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Время фальшивок заканчивается. 
Власти приходит время отвечать 
за свои обещания

     Стр. 2

На фоне провала работы по разви-
тию Пермского края команда 
губернатора Максима Решетникова 
может оказаться в центре нового 
скандала          Стр. 3

Лысьвенский коммунальный обман 

     Стр.  5

Наступил 2020 год, который, как нам обещали Путин и партия 
«Единая Россия», должен был стать годом выдающихся достижений. 

Сегодня любому ясно: эти громкие обещания обернулись 
откровенным обманом. С тем провальным курсом, который 

проводился все эти годы и продолжается по сей день, страна даже не 
приблизилась к достижению названных показателей.
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«Банкротство правительственного курса и 
политика обновленного социализма»
Геннадий Зюганов

Провальные итоги и неотложные 
задачи

Наступил 2020 год, который, как обещало на-
роду российское руководство, должен был стать 
годом выдающихся достижений в социально- 
экономической сфере. Нас уверяли, что к этому 
времени мы будем жить в стране, идущей ко 
всеобщему процветанию и стремительно дого-
няющей лидеров мировой экономики по всем 
важнейшим показателям. Это документально 
зафиксировано в Распоряжении правительства 
№ 1662 «О Концепции долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года». Его 17 ноября 
2008-го подписал В.В. Путин. Тогда нам обеща-
ли, что в 2015-2020 годах Россия должна войти 
в пятёрку стран-лидеров по объёму валового 
внутреннего продукта. Уровень доходов и каче-
ство жизни россиян к 2020 году достигнет пока-
зателей, характерных для развитых экономик. 
Средний размер трудовой пенсии по старости к 
2020 году возрастёт по сравнению с 2015 годом 
в 1,6 раза и превысит прожиточный минимум 
пенсионера почти в 3 раза. К 2020 году масшта-
бы бедности сократятся до 6,2%. В России сфор-
мируется общество, основанное на доверии и 
ответственности, включая доверие населения 
к государственным и частным экономическим 
институтам. 
Сегодня любому ясно: эти громкие обещания 
обернулись откровенным обманом. С тем про-
вальным курсом, который проводился все эти 
годы и продолжается по сей день, страна даже 
не приблизилась к достижению названных по-
казателей.
По объёму экономики мы не в первой пятёрке, 
а только на 11-м месте. И рискуем при такой по-

В газете «Правда» опубликована 
новая статья лидера КПРФ и 
народно-патриотических сил 
Г.А. Зюганова. Произошло это за 
несколько дней до оглашения Послания 
президента Федеральному собранию. 
Предполагается, что В.Путин будет 
говорить о борьбе с бедностью. Однако 
председатель ЦК КПРФ убедительно 
показывает, что нынешняя власть 
работает только на олигархов, 
которые продолжают богатеть. 

литике скатиться в ближайшие годы на 15-е.
Согласно выводам отечественных и зарубеж-
ных специалистов, по уровню благосостояния 
житель России вчетверо отстаёт от жителя США, 
Западной Европы и наиболее развитых стран 
Азии. Так и не выполнен президентский указ  
о повышении зарплат работникам бюджетной 
сферы, которому уже больше 7 лет.
Четыре миллиона россиян получают пенсию, 
не достигающую официального прожиточного 
минимума. Средняя пенсия по стране составля-
ет 14 тысяч рублей. И по нынешним временам 
является попросту нищенской. В тяжелейшем 
положении находятся «дети войны» и многодет-
ные семьи.
Доля граждан, находящихся за чертой бедности, 
даже по официальным данным в два с лишним 
раза выше той, которую правительство сулило   
к 2020 году.
Доверие общества к власти не укрепляется, а не-
уклонно снижается. Наблюдается угрожающее 
падение авторитета буквально всех её инсти-
тутов. Раскол и социальная поляризация обще-
ства стремительно усиливаются. Большинство 
бедных продолжают беднеть, а кучка богачей 
наращивает гигантские капиталы за счёт гра-
бежа и эксплуатации трудовых и природных 
ресурсов России. Растёт массовое недовольство, 
грозящее социальным взрывом.
Нужно сказать прямо: главный итог прошед-
шего года, который большинство опрошенных 
ВЦИОМ назвали трудным или очень трудным, 
– это нарастание системного кризиса, грозяще-
го окончательно перечеркнуть обещания вла-
сти и подорвать политическую стабильность в 
стране. А главные задачи, которые необходимо 
решить в году наступившем, – это смена губи-
тельного курса, прямо угрожающего единству и 
безопасности нашего государства, и формиро-
вание правительства национальных интересов.

