы жителей: люди жаловались на неправомерные
поборы, выставляемые в «платёжках», не

смотря на то, что у многих стоят счётчики
воды и газа. Жаловались пермяки на то, что
во многих квартирах нет тепла: дома промёрзли и отсырели из-за холодного и дождливого лета
Итогом митинга стал достаточно большой
список актива, решение продолжать поддержку коммунистов в ЗС ПК.
Аналогично - в Мотовилихинском районе, где один пикет сменяется другим, «кочуя» между многоэтажками. Вот, к примеру,
в Рабочем поселке, рядом с домом №75 по
улице Уральской собирали подписи жителей Перми за отмену пресловутого закона.
То же самое в Дзержинском районе. Было
роздано 500 листовок. Не пассивны и коммунисты прикамской «глубинки». Взять хотя
бы гайнских .

Кстати, по данным ВЦИОМ, каждый пятый россиянин готов отказаться платить за
капремонт в знак протеста, каждый второй
считает оплату капремонта обременительной, 29 % жителей страны назвали плату
за капремонт достаточно большой, 21 % —
очень большой. Большинство россиян считают: часть расходов на него должно взять
на себя государство. А 45 % жителей высказались за то, чтобы капремонт полностью
оплачивали власти.

Пресс-служба
Пермского крайкома КПРФ
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Либеральное крыло правительства снова
загоняет страну в лихие 90-е
15 сентября Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов выступил
на заседании Государственной Думы при открытии ее осенней
сессии.
Уважаемые коллеги!
Председатель Государственной Думы
сейчас говорил о её авторитете. Его можно
заработать, прежде всего, реалистичной политикой.
Будет сложнее, чем в «дефолтном» 1998-м
Надо прямо сказать, что нынешняя сессия
начинается в крайне сложных, во многом трагических обстоятельствах. Сегодня каждый
второй гражданин России живет в среднем на
10-15 тысяч рублей в месяц, и эта сумма за год
обесценилась вдвое. Цены бушуют: говядина,
сыр, макароны, подсолнечное масло подорожали в этом году на 20-25%. Рыба, крупы,
сахар – на 40-50%. Эти продукты становятся
недоступны для трети граждан страны, особенно для пенсионеров и ветеранов.
Если посмотреть, как складывается в целом конъюнктура мирового рынка, то у нашей страны и здесь тоже аховая ситуация. За
нефть и газ мы выручили за последние десять
лет 2 триллиона долларов. Но они не пошли
на укрепление экономики, и сегодня это чувствует каждый из нас. Из 600 миллиардов долларов резервов – 250 миллиардов уже спалили, «стабилизируя» рынки. Но положение
стало хуже, и правительство вынуждено было
это признать.
Счётная Палата проверила, как госкорпорации используют вложенные в них за последние два года деньги. Лишь 13% пошли
на инвестиции и обновление. Одновременно
выяснилось, что нецелевые расходы составляют 607 миллиардов рублей.
Отток капитала из России в прошлом году
достиг 130 миллиардов долларов, а в нынешнем прогноз правительства обещает 93 миллиарда. В сумме это составляет годовой бюджет нашей страны.
США за последние годы в попытках успокоить у себя экономический кризис напечатали и влили в мировой рынок 3 триллиона
долларов, но цели не достигли. Российский
Центральный Банк и вовсе отказался контролировать стабильность курса рубля. В
результате ситуация вышла из-под контроля. Введённая для борьбы со спекулянтами
17-процентная ставка рефинансирования
обвалила всю строительную отрасль. Однако
60-90% нашего финансового рынка занимают
крупные иностранные компании, для которых
доступны зарубежные кредиты. Их не остановят меры нашего Центробанка. К тому же российский финансовый рынок составляет всего
0,6% от мирового. Фактически Россия открыла ворота для спекулянтов, чтобы они душили
нашу валюту. Что касается финансовых прогнозов господина Улюкаева, то ни один из них
не сбылся даже на три недели вперед.
Наш вывод жесткий, но принципиальный: либеральное крыло правительства цинично и талантливо загоняет страну
в лихие 90-е годы. При этом хочу напомнить,
что в «дефолтном» 1998 году не было санкций.
Господина Ельцина его западные покровители тогда похлопывали по плечу, хотя и продолжали душить нашу экономику. Не было
тогда и таких внешних долгов, как сегодня.
Ещё сохранялся мощный советский задел и в
промышленности, и в кадровом потенциале.
Не было враждебной власти в Киеве и войны
на Донбассе. В целом сегодня ситуация гораздо сложнее, чем на тот момент.
В то время еще были живы Евгений Примаков и Юрий Маслюков. Им помогал и поныне здравствующий Виктор Геращенко.
Эти талантливые люди отказались слушаться
МВФ. Они повели политику, прямо противоположную той, которую нам диктовал Запад, и

спасли страну от полного разгрома. За месяц
привели в порядок финансы, за три — подготовили программы развития промышленности. В результате за год промышленный рост
составил 24%.
Страну – развивать, а плату за
капремонт многоквартирных домов – немедленно отменить
Или в России сегодня начнут думать о том,
как вкладываться в развитие и в кадры, или
ситуация будет только осложняться. В этой
связи фракция КПРФ предлагает ряд конкретных мер, которые следует осуществить немедленно.
Прежде всего нужно перестать
кормить Запад. 9,6 триллиона рублей
бюджетных денег лежат, в основном, в банках
стран, объявивших нам санкции и продолжающих нас душить. Эти средства нужно немедленно изъять оттуда и вложить в свою страну.
Если одновременно принять закон о прогрессивном налогообложении с целью заставить
платить богатых больше, то это даст ещё 4-5
триллионов. Тогда возможно будет решить
многие проблемы, связанные с поддержкой
реального производства, промышленности и
сельского хозяйства, вложениями в человеческий капитал.
В сфере образования надо немедленно отменять ЕГЭ, который
превращает граждан страны в безграмотных
людей и неврастеников. Посмотрите, как дети
сдавали экзамены в текущем году: с обысками
и занавешиванием таблицы Менделеева. Это
форменное издевательство над всем лучшим,
что было в русском и советском образовании!
Здравоохранение. В министерстве
работают вполне профессиональные люди,
но им обрезали все возможности. На медицину нет денег! По нашему мнению финансирование этой сферы надо как минимум удвоить. Здравоохранение должно быть доступно
каждому.
Жилищно-коммунальное хозяйство. Говорят, что в правительстве сидят
рыночники, либералы, но каждый год они
директивно вздувают цены на 12-15%. КПРФ
давно предложила решение: плата за «коммуналку» не должна превышать 10% семейного
дохода. Это будет справедливо, и такой политики придерживаются многие страны.
Только идиоту могла прийти в голову
мысль взвалить «налог на капремонт» на плечи пожилых людей, которые прожили в своих
домах по много лет и исправно за платили
за услуги ЖКХ. Капремонт многоквартирных
домов должен являться обязанностью государства, потому что с нашим климатом это вопрос жизни и смерти. КПРФ предлагает 85%
стоимости ремонта возложить на государство
и только 15% - на граждан. При этом пенсионеры должны быть полностью освобождены
от этого сбора.
Опыт Великого Октября стучится в наши двери
Цены, особенно на товары первой
необходимости, должны регулироваться государством. Для этого КПРФ вносила
закон о торговле. Мы готовы снова его внести
в повестку дня.
Еще недавно земельный налог обходился
людям в сумму около тысячи рублей. Сегодня
уже приносят квитанции, где значится пятнадцать тысяч. При этом в нашей стране 41
миллион гектаров неиспользуемой пашни.
Эти земли заросли бурьяном. Если принято
решение выделять для граждан на Дальнем
Востоке по одному гектару, то почему бы и в
европейской части страны не давать по 50 со-

