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Великий октябрь зовёт на борьбу! Программа КПРФ – единственный путь выхода из глубочайшего 
кризиса, в который нас загнала сегодняшняя власть олигархов

Пермский краевой комитет КПРФ 
www.kprf.perm.ru; 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 38, каб. 502; тел.  8 (342) 200-01-28; 8 (342) 200-01-27
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г. Александровск стал 
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Коми- Пермяцкий округ – 
территория напряжения       5 стр.

Победа коммунистов в Александровске является достойной 
встречей 102-ой годовщины Великого Октября! Предстоящие 
выборы в муниципальных округах Коми-Пермяцкого округа – 
это реальный шанс вытащить округ из многолетнего кризиса. 

Народные кандидаты нуждаются в вашей поддержке
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Народ беднеет, 
власть наглеет

Регионы России 
накрывает новая волна 
протеста – людей 
возмущают «золотые» 
пенсии чиновников, 
отмечает портал 
«Свободная пресса»

Путин повысил 
зарплату…

Обещать - не значит 
жениться

Стремительно ухудшающаяся социально-
экономическая ситуация в стране, рост цен 
и тарифов, всевозможные оптимизации и 
новые поборы увеличивают число граждан за 
чертой бедности. Нищие зарплаты и пенсии 
на фоне растущих доходов «власть имущих» 
и олигархов-паразитов заставляют людей 
действовать более активно. Протестная 
волна в России набирает обороты. Все 
больше людей осознают, что так дальше 
жить нельзя! 
Реальную программу борьбы с бедностью 
предлагает КПРФ, а власть делает вид, что 
всё хорошо.
«Левада-центр» опубликовал данные опро-
са, согласно которому типичный доход рос-
сийской семьи БОЛЕЕ ЧЕМ ВДВОЕ НИЖЕ 
дохода, который россияне считают нормаль-
ным. Результаты исследования комменти-
рует заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Ю.В. Афонин.
В рамках общероссийского исследования 
респондентам задавали вопрос: «Сколько 
денег нужно сейчас в расчёте на одного че-
ловека в месяц, чтобы жить нормально?». 
Средняя цифра по результатам опроса – 38,1 
тыс. рублей. Участвуя в этот опросе, респон-
денты указывали и доход своей семьи. Сред-
ний показатель – 16,8 тыс. руб. на человека 
в месяц. Получается, реальный доход росси-
ян – в 2,3 раза ниже того, который нужен для 
нормальной жизни. А искомый доход в 38,1 
тыс. руб. на человека и выше имеют всего 
7% респондентов.
Унизительная, удушающая бедность людей 
в нашей богатейшей стране – это сегод-
ня главная наша беда. Реальную програм-
му борьбы с бедностью предлагает только 
КПРФ. Здесь и прогрессивный налог, и наци-
онализация стратегических отраслей эконо-
мики с перераспределением доходов от них 
в интересах всего общества. А власть даже 
не готова признать проблему, она жонгли-
рует оптимистичными «среднедушевыми» 
цифрами, делая вид, что всё хорошо.

Как известно, средняя пенсия в стране – 
14 825,95 рубля. Чтобы повысить ее до 20 
тысяч к 2024 году, власти заставили граж-
дан работать на пять лет больше, прове-
дя пенсионную реформу. И в это же самое 
время региональные чиновники назначают 
себе пенсии в несколько сотен тысяч рублей. 
То есть пенсионную реформу, собственно, и 
затевали, чтобы лучше жилось чиновникам.
На Камчатке, к примеру, в 2018 году, когда 
жители протестовали против повышения 
пенсионного возраста, региональные вла-
сти оперативно приняли соответствующий 
краевой закон. По нему региональные до-
платы к пенсиям высших должностных лиц 
и депутатов в среднем составили 150 тыс. 
рублей.
В июле в Петропавловске-Камчатском про-
шла акция протеста против повышенных 
пенсий чиновников, организованная ЛДПР, 
КПРФ и «Справедливой Россией». Но допла-
ты в 150 тысяч от этого никуда не делись. 
Вот тебе и пенсионная реформа.
Похожая картина и в других регионах. В 
Омской области, по данным местного Мин-
труда, на пенсионное обеспечение госслу-
жащих в 2019 году заложено около 180 млн. 
рублей. В Воронежской области – 202 млн. 
18 июля Росстат представил статистику 
по зарплатам в стране. Из нее следует, что 
50% граждан, работающих на крупных и 
средних предприятиях, получают зарплату 
меньше 34 335 руб. Именно столько соста-
вило медианное значение зарплаты в апре-
ле 2019 года.
В такой ситуации назначать пенсии чи-
новникам по 150-300 тысяч в месяц – все 
равно, что курить на бочке с порохом. Но 
нашу элиту, похоже, это совершенно не 
волнует. Она решила, что проведя пенси-
онную реформу, заживет хорошо.
Сергей Обухов:
— В Воронеже на выборах губернатор Алек-

Себе, Медведеву и другим высокопостав-
ленным чиновникам. Увеличение зарплат 
президента и премьер-министра России на 
4,3 процента с 1 октября 2019 года являет-
ся плановой индексацией. Об этом заявил 
пресс-секретарь президента России Дми-
трий Песков. 
О том, что президент Владимир Путин под-
писал указ об увеличении собственной зар-
платы, а также денежного вознаграждения 
премьер-министра страны, стало известно 
в понедельник, 7 октября в день рождения 
верховного главнокомандующего. Кроме 
того, выросли размеры выплат для глав ряда 
российских ведомств. В частности, речь 
идет о министерстве обороны, МЧС, МВД, 
ФСБ, ФСО, Росгвардии, Генеральной про-
куратуре и Следственном комитете. Также 
в список вошла Служба внешней разведки 
и Государственная фельдъегерская служба. 
В 2018 году президент РФ Владимир Путин 
заработал 8 648 353 рублей. В среднем еже-
месячный доход президента в 2018-м соста-
вил около 720,7 тысячи рублей.

