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ТЯЖЕЛО БУДЕТ НЕ ТОЛЬКО «БОЛЬШЕГРУЗАМ»!
КОММУНИСТЫ С ВАМИ,
ТОВАРИЩИ ВОДИТЕЛИ!

Заявление бюро Пермского краевого комитета
КПРФ

Повышение цен на перевозки вызовет
рост цен на все товары
Вызвавшая огромный резонанс по всей
стране акция водителей, проходит и в Прикамье. Их инициативная группа обратилась
в Пермский крайком КПРФ с просьбой о поддержке.
Что же они требуют и чем обосновывают
свои требования?
Главное - отмены повышения платы за проезд по автотрассам транспортных средств весом более 12 т. (напомним: правительство РФ
планируют таковую свыше 3 руб. за км). Что
негативно скажется на подавляющем большинстве населения.
Контроль за сбором этой «дани» по существу отдан на откуп «частной лавочке» - ООО
«РТ-Инвест Транспортные Системы». Будучи
монополистом - оператором системы «Платон» - оно берёт за свои «услуги» огромные
деньги (вместе с властью, по сути, опять-таки
«поставив на счётчик» простых россиян).

«Оплатоненные» средства (свыше 40 млрд
руб. в год), потекут в Федеральный дорожный
фонд. То есть ещё одной толпе высокооплачиваемых чиновников. По оценкам Минтранса,
это позволит к 2019 г. «привести федеральные
автотрассы в нормативное состояние». Старая сказка на новый лад! Деньги как в бочку
бездонную, а дороги десятилетиями остаются
и будут оставаться «убитыми»!
По итогам переговоров Росавтодора с
грузоперевозчиками вроде бы достигнут
компромисс (снижены экономические риски,
упрощена процедура оформления маршрутных карт и получения бортового устройства).
Однако водители по-прежнему хотят отмены
самого сбора. Хотят правовых гарантий от
произвола в дальнейшем. Ведь пример перед
глазами: «продавленные»-таки сверху поборы за капремонт.
Уже началось удорожание грузоперево-

зок, уже проходят увольнения водителей, уже
снижается реальная зарплата многих оставшихся за рулём, уже прогнозируется рост цен
на продукты питания.
Пермские водители подчёркивают: «Доведённые до крайности, мы готовы на протестные действия – забастовки, пикеты на
обочинах и даже перекрытие трасс. Неужто
покориться и платить с каждого автомобиля,
как минимум, 40 тыс. руб. в месяц?! Непосильное бремя! Следующий этап - с 19 ноября.
Пермские «водилы» участвуют во всероссийской акции «Улитка». Представьте: фуры движутся со скоростью не более 5–10 км/ч. Тем
самым создаются длиннющие «пробки». Просим понять нас правильно – мы выступаем не
только за свои интересы!»

Виталий Моренко

СОВСЕМ ДЕВУШКУ … ЗАТАНЦЕВАЛИ
Уважаемые журналисты, работники
средств массовой информации! В последнее время ряд ваших коллег часто
задают мне вопрос о моём отношении
к практике заказов властями статей и
иных материалов, «прикармливания»
тех или иных СМИ. Кто-то спрашивает
меня из вполне обоснованного профессионального интереса. Кто-то чтобы,
что называется проверить меня на вшивость. А кое-кто – из стремления низвести позицию депутата-коммуниста
Корсуна до банального ксенофобского
злопыхательства. Таким отвечу однозначно: напрасно стараетесь, господа!
Если же перевести всё это в прин-

ципиальную плоскость. Да, у меня есть
стремление обратиться к представителям журналистского сообщества, чтобы обменяться мнениями на этот счёт.
Ведь каждый год, обсуждая поправки
в бюджет, депутаты ставят вопрос о целесообразности траты более сотни миллионов бюджетных рублей на так называемое освещение в СМИ деятельности
органов государственной власти.
Нынче споры предстоят особенно
острые, т.к. в уходящем 2015 году эти
отношения строились по-новому. На
поддержку из бюджета вправе рассчитывать только совсем уж лояльные власти издания. Отобранные посредством

конкурсных процедур. Их содержание
– совсем по пословице: «Кто девушку
угощает, тот её и танцует». Результат:
вместо актуальной информации о принимаемых законах, нововведениях,
которые отражаются на повседневной
жизни граждан, вместо широкого освещения в СМИ непростых процессов в
экономике и социальной сфере Пермского края, со всеми трудностями и проблемами текущего момента, со страниц
прессы, с экранов и из эфира - бодрые
рапорты о достижениях. То-то работы
имиджмейкерам, политтехнологам, а

Продолжение на стр. 2

Действительно! Власть имущие, в поисках средств для латания бюджетных дыр и очередных
«распилов», «наехали» на перевозчиков «по-полной»! При этом
«крайними» оказались рядовые
шоферы. Именно им приходится
нести на себе основное бремя поборов, испытывать неуверенность
в завтрашнем дне: зарплату урежут, вообще уволят?...
То же самое касается потребителей услуг и товаров. Логистические компании уже заявили об
увеличении тарифов на 25%. Естественно, это отразится и на ценах
на продукты питания. Эксперты
утверждают: рост цен составит от
2,5 до 10%. Чем объемнее продукт, тем большую прибавку мы
увидим. К примеру, на 10% могут
подорожать хлебобулочные и макаронные изделия.
Значит, нужно обязательно поддержать законные требования
водителей. Потребуется – встать
с ними в одни ряды. Активней и
решительней, товарищи! Мы – с
вами!

Первый секретарь Пермского
краевого комитета КПРФ
В.К. Корсун
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ПОМНИМ, ПРАЗДНУЕМ, ПРИВЕТСТВУЕМ!
7 ноября для многих россиян, особенно
для молодёжи, к сожалению, – день неопределённости, неизвестности. Что- то слышали
о 4 ноября, связывая дату с именами Минина
и Пожарского и далёким польским нашествием, а о дне Великой Октябрьской социалистической революции – не знают. Не знают, под
воздействием государственной политики
умалчивания и искажения недавней истории
своей страны.
Поэтому митинги, демонстрации в честь 98
– ой годовщины Великого Октября – это наша
святость, наша память, наш долг и наша вера.
Ранним утром 7 ноября у памятника В.И.
Ленина состоялось возложение цветов. Представители парторганизаций всех районов
краевого центра выразили своё уважение и
любовь к руководителю российского пролетариата, осуществившего социалистическую
революцию в полуфеодальной России в октябре (по старому стилю) 1917 года.
Празднование продолжили шествием к Законодательному Собранию Пермского края.
С красными флагами делегации районов шли
на улице Ленина к месту сбора, где их ждал
духовой оркестр. Звуки военных, спортивных
маршей, популярных советских песен привлекали в ряды демонстрантов всё новые
лица. Более 300 человек приняли участие в
шествии и митинге.
Ровно в двенадцать часов колонна начала
своё движение по главной улице города –
улице Ленина.
Возглавляли колонну знаменосцы – молодые коммунисты и комсомольцы. Красные
флаги КПРФ, СССР, «ВЖС Надежда России»,
Знамя Победы развевались над колонной.
Множество транспарантов с самыми животрепещущими лозунгами оживляли пасмурное и серое однообразие городской улицы,
а весёлая оптимистичная советская музыка
прибавляла шаг демонстрантов.
Шествие закончилось у памятника
«Единства фронта и тыла».
Митинг, посвящённый 98-ой годовщине
Октября, открыл первый секретарь Пермского краевого Комитета КПРФ Корсун Владимир
Кузьмич.
Он отметил, что «до столетнего юбилея Великой Октябрьской социалистической революции осталось совсем немного времени. В
ночной тьме капитализма, окутавшей Россию,
Великий Октябрь сияет, как маяк.
Каждая его годовщина напоминает: победа
трудящихся над своими угнетателями – возможна, реальна и неизбежна! Историческое
значение этой Победы россияне могут оценить сегодня по своему опыту. Все хорошее,
что еще уцелело в их повседневной жизни –
это остатки завоеваний Советской власти! Но
капитализм развивается по своим законам –
объективным и неумолимым.
Эти законы диктуют, требуют: увеличивай прибыль, отбирая у наемных работников все, что можно. И это мы видим каждый
день…. Уровень зла и несправедливости растет вместе с ростом состояний «ударников

капитилизма». Наша печальная реальность
подчеркивает и возвышает величие победы
Октябрьской революции. Сегодня мы, коммунисты, боремся за новую победу добра над
злом, за новую победу революции. И , как сказал один великий большевик, победа будет за
нами».
Далее он зачитал поздравление Г.А. Зюганова с 98 –ой годовщиной Октября, которое,
было выслушано с большим вниманием и
встречено громкими аплодисментами.
Такими аплодисментами, что даже солнышко выглянуло из-за туч и осветило площадь и
город!
Среди выступающих были:
– Сторожев Геннадий Алексеевич, секретарь Пермского краевого Комитета КПРФ
по идеологической работе, 1-ый секретарь
МО КПРФ Ленинского района г. Перми;
– Чебыкин Вадим Леонидович, депутат
Законодательного Собрания Пермского края;
– Андреянов Сергей Николаевич, первый секретарь Пермского краевого Комитета
ЛКСМ;
– Парамонова Светлана Павловна,
доктор философских наук, профессор;
– Федоров Николай Дмитриевич, коммунист Ленинской парторганизации;
– Пискунов Владимир Леонидович,
певый секретарь МО КПРФ Пермского района;
– Зуев Андрей Яковлевич, член краевого Комитета;
– Токарева Зинаида Владимировна,
член Комитета МО КПРФ Свердловского района г. Перми;
– Зуев Сергей Юрьевич, молодой коммунист Мотовилихинского района ;
– Вандаева Валентина Дмитриевна,
прочитавшая стихи о ВОСР и её роли для нашей страны;
– Зиновьева Валентина Фёдоровна,
председатель Пермской краевой общественной организации «Дети, потерявшие родителей во время ВОВ».
В своих выступлениях ораторы говорили
о разных сторонах современной жизни, сравнивали современное положение в экономике, армии, образовании, здравоохранении,
социальное положение детей, молодёжи,
пожилых с высоко духовной, защищённой и
справедливой жизнью в Советском Союзе,
базой которой была Великая Октябрьская социалистическая революция. И сейчас, несмотря на 20 с лишним лет сознательного развала
экономики и государственности властью, мы
пользуемся плодами этой революции.
Все выступающие сходились в одном:
будущее современной России возможно
только при восстановлении обновлённого
социализма. Социализм выстрадан всем человечеством: после 500 лет прогрессивного
развития, капитализм стал путами и угрозой
для земной цивилизации. Спасение – в социалистическом развитии общества.

