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Позади масштабные выборы. У нас — коммунистов — есть все основания 
поблагодарить миллионы наших избирателей. Вы поддержали нас 

вопреки бесконечному жульничеству, давлению и манипуляциям. В 
твёрдости вашей позиции мы видим главную надежду на возрождение 

нашей большой и красивой страны. Россия всегда выходила из испытаний 
благодаря тем, кто умеет мыслить, оценивать, делать выбор и действовать.



Уважаемые соотечественники!

Позади масштабные выборы. Они охватили 
81 субъект Российской Федерации. Более по-
ловины избирателей имели право отдать на 
них свой голос. Избирались 4 депутата Госу-
дарственной Думы, 20 глав регионов, свыше 
78 тысяч депутатов разных уровней, 787глав 
местного самоуправления.
У нас — коммунистов — есть все основания 
поблагодарить миллионы наших избирате-
лей. Вы поддержали нас вопреки бесконечно-
му жульничеству, давлению и манипуляциям. 
В твёрдости вашей позиции мы видим глав-
ную надежду на возрождение нашей большой 
и красивой страны. Россия всегда выходила из 
испытаний благодаря тем, кто умеет мыслить, 
оценивать, делать выбор и действовать.
Мы благодарим вас за поддержку нашей про-
граммы развития Отечества. Мы видим, как 
с вашей помощью пробивают дорогу идеи 
восстановления экономики и социальной 
сферы, возрождения государственного плани-
рования, удвоения бюджетных доходов, про-
ведения налоговой реформы, кардинально-
го повышения зарплат, пенсий и стипендий, 
поддержки коллективных и народных пред-
приятий.
Да, наша Антикризисная программа получа-
ет всё больший отклик и всё более уверенную 
поддержку. КПРФ и со своими союзниками ра-
ботает над ней каждый день. Мы предъявили 
её на парламентских и президентских выбо-
рах. Нам удалось оснастить её материалами 
Орловского международного экономическо-
го форума. Сегодня она подкреплена пред-
ложениями по конституционной реформе и 
программой срочных мерпо защите здоровья 
нации. И народно-патриотические силы про-
должают свою созидательную работу. Осен-
няя сессия Государственной Думы уже нача-
лась. КПРФ использует её для продвижения 
пакета таких инициатив, которые придадут 
выбору граждан силу закона.
Вот почему правящие круги так боятся. Их 
подходы все меньше устраивают российское 
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общество. Чем тяжелее 
становится жизнь лю-
дей, тем сильнее пада-
ют рейтинги «Единой 
России». Да, на этих 
выборах власть умело 
пряталась за противо-
эпидемиологические 
ограничения. Но она 
понимала, что и за этим 
«щитом» не укрыться 
от падающего доверия 
граждан. Вот почему 
она сильнее обычного 
корёжила избиратель-
ную систему.

 «Вертикаль власти» 
развернула новое на-
ступление на право 
граждан свободно 
избирать и быть из-
бранными. Остатки 

политической конкуренции уничтожают. Из-
бирательное законодательство всё больше 
превращают в служанку партии чиновников и 
олигархов.
Наших товарищей лишили возможности быть 
кандидатами в губернаторы в Коми, Камчат-
ском крае, Ленинградской области, Еврейской 
автономной области и Севастополе. Более 800 
кандидатов КПРФ не допустили к выборам на 
всех уровнях. «Партия власти» не могла от-
крыто и честно соперничать с нашими това-
рищами. Гнусным способом она уничтожила 
саму их возможность участвовать в политиче-
ском сражении.
Для спасения «Единой Россией» резко расши-
рили число партий-«ловушек». «Новые люди», 
«За правду», «Пенсионеры за социальную 
справедливость», «Зеленая альтернатива» ак-
тивно перехватывают голоса тех, кто больше 
не доверяет единороссам и ищет альтернати-
ву.
Как и на всех прошлых выборах, власть опять 
меняла «правила игры». Началось лихорадоч-
ное внедрение трехдневного голосования. 
Его смысл в том, чтобы развязать руки жули-
кам для ночных «корректировок» народного 
волеизъявления. Абсурд 
«придомового», дистан-
ционного и онлайн-го-
лосования расцвел сво-
им пышным, ядовитым 
цветов.
«Партия власти» не хо-
чет слышать голос граж-
дан. Более половины 
глав регионов не реши-
лись вышли на дебаты. 
Федеральные и местные 
СМИ не освещали под-
ходы соперников, а про-
пагандировали господ 
из исполнительной вла-
сти. Граждане России 
всё больше недовольны 
издевательским отноше-
нием к себе. Вот почему 

даже за три дня «голосования» многие не 
пришли на избирательные участки.
КПРФ — партия трудового народа — под-
твердила, что остаётся главным конкурен-
том «Единой России» в борьбе за власть. 
Программа народных интересов укореняет-
ся в массах. Наши кандидаты открыто обсу-
дили её с избирателями. Команда Компар-
тии была профессиональна и убедительна. 
Мы улучшили свои результаты и нара-
стили поддержку. Рассчитываем на вашу 
поддержку и впредь. Призываем наших 
сторонников увереннее вступать в ряды 
КПРФ, вместе бороться за народовластие 
и справедливость!
В Государственной Думе мы продолжаем на-
стаивать на демократизации политической 
системы России. Мы категорически против 
многодневного и электронного голосования. 
Требуем решительного усиления обществен-
ного контроля за выборами.
Центральный Комитет КПРФ не признаёт 
легитимными итоги выборов глав реги-
онов, где наших кандидатов не допусти-
ли к участию в избирательной кампании. 
ЦК КПРФ поддерживает решения своих 
региональных комитетов о непризнании 
выборов губернаторов Ростовской и Пен-
зенской областей, депутатов Ульяновской 
городской Думы.
В сложившихся условиях КПРФ со своими со-
юзниками утроит усилия в борьбе за честные 
выборы. Мы мобилизуем наших сторонников 
на подготовку к избранию нового состава Го-
сударственной Думы России. Призываем сво-
их соотечественников энергичнее защищать 
результаты своего выбора и на избиратель-
ных участках, и на улицах и площадях своих 
сёл, посёлков и городов!