Указанный президентом России рост пен-
сий к 2022 году может и не быть достигнут, 
заявили в Счетной палате. Причиной этому 
является то, что с 2016 года была отменена 
индексация страховых пенсий работающих 
пенсионеров. В бюджете Пенсионного фон-
да России на 2020–2022 годы средств на ин-
дексации для работающих пенсионеров нет. 

Следовательно, заявленный рост пенсий в 
указе президента №204 может быть не до-
стигнут, потому что в нем не разделяются 
работающие и неработающие пенсионеры, 
а рост должен быть обеспечен для обеих 
групп.
Постепенно вылезает всё больше фактов, 
доказывающих полную непродуманность, 
неподготовленность и экономическую аб-
сурдность пенсионной реформы, впрочем, 
всё, как всегда.  С приходом В.В. Путина к 
власти в 1999 году, с выполнением обеща-
ний, которые он давал перед каждыми вы-
борами президента что-то идёт не так. 
Впереди нас ждут 12 национальных про-
ектов (расходы порядка 30 триллионов ру-
блей!), а также новые рывки и обещания. 
Всё стабильно, как на кладбище… 

сандр Гусев получил более 72% голосов, а 
«Единая Россия» в 2016-м набрала 62%, – 
отмечает секретарь ЦК КПРФ, доктор по-
литических наук Сергей Обухов. – Это, 
конечно, не Чечня, где в 2016 году партия 
власти получила более 99% голосов, но 
крен в сторону «чеченизации» результатов 
региональных выборов очевиден.
Такая ситуация региональную элиту просто 
развращает. Получается по пословице: хоть 
плюй народу в глаза – все божья роса. Пен-
сионеры дружно голосуют, чтобы у них была 
пенсия 12-13 тысяч, а региональные чинов-
ники – по сути, руководство региональной 
«Единой России» – получали пенсии в 150-
300 тысяч.
На деле, региональная вольница – серьез-
ная федеральная проблема. По сути, центр 
откупается от чиновничества, которое обе-
спечивает ему 77% голосования за Влади-
мира Путина. Обеспечили – вот вам индуль-
генция: творите в регионе, что хотите, и 
получайте по 150 тысяч пожизненной пен-
сии.
Замечу, пенсия депутата Госдумы – в сред-
нем 60 тысяч рублей, чиновника админи-
страции президента – 80-100 тысяч, феде-
рального судьи или прокурора – 150 тысяч.
Но все это, повторюсь, федеральный уро-
вень. И то, что региональные чиновники 
получают пенсии вдвое больше – не лезет 
ни в какие ворота.
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По стране продолжают нарастать про-
тестные выступления медиков. Нижний 
Тагил, Москва, Пятигорск, Красноу-
ральск, Чайковский, Петрозаводск, Алек-
сандров, Трёхгорный, Пермь – география 
протестов охватила уже всю страну.  
При этом неизвестно, где в следующий 
раз «рванет», потому как критическая 
ситуация с зарплатами в медицине ха-
рактерна для каждого региона.

Невозможно смотреть без слез на то, что 
происходить с российским здравоохране-
нием. Равно как и на потуги властей, на 
словах пытающихся исправить положение, 
ими самими же созданное, путем так назы-
ваемой «оптимизации» медицины в стране.
Стоит напомнить, что гарант основного 
закона нашего государства президент Рос-
сийской Федерации В.В. Путин в ходе со-
вещания по вопросам здравоохранения 
назвал ситуацию в отрасли «провалом». 
Видимо, даже наверху ужаснулись резуль-
татам собственной реформаторской дея-
тельности по проводимой в последние годы 
«оптимизации» здравоохранения. Так, со-
гласно докладу Центра экономических и 
политических реформ, только с 2000 по 
2015 год число российских больниц сокра-
тилось почти вдвое – с 10,7 до 5,4 тысяч. 
Число больничных коек на 10 тысяч населе-
ния сократилось с 115 до 83,4. Число поли-
клиник снизилось с 21,3 до 18,6 тысяч. Еще 
меньше их стало за последние четыре года.

Возникающие один за другим протесты ме-
дицинских работников, безусловно, выглядят 
новым словом в федеральной повестке. Тако-
го и правда – ещё не было. Прежде врачей не 
без основания считали тихими бюджетными 
овечками, готовыми молчать под страхом 
увольнения. Редкие голоса протеста, впрочем, 
доносились. Теперь же медики ставят вопрос 
ребром: либо платите за наш труд достойные 
деньги, либо работать за копейки не будем.
Политологи отмечают: по сути, это первая 
общефедеральная акция, участники которой 
объединены по профессиональному принци-
пу. Потому им не нужны ни лидеры, ни струк-
тура, ни даже личное знакомство – срабаты-
вает корпоративная порука и общее для всех 
понимание проблемы. При этом чувство лок-
тя у медиков есть. 
«Мы сейчас общаемся меж собой в Сети, об-
суждаем происходящее, – говорит врач-уро-

В чём заключается несправедливость? 
Во-первых, медикам надоело слушать ложь 
об их собственных зарплатах, которые по 
отчётам облздравов находятся чуть ли не на 
уровне министерских.
Во-вторых, особенно унизительно зарпла-
ты рядовых медиков выглядят на фоне зара-
ботков руководителей клиник. Это как раз 
тот случай, когда решение ежегодно публи-

Ох, не поздоровится

Врачебный протест набирает обороты

Нищие медсёстры и главврачи-миллионеры

Особенно плохи дела в про-
винции. Всего 17,5 тысяч 
населенных пунктов не име-
ют никакой медицинской 
инфраструктуры. Причем, 
более 11 тысяч из них распо-
лагаются на расстоянии свы-
ше 20 километров от бли-
жайшего медучреждения. 
Здравоохранение – одна из 
самых критикуемых сфер. 
Именно она, непосред-
ственно связанная со здо-
ровьем, с жизнью людей, 
вызывает большой социаль-
ный интерес. Ее, эту сферу 
нельзя рассматривать как коммерцию или 
бизнес. А именно так считают менеджеры 
и чиновники  от медицины. Для того, что-
бы дать определение «бедствия» или «ката-
строфы» в сфере медицины в нашей стране, 
совсем не обязательно быть экспертом или 
медработником, достаточно быть простым 