Политика обмана и нищеты

В такой ситуации российское руководство обя-
зано скорректировать внутреннюю политику, 
изменить курс таким образом, чтобы он спо-
собствовал консолидации общества, снижению 
социального неравенства, ускорению развития 
и укреплению экономической независимости 
страны, без которой невозможна и подлинная 
политическая независимость. Но на деле курс 
не меняется. Он всё больше раскалывает обще-
ство, расшатывает экономику, блокирует воз-
можность технологического прорыва и способ-
ствует обострению социальной напряжённости.
Приходится с тревогой констатировать: вопре-
ки национальным целям, заявленным прези-
дентом, Россия не приближается к их достиже-
нию, а всё больше от них отдаляется. Нам снова 
обещают достичь темпов роста ВВП не ниже 
среднемирового показателя в 3-3,5%, войти в 
пятёрку крупнейших экономик мира, победить 
бедность, обеспечить экономический прорыв 
на основе современных технологий, добиться 
устойчивого роста населения. Но реализация 
важнейших задач вновь поручена либеральной 
правительственной команде, способной только 

на то, чтобы эти задачи угробить и похоронить. 
Чем она и занимается, откровенно саботируя 
установки, заявленные в президентских посла-
ниях и указах. Этому активно способствуют 
управленческая бездарность и коррупция.
Вот наглядное доказательство: отчитываясь пе-
ред главой государства, руководитель Счётной 
палаты Кудрин доложил, что в 2019 году неис-
полнение расходов бюджета оказалось рекорд-
ным в истории России и составило триллион 
рублей. Некоторые нацпроекты исполнены ме-
нее чем на 20%. А глава Росфинмониторинга, 
выступая в Совете Федерации, заявил: каждый 
десятый рубль из выделенных на финансирова-
ние нацпроектов был использован с нарушени-
ем закона. В основном речь идёт о выводе этих 
средств в зарубежные офшоры.
Запад развязал против нас откровенную поли-
тическую и экономическую войну. Но при этом 
доля иностранного капитала в российской про-
мышленности только растёт. Всё больше финан-
совых средств страны вкладывается в амери-
канские ценные бумаги. При попустительстве 
правительства миллиарды долларов ежегодно 
переправляются олигархами в зарубежные бан-
ки и офшоры, что подпитывает иностранную 
экономику и обескровливает российскую.
Закономерно, что при такой политике темпы 
роста у нас в 3-4 раза ниже обещанных. Деловая 
активность в российской экономике неуклонно 
снижается, спрос на продукцию предприятий 
падает. Число новых рабочих мест сокращает-
ся, а не растёт. Доля убыточных предприятий 
и организаций сегодня составляет 29% – почти 
треть.
Вот результаты работы нынешнего правитель-
ства и его разрушительного курса. Социальные 
результаты не менее плачевны. И главный сре-
ди них – продолжающееся обнищание граждан 
и вымирание России.
Пока миллиардеры наращивают капиталы и 
аплодируют обслуживающей их ненасытные 
карманы политике власти, народ погружается 
в нищету. Росстат «рапортует»: почти у полови-
ны граждан нет средств ни на что, кроме самых 
дешёвых еды и одежды. Около 40% трудящихся 
получают зарплату, не превышающую 20 тысяч 
рублей в месяц. Наиболее распространённая 
зарплата в стране – 23 тысячи. По нынешним 
временам это откровенная бедность. В среднем 
россияне могут позволить себе тратить на еду 
5,5 тысячи рублей в месяц. В день получается 
180 рублей, или около трёх долларов. Это пока-
затель, близкий к отсталым африканским стра-
нам.
Обнищание толкает в долговую яму миллионы 
людей, для которых кредиты становятся послед-
ней возможностью выжить. Должники отдают 
на погашение кредитов каждый третий рубль 
из своих доходов.
Объявляя о вероломной пенсионной «рефор-
ме», возмутившей общество и окончательно 
пошатнувшей доверие к власти, правительство 
уверяло: она позволит увеличить выплаты тем, 
кто уже получает пенсию. Но и это на поверку 
оказалось неправдой. Размер российских пен-
сий вдвое отстаёт от мировых показателей.
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Правительство тащит 