КПРФ — за честные и свободные выборы!
За права граждан, за достойную жизнь!
За развитие Родины и торжество справедли-
вости!
Мы — за социалистическую Россию!

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов. 

Вместе добьёмся построения справедливой России!
Заявление Президиума ЦК КПРФ



В Единый день голосования к избирательным 
урнам потенциально приглашалось 59 из 110 
млн. избирателей в 83 субъектах Российской 
Федерации. Состоялись довыборы 4 депутатов 
Государственной Думы, 20 высших должност-
ных лиц российских регионов (из них 18 - на 
прямых выборах), 487 депутатов законодатель-
ных (представительных) органов власти в 11 
субъектах РФ, 77 846 депутатов муниципаль-
ных образований и 787 глав местного самоу-
правления. Всего в России замещалось 79 142 
мандата в структурах законодательной власти, 
исполнительных и представительных органах 
местного самоуправления. 13 сентября теку-
щего года завершилась избирательная кампа-
ния по выборам Губернатора Пермского края, 
довыборы по трем округам в Законодательное 
Собрание Пермского края, а так же депутатов 
муниципальных образований.
Пермское краевое отделение КПРФ не счита-
ет прошедшие выборы честными и чистыми, 
особенно в дни голосования, когда были допу-
щены грубые нарушения действующего зако-
нодательства. 
Без объяснения причин срывались  плакаты 
нашего кандидата К.А. Айтаковой в городах 
Березники, Соликамск, Добрянка, Пермь, 
Кунгур, Губаха, Александровск, Чернушка, 
Лысьва, Чусовой.   А чтобы печатные агитма-
териалы коммунистов не доходили до жите-
лей, на их изъятие из почтовых ящиков были 
мобилизованы работники управляющих кам-
паний и различных муниципальных унитар-
ных предприятий в Горнозаводске, Гремячин-
ске, Карагае, Куеде, Барде.
Продавленные госдумовским большинством 
поправки к Федеральному закону №67 «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан РФ» 
в июле этого года способствовали тотальным 
нарушениям со стороны именно провласт-
ных кандидатов и ряда представителей изби-
рательных комиссий. Введение новых форм 
досрочного голосования при невозможности 
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ПУБЛИЧНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПЕРМСКОГО 
КРАЙКОМА КПРФ ПО ИТОГАМ ЕДИНОГО ДНЯ 
ГОЛОСОВАНИЯ 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

осуществления полного контроля 
и наблюдения со стороны оппо-
зиции дало возможность УИКам 
манипулировать списками  и рее-
страми избирателей. Подобные на-
рушения были зафиксированы не 
только в краевом  центре и поданы 
соответствующие жалобы. 
В качестве испытанного и надёж-
ного средства для получения же-
лаемых результатов использовался 
административный ресурс со сто-
роны глав районов, округов, руко-
водителей предприятий и образо-
вательных организаций.  Именно 
они обеспечили, по сути дела, 
принудительную явку на избира-
тельные участки бюджетников и 
других категорий населения 11 и 
12 сентября. Вследствие чего коли-
чество проголосовавших досрочно 
значительно превысило число при-
шедших к урнам 13 сентября.

Не менее грубым нарушением избиратель-
ных прав граждан в крае является подкуп из-
бирателей. Подобные прецеденты становятся 
нездоровой закономерностью при выборах в 
Думу Бардымского муниципального округа, 
где некоторые кандидаты платили деньги же-
лающим отдать за них голоса. Именно таким 
способом они одержали победу в одномандат-
ных округах.  Ни с этической, ни с моральной 
точки зрения эти люди не должны носить зва-
ние депутата. А правоохранительные органы, 
полагаем, дадут объективную и непредвзя-
тую оценку свершённым ими преступлени-
ям. Мы со своей стороны так же приложим 
все усилия, чтобы закон восторжествовал. 
К сожалению, эти выборы показали самую 
низкую явку избирателей в истории Прика-
мья — всего 35,74%. По итогам 11 и 12 сен-
тября, когда выборы проходили в формате 
досрочного голосования, участки посетило 
почти полмиллиона жителей - 488 669 чело-
век, что составляет 24,5% от общего числа из-
бирателей региона. Наибольшую активность 
проявили не городские, а сельские террито-
рии - Косинский, Юсьвинский и Кишертский 
округа. Здесь в первые два дня проголосо-
вал каждый второй избиратель. Столь низ-
кая активность говорит лишь об одном - нет 
никакого большинства у «Единой России». 
Люди устали от того, что их мнение ничего 
не решает, и просто не пошли голосовать. Их 
можно понять. Но только вдумайтесь, 64% 
избирателей решили бойкотировать эти вы-
боры и никуда не ходить! А даже из тех, кто 
всё-таки пришёл на участки, более половины 
выразили протест «Единой России». Вывод 
- подавляющее большинство пермяков вы-
ступают против партии власти и их ставлен-
ников. Например, «победу»  избранному гу-
бернатору обеспечили всего лишь около 27%  
избирателей края, большая часть из которых 
- проголосовавшие досрочно бюджетники, 
которым не оставили выбора и надавили ад-
минресурсом. 