Новый закон
защищает
интересы
«воров в законе»

Депутат
Государственной
Думы Валерий Рашкин подтвердил информацию о том, что Федеральная служба безопасности
внесла в правительство законопроект, предлагающий засекретить данные о владельцах неток? Землю необходимо обрабатывать, чтобы движимости, самолетов.
она не деградировала. Но есть угодья, которые пустуют даже в Подмосковье. Последние
решения в этой сфере совершенно провокационны: они подрывают ту стабильность, о
которой так заботится президент.
«Дети войны». Правительство мгновенно нашло 2 триллиона рублей для банкиров. Но в год 70-летия Победы оно не смогло
изыскать 140 миллиардов для тех 12 миллионов граждан, у кого Гитлер отнял детство. Некоторые из них получают пенсию в 9 тысяч
рублей. Правительство обязывает их платить
по полторы тысячи за капремонт жилья и по
3 тысячи за услуги ЖКХ. То, что им остаётся на
жизнь, хуже тюремной нормы! Неужели так
сложно поддержать 12 миллионов соотечественников, попавших в крайне сложное положение? Мы просто обязаны это сделать!
Зачем происходит уничтожение «санкционного» продовольствия? Кому это приносит пользу? Можно отдать продукты православным или мусульманским общинам, и они
передадут их нуждающихся. Компартия отправила на Донбасс 41 конвой с продовольствием, медикаментами. Мы помогаем детям:
в этом году тысяча ребятишек с Донбасса
отдохнула в подмосковных Снегирях. Правительство могло бы взять пример с КПРФ в этих
вопросах.
Наконец, политический процесс в России не должен идти под флагом очередного
«солженицынского колеса». Впереди много
ключевых дат, включая 100-летие Февральской революции и гражданской войны. К ним
нужно честно подойти и осмыслить их уроки.
С особым вниманием я призываю отнестись к
празднованию 100-летия Великого Октября.
Опыт преобразований, начатых им, сегодня
стучится в наши двери.
Многие названные проблемы можно было
обсудить и решить в ходе прошедшего Единого дня голосования 13 сентября. Но выборы опять превратились в грязь, особенно в
Республике Марий Эл, Амурской, Ростовской
и Нижегородской областях. В Марий Эл на
дому и досрочно проголосовал 21% избирателей! Плюс к этому 2% бюллетеней признали
испорченными. Поразмыслите и посчитайте,
сколько в действительности получил местный
глава, который обещал жителям дороги раскопать. КПРФ настаивает на формировании
комиссии по расследованию обстоятельств
подсчёта голосов в Республике Марий Эл и
Амурской области. Одновременно следует
хорошенько проверить Нижегородскую область, которая превращается в сплошной
криминал, и Ростовскую область, опять показавшую, что она не может проводить нормальные выборы.
Подводя итог, хочу сказать, что выход
есть. России необходимо не только
развитие, но и люди, способные
его осуществлять. Очевидно, что
финансово-экономический и социальный блок в правительстве
абсолютно не справляются со
своими обязанностями. Нам нужен новый курс и Правительство
национальных интересов. Только
тогда можно будет не бояться очередной волны кризиса.
Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов.

В соответствии с инициативой, доступ
к этим данным кроме самих правообладателей и их представителей получат только
«компетентные государственные органы».
В понедельник, 5 октября, проект поддержала комиссия правительства по законопроектной деятельности. Теперь законопроект должен быть рассмотрен на
заседании правительства, после чего будет
представлен на рассмотрение Государственной Думы.
Валерий Рашкин считает, что данный законопроект защищает интересы высокопоставленных коррупционеров и ставит под
удар обычных граждан.
«Закрытие данных ЕГРП, к которым
сейчас имеет доступ любой гражданин,
прежде всего ударит по покупателям жилья, многие из которых станут жертвами
мошенничества, так как просто не смогут
проверить юридическую чистоту недвижимости. Это циничное преступление против
граждан России. Миллионы людей будут
поставлены под удар в угоду кучки высокопоставленных коррупционеров, которые
хотят скрыть информацию о своих дворцах, роскошных виллах, шубохранилищах,
и загородных поместьях», – прокомментировал ситуацию депутат.
По мнению Рашкина, граждан нельзя
лишать права на информацию о недвижимости госслужащих, которые живут за счет
налогов россиян. Это противоречит не
только интересам людей и действующему
российскому законодательству, но и подрывает интересы государства.
«В условиях, когда правительство покрывает коррумпированных чиновников,
казнокрадов и прочих «воров в законе»,
борьба с коррупцией окончательно становится лицемерным фарсом. Этим шагом
государство просто убивает свой иммунитет, создавая условия для беспредельного
казнокрадства, воровства и социального
неравенства», – считает Валерий Рашкин.
Депутат сообщил, что коммунисты будут
блокировать законопроект в Госдуме, и надеется на порядочность и благоразумие
депутатов из других фракций.
«Тем, кто честно нажил свое имущество
- нечего скрывать. Предложенный закон
– это профанация заботы о защите информации и очередной плевок в лицо простым
гражданам», – резюмировал депутат.

В.Ф. Рашкин: Заместитель
Председателя ЦК КПРФ,
первый секретарь Московского
городского комитета
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Выступление руководителя фракции КПРФ
ЗСПК Айтаковой К.А. на заседании Законодательного Собрания Пермского края 24.09.2015
по проекту закона Пермского края "Об отмене Закона Пермского края от 11.03.2014 № 304ПК "О системе капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края"
В Пермском крае насчитывается порядка 58 000 многоквартирных домов общей
площадью 44,9 млн. кв. метров. 15 470
многоквартирных жилых домов включены
в региональную программу капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Пермского
края, что составляет 27% .
Более 80% данных домов были построены до 1991 года, большинство из них находились в государственном и муниципальном жилищном фонде.
Закон РСФСР от 04.07.1991 № 1541-1 "О
приватизации жилищного фонда в РСФСР"
(ст. 16) устанавливал обязанность государства как наймодателя проводить капитальный ремонт до приватизации гражданами занимаемых ими жилых помещений.
В подавляющем большинстве случаев
полноценный капитальный ремонт в жилых домах произведен не был. В некоторых
случаях был сделан лишь так называемый
выборочный капитальный ремонт. Взносы,
которые были уплачены гражданами за капитальный ремонт в советское время, безвозвратно потеряны в процессе экономических реформ 1990-х.
Федеральный закон от 25.12.2012 № 271ФЗ "О внесении изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации" переложил
на плечи собственников задачу по финансированию проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Бремя финансирования капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах должно быть разделено
между государством
как бывшим наймодателем и собственниками пропорционально срокам владения и распоряжения
ими жилыми помещениями.
В сложившихся экономических условиях
введение взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах не решит задачи накопления средств
на капитальный ремонт, но существенно
увеличит расходы жителей региона на
оплату жилья.
Проект закона "Об отмене Закона
Пермского края от 06.11.2014 № 387-ПК
"О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Пермского
края" разработан с целью снижения бремени по содержанию общего имущества в

