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Вернем социальную справедливость! Вместе с КПРФ!
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Единороссы отрекаются от 
своей партии   – Стр. 2

Нас атакуют фальшивые 
коммунисты   – Стр. 3

Почему Прикамью 
грозит вымирание   – Стр. 7

Предстоящие выборы – это реальный шанс вытащить 
Пермский край из многолетнего кризиса. 

Народные кандидаты нуждаются в нашей поддержке
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Чистота выборов – 
в наших руках!

От единороссов уБЕГая…

«Партия власти» идет на 
дно, а россияне тоскуют по 
СССР

ОБ АГОНИИ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

Многотысячный митинг «За честные и чи-
стые выборы! За власть закона и социаль-
ные права граждан!» состоялся в Москве 
17 августа. На протест, организованный 
коммунистами, приехали жители сразу ряда 
регионов России. 
КПРФ призывает объединить усилия в борь-
бе с режимом, который уже почти 30 лет 
грабит страну. Однако нет смысла бойкоти-
ровать выборы. Чем меньше избирателей 
участвует в голосовании – тем легче «Еди-
ной России» оставаться у власти. Гораздо 
важнее и полезнее прийти и отдать свой го-
лос достойным кандидатам.      
Если выборы будут чистыми и прозрачными 
от начала выдвижения кандидатов до под-
счета голосов, то украсть победу у сильней-
ших не получится. Поэтому каждый из нас 
способен повлиять на результат. А итоги вы-
боров – это фундамент нашего будущего.  

Интереснейшие выборы проходят в Санкт-Пе-
тербурге, где развернулись баталии за пост 
губернатора. Временно исполняющий обя-
занности главы города Александр Беглов 
окончательно опозорил и себя, и «партию 
власти». 
На первых дебатах этот кандидат, которого 
поддерживает Кремль, согласился с тем, что 
пора менять систему управления, выстроен-
ную «Единой Россией». А затем Беглов назвал 
себя «единственным хозяйственником среди 
политиков» и похвастался тем фактом, что не 
принадлежит ни к одной из партий. 
Попытка одурачить избирателей провали-
лась. Беглов действительно на этих вы-
борах является самовыдвиженцем. Но 
на самом деле он много лет был членом 
«Единой России». «Партия власти» не ста-
ла выдвигать своего кандидата и полностью 
поддержала Беглова. А он публично втоптал 
единороссов в грязь. «Единая Россия» явно 
обиделась и тут же удалила биографию Бе-
глова со своего сайта в интернете.     
Кроме того, пресса неоднократно сообщала, 
что Беглов и многие другие политики (в том 
числе в Пермском крае) вынуждены участво-
вать в выборах в качестве самовыдвиженцев 
и скрывать свою принадлежность к «Единой 
России»: рейтинг единороссов настолько ни-
зок, что может «утопить» любого кандидата. 
Но частично слова Беглова подтверждаем: 
в нашей стране есть только одна настоящая 
партия, которая отстаивает интересы боль-
шинства россиян – КПРФ. На выборах гу-

Павел Грудинин – директор Совхоза име-
ни Ленина, кандидат в президенты от 
КПРФ на выборах-2018:  
– Только честная власть способна провести 
честные выборы и организовать для людей 
нормальную жизнь. Но в нашей стране уже 
много лет не было честных выборов. За это 
время уничтожено огромное число про-
мышленных и сельскохозяйственных пред-
приятий. 
А ведь мы великая страна. Мы великий на-
род. Нам нужно развивать свое производ-
ство, а не проводить пенсионную реформу. 
Если бы выборы в 2016 году были честными, 
то в Госдуму пришли бы честные политики, 
способные отстаивать интересы россиян. 

Владимир Кашин – председатель коми-
тета по аграрным вопросам Госдумы, де-
путат от КПРФ, академик РАН:    
– С каждым годом всё больше людей нища-
ет, жизнь широких слоев населения стано-
вится всё более неблагоприятной. Как же 
так: народ является единственным источ-
ником власти, но его волю не выполняют, 
его интересы не защищают. 
Эту ситуацию надо менять. Нужно изби-
рать тех депутатов, которые могут изме-
нить политику, развернуть ее в отношении 
народа, а не олигархов.  Любые исследова-
ния говорят, что рейтинг «Единой России» 
скатился на уровень 29-30%. 
Мы сегодня понимаем, что без фальси-
фикаций «Единая Россия» не удержится 
у власти. И единороссы это тоже понима-
ют. Поэтому они меняют законы и делают 
всё возможное, чтобы ограничить права 
кандидатов и создать нечестную систему 
голосования. Но именно легитимность вы-
боров – это залог сбережения России, сбе-
режения нашего народа. 

За честные выборы

О ЗНАЧЕНИИ 
НАСТОЯЩИХ ВЫБОРОВ

О ТОМ, КОМУ НУЖНЫ 
ФАЛЬШИВЫЕ ВЫБОРЫ

Владимир Бортко – депутат Госдумы от 
КПРФ, кандидат в губернаторы Санкт-Пе-
тербурга:  
– Заявление Беглова – это крик о том, что 
«Единая Россия» зашла в тупик. Один из ее 
руководителей, претендующий на руковод-
ство городом, бросает партию и открещива-
ется. После этого говорить больше не о чем.
Происходящее с единороссами – следствие 
«мощных» дел, которые они натворили. 
Пенсионная реформа, пожалуй, самый «яр-
кий» мазок в их палитре. И для народа, для 
избирателя это не осталось незамеченным. 
Само название «Единой России» преврати-
лось чуть ли не в ругань.
Но ослиные уши не спрячешь. Теперь жду, 
когда такое же признание сделает Дми-
трий Анатольевич Медведев – лидер «Еди-
ной России». 