Мы категорически не согласны с форматом 
трёхдневного голосования - считаем, что это 
было сделано не ради безопасности избирате-
лей, а для проведения фальсификаций. Едино-
росы теряют рейтинги и хватаются за власть 
посиневшими пальцами, бессовестным обра-
зом используя пандемию,  как предлог для по-
добных трюков. Точно так же пандемия была 
ими использована для обмана избирателей и 
во время незаконного голосования по Консти-
туции. Всё это в очередной раз подтверждает, 
что единоросы и «самовыдвиженцы» идут во 
власть с корыстными целями и не чураются 
использовать ради этого даже такие трагиче-
ские события.
Пермский краевой комитет КПРФ уже прово-
дит анализ прошедших выборов и намерен 
продолжать бороться с монополией «Единой 
России». В следующем году в Пермском крае 
пройдут выборы депутатов Государствен-
ной Думы РФ, Законодательного собрания и 
Пермской городской Думы. КПРФ начинает 
готовиться к ним уже сейчас. Ход событий не 
остановить  - вместе мы станем ещё сильнее 
и добьёмся того, чтобы интересы простых 
людей представляли реальные активисты. 
В скором времени пермяки увидят обновлён-
ную и сильную КПРФ, которой можно дове-
рить дальнейшее развитие Перми и Пермско-
го края. Наша задача  - убедить жителей края 
не бойкотировать выборы, а поверить в себя 
и выразить свой протест на избирательных 
участках. Нас - много, их - меньшинство. Но 
для победы мы должны объединиться!
Мы горячо благодарим за доверие жителей 
края, которые поддержали КПРФ на выбо-
рах 13 сентября. Со многими мы пообщались 
лично в ходе этой сложной кампании, соби-
рая наказы и предложения в нашу програм-
му. Наибольшее количество избирателей 
оказали доверие  кандидату в губернаторы 
в Александровске - 21,52%,  в Березниках — 
17,75%,  в Чайковском — 17,07%, в Чернушке 
— 17,06%, Индустриальном районе года Пер-
ми — 16,35%. 
В ближайшие пять лет интересы жителей бу-
дут отстаивать двое коммунистов в Березни-
ках и Куеде, по одному - в Большой Соснове, 
Барде, четверо - в Карагае. Всего по области 
- более 140 депутатов от КПРФ. Очень важно, 
что у нас появились депутаты в Березниках, 
где коммунистов до этих выборов не было, 
мы не пропустили в депутаты местных ли-
деров «Единой России». На многих округах 
были близки к победе.
Тем не менее, коммунисты готовы обсуждать 
и поддерживать позитивные инициативы, на-
правленные во благо пермяков. Но мы будем 
препятствовать и голосовать против всех ре-
шений власти, наносящих вред нашим земля-
кам и ухудшающих их жизненные условия. 

К.А. Айтакова,  
Первый секретарь 

Пермского краевого комитета КПРФ 
(на основании решения Бюро КК КПРФ 

от 16 сентября 2020 года)
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Новостройки 
в России 
подорожали с 
начала года на 8%, 
а по итогам 2020-
го рост цен может 
достичь 15%
Ясно, что абсолютное большинство граждан 
не смогут улучшить свои жилищные усло-
вия. КПРФ считает, что право на жильё - это 
право на нормальную жизнь. И государство 
обязано гарантировать гражданам его реа-
лизацию. Тем более, как нам сообщают, 40% 
россиян никогда не смогут взять ипотеку 
при любой процентной ставке.
КПРФ предлагает:

1.  Семьи с низкими доходами должны 
получать жилье бесплатно за счёт государ-
ства;

2.  Государство должно строить социаль-
ное жилье и бытовую инфраструктуру;

3.  Отменить поборы с населения за кап.
ремонт и общедомовые нужды;

4.  Осуществить масштабную програм-
му замены ветхого и аварийного жилья;

5.  Правительство должно поддержать 
массовое индивидуальное строительство, 
выделяя земли под застройку бесплатно, да-
вая беспроцентные ссуды, снижая налоги на 
землю и стоимость подключения к энерго- и 
водоснабжению;

6.  Запретить выселение семей с детьми, 
инвалидов, пенсионеров и лиц с доходом 
ниже прожиточного минимума.
Считаю, что принятие этих мер - моральный 
долг социально ответственной власти!

Несмотря на декларации Путина о 
борьбе с бедностью, имуществен-
ное расслоение растет.

Forbes составил рейтинг 100 богатейших 
госслужащих и депутатов за 2020 год. Для 
этого издание изучило декларации более 
400 ведомств и структур органов власти — 
администрации президента, федеральных 
министерств и ведомств, Федерального со-
брания, правительства и законодательных 
органов субъектов РФ, Центрального банка, 
государственных корпораций и внебюджет-
ных фондов, Конституционного и Верховно-
го судов. В качестве ранжирующего пока-
зателя в рейтинге выбран семейный доход 
— сумма дохода представителя власти, его 
супруга или супруги и их несовершеннолет-
них детей.
И вот — герои топ-5 рейтинга.
Впереди всех депутат Сахалинской облдумы 
Дмитрий Пашов — Forbes насчитал у него 
6 млрд. 226,14 млн. рублей. Как утверждает 
издание, депутат является владельцем ООО 
«Монерон» — крупного добытчика краба с 
выручкой 7,97 млрд. рублей по итогам 2019 
года. Неплохо, правда?
Немного отстал по размеру состояния — 5 
млрд. 477,6 млн. рублей — депутат законода-
тельного собрания Камчатского края Игорь 
Евтушок, совладелец «Океанрыбфлота», 
крупной рыбопромышленной компании на 
Камчатке.
В тройку вошел и зампред заксобрания Че-
лябинской области Константин Струков — 
5 млрд. 54,69 млн. рублей. Он президент УК 
«Южуралзолото группа компаний».
На четвертом месте — член Совета Федера-
ции от Камчатского края, cовладелец «Оке-
анрыбфлота» Валерий Пономарев: у него 
«скромные» 2 млрд 799,42 млн руб.
Пятерку замыкает депутат Магаданской 
областной думы Александр Басанский 
— 2 млрд. 735,76 млн. рублей. По версии 
Forbes, он основной владелец Колымского 
производственно-коммерческого концерна 
«Арбат», который занимается добычей дра-
гоценных металлов, производством юве-
лирных изделий и торговлей ими.
Здесь впору замереть от восхищения. Чтобы 
порадоваться за соотечественников, у кото-
рых бизнес процветает, а дела идут в гору, 
несмотря на кризис.
Увы, в списке Forbes всего 100 таких счаст-
ливчиков на 144,5 млн. населения России. 
И подавляющая часть этого населения дви-
жется — в плане успехов и роста благососто-
яния — ровно в противоположном направ-
лении.
18 сентября Росстат сообщил, что число рос-
сиян с доходами ниже прожиточного ми-
нимума во втором квартале 2020 года (на 
него пришелся основной удар пандемиче-
ского кризиса) достигло 19,9 млн. человек 
— 13,5% от общей численности населения. 
По сравнению с первым кварталом, бедных 
стало больше на 1,3 млн. человек.
Ранее сообщалось, что реальные распола-
гаемые доходы россиян во втором квартале 

