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Ждем вас в рядах борьбы за Справедливую, 
Сильную и Социалистическую Россию – за 
СССР!       Стр. 2-3

Пенсионная афера власти 
продолжается
         Стр. 4 

Россияне стали опасаться цен и 
медобслуживания
          Стр. 5 

Предновогодние дни – особое время. Рожденные в Советском Союзе прекрасно помнят, 
с каким воодушевлением встречали мы каждый Новый год. Мы строили планы, не боясь завтрашнего 

дня. Безусловно, уходящий 2020 год был очень сложным для всех нас. Он наглядно показал 
всю уродливость современной капиталистической системы. Еще раз мы убедились, что для решения 

«коронавирусного» кризиса необходим социалистический поворот, направленный на повышение 
благосостояния народа и всестороннего развития каждого гражданина. Уверена, что трудолюбие 

и ответственность, преданность и любовь к малой и большой Родине помогут нам добиться новых 
успехов в построении справедливого общества. Нам ещё очень многое предстоит сделать. 

Впереди большие и важные выборы для всей страны. Верю, что с вашей поддержкой, мы вместе 
сделаем жизнь в Пермском крае лучше! Пусть новый, 2021 год будет щедрым на радостные события, 

принесет счастье и удачу, мир и благополучие в каждую семью. Пусть каждый дом будет озарён 
улыбками и наполнен радостью! И, самое главное, чтобы вы и ваши близкие были здоровы! 

С наступающим Новым годом, дорогие товарищи! 
Айтакова Ксения Алексеевна

Первый секретарь Комитета ПКО ПП КПРФ



КОММУНИСТ
Западного Урала2 КРАСНАЯ ПАРТИЯ –

БУДУЩЕЕ НАШЕЙ СТРАНЫ
Выпуск 101

Декабрь 2020

Товарищи! Соотечественники!

Россия переживает драматичный этап 
своей истории. Политика деградации 
лишает страну перспектив. Злое дыха-
ние «лихих девяностых» вновь витает в 
воздухе. Кто-то безропотно ждёт спаси-
тельных решений «сверху». Да, в Кремле 
тоже хотят выйти из кризиса. Иначе им 
просто не устоять. Но их социально-эко-
номический курс не совместим с интере-
сами трудящихся и развитием страны. Это 
они вскармливают олигархию, повышают 
пенсионный возраст, «обнуляют» прези-
дентские сроки, формируют бюджет ни-
щеты и деградации. На этом фоне к вла-
сти остервенело рвётся очередная волна 
либеральных выкормышей. И им есть на 
кого опереться в западных центрах и ко-
ридорах российской власти.
У нас, коммунистов, иные цели. Мы 
убеждены: национальные интересы Рос-
сии без социализма, справедливости и 
дружбы народов не защитить. Для этого 
стране нужен широкий Лево-патриотиче-
ский Народный фронт. А ему необходим 
прочный стержень – крепкая, энергичная 
и умная партия коммунистов.
Каждый неравнодушный человек неизбеж-
но погружался в думы о Родине, о своем 
месте в её судьбе, о личном политическом 
выборе. Мы зовём вас сегодня сплотиться 
для решения семи главных задач, встав-
ших перед Отчизной.

Первая – отбить атаку на Россию и рус-
ский мир. Мы – главный объект агрессии 
глобального капитала. Для борьбы с кри-
зисом ему позарез нужна кладовая всей 
планеты. Такие угрозы требуют макси-
мального сплочения сил. Русские собрали 
под свои знамёна 190 народов и народно-
стей. А сегодня их уничтожают. На алтарь 
победы над фашизмом принесено 20 мил-
лионов русских жизней. После предатель-
ского разрушения СССР 25 миллионов 
русских отрезали уродливыми границами. 
Ещё 20 миллионов мы потеряли в омуте 
«либеральных реформ». Ни одна нация не 
понесла таких страшных потерь. И это – 
чрезвычайная опасность для всех народов 
России, для единства и целостности стра-
ны. Удары натовцев по Белоруссии в опо-
ре на наследников нацистов, бандеровцев 
и польской шляхты – это вызов каждому 
из нас. Сегодня здесь репетируют то, как 
будут дальше душить Россию. Защищать 
братскую республику и Союзное государ-
ство – наш общий долг.
Вторая задача – добиться победы про-
граммы развития. Сторонников нашей 
программы восстановления экономики и 
социальной сферы всё больше. Мы – за го-
сударственное планирование. За поддерж-
ку коллективных и народных предприятий. 
За новую индустриализацию и устойчивое 

развитие села. Мы шли с этой програм-
мой на выборы, подкрепили её проектами 
развития отраслей и законодательными 
инициативами. Наши предложения под-
держал Орловский международный эко-
номический форум и широкие научные 
круги. Наша программа вобрала опыт ле-
нинско-сталинской модернизации и совре-
менного китайского рывка. Её положения 
отражены в новосибирских результатах 
А.Е. Локтя, в иркутской пятилетке С.Г. Лев-
ченко, в деятельности А.Е. Клычкова на 
Орловщине и В.О. Коновалова в Хакасии. 
Мы подкрепили её предложениями по ре-
форме Конституции, бюджетом развития, 
законом «Образование для всех», комплек-
сом мер по защите здоровья нации на фоне 
коронавирусного бедствия.
Третья задача – восстановить социаль-
ные гарантии. При нищем прожиточном 
минимуме страна неизбежно продолжит 
вымирать. Пора гарантировать решитель-
ное повышение зарплат, пенсий и стипен-
дий. Минимальная заработная плата в Рос-
сии сегодня не может быть менее 25 тысяч 
рублей. Народным массам нужны право на 
труд и отдых, отмена пенсионного людоед-
ства, реальные гарантии бесплатного об-
разования и медицинского обслуживания. 
Ресурсы для этого есть. В противном слу-
чае движение вперёд невозможно.
Четвертая задача – защитить страну от 
яда антисоветизма и русофобии. Успеш-