свой курс в новое десятилетие

Прогнозы специалистов указывают на то, что 
при нынешнем курсе перемен к лучшему мы 
не дождёмся. А правительственные чиновники 
бесстрастно соглашаются с этим. И по-прежне-
му не несут никакой ответственности за про-
вальные результаты свой политики.
Тупиковая политика, порождающая стагна-
цию и обнищание, заставляет граждан бояться 
заводить семью и детей, прямо способствует 
демографической катастрофе. Согласно Рос-
стату, убыль населения России оказалась по 
итогам 2019-го рекордной за последние 11 лет 
и составила 300 тысяч человек. Снижение рож-
даемости зафиксировано в 80 из 85 регионов. 
Демографический кризис повлечёт за собой эко-
номический коллапс. Никакие модернизация и 
цифровизация производственных процессов не 
смогут его остановить при таком кадровом де-
фиците. Тем более в случае сохранения системы 
олигархического капитализма, блокирующей 
научно-технический прогресс и его основу – об-
щедоступное качественное образование.
Но правительство упорно протаскивает обан-
кротившийся курс в новое десятилетие. Оно не 
желает и не может предложить ничего другого 
России, настойчиво требующей перемен в ин-
тересах большинства.
Особое внимание хочу обратить на то, что в 
трёхлетнем бюджете резко сокращены расходы 
на образование, культуру, развитие массового 
спорта. На прикладную науку и высокотехно-
логичные направления экономики выделяют-
ся крайне скудные средства. А на финансиро-
вание госпрограммы «Комплексное развитие 
сельских территорий», которая была утвержде-
на в первой половине 2019-го, направят только 
105 миллиардов. 
Нам также дают понять, что правительство не 
желает выполнять требование об изменении 
налогового законодательства в интересах граж-
дан и национальной экономики.
В начале декабря КПРФ внесла на рассмотре-
ние Государственной думы законопроект о 
введении прогрессивной шкалы налогообло-
жения, предусматривающий существенное 
снижение нагрузки на малоимущих и принци-
пиальное увеличение налогов для миллионе-
ров и миллиардеров. Но «Единая Россия» вы-
ступила категорически против принятия этого 
закона. Она даже побоялась обсуждать его на 
заседании Думы.

Впереди – левый поворот!

Зюганов подчеркивает, что в этих условиях 
только КПРФ предлагает российскому обще-
ству спасительный проект развития, и именно 
поэтому антинациональные силы в РФ бьют по 
Компартии и ее представителями и союзникам 
(С.Г. Левченко, П.Н. Грудинин и т.д.). 
Несмотря на свои усилия, провластная анти-
советская пропаганда неспособна остановить 
процессы, указывающие на неизбежность кра-
ха нынешнего курса и неминуемость левого по-
ворота. Об этом красноречиво свидетельствуют 
исследования буквально всех социологических 
служб, включая самые лояльные к власти. 30% 
опрошенных заявили, что интересы власти и об-
щества не совпадают категорически. Ещё 42% 
сказали, что они скорее не совпадают. В полное 
совпадение интересов власти и общества верят 
только 3%.

68% настаивают, что в Конституцию России 
следует внести поправки. При этом 22% при-
знались, что Основной Закон в нынешнем виде 
их категорически не устраивает. 47% назвали 
нынешнюю Конституцию сугубо формальным 
документом, не влияющим реально на жизнь 
страны. Столько же оказалось тех, кто считает, 
что действующая Конституция не способна за-
щищать права граждан. Среди изменений, ко-
торые опрошенные считают необходимым вне-
сти в Основной Закон, самыми популярными 
оказались следующие:

• повышение заботы о пенсионерах и других 
группах населения;

• улучшение социальной политики в целом;
 повышение уровня жизни людей;
• гарантия бесплатной медицины и бесплат-

ного образования.
Это прямое повторение важнейших пунктов 
программы КПРФ.
Сегодня только мы предлагаем внятную и 
последовательную программу преодоления 
кризиса и успешного развития страны. Толь-
ко в нашей программе заявлены меры по 
стимулированию экономики, социальной 
сферы, рождаемости, осуществления кото-
рых требует абсолютное большинство:

• Возвращение сырьевой и других важней-
ших отраслей под контроль государства и об-
щества. И направление доходов, которые они 
приносят, в государственную казну. Благода-
ря этой мере российский бюджет может быть 
существенно увеличен в короткие сроки. И в 
дальнейшем будет уверенно расти.

• Запрет на бесконтрольный вывоз капита-
ла за рубеж. Использование финансовых ре-
сурсов страны для масштабных инвестиций в 
национальную экономику и социальную сфе-
ру, для поддержки малых и средних предприя-
тий на основе льготного кредитования.

• Переход к прогрессивной шкале налогов, 
предполагающей освобождение от них мало-
имущих, снижение налоговой нагрузки для 
граждан со средними доходами и её существен-
ное увеличение для богачей.

• Гарантия бесплатных и качественных ме-
дицинского обслуживания и образования. 
Принципиальное увеличение расходов бюдже-
та на здравоохранение, образование и науку.