упали сразу на 8% в годовом выражении, 
что стало рекордом в XXI веке. Наибольший 
вклад, кстати, внесло падение доходов от 
предпринимательской деятельности на 41% 
к первому кварталу.
На этом мрачном фоне лопающиеся от денег 
госчиновники и законодатели выглядят, как 
минимум, странно. Почему имущественное 
расслоение в России растет рекордными 
темпами, куда оно заведет страну?
— Социальная дифференциация при ны-
нешнем авторитарном режиме нарастает, 
несмотря на декларации Владимира Пути-
на о борьбе с бедностью, — считает секре-
тарь ЦК КПРФ, доктор политических наук 
Сергей Обухов. — Причем с начала 2000-х 
ситуация все хуже и хуже. Видимо, соци-
альное расслоение заложено в самой сути 
режима бонапартистского типа — когда все 
государственные институты декоративные, 
когда сформировалось правление 1000 се-
мей, и когда Кремль является выразителем 
интересов этих кланов.
Напомню, по оценкам аналитиков, состоя-
ние 100 российских олигархов превышает 
объем всех наличных денег в стране в 2,2 
раза, и весь бюджет РФ в 1,5 раза. Всего 100 
человек имеют больше денег, чем необходи-
мо на содержание всей российской армии, 
полиции, учителей, врачей, чиновников, до-
рог, ЖКХ, космоса.
Со стороны кажется, что даже инстинкт са-
мосохранения у системы не работает, если 
она в такой ситуации плодит бедность. На 
деле, система заинтересована в маргина-
лизации и обнищании населения, посколь-
ку это укрепляет режим. Всецело занятый 
борьбой за выживание человек не занима-
ется борьбой с режимом. Такая борьба — 
удел сытого среднего класса.
С другой стороны, 1000 сверхбогатых рос-
сийских семей отстроили государство-кор-
порацию. Они заменили советский патер-
нализм и лояльность государству-отцу, 
государству-старшему брату, на зависимость 
от работодателя, которому смотрят в рот. По 
сути, произошел социальный регресс — вос-
торжествовали феодальные отношения.
В этой реальности — я называю ее реаль-
ностью постмодерна — мы и живем. В ней 
вроде бы капиталистическое общество, а 
вроде бы и феодальное. Вроде бы государ-
ство подкармливает пенсионеров и прочие 
зависимые слои, чтобы они не бунтовали, а 
эти слои напрямую зависят от своих работо-
дателей и глав корпораций.
Это режим, я считаю, а-ля режим «каудильо» 
Франко.

«СП»: — Как долго будет держаться такая 
ситуация?
— В начале XX века рабочий класс Петрогра-
да и Москвы — который совершил Октябрь-
скую революцию — был, по сути, тогдашним 
средним классом: и по уровню образования, 
и по уровню доходов. Царский режим создал 
своего могильщика — пролетариат.
Нынешний режим, объективно, тоже вы-
нужден будет создать своего могильщика — 

трудящийся, креативный класс, людей в том 
числе, интеллектуального и научного труда. 
Средний класс, высококвалифицированные 
трудящиеся необходимы сверхбогатым хотя 
бы для извлечения прибыли, в том числе 
и из естественных монополий. И средний 
класс как раз с режимом готов бороться, в 
отличие от маргинализовпнных, люмпени-
зированных слоев, которые становятся все 
обширнее.
Замечу также, что большинство жителей 
мира утратили веру в преимущества капита-
лизма. По данным Edelman Trust Barometer, 
56% в мире считают, что вреда от капитализ-
ма в нынешнем виде больше, чем пользы, а 
улучшения своей жизни в ближайшие пять 
лет в развитых странах ждет лишь треть на-
селения. В России, отмечают Edelman Trust 
Barometer, на улучшение жизни через пять 
лет надеются только 34% опрошенных.
Все это, на мой взгляд, говорит об одном: 
нынешняя система в России может жить, но 
не может размножаться. Ее существование, 
я считаю, закончится при первой попытке 
транзита верховной власти: такие вещи не 
наследуются и не воспроизводятся.