Демонстрация 7 ноября в Перми

Митинг в Кудымкаре, посвяМитинг в честь 98-й годовщищенный 98-й годовщине Великой
Октябрьской
социалистической ны Великой Октябрьской социареволюции, организованый окруж- листической революции в микроным комитетом Коми-Пермяцкого районе Крохалева.
местного отделения КПРФ
Около 500 кизеловцев отметили 98-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции митингом
протеста против роста цен и
тарифов на коммунальные
услуги. А начался митинг с
торжественного возложения
цветов к историческому памятнику вождю мирового
пролетариата, 90 лет со дня
установки которого в шахтерской столице Прикамья исполнится в следующем году.

www.kprf.perm.ru

СОВСЕМ ДЕВУШКУ … ЗАТАНЦЕВАЛИ

Окончание. Начало на стр. 1.

уж в последнюю очередь – журналистам.
Декларируемая при этом цель - повышение информированности населения о
приоритетных направлениях социальноэкономического развития нашего региона,
фактически не достигается. Отсутствует нормативный правовой акт, устанавливающий
расходные обязательства в этой сфере. А объединение в одном лице заказчика от разных
ветвей власти является покушением на конституционный принцип разделения властей.
Такие действия идут вразрез с законом «О
средствах массовой информации».
Мне, знающему реальное положение дел

на местах, очевидно, что выстроенная новая
система порочна по своей сути. Что нужно
показывать, продвигать и славить настоящих
героев труда: фермеров, учителей, врачей,
спортсменов, а не «вип-персон».
Поэтому в краевом парламенте я предложил прекратить такое незаконное скрытое и неэффективное финансирование, т.е,
«прикармливание-приручение» СМИ. Сейчас
идет сокращение социальных расходов. При
этом расходы на пиар не урезаются. Это недопустимо!
С другой стороны понимаю, что поддержка государства необходима СМИ, прежде всего для публикации общественно - значимой
информации без перегибов и лизоблюдства

числе, общественного.
Удивительно, что нет открытого протеста против установленного «угостительнотанцевального» порядка со стороны журналистских
корпоративно-творческих
объединений – того же Союза журналистов.
Неужели пишущее-вещающей братии, не хочется вернуть себе лавры четвертой власти?
Опять-таки пословица вспомнилась – насчёт
того, чтобы, коль девица постелилась, то не
надо б ей под клиентом суетиться.
Я за возвращение утраченных позиций и
высокого предназначения журналистов.

в освещении работы главы региона или муниципального образования. Она не должна
сосредотачиваться в одних руках, а распределяться в виде грантов за наиболее интересные и талантливые работы мастеров пера.
Пусть это будет максимально «прозрачным»
и минимально конъюнктурным, без уловок,
без скрытой самопропаганды и саморекламы. Так, если выражается официальная позиция – публикуйте официальный пресс-релиз
или обращение того или иного должностного
лица. Понятно, что необходимо прописать
критерии информирования и механизмы Владимир Корсун, первый секретарь
действительно конкурсного выделение бюдПермского крайкома КПРФ, депутат
жетных средств изданиям, радио и телеканакраевого ЗС
лам. Необходимо усиление контроля, в том
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Чтобы обуздать терроризм, народам
нужна победа над глобалистами
Заявление Президиума ЦК КПРФ
Мир потрясён кровавыми событиями в столице Франции. Безвинно погибли многие граждане. Произошедшие события вызвали чувства скорби и негодования у миллионов людей разных
стран. Российские коммунисты выражают свои искренние соболезнования родным и близким погибших в результате серии
подлых террористических актов, спланированных и осуществлённых фанатиками-радикалами. Мы скорбим вместе с народом Франции, некогда явившим миру свет Великой революции и
прогресса, а ныне ставшем мишенью варварства и реакционного
мракобесия. Выражаем своё возмущение жестокими убийствами
ни в чём не повинных людей и требуем справедливого наказания
для всех, причастных к совершённым преступлениям против человечности.
Последствия произошедшего могут
оказаться гораздо серьёзнее, если в короткий срок не сделать верных выводов.
Европа не в первый раз сталкивается лицом к лицу с террором. Однако произошедшее в Париже превосходит масштабы
простого теракта. Слаженность действий
тех, кто совершил страшное преступление, свидетельствует: за их спинами скрывается мощная, хорошо организованная
и структурированная сила. Нет никаких
оснований полагать, что она остановится
по доброй воле.
Являясь порождением современного
этапа развития капитализма, терроризм,
закутанный в религиозные одежды, несёт в
себе угрозу всей цивилизации. Он отрицает основополагающие нормы и принципы,
выработанные за многовековую историю
человечества. Это зло становится чумой
XXI века. Как и германский фашизм в XX
веке, терроризм возник в условиях кризиса мировой капиталистической системы.
Он стал ответной реакцией на политику
грубого вмешательства в дела суверенных
стран, их подчинения и ограбления. Взрастая на руинах Ирака, Афганистана и Ливии, он приобрёл огромную разрушительную силу международного масштаба.
Сегодня исключительно важно остановить повсеместное наступление террора.
Это можно сделать, лишь поняв его глубинные корни. Терроризм превратился в
одну из главных проблем современности
во многом потому, что западные политики давно и весьма охотно прибегают к его
услугам. Они уже привыкли делить террористов на «своих», и «чужих». «Свои» — это
те, кто полезен по тем или иным причинам.
С «чужими» же принято расправляться,
даже обходя международно-правовые
нормы и круша суверенитет целых государств.
К случившемуся в Париже мир двигался
все последние десятилетия. Многие страны уже сталкивались с яростными террористическими атаками. С такого рода
акций начинались гражданские войны в
Ливии, Египте, Сирии. Однако политиков
Запада на тот момент заботили совсем
другие вопросы. Они были заняты свержением законных правительств этих стран,
препятствуя им в борьбе с силами террора.
Россия
помнит
террористическую
войну на Северном Кавказе, трагедии в
Будённовске, Кизляре и Беслане. Их организаторы использовали те же приёмы, что
и сегодня во Франции. Но тогда США и Евросоюз давили на российские власти и называли антитеррористические операции
«чрезмерным применением силы». Более
того, западные эмиссары и целые организации оказывали поддержку экстремистским структурам.

Наглядным примером использования
терроризма в интересах США и НАТО стал
государственный переворот на Украине в
2014 году. Запад оказал полную поддержку боевикам на Майдане, применявшим
оружие против сил правопорядка. Цинично замалчивалась трагедия «Одесской Хатыни», когда экстремисты живьём сожгли
десятки людей в самом центре города. Заправилы НАТО и по сей день не замечают
смертоносных обстрелов жилых домов в
Донецкой и Луганской народных республиках. А всё потому, что по мнению Запада, братоубийство на Украине вполне
отвечает его геополитическим интересам.
Вот почему в отношении учиняющих террор бандеровцев не учреждаются международные трибуналы, не объявляются
санкции, не звучат даже слова простого
осуждения со стороны ведущих политиков США и их союзников.
Сегодняшний терроризм — порождение полной беспринципности крупного
мирового капитала. Его агенты уже давно
стали использовать террористические
приёмы как оружие в своих схватках при
переделе мировых рынков и для подавления
национально-освободительной
борьбы народов. Стремясь захватить ресурсы независимых стран, глобалисты активно взращивали организации боевиков
по всему миру. Их использовали, чтобы
создать систему неоколониализма в Африке и Латинской Америке в 1960—1970-е
годы. Террористов вооружали в Афганистане для борьбы против СССР в 1980-е.
В 1990—2000-е были разрушены сложившиеся системы безопасности на Ближнем
Востоке и созданы целые террористические армии. Эти игры закончились тем,
что волна террора стала выходить из-под
контроля его покровителей. Случилось то
же, что и в середине ХХ века, когда Запад
заигрался с поддержкой фашизма.
В последние десятилетия весь мир был
свидетелем крайне тревожных тенденций.
После разрушения СССР США и их союзники развязали откровенный террор в отношении населения целых стран. Так было
на земле Югославии и Ирака, где под ударами натовских ракет гибло гражданское
население. Военные вторжения НАТО начали происходить в обход решений ООН.
Международное право стало всё больше
сдавать позиции перед политикой силы.
Народы стран Запада становятся жертвой политики своих же властей. Европейские системы безопасности продемонстрировали полную недееспособность.
Стратегия мультикультурализма рухнула.
Проблема беженцев выходит из-под контроля. Евросоюз на собственном опыте
познаёт цену сговора с заокеанскими воротилами. У представителей ЕС есть все
основания перейти к более самостоятель-