лог Григорий Васильев. – Всех этих ребят, 
которые не побоялись выступить, поддержи-
вают. Говорят: если их решат прижать, пу-
стим для них шапку по кругу. Ведь, правда, 
достало всё».
Всё началось с майских указов Президента 
согласно которым зарплата у медиков долж-
на быть не меньше определённой суммы. 
Если меньше – губернатору дают втык. Денег 
на зарплаты в бюджете нет, потому приду-

человеком, хоть раз обращавшимся в по-
ликлиники или больницы. Обратившись за 
врачебной помощью, пациент убеждается, 
что «нацпроект медицина» существует толь-
ко на плакатах социальной рекламы в дан-
ных учреждениях. Но и сами медики не же-
лают мириться с подобным положением…

ковать доходы чиновников вышло в итоге 
боком – теперь каждый может посмотреть, 
сколько зарабатывает начальник. С учётом 
разговоров о нехватке средств на здравоох-
ранение доходы главврачей оказываются по 
региональным меркам гигантскими. Так, го-
довой доход главврача Красноуральской ЦГБ 
(Свердловская область) Александра Агапоч-
кина, где медсёстры решили объявить «ита-

льянскую забастовку» из-за зарплат в 17 тыс., 
составил 933 тыс. 785 рублей. А главный врач 
Александровской районной больницы (Вла-
димирская область), где возникла такая же 
проблема с медсёстрами, за минувший год 
получил 3 млн 521 тыс. 359 рублей.

Источник: https://versia.ru/protesty-vrachej-
dlya-vlasti-opasnee-mitingov-oppozicii

мали оптимизацию. Врачей сократили, соот-
ветственно, возросла нагрузка на оставших-
ся. Из-за того, что людей не хватает, условия 
труда ухудшились: врач может проработать 
день и идти на ночное дежурство. При этом 
оптимизация коснулась не только персонала 
и зарплатного фонда, а всех расходов». 
- «И вообще, – заключает Григорий, – суть 
этих протестов не в деньгах, а в несправед-
ливости».
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 «Мусорная реформа» продолжает 
«буксовать»

Крупнейший в России  мусоросортировочный 
комплекс открылся в Нижегородской области

В рамках мусорной реформы значительная 
часть привычных мест сбора мусора теперь не 
обслуживается, а обязанность по содержанию 
контейнерных площадок возложена на управ-
ляющие компании и ТСЖ. Однако на проблем-
ных территориях контейнеры так и не появи-
лись, а жители вынуждены сваливать мусор в 
стихийно образовывающихся свалках.
«Мусорная» реформа прорабатывается в При-
камье уже около года. 15 октября депутаты 
Законодательного Собрания края приняли 
участие в круглом столе, где обсудили про-
блему раздельного сбора мусора, ресурсный 
потенциал отходов, а также необходимость 
строительства мусоросжигающих заводов на 
территории региона. 
Пока в пермском крае чиновники занимаются 
обсуждением проблемы, а суд признаёт неза-
конными тарифы регионального оператора, 
нижегородский губернатор Никитин вводит 

Новая система вывоза мусора и утилизации отходов, придуманная на федеральном 
уровне, наткнулась на проблемы в Пермском крае. Поочередно территории выступают 
с протестом. Власти Прикамья вынуждены реагировать и «жонглировать» мусорными 
потоками, чтобы остановить недовольство жителей. А лидеры протеста настаивают: 
чиновники сами создали масштабную проблему в Прикамье, поскольку просто «проспали» 
несколько лет.

Пермский край и его губернатора Максима 
Решетникова продолжают сотрясать скан-
далы с уголовным привкусом. Как стало 
известно корреспонденту The Moscow Post, 
Следственный комитет Прикамья возбудил 
уголовное дело по факту халатности долж-
ностных лиц ГКУ ПК «Управление капиталь-
ного строительства Пермского края» (УКС).
Следователи считают, что в результате без-
действия сотрудников УКСа были неправо-
мерно снесены сразу 50 частных гаражей в 
историческом центре города, на месте ко-
торых власти собираются строить новую 
сцену Пермского театра оперы и балета 
имени Чайковского.
Помимо того, что сам снос гаражей мо-
гут признать незаконным, их владельцы 
утверждают, что сама земля под новую сце-
ну театра была предоставлена незаконно. 
Сейчас соответствующее распоряжение де-
партамента земельных отношений Перми 
пытаются оспорить в суде.
Похоже подчинённым Решетникова при-
дётся не только возместить владельцам га-
ражей ущерб, но и искать новое место для 
сцены театра. А это один из знаковых про-
ектов губернатора Прикамья. 

Дела валятся, как из ведра

Дело о гаражах - уже второе за последние 
недели, связанное с УКСом. В сентябре 
Следственный комитет начал расследова-
ние крупного хищения при строительстве 
другого мегапроекта губернатора - нового 
зоопарка в Индустриальном районе города 
стоимостью почти 5 млрд рублей.

Оказалось, что при возведении первой 
очереди куда-то пропали 129 млн рублей. 
Правоохранители считают, что сотрудники 
подрядчика на строительстве - АО «РЖД-
строй» изготовили акты выполненных ра-
бот, которые содержали недостоверную 
информацию об их стоимости. Ряд работ 
вообще не был выполнен.
Не ладится у Решетникова не только с мега-
проектами, но и с поддержанием обычной 
социальной стабильности. В сентябре из-за 
бедственного положения врачи отделения 
травматологии и отделения новорожден-
ных пермской городской больницы № 6 
объявили «итальянскую забастовку», а вра-
чи хирургического отделения в Губахе отка-
зываются от работы на несколько ставок.
Как рассказывали сами протестующие, 
сотрудники больницы работают на износ 
из-за острого дефицита кадров. Они вы-
нуждены совмещать многочасовые смены 
в операционной с дежурствами, что сказы-
вается на качестве медицинской помощи.
При этом власти региона не спешат решать 
проблему, не говоря уже о выполнении 
майских Указов Президента и повышении 
откровенно нищенской зарплаты медра-
ботников. 
У Решетникова есть дела поважнее, чем 
здоровье и благополучие пермяков?