• Всесторонняя поддержка материнства и 
детства. Восстановление системы дошколь-
ного воспитания и гарантированное место в 
детском саду для каждого ребёнка. Развитие 
массового детского спорта и организация по 
всей стране бесплатных кружков и творческих 
студий. Государственное субсидирование про-
изводства товаров для детей, которое будет 
способствовать существенному снижению цен 
на них.
России необходимы законы, опирающиеся 
именно на такую программу, то есть законы 
социалистические, и государство, способное 
воплотить их в жизнь. Общество всё яснее это 
понимает.
Вступая в 2020 год, мы можем уверенно ска-
зать: дальнейшая история России пойдёт 
по пути социалистического возрождения. 
Мировая цивилизация будущего – это циви-
лизация обновлённого социализма. Иного 
разумного пути нет ни у нашей страны, ни у 
человечества.
Читайте полный текст статьи Г.А. Зюганова 
«Банкротство правительственного курса и по-
литика обновлённого социализма» в газете 
«Правда» и на сайте КПРФ

Объявляя о вероломной пенсионной 
«реформе», возмутившей общество и 
окончательно пошатнувшей доверие 
к власти, правительство уверяло: она 
позволит увеличить выплаты тем, кто уже 
получает пенсию. На поверку это оказалось 
неправдой. Как отмечают эксперты, 
обязательные взносы наших граждан 
превышают среднемировой уровень. При 
этом размер российских пенсий вдвое 
отстаёт от мировых показателей.

Но нищета в сегодняшней России – это удел 
не только пожилых и нетрудоспособных. 
Она стремительно молодеет, всё быстрее 
распространяется на трудящихся, граждан 
среднего возраста и молодёжь. По оценкам 
специалистов, среди россиян за чертой 
бедности 61% – люди в возрасте от 18 
до 40 лет. Таким образом, социально-
экономическая ситуация приобретает всё 
более нездоровый характер и всё больше 
угрожает социальным взрывом.

Наша страна ждет перемен. Перемен 
к лучшему. Вместо этого гайдаро-
чубайсовские последователи во власти 
протаскивают в жизнь инициативы, 
тяжким бременем ложащиеся на плечи 
наших граждан.

Главным изменением в 2020 году станет.... 
позорное увеличение пенсионного 
возраста до 61 года у мужчин и 56 лет 
у женщин (с дальнейшим поэтапным 
повышением). Ещё раз заявляем, никакой 
надобности в этой людоедской пенсионной 
реформе как не было, так и нет! Ведь в 
стране полно денег: в одном только Фонде 
национального благосостояния скопилось 
8 трлн рублей!

Давайте же сделаем так, чтобы 2020-й стал 
годом начала перемен к лучшему, годом 
побед народно-патриотических сил во главе 
с КПРФ на выборах всех уровней!

Только так мы сможем остановить 
разрушительные «реформы», новую 
волну «прихватизации», дальнейшую 
«оптимизацию» медицины и т.д.!

Пенсионный 
возраст
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«Корпорация неразвития» 
Пермского края

ФСБ проверяет 
«человека, похожего 
на Решетникова» 
на причастность 
к делу о хищении 
90 миллионов
В криминальных целях мог быть 
использован фонд «Содействие – ХХI 
век», полагают силовики.

Некоторые местные и федеральные 
СМИ, уже не стесняясь, называют гу-
бернатора Пермского края «хромой ут-
кой». Всё новые и новые криминальные 
скандалы с его ближайшим окружением 
уже не новость, а обыденность. Судя 
по всему, и против самого технокраДа 
скоро могут завести уголовное дело 
по незаконному расходованию средств 
Фонда «Содействие 21 век»

На фоне провала работы по развитию Перм-
ского края команда губернатора Максима Ре-
шетникова может оказаться в центре нового 
скандала со строительством сцены Пермского 
театра оперы и балета.
Как передаёт корреспондент The Moscow Post, 
«Корпорация развития Пермского края» – 
близкая к властям Прикамья организация, не-
ожиданно подключилась к одному из самых 
любимых долгостроев местных жителей – стро-
ительству новой сцены Пермского театра опе-
ры и балета.
Оказалось, что компания с 100%-ым участием 
властей региона выкупила 2 гектара земли на 
месте будущей сцены за порядка 85 млн ру-
блей. Однако, выкуп этой земли ранее долж-
но было провести «Управление капитального 
строительства Пермского края» (УКС) – глав-
ный заказчик работ по театру.
По одной из версий, подключить КРПК решили 
из-за большой загруженности УКСа Пермского 
края. Якобы, потом организация должна будет 
передать выкупленный участок в региональ-
ную собственность. Но передаст ли – большой 
вопрос.
Не секрет, что несмотря на три года увещева-
ний и разговоров строительство новой сцены 
оперного театра еще не началось. Более того, 
до конца не утверждён даже проект. Даже ме-
сто его будущего строительства – то, на кото-
ром стояла старая пермская мебельная фабри-
ка, может быть пересмотрено.
Более того, в конце прошлого года чиновники 
решетниковского УКСа уже наломали немало 
дров. Следственный комитет Прикамья возбу-
дил уголовное дело по факту халатности долж-
ностных лиц этой организации.
Следователи считают, что в результате бездей-
ствия сотрудников УКСа были неправомерно 
снесены сразу 50 частных гаражей в историче-