ное будущее России несовместимо с очер-
нением героических дел и достижений 
предков. Оно не согласуется с антисовет-
скими киноподелками и желанием мно-
жить Ельцин-центры. В нём не может быть 
места попыткам прятать Ленинский Мав-
золей за фанерными щитами в дни Пара-
да Победы. Для него невозможно зловон-
ное расползание жириновщины, которая 
оскорбляет честь и достоинство нашей 
страны.
Пятая задача – спасти общество от по-
литических репрессий и судебного про-
извола. Мы сделаем всё, чтобы остановить 
полицейские расправы над патриотами и 
прекратить атаки рейдерских банд на на-
родные предприятия. Для этих целей мы 
создаём специальный общероссийский 
Комитет, в который войдут опытные поли-
тики и юристы, общественные деятели и 
организаторы народных дружин.
Шестая задача – гарантировать честные 
и свободные выборы. Бесконтрольное го-
лосование целых три дня – это не выборы. 
Не допущенные до избирательной кампа-
нии кандидаты – это надругательство над 
правами граждан. Искусственно «выстру-
ганные» на левом фланге партии – это пря-
мое мошенничество. Всё это – беспардонное 
и циничное жульничество. Стране нужно 
честное соперничество, широкий диалог и 
конкуренция программ. Пора сделать на-
родное волеизъявление полноценным.

Ждем вас в рядах борьбы за Справедливую, 
Сильную и Социалистическую Россию – за СССР!
Обращение Центрального Комитета КПРФ.

Зюганов Геннадий Андреевич
Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме ФС РФ
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Седьмая задача – не допустить либе-
рального реванша. Огрызки ельцинской 
эпохи стали настоящей «пятой колонной». 
Они рулят финансами в правительстве. 
Их представители определяют политику 
в СМИ и в сфере культуры. Эта свора фак-
тически блокируют развитие России. Пора 
ударить по рукам архитекторов разруше-
ния СССР, разгула «лихих девяностых» и 
сегодняшней деградации страны.
Мы обращаемся к жизненному опыту 
рабочих и тружеников села. Ваши вы-
держка и классовая солидарность не раз 
спасали страну от разрушительной алчно-
сти богатеев и власть имущих. Вы хорошо 
помните, как Советская власть утверждала 
справедливость и дружбу народов, вселяла 
в сердца уверенность в завтрашнем дне. 
Однажды случилось так, что предатель-
ство, ложь и коварство оказались сильнее. 
Мы не сберегли свою большую и прекрас-
ную страну в 1991-м. Сегодня ваши харак-
тер и воля к действию очень нужны Рос-
сии. Смелее присоединяйтесь к нам!
Мы обращаемся к интеллигенции, ра-
ботникам науки и техники, культуры 
и искусства! Миллионы наших сограж-
дан потеряли оптимизм от безысходности 
происходящего. Кто, кроме нас с вами, 
способен его вернуть? Пусть в кипучий 
ритм политической жизни шире влива-
ются творческий поиск учёного, мудрость 
педагога, гуманность врача, смекалка и 
точность инженера, вдохновенная строка 
поэта, яркий музыкальный ритм компози-
тора, креативность и патриотизм журна-
листа и блогера!
Мы обращается к вам, уважаемые вете-
раны КПСС. Многие годы вы отдали рабо-
те в партийных и советских, комсомоль-
ских и профсоюзных органах. Вы знали 
реальный социализм и чувствовали пульс 
великих строек. Вы пережили трагедию 
разрушения СССР. Положение дел сегодня 
вновь крайне тревожное. И ход событий 
вряд ли даст нам шанс на «переэкзаменов-
ку». Пришло время действовать. Действо-
вать и бороться не в одиночку. Мы ждём 
вас в рядах КПРФ!
Мы обращаемся к патриотизму и му-
жеству офицеров запаса, бывших воен-
нослужащих, сотрудников милиции и 
специальных подразделений. Вас воспи-
тывали в любви к Родине, а вы учили это-
му других. Не забудем проникновенные 
строки поэта: «Сердца, не занятые нами, 
немедленно займёт наш враг!» Все коле-
бания – в сторону! Пришло время вновь 
сплотиться и побеждать!
Мы обращаемся к вам, милые женщи-
ны! Ваш повседневный труд, ваши душев-
ные качества, ваша материнская забота о 
детях снискали всеобщую любовь и уваже-
ние. Вступайте в КПРФ! Приходите в ряды 
патриотических сил! В крепком строю то-
варищей и друзей лучше спорится борьба 
за будущее новых поколений!
Мы зовём к себе российскую молодёжь! 
Ваша энергия и напор очень нужны делу 
справедливости и социализма. Давайте 
вместе построим страну, которая даст пар-
ням и девчатам веру в свои силы. Поможет 
им осуществить способности и таланты. 
Избавится от олигархии и коррупции. Бу-
дет предметом нашей общей гордости!