Далеко не уехали

Терпит крах и еще один ключевой проект 
губернатора Решетникова - транспортная 
реформа.
«Молодой технократ» Решетников и его 

команда обещали полностью изменить 
модель взаимоотношения перевозчиков, 
муниципальных и краевых властей, полно-
стью пересмотреть маршрутную сеть края 
и краевой столицы и создать муниципаль-
ный автобусный парк.
На заседании депутатов Пермской горду-
мы, прошедшем в конце сентября, рефор-
ма была признана провальной. Её раскри-
тиковали буквально в пух и прах!
Ни одно из положений реформы не было 
доведено до логического конца. А новые ав-
тобусы, закупка которых предполагалась в 
рамках проекта, вообще не успели поставить 
в срок. Пришлось арендовать их за бюджет-
ные деньги у сторонних организаций. Мил-
лионы и миллионы наших денег - в никуда.
Зато под шумок реформы Решетников и его 
протеже в мэрии, глава города Дмитрий Са-
мойлов сумели избавиться от троллейбус-
ного парка: самого экологичного и удобно-
го вида транспорта в городе. Губернатор  и 
его команда как с писаной торбой носятся 
со своей идеей разбора горнозаводской же-
лезнодорожной ветки. Она проходит по на-
бережной Перми и связывает две ключевые 
станции «Пермь-1» и «Пермь-2». По ней жи-
тели отдалённых районов города добирают-
ся до центра, мест работы и учёбы.
Решение уничтожить одну из ключевых 
транспортных артерий Перми не понял и 
не примет, кажется, никто. Настолько, что 
жители потребовали немедленно отказать-
ся от этих планов. Но решение принято, и 
1 ноября движение по ветке прекратится. 
«Спасибо» Решетникову. 
Зачем и кому это нужно?

Пермский край и его губернатора Максима 
Решетникова продолжают сотрясать скандалы

раздельный сбор мусора. Мало того, что му-
сорная реформа в Нижнем Новгороде идёт без 
скандалов, так ещё и жители домов, сортиру-
ющие пластик, платить будут на 21 % меньше. 
К слову, и у нижегородцев, и пермяков «на хо-
зяйстве» губернаторы- технократы, но какая 
громадная разница в уровнях компетенции!

Полигон ТБО в Пермском крае
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Коми-пермяцкий округ – территория напряжения

Быть или не быть Кудымкарскому театру?

Территория Коми-Пермяцкого округа, входя-
щего в состав Пермского края, огромна. Мно-
жество национальностей проживают испокон 
веков на этой, богатой лесами, водой, рыбны-
ми и охотничьими угодьями, земле. В 2005-м 
году автономный округ и Пермская область 
были объединены в один Пермский край. 

Из Коми-Пермяцкого национального 
драматического театра им. М. Горького 
увольняются артисты

«Маленькие зарплаты и отсутствие ролей», – 
так объясняют уход коллег действующие ар-
тисты. «Нам как говорят? – делятся работники 
театра. – Уходите, мы вас не держим. На ваше 
место придет еще 40 человек».
– Слово, которым я описал бы то, что происхо-
дит в нашем театре, неприличное. Озвучивать 
его не буду. Двое артистов ушли, трое сообщи-

Политические реформы могут обернуться национальной трагедией
Массовые объединения муниципалитетов 
Пермского края в города «дотянулись» до Ко-
ми-Пермяцкого округа. «Национальная» терри-
тория является дотационной, здесь само собой 
напрашивается сокращение расходов. С другой 
стороны, «оптимизация» в округе может при-
вести к серьезным конфликтам и вмешатель-
ству «извне», ведь коми-пермяки давно говорят, 
что за 15 лет так и не получили обещанного.

Объединение территорий в городские округа 
за последние пару лет стало трендом Пермско-
го края. Интерес региональных властей очеви-
ден: чем меньше муниципалитетов, тем проще 
ими управлять. Изначально от этих процессов 
был далек Коми-Пермяцкий округ. 
Это огромная «национальная» территория на 
севере региона с особым статусом, около 20% 
общей площади Пермского края. При этом на-
селение округа – 132 тысячи человек. Известно, 
что региональные власти давно присматрива-
ются к Коми-Пермяцкому округу с целью про-
вести «оптимизацию» и на этой территории. В 
2019-м году началось слияние территорий.

Невозможно лечить, невозможно лечится!
В Кудымкарском районе жители спешно со-
бирают подписи под обращением в краевое 
Министерство здравоохранения. В сельских 
ФАПах сокращают штат сотрудников, ско-
ро даже укол больному поставить будет не-
кому. В центральной районной больнице от 
комментариев отказались, объяснив тем, что 
главный врач в отпуске (это происходило ещё 
летом 2019 года). Лишь за кадром сказали, 
что всего в Кудымкарском районе подобное 

сокращение кадров коснется  19 ФАПов, там 
останется по одному специалисту. Офици-
альная причина неизвестна. Власти на ме-
стах уверены, что это сильно отразится на 
поселениях.
Екатерина Анферова, главный специалист 
Полвинского структурного подразделения 
Ленинской сельской администрации: «Один 
фельдшер, он по нашему подразделению ни-
как не справится, потому что вызовы бывают 

очень часто, люди болеют».
Некоторые жители вовсе задумались о пере-
езде, ведь без медицинской помощи им про-
сто не выжить. Остальные пишут обраще-
ния к местным депутатам в надежде, что их 
просьбы по сохранению рабочих мест в сель-
ских ФАПах будут услышаны в министерстве 
здравоохранения.
Но не только ликвидация медицинских уч-
реждений ставит людей на грань выжива-
ния. К тем, что ещё функционируют, добрать-
ся бывает практически невозможно.