ному курсу и активнее влиять на США для
изменения евроатлантической политики в
целом.
На фоне происходящего важно обратиться к советскому опыту борьбы с бандитизмом и терроризмом. С этими явлениями Советский Союз столкнулся с первых
лет своего существования. Активную поддержку террористам оказывали империалистические круги Западной Европы, США
и Японии. Против первого социалистического государства они считали возможным
применять любые средства. Запад начал со
щедрого спонсирования белогвардейцев,
вставших на путь войны со своим народом.
Он продолжил покровительством басмачеству, «лесным братьям», бандеровцам
и прочим откровенным бандитам. Жертвами этих нелюдей становились не только военные и государственно-партийные
деятели СССР, но прежде всего — простые
советские граждане.
В борьбе с Советской страной все антигосударственные группировки потерпели
поражение. И дело не только в эффективной работе наших спецслужб, которые
задали высочайшие стандарты профессионализма. Главное — Советский Союз
устранил питавшие терроризм корни. Он
победил нищету и социально-классовый
раскол общества.
В советском обществе терроризм не
имел шансов на успех именно потому, что
его социальная база исчезла. Социалистическое государство предоставляло равные
возможности всем своим гражданам. Они
могли честно трудиться, создавать семьи и
растить детей, получая при этом широчайшие социальные гарантии. Именно на этой
основе СССР создал эффективную систему
безопасности, благодаря которой каждый
человек чувствовал свою защищённость и
уверенность в завтрашнем дне.
Нельзя прятать голову в песок: источник
современного терроризма — это социальный раскол, нищета и безысходность многомиллионных народных масс в разных частях планеты. Вот почему у самых разных
группировок есть возможность постоянно
пополнять всё новые и новые отряды боевиков. Без сильной социальной политики
терроризм как явление не победить. Этого
не добиться ни в России, ни в Европе, ни в
мире в целом.
Положение в современном российском обществе разительно отличается от
советского времени. Страна расколота
страшным имущественным неравенством.
Бедность и неустроенность стали повседневной реальностью большинства граждан. В одном только Дагестане каждый
второй молодой человек — безработный.
В такой ситуации для главарей банд серьёзно облегчена задача вербовки новых
сторонников в свои ряды. Экстремисты на-

ционального и религиозного толка разворачивают пропаганду и среди представителей коренных народов России, и в среде
бесправных гастарбайтеров, униженных
чиновниками и задавленных капиталом.
Действительность буквально кричит о
необходимости брать на вооружение советский опыт. Но как отвечает на этот запрос власть? Она снова гонит волну антисоветизма и русофобии, бередит рубцы
гражданского противостояния прошлых
эпох. Тем самым правящие круги сами усугубляют раскол российского общества и
расширяют возможности для деятельности террористических группировок.
Вопрос международной борьбы с терроризмом должен занять центральное место
в повестке дня мировой политики. Однако
эта борьба станет по-настоящему эффективной лишь тогда, когда будут вырваны
корни террора. Мировая общественность
должна отказать в доверии всем политикам и корпорациям, уличенным в прямой
или косвенной поддержке террористов.
Народам всех стран предстоит бороться
за обуздание обезумевшего крупного капитала, который тащит мир к новому глобальному конфликту.
Человечеству брошен вызов, и мы не
можем оставаться в стороне. Но борьба с
терроризмом будет по-настоящему успешной только в сочетании с отказом от существующей экономической системы, основанной на эксплуатации целых народов и
несправедливом распределении доходов
во всемирном масштабе. Говоря иначе,
чтобы победить терроризм как атрибут
современного капитализма, нужно преодолеть сам капитализм. Невозможно рассчитывать на успех, ведя борьбу со следствиями, а не причиной.
КПРФ выступает за то, чтобы дать жёсткий и решительный отпор всем, кто посягает на жизнь и здоровье граждан, кто
стремится навязать миру свои преступные порядки. Глобальный характер угрозы предполагает координацию борьбы с
терроризмом в самом широком международном масштабе. Скорбя вместе с Францией, Россия должна быть готова к новым
вызовам. Нашему обществу необходим
комплекс эффективных мер по изменению
внутреннего законодательства, пересмотру целого ряда международных соглашений, оздоровлению экономики и расширению социальных гарантий.
Чтобы достойно противостоять
внешним вызовам, нам нужно
стать более сильными и мудрыми!
Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов.
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Этот бюджет не должен быть принят Государственной Думой

Выступление Г.А. Зюганова на пленарном заседании
Государственной Думы 13 ноября 2015 года.
Уважаемые коллеги!
Выступая на открытии осенней сессии от
имени нашей партии и фракции, я предложил программу вывода страны из кризиса и
обосновал необходимость формирования качественно иного бюджета. Мы полагали, что
обсудим эти предложения вместе с другими
фракциями. Но «Единая Россия» как всегда отмолчалась, ушла от серьёзных обсуждений.
Можно было принять хотя бы два наших
предложения: о прогрессивной шкале налога
на самых богатых и о введении госмонополии
на спиртоводочную промышленность. Тогда
бюджет составлял бы не 16, а 22 триллиона
рублей. По сути, мы предлагали бюджет развития. Но в Государственную Думу внесен документ, который отбрасывает нашу страну в
«лихие 90-е». Это бюджет деградации, обнищания и разрушения.
Принципы формирования такого бюджета примитивны, и, по существу, колониальны:
продаем сырье, взвинчиваем цены и обираем
граждан. А когда средств от продажи сырья и
роста цен не хватает, то обкладываются данью
все: дети, женщины, старики, ветераны, студенты. Хорошо себя чувствуют только богачи. Бедные же становятся еще беднее. Вот по этому
принципу и сформирован бюджет!
Нам предлагают прожить еще не один год,
а минимум три в условиях обостряющегося
кризиса. Мы не доверяли и не доверяем такой
политике. Мы не доверяли и не доверяем этому курсу. Мы считаем, что правительство не
справляется с проблемами, накопившимися в
стране. Оно не имеет стратегии вывода России
из кризиса. Проект бюджета в лучшем случае
надо отправить на доработку в соответствии
со статьей 204 Бюджетного кодекса. Но мы не
верим, что правительство справится с переработкой главного финансового документа. Поэтому необходимо сформировать профессиональное правительство народного доверия.
Назову десять конкретных причин, почему
категорически нельзя принимать такой бюджет.
Первое. Бюджет подрывает единство страны, стабильность в обществе.
В нашей стране 10% богатых уже владеют
87% национального богатства. Такого положения нет ни в странах Африки, ни в Латинской
Америке. Даже в США этот показатель на 11%
меньше. Новый бюджет, по сути, еще больше
усиливает этот раскол.
Второе. Этот бюджет не учитывает
нарастающие риски и опасности.
Президент Путин, выступая на сессии Генассамблеи ООН, посвященной ее 70-летию,
заявил с высокой трибуны, что американцы
пытаются взять нас в клещи. Ими подготовлены Трансатлантическое и Транстихоокеанское
соглашения. Первое выдавливает нас из Европы, а второе мешает двигаться в Азию. Хочу на-

помнить, что торговый оборот между Россией
и Европой составляет в год примерно 450 миллиардов долларов, а с Америкой – меньше 30
миллиардов. Если задуманное в Вашингтоне
будет выполняться, у нас бюджет разваливается полностью.
Третье. Этот бюджет плодит бедность, нищету и безработицу.
У нас уже сегодня полстраны живет на 10-15
тысяч рублей в месяц. А теперь учтите, что эти
деньги за последний год обесценились вдвое.
В результате, миллионы людей влачат нищенское существование, а пенсионеры просто
бедствуют. Этот бюджет перечеркивает майские указы Президента и резко ухудшает социальное положение граждан.
Четвертое. Бюджет усиливает эксплуатацию трудящихся.
В бюджете запланировано, что прибыль
прибыльных организаций увеличится на 970
миллиардов рублей. А фонд оплаты труда сократится на 517 миллиардов. Это означает усиление эксплуатации всех, кто трудится.
Пятое. Нам предлагается бюджет не социального, а криминальноолигархического государства. Он по
сути своей антиконституционен.
Бюджет отличается редким цинизмом и бессовестностью. Вдумайтесь: страна продает сырья примерно на 20 триллионов рублей в год!
Это нефть, газ, древесина, металлы – то, что
составляет национальное достояние. А в бюджет опять попадает лишь около 8 триллионов.
12 триллионов рублей – это та дань, которую
страна платит российской олигархии и ее зарубежным покровителям.
Те, кто готовил этот бюджет, не вспомнили
даже о детях войны, хотя закон готов, мы его
несколько раз вносили. Чтобы поддержать людей, у которых Гитлер отнял детство, а нынешняя жизнь отнимает достойную старость, нужно всего 140 миллиардов рублей. В течении
года для банкиров нашли 2 триллиона, а для
детей войны в этом бюджете опять ничего нет.
И самое поразительное: в бюджете из ста
рублей расходов – на здравоохранение запланировано всего три рубля, а на образование –
три рубля шестьдесят копеек. Это при том, что
за год закрылось более 500 школ и 14,5 тысяч
населённых пунктов остались без медицинской помощи.
В бюджете нет денег на капитальный ремонт
– его сваливают на плечи граждан, в том числе
пожилых. Это должно быть отменено немедленно. Нет денег на жилье для сирот, двести
тысяч которых влачат жалкое существование.
Нет денег на индексацию материнского капитала. И нет нужных средств на летний оздоровительный отдых для детей. Все это хотят свалить на нищие бюджеты регионов.
Шестое. Внесённый бюджет перечеркивает и модернизацию, и импорто-