Товарищи коммунисты и наши союз-
ники! На выборах президента России нас 
поддержали почти 9 миллионов сограж-
дан. Значит, у нас есть серьёзные резервы 
для пополнения рядов. Порой мы сетуем 
на дефицит кадров, но не замечаем потен-
циал наших друзей и знакомых, коллег и 
соседей. Идя на встречу 100-летию обра-
зования СССР, Центральный Комитет пар-
тии поручает каждому коммунисту подго-
товить к вступлению в наши ряды новых 
партийцев, способных энергично бороться 
за права граждан и будущее Отечества.
На повестке дня – двукратное увеличе-
ние численности нашей партии, нара-
щивание её влияния. С холодным серд-
цем задачи такого масштаба не решают. 
Поэтому будем помнить и знаменитые 
слова В.И. Ленина: «Показных членов пар-
тии нам не надо и даром». КПРФ нужны 
не бездельники, болтуны и карьеристы, а 
люди, душой болеющие за дело трудового 
народа. Нам нужны политические бойцы, 
умеющие преумножить свершения стар-
ших поколений!
КПРФ имеет четкую структуру, ясную про-
грамму и профессиональную команду. 
Наша партия накопила опыт борьбы, 
побед и преодоления трудностей. Опи-
раясь на марксизм-ленинизм, мы уверен-
но отстаиваем интересы трудового наро-
да. Храня любовь к Родине, мы сражаемся 
за её подлинную независимость. Мы ни-
когда не торговали принципами. Об этом 
знают честные и неравнодушные люди 
России, жители стойкого и мужествен-
ного Донбасса, наши соратники в разных 
частях планеты. Мы доказали волю к по-
беде стойкостью в политических схватках 
и успехами в спорте. Мы твердо знаем: 
наращивая свои ряды, мы умножаем силы 
и приближаем час победы! И мы готовы 
взять на себя полноту ответственности за 
судьбу Родины!

На современном этапе теория и прак-
тика Народного фронта сохраняет свою 
востребованность. 
В России немало политических и об-
щественных организаций, которые не 
приемлют навязанное ей капиталисти-
ческое устройство и заинтересованы в 
реальной демократизации жизни обще-
ства. Нарастив защиту интересов работни-
ков наёмного труда и сумев укрепить своё 
влияние в рабочей среде, КПРФ создаст ус-
ловия, когда такие организации будут всё 
активнее стремиться к сотрудничеству с 
нашей партией, искать поддержки ею сво-
ей деятельности.
Мы – за сотрудничество в конкретных 
делах. Так, на фоне усиления политиче-
ских репрессий мы выступили с иници-
ативой создать Комитет борьбы против 
преследований политически активных 
граждан. Наш призыв получил самый ши-
рокий отклик, и эту идею мы обязаны во-
плотить в жизнь. Мы продолжим защиту 
Павла Грудинина, Сергея Левченко, Вла-
димира Бессонова, Сергея Удальцова, 
Николая Платошкина и других предста-
вителей левого и патриотического движе-
ния.
Укрепление влияния КПРФ в рабочей 
среде и формирование широкого Народ-

ного фронта – это не два разных этапа в 
нашей борьбе. Это то, что мы должны де-
лать одновременно. 
Впереди – выборы в Государственную 
думу. И это важный этап мобилизации 
политических сил. Но сегодня мы долж-
ны подчеркнуть: широкий Народный 
Патриотический фронт – это не предвы-
борный блок, а политическое объедине-
ние с долгосрочными целями. В центре 
его деятельности – защита прав трудящих-
ся и национальных интересов России. Ре-
шаемые фронтом задачи должна быть до-
статочно конкретны и понятны для всех 
социальных сил. Участники движения обя-
заны их разделять. И, конечно, они долж-
ны понимать, что главным вопросом в 
решении наших общих задач является 
вопрос о власти.
Задача создания Народного Патриоти-
ческого фронта сопрягается с задачей 
формирования Правительства народ-
ного доверия. И мы прямо заявляем, что 
намерены создать своё правительство с 
целью последовательной защиты трудя-
щихся, достоинства и национальных инте-
ресов нашей страны. При этом мы должны 
подчеркнуть: вопросы участия или неуча-
стия членов нашего широкого фронта в 
Правительстве народного доверия реша-
ются каждым самостоятельно.
Мы должны предложить вместе взяться 
за большие задачи и большие проекты. 
Это может быть создание всероссийско-
го движения профсоюзов. Его участники 
могли бы сыграть активную роль в разра-
ботке пятилетки развития нашей страны, 
организовать постоянную защиту тру-
довых прав наёмных работников. А дело 
отстаивания их социально-политических 
прав левопатриотический фронт может 
взять на себя непосредственно. Тогда на 
следующем этапе мы сможем выступить за 
отмену коммерческой тайны, за введение 
рабочего контроля на частных предприя-
тиях, решить ряд других задач нашей про-
граммы-минимум.
Определяя характер и структуру широко-
го Патриотического фронта, важно иметь 
в виду, что это объединение – не партий-
ное, а народное и классовое сообщество. 
Предстоит выработать принципы со-
вместной работы партий и организаций 
в составе широкой коалиции. При этом 
никто, разумеется, не может покушать-
ся на организационную самостоятель-
ность коллективных членов нашего 
фронта.

Товарищи! Сограждане! 
Нас очень много. 

Нас – большинство! 
Все вместе мы – народ! 

А только народ может быть источ-
ником власти. Только он вправе 

определять путь России в будущее.
Ждём вас в своих рядах!

Давайте бороться вместе! 
Бороться и побеждать!

 

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов
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Пенсионная афера 
власти продолжается

5 декабря 
1936 года 
в СССР была 
принята 
Сталинская 
Конституция

Олег Смолин: 
В Кремле заявили, 
что больше не будут 
помогать населению в 
период COVID

Цены на 
повседневные 
товары и 
продукты в России 
выросли

Путин и партия «Единая Россия» продлили за-
морозку накопительных пенсий до 2023 года. 
Таким образом, власть опять пытается зала-
тать дыры в бюджете за счет работающих рос-
сиян, которым до сих пор отказывает в индек-
сации пенсий.
В очередной раз мы убеждаемся, что грош 
цена всем обещаниям власти.
КПРФ предложила этой власти сформировать 
бюджет развития и принять нашу программу 
по выводу страны из кризиса. Но нынешние 
либеральные деятели, увы, глухи к нуждам на-
рода и выбирают путь деградации и нищеты. 
Добром это не кончится.
Более того, по сообщениям в СМИ, в 2021 году 
российских пенсионеров собираются про-
верить на дополнительные доходы. Если это 
правда, то речь идет об абсолютно варварском 
намерении. Так и хочется спросить: ребята, 
вы в своём уме? У нас триллионы продолжают 
утекать за границу, а олигархи не перестают 
«жиреть»! При этом люди, честно отработав-
шие всю жизнь на благо государства, полу-
чают нищенскую пенсию. Тем же, кто имеет 
здоровье для подработки, отказывают в ин-
дексации! Хватит заниматься ерундой, выи-
скивая у пожилых «лишнюю» копейку! Это 
просто стыдоба! 