многоквартирных домах в Пермском крае в
условиях экономического кризиса.
Законопроектом предлагается отменить
отчисления на капитальный ремонт в многоквартирных домах, расположенных на
территории региона, так как в соответствии
с пунктом 2 статьи 154 Жилищного кодекса
Российской Федерации взнос на капитальный ремонт изначально входит в структуру
платы за жилое помещение и коммунальные услуги.
На сегодняшний день правительством
Пермского края принята региональная
программа по капитальному ремонту МКД.
Она не работает!
Квитанции приносят не всем собственникам, хотя их дома
включены в эту программу. Сборы по ней
составляют меньше 10%. Программа принята с огромными нарушениями: нигде не
учитывается мнение собственников, нет
протоколов с их решением, никто даже не
спросил собственников, что и когда они
хотят ремонтировать. Указанные данные
по износу МКД не соответствует действительности, т.к. не проведена должная экспертиза всех домов, включенных в эту программу.
Нам не понятно, на каком основании
включены многоквартирные дома в программу? И почему обязательный платеж
за капитальный ремонт, согласно нашему
принятому закону, жителями края должен
уплачиваться в виде добровольных взносов или отчислений в какой-то фонд. Читайте Гражданский кодекс РФ, фонд не обязан
ни каких денег, полученных им в виде добровольных взносов направлять на ремонт
МКД по решению собственников. А отремонтировать дом можно только на основании решения собственников МКД! А не по
желанию какого-то дяди.
Фракция предлагает отменить действующий закон и, соответственно, программу, которая принята на основании этого
закона. Принять новый закон, в котором
ответственность и платежи за капитальный ремонт многоквартирных домов будет
возложена на государство, в лице Правительства Пермского края, и собственников.
Особенно важно это сделать в тех домах,
где на момент приватизации первой квартиры в доме не был проведен такой ремонт.
Обязать Правительства Пермского края
провести экспертизу всех домов! И только
на основании экспертных заключений и
решений собственников включить дома в
региональную программу. Спасибо за внимание.
(Итоги голосования: НЕ ПРИНЯТ)

Выступление Первого секретаря комитета Пермского краевого отделения Заявление
КПРФ, депутата ЗСПК Владимира Корсуна на
заседании Законодательного Собрания Пермского края 24.09.2014
Уважаемый
Валерий Александрович!
Уважаемые депутаты!

Когда я принимал решение выступить с
заявлением, ряд коллег отговаривали меня,
считая это пустым сотрясанием воздуха. Я
придерживаюсь поговорки «Капля камень
точит».
То, что Россия авторитарное государство
– не новость. Создание авторитарного режима завершено, и политические институты вошли в состояние застоя.
За последние года убран порог явки на
выборах, убрана графа «Против всех», отменили выборы по партийным спискам на
муниципальном уровне, оставив только в
региональных центрах, отменены прямые
выборы глав МСУ, выборы губернаторов
обставлены муниципальными фильтрами,
непреодолимыми для оппозиции. И перенесены выборы на сентябрь - в разгар отпусков и с/х. работ (явка в округе № 6 в Юсьве
составила 5%, Березники и Пермь – 17%).
Властью создано избирательное законодательство, позволяющее ей получить
необходимый результат. Если же процесс
голосования идет не по намеченному сценарию, то идут на тупое переписывание
протоколов. Причем ни следственный комитет, ни прокуратура, ни суд этого не заметят (пример: выборы главы Куединского
района в прошлом году).
Мы надеялись на улучшение ситуации
на прошедших выборах 13 сентября. К сожалению, все призывы к проведению честных, объективных, прозрачных выборов
на практике не оправдались. Помимо уже
традиционных методов административного давления на наших кандидатов (Березники, Чердынский и Соликамский районы)
использовалась кандидатами с широким
карманом изощренная система подкупа и
угроз. Широко было применено досрочное
голосование, доходившее до 30% от проголосовавших при неограниченных административном, медийном и финансовом
ресурсах.
Широко использовались социальные работники. А за системой образования твердо
закрепилось название «система фальсификаций». В Соликамском районе досрочное
голосование организовали именно учителя.
В Чердынском районе сам генерал ГУФСИН
вел агитацию за кандидатов от власти (видимо других проблем в этой системе нет). (
Откличили микрофон и не дали закончить)
На вопрос: «Зачем идете голосовать по
команде?» – один из моих знакомых в Соликамском районе ответил «КПРФ не учитывает, что на селе – крепостное право,
а у нас район особый: не сделаешь, как велят – могут корову зарезать, дом сжечь
или наркотики подбросить, а то и изувечить. У нас криминал сильнее краевой вла-

сти, некая Пермская Кущевка».
Мы рассчитывали, что нас услышит
Пермская городская Дума и администрация Губернатора. Тщетно. С мая этого
года любой наш публичный протест выдавливается за пределы административного квартала: Компрос – Ленина - Коммунистическая – Попова. А пикет «За
честные выборы» нам милостиво разрешили провести только у памятника
«Единство фронта и тыла», запретив до
этого проведение у Органного зала по ул.
Куйбышева, у стелы «Орден Ленина» по
ул. Ленина.
К чему я это говорю? К тому, что необходима масштабная «чистка» избирательного законодательства, устранение
из него уловок, позволяющих легально применять административный ресурс и сохранять неравенство между кандидатами
от власти и от оппозиции.
Необходимы изменения в части:
– порядка формирования избирательных комиссий;
– порядка выдвижения и регистрации
кандидатов и списков кандидатов;
– условий проведения агитации, в целях
устранения доминирования в СМИ кандидатов от власти;
– процедуры проведения голосования.
Именно поэтому нужно изменение порядка формирования избиркомов с целью
повышения их независимости по всей системе комиссий; нужны контроль за ходом
голосования и процедура независимого судебного оспаривания результатов.
Нарыв, заложенный на прошедших выборах, рано или поздно прорвется. Коррупция
начинается с фальшивых выборов. Сохранение избирательного законодательства
в нынешнем виде, чревато негативными
последствиями. Поэтому призываю работать над демократизацией законодательного законодательства.

Улюкаев назвал повышение пенсионного возраста разумной идеей
Повышение пенсионного возраста —
это разумная идея. Такого мнения придерживается министр экономического
развития Алексей Улюкаев, передает
ТАСС.
Чиновник подчеркнул, что важно обсуждать сроки проведения данной реформы. Глава Минэкономразвития также
поддерживает пониженную индексацию
пенсий на уровне 4 процентов.
17 сентября СМИ сообщили, что Минфин предложил повысить пенсионный
возраст в 2016 году до 65 лет для мужчин
и женщин. В ведомстве считают, что эта

мера позволит сэкономить от 620 миллиардов до 1,3 триллиона рублей за три
года. Кроме того, министерство финансов
предлагает индексировать пенсии на 4
процента в ближайшие три года и перестать платить пенсионерам с годовым доходом 500 тысяч — 1 миллион рублей.
С 1 января 2016 года в России будет повышен пенсионный возраст для чиновников. Это коснется 5,5 тысяч человек.
По оценке бывшего министра финансов Алексея Кудрина, страна подошла к
полноценному кризису пенсионной системы. Его невозможно решить без жест-

ких мер экономии, среди которых —
повышение пенсионного возраста,
говорил Кудрин 14 июля.
Днем ранее вице-премьер Ольга
Голодец заявила, что возраст выхода
на пенсию не будет меняться до 2018
года.
Согласно действующему законодательству, женщины начинают получать пенсию с 55-ти, мужчины — с 60
лет.
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Олег Куликов: Новая конструкция
выборов заведомо обеспечивает
партии власти большинство в Госдуме

«НЕНУЖНЫЙ» СТАДИОН

Большая часть территории
пермского стадиона «Авангард»
выставлена на торги. Это совершила латающая бюджетные
На выборах в Госдуму в 2016 году ческая ситуация и у оппозиции есть хорошие в одномандатных округах «Единая Россия» прорехи горадминистрация.