замещение.
Резко сокращаются расходы на электронику и радиотехнику, без чего у страны не может
быть безопасности. Существенно поджимают
чуть ожившую авиационную промышленность. Этот бюджет не дает нам возможности
вступить в четвертую промышленную революцию. Следовательно, Россию оставляют без
будущего.
Наука оказывается полностью обескровленной. Не случайно Комитет Государственной
Думы по науке и наукоемким технологиям отказался поддержать такой бюджет.
Под разговоры об импортозамещении
продолжает нищать село, закредитованное
на 2 триллиона рублей. А в условиях санкций
агропромышленному комплексу надо уделять
первостепенное внимание.
Седьмое. Бюджет продолжает распродажу народного имущества. Это
бюджет банковского паралича и долгостроя.
В Орловской области есть три государственных сельхозпредприятия. Несмотря на то,
что Медведев одобрил нашу просьбу о передаче их в областную собственность, тем не
менее, господин Шувалов решил распродавать и эти предприятия. Хотя пример народных предприятий И.Казанкова, П.Грудинина и
И.Богачева показывает, что даже в кризисных
условиях они обладают высокой устойчивостью, показывают лучшие результаты и успешно работают.
Банковские кредиты составляют всего 6,6%
от общего объема инвестиций в развитие страны, т.е. банки фактически не участвуют в этой
работе. В целом объем инвестиций в бюджете
снижается на 1,2 триллиона рублей, тогда как
же обновлять основные фонды, которые изношены на 50-60%.
В стране 9 тысяч объектов незавершенного
строительства. На 1 октября 2015 года из них
ввели в строй только 20, что составляет всего
3%. Здесь омертвлено около 2 триллионов рублей. Более того, на следующий год запланировано начать строительство еще 360 объектов,

на многие из которых даже нет нормативной
документации.
Восьмое. Этот бюджет плодит сепаратизм.
Всего 9 регионов на сегодняшний день являются донорами. Вместо разделения средств
между центром и регионами в пропорции 50
на 50, как того требует Бюджетный кодекс,
60% средств перекачивают на федеральный
уровень. Не хотят поддерживать даже Сибирь и Дальний Восток. На программу развития Дальнего Востока выделено лишь около
60% от потребности. Это резко снижает наши
возможности в энергично развивающемся
Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Долг российских регионов вырастет еще на
400 миллиардов и составит 2,6 триллиона рублей. При этом на них перекладываются почти
все социальные обязательства.
Девятое. Этот бюджет еще дальше
загоняет страну в долговую яму.
Только для обслуживания долга потребуется 645,8 миллиарда рублей. Это больше, чем
выделяется на образование, здравоохранение
или ЖКХ. То есть, обслуживание долга фактически превращается в самую крупную статью
бюджета.
Видимо, испугавшись возникших проблем,
правительство срочно создает новую заначку
в 1,2 триллиона рублей. Эти средства не расписаны в бюджете и могут расходоваться бесконтрольно. По сути дела, правительственные
резервы увеличены в 7 раз.
Десятое. Такого рода бюджет не
только ухудшает жизнь граждан, но и
осложняет международное положение
страны.
Сегодня мы много говорим о государственном патриотизме, о том, что страна должна
быть сильной, влиятельной и авторитетной. Но
без мощной экономики, современной науки,
качественного образования и здравоохранения невозможно быть сильными и успешными.
Поэтому проект бюджета требует капитальной
переработки и не может быть принят Государственной Думой.

Состоялась встреча коммунистов с краевым министром здравоохранения. Что дальше?
17.11.2015 состоялась встреча членов бюро
Пермского крайкома КПРФ, партийных и
общественных активистов с министром здравоохранения Пермского края Ковтун О.П. и её
заместителями.
В своем выступлении министр подробно
и живо обрисовала положение в здравоохранении края, из которого следовало, перефразируя классика, что «не всё неладно в датском королевстве», что, не смотря на наличие
острых проблем, например, недостаточное
количество фельдшерско-акушерских пунктов (ФАК) на селе, есть и хорошие результаты,
позволяющие не затеряться среди других регионов Приволжского федерального округа.
Это, прежде всего, рост рождаемости, параметр, важный с точки зрения народосбережения, по которому край опережает многие
другие регионы.
Но то, что присутствующие в выступлении
министра услышали ответы далеко не на все

вопросы, их волновавшие, хорошо видно из
их выступлений, в которых были затронуты
следующие моменты:
1. Проблема «мужского здоровья», обострившаяся с капиталистическими реформами и снижающая активность репродуктивной
функции мужчины.
2. Острая недоукомплектованность лечебных учреждений младшим и средним медицинским персоналом (медсестрами, фельдшерами) из-за низкой зарплаты.
3. Несоответствие размера фактически получаемой зарплаты многих категорий врачей
продекларированной (43 000 руб.) зарплате,
необходимость работать в нескольких местах,
чтобы её достигнуть. При этом руководящий
персонал больниц получает несоразмерно
больше рядовых лечащих врачей.
4. Необходимость организации борьбы за
здоровый образ жизни для увеличения долголетия (сейчас средний возраст мужчин – 59

лет).
5. Проблема сокращения срока адаптации
выпускников медицинских вузов к условиям
практической медицины и допуска их к самостоятельной врачебной работе.
6. Острая проблема неадекватного назначения большого количества одновременно
принимаемых лекарств, причем обязательно
дорогих и импортного производства (подтверждаю на личном опыте).
7. Неоптимальность финансирования здравоохранения по страховому принципу из фондов обязательного медицинского страхования
по сравнению с прямым бюджетным финансированием на уровне 8÷10% государственного
бюджета (требование коммунистов).
Практически со всеми предложениями
министр согласилась, а по некоторым даже
предложила отдельно принять их авторов для
углубленной проработки («мужское здоровье», здоровый образ жизни).

Местами министр была остроумна, показывала, что не лишена чувства юмора. Так по
правительственным планам увеличения возраста выхода на пенсию до шестидесяти пяти
лет, заметила, что в этом был бы, среди прочего, неплохой стимул вести здоровый образ
жизни, чтобы дожить до пенсии (и умереть на
следующий день, подумал я про себя).
Но вот настораживало то, что соглашаласьто она с высказываемыми предложениями выступавших как-то очень уж легко, вольно или
невольно создавая атмосферу благодушия
так, что возникал вопрос, а собирается ли она
серьезно их реализовывать и позволит ли ей
вышестоящая власть это сделать, если даже
собирается.
Не получится ли так, что, ещё раз цитируя
вышеупомянутого классика, – «А дальше – тишина».
Что же, поживем – увидим!

Г.А. Сторожев
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Бюджет края – социально-ориентированная подачка

Выступление Первого секретаря Пермского крайкома КПРФ, депутата ЗСПК В.К. Корсуна на заседании Законодательного Собрания Пермского края 22
октября 2015 года по вопросу «О проекте закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (первое
чтение, вносит губернатор края)
- Уважаемый Валерий Александрович!
Уважаемые депутаты!
Четвертый раз мы в этом составе приступаем к работе над главным законом
Пермского края - бюджетом на 2016г. и на
плановый период 2017 и 2018 годов.
Пожалуй еще никогда за это время мы не
находились в такой сложной ситуации.
За прошлый год недополучено в бюджет
края более 8 млрд. рублей, из которых 7
млрд. рублей – собственные доходы. Постоянно растет доля убыточных предприятий,
достигнув в 2014 году 27,8 % к их общему
числу. И это несмотря на значительную
поддержку, оказываемую из бюджета края
в виде налоговых послаблений, достигших
10 млрд. рублей. Как результат – секвестр
социальных статей.
На правящем большинстве Единой
России и их вечных союзниках из ЛДПР и
Справедливой Россиив полной мере лежит
ответственность за такое положение дел.
Они, как плохие танцоры назовут тысячу
причин, которые им мешают отказаться от

проводимого экономического курса, и перейти к мобилизационным методам управления, на которых настаивают коммунисты. Это национализация стратегических и
наиболее прибыльных отраслей, введение
прогрессивной шкалы налогообложения
физических лиц, жесткая экономия и эффективность бюджетных расходов, монополия государства на производство и сбыт
табачной и алкогольной продукции, принятие мер против бегства капиталов из России, прекращение инвестирования стран,
которые ввели санкции против России и
другие непопулярные меры.
В конце концов, если мы осознаем себя
как единая нация, в трудную годину каждый должен разделить тяжесть момента.
А те, кто в период безвластия урвал от народного пирога куски по жирней, в особом
долгу. Но правящая элита вновь стремится
все переложить на плечи рядовых граждан.
И предложенный бюджет тому подтверждение.
Кадры решают все. А в крае паралич