Это был самый гуманистический, самый де-
мократичный Основной закон в мире. Таких 
прав и свобод, которые были гарантированы 
советским гражданам, не имел ни один дру-
гой народ на планете. 
В их числе: право на 8-часовой рабочий день, 
на достойно оплачиваемый труд и на отдых, 
на всеобщее и бесплатное образование, на 
свободу слова и собраний, на равенство муж-
чин и женщин. 
И самое главное: согласно Сталинскому Ос-
новному закону, власть в СССР принадлежала 
трудящимся, равно как и земля, а также все 
другие стратегические ресурсы. 
Именно под впечатлением от Конституции 
СССР власти Запада были вынуждены пойти 
на тактические уступки трудящимся своих 
стран. 
Сегодня многие из достижений, закреплен-
ных в Конституции 1936 года, фактически от-
менены нынешними правителями. 
Когда КПРФ придёт к власти, мы вернём на-
роду все то, что гарантировало ему Советское 
государство! 

Секретарь президента Дмитрий Песков заявил 
о том, что Правительство не собирается по-
могать малому и среднему бизнесу, поскольку 
экономика страны плохо или хорошо, но функ-

За год на 14%, по данным исследовательско-
го холдинга «Ромир». При этом официаль-
ная инфляция за 2019 год составила 3%, а в 
этом году Минэкономразвития прогнозирует 
4-4,5%.
Исследование замеряло фактические цены 
на мясо и рыбу, сыр, молоко, вареную колба-
су, яйца, сосиски и другие повседневные про-
дукты. Среди товаров - разные виды одежды, 
обувь, туалетная бумага, лекарства, бытовая 
химия и средства личной гигиены.
«В этом году темп повышения цен на товары 
обусловлен ростом курса валют: множество 
продуктов на рынке являются импортными 
(например, овощи, фрукты, концентраты для 

https://pbs.twimg.com/media/DgURcVyX0AAkZlJ.jpg:large

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/1250/0004cd3f-
b358a9d7/img12.jpg

https://vk.com/kprf_perm

ционирует, а ресурсы государства ограничены.
По мнению Алексея Кудрина, если не возоб-
новить помощь населению, то треть малых и 
средних предприятий закроется.
Думаю, что Алексей Кудрин прав, хоть воз-
можно и приуменьшает проблему. Что каса-
ется слов Дмитрия Пескова, то это позиция 
означает углубление экономического спада в 
России.
Во-первых, Правительство до сих пор оказыва-
ло поддержку меньше малому и среднему биз-
несу и населению, чем в других странах. Сред-
немировой показатель – 12%, в России около 
4% от ВВП.
Во-вторых, в России есть источник для оказа-
ния помощи, и Кудрин про это знает, посколь-
ку именно он и создавал его. Фонд националь-
ного благосостояния – кубышка на черный 
день. Черный день уже настал, а ее не трогают.
По заявлению председателя Комитета по бюд-
жету Государственной думы Андрея Макаро-
ва, она составляет 7 трлн рублей, по заявле-
нию министра финансов Антона Силуанова, 
8 трлн рублей, а Владимир Путин на форуме 
ВТБ назвал сумму в 14 трлн рублей.
Но, видимо, эти деньги берегут на случай, если 
придется заливать недовольство населения.

соков). Для еще большего количества катего-
рий характерны закупки зарубежного сырья. 
Скидки большинства ритейлеров в сентябре 
и октябре могли стать одной из причин ста-
билизации цен в эти месяцы», - рассказала 
«Известиям» исполнительный директор «Ро-
мира» Инна Караева.
Цены в магазинах в течение года менялись 
скачками, реагировали с небольшой задерж-
кой на изменения курсов валют и на изме-
нения в налоговом законодательстве. К при-
меру, на повышение НДС до 20%, которое 
влияло на стоимость товаров в течение всего 
2019 года. В «Ромире» отметили, что произ-
водители и ритейлеры меняли стоимость то-
варов почти одновременно.
С нетерпением ждем, какую официальную 
инфляцию по итогам 2020 года нам нарисует 
правительство.
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Россияне стали опасаться цен и 
медобслуживания

Закон о дистанционном обучении сняли 
с повестки дня благодаря твердой 
позиции КПРФ!

«Ромир» исследовал главные страхи 
населения в период пандемии. 
Бороться с тревогой россияне 
предпочитают с помощью алкоголя, 
сладкого и домашних животных, 
показал опрос «Ромира». 