Сергей Обухов - «Свободной прессе»: 
У 100 олигархов денег в 2,2 раза больше, чем у всей России
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КОММЕРЧЕСКИЙ ОБМАН
Мы законопослушные граждане — потреби-
тели коммунальных услуг, руководствуясь 
статьями 161, 162 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации (далее — ЖК РФ), статьями 
12, 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее — Закон № 
261-ФЗ), Правилами содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме, утвержден-
ными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.08.2006 № 491 (далее 
— Правила № 491). устанавливаем в наших 
многоквартирных домах города Лысьвы обще-
домовые приборы учета (ОДПУ), утвержденно-
го типа и прошедшие поверку в соответствии 
с требованиями законодательства Российской 
Федерации об обеспечении единства измере-
ний № 102-ФЗ.
Правительство Пермского края и губернатор 
должны защищать нас и Законодательство РФ 
от коммерческого обмана со стороны ресурсо-
снабжающей организации. 
С надеждой и веря в «человека дела», мы в тече-
ние двух месяцев обращались к врио губерна-
тора Пермского края Махонину Д.Н. который 
в 30 лет стал начальником управления контро-
ля топливно-энергетического комплекса ФАС 
России, который по своему мнению, придер-
живается принципа: в экономике должны гла-
венствовать прозрачность и конкуренция, а в 
спорных ситуациях в приоритете — интересы 
не крупных компаний, а граждан (теперь уже 
в масштабах всего государства).
Понятно, вопрос-то наш для Дмитрия Нико-
лаевича по поводу переведенных по желанию 
ресурстников общедомовых приборов учета в 
МКД города Лысьвы на «коммерческие» явля-
ется не масштабный.
Увы, и интересы и права населения многоквар-
тирных домов платить только за потребленные 
ими коммунальные услуги: отопление и горя-
чую воду не волнует чиновников, мыслящих 
«по — государственному» с 37 лет. 
А значит, без защиты государства мы остаемся 
и в судах. 
Для Арбитражных судов Пермского края для 
определения объема и стоимости горячего во-
доснабжения общедомовой прибор учета горя-
чей воды в МКД должен быть коммерческим 
(расчетным). 
А коммерческим наши приборы становятся по-
сле того как в них заводятся расчетные форму-
лы с удельной энтальпией холодной воды, ис-
пользуемой для подпитки ТС на источнике 
теплоты. 
Более того, прокуратура Пермского края в отве-
те по вопросу программирования подтвержда-
ет, что формула расчета тепловой энергии учи-
тывает температуру, с которой холодная вода 
начинает нагреваться ресурсоснабжающей 
компанией и отсутствие параметров темпера-
туры и давления холодной воды в расчете при-
равнивает его значение к нулю, тем самым зна-
чение тепловой энергии становится выше. В то 
же время канал холодной воды не используется.
По факту: источник тепловой энергии нахо-
дится в котельной, подпитка осуществляется 
на тепловых сетях отопления МУУП «Теплоэ-
нергоремонт», в их же центрально-тепловых 
пунктах и насосных.

Все, кажется, просто и честно, прибор учета 
должен измерять объем (количество) только 
тех коммунальных ресурсов, которые поступа-
ют в наш многоквартирный дом, но на самом 
деле в прибор заводится коммерческая (рас-
четная) формула.
 Ничего что, нас повторно заставляют оплачи-
вать за приготовление коммунальных услуг 
суды, Правительство, Министерство ЖКХ и 
благоустройства, ИГЖН Пермского края.
Поскольку данные ведомства исключают то, 
что общедомовые приборы учета должны соот-
ветствовать обязательным требованием ч.1 ст. 
9 Федерального закона от 26.06.2008 г. №102-
ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и 
никто не имеет прав в них вмешиваться - за-
водить дополнительные параметры холодной 
воды.
ПМТУ РОССТАНДАРТ подтверждает, что заве-
дение в прибор расчетных формул недопу-
стимо. 
24 сентября 2020г. вступает в законную силу 
Федеральный закон от 27.12.2019 № 496-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об 
обеспечении единства измерений».
Изменения в законодательстве устанавливает 
приоритет электронной регистрации результа-
тов оформления поверки и утверждения типов 
средств измерений. Она станет единым значи-
мым подтверждением метрологических работ. 
Без передачи сведений в Федеральный инфор-
мационный фонд по обеспечению единства 
измерений результаты метрологических работ 
будут не действительны.
Дмитрий Николаевич, как бывший чиновник 
Федеральной антимонопольной службы и тем 
более кандидат на пост губернатора Пермско-
го края должен препятствовать нарушению за-
кона. 
Обращаясь письмами лично к нему мы «кри-
чали» что против вмешательства в общедомо-
вые приборы учета, поскольку заведение рас-
четных формул в общедомовые приборы учета 
влечет вмешательство в их конструкцию и ра-
боту. 
Обращаясь в УФАС Пермского края с 2016 года 
мы не получили ни одного положительного от-
вета, а тем более помощи.
В других областях (пример Волгоградская) ан-
тимонопольная служба, инспекция жилищного 
надзора, министерство ЖКХ отстаивают инте-
ресы граждан на всех уровнях, включая суды.
Встают вопросы: 
«Как исполнять новые задачи будут феде-