бернатора Санкт-Петербурга коммунистов 
представляет депутат Госдумы, знаменитый 
кинорежиссер Владимир Бортко. 
Именно с победы в Санкт-Петербурге может 
начаться выход России из кризиса. Действую-
щая власть в истерике, поэтому кандидат от 
КПРФ нуждается в поддержке своих сторон-
ников по всей стране. 

Результаты последних опросов показывают, 
что население нашей страны прекрасно всё 
понимает. Действующему режиму отказа-
но в поддержке. 
«Левада-Центр» провел очередное исследо-
вание на тему доверия россиян к различ-
ным политическим силам. «Единая Россия» 
называет себя «партией власти», «партией 
большинства», но в действительности не 
имеет поддержки населения. По итогам 
июля за единороссов выразили готов-
ность голосовать только 28% участников 
опроса. То есть менее трети населения под-
держивает политику Госдумы и правитель-
ства РФ. Удивительно, ведь на «Единую Рос-
сию» круглосуточно работают чиновники 
всех уровней, телевидение, интернет и пе-
чатные СМИ, «прикормленные» обществен-
ные организации. 
В то же время рейтинг президента Влади-
мира Путина опустился до 43% (по данным 
фонда «Общественное мнение»). Таким об-
разом, главу государства поддерживает ме-
нее половины россиян – очевидный провал 
режима. При этом более трети населения от-
крыто выступает против того, чтобы Путин 
остался президентом после 2024 года. 
Стоит отметить, что рейтинг Путина и «Еди-
ной России» обвалился год назад в связи с 
повышением пенсионного возраста. Хотя 
КПРФ предупреждала, что россияне не про-
стят властям подобного издевательства.     
Любопытно: на фоне провалов действующего 
режима растет популярность символов совет-
ской эпохи. По итогам недавних опросов, 70% 
россиян положительно оценивают роль 
Иосифа Сталина в истории страны. А 66% 
респондентов выражают сожаление о рас-
паде СССР. 



Администрация Перми объявила о планах 
повысить стоимость проезда в обществен-
ном транспорте. Сначала без разрешения 
жителей чиновники избавились от троллей-
бусов. А теперь хотят еще и залезть в карма-
ны горожан. 
Тариф собираются увеличить с 20 до 28 
рублей. А в планах – 31 рубль! Никаких раз-
умных расчетов чиновники не подготовили. 
К тому же качество работы общественного 
транспорта в Перми остается низким: авто-
бусы попадают в страшные аварии, трамваи 
«глохнут» на полпути.  
Представители мэрии встретились с руко-
водителями ТОСов (с простыми жителями 
чиновники отказываются беседовать). Из 
депутатов Пермской городской Думы на ме-
роприятие пришел только коммунист Генна-
дий Сторожев (а где были многочисленные 
единороссы?). Представитель КПРФ поло-
жительно оценил некоторые задумки мэрии, 
но выступил категорически против резкого 
повышения тарифа. После этого криками из 
зала выступление депутата пытались сорвать.    
Позиция Геннадия Сторожева: необходимо 
приложить все усилия и рассмотреть вари-
ант сохранения действующего тарифа – 20 
рублей за проезд. Ведь автобусами и трамва-
ями пользуются отнюдь не самые обеспечен-
ные жители города. Цены и так растут – раз-
ве можно в условиях кризиса наносить еще 
один удар по кошельку самых бедных?

Геннадий Сторожев – депутат Пермской 
городской Думы от КПРФ:
– Первое: стоимость проезда не должна пре-
вышать существующую – 20 рублей за поезд-
ку. При необходимости можно использовать 
субсидии за счет бюджета. Второе: в билете 
должно прописываться количество остав-
шихся льготных поездок. 
Третье: не должно допускаться ограничение 
количества льготных поездок числом 60. Не-
обходимо предусмотреть безлимитные льгот-
ные проездные. Четвертое: стоимость нереа-
лизованных поездок должна переноситься на 
следующий месяц. 
 
Новая дубина для малого бизнеса

Государственное предприятие «Теплоэ-
нерго», которое собирает со всех жителей 
Прикамья плату за вывоз мусора, устроило 
репрессии индивидуальным предпринимате-
лям (ИП). Всем им по адресам регистрации 
разослали квитанции с угрозами: плати за 
мусор – иначе получишь штрафы. 
Безусловно, бизнесмены должны платить. 
Но дело в том, что большинство ИП зареги-
стрированы по месту жительства. Они и так 
платят за вывоз отходов в качестве обычных 
граждан. Если предприниматель работает 
дома за компьютером, то никакого мусора он 
не производит. Так за что платить? 
Ввиду возникшего скандала за предприни-
мателей публично заступился губернатор 
Максим Решетников. Однако все прекрасно 
понимают, что глава региона и должен отве-
чать за очевидный беспредел, который устро-
ило госпредприятие. 
КПРФ уже неоднократно предупреждала: по-
пытки «выбить» деньги из представителей 
малого бизнеса закончатся очень плохо. Ведь 
именно эти предприниматели производят се-
годня качественную продукцию, удерживают 
российскую экономику от окончательного 
падения. Но олигархический режим, похоже, 
готов добить ИП. И власти Пермского края в 
очередной раз продемонстрировали свою не-
состоятельность.     