Граждане запивают стресс в основном пивом 
и вином, а заедают – печеньем. Рост цен и ка-
чество медицинских услуг – основные страхи 
сегодняшних потребителей, следует из данных 
опроса исследовательского холдинга «Ромир» 
(есть у РБК). Меньше всего россияне боятся де-
фицита продуктов в магазинах и запрета выезда 
за границу после снятия ограничительных мер.
Исследование проводилось на базе панели 
Romir Single Sourсe Panel, респондентами кото-
рой являются 40 тыс. человек. В опросе приня-
ли участие более 10 тыс. идентифицированных 
жителей городов в возрасте старше 14 лет.
Страх перед коронавирусом оказался только 
на шестом месте.
Это следует из свежего опроса, проведенного 
исследовательским холдингом «Ромир». Как 
сообщает РБК со ссылкой на данные исследова-
ния, более половины россиян боятся роста цен 
(60%) и низких зарплат (52%).
44% опрошенных сообщили, что опасаются за 
качество медицинских услуг, 30% отметили 
еще и недоступность или высокую стоимость 
медицинской помощи. 42% боятся роста без-

Госдума сняла с рассмотрения законопро-
ект о дистанционном образовании.
С требованием отменить рассмотрение за-
конопроекта выступили Депутаты от КПРФ 
Валерий Рашкин и Вера Ганзя – их предло-
жение было поддержано единогласно.
Депутаты фракции КПРФ заявили о де-
структивности данного закона, а также 
отметили, что родительское сообщество 
и российская общественность уже неод-
нократно заявили о своем однозначно не-
гативном отношении к этой инициативе 
властей.
С самого начала внедрения практики дис-
танционного обучениях в российских шко-
лах и ВУЗах, появившейся под предлогом 
обеспечения безопасности учащихся на 
период пандемии COVID-19, в обществе 
начал зарождаться масштабный протест 
против ущемления законных прав на бес-
платное и доступное образование.
В формате встреч с депутатами от КПРФ, 
общественным движением «Родители Мо-
сквы» было проведено множество уличных 
акций, на которые выходили родители уча-
щихся в школах, студенты, учителя и препо-
даватели. Все единогласно выступали кате-
горически против подобных нововведений.

работицы, 41% – кризиса в экономике.
33% боятся новой волны коронавирусной ин-
фекции. Но и этот страх жестко связан с со-
циальным недовольством. Только 18% опро-
шенных положительно оценили готовность 
медучреждений к эпидемии, а 43% сочли го-
товность плохой или очень плохой. Такова об-
щественная оценка «оптимизации» медици-
ны, которую много лет проталкивала власть, 
и против которой сражалась КПРФ! Обширное 
исследование «Ромир» (40 тыс. респондентов) 
полностью подтверждает позицию коммуни-
стов. Главная беда России в 2020 году – даже 
не эпидемия, а очередной глубокий кризис 
российского капитализма, для которого ко-
ронавирус стал лишь спусковым крючком. 
Сейчас стране нужны не только экстренные 
меры по борьбе с пандемией, но и быстрей-
шее проведение пакета антикризисных эко-
номических мер, предлагаемых КПРФ. Среди 
них – массированная и срочная социальная 
поддержка миллионов россиян, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. Иначе кри-
зис убьет гораздо больше людей, чем вирус. 
Это сейчас и происходит: только за май-сен-
тябрь этого года в стране 120 тысяч «дополни-
тельных» смертей в сравнении с 2019 годом. 
И лишь примерно одну четвертую часть этих 
смертей, по данным статистики, следует отне-
сти на счет COVID-19. Люди умирают от кри-
зиса, от вала инсультов и инфарктов, связан-

ных со страхом потерять работу, не заплатить 
по кредитам, не смочь содержать семью. 

В удручающем состоянии 
медицины следует громко, 

на всю страну, винить  власть
Российская медицина и здравоохранение тя-
жело больны и им требуется хирургическое 
вмешательство
Нынешний расцвет бюрократического строя 
опасен тем, что он утверждается во всех сфе-
рах нашей жизни, в том числе (и это самое 
страшное), в юстиции, педагогике и медици-
не. Ибо в других областях бюрократия всего 
лишь обирает людей, а в этих – еще и кале-
чит. Юстиция и педагогика калечат мораль-
но, медицина – физически.
Вот и выходит, что медицина сама тяжко 
больна. Хроническим бюрократизмом. Все 
симптомы этой болезни налицо: необосно-
ванная и чванливая уверенность в своей пра-
воте, игнорирование других точек зрения, 
неподотчетность обществу, склонность к про-
еданию бюджетов. Болезнь весьма заразна, ее 
принес нам западный ветер стяжательства. К 
счастью, она не смертельна. Потребуется хи-
рургическое вмешательство. И любой хирург 
скажет: чем раньше, тем лучше.
Выбор такой: либо реализуем программу 
КПРФ, либо вернёмся к ельцинским темпам 
вымирания страны.

Накануне заседания Государственной 
Думы, на котором коммунистам удалось 
добиться отмены рассмотрения закона о 
дистанте, в Москве состоялась очередная 
крупная акция общественников – объяв-
ленный Первым секретарем МГК КПРФ Ва-

лерием Рашкиным «Поход на Мэрию» со-
брал сотни людей, пришедших обратиться 
к московскому правительству и в установ-
ленном законом порядке подать заявления 
с требованием полной отмены дистанци-
онного образования.
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Депутат Законодательного Собрания Пермского края 
Игорь Малых: 

«Тревогу бить поздно – 
пора решительно действовать!»

Игорь Юрьевич, известно, 
что Вы всегда стояли на страже 
интересов краснокамской 
медицины – это и решение вопроса 
о ремонте поликлиник, 
строительство новых медицинских 
объектов в округе и многое другое. 
Как Вы сегодня оцениваете 
ситуацию в отрасли?
– Мы должны признать очевидное – несмотря 
на все наши усилия в отстаивании интересов 
медицинской отрасли, так называемая «оп-
тимизация» дала свои негативные результа-
ты. Все мы видим, что наша система здраво-
охранения была ослаблена и деморализована 
и к серьезным вызовам, таким как пандемия 
COVID-19, оказалась не готова. Обязательно 
должен отметить, что на этом неблагоприят-
ном фоне подавляющее большинство наших 
врачей, невзирая на такое отношение власти 
и общества к их труду, выполнили и продол-
жают выполнять свой долг.