ли, что уходят, и есть еще ребята, которые вот-
вот примут решение, – рассказывает один из 
работников театра.
В этом сезоне зрители уже не увидят Валерия 
Дегтянникова и Екатерину Баушеву. Они уво-
лились из театра и уехали из Кудымкара.
– Да, я уже работаю в другом театре с середины 
сентября, – говорит Екатерина. – Уехала толь-
ко с одной целью – целью развития актерского 
ремесла, так как время бежит, а работы, с каж-
дым годом, всё меньше, как и у большей части 
труппы. Очень грустно было уезжать со своей 

малой родины, но ничего не поделаешь.
Последний месяц дорабатывает в театре Вик-
тория Ельцова. Написали заявления Екатерина 
Порсева и Сергей Лизнев. О причинах ухода го-
ворить в СМИ не хотят. Их коллеги, которые оста-
ются, но тоже подумывают об уходе, в один голос 
заявляют, что работать в театре стало невозмож-
но: роли дают одним и тем же артистам, в резуль-
тате другие могут сидеть без работы несколько 
месяцев, недовольны работники театра и зар-
платой , «получили нынче 12-14 тысяч рублей».
Директор Коми-Пермяцкого драматического 
театра Анатолий Четин от комментариев отка-
зывается…

В Кудымкаре объединили 
три учебных заведения

«Объединение уже заканчивается. Два дня и 
все. Пока остается название «Коми-Пермяцкий 
политехнический», – говорит директор техни-
кума Галина Ахиярова. Под объединение подпа-
ли: Педагогический колледж, Техникум торгов-
ли и сервиса и Политехнический техникум. 

По словам Г. Ахияровой, ставшей директо-
ром этого «тройственного союза», ещё не 

принято новое название новому укрупнён-
ному учебному заведению, а по сути – обра-
зовательному монстру. По словам Г. Ахия-
ровой, директора Педколледжа и Техникума 
торговли без работы не остались: Татьяна 
Меркушева (была руководителем Педкол-
леджа) сейчас работает преподавателем, а 
Оксана Якобчук (бывший директор Техни-
кума торговли) стала заведующей отделе-
нием торговли. Об объединении этих трёх 
учебных заведений чиновники заговорили 
ещё весной, а Г. Ахиярова заявила, что «но-
вое образовательное учреждение станет са-

мым мощным в Коми-округе».
Однако, горожане совсем не в восторге от по-
добного симбиоза и уже высмеяли реформу, не 
понимая, как в одном учебном заведении мож-
но готовить и учителей, и слесарей, и продав-
цов, и кулинаров. Новому образовательному 
гиганту они уже дали своё название – «Кули-
пед № 48», потому что ранее Политехнический 
техникум носил название «Профессиональное 
училище № 48», а Техникум торговли и серви-
са – «Кулинарное училище». Вот такое «кули-
педное» по всей стране объединение учебных 
заведений!

Муниципальными округами стали районы 
Коми округа – Кудымкарский, Юсьвинский, 
Юрлинский, Кочевский, Косинский и Гайн-
ский.  
Со 2 июля после того, как депутаты Советов 
депутатов, а потом и Земских собраний прого-
лосовали за объединение районов с сельскими 
поселениями. Поддержали реформу и краевые 
парламентарии. 
27 октября пройдут выборы уже в новых окру-
гах. В первую очередь, эксперты говорят, объ-
единение муниципалитетов угрожает кон-
фликтами между народностями – утратится 
территориальная самоидентичность.
После начавшегося преобразования районов 
Коми-округа в муниципальные округа, работы 
лишится несколько сотен человек. 
Люди, проживающие вне административного 
центра объединенной территории, будут счи-
тать себя брошенными и никому не нужными. 
Созданные во время слияния Коми-Пермяц-
кого автономного округа с Пермской обла-
стью сельские администрации дают возмож-
ность людям оперативно решать те вопросы, 

которые возникают у них на местах. Соот-
ветственно, это сохраняет горизонтальную 
управляемость в территориях. При этом даже 
текущее преобразование районов в муници-
пальные округа - это путь к уничтожению та-
кой управляемости. 
Когда-то коми-пермякам при создании Пермско-
го края обещали собственный парламент, едва ли 
равенство в принятии решений и улучшение каче-
ства жизни. В итоге округ и область объединили, 
а уровень жизни остался тот же. Даже парламент 
свой не сделали коми-пермякам... Так горько гово-
рят жители Коми-округа. В то же время управляе-
мость территорией в целом удалось поддерживать 
как раз за счет созданных на уровне поселений со-
ветов депутатов и администраций. Они не только 
принимали решения на местах, но и выступали в 
роли переговорщиков, транслируя установки кра-
евых властей местному населению.
Так желание краевой власти всё «оптимизиро-
вать», подмять под себя, может обернуться соци-
альным взрывом и национальными обострённы-
ми отношениями, и упаси, судьба, чтобы они не 
переросли в национальные конфликты.

Самые светлые и радостные надежды лелеяли 
жители округа на это объединение: развитие 
дорожной инфраструктуры, возрождение про-
мышленности, лесного хозяйства после дол-
гих лет разорения советской экономики, рост 
учреждений образования и здравоохранения, 
развитие национальной культуры и искусства. 

Но ничего подобного не произошло. Коми-о-
круг – дотационный. О новых дорогах, гранди-
озных стройках, производстве и прочих меч-
тах пришлось забыть. Более того, как и во всей 
России, нарастает оптимизация всего и вся: от 
школ и училищ – до больниц, ФАПов и даже 
территорий районов округа.
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АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ОКРУГ СТАЛ КРАСНЫМ!