ральные органы исполнительной власти с 
24.09.2020 года и через два года»? 
 «Что делать гражданам-потребителям горо-
да Лысьвы, если МУУП «Теплоэнергоремонт» 
требует заводить расчетные формулы в обще-
домовые приборы учета и только после вме-
шательства в данные приборы принимает их 
показания?» 
По факту Арбитражные суды и чиновники госу-
дарственных структур Пермского края своими 
судебными актами и ответами дали «зеленый 
свет» коммерческим расчетным формулам. 
 А еще сетуют в администрации перед «опе-
ративкой» чиновники, что тепловая энергия 
дорогая как золото, очень дорогая. Господа вы 
не учли, что населению города Лысьва ваша те-
пловая энергия намного дороже золота.
Исполнение мероприятий инвестиционной 
программы в сфере теплоснабжения МУУП 
«Теплоэнергоремонт» со стороны Министер-
ства по тарифам контролируется. По ответу 
данного ведомства неисполнение ее меропри-
ятий влечет уменьшение НВВ регулируемой 
организации и, в соответствии с Методически-
ми указаниями, ведет к уменьшению тарифов 
за тепловую энергию.
С 2015 года ежегодно происходит повышение 
тарифов за тепловую энергию и горячую воду 
для населения Лысьвенского городского окру-
га, несмотря на то, что инвестпрограмма еже-
годно не выполняется. Однако из документов 
МУУП «Теплоэнергоремонт», Правительства 
и Прокуратуры Пермского края, представлен-
ных по нашим запросам имеются расхождения 
и несоответствие плановых данных и данных 
по фактическому исполнению мероприятий 
инвестиционной программы за все периоды с 
2015 года. 
При этом тарифы за коммунальные ресурсы те-
пловая энергия (для населения) и горячая вода 
не уменьшались по факту неисполнения ин-
вестпрограммы регулируемой организацией.
Обращаясь к Вам за помощью, Дмитрий Нико-
лаевич, мы зря надеялись на Вашу поддержку, 
на Ваши быстрые и четкие решения как быв-
шего руководителя УФАС Пермского края и 
специалиста контроля управления топливно-э-
нергетического комплекса ФАС России!!!
Под Вашим руководством чиновниками и 
«крупными организациями» нарушается зако-
нодательство Российской Федерации (Закон № 
102-ФЗ, Правила 354, Правила 1034 и другие).

Санникова Т.В. и Частикова Л.Н. г. Лысьва 
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Прочитав ваш ответ на Открытое обраще-
ние жителей п. Зюкайка в районной га-
зете «Заря» №34 от 21.08.2010 г., хочется 
указать на некоторые существенные ню-
ансы и неточности, допущенные вами в 
изложенных основных выводах (хочется 
верить, что ошибочно).
Во-первых, нет никаких оснований утвер-
ждать, что родителей не устраивает весь 
педагогический коллектив. Во-вторых, 
нет даже намеков на чье-то увольнение.
В-третьих, ваше утверждение о том, что 
определенная группа лиц пытается ре-
шить вопрос о чьем-то трудоустройстве за 
счет других, это ложь. Выбранные депута-
ты пытались помочь своим избирателям 
решить проблему. Это значит, что они — 
хорошие депутаты, настоящие избранни-
ки народа, отстаивающие его интересы. 
Огромная благодарность им за помощь. 
172 подписи, собранные за несколько ча-
сов, дают повод задуматься о серьезности 
проблемы и ее действительной важности. 
Это не группа лиц, а целое сообщество со 
своими депутатами, учителями, врачами, 
пенсионерами, родителями и др. 
Теперь по поводу отсутствия вакансий в 
Зюкайской школе. Имеющиеся 6 ставок 
учителей математики и информатики 
распределены между 4 педагогами, т.е. 
каждый из них работает на 1,5 ставки. 
Уважаемые руководители, Вы тоже зани-
маете не одну ставку? Нормы труда были 
разработаны с учетом многих факторов, 
поэтому предполагается, что один чело-
век работает на одну ставку. Это значит, 
что возможность принять на работу еще 
одного педагога есть, но руководство 
«Верещагинского образовательного ком-
плекса» закрывает на это глаза, утверж-
дая, что ничем не нарушает Трудовое за-
конодательство РФ.
Ну а приведенные скудные статисти-
ческие данные — это просто шедевр! 
Утверждается, что 100% выпускников Зю-
кайской школы оканчивают ее с аттеста-
тами. Теперь это считается достижением, 
а не нормой? Так если ученики станут 
заканчивать школу без документа об об-
разовании, это будет прямым нарушени-
ем Закона РФ «Об образовании». Школа 
просто исполняет свои прямые обязан-
ности. И далеко не каждый год имеются 
выпускники, окончившие школу с отли-
чием и награжденные золотыми медаля-
ми. Почему это стало показателем хоро-
шей работы администрации школы, а не 
родителей и учителей? Наши дети учатся 
отлично не потому, что созданы прекрас-
ные условия для образования, а вопреки 
их отсутствию. И только благодаря лич-
ному стремлению они добиваются успе-
хов. Фраза «выпускники подтверждают 
результаты обучения высокими баллами 
(от 81 и выше) по предметам ЕГЭ и ОГЭ»(-
цитата) является не только общей и об-
текаемой, но и не имеющей смысла, по-
скольку не указан период времени, когда 
эти баллы были получены, и конкретные 

предметы, по которым они имеются. 
Утверждение, что 38% выпускников 11 
класса 2020 г. набрали 200 и более баллов 
по трем предметам ЕГЭ, просто нелепо. 
Средний балл таких учеников составляет 
немногим более 65 баллов, что не явля-
ется высоким достижением. К тому же из 
этих 200-балльников на бюджет поступил 
только один выпускник. Также отрадно 
читать, что аж 82-88% выпускников за 
последние три года поступили в ВУЗы и 
учреждения СПО (техникумы, коллед-
жи). Поступление в техникум — это тоже 
подвиг? А триумфальное участие старше-
классников во Всероссийском конкурсе 
юных профессионалов JuniorSkills вообще 
не имеет отношения к Зюкайской школе, 
поскольку дети были подготовлены и ор-
ганизованы совсем другими педагогами!
К сожалению, статистические данные об 
успехах и неудачах в вышеупомянутом 
образовательном учреждении руковод-
ство «ВОК» никому не предоставляет, по-
этому дать более детальные доказатель-
ства нет возможности. 
Уважаемые жители поселка, родители 
учащихся Зюкайской школы! Админи-
страция «ВОК» и СП «Зюкайская СОШ» 
действительно стараются создавать все 
условия, чтобы наши дети получили до-
стойное образование, но только не в Зю-
кайке, а в других школах. Они вынужда-
ют родителей забирать детей, чтобы 
возить их в школы г.Верещагино. Свое 
стремление уничтожить сельские школы 
руководство «ВОК» даже не скрывает. Ко-
личество учеников на селе будет снижать-
ся, зарплата учителей соответственно 
уменьшаться, они станут искать другую 
работу в других школах. Затем реоргани-
зация продолжится: какой смысл держать 
школы ради двух десятков учеников? Их 
начнут закрывать, обещая возить к но-
вым местам обучения. На самом же деле 