Какие меры смогут 
стабилизировать ситуацию, 
и какие из них можно предпринять 
в наших условиях?
– Основной причиной катастрофического со-
стояния не только краснокамской, но и крае-
вой медицины стал острый дефицит медицин-
ских кадров. Не секрет, что основной отток 
квалифицированных медиков начался в мо-
сковский регион – столица активно строится, 
и для привлечения медицинских кадров там 
существует система дополнительных соглаше-
ний – это и «подъемные», высокая заработная 
плата и различные дополнительные выплаты. 
Но когда наши врачи стали уезжать в соседние 
регионы – Свердловскую область, Татарстан, 
Башкирию – мы забили тревогу. Этот вопрос 
не единожды обсуждался и на заседаниях 
фракции КПРФ, в рабочих группах, в мини-
стерстве здравоохранения края.
Для того, чтобы решить вопрос дефицита ка-
дров, мы на законодательном уровне должны 
создать необходимые условия нашим медикам 
– достойную заработную плату, возможность 

получения жилья молодым специалистам.
В первую очередь мы ведем переговоры и с 
краевым минздравом, и с фондом ОМС о внесе-
нии изменений в параметры программы «Зем-
ский доктор».  Она реализуется на территориях 
с численностью населения до 50 тыс. человек. 
А в краснокамском округе 54 тысячи жителей – 
условия программы не позволяют нам ею вос-
пользоваться и предоставлять прибывшим на 
территорию медицинским работникам «подъ-
емный миллион». Поэтому нам важно внести в 
программу изменения, которые позволят Крас-
нокамску принять в ней участие. Кроме того, 
мы предлагаем изменить и саму сумму «подъ-
емных» до двух миллионов рублей.
Еще один важный вопрос, который предсто-
ит решить в ближайшее время. Мы должны 
внести изменения в систему целевого набора 
студентов-медиков и усилить контроль над ее 
исполнением со стороны краевого министер-
ства здравоохранения. Суть этой программы 
в том, что абитуриенты могут заключить до-
говор с Краснокамской городской больницей, 
чтобы учреждение оплатило их учебу. В свою 
очередь абитуриент по окончании ВУЗа обя-
зуется отработать на нашей территории не 
менее 5 лет. К сожалению, условия договора 
несколько раз были нарушены, и выпускники 
отказались возвращаться в Краснокамск.
Должен рассказать о еще одной инициативе на-
шей фракции, которая позволит отметить труд 
наших медиков. Речь идет о подготовке законо-
проекта о медали «За медицинскую доблесть». 
Этой медалью предлагается награждать меди-
цинских работников, кто проявил самоотвер-
женность, мужество при исполнении служебно-
го долга в условиях, сопряженных с риском для 
жизни. Хотелось бы и предусмотреть единовре-
менную денежную выплату к вручению данной 
медали. В этом году актуальность такой медали 
стала более чем очевидна – наши доктора при-
няли на себя основной удар в борьбе с новым 
вирусом. Благодаря им удалось спасти тысячи 
жизней. Многие из них, спасая других, к сожа-
лению, не смогли спасти себя и ушли из жизни. 
Поэтому мы должны таким образом поблагода-
рить наших медиков и отметить их подвиг.

Днем 3 ноября в поликлинику на ул. 
Чапаева в Краснокамске перестали впускать пациентов, 
врачи принимали оставшихся до полуночи...

Реформа здравоохранения началась 
в 2010 году, когда был принят закон об 
обязательном медицинском страховании. 
По идее правительства РФ, реформа за-
ключалась в «оптимизации расходов» за 
счет закрытия неэффективных больниц 
и расширения использования высокотех-
нологичных медучреждений. В результа-
те «оптимизации», как подсчитали в 2017 
году эксперты Центра экономических и 
политических реформ (ЦЭПР), на основа-
нии данных Росстата количество больниц 
в России уменьшилось в два раза – с 10,7 
тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за 
тот же период снизилось на 12,7% – до 18,6 
тыс. учреждений.

Вот и подходит к концу 2020 год. Он был тернист и насыщен 
испытаниями, но это не даёт повода к унынию. Мы сами вер-
шим свою судьбу и уверены, что будущее будет светлым. Од-
нако особенно хочется надеяться в канун праздников, что за-
ветные мечты, в которые мы верим в своих сердцах, сбудутся 
именно в наступающем году. Поэтому, желаем, чтобы Новый 
2021 год подарил много поводов для радости, которые пере-
йдут в приятные воспоминания, еще больше горизонтов сча-
стья и просторов для вдохновения и любви! Ну и конечно же 
самое главное, мы желаем всем здоровья! С наступающим 
вас Новым Годом, товарищи!