29 сентября на выборах депутатов Думы Алек-
сандровского муниципального округа Перм-
ского края КПРФ взяла девять мандатов из 
пятнадцати! 
За несколько дней до выборов на помощь 
местному отделению КПРФ Александровско-
го муниципального округа была командиро-
вана делегация секретарей краевого комите-
та КПРФ. Они организовали предвыборный 
штаб, который координировали работу аги-
тационных команд до «дня тишины», обучал 
наблюдателей и консультировал кандидатов. 
Также на помощь в день выборов прибыли 
коммунисты из Соликамска и Березников.
Надо отметить, что коммунистам досталось 
«богатое» наследие – за время своего прав-
ления большинство от «Единой России» на-
столько «оптимизировало» округ, что его 
экономические и социальные показатели ока-
зались удручающими. К примеру, наиболее 
неудачные реформы были проведены в сфере 
здравоохранения, где урезания привели к от-
сутствию своевременного доступа граждан к 
неотложной медпомощи и к врачам-специа-
листам. 
Выборы в Александровском района проком-
ментировал Заместитель Председателя ЦК 
КПРФ, депутат Госдумы Юрий Вячеславович 
Афонин.
- В свете решений недавнего пленума ЦК 
КПРФ пермские коммунисты поставили зада-
чу усилить своё представительство на муни-
ципальном уровне, – Они активно работали с 
местными лидерами общественного мнения, 
нарабатывали авторитет партии, привлекая 
внимание к острым проблемам, добивались 
их решения, в том числе используя возмож-
ности телеканала «Красная линия» и социаль-
ных сетей.
- Обобщив накопленный опыт, в этот раз наши 
товарищи смогли выдвинуть большее количе-
ство кандидатов, в том числе уважаемых, ав-
торитетных в своих районах людей, многие из 
которых пополнили ряды КПРФ. Была прове-
дена по-настоящему наступательная избира-
тельная кампания. Кроме того, со всей серьёз-
ностью и ответственностью наши пермские 
товарищи подошли к вопросу контроля за 
ходом голосования. На участки направлялись 

по два человека – местный и приезжий, такой 
тандем оказался весьма эффективен. В част-
ности, удалось пресечь любые манипуляции 
с переносными урнами: члены УИК попыта-
лись было выезжать на дом без заявлений от 
избирателей, но наши наблюдатели написали 
жалобы и прекратили это безобразие.
В Александровском районе всю работу орга-
низовал молодой первый секретарь райкома 
партии Дмитрий Кожанов. Он пришёл к ком-
мунистам ещё пионером, потом возглавлял 
местный комсомол и сейчас, в свои 23 года, 
как лидер местных коммунистов провёл очень 
успешные выборы. Судите сами: из 15-ти ман-
датов в Думе Александровского муниципаль-
ного округа наши товарищи получили 9, то 
есть твёрдое большинство, близкое к квали-
фицированному. 16 октября 2019 года предсе-
дателем думы Александровского муниципаль-
ного округа первого созыва избрана Зимина 
Марина (КПРФ).
 Ещё два представителя КПРФ избраны в Думу 
Берёзовского округа. Таким образом, выборы 
29 сентября принесли в копилку Пермского 
краевого отделения партии 11 мандатов. Ещё 
19 мест были получены ими 8 сентября.

Г.А.Сторожев: Победа коммунистов в Алек-
сандровске является достойной встречей 
102-ой годовщины Великого Октября! 
 Какое было время! Александровский ма-
шиностроительный завод имени Климента 
Ефремовича Ворошилова, производивший 
горно- шахтное оборудование для шахт Кизе-
ловского угольного бассейна и других городов, 
был встроен в органичную технологическую 
цепочку: шахты Кизела-Александровский за-

вод, производивший оборудование для них – 
кизеловский уголь, перерабатываемый в кокс 
на коксохимзаводе в соседней Губахе, кото-
рый шёл на домны Чусовского метзавода! И 
всё это было соединено одной железной до-
рогой и работало как часы в рамках единого 
планового хозяйства.
С наступлением горбачёвско-ельцинской пе-
рестройки и последующего тотального све-
дения счётов с социалистическими методами 
хозяйствования, закрылся и разрушен куль-
турно-промышленный памятник – завод «Ме-
тил», закрылись преждевременно кизелов-
ские шахты, а вместе с ними полуразрушены 
города Кизел и Гремячинск, снесён на 90% Чу-
совской метзавод, а вслед за ним разрушается 
и город Чусовой. 
И Александровский машзавод, купленный се-
мейством «эффективных собственников» Ме-
грабянов, влачит жалкое существование, мно-
гими месяцами не выплачивает работникам 
зарплату, вынуждая их к забастовкам.
Факты такого хозяйничанья в России не еди-
ничны, закрыты тысячи предприятий. А вот 
случаев, чтобы на выборах в муниципальные 
органы власти не просто участвовали, а по-
бедили коммунисты, как это произошло на 
выборах в Думу Александровского муници-
пального района, где коммунисты забрали 9 
мест из 15, то есть победили вчистую, таких 
случаев очень немного. В Пермском крае – это 
просто первый!
Почему это архиважно? В деятельности от-
дельных людей или коллективов необходимы 
крупные успехи, победы. Именно они заряжа-
ют людей, энергией, оптимизмом, желанием 
бороться и добиваться новых успехов. Комму-
нисты КПРФ здесь, конечно же не исключение. 
В их тяжёлой политической борьбе победы не-
обходимы как воздух Пока их мало , но победа 
александровских коммунистов, поддержан-
ных краевым комитетом КПРФ, другими ком-
мунистами края, показала, что провластную 
«Единую Россию» со всем её административ-
ным ресурсом можно побеждать. Я уверен, 
что эта победа добавит энергии, энтузиазма, 
боевого настроя пермским коммунистам. 
Победили в Александровске, можем победить 
и в других районах, городах, областях. 
В заключение хотел бы поздравить алексан-
дровских коммунистов, коммунистов Вере-
щагинского района, также добившихся непло-
хого результата и проведших шесть человек в 
Земское собрание, и всех коммунистов, побе-
дивших на последних муниципальных выбо-
рах. Нам предстоит ещё тяжёлая и длительная 
борьба. В том числе , против сноса Горноза-
водской железной дороги, который коснётся 
всех жителей края!
Пользуясь случаем, приглашаю всех на демон-
страции и митинги в городе Перми, в городах 
и посёлках края в честь 7 ноября –дня Великой 
Октябрьской социалистической революции!
С наступающим праздником, дорогие товари-
щи! Со 102-ой годовщиной Великой Октябрь-
ской социалистической революции!

Первый секретарь Ленинского райкома КПРФ 
г.Перми, депутат Пермской городской Думы, 
к.т.н., доцент Г. А. Сторожев
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Быть или не быть памятнику комсомолу?