Борьба в интересах детей

В Кунгуре 24 августа вновь прошел митинг за 
строительство школы для детей с ограни-

Не секрет, что избиратели устали от падения уровня жизни, поэтому крайне негативно от-
носятся к правящей партии. Поэтому представители олигархического режима стараются на 
выборах не афишировать свою принадлежность к «Единой России». Либо не упоминают в 
своих материалах «партию власти», либо вообще идут самовыдвиженцами (по примеру врио 
губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова). 
Но в Пермском крае ситуация доведена до полного абсурда. Появились вопиющие случаи, 
когда единороссы и самовыдвиженцы на встречах с населением называют себя коммуни-
стами. Очевидно, что делается это с одной простой целью: вызвать симпатию избирателей и 
украсть победу у конкурента – настоящего кандидата от КПРФ. 
Пока что мы не станем открыто называть фамилии фальшивых коммунистов, чтобы не да-
вать им повода для жалоб. Однако все случаи обмана жителей и наглого политического мо-
шенничества не останутся без внимания. 

Уважаемые жители Прикамья! Просим вас быть бдительными и проверять информа-
цию, которую распространяют о себе кандидаты. А если вас обманывают – смело обра-
щайтесь в полицию и избирательные комиссии!   

КОММУНИСТ
Западного Урала 3ЧЕМ ЖИВЕТ ПЕРМСКИЙ КРАЙВыпуск 86

Сентябрь 2019

Внимание! Избегайте обмана! 

Прикамье – 
за настоящие выборы!

 Верещагино

Кандидаты от КПРФ подготовлены и готовы 
стать депутатами, чтобы отстаивать интере-
сы жителей Пермского края. Поэтому важно 
пресечь любые попытки фальсификации ре-
зультатов голосования.  

Добрянка

Коммунисты 17 августа вышли на протестные 
пикеты именно там, где пройдут выборы: в 
Чернушке, Добрянке, Верещагино и Перм-
ском районе.  Аналогичные протестные акции 
состоялись в Коми-Пермяцком округе. 
Митинги и пикеты прошли не только ради 
привлечения внимания избирателей к вы-
борам. Традиционно коммунисты призвали 
власть ответить за провал социально-эконо-
мической политики – от поборов за капиталь-
ный ремонт и вывоз мусора до падения дохо-
дов и отсутствия достойных рабочих мест.    

Чернушка

Для Пермского края тема чистоты выборов 
актуальна как никогда. Избирательные кам-
пании идут на уровне муниципалитетов, 
а местные власти делают всё возможное, что-
бы подавить оппозицию. «Местечковость» 
этих выборов обостряет ситуацию: чиновни-
ки чувствуют себя безнаказанными и творят 
беззаконие. 

Пойдем пешком? 
Опять чиновники лезут в наш 

карман

О РЕАЛЬНЫХ ПОЖЕЛАНИЯХ 
ПЕРМЯКОВ

ченными возможностями здоровья. Обра-
зовательное учреждение, как известно, высе-
ляют из прежнего здания (оно внезапно было 
признано аварийным). Детей-инвалидов со-
бираются «раскидать» по другим школам. 
КПРФ изначально выступила в поддержку де-
тей и их семей. Чиновники всячески пытаются 
уйти от решения острой проблемы. Недоволь-
ство жителей Кунгура только растет. Ни город-
ские власти, ни региональные не дают прямого 
ответа, когда будет построена школа. Поэтому 
коммунисты не намерены прекращать про-
тест: «оптимизация» детей – это бесчеловеч-
ный поступок. Кроме того, КПРФ требует 
возвращения к прямым выборам мэра – 
действующий назначенный глава оказался со-
вершенно бесполезен в управлении городом.   



выравнивание бюджета (решение принято на 
федеральном уровне). Однако администрация 
Пермского района несколько месяцев назад 
прекратила перечисление денег Юго-Камско-
му, Кукуштанскому, Кондратовскому и Савин-
скому поселениям. От них требуют передать 
всю бухгалтерию. То есть сегодня районная 
администрация незаконно пытается ли-
шить поселения всех финансовых полно-
мочий, чтобы завтра беспрепятственно про-
вести объединение. Основной удар пришелся 
как всегда на жителей, которых и оставили 
без бюджетных денег и без перспектив. 
Сейчас в Арбитражном суде Прикамья идут 
разбирательства: администрация Кукушта-
на оспаривает действия команды Кузнецова. 
Причем на стороне поселений выступает 
прокуратура. Но при этом министерство 
финансов — против. То есть чиновники 
объединились, незаконными действиями 
фактически ведут войну с жителями. А вот 
содержание главы района обходится в 5,5 
млн рублей в год — огромная сумма.  
Удар по поселениям — это уже итог много-
численных провалов действующих властей.  
К примеру, за миллиард рублей построили 
школу во Фролах, но она стоит полупустая. А 
в Кондратово дети учатся в три смены — по-
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Война ради страшной оптимизации

Чиновники настроены очень серьезно: если раньше территориям бюджетных денег 
не хватало, то теперь ситуация дошла до полной «блокады»   