ском центре города, на месте которых власти 
собираются строить новую сцену Пермского 
театра оперы и балета имени Чайковского.
Да, именно том месте, где позднее УКС должен 
был выкупить землю, 2 гектара которой вместо 
неё неожиданно приобрел КРПК.
Помимо того, что сам снос гаражей могут при-
знать незаконным, их владельцы утверждают, 
что сама земля под новую сцену театра была 
предоставлена незаконно. Сейчас соответству-
ющее распоряжение департамента земельных 
отношений Перми пытаются оспорить в суде.
Буквально на днях стало известно, что по 
«делу гаражей» задержан экс-начальник ГКУ 
ПК «Управление капитального строительства 
Пермского края» Дмитрий Левинский. Он как-
то подозрительно быстро дал дёру со своей долж-
ности, когда следователи проявили интерес 
к работе его структуры. Поздно спохватился?
Он же проходит подозреваемым по другому 
уголовному делу, о другом масштабном долго-
строе и одном из самых знаковых проектов тех-
нократа Максима Решетникова. Речь, конечно, 
о многострадальном пермском зоопарке, кото-
рый возводят в Индустриальном районе Перми.
Именно УКС Левинского – 100%-ой креатуры 
Максима Геннадьевича, выступал заказчиком 
стройки зоопарка. А теперь Левинский обвиня-
ется в мошенничестве в особо крупном разме-
ре. По версии следствия, он мог быть причастен 
к хищению порядка 129 млн рублей.
Какой крупный проект не возьми – туда «прима-
зывают» КРПК и находят нарушения, а объекты 
не сдаются в срок. Просто какая-то корпорация 
неразвития, а не развития. Всё правительство 
Решетникова во главе с ним самим можно так 
и охарактеризовать?
Большой футбол при Решетникове из Перми 
ушёл – клуб «Амкар» развален. Аэропорт по-
строили еще не при нём. Железную дорогу на 
берегу Камы – разбирают. Транспортная рефор-
ма вылилась в недовольство людей. Владельцев 
НТО – давят и штрафуют. Не веселее и другим 
представителям бизнеса.
Новой сцены оперного театра, как и пермского 
зоопарка пока не видать. Зато есть множество 
уголовных дел, проблемы с мусорной рефор-
мой, рост протестной активности и полное от-
сутствие перспектив и отъезд молодежи из ре-
гиона.
А тем временем...
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Сейчас, по данным источника, ФСБ 
проверяет версию о том, что некий 
гражданин Максим, похожий на гу-
бернатора Решетникова, тратил 
крупные суммы при посещении дорогих 
ресторанов в Москве. Всего сомнения в 
правомерности вызвало расходование 
примерно 90 миллионов рублей

В пятницу, 27 декабря, следственное отделе-
ние управления ФСБ по Пермскому краю про-
должило допросы свидетелей по уголовному 
делу по факту хищения предположительно 
90 миллионов рублей из благотворительного 
фонда «Содействие – XXI век». Подозревае-
мых и обвиняемых нет. По сведениям 59.RU, 
рассматривается возможность заключения с 
директором фонда Еленой Найдановой, ко-
торая находится в статусе свидетеля, досу-
дебного соглашения о сотрудничестве. Изъя-
тые бумаги черной бухгалтерии, прослушка 
телефонных переговоров, исследование SMS 
и другие улики могут указывать на причаст-
ность к скандальной истории губернатора 
Пермского края Максима Решетникова и его 
супруги, сообщил источник.
Силовики заинтересовались согласован-
ными чиновниками социокультурными 
проектами, реализация которых совпала с 
подготовкой и проведением на территории 
Пермского края выборов президента РФ в 
2018 году. Сомнения в правомерности вызва-
ло расходование примерно 90 миллионов ру-
блей, перечисленных из фонда «Содействие 
– XXI век» своим благополучателям и затем 
обналиченных через специально создавае-
мые для этого фирмы-однодневки.
– Оперативные мероприятия проводились 
более полутора лет. Имеется масса телефон-
ной прослушки и задокументированных 
SMS, – сообщил источник 59.RU, знакомый с 
ситуацией. – После возбуждения уголовного 
дела о хищениях в краевом управлении ФСБ 
создана следственно-оперативная группа. 
Допрашиваются свидетели, у них и адвока-
тов отбирается подписка о неразглашении 
данных предварительного следствия.
Как стало известно, некоторые из допрошен-
ных свидетелей дали признательные пока-
зания об участии в обналичивании милли-
онных сумм. В этой связи проверяется роль 
заместителя председателя краевого прави-
тельства – руководителя его аппарата Елены 
Лопаевой, приехавшей в 2017 году в Пермь 
вместе со своим шефом в правительстве Мо-
сквы Решетниковым.
В администрации губернатора от коммента-
риев отказались.  