«Единая Россия» может проиграть
оппозиции сразу 25 регионов. Такие
выводы содержатся в докладе Института развития избирательной системы (ИРИС).

Наиболее «опасными» для партии власти
организация называет Иркутскую, Челябинскую, Свердловскую, Новосибирскую область
и даже Москву с Санкт-Петербургом. К числу
протестных эксперты также отнесли Ярославскую, Кировскую, Омскую, Оренбургскую,
Тверскую, Архангельскую, Вологодскую области и Хабаровский край. Также в списке Московская (13-е место) и Ленинградская (21-е
место) области.
В докладе приводятся также семь регионов,
где вообще нет потенциала протестного голосования. Это Мордовия, Кабардино-Балкария,
Дагестан, Карачаево-Черкесия, а также Тыва,
Ингушетия и Чечня. Всего в упомянутых 25
регионах живет ровно половина ее избирателей, из них 77% сконцентрировано в городах.
«В этих регионах, таким образом, достаточно
протестного электората для прохождения в
Госдуму сразу нескольких оппозиционных
партий», — рассуждают в ИРИС.
В целом, логика «географии протеста»
строится на том, что авторы по умолчанию
считают рейтинг партии власти низким (это
мнение базируется на данных думских выборов 2011 года) и определяют шансы на успех
оппозиции исходя из уровня административного давления (вычисленного из данных наблюдателей).
Эксперты, опрошенные РБК, дали диаметрально противоположные оценки. Депутат
Госудмы Вадим Соловьев (КПРФ) считает, что
оппозиция может выиграть в гораздо большем числе регионов. «Я считаю, что практически во всех промышленных регионах крити-

шансы» – заявил коммунист.
Член высшего совета «Единой России» Дмитрий Орлов считает, что «в большинстве регионов доминирование «Единой России» даже
не будет поставлено под сомнение». Предположение о победе оппозиции в 25 регионах
он единоросс назвал «нереалистичным».
Как Вы оцениваете шансы оппозиции на
выборах в Госдуму? Реалистичен ли сценарий
победы оппозиции над «Единой Россией» в 25
регионах? – с такими вопросами корреспондент Regions.ru обратился к парламентариям.
Олег Куликов, Зампред комитета ГД по охране здоровья. Фракция «КПРФ»:
Вообще-то, оппозиция оппозиции рознь.
У нас есть и т.н. либеральная оппозиция, которую называют иногда «пятой колонной».
Называет себя оппозицией и ЛДПР, хотя в
Госдуме она по всем основным законам солидаризируется с «Единой Россией». Есть «Справедливая Россия», которая пытается сидеть на
двух стульях: и власть поддерживать, и при
этом немножко вести себя как оппозиция.
Считаю, что единственная последовательная оппозиционная партия в нашей стране
– это Коммунистическая партия РФ. Конечно,
мне очень хотелось бы, чтобы наша партия
победила на следующих парламентских выборах в тех регионах, на которые указывают
эксперты института. И думаю, в отдельных
крупных региональных центрах так оно и будет. Но, к сожалению, такая конструкция выборов, которая будет действовать в 2016 году,
заведомо обеспечивает «Единой России»
большинство в Государственной Думе.
Даже если по партийным спискам партия
власти будет иметь где-то неубедительные результаты, то в одномандатных округах ее кандидаты получат гарантированные преимущества над всеми другими кандидатами. Именно

может максимально воспользоваться своим
административным, финансовым и информационным ресурсом. Оппозиция же, которая
наверняка будет выступать на этих выборах
разобщенно, может задействовать там лишь
определенный личностный ресурс. И если из
225 мандатов по мажоритарной системе оппозиция получит хотя бы 50-60 мандатов, то
я считаю, это будет достаточно серьезный и
весомый результат.
Практически любые изменения нашего
выборного законодательства всегда объясняются тем, что «Единая Россия» ищет новые,
якобы легитимные пути увеличения своего
депутатского корпуса. На выборах 2011 года
голосование по партийным спискам показало,
что партия власти существенно теряет свои
позиции. Поэтому и решено было вернуться к смешанной избирательной системе, где
на выборах по одномандатным округам «ЕР»
может чувствовать себя вполне уверенно. Ну
и, как обычно, уверенности ей добавляет голосование в сельской местности, досрочное
голосование и голосование на дому.
Не то чтобы у меня нет оптимизма относительно шансов оппозиции на предстоящих
выборах. Скорее, у меня просто нет доверия
к самим выборам – при действующем избирательном законодательстве и при той реальной ситуации, в которой проходят выборы в
нашей стране. А чтобы у нас был достаточный
протестный потенциал, люди должны
быть в определенной степени политически грамотными, просвещенными, видеть истинные корни
своих бед и проблем. Только это
позволит им делать правильный и
осознанный выбор.

REGIONS.RU / Новости Федерации

Письмо Генпрокурору РФ Ю.Я. Чайке по факту
резкого незаконного роста тарифов для населения
Генеральному прокурору РФ Ю.Я. Чайке
125993, ГСП-3, Россия, Москва,
ул. Б.Дмитровка, 15а

Уважаемый Юрий Яковлевич!
В соответствии с Постановлением Региональной службы по тарифам (РСТ)
Пермского края от 19.12.2014 № 361-в на
2015 г. утверждены тарифы на холодное
водоснабжение и водоотведение ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья»
(ООО «Новогор-Прикамье») для населения
Перми (Приложение № 5):
питьевая вода (холодное водоснабжение):
01 января 2015 г. – 30 июня 2015 г. –
22,10 руб./куб.м. (с НДС);
01 июля 2015 г.- 31 декабря 2015 г. –
24,11 руб./куб.м. (с НДС)
водоотведение:
01 января 2015 г. – 30 июня 2015 г. –
14,90 руб./куб.м. (с НДС);
01 июля 2015 г.- 31 декабря 2015 г. –
16,26 руб./куб.м. (с НДС)
Однако постановлением Региональной службы по тарифам
Пермского края (РСТ) от 21.07.2015
№ 46-в в постановление РСТ от 19.12.2014
№ 361-в внесены изменения. В
результате изменений для ООО «Новогор-

Прикамье» в Перми установлены следую- на роста тарифов с 01.07.2015 по
щие тарифы в размере по периодам (для 31.12.2015 составляет 9,1%.
В то же время фактический рост танаселения) (Приложение № 5):
рифов на холодную воду состапитьевая вода (холодное водо- вил 37,6 %, а на водоотведение
снабжение):
- 16,3%.
01 января 2015 г. – 30 июня 2015 г. –
Таким образом, РСТ Пермского края до22,10 руб./куб.м. (с НДС);
пустила рост тарифов свыше величины
01 июля 2015 г.- 31 июля 2015 г. – максимального роста, приняв решение об
24,11 руб./куб.м. (с НДС);
увеличении тарифа на 2015 г. дважды.
01 августа 2015 г.- 31 декабря 2015
В нарушение максимальной величины
г. – 30,41 руб./куб.м. (с НДС);
роста тарифов, а также в нарушение статьи
157.1. Жилищного Кодекса РФ, (например)
водоотведение:
для потребителей тепла в Кировском рай01 января 2015 г. – 30 июня 2015 г. – оне г. Перми РСТ повысила тариф
14,90 руб./куб.м. (с НДС);
ПАО «Т плюс» с 1 июля 2015 г.
01 июля 2015 г.- 31 июля 2015 г. – на 56,61% (с 1071,83 руб/Гкал до 1678,63
16,26 руб./куб.м. (с НДС);
руб/Гкал, постановление РСТ Пермского
01 августа 2015 г.- 31 декабря 2015 края от 19.12.2014 №309-Т).
г. – 17,33 руб./куб.м. (с НДС);
На основании изложенного, просим Вас
Предельные индексы максимально воз- принять меры прокурорского реагироваможного изменения действующих тарифов ния по факту резкого незаконного роста
в сфере водоснабжения и водоотведения, в тарифов для населения г. Перми.
среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год установлены Приказом ФСТ
Первый Секретарь Комитета
России от 11.10.2014 № 228-э/4. По ПермПКО ПП КПРФ
скому краю максимальная величи-