СОВЕТСКИЙ ХАРАКТЕР

Сто один год назад, а именно 29 октября 1918 года, на первом Всероссийском съезде 
союзов рабочей и крестьянской молодежи было принято решении о создании Российского 
коммунистического союза молодежи (РКСМ). Позднее эта организация дважды 
переименовывалась: в 1924 году ей было присвоено имя Ленина, а в 1926-м в названии 
появилось слово «всесоюзный». В итоге и получился ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский 
коммунистический союз молодежи.

Вы когда-нибудь задумывались, почему одна 
из центральных улиц нашего города носит имя 
Комсомольский проспект, а одна из краси-
вейших площадей – называется Комсомоль-
ской? Город хорошеет, приобретает новый 
облик. Появляется много исторических мест, 
являющихся неотъемлемой частью нашего на-
следия. Но ведь название – это своеобразный 
памятник эпохи. Так почему же до сих пор у нас 
нет памятника, связанного с комсомолом? 
Уже минул год, как страна отметила 100 лет 
со дня образования Всесоюзного Ленинско-
го Коммунистического Союза Молодежи 
(ВЛКСМ). Школу комсомола прошли более 
200 миллионов советских юношей и девушек. 
Свою славу комсомол заслужил на полях сра-
жений гражданской и Великой Отечественной 
войн, самоотверженным, активным участием 
в ликвидации разрухи, подъёме народного хо-
зяйства, восстановлении разрушенных вой-
ной промышленности и сельхозпроизводства, 
развитии народного хозяйства в послевоен-
ные годы. В истории Комсомола – Всесоюзные 
ударные стройки: Днепрогэс, Магнитогорский 
металлургический гигант, Московский и Горь-
ковский автозаводы, Комсомольск-на-Амуре, 
Братская ГЭС, БАМ, освоение целинных зе-
мель, покорение космоса и многое, многое 
другое.
За подвиги, совершенные за годы жизни орга-
низации, за воспитание молодёжи, за огром-
ный вклад в социалистическое строительство 
Ленинский комсомол был награжден шестью 
высшими наградами государства.
На Западном Урале, как и во всей стране, в пер-
вые послереволюционные годы активно созда-
вались комсомольские организации. В Лысьве, 
Чусовом, Кунгуре, в рабочем поселке Мотови-
лиха возникли первые комсомольские ячейки.
 В годы первых пятилеток комсомол Западно-
го Урала принял активное участие в создании 
и укреплении индустриальной базы Прикамья. 
Соликамский калийный и Березниковский 
химический комбинаты, Вишерский цел-
люлозно-бумажный завод, Кизеловская ГРЭС, 
Пермский мотостроительный завод стали Ком-

сомольскими стройками.
 На фронты Великой Отечественной войны 
отправились более 55 тыс. юношей и девушек 
Прикамья, с огромной энергией и самоотдачей 
трудились комсомольцы и в тылу, сутками не 
покидая своих рабочих мест. 
 И в восстановлении послевоенной разрухи 
наша молодежь, как это было всегда, – в пер-
вых рядах. В 1954 г. более трех тысяч юношей 
и девушек отправились по путевкам Пермского 
комсомола в Казахстан, Сибирь, Оренбургскую 
область поднимать целинные земли.
 Заслуги Комсомола Прикамья нашли отраже-
ние в названиях поселков, улиц, предприятий. 
Поэтому и одна из центральных площадей го-
рода Перми названа Комсомольской. Здесь так 
же имеется Комсомольский сквер и улица Пи-
онерская. Многие улицы носят имена героев – 
комсомольцев.
 Опыт работа комсомола с молодежью – бес-
ценный опыт! Тем более, что сейчас живёт и 
здравствует преемник советского комсомола, 
ЛКСМ Российской Федерации, подрастает сме-
на – пионерские отряды появляются по всей 
стране и у нас в Пермском крае. Не остались в 
стороне и ветераны Свердловского района гор. 
Перми. Почти полтысячи активистов пять лет 
назад объединились в активно действующую и 
ныне организацию «Общественное объедине-
ние ветеранов комсомола «Мое Отечество». 
 В канун подготовки к 100-летнему юбилею 
комсомола всем вспомнилось невыполненное 
поручение делегатов городской комсомоль-
ской конференции 1972 года об установке на 
Комсомольской площади памятника Комсомо-
лу. Был даже заложен камень.
 Комсомольский проспект и Комсомольская 
площадь являются важнейшими, красивей-
шими и любимыми жителями местами горо-
да. Но, к сожалению, есть только временная 
табличка на доме № 70 по Комсомольскому 
проспекту и неудачное расположение мозаич-
ного панно на торце дома № 67. Вот поэтому 
ветераны – комсомольцы выступили с иници-
ативой об установке в районе Комсомольской 
площади памятного знака «В честь 100-летия 

со дня образования ВЛКСМ». В ходе обществен-
ного обсуждения эту инициативу поддержали 
большинство из жителей Прикамья. Установка 
памятного знака позволит, прежде всего, для 
молодёжи, значение исторических событий в 
жизни Родины, послужит подлинному патри-
отическому воспитанию. Летом прошедшего 
года под руководством главы города Самойло-
ва Д.И. состоялось заседание городской комис-
сии по топонимике, на котором было принято 
решение об установке в районе Комсомольской 
площади монумента (памятного знака) в честь 
100-летия со дня образования Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического Союза Моло-
дежи (ВЛКСМ). Инициативной группе предло-
жено приступить к выполнению второго этапа 
разработки вышеуказанного монумента. Но, к 
большому удивлению, предложение в утверж-
денном плане реконструкции Комсомольского 
проспекта, которая уже интенсивно идет, не 
нашло своего отражения, не смотря на то, что в 
городском Совете по топонимике были разра-
ботаны эскизы памятника (памятного знака). 
Но дальше этого не пошло. Многочисленные 
обращения к администрации города с прось-
бой разрешить данную проблему не нашли от-
вета.