По материалам СМИ
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Бумага все стерпит: 
Лысьвенский коммунальный обман
Жители многоквартирных домов города 
Лысьвы, который год отстаивают свои ин-
тересы при установлении тарифов на тепло-
вую энергию, горячую воду, но они продол-
жают расти. Для жителей многоквартирных 
домов г. Лысьва тарифы одни из самых вы-
соких в крае. 
По словам директора предприятия Дем-
чик С.А.  на сегодняшний момент основными 
кредиторами МУУП «Теплоэнергоремонт» яв-
ляются ООО «Газпром Межрегионгаз Пермь» 
и ООО «Лысьва-Теплоэнерго». Вопрос: куда 
«исчезли» долги прошлых лет перед газови-
ками, какие «экономические» цепочки были 
задействованы? Вариант решения вопроса 
по оплате задолженности – заключается в ци-
ничном сверхнормативном увеличении та-
рифов по теплоснабжению, водоснабжению 
и водоотведению для потребителей города 
Лысьва на несколько лет, чтобы дополни-
тельно получать денежные средства с целью 
покрытия убытков и возврата долгов перед 
всеми кредиторами.                                                                                            
Депутатами городской думы Лысьвенского 
округа в 2014 году принята схема теплоснабже-
ния на период с 2014 по 2028 год. Постановле-
нием главы Лысьвенского городского округа 
Пермского края от 18.12.2014 № 187 МУУП 
«Теплоэнергоремонт» присвоен статус единой 
теплоснабжающей организации. На балансе 
МУУП «Теплоэнергоремонт» находится 7 ЦТП, 
две насосные станции. Перевод потребителей 
с открытой системы теплоснабжения на за-
крытую предполагался путем строительства 
модульных индивидуальных тепловых пун-
ктов в 155 домах города Лысьвы до 2022 года. 
Работы по строительству ИТП должны быть 
исполнены в 2017 года на сумму 78 852,25 
тыс. руб., в 2018 году на 84 135,26 тыс. руб., в 
2019 году на 88 493,43 тыс. руб., в 2020 году на 
93 188,82 тыс. руб., в 2021 году на 98 049,16 
тыс. руб. А самым дорогостоящим проектом 
инвестпрограммы была «ПЕРЕМЫЧКА», при-
соединение домов с закрытой системой к дру-
гой котельной (ООО «Лысьва-теплоэнерго»). 
В настоящее время о строительстве «ПЕРЕ-
МЫЧКИ» умалчивают, ни одного модульного 
индивидуального теплового пункта (ИТП) в 
городе не построили. Просто узлы учета те-
пловой энергии и ГВС в домах стали называть 
ИТП, расходов и затрат на их строительство 
и оборудование не требуется, а бумага все 
стерпит.  Вряд ли у главы города и у МУУП по-
явится желание строить реальные модульные 
ИТП себе в убыток, лучше показать на бумаге 
населению, что у них в подвале располагается 
ИТП. А под эти «обоснованные инвестиции в 
строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение» населению города Лысьвы 
подняли тарифы в 2016 году вместо 7,2% (по 
Пермскому краю) до 10,5 % на все коммуналь-
ные услуги. При этом для открытой системы 
на коммунальную услугу – отопление тариф 
вырос на 13,7 %, а для закрытой на 12,7%. 
Кроме того, по данным мониторинга, прово-
димого Региональной службой по тарифам 
Пермского края и контролируемого ФАС Рос-
сии, вышеуказанные тарифы на 2017, 2018 гг. 
установлены с ростом не выше 4%. 