Пермский район: 
бей своих, чтобы все боялись

Команда многолетнего главы Пермского райо-
на Александра Кузнецова публично объяви-
ла, что намерена в следующем году провести 
реформу: превратить территорию в муници-
пальный округ, то есть уничтожить местное 
самоуправление. Поселковые администра-
ции и советы депутатов ждет ликвидация, 
всех сотрудников собираются сократить. 
Это пожелание правительства Пермского края 
— чиновники хотят распоряжаться каждой 
копейкой, сокращать расходы на социаль-
ную сферу и полностью контролировать 
политические процессы. Поэтому и пытают-
ся лишить жителей любой возможности вли-
ять на распределение бюджетных средств. 
Пермский район хоть и имеет давние и се-
рьезные проблемы, но его поселения все-та-
ки достаточно самостоятельны и жизне-
способны. Поэтому идея объединить всех в 
муниципальный округ многим не понрави-
лась. И началось самое страшное. 
В этом году подошли сроки выборов нового 
состава Земского собрания. Чтобы провести 
губительную реформу, Кузнецову нужно по-
лучить, во-первых, полностью «ручных» де-
путатов, а во-вторых, заставить поселения 
подчиниться.    
На выборах команда Кузнецова ведет борь-
бу самыми грязными методами. Учитывая 
низкий рейтинг «Единой России», многие 
провластные кандидаты стали самовыдви-
женцами. Они всячески отрицают свою при-
надлежность к этой партии. Многие едино-
россы тоже «маскируются». В том числе из 
Пермского района поступают сигналы, что 
эти провластные кандидаты называют 
себя коммунистами на встречах с населени-
ем и нагло обманывают  избирателей. 
Параллельно объявлена война поселениям, 
которые хотят сохранить самостоятель-
ность. Для них предусмотрены дотации на 

Не все муниципальные выборы этого года связаны с преобразованием районов в городские 
и муниципальные округа. Есть примеры территорий, где реформу еще не успели 
провести, поэтому действующие власти ведут себя совершенно дико – 
нужны «ручные» депутаты . 

Плачевное состояние окружающей среды давно беспокоит жителей юга Прикамья 

мещений не хватает.  
Важно, чтобы новый состав Земского со-
брания был способен отстаивать интересы 
поселений. Коммунисты не только выступа-
ют против реформы — они требуют рассле-
довать фактическое хищение бюджетных 
средств, остановить беспрецедентное давле-
ние на депутатов в поселениях. Тотальную 
коррупцию в Пермском районе нужно 
срочно остановить и помешать объедине-
нию в муниципальный округ! 

Куеда: грядет катастрофа?
Незавидная участь Пермского района ско-
ро может постичь и Куединский район. Не 
секрет, что правительство Прикамья уже 
выразило недовольство местной админи-
страцией. Ожидалось, что уже в этом году 
произойдет объединение в муниципальный 
округ, но неторопливые чиновники задачу не 
выполнили. 
Население района обеспокоено большими 
рисками, озвученными коммунистами: при-
меры других муниципалитетов показали, 
что объединение не несет никакой реальной 
пользы. Коммунисты в данном случае высту-
пают не против самой реформы, а против не-
обдуманных действий и решений: даже если 
Куединский район станет муниципальным 
округом, территория должна развиваться 
гармонично. Это касается всех сфер — от ре-
монта дорог до здравоохранения. 
На фоне общих проблем есть одна особенная: 
тяжелая экологическая обстановка. Загряз-
нение окружающей среды различными про-
изводствами (прежде всего нефтяниками) 
превышает средние региональные показате-
ли. Последствия плохой экологии очевидны 
— рост заболеваемости населения (главным 
образом — онкологией). Кроме того, долги 
годы местные власти не запускают очистные 
сооружения, которые не работают с 2006 года. 
В Куединском районе в целом велик запрос на 
социальную справедливость. Но сохранить 
территорию, помочь ей развиваться сможет 
только работоспособное Земское собрание с 
сильными депутатами.      

В случае  успеха на выборах «партии власти» объединение территорий 
пойдет по самому опасному сценарию —  с сокращением финансирования 
социальной сферы. И сегодня фактически объявлена война всем, кто 
выступает против  такой реформы
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Так почему именно КПРФ?

Четыре силы

Анализируя настоящее время, можно назвать 
следующие наиболее организованные силы 
имеющие влияние на политическую состав-
ляющую Государственной Думы. Это в пер-
вую очередь партия власти «Единая Россия», 
ее искусственно созданный той же властью 
оппонент «Справедливая Россия», партия 
ЛДПР, имеющая свою историю, и КПРФ. 
До создания «Единой России» были и другие 
подобные партии, которые вдруг возникали 
ниоткуда, но ушки всегда росли от власти. 
Стоит вспомнить «медведей», «Единство», 
других – это всегда был так называемый ад-
министративный ресурс, то есть явные и 
скрытые подтасовки, оказание того или ино-
го давления, привлечение людей активной 
возможностью «отличиться» (в надежде на 
то, что их потом «не забудут»), другие всевоз-
можные «демократизаторы» с целью собрать 
электорат под свою руку и выиграть любыми 
способами. Об этих способах мы еще погово-
рим впоследствии. Но не в них дело.
Партия – это прежде всего какая-то обще-
ственная идея, какое-то объединение под 
общими принципами, которые ясны всем. 
То есть, о партии можно говорить, что это 
альянс людей, поддерживающих определен-
ный принцип, общеизвестную нравственную 
истину. В основе любой партии должен быть 
строгий порядок организации ее деятельно-
сти и непосредственное выражение своей 
идеологии на постоянной основе.

«Единая Россия»: что это?

Рассмотрим единороссов: что они несут в 
своей сути? Чего они хотят? Что, наконец, 

каждый из нас скажет об этой партии? Что в 
основе ее? Какая идеология либо принцип? 
Никто ничего не знает. Скажут, что они хо-
тят жить в демократии, защищают собствен-
ность, принимают законы справедливые. 
Общие слова. 
Все эти «принципы» можно набрать в лю-
бом международном законе о правах чело-
века. Это просто признанные судами либо 
правотворческими  организациями прави-
ла. Нам же нужны не общие утверждения, а 
четко понятная всем основа: каким образом 
они собираются объединять народ под сво-
ими знаменами. То есть у «Единой России» 
фактически нет главного – идеологии, чет-
ко сформулированного порядка устройства 
государства и общества под тем или иным 
лозунгом и принципами. 