власти в его верхних эшелонах. Три года назад назначенный губернатор говорил правильные вещи.
Перечитайте стенограмму того заседания. Слово не воробей, а стенограммы не
горят. Дословно: «В своей работе буду полагаться на людей, которые здесь живут,
работают. Критериями отбора станет честность, порядочность, профессионализм.». А
в итоге - череда уголовных дел, заведенных
на высоких чиновников из команды губернатора. А кто-то из них ушел по английски,
не прощаясь,
Как принимать серьёзные решения - у
нас очередная реорганизация в руководстве. Тревожит конфликт в здравоохранении. Соглашусь, что в этой сфере хватает
недостатков. Наше здравоохранение серьезно и давно больно. И потерю 400 тысяч
населения Пермским краем за последние
20 лет случайностью не назовешь. Самым
успешно работающим предприятием в крае
давно является кладбище. Одна из причин
- и край, и Россия в целом на здравоохра-

"Коммунальный капкан"
На встречах с избирателями больше всего
задают вопросов по ЖКХ. Спрашивают, почему растут тарифы, почему вдруг появились
платежи за капитальный ремонт, почему нельзя достучаться до служб коммуналки в самых
критических случаях и т.д.
Анализируя все эти вопросы и заявления,
складывается четкое убеждения, что власть
заманила свой народ в коммунальный капкан. Сначала облагодетельствовала всех собственностью на жилье, а теперь и сама власть,
и, попустительствуя всякого рода проходимцам, вместе с ними без зазрения совести просто грабят население.
Совсем недавно, в начале ноября месяца правительство издало распоряжение, по
которому средний по стране рост тарифов
ЖКХ на 2016 г. не должен был превысить 4%.
Но прошло всего лишь несколько дней и оказалось, что цены вырастут гораздо сильнее.
В большинстве регионов, в первую очередь
самых густонаселённых, реальный рост составит около 8%. В то же время правительство
объявило, что в 2016 г. индексация пенсий и
минимального размера оплаты труда составит 4%. И для этого пришлось оперативно
через Государственную Думу при поддержке
депутатов-единороссов приостановить действие закона, запрещавшего повышать их
меньше чем на уровень инфляции предыдущего года. Тут с заморозкой не мешкали.
Думается, что в 2016 году 8% роста тарифов будет преодолен. Как подсчитали эксперты, в 2015 году в среднем по РФ коммуналка
подорожала почти на 12%. Только во вторую,
июльскую, волну подорожания 2015 года тарифы подняли сразу на 8,3%. В целом за последние четыре года коммуналка подорожала на 100%, тогда как официальная инфляция
за это время была вдвое меньше. К тому же на
шею населения повесили дополнительные
расходы на капитальный ремонт. Это разом
увеличило квартплату на 20-30%. При этом
никто не потрудился объяснить один загадочный вопрос: почему в одних регионах за
капремонт с населения берут 2-3 руб. за метр
в месяц, в других – 10-15 рублей? Причем
сделано все это правительством при полной
поддержке депутатов-единороссов и некоторых депутатов от Справедливой России. В
частности небезызвестный справедливоросс
Гартунг не только проголосовал за поправку
в Жилищный кодекс, узаконивающей плату за
капремонт, но он же ухитрился во время выборной кампании в местные органы власти

Челябинской области обвести вокруг пальца
избирателей, выдавая себя за противника
этих платежей, бессовестно заявляя на всех
углах и на всех встречах, что добьется их отмены. Отгремели выборы, депутат уехал в
Москву, поправку никто не отменил, а поверившие демагогу-депутату избиратели, поддержав список и кандидатов от Справедливой России, оказались у разбитого корыта.
Но на этом неприятные «сюрпризы» власти
населению не заканчиваются. Власть прекрасно понимает, что далеко не каждый нищий
гражданин, коих большинство в стране, сможет выплачивать разросшиеся коммунальные
платежи. С каждым годом все меньше семей,
способных платить за ЖКХ. Поэтому власть
заранее страхуется. Правительством подготовлен законопроект с невинным названием
«Об укреплении платёжной дисциплины в
сфере ЖКХ». Нет никакого сомнения, что он
будет принят силами фракции Единой России. Смысл закона заключается в удвоении
штрафов за просрочку по оплате воды, газа,
электричества и квартплаты. Правительство
готовит еще несколько законопроектов, в том
числе такие, которые разрешат ускоренное
выселение должников, а также переводить на
предоплату коммуналки всех, кто хотя бы раз
просрочил платёж. По замыслу семью можно
выставить из квартиры уже через полгода после первой просрочки.
Депутаты от правящей партии предлагают
свои «розги» для провинившихся неплательщиков. Скажем, зампред комитета Госдумы
по ЖКХ единоросс А. Сидякин предложил запретить должникам любые сделки с жильём.
То есть задолжал пару тысяч за газ или воду,
квартиру не продашь. Другой единоросс сенатор от Ярославской области В. Рогоцкий
объявил, что должников по ЖКХ надо не только не пускать за границу, но также лишить
права брать кредиты. Выходит, если за долги
отбирают квартиру, не получится занять и отбиться от чиновников.
Любопытно, что интересы олигархов правительство свято блюдет. Например, «Газпрому» разрешили отключать должников в ускоренном порядке, теперь для этого достаточно
двух месяцев просрочки. Газ можно отключать
не только в частных домах, но также и в жилых
многоэтажках. И «Газпром» уже этим правом
воспользовался в 13 регионах страны, в том
числе в Краснодаре, в Пермском крае и др.,
оставив людей без горячей воды.
Чем же оправдывают драконовские меры?

Ожесточённое затягивание коммунальных
гаек сопровождается шумным негодованием
депутатов-единороссов по поводу громадных долгов по ЖКХ. С трибуны Государственной Думы то и дело твердят, что в 2015 г. долги
по коммуналке впервые превысили триллион
рублей. Пугают, что, мол, это утопит отрасль,
тогда ко дну пойдут все вместе, и плохие плательщики и хорошие. Однако, почему-то эти
же депутаты умалчивают, что три четверти
долга, или более 750 млрд. руб., приходится
на коммерческие и государственные организации. Тогда как долг частных потребителей
248 млрд. рублей и он в четыре раза меньше
суммы, которую называют в правительстве и
депутаты.
На самом деле понятно, что истинным
двигателем компании по борьбе с коммунальными «нарушителями» стало желание
государства спихнуть с себя как можно больше социальных расходов и переложить эти
траты на население. Федеральный центр
давно спихнул содержание коммуналки на
плечи регионов. Но регионам платить нечем.
В 2015 г. общий долг регионов перевалил за
2,5 трлн. рублей. Это деньги, которые местные
власти заняли за последние годы в коммерческих банках, чтобы покрывать постоянно
нарастающие дыры в бюджетах. У некоторых
регионов долги по кредитам превысили доходную часть их бюджетов. В стране только 9
регионов-доноров, остальные дотационные.

нение тратят в два раза меньше средств,
чем рекомендует Всемирная Организация
Здравоохранения (ВОЗ).
Вдумайтесь: за последний год количество бедных и нищих увеличилось на 15%,
при этом количество миллиардеров в России за этот же период увеличилось на 6%.
Ложь, что краевой бюджет - социально ориентированный. Это - социально - ориентированная подачка. Ложь – что Россия
социальное государство. В социальном государстве не бывает естественной убыли
населения. А мы поэтому показателю – впереди планеты всей. И статья расстрельной
Конституции о бесплатном здравоохранении давно уже не работает.
Уважаемые коллеги. Это не наши приоритеты, это не наша экономическая политика, это не наша ответственность, это не наш
бюджет. Фракция КПРФ будет голосовать
против.

По вине федерального центра траты на социалку достигли 70% общих расходов регионов.
При этом ЖКХ в этих расходах занимает лидирующую позицию. Вот и решили урезать эти
расходы за счет нищего населения. В 2016 г.
ЖКХ будет единственной значительной социальной статьей региональных бюджетов, по
которой реальные траты не вырастут, а сократятся. Если брать в целом по РФ, то в бюджете
на 2016 год дотации регионам на ЖКХ на 1,5%
меньше, чем в 2015 году. С учётом инфляции
реальное падение будет около 20%.
Особенно сильно расходы будут урезаны
в 26 регионах. Например, в Саратовской области дотации на коммуналку в 2016 г. рухнут
практически вдвое (на 42%), в Петербурге,
Псковской, Астраханской и Сахалинской областях их урезали на треть (сокращение расходов от 30 до 34%).
Итак, дотации на ЖКХ падают, цены растут.
Эту нарастающую разницу размером в сотни
миллиардов рублей повесили на шеи гражданам. Причём в ожидании очевидного недовольства заранее заготовили ворох законодательных «розг».
Федеральному бюджету всё хуже, в нём
образовалась дыра дефицита средств размером в два триллиона рублей. Так что вполне
реально ожидать от власти новых, еще более
изощренных жилищных фокусов. Народ пока
терпит и безмолвствует.