Для сравнения: тариф «тепловая энергия» 
(мощность) в городах Лысьва и Чусовой раз-
нятся более, чем на 11 %. В Лысьве от котель-
ной ООО «Лысьва-теплоэнерго» с 01.07.18г.-
1805,88 руб./Гкал., с 01.07.19 г. – 1910,17 
руб./Гкал., с 01.07.20 г. – 1963,49 руб./Гкал.; 
от котельной ООО «Привод» с 01.07.18 г.-
1841,66 руб./Гкал., с 01.07.19 г. – 1932,73 
руб./Гкал., с 01.07.2020 г. – 1980,43 руб./
Гкал, с 01.07.2021 года – 2309,97 руб./Гкал. 
В г. Чусовой с 01.07.18г. – 1596,71 руб./Гкал, 
с 01.07.19г. – 1691,32 руб./Гкал, с 01.07.20г. 
– 1735,38-руб./Гкал, с 01.07.2021 г. – 1784,23 
руб./Гкал. 
Тариф на горячую воду утверждается Мини-

https://yandex.ru/images/search

стерством тарифного регулирования и энер-
гетики Пермского края в конце года. Однако, 
нас предупредили заранее, тариф на ГВС будет 
настолько завышен, что придется нам с вами 
«затянуть пояса». Надо же придумать такое, 
что предприятие МУУП «Теплоэнергоремонт» 
несет потери из-за несовершенства нормати-
ва на подогрев холодной воды. В настоящее 
время нормативы на подогрев холодной воды 
самые высокие в России для открытой – 0,066 
Гкал./м3, для закрытой – 0,071 Гкал./м3. Со-
гласно схеме теплоснабжения централизован-
ное теплоснабжение в городе осуществляет 
четыре теплоснабжающих организации. На 
обслуживании этих организаций находится 29 
действующих теплоисточников, а также тепло-
вые сети.  Арбитражные суды Пермского края 
стоят на стороне МУУП и относят наши много-
квартирные жилые дома к теплоснабжающим 
организациям, указывая на то, что мы нахо-
димся на смежных тепловых сетях с этой самой 
единой теплоснабжающей организацией. Все 
расчеты с жителями должны быть по правилам 
коммерческого учета, несмотря на то, что Пра-
вительство РФ внесло достаточно изменений 
в Правила 354 и другие нормативно-правовые 
акты буквально за предыдущий год. 
Решения судов развязывает руки   МУУП «Те-
плоэнергоремонт». В результате   все утечки 
и потери на сетях данной организации опла-
чивает население с лихвой, так как в ОДПУ 
домов заводят формулы коммерческого уче-
та и все расчеты за коммунальные услуги 
осуществляются не по приборам учета, а по 
Методике, иначе узлы они не принимают. 
При этом на сетях инженерно-технического 
обеспечения от котельной ООО «ПРИВОД» 

происходят постоянные аварии.  31 января 
и 1 февраля 2019 года 30% многоквартир-
ных домов не отапливались. С началом ото-
пительного периода 2019/2020 г.г. дважды в 
домах отключали отопление на ЦТП-2, а 27 
ноября 2019 г. и 2 января 2020 г.  отключали 
отопление на ЦТП-3.  27 ноября 2019 года тем 
же 30% многострадальных домов МУУП «Те-
плоэнергоремонт» поставляло коммуналь-
ную услугу «горячая вода» с температурой 46 
градусов вместо 60 и т.д.
Должностными лицами Министерства тариф-
ного регулирования и энергетики Пермского 
края осуществляется обязательная эксперти-
за экономической обоснованности предло-
жений об установлении тарифов, в них име-
ется оценка достоверности представленных 
документов и сведений. Данное Министер-
ство должно контролировать исполнение 
инвестиционных программ, правильность 
применения тарифов и предъявления платы 
населению за коммунальные услуги. С 2016 
года мы обращались неоднократно в РСТ 
Пермского края, Прокуратуру Пермского 
края, ИГЖН Пермского края, заместителю 
Председателя Правительства Пермского края 
с просьбой защитить законные права и инте-
ресы жителей домов. А по факту вышло все 
зеркально наоборот.  Населению сотрудники 
МУУП объясняют, что с системой бороться 
бесполезно, их предприятие муниципальное 
– государственное.  При встрече с губернато-
ром Решетниковым М.Г. в июне 2019г., мы 
надеялись на его обещания разобраться в во-
просах по тарифам и расчетам стоимости за 
коммунальные услуги, а также по вводу узлов 
учета МКД в эксплуатацию. А вышло, что гу-
бернатору главное было с высокой трибуны 
заявить, что у нас в Лысьве все хорошо.  Вы-
ходит, что надзорные органы, Правительство 
Пермского края и сам губернатор Решетни-
ков М.Г. встроены в эту систему и бесполезно 
населению Лысьвенского округа надеяться 
на исполнение законодательства РФ, на по-
вышение качества жизни населения, о кото-
ром постоянно говорит президент. 
Возвращаясь в Лысьвенской электричке от 
своих детей из Перми, пенсионеры возму-
щаются, почему в Перми квартплаты в два 
раза ниже, чем в Лысьве. А ответ прост – в 
Перми строится новое жилье, в домах уже 
смонтированы ИТП и население Перми 
оплачивает только за потребленные ими 
коммунальные ресурсы. А жителям Лысь-
вы приходится оплачивать коммунальные 
услуги по стоимости коммерческого учета, 
который нам навязывает теплоснабжающая 
организация, вмешиваясь в наши общедо-
мовые приборы учета тепловой энергии, 
заводя в них формулу с параметрами хо-
лодной воды. Вся коммерция заключается в 
том, что в наших домах тепловычислители 
считают дополнительный подогрев холод-
ной воды на нужды отопления и горячего 
водоснабжения. Существующая система 
принятия и реализации решений главой, 
депутатами городской Думы демонстриру-
ют полное пренебрежение истинным инте-
ресам жителей.
Прикрываясь своими полномочиями, мест-
ные органы работают в первую очередь в ин-
тересах крупных коммерческих структур и 
бюрократии.