В.К. Корсун

Некогда полубезхозный стадион возрождали энтузиасты. Взять хотя бы ветерана спорта Алексея Турова. Алексей
Григорьевич еще в 1977 году организовал
на «Авангарде» первую секцию самбо. Тогда еще это было деревянное здание, но
народу собиралось много, все уважали
спорт. В 1980-90 годы были футбольные
и хоккейные команды, даже оборудованная хоккейная коробка, где проводились
игры. После «перестройки» стадион пришел в упадок. Алексей Григорьевич организовывал в Закамске не один зал борьбы. К примеру, зал борьбы «Химик» тоже
его детище. Он подготовил много мужественных ребят, служивших в Афганистане, спортротах, ВДВ. Кроме того, все еще в
форме и является победителем областных,
российских чемпионатов России по самбо
среди мастеров-ветеранов, неоднократный призер чемпионата мира среди ветеранов по самбо. Тупов А.Г. по частицам
собирал деньги от спонсоров, вкладывал
свои силы и часто даже свои средства, сам
даже был и за строителя, и за электрика ...
На стадионе созданы секция самбо, и футбольные клубы, идут соревнования и занятия школ, детдома и техникума.
И вот свершилось! Администрация города решила не только сбросить с себя
расходы по содержанию спортобъекта, но
и поднажиться на нём. Налетай – подешевело!
Мы, жители микрорайонов Кировский
поселок, Ушакова и Водники против этого
решения! Почему никто не слушает глас
народа? Все против такого уничтожения
спортивных сооружений. Ведь их и так
мало осталось. Где заниматься нам, нашим
детям? Что нужно для того чтобы прекратить это кощунство? Написать президенту
? Почему никто не слушает жителей этих
районов, почему бы не создать первоклассный спортивный комплекс, вместо
еще одной стоянки и торговой сети. Я не
понимаю, кто вообще принял такое решение ? Кто за это ответственность взял ?
Почему за нас решают что делать? Почему
местные жители должны ездить заниматься спортом в город ? Кому это выгодно
или нам не нужно здоровье нации ? Пусть
повсюду будут алкоголики и наркоманы...
так что ли ? Разве нам не нужен спорт, где
будут заниматься жители нашего микрорайона ?
Почему мы распродаем бизнесменам
наши земли? Для строительства торговых
сетей?! Посмотрите, как в «высвободившемся» мотовилихинском спорткомлексе
торгуют мебелью. Куда смотрят прокуратура и спорткомитет? Я написал письмо
нашим местным депутатам Росляковой,
Григорьеву, Болквадзе с надеждой что они
помогут решить этот вопрос. Но думаю
денег у нас в бюджете на спорт как всегда
нет!!!
Защитим будущее спорта нашего района! Таких как Алексей Григорьевич энтузиастов своего дела по пальцам перечесть,
не было желающих взяться за это дело! Он
также переживает за то, что сейчас происходит. Все ветераны спорта и молодежь
против этого, все кто живёт в этом районе,
любят стадион!
Прошу всех, кто не равнодушен, проголосовать против произвола властей!

Буран Туров
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ НА КОНВЕЙЕРЕ
…А как иначе назвать систему, при которой и медик и больной низведены до
роли шестерёнок? Так, из примерно десяти минут, которые отводятся на осмотр
пациента в поликлинике, врач своим прямым делом занимается от силы минуты
две. Ведь главное при этом - писанина. Резко выросла отчётность; ещё нужно
подогнать диагнозы под категории клинико-статистического учёта, чтобы оплата
лечения не была убыточной. Сейчас врачи, обложенные формулярами и инструкциями, вынуждены в некоторых случаях искажать действительность.
По здравоохранению танком проехалась
«оптимизация». Буквально раздавленными
при этом оказались поликлиники и районные стационары, на которых лежит основная нагрузка по профилактике и выявлению заболеваний и их лечению. Развился
выраженный дефицит кадров в первичном
звене. В поликлинике №12 Перми, к примеру, на 14 участковых врачей приходится 43
врачебных участка. И это далеко не исключение. Очереди на запись к врачу достигают нескольких недель. Результат: не все
больные успевают даже дожить до приёма.
Можно ли обслужить толпы пациентов?
Можно, считают чиновники от медицины.
Значит, опять давай ускоряй конвейер,
гони «вал» и сокращай расходы, пусть даже
в ущерб качеству лечения! Не пропагандист на митинге, а заслуженный специалист
экстра-класса, член Общественного совета
при прермском крайминздраве Роберт
Вагин привёл недавно тревожные цифры:
смертность у нас возросла на 6,6%; одна
из причин – «дооптимизировали»! Или вот,
ещё одно компетентное мнение: «Налицо
незаинтересованность российской системы здравоохранения в эффективном излечении пациентов. Так как есть прямая зависимость от количества посещений врача
и финансовым благополучием учреждения
здравоохранения. Проще говоря, это невыгодно».
Не все медики выдерживают такое. Кто
сам уходит от нищенских зарплат и дикой
нагрузки, кого под благовидным предлогом
«уходят». Особенно тех, кто сопротивляется
скоропалительным нововведениям. Большой резонанс вызвало «залповое увольнение» главврачей. Чем бы ни объясняла
такую меру вице-премьер правительства и
министр здравоохранения Прикамья Ольга
Ковтун, осуществлена она некорректно. Без
предварительной разъяснительной работы. Опять сошлюсь на мнение специалиста Юлии Каракуловой, профессора Пермской
медакадемии: «Ситуация складывается таким образом, что главный врач сегодня —
самая уязвимая должность в здравоохранении, его могут уволить в любой момент
без объяснения причин. Из-за этого возникает определённая социальная напряжён-