Депутат Государственной Думы,
Фракция КПРФ
И.И. Никитчук
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За памятник теперь не стыдно
По инициативе ветеранов педагогического труда Екатерины Ивановны Бушуевой и Раисы Ивановны Калининой в феврале текущего года начался сбор средств
на реставрацию памятника В.И. Ленину в с.
Березовка. Эти женщины лично принимали
участие в сборе пожертвований.
Деньги поступали не только от жителей
райцентра, но и практически со всех поселений. Весомую лепту внесли коллективы
Центра детского творчества, электрических сетей, Березовской средней школы №
2 и многие другие. Большие суммы денег
- от 500 до 2000 рублей - отдали наши ветераны Валентина Константиновна Ларькова, Татьяна Филипповна Морозова, Сергей
Иванович Гордеев, Леонид Федорович Рязанов. Откликнулись и молодые люди —
Эльмар Бакиев и Антон Шарапов внесли по
1000 рублей. Большую работу по привлечению средств провели коммунисты Светлана
Галимовна Фатыхова из д. Ванькино, Вадим
Николаевич Цепелев и Асхия Назиповна
Канзибаева из с. Березовка.
Когда было собрано 17 тысяч рублей, решили приступить к реставрационным работам. После довольно-таки длительного поиска специалиста взяться за реставрацию
памятника согласилась хрупкая на вид женщина - педагог Березовской детской школы
искусств Лариса Александровна Гладких. Её
помощником выступил автор этих строк.
Закупили необходимый материал, инструменты и взялись за дело. На второй день с
утра к нам подошел мужчина и, улыбаясь,
сказал: «Я вам помогу». Мы познакомились
- Станислав Борисович Николаев. Я сразу
предупредил его, что оплатить его труд бу-

дет нечем, что я сам работаю на общественных началах. «Ничего, я просто так помогу»,
- ответил он.
Ну, думаю, поработает до обеда часа 3-4
и то хорошо: раствор мешать - дело трудоемкое. Но Станислав Борисович оказался
прекрасным, трудолюбивым человеком и
четыре дня с утра до вечера не отходил от
памятника. Как выяснилось, все мы занимались реставрационными работами впервые, приходилось на ходу принимать то
или иное решение, но мы получали истинное удовольствие от проделанной работы.
Основной объем был сделан, оставалась
только отделка и покраска, но тут выяснилось, что собранных средств не хватает. Мы
обратились за помощью к жителям района
через газету «Сельская новь». В один из августовских дней в редакцию зашла Л.С. Чащина и внесла на реставрацию памятника
В.И. Ленину 10 тысяч рублей. Я встретился
с ней, чтобы поблагодарить. Вот что рассказала Лидия Степановна:
Родилась я 28 марта 1937 года. В
1 класс пошла в 1945 году. Тяжелое время
было, но выросли мы с именем Ленина. Он
как второй отец для нас был. Вся моя жизнь
связана со сценой. Начинала еще при Рудольфе Петровиче Харламове. С 1963 по
1993 год работала в Кунгуре на кожкомбинате на конвейере, в свободное время пела
в хоре Дворца культуры «Машиностроитель». Выступали в Румынии, Болгарии. В
рамках советско-африканской дружбы в
1985 году побывала в круизе по пяти странам южного побережья Африки с культурной программой.
Сейчас живем в д. Кляпово. Выйдя на

пенсию, пела в кляповском творческом
коллективе «Журавушка». Работа на кожкомбинате была вредная, возникли проблемы с дыханием, слухом. Подлечусь и
вновь запою. Года - не беда, лишь бы здоровье было.
Муж - Владимир Степанович Чащин
бригадирил 15 лет, без работы не живет
- столяр, плотник. Скопили денежки и решили Ленину помочь. Всю жизнь жили небогато, но всегда с добром, весело. Люблю
народное пение под баян, гармонь. Душа
поет: «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет
жить!».
Мы всю жизнь куда-то спешим, вот и в
этот раз, пожелав хорошего здоровья Лидии Степановне, я уехал, даже не вспомнив,
что брал с собой фотоаппарат. Увлекшись
яркими событиями её рассказа, я, к сожалению, забыл запечатлеть эту добрую, земную
женщину, благодаря которой финансовая
проблема по реставрации памятника была
снята. А главное, Лидия Степановна дала
понять, что пока живо старшее поколение,
будет жива и реальная история нашей Родины - СССР.
Весомый вклад в успех дела внес Александр Анатольевич Рязанов, безвозмездно
предоставив гравий, значительную часть
песка и цемента.
Сегодня невозможно перечислить всех,
кто денежными средствами, делом или советом помогал и участвовал в реставрации
памятника Владимиру Ильичу Ленину. Спасибо всем!

Анатолий ГОРДЕЕВ, секретарь
первичного отделения КПРФ
Березовского района

Кизеловская власть преследует коммунистов!
Многолюдный митинг, организованный
коммунистами г. Кизела, что в Пермском
крае, 7 ноября, похоже, уязвил кизеловскую власть в самое сердце.
Ещё бы, властью потрачено с помощью
послушных профсоюзов и ручного совета
ветеранов столько усилий, чтобы успокоить возмущенных резким повышением
оплаты за теплоснабжение жителей Кизела (за трёхкомнатную квартиру с 1.10.2015
оплата за одно только отопление составляет 4530 руб., в последующие периоды ещё
больше), а к желаемому умиротворению
это не привело. Не найдя поддержки ни у
кизеловской администрации, ни у «Единой
России», ни у привычно виляющих перед
ней хвостом «Справедливой России» и жириновцев из «ЛДПР», кизеловцы обратились к коммунистам и только у них получили помощь в организации, проведении и
составлении резко протестной резолюции
митинга со справедливыми требованиями
жителей разоренного буржуазной властью
шахтерского города.
Это не прошло коммунистам даром.
Когда в среду 11.11.2015 г. секретарь

Кизеловского местного отделения А.Н. Пустарнаков попытался пройти в приемную
депутатов Земского собрания в здании городской администрации, где коммунисты
имеют возможность по договоренности с
администрацией проводить раз в неделю,
по средам, в течение одного часа, свои мероприятия (совещания, встречи с жителями, раздача газет и т.д.), вахтер не пустил
его, отказавшись выдать ключи, при этом
сославшись на распоряжение руководства.
Какое это руководство – глава ли Кизеловского муниципального района А. Лошаков,
председатель ли Земского собрания, руководитель местных «единороссов» М. Михалев, выяснить пока не удалось.
Зато совершенно ясно, что, наплевав
на конституционное право граждан на
свободу слова, митингов и собраний, на
собственные, наконец, слова о единстве,
взаимопонимании, выручке друг друга из
поздравления кизеловцев с Днем народного единства (газета «Новое время» №43 от
31 октября 2015г.), городская власть опустилась до преследования коммунистов,
мелко и пакостливо мстя им за их законную

протестную, совместно с народом, деятельность.
Оказывая содействие иностранному
агенту, обществу «Мемориал» в проведении выставок о жертвах политических
репрессий в далеком прошлом (кстати, ни
снискавшей большой популярности у кизеловцев), сама власть не являет ли изумленному Кизелу пример политических репрессий не в прошлом, а сегодня?
Не лишним будет вспомнить, что работающие коммунисты за свои взгляды и деятельность постоянно находятся под угрозой увольнения, отказа в приеме на работу
и других ущемлений их гражданских прав.
Коммунисты Пермского края и г.Кизела
решительно протестуют против произвола
кизеловских властей и требуют не только
восстановить, но и улучшить возможности
и условия работы Кизеловского местного
отделения КПРФ в здании городской администрации.
Уверен, что кизеловцы разделяют эти
требования.

Секретарь Пермского крайкома
КПРФ Г.А. Сторожев

В Перми до конца года могут сократить 11 тысяч рабочих мест
В Перми, по данным местных работодателей, в 2015 году планируется сократить 11
тысяч человек. На 1 октября предприятия
города уже заявили о планах сокращением
штата на 9,6 тысяч человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Центре
занятости населения Перми.
За девять месяцев 2015 года наиболее
крупные сокращения произошли на предприятиях и организациях осуществляющих
государственное управление и безопасность — 19,9% от общего числа сокращаемых, производство машин и оборудования
— 14,1%, производство и передача электроэнергии — 8,7%.

В наименьшей степени потеря рабочих
мест коснулась производства пищевых
продуктов — 1,1%, розничной торговли —
1,8% и производства электрических машин
и оборудования — 1,9%.
Для сравнения приведем данные за
первое полугодие 2015 года. Тогда наиболее крупные высвобождения в Перми за
первое полугодие отмечены в таких видах
экономической деятельности, как «Производство машин и оборудования» — 19,2%,
«Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий» — 12,6%, «Здравоохранение и соцуслуги» — 7%.

По информации Центра занятости населения Перми, с января по октябрь 2015
года статус безработных получили 7,11 тыс.
жителей города. На 1 октября этого года
общая численность безработных горожан
равнялась 3,95 тыс. человек, а уровень
регистрируемой безработицы в краевом
центре составил 0,76% от численности экономически активного населения, что ниже
краевого (1,65%) уровня. В августе численность безработных Перми составляла 3,96
тыс. человек.