«Справедливая Россия»: 
двойник единороссов?

О «Справедливой России» можно сказать то 
же самое, так как направленность в область 
социальной защищенности людей, которую 
эсеры открыто провозглашают в центре сво-
ей политики, точно таким же образом яв-
ляется правилами, закрепленными законо-
дательном на международном уровне. Это 
никак не идеология и не принцип построе-
ния государственности, объединения людей 
под определенным знаком. 
По этому поводу приходит на ум изречение: 
«А вы их дустом пробовали?» Видно по пове-
дению и политиков, и администраций, что 
эту партию поддерживают сами организато-
ры – власть. Правда, это делается как бы не-
заметно, исподволь – все-таки оппоненты…

ЛДПР: идей много – толку мало

О ЛДПР надо сказать, что идея у нее есть. Идея 
крепкая. Национализм и патриотизм всегда 
шли рука об руку, и не всегда можно понять, 
где кончается одно и начинается другое. 
Национальная идея сама по себе очень при-
влекательная штука, она порождает в людях 

уверенность и гордость за свою принадлеж-
ность к народу и призывает защищать своих 
людей, свое государство от всякого посяга-
тельства, что имеет отклик в душе человека. 
Однако определенная однобокость развития 
ЛДПР, постоянные «шараханья» их руковод-
ства то к партии власти, то в оппоненты, на-
стораживают. 
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский 
очень много и достаточно умно говорит, но 
на деле мы видели совершенно неожидан-
ные поступки, когда в один день он менял 
свои решения и изменял своим же словам, 
сказанным ранее. Но дело даже не в этом. 
Ведь ЛДПР была создана как организация, 
которая должна была удержать русский на-
род от проявления крайнего национализма 
и в конченом итоге гражданской войны. Это 
наше убеждение.
Очень многие в 90-е годы в условиях уни-
жения русских кипели и рвались в бой. По-
ставив такого руководителя ЛДПР, власть 
сдержала эти настроения. В конечном итоге 
до настоящего времени работа этой партии 
недостаточна, так как каких-либо законов, 
защищающих русских, нет. И это главным 
образом проявляется в различных статусах 
краев, областей населенных русскими. Мы 
видим, что их развитие и финансирование в 
разы ниже, чем дотации и выгоды Татарста-
на, Дагестана, Чечни и других. Работа ЛДПР 
вызывает сомнения. Нет конкретного вы-
ражения национальной идеи, нет развития 
идеологии патриотизма.

КПРФ: партия-оппонент 

КПРФ была образована как основной оппо-
нент власти. Это признают все, даже сама 
власть. Вспомним Бориса Ельцина, вспом-
ним выборы 90-х годов. Как боролись тог-
да два претендента на пост президента, как 
поддерживала страна коммунистов, как их 
буквально «зарубали» способами, которые 
сейчас сама власть признает недемократич-
ными. 
У КПРФ всегда была идея, она стала насле-
дием от компартии СССР. Принципы и ло-
зунги, а также духовность партии не изме-
нились. На всем пути с момента создания до 
настоящего времени КПРФ никогда не от-
ходила от направленности на восстановле-
ние социализма под простыми и понятными 
принципами: равенство, братство, каждому 
по потребности – от каждого по труду, на-
ционализация всех основных ресурсов го-
сударства, управление Советами, передача 
земли крестьянам, а заводов трудящимся. 
Для коммунистов всегда главным был чело-
век-труженик, ему слава и почет и достой-
ная зарплата, справедливость в распреде-
лении материальных ресурсов, плановая 
экономика, обеспечение всем необходимым 
по социальной сфере. Важнейший смысл: ни 
один человек не должен быть забыт и остав-
лен без внимания. При этом основа такого 
строя – развитая система участия людей в 
управлении государством. 

Вот краткое объяснение тому, почему со-
знательные россияне вступают в ряды ком-
мунистов и остаются в партии на долгие 
годы, а у оппонентов КПРФ не прекращают-
ся текучка кадров и попытки обогатиться 
за счет доверия населения.

В сегодняшней политической системе, несмотря на тотальную власть 
олигархов, у избирателя остается выбор между различными политическими 
партиями. Каждая из них имеет свои особенности. 
О том, почему в России есть только одна народная партия – в материале 
Осинского местного отделения КПРФ
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Геноцид «по-пермски»: 
истребление территорий и их жителей

Масштабные муниципальные выборы, которые пройдут в сентябре – это продолжение губи-
тельной реформы, которую затеяло правительство Пермского края. Маленьким поселениям 
отказали в праве на жизнь. Из сёл и деревень создают городские и муниципальные «округа». 
Особенно тяжело в этой ситуации приходится северным территориям Прикамья, кото-
рые и до реформы жили крайне тяжело: работы нет, предприятий нет, много аварийного 
жилья, медицина убита. А теперь дело идет к полному уничтожению.