ность: те главврачи, с которыми контракты
продлили, сидят тише воды, ниже травы.
Они не понимают, как вести себя в сложившейся ситуации. От этого страдает и коллектив медучреждений: люди не понимают,
что происходит — им никто не объяснил,
почему больницу обезглавили, когда будет
назначен новый руководитель». Один из
показательных примеров тому - увольнение завдетской клинической больницы №
13 Ольги Токмаковой. Коллеги говорят про
неё: «Врач от Бога». В своё время её выбрал
коллектив «тринадцатой», он же ныне пытается её отстаивать. Увы!
Когда снимали главврачей, Минздрав
успокаивал: на вакантные должности будут объявлены конкурсы. И что же? Волевым порядком назначили новых и баста!
Так было в госпитале для ветеранов войн,
горбольнице № 7, МСЧ № 6 Перми. То же самое – в Кунгурской ЦРБ. Там Более 20 врачей написали заявления на увольнение по
собственному желанию. Так они выступили
против увольнения руководителя ЦРБ Сергея Вылегжанина.
Если же говорить об оптимизации сети
медучреждений в целом. Да, из-за кризиса
приходится «по одёжке протягивать ножки». Другое дело, что власть демонстрирует
неумение выбирать приоритеты, игнорирует общественное мнение. Взять хотя бы
требование юго-камских медиков сохранить в их клинике хирургические койки. В
больнице уверены, что с нового года в ЮгоКамском останется лишь дневной стационар, а госпитализировать больных будут в
Култаевское отделение Пермской ЦРБ за
20 км. от дома. Жители очень беспокоятся.
Они, конечно, очень волнуются за то, где
будут пенсионеры. Они привыкли навещать
ходить родственников в больницы. Раньше у нас была нсначала медсанчасть ЮгоКамского завода. Было много коек разного
профиля развернуты. И родильное отделение работало и койки неврологические. И
хирургические в большом объеме. Круглосуточное дежурство было всяких служб. А
сейчас уже в течение многих лет в связи с
законодательством это все не работает. Для
жителей, конечно, неудобно. Когда они получают травму не в часы работы поликли-

ники, в выходные, в праздничные дни. Здесь им уже
помощь по травматологии
никто не оказывает. Их везут
за много километров отсюда,
это примерно 70 километров,
в Лобановский травмпункт.
Там им оказывают помощь. И
если они госпитализации не
требуют, они вынуждены возвращаться, как хотят.
Аналогично в Бардымском
районе: больного с инфарктом везут в Чернушку, а, случись инсульт - в Осу. Чиновники, ау! Где вы сами-то, при
нужде, лечитесь?! А слабо вам
полечиться в Бардымской
«районке» или у сельского
фельдшера, который разрывается на всю округу один?
Мне могут возразить, выкатывая «веский довод»: мол, нет денег, надо
экономить. Депутаты заксобрания поддержали поправку в бюджет, закрепляющую
выделение дополнительных средств на социальную реабилитацию детей-инвалидов
в текущем году. Но выделяемых 6,2 млн
руб. хватит лишь для частичного решения
сложившейся проблемы. Ведь в ней в Прикамье нуждаются 9600 детей. Вот и получается, что из-за недостаточного финансирования лечение может пойти насмарку. По
данным на начало октября, просроченная
задолженность медучреждений края – за
«коммуналку» и т.д. - составляет почти 150
млн руб. Отключат электроэнергию за неуплату, что тогда?
Необходим общественный контроль
за качеством услуг во всей их полноте по
каждой больнице и поликлинике. Анализ жалоб от населения показывает, что в
большинстве из них отмечается грубость в
отношении к пациентам со стороны медицинских работников, отсутствие соучастия.
Согласитесь, это вопрос чисто этический,
здесь краевой бюджет ни при чём. Считаю,
что задача главных врачей и всего руководства отрасли – добиваться изживания грубости в медучреждениях.
Другая проблема, требующая неотлож-

ного решения, но уже завязанная на деньгах (хотя и не столь больших) - создание в
больницах и поликлиниках комфортной
среды для пациентов. Я, конечно, не имею в
виду капитальный ремонт. Говорю о вещах,
которые бросаются в глаза и доставляют
неудобства посетителям во многих клиниках: где-то в коридорах слишком темно,
нет Ф.И.О. врачей на дверях кабинетов, в
плохом состоянии пандусы и туалеты и т.д.
Думаю, какие бы ни были трудности по финансированию глобальных проектов, всегда можно найти возможность ввернуть несколько дополнительных лампочек.
Конвейер неизбежно даст сбой. И уже
даёт. Зато посмотрите-ка, как процветают
знахари-шарлатаны! Какой лжепанацеей
полнится Интернет!
Что делать для того, чтобы кардинально
исправить положение? Извечный российский вопрос! Ответ очевиден: бороться за
то, чтобы народное здравоохранение было
в народных же руках.

Владимир Корсун,
первый секретарь
Пермского крайкома КПРФ

Информационное сообщение о работе IX (октябрьского)
совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ

17 октября в Подмосковье состоялся IX (октябрьский) совместный Пленум
Центрального Комитета и Центральной
контрольно-ревизионной комиссии КПРФ.
Участие в его работе приняли лидеры Союза коммунистических партий (СКП-КПСС),
актив Ленинского комсомола, Союза советских офицеров, Всероссийского женского
союза «Надежда России».
Перед началом заседания были продемонстрированы видеоматериалы телеканала «Красная линия».

Пленум избрал свой президиум в расширенном составе. Вместе с руководителями КПРФ в его состав были включены
губернаторы Иркутской и Орловской областей С.Г.Левченко и В.В.Потомский, первый секретарь Коммунистической партии
Белоруссии И.В.Карпенко и первый секретарь Коммунистической партии Украины
П.Н.Симоненко.
Продолжая традицию укрепления и
обновления партии, председатель Центрального комитета Г.А.Зюганов вручил
партийные билеты молодым коммунистам
из города Москвы, Московской и Тульской
областей. Среди вступивших в ряды КПРФ
– рабочие и инженеры, преподаватели и
студенты, работники транспорта и предприниматели.
С докладом «О задачах партии по проведению избирательной кампании в

2016 году» выступил первый заместитель
председателя ЦК КПРФ И.И.Мельников.
В прениях по докладу приняли участие: С.Г.Левченко (Иркутская область),
И.В.Карпенко (Коммунистическая партия
Беларуси), П.Н.Симоненко (Коммунистическая партия Украины), К.Г.Ашифин (Воронежская область), С.П.Обухов (г.Москва),
Р.И.Сулейманов (Новосибирская область),
Н.Н.Иванов (Курская область), А.А.Наумов
(Московская область), П.П.Медведев (Красноярский край), А.А.Иванов (Оренбургская область), В.И.Егоров (Нижегородская
область), О.В.Балаганский (Омская область), В.В.Кузнецов (Смоленская область),
К.А.Лазарев (Хабаровский край).
С заключительным словом выступил
председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов. Он дал
подробную характеристику ситуации в
стране и мире. Оценил её как крайне тре-

вожную и взрывоопасную. Внёс конкретные
предложения по программе вывода страны
из тяжёлого системного кризиса. Призвал
членов партии, её сторонников и союзников решительно подняться на борьбу за
смену социально-экономического курса, за
формирование правительства национальных интересов — правительства народного доверия. Историческим выбором России
должен стать обновлённый социализм.
От имени редакционной комиссии выступил заместитель председателя ЦК КПРФ
Д.Г.Новиков. Заслушав его информацию,
Пленум принял постановление по обсуждаемому вопросу.
Материалы IX (октябрьского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК будут опубликованы
в партийной печати.

Пресс-служба ЦК КПРФ
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ИЗ КОГОРТЫ МОЛОДЫХ ЛЕНИНЦЕВ

Комсомол не знал себе равных по массовости, динамичности, мобильности и управляемости. Через него осуществлялось
практически все, касающееся молодежи – спорт и художественное творчество, международный
туризм и интернациональное
воспитание… А вспомним о
трудовом энтузиазме и боевых подвигах комсомольцев.
Они способствовали созданию
хозяйственно-экономического
потенциала, который действует
до сих пор. Они защищали страну с оружием в руках.