ИА REGNUM

Нормы ГТО вводят,
а стадион «АВАНГАРД» гробят
В субботу, 24 октября коммунисты и сторонники КПРФ Кировского района Перми
провели пикет у стадиона «АВАНГАРД» (ул.
Светлогорская), большая часть территории
которого выставлена на торги. Таким образом
горадминистрация решила залатать бюджетные прорехи. По слухам, покупатель – торговая сеть «Лента». Это будет уже четвертый супермаркет, который окружит примыкающий
к стадиону Детский дом. Стадионом пользуются жители поселка «Кировский», М/р «Водники», Детдом, училище и др (подробно об
этом см. газету «Коммунист Западного Урала»
№46 от 21 октября 2015 г). Пикет прошел под
лозунгами:
- Диктатура капитала всю Россию
обокрала!;
- Позор депутатам голоснувшим за
продажу «АВАНГАРДА»;
- В чей карман капнет от уничтожения
стадиона?;
- Спорт и здоровье – только для богатых?;
- Защитим право детей на физкультуру!;
- Забота властей о «здоровье нации»
– одни слова!;
- Нормы ГТО вводят, а стадион гробят!;
- Меньше стадионов – больше пьяниц и наркоманов!;
- Честь и слава ветерану спорта Турову А.Г.!;
- Подпишись против ликвидации
«АВАНГАРДА»!
Пикет прошел под одобрительные автомобильные гудки и внимание жителей микрорайона.

Кирилл Ирченко

В Пермском крае определены
безалкогольные дни на 2016 г.

Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края
выпустило проект постановления о запрете
на продажу алкоголя в муниципальных образованиях Пермского края в 2016 году при
проведении массовых мероприятий.
В соответствии с пунктом 5 статьи 16
Федерального закона от 22 ноября 1995 г. №
171-ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», в целях охраны здоровья, обеспечения правопорядка и
общественной безопасности населения при
проведении массовых мероприятий, краевое
устанавливает полный запрет на розничную
продажу алкогольной продукции, пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в муниципальных образованиях Пермского края
в 2016 году.
Во всех населенных пунктах края, где
празднуют День города или села, а также
День молодёжи или День района, с 8 утра до
23 часов вечера, в дни массовых мероприятий алкоголь продавать не будут.
Также станут безалкогольными и тематические праздники, например, Районный национальный праздник «Сабантуй» (18 июня 2016
года) в Берёзовском районе, в Кунгуре — Открытие и закрытие XV Международного фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка
— 2016» (25 июня и 2 июля 2016). Традиционный национальный коми-язьвинский обрядовый праздник «Сарчик приносит весну» на
территории деревни Антипина (21 мая 2016
года), День строителя в Оверятах (13 августа
2016 года). Краевой фестиваль меда «Медовый Спас» в Уинском (13 августа 2016 года).
На территории села Серёгово с 22 по 24
июля с 8:00 до 23:00 по местному времени, в
период проведения этно-ландшафтного фестиваля «Зов Пармы», также продажа алкоголя окажется под запретом.

www.kprf.perm.ru
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…ВО ИМЯ СПАСЕНИЯ

Именно так по праву можно
оценить цель жизнедеятельности нашего героя. Знакомьтесь:
уроженец Перми Владимир Петрович Максимов.
В 1943 году, после окончания артиллерийского училища, он -19-летний лейтенант
был назначен командиром взвода топографической разведки 149-го артполка. Участвовал в сражениях на Карельском фронте
против немцев и их финских союзников на
Свирьском и Мурманском направлениях.
После окончания Великой Отечественной войны, служил в различных частях. В
1964 году судьба привела его в Уральский
военный округ - на военную кафедру Пермского политехнического института. Более
20 лет работал старшим преподавателем
военной кафедры по циклу гражданской
обороны. За десятилетия службы удостоился полковничьего звания, целого «иконостаса» наград, в том числе Орденом «За за-

слуги» III степени, двумя Орденами Красной
Звезды, Орденом Отечественной войны II
степени, медалями «За боевые заслуги» и
«За оборону Советского Заполярья».
Казалось бы можно и на покой. Но в 1994
году огромное стремление передать опыт
и профессиональные знания молодым привело Владимира Петровича на должность
преподавателя областных курсов гражданской обороны учебно-методического
центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Пермской области.
В данном учебном заведении Максимов
долгое время преподавал специальные
дисциплины. И в наши дни ветеран сохраняет бодрость духа и активную жизненную
позицию, являясь примером для молодого
поколения. Воспоминания о своей яркой и
насыщенной жизни, посвящённой служению Родине, он воплотил в недавно изданной книге «68 лет в строю».
И вот недавно последовали новые отли-

чия.
Во-первых, ветерана Приволжского Федерального округа Владимира Петровича
наградили медалью «За содружество во
имя спасения». И – в качестве обоснования – перечень заслуг: «…многолетняя
и плодотворная деятельность в области
гражданской обороны, защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах,
оказания существенной помощи МЧС РФ в
реализации поставленных целей и задач».
Во-вторых, лидер коммунистов Прикамья, член ЦК КПРФ Владимир Корсун вручил ему памятную медаль ЦК КПРФ «70 лет
победы в Заполярье».
Поздравляем, товарищ полковник!

Аркадий Константинов

Несущая разума свет…
(Библиотека, какой она должна быть)

В этом году у меня состоялось шестнадцать встреч с читателями. Одна в Крыму,
пять в Свердловской области, остальные в
Пермском крае.
Пригласили меня и в Берёзовскую центральную межпоселенческую библиотеку
им. Ф.Ф. Павленкова (Пермский край), которая в сентябре отметила своё восьмидесятилетие. Инициатор встречи - Субботина
Людмила Павловна – главный библиотекарь методического отдела. Директор – Рязанова Ирина Александровна.
От этой встречи я не ждал чего-то особенного, но был приятно удивлён. Из всех
библиотек, в которых побывал, пожалуй,
только эта да ещё районная библиотека в
посёлке Белоярском Свердловской области наглядно демонстрируют, какой должна быть современная библиотека и каково
должно быть отношение руководства к
Храму книги.
Как и положено культурному центру,
расположена библиотека в центре села,
перед красивым сквером, который лет
десять назад закладывался по инициативе
коллектива библиотеки и за который этот
коллектив несёт ответственность по сей
день. Совсем не так, как, к примеру, в городе Чайковском, где межпоселенческую
Чайковскую библиотеку имени Николая Бурашникова из центра перевели на задворки, причём в такое помещение, где и книгито поставить некуда.
В Берёзовке библиотека – в добротном
доме с необходимым количеством помещений и кабинетов для сотрудников. Все
помещения отремонтированы. Библиотека полностью укомплектована по штату. В
штате (с методическим отделом) – 24 человека на полной ставке.
Удивила и насыщенность читального
зала свежей периодикой.
Почти повсеместно работники библиотек
жалуются на отсутствие денег для подписки
на серьёзные литературные журналы. Например, практически никто не выписывает
основной журнал Союза писателей России
"НАШ СОВРЕМЕННИК". При этом библиотекари сетуют: не поступают централизованно книги современных талантливых авторов, и читатели этих авторов совершенно
не знают. Потому и не знают, что даже этот
журнал в библиотеках отсутствует. Союз
писателей России – правопреемник Союза
писателей СССР. В нём свыше семи с половиной тысяч поэтов и писателей. Многие
из них талантливы, но широкому кругу читателей неизвестны, или их знают только в

своём регионе. Причины этого понятны. Интерес к чтению и литературе искусственно
заменён на интерес к попсе и созерцанию
различных шоу. У большинства авторов
нет доступа к "всероссийскому" читателю
и, тем более, нет доступа к СМИ. И только
"НАШ СОВРЕМЕННИК" в какой-то степени
знакомит с некоторыми из них.
Кое-где в библиотеках читатели, объединённые в кружки по интересам, сами скидываются на подписку. На глянцевые журналы, в первую очередь. Но всё это из той
же области "о поборах", про которую в народе гуляет вопрос: "Может, лучше деньги
больным детям выделять от государства, а
на иностранных тренеров и игроков скидываться всем миром?"
В Берёзовке всё как должно быть. Руководство района выделяет деньги, и "НАШ
СОВРЕМЕННИК" приходит по подписке, как
и множество других газет и журналов. Сам
коллектив работает слаженно, и это приносит свои плоды. Не только в том смысле, что
библиотека получает гранты. Здесь высокая посещаемость и люди реально читают,
в том числе и молодёжь, о бездуховности и
нелюбви к чтению которой кто только не
пишет.
На нашей встрече присутствовали учащиеся 10-11 классов. Им предложили прийти не в обязательном порядке под присмотром учителя, а по желанию. Пришли
те, кто читает. Об этом говорили не только
честные, искренние эмоции ребят, когда я
читал юмористические рассказы, но и вопросы, которые они задавали, и их ответы
на мои вопросы. Вопросы не только по литературе. В конце встречи многие из ребят
написали искренние доброжелательные
отзывы о встрече. Я смотрел на этих активных, полных юного задора ребят и девушек и понимал: в Берёзовке к воспитанию
молодого поколения относятся правильно.
И в этом просматривается заслуга не только учителей, коллектива библиотеки, но и
руководства района.
Учёные доказали: без чтения современного ЧЕЛОВЕКА РАЗУМНОГО не вырастишь.
При чтении головной мозг активно работает. Работают воображение, фантазия и
мысли читающего (здесь нет ограничения
на спецэффекты). В мозгу устанавливаются новые связи, человек учится предметно мыслить, правильно писать и говорить.
Вместе с тем, в отличие от телевидения
и кино, при чтении есть возможность на
время отложить книгу, осмыслить информацию, которую получил, закрепить её в