Александровск: 
программа возрождения 

Для вновь созданного Александровского 
муниципального округа актуальны общие 
проблемы. Местные власти при поддерж-
ке «Единой России» пытаются объединить 
образовательные учреждения, а «лишних» 
педагогов уволить. Продолжается сокраще-
ние расходов на медицину. Но главная опас-
ность: присоединение к Березникам, кото-
рое повлечет тотальную «оптимизацию» 
и уничтожение Александровска со всеми 
сельскими территориями. 
Коммунисты при участии простых жителей 
подготовили комплекс мер, конкретных дей-
ствий, при реализации которых Александров-
ский округ можно спасти от полной деграда-
ции. Прежде всего, необходимо помешать 
объединению с Березниками, за которое 
выступают единороссы. Подобные реформы 
должны приниматься только на референдуме.  
Александровский округ уже открыто называют 
депрессивным – вокруг грязь и разруха. Ком-
мунисты предлагают: обязать администра-
цию принять на баланс все заброшенные 
участки и привести их в порядок, восстано-
вить фасады зданий и детские площадки, 
создать интерактивную карту проблемных 
дорог. В бюджете достаточно денег – про-
сто их нужно расходовать рационально. 
Более 1500 человек ждут расселения из ава-
рийного и ветхого жилья. КПРФ намерена 
поставить перед правительством вопрос 
строительства новых домов. Также нужны 
льготы на аренду жилья для тех, кто ждет пе-

реселения. Коммунисты намерены срочно 
остановить сокращение финансирования 
медицины и образования. Во всех сферах 
предлагается создать муниципальные пред-
приятия – наладить полный контроль за 
тарифами ЖКХ и содержанием комму-
нальных сетей.  
Важнейший шаг – восстановить забро-
шенные земли. В советское время сельское 
хозяйство было и в Александровске – зоне 
рискованного земледелия. Работали фермы, 
колхозы и совхозы, на полях выращивались 
все необходимые для жизни овощные и зла-
ковые культуры. Действующей власти невы-
годно восстанавливать сельское хозяйство, 
но это выгодно населению. 
Нужно создать единый молодежный центр 
для объединения усилий активных юношей 
и девушек. Инициативная молодежь способ-
на заставить чиновников решать проблемы. 
Необходимо изменить формат муници-
пальной газеты, которая сегодня не дает 
жителям объективной информации, а лишь 
действует в интересах чиновников и занима-
ется их рекламой. 
Множество проблем нужно решать несколь-
кими конкретными шагами. И Александров-
ский округ станет примером территории, 
которая реально управляется самими жите-
лями и развивается даже в условиях кризиса.
 

Чердынь: добрались и до детей   

Чердынский район давно позабыт федераль-
ными и региональными властями, несмотря 
на наличие знаменитого музея. Территория 

давно не развивается и упоминается обычно 
в качестве «зоны» Пермского края. 
В этом году чиновники сотворили очередную 
глупость – преобразовали район в городской 
округ. Однако уже очевидно, что никаких до-
полнительных денег Чердынь не получит – 
здесь тоже «режут» медицину и образование. 
Сейчас действующие власти всеми средства-
ми пытаются сохранить позиции и сокра-
щают финансирование социальной сферы. 
Вопиющий факт: под видом полезной «опти-
мизации» в детских садах началось объе-
динение групп разных возрастов. 
В действительности чиновники преследуют 
только одну цель: сократить воспитателей. 
При этом властям наплевать на тот факт, что 
в таких объединенных группах качество ухо-
да и присмотра за детьми падает, малыши не 
осваивают образовательную программу. На 
плечи воспитателей ложится колоссальная 
ответственность. А куда податься уволенным 
педагогам? Работы в Чердыни нет. 
Невозможность трудоустроиться – еще один 
страшный риск севера Прикамья. Население 
обеспечено работой только за счет учреждений 
бюджетной сферы. Даже в лесной промышлен-
ности сотрудников не трудоустраивают офи-
циально: люди в любой момент могут остать-
ся не только без пенсии, но и без зарплаты. 

Красновишерск: 
впереди лишь «дорога смерти»

Проблемы Чердыни близки и соседнему Крас-
новишерску. Район, находящийся в тяжелей-
шем социально-экономическом положении, 
превратили в городской округ. И жизнь здесь 
становится всё хуже.
Нормальные дороги в Красновишерске отсут-
ствуют – к этому давно привыкли. Но теперь 
власть открыто рискует жизнями людей. Го-
род газифицирован, однако газовой служ-
бы здесь нет. Никто не проверяет, безопасно 
ли оборудование. Красновишерск «сидит на 
пороховой бочке». 
С медициной здесь дела обстоят еще хуже, чем 
по всему Пермскому краю. Скорая помощь 
работает отвратительно – можно ждать ее ча-
сами, а можно и вообще не дождаться. Слож-
ных пациентов везут в Соликамск по дороге 
длиной в сотню километров, которую уже 
прозвали «дорогой смерти». Вряд ли чинов-
ники готовы ответить, сколько человек умер-
ло, не доехав вовремя до больницы. Медицина 
в Красновишерске уже уничтожена. 
Город мог бы существовать за счет леса, кото-
рым так богат север Прикамья. Однако тер-
риторию отдают в аренду китайцам (это 
вовсе не те китайцы, которые строят комму-
низм у себя на родине). Они нещадно рубят 
лес и вывозят древесину, местное население 
не обеспечивают работой. 
Особенно унизительна ситуация еще и тем, 
что при наличии лесов жители лишены 
возможности приобретать дрова по при-
емлемым ценам. Никакой поддержки со сто-
роны властей нет. 

Важно остановить этот геноцид Пермско-
го края. Бояться нечего – пора прощаться 
с «партией власти»!   