Показательна в этом отношении судьба
нашего земляка Льва Шатрова, в честь которого названа одна из улиц Перми. 24 августа 1942 г. он, выходец из простой рабочей

семьи, выпускник строительного техникума, затем – прораб, был избран секретарем
обкома ВЛКСМ по оборонно-массовой работе. При его непосредственном участии
разворачивалась подготовка пополнений
для армии, сбор средств в фонд обороны.
Но парень стремился на фронт. И вот он, по
направлению Пермского обкома ВКП(б), в
числе других 11 партийных и комсомольских активистов направляется на политическую и командную работу в Уральский
добровольческий танковый корпус и назначается помощником начальника политотдела бригады.
Воевал умело и зло. Неоднократно отмечался в приказах и награждался. В августе
1943 года Лев писал родным: «Дни у нас
праздничные. Первым нашим 170 героям
вручили ордена и медали. Я смотрел и радовался плодам своей работы. (…) Нашу
часть преобразовали в гвардейскую и я
стал старшим лейтенантом-гвардейцем…»
В январе 1945 г. пермские танкисты прорвались глубоко в тыл противника и сосредоточились в местечке Парадыз (Польша).
Бой шел беспрерывно. В самый ответственный момент Шатров вышел из машины и,
идя рядом с ней, начал корректировать
огонь по наступающим «пантерам» и «фердинандам». Точная стрельба наших орудий
уничтожила немало техники врага, заставила его отступить. Исход боя был решен.
И вдруг близь танка, около которого шел
Шатров, разорвался снаряд.
Когда товарищи подбежали к упавшему
Льву, он истекал кровью. Один из бойцов
наклонился к своему командиру, чтобы
проверить, бьется ли еще сердце, и вдруг
услышал: «Вперед, товарищи, по «тиграм»
огонь!».
Тяжело переживали танкисты гибель
своего любимого друга и комсомольского
вожака. Полетело на родину письмо от них:
«Друзья!
Горько сообщать о тяжелом. Но правда
есть правда. Нет Шатрова. Лев убит утром
18 января, накануне перехода германской

ВЕРНОСТЬ ИСТОРИИ

Состоялось торжественное открытие
восстановленной памятной стелы на месте гибели от рук белогвардейцев большой группы борцов за Советскую власть в
поселке Полазна.
Трагедия свершилась 30 декабря 1918
года на перекрестке Соликамского тракта
и старого въезда на Добрянку. 19 пленных красноармейцев повели на расстрел.

Грянули выстрелы… Спаслось трое : двое
бежали по дороге, один упал заранее и
притворился мёртвым. Раненых добивали штыками. Лошади еще долго обходили
стороной это место, залитое кровью.
На церемонии открытия стелы присутствовали представители Совета ветеранов
Полазны и Добрянки, члены МО КПРФ и
Женского Союза «Надежда России», дру-

ЗАРАБОТАЛ! А ПОЛУЧИТЬ?
Зарплата многих тружеников Прикамья
не повышаются уже давно; реально происходит даже сокращение. Зато быстро
растёт задолженность по ней. Статистика
утверждает: счёт пошёл под 40 млн руб.
При этом 91,1 % задолженности приходится на предприятия обрабатывающей
промышленности. А самым крупным неплательщиком стал Александровский
район — здесь долг превышает 22,6 млн
руб. Всего 1255 работников региона не

получили заработную плату в полном
объеме. В среднем каждому из них предприятие должно по 30 тыс. руб. А имеющаяся задолженность образовалась из-за
отсутствия собственных средств в организациях. Учтём также, что значительная
часть работников не числится в штатах
предприятий, а оформлена по договорам
подряда, оказания возмездных услуг и др.
То есть они ещё меньше защищены от произвола хозяев и им ещё труднее «выбить»

границы. Он погиб как герой... Мы все
плакали над телом товарища, хотя видели
сотни смертей. Слезы солдата — высшее
проявление чувства дружбы и любви к человеку. Тяжело нам представить, что нет
нашего вечно неунывающего друга. Мы похоронили его под старым дубом под салют
танков, с которыми он прошел сотни километров. Но через несколько часов мы дали
другой салют—по врагу. За какие-нибудь
два часа было сожжено три «тигра», разгромлен штаб немецкого полка. Танкисты
раздавили, да, раздавили 500 гитлеровцев,
которые шли колонной по шоссе. Так мы
начали мстить врагу за Шатрова. Сейчас
мы продолжаем эту месть на немецкой
земле и надеемся, что дойдем до Берлина.
Комсомольцы-гвардейцы, которых воспитал Лева, уничтожат любого врага. Для нашей части деятельность Шатрова — одна
из лучших ее страниц. Его заслуги оценены
командованием: он награжден медалями
«За отвагу», «За боевые заслуги» и посмер-

гие общественники, а также журналисты.
Выступавшие, рассказали подробности
этого зверского убийства, выразили надежду, что подобное больше никогда не
повторится. Поблагодарили Совет ветеранов и Добрянское МО КПРФ за сохранение
памяти об исторических событиях периода Гражданской войны.

Тамара Орлова
заработанное.
И так – почти по всей стране. Вот признания вице-премьера правительств а РФ
Ольги Голодец, прозвучавшие на международной конференции «Модернизация
экономики и общества»: «…Нарастает
задолженность по зарплате, в некоторых
случаях идет сокращение даже номинальной заработной платы».

Пресс-служба
пермского крайкома КПРФ

ХИТРАЯ «ЭКОНОМИЯ» НА УЧИТЕЛЯХ И ВРАЧАХ
В следующем году, исходя из проекта
федерального бюджета, планируется сократить расходы на зарплаты врачей, учителей, соцработников и ещё ряда бюджетников.
Сэкономить планируется 34,2 млрд руб.
Замаскировано это хитрым изменением
правил расчета средней зарплаты в ре-

гионах. Вместо «белых» зарплат Росстат
теперь учитывает и «серые», а ко всему
этому добавляется официальная статистика по доходам индивидуальных предпринимателей, их наемных работников и т.д. В
результате среднемесячный доход статистически стал ниже, благодаря чему появилась возможность понижать зарплаты,

не нарушая майских указов Президента.
Напомним: в мае 2012 г. Путин посулил
повышение зарплат указанным категориям работников до среднемесячной по
региону и выше; к 2018 г. она должна составлять 200% от средней по региону, где
они работают.

Михаил Кузнецов

тно – орденом Отечественной Войны I степени. Таков путь нашего товарища, славного друга».
Именно о таких, как Лев Шатров, стихи
пермского поэта Бориса Михайлова:
«Привезли на завод комсомольский
билет.
По краям опалённый войною.
Был хозяин его девятнадцати лет;
Он зарыт под разбитой сосною.
Подступившего горя ничем не избыть
И на миг тишина водворится.
Но клянутся друзья ничего не забыть,
Только злей и упорней трудиться».
Комсомольский билет Льва Шатрова
№4064324 стал экспонатом Пермского краеведческого музея. И не в пыли запасников
ему место, а на самой центральной витрине!