Чайковское местное отделение 
политической партии КПРФ
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Двадцатилетнее «правление» главы Перм-
ского муниципального Кузнецова А.П. ста-
ло для Юго-Камского сельского поселения 
тяжелейшим временем – временем разру-
шения нашего поселка. И хотя осенью 2020-
го года Кузнецов сложил свои полномочия, 
команда его осталась, и теперь он действу-
ет через своих ручных соратников. Один из 
них г-н Коцофан Н.Л. – председатель Зем-
ского Собрания. Снова, уже в третий раз 
за последние два года наш многострадаль-
ный и долготерпеливый Юго-Камск ока-
зался в блокаде: районной администраци-
ей заблокированы наши банковские счета, 
и восемь тысяч граждан посёлка в канун 
Нового года не смогут получить по ним 
свои деньги. Блокада возникла не по вине 
администрации и югокамских депутатов: 
её искусственно инициировал глава Зем-
ского Собрания Н.Л. Коцофан. Какова пре-
дыстория событий? Расскажем читателям 
о заранее продуманной и лукаво осущест-
влённой схеме, связанной с расселением 
граждан одного дома по ул. Советская, 10 
в пос. Таёжный.
Вопросы местного значения, в том числе – 
переселение граждан из аварийного жилья 
– районные власти с 2018-го года повесили 
на Юго-Камск, а вот деньги на это остались 
в районе. Иными словами, полномочия от-
дали, а деньги «забыли»! Сам Юго-Камск 
переселять жителей Таёжного не может: 
в бюджете нет на это средств, хотя работ-
ники администрации помогали жителям, 
чем могли – оформляли документы и дела-
ли необходимые выписки. И тут-то грянули 
штрафные санкции: за соучастие в финан-
сировании по расселению районные вла-
сти незаконно потребовали выделить из 
скудного бюджета Юго-Камского поселе-
ния одиннадцать миллионов рублей.
Вопрос о переселении был решён: на ре-
ализацию его из регионального бюдже-
та выделено 45 млн рублей, переселение 
запланировано на 2022-й год, но Н.Л. Ко-
цофан решил ускорить этот процесс для 
гражданки Рожковой Елены Георгиевны, 
которую он устроил на работу в районную 
единую дистанционную службу. Заодно Ко-
цофан-старший решил обеспечить работой 
своего не занятого сына Виктора – поручил 
ему написать от имени Е.Г. Рожковой иско-
вое заявление о выделении её одного мил-
лиона четырёхсот тысяч рублей на индиви-
дуальное переселение, покупку жилья, хотя 
деньги, выделенные на дом, уже вступили в 
программу по переселению. Требуемая Е.Г. 
Рожковой сумма вошла в эти 45 млн, и дан-
ная гражданка прекрасно знала об этом, 
как знал и Н.Л. Коцофан, но им удалось вы-
играть суд по исковому заявлению и выста-
вить счёт югокамской администрации.
По итогам избирательной кампании, кото-
рая состоялась 8 сентября 2019 года, Н.Л. 
Коцофан стал депутатом Земского Собра-
ния от Юго-Камского сельского поселения, 
а вскоре был выдвинут на пост председате-
ля ЗС. Что сделал он для Юго-Камска? За 
минувшее время он не только не помог ни-
чем посёлку, но создал нам массу проблем. 
Строительство нового здания школы ис-

кусств – не его заслуга, а выполнение реше-
ния суда по инициативе граждан посёлка. 
Осенью 2020-го года Н.Л. Кофоцан исклю-
чил нас из программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий». Тем самым он 
навредил не только Юго-Камску, но всему 
Пермскому району.
Ко Дню Победы 9 Мая 2020-го года Н.Л. 
Коцофан запретил ветеранам войны, тру-
да и труженикам тыла вернуть на поста-
мент историческую машину военных лет 
– ЗИС-5. На этом знаменитом советском 
грузовике, значимом для завода и посёл-
ка, возили продукты в блокадный Ленин-
град. Он дорог всем югокамцам как память 
о военных и послевоенных годах. Узнав об 
этом, люди горько пошутили, что в случае 
продолжения блокады на легендарном гру-
зовике снова буду возить хлеб для голодаю-
щих жителей посёлка.
Из-за финансовой блокады не выкопана ка-
нализация по ул. Сибирской. Денег на оплату 
работ нет, а это деньги налогоплательщиков.
Более того, Н.Л. Коцофан постоянно призы-
вал и призывает заполнить пруд, поставив 
тем самым в аварийную ситуацию треть 
населения посёлка и подставив под уголов-
ную ответственность югокамскую админи-
страцию.
Хитроумный план Н.Л. Коцофана, вне вся-
кого сомнения, направлен на скорейшее 
смещение и.о. главы администрации И.П. 
Соларева и неподвластных ему депутатов. 
Ветеранам труда и труженикам тыла он от-
крытым текстом заявлял, что, как только 
уберёт И.П. Соларева, исторический грузо-
вик вернётся на своё место, а жизнь в по-
сёлке сразу же наладится. Происками Ко-
цофана и его сына готовятся ещё несколько 
судебных исков по переселению жителей 
Таёжного.

Юго-Камск в блокаде

– А что в этом плохого – я помогаю людям! 
– цинично заявляет Коцофан. Цель «помо-
щи» прозрачна: выбить последние деньги 
из поселкового бюджета, обескровить его 
настолько, что у нас не будет средств ни на 
освещение улиц, ни на уборку снега, ни на 
ремонтные работы. И тогда-то возмущён-
ные жители обратят весь свой гнев на и.о.
главу администрации и депутатов, не пони-
мая, кто и каким образом создал им и всем 
жителям поселения огромные проблемы. 
Не понимая, кто их подлинный друг, а кто 
– недруг.
Между тем уголовное дело по факту фаль-
сификации выборов заведено на самого 
Н.Л. Коцофана, и вопиющие факты по это-
му делу множатся с каждым днём. Не укла-
дывается в голове, что депутат Земского 
Собрания от Юго-Камска стал злейшим 
врагом посёлка, этаким «волком в овечьей 
шкуре»! Он записывает в особую тетрадку 
все свои, якобы, благие дела, а на самом 
деле подрывает авторитет районной вла-
сти и – более того! –администрации губер-
натора Пермского края.
Нынешний состав Земского Собрания 
Пермского района Н.Л. Коцофан, факти-
чески, подмял под себя, поэтому депутаты 
ряда поселений района вполне закономер-
но не доверяют этому составу и намерены 
инициировать отзыв Н.Л. Коцофана, ли-
шить его депутатского статуса. Думается, 
что уже скоро время всё расставит на свои 
места. На основании имеющихся фактов 
люди поймут, кто есть кто, и сделают пра-
вильные выводы.

Галина Чудинова, 
депутат Совета депутатов Юго-

Камского поселения от КПРФ
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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.