родители, дотянув до окончания 9 клас-
са, будут со слезами на глазах объяснять 
своим любимым чадам, что им придется 
забыть о высшем образовании и достой-
ной жизни в будущем. Печально, но факт. 
А теперь о подписях граждан, чьи дети 
давно окончили школу. Это просто здоро-
во, что есть неравнодушные люди, кото-
рые переживают еще и за своих внуков. 
Никто не отнимет у них право высказы-
вать свое мнение. И поставили они свои 
подписи именно потому, что вниматель-
но прочитали его. Да еще и просили до-
полнить требованием об отставке всей 
администрации Зюкайской школы и ру-
ководства «ВОК». Но это уже совсем дру-
гая история… А сколько добрых слов было 
услышано в адрес педагога, в котором мы 
нуждаемся! Ведь две трети всех подписей 
— это ее бывшие, но благодарные учени-
ки и их родители. Вот где показатель ра-
боты! 
Родителей и педагогов уже не один год 
пытаются «столкнуть» именно руково-
дители Зюкайской школы и «ВОК». Они 
забыли, что учителя живут среди людей, 
и у них тоже есть дети, которые учатся в 
той же школе, и они тоже хотят для них 
светлого будущего, а самое главное — у 
учителей есть свое собственное мнение, 
и подавляющая часть педагогов поддер-
живают и понимают беспокойство роди-
телей.
Уважаемое руководство МБОУ «Вереща-
гинский образовательный комплекс»! 
Мы, родители, ПРОСИЛИ Вас помочь нам. 
Именно так написано в открытом обра-
щении, но, как известно, «сытый голод-
ному — не товарищ».

Родители учеников 
СП «Зюкайская СОШ»

Уважаемое руководство
МБОУ «Верещагинский образовательный комплекс»!
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Общественность поверила, что 
глава минздрава Оксана Мелехова 
прекратила «игры» с оптимиза-
ций, но действительность оказа-
лась несколько иной

На фоне борьбы с распространением коро-
навируса чиновники попытались «провер-
нуть» очередную «оптимизацию» медицины 
Пермского края, однако были вынуждены 
отказаться от скандальной затеи. Prime ре-
шил проверить, какие действия предприня-
ло министерство здравоохранения для раз-
решения конфликта — обнаружились очень 
любопытные подробности. Объединения 
медицинский учреждений проводились по 
всему Пермскому краю в предыдущие три 
года с одобрения прежнего губернатора 
Максима Решетникова. Инициатором ре-
формы стал неформальный советник гла-
вы региона Анатолий Зубарев. Именно он 
же десять лет назад в статусе вице-премье-
ра правительства (при губернаторе Олеге 
Чиркунове) занимался «разъединением» 
стационаров и поликлиник — это привело 
к кризису отрасли и нежелательной кон-
куренции медучреждений за пациента. 
Действующий министр здравоохранения 
Оксана Мелехова — яркий представитель 
команды Зубарева, поэтому никогда не ме-
шала реформе. 
Власти объясняли идею реформы тем, что 
при объединении медучреждений удастся 
сократить административный персонал и 
сэкономить бюджетные средства, которые 
пойдут на оснащение больниц и повышение 
зарплат врачей. Однако до сих пор минз-
драв ни на одном примере не доказал, что 
новая оптимизация действительно принес-
ла пользу с точки зрения финансирования. 
Кроме того, большинство проектов объеди-
нения привели к конфликтам и недоволь-
ству медиков. В каких-то случаях и вовсе 

«Замороженная» оптимизация пермской 
медицины получит второй шанс?

возникли сокращения врачей и койко-мест.
Временно исполняющий обязанности гу-
бернатора Дмитрий Махонин сразу же 
отказался от услуг Зубарева (вполне ожи-
даемо) и признал, что здравоохранение 
Прикамья по-прежнему остается проблем-
ным.  

Предыдущие три года жителям Прика-
мья без конца обещали, что здравоохра-
нение «поднимется с колен». Но сегодня 
Дмитрий Махонин публично констати-
рует: в отрасли остались серьезные про-
блемы.
Однако еще до назначения Махонина ко-
манда Зубарева «запустила» сразу ряд но-
вых проектов реформы медучреждений. 
В частности, было решено объединить 
пермские больницы №3 и №7, детские 
больницы имени П.И. Пичугина и №3, Ве-
рещагинскую и Карагайскую центральные 
районные больницы, стоматологические 
поликлиники Перми, детские поликлиники 
Мотовилихинского и Орджоникидзевского 
района. То есть минздрав снова начал до-
вольно значительную оптимизацию. 
В апреле Prime рассказывал, что объеди-
нительные процессы почему-то активи-
зировались «под шумок» на фоне борьбы 
с распространением коронавирусной ин-
фекции. Причем обнаружился вопиющий 
факт: руководство детских больниц имени 
П.И. Пичугина и №3 уведомило сотруд-
ников, что несогласные работать в новых 
условиях будут уволены. То есть возник-
ла вероятность массовой «чистки» врачей 
на фоне требований федеральных властей 
оказывать поддержку медицинским работ-
никам. 
Со стороны правительства Пермского края 
последовали комментарии, что объедине-
ние больниц будет остановлено. Источник 
Prime, близкий к властям региона, говорит 