Аркадий Константинов

В Прикамье с начала года
цены выросли на 10%
С января по сентябрь в среднем все
цены на товары и услуги в Пермском крае
выросли на 10,9%. В целом по Приволжскому федеральному округу цены выросли на
9,7%, сообщает Пермьстат.
Стоимость продуктов в Прикамье увеличилась на 10%, непродовольственных
товаров — на 9,4%. Средняя стоимость молока в Прикамье составила 43,33 рубля,1
кг сахара-песка — 56,51 рубля, хлеба и булочных изделий из пшеничной муки 1 и 2
сортов — 43,06 рубля. Картофель (кг) стоит
18,88 рубля, капуста белокочанная свежая
(кг) — 17,84 рубля. Стоимость автомобильного топлива в регионе: бензин АИ-80 —
31,4 рубля, АИ-92 — 34,2 рубля, АИ-95 — 37
рублей, дизельное топливо — 34,9 рубля.
Кроме того, стоимость фиксированного
набора товаров и услуг по Пермскому краю
увеличилась на 7,8% по сравнению с началом года и составила в сентябре 2015 года
12597,6 руб. в месяц.
В целом по Российской Федерации стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в сентябре 2015
года составила 13175,6 рублей, увеличившись с начала года на 9,1% (сентябрь 2014
года — 11543,0 рубля и 6,3% соответственно). Стоимость минимального набора
продуктов питания в среднем по России
составила 3516,7 руб. в месяц.
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вернЁМ завоевания октября!
приглашаем на демонстрацию и митинг в честь 98-ой годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции, против антинародной политики правящего режима 7 ноября в
12 часов к законодательному собранию пермского края ( Пермь, Ленина, 51).
Пермский краевой комитет КПРФ
Александр Тамбасов:

Василий Алексеев

«Что такое Советская
власть»?

Думы надоели: ложь и нравов
грязь…
Ждём, чтоб околела вся в России
мразь…
Там в Москве – бояре, и в краях –
князья…
Знайте: Божьей кары избежать нельзя.
…Крепостное право до сих пор в стране,
Мерзостные нравы дьяволов извне,
И своих шакалов, что гнобят народ,
Мы терпеть устали… Вас расплата
ждёт.

Хозяйке на заметку:
АНАНАСЫ ИЗ КАБАЧКОВ

Даю рецепт всем, один из самых любимых.Была им удивлена, хорошо хранится, и
по вкусу 100% заявки. С закрытыми глазами
никто не отгадал, что на самом деле ест....А в
салатах, и видя, не угадали)))).
Итак "АНАНАСЫ из КАБАЧКОВ".
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- 1 кг - очищенного кабачка (берите любой, но лучше молодой, серединку убирайте
стопкой или чашкой).
- 350 гр - ананасового покупного сока, берите самый дешёвый, он лучше для заготовок. - 0,5 ст - сахара.
- 2/3 ч.л - лимонной кислоты.
- ванилин на кончике ножа, очень мало,
чтоб не было горечи и перебора со вкусом,

лучше ванильный сахар,
но его надо больше.
СПОСОБ ПРИГО-

ТОВЛЕНИЯ:
Кабачки чистим, убираем серединку. В кастрюле на огне смешиваем все ингредиенты.
Опускаем в сироп кабачки и варим после
закипания 15 минут, аккуратно помешивая.
Раскладываем по стерилизованным банкам,
заливаем сиропом и закатываем. В тёплую
шубу до остывания. Если в доме есть дети приучите их к кабачкам!!!))))Чем старше кабачки, тем больше понадобится жидкости
- увеличивайте сок или добавьте воды. На
фото три варианта нарезки сырья (половинки в банках и колечки в блюдце, кусочки).

Этот рецепт маме расСКУМБРИЯ ЗА ТРИ МИНУТЫ! сказала
продавщица рыбы

на рынке. Он настолько элементарный, что я
поразилась такому отличному результату.
Конечно это а-ля копченая скумбрия , так как
копчением в рецепте и не пахнет, но вкус у
рыбки великолепный.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Скумбрия (средняя) — 1 шт
Луковая шелуха (сколько есть, на глаз)
Соль (ложки без верха) — 5 ст.л.

Вода — 1 л
Приготовление:
Луковую шелуху замочить ненадолго в
воде. Потом поставить на огонь и добавить
соль. На литр воды нужно 5 столовых ложек
соли (если воды надо больше, то и соли соответственно). Соленую луковую воду вскипятить, положить скумбрию и варить ровно 3
минуты! Потом рыбку откинуть на дуршлаг и
можно кушать. Приятного аппетита!

а напоследок - анекдот
Минздрав предупреждает: нет
денег - не болей!
***
- Кум, а Путин все же эгоист! Эболы уже нет. Сейчас ИГИЛ уничтожит,
и останется он единственным в
списке мирового зла.
***
И сказал спикер народным депутатам:
— Кто из вас без греха — пусть первым проголосует за отмену неприкосновенности!
***
Обезьяна стала человеком, когда
взяла в руку палку. И стала чиновником, когда начала совать палки в
колёса.

***
Путин министрам:
- Почему сидите и ничего
не делаете по борьбе с
коррупцией?!
- Владимир Владимирович!
Все, что ни делается – все к
лучшему!
***
Иногда возникает
странное чувство, будто
я в стране, где власть
нас не любит и обижает.
Но стоит включить
телевизор, как наваждение
проходит.
***
У вас течет кран? Сгорел утюг? Не

проЧитаЛ газету передай другоМу!

работает компьютер? «Депутат на
час» — ничего не починит, докажет,
что все у вас хорошо и оставит без
денег.
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«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.

(ответ отца сыну)
Суперменов, бандитов, грабителей,
Насмотревшись по телеку всласть,
Сын спросил как-то раз у родителей:
"Что такое Советская власть"?
Хорошо, что пока еще есть кому
Рассказать про большие дела,
Чтобы сыну, по-детски пытливому
Эта правда до сердца дошла.
Душа сына, по-детски открытая
Хочет правду о жизни узнать,
И, отец, помня годы великие,
Так сказал про Советскую власть:
«Слушай сын. Чтоб буржуи грабители
Не могли безнаказанно красть,
Для рабочих, крестьян и всех жителей
Ленин создал Советскую власть.
Это было большим достижением,
Её Ленин при жизни создал,
Отстоял ее в грозных сражениях,
Победив мировой капитал.
Был бы ты обеспечен работой,
Имел право на отдых и труд,
И не знал никогда бы заботы,
Что тебя за ворота пошлют.
Мог бы ты для учебы и творчества
Все, что надо, бесплатно иметь,
Потом, если очень захочется,
Самолетом в Москву полететь.
И была медицина бесплатна,
Если надо - иди и лечись,
Все вокруг было людям понятно,
Лишь для Родины честно трудись.
Мог бы ты в это время прекрасное
Что захочется, знать и уметь,
Теплым летом под звездами ясными
У костра пионерского спеть.
Мы шагали походкою твердой,
Был сам космос для нас не предел
И никто нашу Родину гордую
Оскорбить и обидеть не смел.
Но, однажды, в годину позорную,
Ты мой сын, это все потерял
И под лозунги лживые, вздорные,
Править стал мировой капитал.
Всю страну паразиты разграбили,
Развалили Советский Союз,
Без защиты отчизну оставили
Но от правды великой посева
На просторах планеты людей,
Грозный вал всенародного гнева
Раскачает простор площадей.
И из пепла восстанет держава
То, что люди с надеждою ждут
И в столице в величьи и славе,
Прогремит орудийный салют.
И ты, сын, за идею великую
Не чурайся упорной борьбы,
Чтобы скинув преступную клику,
Стать хозяином нашей судьбы.»
РАНО, ИЛИ ПОЗДНО, НО ВРЕМЯ
ПРИДЕТ,
ПРОЗРЕВШИ, ВОССТАНЕТ,
И БУДЕТ У ВЛАСТИ НЕ СЭР И НЕ
МЭР,
А ГОРДЫЙ, СВОБОДНЫЙ НАРОД
СССР!
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