Не секрет, что в последние годы для регио-
нальных муниципалитетов всё острее вста-
ёт задача по выдумыванию способов, как 
залатать дыры в местных бюджетах. Вне за-
висимости от найденного способа – в роли 
заложников бездарной экономической по-
литики обычно оказываются простые обы-
ватели. Именно в их карманах чиновники 
раз за разом находят финансовое спасение.
В районах, где с равнодушного согласия 
граждан избирательного возраста в органы 
представительной власти администрация 
сама набирает под видом самовыдвиженцев 
исключительно «подходящих» депутатов, 
все махинации проводятся – без лишней 
огласки. И об их масштабах остаётся только 
догадываться. Там же, где избиратели вы-
разили доверие кандидатам от КПРФ, на-
родные избранники работают в интересах 
народа, ловят жуликов за руку и помогают 
восстановить нарушенные права граждан.
Так, например, показательный случай про-
изошёл в Чайковском городском округе 
Пермского края. Там депутат-коммунист 
в судебном порядке добился отмены неза-
конных тарифов за содержание и текущий 
ремонт жилых домов. Времени и сил это 
отняло немало, да и саму историю непро-
сто будет рассказать в двух словах... Но 
зато теперь, с учетом введения в практику 
арбитражных судов элементов прецедент-
ного права, итоговое судебное решение 
может стать существенным подспорьем в 
защите прав для многих других жителей 
Прикамья, тоже столкнувшихся с завышен-
ными тарифами.
Еще в марте 2019 года начальник управле-
ния жилищно-коммунального хозяйства и 
транспорта представил депутатам проект 
повышения тарифов на оплату содержание 
и ремонта жилого помещения в Чайков-
ском городском округе по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых 
помещений. Изначально с идеей повыше-
ния вышли управляющие компании, кото-
рые обосновали это возросшими затрата-
ми на обслуживание жилых помещений.
Депутат от КПРФ Дмитрий Новокреще-
нов выступил против, ссылаясь на то, что 

Депутат от КПРФ встал против 
коммунальных поборов 
в Пермском крае

предложенное обоснование для измене-
ния тарифов противоречило действующе-
му положению. Фактически, чиновники 
сжульничали, пересчитав тарифы сразу 
дважды. Сначала пропорционально изме-
нению уровня потребительских цен (на 
что имели право), а одновременно с этим 
накрутили ещё несколько процентов свер-
ху, сославшись на изменение НДС, что и 
вызвало сомнение депутата.
В абсолютных величинах сумма необосно-
ванно завышенных тарифов представля-
лась не такой уж и большой по меркам го-
рода. Порядка полумиллиона рублей в год 
в масштабах всего города. Но надо пони-
мать, что подобная для управляющих ком-
паний – почти неощутима, но взыскать её 
чиновники намерились с категории граж-
дан, пользующихся правом на социальный 
найм жилья. А это прежде всего: малои-
мущие, дети-сироты льготники, военные, 
ветераны и инвалиды, для которых самые 
незначительные финансовые нагрузки вос-
принимаются особо болезненно…
Настороженность депутата Дмитрия Ново-
крещенова тогда заставила его коллег от-
ложить рассмотрение вопроса на месяц и 
потребовать от чиновников уточнения.
Спустя месяц, в апреле 2019 года проект 
повышения тарифов был снова предостав-
лен на рассмотрение депутатскому корпусу 
Чайковской городской думы. Причем, на 
повторном рассмотрении вопроса началь-
ник управления жилищно-коммунального 
хозяйства и транспорта уже снизил аппе-
титы и предложил повысить тариф не на 
6,4%, как в марте, а только на 5,5%, отно-
сительно исходного размера в 16 рублей 15 
копеек с квадратного метра общей площа-
ди. Однако, ставшая камнем преткновения 
самовольная и необоснованная методика 
пересчета исправлена не была. 
Тем не менее, с минимальным перевесом 
голосов (13 из 25) депутаты проголосовали 
«ЗА» повышение цен. После голосования 
депутат Дмитрий Новокрещенов публично 
объявил о намерении оспаривать данное 
решение в суде. По его мнению, часть кол-
лег, выслуживающихся перед местными 

властями, просто проигнорировала инте-
ресы своих избирателей и вместо этого по-
шла на поводу у чиновников администра-
ции.
Исправлять ошибку «большинства» от пар-
тии власти пришлось в судах разного уров-
ня почти полтора года. В итоге, 4 августа 
2020 года Пермский краевой суд решением 
по делу 3а-255/2020 признал доводы депу-
тата о неправомерности методики пересчё-
та тарифов. И еще четыре месяца заняло 
рассмотрение апелляционной жалобы в 
Нижнем Новгороде, до того, как решение 
Пермского краевого суда окончательно 
вступило в силу.
Теперь на Чайковскую Городскую Думу су-
дом возложена обязанность вынести новое 
постановление о тарифах взамен прежне-
го, незаконного.
Но есть нюанс: суд вынес решение об ча-
стичном исправлении тарифов. Это значит, 
что в Чайковском плата будет пересмотре-
на в обязательном порядке только для тех 
категорий жилых домов, жильцы которых 
обратились с заявлением о восстановле-
нии нарушенных прав. Увы, прецедент не 
распространяется автоматически на тех го-
рожан, которые предпочли остаться в сто-
роне. Судьи не сочли нужным вмешиваться 
в судьбы тех граждан, которых устраивает 
их бесправное положение и которые вы-
брали молчаливое согласие с коммуналь-
ными поборами.
В настоящее время депутат Дмитрий Но-
вокрещенов продолжает поиски людей, го-
товых отстаивать в суде за себя и за менее 
принципиальных земляков право на спра-
ведливое начисление тарифов ЖКХ.
Давным-давно древнегреческий фило-
соф Платон говорил: «От бездействия по 
установлению справедливости наступает 
несправедливость и это справедливо. На-
казание – расплата за бездействие». Чем 
больше наших сограждан будут понимать 
эту простую закономерность, чем больше 
смогут пересилить внушаемое властями 
стремление к покорности и бездействию – 
тем ближе мы окажемся к построению об-
ществ справедливости.
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