мозгу. Не зря говорят: "Чтение для ума – то
же, что физическое упражнение для тела".
Человек, который не читает в детстве, отстаёт от сверстников навсегда.
Подтверждает пользу чтения и сама история человечества. Как только людей поголовно научили читать и писать (это видно
и по Европе, и по России), так последовал
гигантский скачок технического прогресса
и цивилизация вылезла из средневековой
нищеты. Вылезла и из дикого бескультурья,
хотя сегодня (с самого верху) запущен обратный процесс. Делается всё (особенно в
духовном плане), чтобы загнать человека в
средневековые стандарты. Подтверждение
тому действия экс-министра Фурсенко (и
компании), который заложил в России систему западного образования. Этот деятель
считал главным "пороком" советской школы то, что она готовила "человека-творца",
тогда как "задача нынешней школы – вырастить квалифицированного потребителя".
По сути это программа дебилизации новых
поколений. И чтобы добиться этой дебилизации, главную ставку "реформаторы" сделали на отлучение людей от чтения.
Отлучая человека от чтения, общество
выращивает безграмотных и бездуховных
покемонов. Без покемонов не обойтись,
если идти по пути, указанному Западом.
Но, если у России свой выбор и мы не хотим быть биороботами глобальной системы, среди прочих неотложных дел нужно
поднять роль библиотеки в жизни людей.
Библиотека, как когда-то при Советской
власти, должна стать "Избой-читальней".
Основным центром культуры каждого населённого пункта. А это напрямую зависит
не только от политики, проводимой государством, но и от того, кто конкретно на-

ходится у власти в этом населённом пункте
– ЧЕЛОВЕК РАЗУМНЫЙ или бездуховный
чинуша, вылезший в "князи" за счёт коррупции и подхалимажа. Чего греха таить,
рассуждения об устранении библиотек
"за ненадобностью" в среде чиновников
нередки. Я часто привожу в пример руководство города Чайковского за лояльное
отношение к литераторам и помощь местным поэтам и писателям. Но никак не могу
понять: почему в Центральной библиотеке
уже несколько десятилетий не было капитального ремонта, а некоторые городские
филиалы этой библиотеки вообще закрываются? Ведь это и есть программа "опокемонивания людей" в действии. И такое
творится во многих районах.
Здесь прослеживается прямая связь. Руководитель, который согласен с программой дебилизации народа, никогда не станет заботиться о развитии библиотечной
системы. И наоборот.
В этом плане Берёзовский район может
служить положительным примером. И отговорка: "Да им нефтяники помогают!" –
неубедительна. Нефтяники помогают многим, но вот деньги эти расходуются отнюдь
не на библиотеки. В библиотеке Берёзовки
человека приобщают к чтению, или, говоря
высоким слогом, несут людям свет, наперекор тем, кто хочет погрузить их во тьму
невежества и бескультурья. Остаётся только пожелать, чтобы примеров таких стало
больше.

Николай Башмаков
Куединский район.
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«на урале мы жиВЁм! по-уральски мы поЁм!»
20 ноября Муниципальное Бюджетное
Учреждение Культуры «Ансамбль песни и
танца народов Урала «Прикамье» города
Добрянки отметило свой день рождения.
Делегация Пермского крайкома КПРФ в составе Первого секретаря крайкома КПРФ,
депутата Законодательного Собрания
Пермского края В.К. Корсуна, члена бюро
крайкома КПРФ В.А. Гребенюка и члена
бюро Свердловского райкома КПРФ З.В.
Токаревой пришла поздравить с 25-летним
юбилеем творческий коллектив ансамбля.
В.К. Корсун вручил памятную медаль ЦК
КПРФ «70 лет Победы в Великой Отечественной войне» коллективу ансамбля «Прикамье». В своём поздравительном слове он
сказал: «Песня как и танец - душа народа,
спасибо вашему коллективу, что помогаете
сохранять её, прививать любовь зрителя к
настоящему искуству и высокой культуре,
желаем вам творческих успехов, счастья и
горячих зрительских аплодисментов. Юбилей ашего творческого коллектива совпал с
празднованием семидесяти-летия Победы
советского народа в Великой Отечественной войне над фашистской Германией. Ваш
вклад в мероприятие, посвящёных главно-

грамму. Зрительный зал Дворца народного
творчества, заполненный до отказа, принимал овациями и криками «браво» каждый
концертный номер. Большинство зрителей
составляла творческая молодёжь Перми и
Пермского края, бурно и непосредственно
выражавшая свой восторг. На сцене сменяли друг друга то шуточные, то серьёзные народные напевы и пляски, песни советского
времени. Русские, марийские, удмуртские,
башкирские, цыганские, коми-пермяцкие,
и другие напевы и танцы отразили всю
многоцветную палитру культуры народов,
населяющих уральский край, землю Прикамья. Песни «Уральская рябинушка», «На
горе калина» подхватывал и пел весь зал. В
завершение концерта ансамбль в костюмах
народов Прикамья вышел на сцену и запел
«Уральскую величальную»: «На Урале мы
живём, по-уральски мы поём, славим в песнях край прикамский, край родной!..» под
продолжительные аплодисменты.
му празднику страны, трудно переоценить. рьевич Мулин. Зал приветствовал награжПамятной медалью ЦК КПРФ «90 лет СССР» дённых бурными аплодисментами.
В честь юбилея творческий коллектив анбыл награждён художественный руководитель ансамбля «Прикамье» Алексей Григо- самбля «Прикамье» представил новую про-

Пресс-служба
Пермского крайкома КПРФ

иХ надо окружить заботой!

Недавно в Бардымском районе было учреждено отделение общественной организации «Дети войны»,
которое возглавила Венера Ренатовна Уразова. Его активистами были выявлены те, чьё детство пришлось на
1941-1945 годы, изучены возможности помощи таковым.
Работы непочатый край. Каждый день к нам идут и идут
люди обращаются, рассказывают о своих проблемах.
Очень многие звонят. Просят помощи, поддержки, совета. Стараемся не отказывать никому. Помогаем, чем
можем. Ведь это наши сограждане, товарищи, земляки.
Они достойны счастливой старости. Именно им выпало
создавать, крепить и защищать ту мощнейшую державу,
слава которой не меркнет ни годами, ни деяниями сегодняшних «хозяев жизни».
Так, недавно мы посетили Лидию Афанасьевну Баранову, 1937 года рождения. По просьбе её дочери.
Старушка поведала нам о своем нелегком детстве в Великую Отечественную и последующие годы. О том, как

она с семилетнего возраста работала, не покладая рук,
пережила все трудности и тяготы, а сейчас, будучи в преклонном возрасте, у нее нет возможности даже съездить
отдохнуть в санаторий. А очень бы хотелось. Жизнь в
деревне дается ей нелегко; деревенский дом требует
постоянных физических нагрузок (натаскать воды, наколоть дров и т.д.). Поэтому Лидия Афанасьевна очень
надеется, что ей смогут выделить комнатку в общежитии
в близлежащем городе.
Разумеется, сразу стали хлопотать и о ней. Обращаемся к властям, медикам, общественности. Пусть такие
люди не чувствуют себя брошенными, никому не нужными! Давайте сообща окружим их заботой и вниманием.

Анна Патракова, заместитель председателя
Правления Бардымского местного отделения
ООО ««Дети войны».

а напоследок - анекдот
Кличко на Майдане: «Пройдёт год,
и вы не узнаете Украину!» Только в
этом прохиндей и не соврал…
***
Некоторые нефтяные компании
дарят лояльным руководителям нефтяные вышки.
Мечта обывателя из глубинки: чтобы главе района дали не ЛУКОЙЛовскую
вышку, а просто вышку.
***
В государстве, где во власти воры
и коррупционеры, демократия всегда
специфическая. Заблуждение думать,
что люди, умеющие воровать большие
деньги, не смогут украсть голоса избирателей.
***
Президент у нас хороший. А вот
чиновники халатные и крадут много.
Почему так сложилось, спросить
некого.
***
Власть плохо слышит народ? Чтобы
улучшить «слух» достаточно перевести Аврору из Невы в Москву-реку и
поставить на стоянку недалеко от
Кремля…
***
Общаясь с чиновником, нет смысла
давить на его совесть. С совестью

чиновником не станешь…
***
Писать жалобу президенту на нерадивых чиновников – всё равно, что
бежать марафон в предынфарктном
состоянии. Бежишь и гадаешь: где и
когда стукнет?
***
Оттого, что мужики в России теперь ходят с животами, рождаемость
абсолютно не повысилась!
***
После посещения стоматолога вдруг
с удивлением обнаружил: а ведь застрявшая в зубах косточка винограда
держится дольше, чем пломба.
***
Есть выражение: «Из песни слов
не выкинешь». А современная попса
смогла…
***
Пристроившимся под крылышко
власти подхалимам не завидуй. Мухи
слетаются не только на мёд…
***
Почему из всех «искусств» олигархи
предпочитают вкладывать деньги
только в телевидение? Потому, что
взять телевизор в тюрьму разрешат,
а вот Большой театр, вряд ли…
***

прочитал газету передай другому!

Всемирный союз сохранения природы
опубликовал 100 главных видов паразитов на земле. Российские олигархи и
тут оказались на первом месте…
***
Самая расхожая фраза «единороссов»
во время выборов: «Дайте нам СРОК, и
всё наладится!»
Не наладилось, потому что реальный СРОК дали очень немногим…
***
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Многие не верили Михаилу Задорнову, когда он называл американцев
тупыми, пока на экранах телевизоров
не появилась представитель Госдепартамента Джеймс Псаки.
***
Депутаты-единороссы внесли в
Думу законопроект, согласно которому
человек, который дожил до пенсионного возраста, должен будет заплатить
штраф.
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