В советские годы на севере Прикамья жизнь била ключом. А нынешний олигархический 
режим при поддержке единороссов довел регион до вымирания
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Антикризисный рецепт: Прикамье может стать 
сильным

На каждой из территорий Пермского края накопились проблемы. Но многие трудности мож-
но решить и вывести муниципалитеты из депрессии. Вот почему важно, чтобы депутата-
ми стали те политики, которые не боятся смелых решений

получит сильных самостоятельных депутатов. 
Но особенно важно – контролировать работу 
администрации, информировать население и 
публично обсуждать все инициативы со сто-
роны власти. Это и есть рецепт не просто спа-
сения, а развития Верещагино.   

Добрянка: бюджет – 
под полный контроль

Чиновники с огромным трудом «продавили» 
идею преобразования Добрянского района в 
городской округ. В итоге сильные территории 
утратили самостоятельность. Создаются еди-
ная Дума и общая администрация. 
Коммунисты убеждены, что вся борьба впере-
ди. Необходимо бороться за возвращение 
всенародных, прямых выборов глав муни-
ципалитетов. Добрянке нужен сильный мэр, 
который не допустит деградации территории. 
Благоустройство: сегодня есть все возмож-
ности обеспечить каждый двор детскими 
площадками, провести качественный ка-
питальный и текущий ремонт домов. Депу-
таты, которых выберут жители, обязаны это 
сделать. 
Рост доходов бюджета, увеличение финан-
сирования культуры, образования и спорта, 
содействие доступности и качеству здравоох-
ранения, публичное обсуждение важнейших 
вопросов – это сложные системные задачи, 
которые требуют умных решений. 
Коммунисты также выступают за принятие 
программы реконструкции и замены ста-
рых инженерных сетей (водопровод, кана-
лизация, «ливневка»). Необходимо устано-
вить жесткий контроль за использованием 
бюджетных средств.  
Постепенное возвращение народной власти 
это шанс Добрянки на социальную справед-
ливость. 

Октябрьский: спасти село
Сельский по своей сути Октябрьский район 
тоже превратили в городской округ. Проблем 
от этого стало только больше. 
Трудоустроиться в Октябрьском крайне тяже-
ло – жителей обеспечивают работой только 
предприятия торговли и сельского хозяйства, 
«Ремстройсервис», ЛПУМГ «Алмазное» и бюд-
жетные учреждения. К примеру, в поселке Не-
настье была ликвидирована база, более 200 
человек оказались на улице – людей вынуди-
ли искать работу на других территориях. При 
этом еще и сокращают сотрудников поселко-
вых администраций, малокомплектные шко-
лы закрывают, а детские сады объединяют. 
Коммунисты, взаимодействуя с жителями, 
обозначили главную задачу, решение кото-
рой поможет Октябрьскому выбраться из 
кризиса: усилить сельское хозяйство. Число 
сельхозпредприятий здесь сократилось с 24 до 
девяти, площади пахотных земель – с 77 тысяч 
гектаров до 24 тысяч. Фермеры не получают 
должной поддержки – им негде реализовать 
свою продукцию. 

Верещагино: 
нужна сильная и открытая власть

Верещагинский район по инициативе «свер-
ху» вдруг стал городским округом. Очевидно, 
что территорию готовят к масштабной «опти-
мизации», поэтому на депутатов, которых из-
берут жители, ляжет особая ответственность. 
А именно: сохранить Верещагино, не допу-
стить разрухи.
Коммунисты давно тесно контактируют с жите-
лями, поэтому подготовили ряд предложений 
по динамичному развитию городского окру-
га. Прежде всего должен быть разработан и 
принят новый устав  Верещагино с конкрет-
ным указанием на функции администрации 
и Думы. Важно, чтобы после выборов не толь-
ко депутаты, но и общественность принимала 
активное участие в процессе избрания (а по 
сути – назначении) главы города.     
Необходимо искать пути увеличения дохо-
дов бюджета Верещагино, не допускать не-
продуманных расходов. При этом нельзя идти 
по пути сокращения финансирования социаль-
ной сферы – напротив, медицина и образова-
ние нуждаются в дополнительном внимании. 
Важно добиваться конкретной поддержки 
для имеющихся промышленных и сель-
скохозяйственных предприятий, малого и 
среднего бизнеса. Нужны новые производ-
ства! Современные предприятия – это не толь-
ко достойная продукция, но и рабочие места.     
Коммунисты поддерживают обращение 
учителей средних школ №2, №121 и гим-
назии о нецелесообразности создания еди-
ного образовательного комплекса. «Оп-
тимизировать» детей нельзя. Нужно как раз 
развивать дополнительное образование на 
бесплатной основе.
Медицине – особое внимание. Срочно нуж-
но искать варианты улучшения облужива-
ния населения. Тарифы ЖКХ должны быть 
под полным контролем. Вопросы благоу-
стройства, строительства дорог также имеют 
огромное значение.  
Очевидно, что для решения комплекса про-
блем Верещагино нуждается в системных ре-
шениях. Коммунисты эти решение подгото-
вили. Территория будет жизнеспособна, если 

Главное, что должны будут делать депутаты 
Думы Октябрьского – спасать село. С 1982 года 
численность населения упала с 39,5 тысяч че-
ловек до 30 тысяч.   Коммунисты подготови-
ли план социально-экономического развития 
территории. Пока есть пути решения проблем 
– у сельских территорий остается надежда на 
будущее. 