Так быть или не быть этому знаку 
в городе Перми?

Что же насторожило или напугало городские 
власти? Растущий интерес у современной моло-
дежи к советскому прошлому и к деятельности 
комсомола, во все большем участии молодых 
людей в политических дискуссиях и протест-
ных движениях? Перспектива, что знак может 
оказаться местом сбора молодежи для своих 
митингов и собраний? Отсутствие средств и 
спонсора на возведение монумента? Послед-
нюю причину можно даже не рассматривать. 
Еще в начале 2017 года был начат сбор средств 
и пожертвований для возведения монумента, 
но из-за невнятного отношения власти к этому, 
процесс был приостановлен.
Можно выразить надежду, что в Прикамье с 
большой комсомольской историей – памят-
ному знаку быть! 
Надеемся на широкий отклик читателей, на 
поддержку инициативы ветеранов комсо-
мола.
Совет ветеранов комсомола Свердловского 
района г.Перми

9 октября 2019 года исполнилось 90 лет со 
дня рождения Петру Георгиевичу Шмакову, 
много лет возглавлявшему в советское время 
Кишертский район. 

Славный путь прошёл П.Г.Шмаков, уроже-
нец кишертских земель. После окончания 
Спасбардинской школы Петр Георгиевич 
уходит добровольцем служить на Северный 
флот,  в 1944-45 гг., будучи юнгой,  оканчи-
вает школу  связи Северного Флота   и ради-
отелеграфистом служит до 1953 года,  снача-
ла в Краснознаменной Амурской флотилии, 
а затем  телеграфистом Зейско-Бурейской 
речной базы. В 1953-м году он возвращается 
на родину в Кишертский район и не один, а 
с молодой женой Марией Степановной,  вра-

чом по образованию. С супругой они идут 
по жизни почти 70 лет. Их дочь, Елена Пе-
тровна, многие годы проработала главным 
врачом Кишертской центральной районной 
больницы. Сын Владимир также посвятил 
всю свою жизнь Кишертскому району. 
В 1949 году Петр Георгиевич вступает в ряды 
Коммунистической партии и по приезду 
домой молодому коммунисту поручается 
работа с молодёжью в комсомоле, сначала 
вторым секретарём, а с августа 1955 года – 
первым секретарём Кишертского РК ВЛКСМ.  
С августа 1956 П.Г.Шмаков – на работе в пар-
тийных органах, сначала заведующий оргот-
делом Кишертского РК КПСС, затем - секре-
тарь Кишертского РК КПСС
В непростые годы для сельского хозяйства, в 

том числе, и в Пермской области, П.Г.Шма-
ков – на самых ответственных партийных 
постах. С декабря 1965 года по ноябрь 1989 
года он - бессменный Первый секретарь Ки-
шертского  РК КПСС.
Что ни говори,  а Петра Георгиевича Шмако-
ва  есть,  за что уважать и почитать.  Совет-
ская власть отметила его государственными 
наградами  - орденами и медалями, а мы, 
жители района, заслуженным званием По-
четного гражданина Кишертского района. 
Долгих лет жизни Вам Уважаемый Петр Ге-
оргиевич, всего самого доброго и хорошего, 
крепкого здоровья, бодрого настроения, за-
ботливого отношения со стороны родных и 
близких, уважения всех окружающих!  А так-
же - оптимизма и уверенности в достижении 
юбилея в 100 лет!
По материалам А.Зайцева, п.Кишерть 
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stsavelli@gmail.com. 
Региональное отделение КПРФ ведет бесплатный прием граждан по юридическим вопросам каждый четверг с 16:00 до 18:00 по адресу: 

город Пермь, улица Ленина, 38а, офис 502. 

Уважаемые жители Коми-Пермяцкого округа! 
Вам предстоит принять судьбоносное решение!

В ближайшее воскресенье, 27 октября, 
состоятся выборы в думы Кудымкарского, 
Гайнского, Косинского, Кочевского, 
Юрлинского и Юсьвинского муниципальных 
округов. Вы впервые будете выбирать 
депутатов после губительной реформы и 
уничтожения местного самоуправления 
сельских территорий. 
Все мы прекрасно знаем, что действующая 
власть не сделала ничего полезного для 
Коми-Пермяцкого округа после объединения 
с Пермской областью. Сегодня национальная 
территория оказалась на грани вымирания. 
Крупных производств и рабочих мест нет, 
медицина и образование практически 
развалены. Молодые люди стараются уехать 
в поисках лучшей жизни. 
Однако еще не поздно остановить «реформы» 
и «оптимизации» и возродить Коми-
Пермяцкий округ! Для этого депутатами 
должны стать сильные политики, достойные 
люди, которые готовы нести ответственность 
перед избирателями, а не разворовывать 
бюджетные средства. Мы уже убедились, 
что на честных выборах выигрывают 
сильнейшие. К примеру, в Александровском 
округе победили коммунисты, и они уже 
готовят план по выведению территории из 
глубочайшего кризиса. 
Приходите на выборы! Выбирайте лучших! 
От вашего решения зависит будущее Коми-
Пермяцкого округа, будущее ваших родных и 
близких! 

Ксения Айтакова, 
руководитель регионального 

отделения КПРФ в Пермском крае

Традиционно 7 ноября (25 октя-
бря – по старому стилю) комму-
нисты всего мира выйдут на де-
монстрации и митинги в честь 
102-ой годовщины Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции – одного из главных 
событий XX века, изменившего 
ход истории. Именно «красная» 
революция привела к созданию 
СССР – мощного государства, ос-
нованного на справедливости и 
существующего в интересах тру-
дящихся!
Сегодня как никогда важно спло-
титься и показать действующей 
власти: мы чтим завоевания ре-
волюции, верим в возрождение 
социализма и готовы бороться за 
будущее нашей страны! 
Призываем всех принять участие 
в праздничных мероприятиях и 
присоединиться к демонстрации! 
Вместе мы – сила! 

О местах и времени проведения 
демонстраций вы можете узнать 
позднее на сайте пермского крае-
вого комитета КПРФ и наших груп-
пах в социальных сетях.