следующее: «Махонин никогда не поддер-
живал идею подобной оптимизации к тому 
же без внятного финансово-экономическо-
го обоснования. Поэтому реакция на сооб-
щения СМИ последовала молниеносно. Это 
принципиально надо понимать. Ну а реа-
лизовать политику главы региона должен 
минздрав». 
Собеседник Prime в правительстве 
утверждает, что министр Оксана Мелехова 
действительно издала приказы об отмене 
объединительных процессов. Однако чи-
новница сослалась на неблагоприятную си-
туацию, связанную с распространением ко-
ронавирусной инфекции. «Иных действий 
предпринято не было. Многие трактуют та-
кой приказ как лишь «заморозку» объеди-
нений на время борьбы с коронавирусом. 
Не исключено, что позднее будет предпри-
нята вторая попытка оптимизации», — го-
ворит информатор. 
Корреспондент Prime обратился в минз-
драв за комментариями, поскольку возник-
ла явная неопределенность: оптимизация 
«заморожена» из-за коронавируса или от-
менена в принципе? «В настоящее время 
проекты объединения перечисленных ме-
дицинских учреждений приостановлены. 
Рассмотрение данного вопроса отложено 
на определенный срок», — поступил ответ 
пресс-службы ведомства.    

Дмитрий Омутных полагает, что перм-
ская реформа последних лет принесла 
огромный вред системе здравоохране-
ния и в значительной степени ее разру-
шила.
В действительности чиновники продолжа-
ют вредные проекты под «коронавирусный 
шумок» — уверен общественный деятель, 
эксперт Общероссийского народного фрон-
та (ОНФ) Дмитрий Омутных.  «Эти рефор-
мы настолько ослабили нашу медицину, 
что даже при незначительном напряжении 
возникает коллапс. Резервов у здравоох-
ранения Пермского края нет — таков пе-
чальный итог. По своей сути объединение 
больниц является лишь распределением де-
нежных потоков между сменяющими друг 
друга «элитами». Ради чьих-то финансовых 
интересов полностью разрушена прове-
ренная и зарекомендовавшая себя система 
управления лечебными учреждениями», — 
полагает «фронтовик».
Омутных считает, что изначально у рефор-
мы здравоохранения Прикамья была имен-
но политическая основа: управлять деся-
тью подневольными главврачами намного 
проще, чем тридцатью самостоятельными 
хозяйственниками. Общественник убе-
жден, что полезно было бы взглянуть на 
результаты оптимизацию последних трех 
лет и, возможно, пересмотреть принятые 
решения.  

По материалам СМИ
https://primeru.net/policy_news/

5543-zamorozhennaja-optimizacija-
permskoj-mediciny-poluchit-vtoroj-

shans.html
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Пора спасать страну от преступной олигархической власти! Народ беднеет, протест растет. В этих условиях Коммунистическая партия 
становится всё популярнее, ведь только КПРФ последовательно и системно защищает интересы большинства населения России. 

В наших силах остановить развал России. Мы верим в светлое будущее нашей страны. Если ты тоже готов действовать — 
вступай в КПРФ или становись сторонником партии. Мы знаем, как вытащить страну из кризиса. Защитим наше будущее вместе! 

Контакты отделений КПРФ в Пермском крае можно найти на сайте: kprf.perm.ru
Также всегда можно обратиться по телефону: (342) 2 00 01 27. 

Наша страничка в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/kprf_perm
Адрес электронной почты для обращений по вопросам подготовки и 

размещения материалов в газете «Коммунист Западного Урала»: morenko_vitalii@mail.ru.

Чистые Игры командные соревнования по 
сбору и сортировке мусора, которые про-
водятся на загрязненных территориях. По-
бедители получают призы от партнеров. 
Все мероприятия согласованы с админи-
страцией.
Участники в игровой форме получают опыт 
обращения с отходами, опыт сортировки от-
ходов. Берут на себя ответственность за очи-
щенную территорию, знакомятся друг с дру-
гом, вместе делают доброе дело. Это Игра, 
где участники ищут артефакты, решают эко-
логические загадки, собирают и разделяют 
мусор, получая за это баллы. В игре участву-

ют команды от 2 до 4 человек. За одну игру 
100-200 человек собирают 2-6 тонн мусора, 
из которых половина уходит в переработку.
Всероссийский день бега «Кросс нации» 
— самое массовое и масштабное спортив-
ное мероприятие на территории России, как 
по количеству участников, так и по геогра-
фическому охвату. Он проводится ежегодно, 
начиная с 2004 года, в сентябре, обычно — в 
субботу или в воскресенье.
Организаторами этого массового забега 
выступают — Министерство спорта, ту-
ризма и молодежной политики РФ, ФГУ 
«Управление спортивных мероприятий», 

КРАСНОКАМСКИЕ КОММУНИСТЫ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В КОМАНДНОМ ЭКО-КВЕСТЕ 

«ЧИСТЫЕ ИГРЫ» И В КРОССЕ НАЦИИ 2020
Всероссийская федерация легкой атлети-
ки, а также органы исполнительной вла-
сти в области физической культуры и спор-
та субъектов РФ.
Важно отметить, что «Кросс нации» — это 
не просто спортивное мероприятие, но и со-
циально значимое событие общероссийско-
го масштаба. Поскольку его основная цель 
— это пропаганда здорового образа жизни 
и привлечение к занятиям физической куль-
турой россиян, и прежде всего молодежи, а 
также — вовлечение всех жителей большой 
и многонациональной страны в одном об-
щем ярком событии. 