Чусовой: город-призрак
Еще недавно Чусовскому району обещали 
бурное развитие – металлургический завод 
объявлял о готовности запустить новое про-
изводство. Но в итоге проект закрылся, и Чу-
совой погрузился в депрессию. 
Район теперь стал городским округом, поэ-
тому грядут выборы в новую Думу. Все про-
блемы хорошо известны: из-за отсутствия 
рабочих мест население уезжает, врачей не 
хватает, благоустройство дворов и ремонт до-
рог остаются на низком уровне. Как и везде, в 
Чусовом сокращают финансирование образо-
вания, объединяют школы с детскими садами. 
Совместно с жителями коммунисты наметили 
перечень конкретных действий. Но главное: 
необходимо на региональном и федераль-
ном уровнях добиваться создания новых 
рабочих мест в Чусовом. Иначе город не вы-
живет. 

Чернушка: нефтью сыт не будешь
Действующие власти давно называют Черну-
шинский район одним из самых благополуч-
ных муниципалитетов Пермского края. Но 
ситуация не так проста – смотря с кем срав-
нивать.  
Коммунисты детально проанализировали 
социально-экономическое положение райо-
на, который тоже реформирован в городской 
округ. Рисков – масса. Территория юга При-
камья заросла борщевиком – Чернушка со-
всем не исключение. Власти не принимают 
никаких мер по борьбе с ядовитым сорняком. 
Борщевик уже угрожает не только сельскохо-
зяйственным предприятиям, но и частным 
домовладениям. 
Медицина: закрывают лабораторию, ма-
териалы для анализа собираются возить в 
Чайковский. Никакого разумного объясне-
ния этому нет. Малокомплектные школы 
уже закрыты – чиновники занимаются «раз-
возом» детей. Можно в действительно счи-
тать Чернушку развитой территорией?
В связи с преобразованием в городской округ 
жителей поселений фактически лишили пра-
ва распоряжаться бюджетом. Это ударит по 
состоянию межпоселковых дорог.   
Много разговоров ходит о том, что Чернуш-
ку якобы содержат нефтяники. Но это абсо-
лютный миф. Нефтяники выделяют деньги 
«точечно» – только на проекты, которые 
создают им позитивный имидж. Говорить 
о масштабной поддержке территории не при-
ходится. 
Остановить новые кризисные явления – 
это и есть первый шаг на пути развития 
Чернушки. Если в Думу придут сильные и са-
мостоятельные политики, то удастся решить 
многие проблемы, которые уже ударили по 
жителям. 

Выборы – это не только борьба за власть. 
Это реальная возможность остановить 

обнищание населения
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Уважаемые жители Пермского края! 
От вас зависит судьба нашего региона!  

Нам предстоит принять важнейшее решение: выбрать депутатов на ближайшие пять лет. 
От этих людей напрямую будет зависеть благосостояние каждого из нас.

Все мы видим, в каком тяжелом положении находится Пермский край. Нельзя верить 
очередным обещаниям чиновников –  нужно скорее дать им отпор. 

8 сентября: Верещагино, ЗАТО Звездный, Добрянка, Ильинский, Красновишерск, Нытва, 
Октябрьский, Оса, Очер, Суксун, Чердынь, Чернушка, Чусовой! Пермский, Сивинский, 

Кунгурский и Куединский районы! 
29 сентября: Александровский, Березовский и Ординский муниципальные округа! 

27 октября: Кудымкарский, Гайнский, Косинский, Кочевский, Юрлинский и Юсьвинский 
муниципальные округа (территории Коми-Пермяцкого округа), а также Уинский округ! 

Не игнорируйте выборы! Приходите на избирательные участки, поддержите достойных 
кандидатов и сделайте вклад в наше общее будущее – в развитие Пермского края! 

Прикамье находится в тяжелейшем соци-
ально-экономическом положении. Чиновни-
ки добивают медицину, а теперь принялись 
за школы и детские сады. Реальные дохо-
ды населения падают, достойных рабочих 
мест нет. Промышленность в богатейшем 
регионе выживает с большим трудом. При 
этом действующая власть тратит колос-
сальные бюджетные деньги на безумные 
проекты. 

Совместными усилиями нам необходимо 
спасать наш регион от вымирания. Муници-
пальные выборы – первый и самый важный 
шаг. От выбранных нами депутатов зави-
сит будущее городов и поселений, в которых 
живут наши семьи, растут наши дети. 

Приходите на выборы – дайте шанс Перм-
скому краю! 

Первый секретарь 
Пермского краевого отделения КПРФ

 Ксения Айтакова

селения продолжают терять свои доходы.
Активно и агрессивно ведет себя олигархия. 
Она не желает платить налоги. У нас 22 оли-
гарха имеют сумасшедшие доходы, которые 
увеличились примерно на два триллиона ру-
блей. Сто сорок миллиардов не нашли детям 
войны, не дали по стакану молока школьни-
кам, не помогли молодым семьям с двумя 
детьми. Практически три четверти этих се-
мей являются нищими. А 12% признались, 
что они голодают в богатейшей стране мира.
А ведь у нас есть возможность все исправить. 
Лучший способ – это честные и достойные 
выборы. Стабильность держится на эффек-
тивной экономике. 
Исправить ситуацию бюллетенем можно. 
Это показывали выборы в Орловской и Ир-
кутской областях, в Хакасии, где мы победи-
ли. Надо не просто идти на избирательные 
участки. Надо понимать, что выборы – это 
реальный шанс изменить ситуацию. Сегодня 
настоящие патриоты должны дать отпор оли-
гархическому режиму. Почему бы нам, нако-
нец, не объединиться? 

Геннадий Зюганов – лидер КПРФ: 

– Если  говорить о реальной жизни россиян, 
то она становится все хуже. Три четверти на-