Председатели ТСЖ г. Лысьва 
Санникова Т. В., Частикова Л.Н.
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В Прикамье 
сельские врачи 
пожаловались, что 
их лишают льготы 
на оплату ЖКХ
Льгота может достигать нескольких ты-
сяч в месяц

В редакцию 59.RU обратились сельские ме-
дики. Они пожаловались, что с начала года 
у врачей и медсестер убирают льготу – ком-
пенсацию коммунальных услуг.
– Врачи в сельских клиниках получают 20-
30 тысяч рублей. Медсестры – менее 20 ты-
сяч рублей, – рассказали 59.RU медики. – 
Например, в Карагае на большинстве улиц 
нет газа, и дома приходится отапливать 
электричеством. Зимой выходит 5-10 тысяч 
рублей. Компенсация коммунальных услуг 
очень важна, она позволяла возвращать до 
5 тысяч рублей в месяц. Врачи и медсестры 
в шоке – это сильный удар по их бюджету.
Ещё раньше жители Октябрьского района 
(Пермский край) написали обращение на 
имя губернатора Максима Решетникова и 
министра здравоохранения региона Оксаны 
Мелеховой. Об этом «URA.RU» рассказала 
председатель общественного совета при Ок-
тябрьской районной больнице Людмила Кра-
уклис. Она пояснила, что жители фактически 
остались без собственной скорой помощи, а 
пациентов везут на лечение за сотни киломе-
тров в соседний Кунгурский район.
«Наш район растянут на 110 километров. 
Больных везут 60 км до Октябрьского, а 
потом еще до Кунгура (второй уровень 
оказания медицинской помощи). В общей 
сложности получается 200 километров. В 
августе этого года к нам приезжал губер-
натор вместе с Оксаной Мелеховой. Я на 
встрече озвучивала проблему. Поднимала 
ее и на краевом форуме по защите прав 
пациентов. Мне сказали, что вопрос рас-
смотрят и дадут ответ, но ответа до сих пор 
нет», – указала Крауклис.
Она уточнила, что сейчас станция скорой 
помощи в Кунгуре обслуживает пять рай-
онов: Уинский, Кишертский, Березовский, 

В Перми и Пермском крае оптимизация 
медицины идет полным ходом. Это уже 
сейчас привело к тому, что жителям края 
приходится ездить в соседние города за 
медицинской помощью. Многие больницы 
находятся в ужасном состоянии и требуют 
капитального ремонта. Врачей и среднего 
медперсонала катастрофически не хватает, 
так как в поисках достойной зарплаты они 
вынуждены уезжать в другие регионы или 
уходить в частные центры.
овольно остро обстоит проблема со службой 
скорой медицинской помощи в связи с пере-
дачей машин аутсорсинговой компании (не-
хватка машин, их неукомплектованность 
оборудованием, долги по зарплатам водите-
лям). По всему краю закрывают больницы и 
роддома или сокращают койки.
В итоге смертность среди трудоспособного 
населения Пермского края в 2019 году вы-
росла на 20%. Медики и водители скорой по-
мощи устраивают забастовки, а население 
выходит на митинги против оптимизации.
В Перми начался сбор подписей за отставку 
министра здравоохранения Пермского края 
Оксаны Мелеховой. Петиция опубликована 
на сайте Change.org. Ее автор, заместитель 
председателя профсоюза «Альянс врачей» 
Анастасия Тарабрина, пояснила «URA.RU», 
что к главе минздрава «накопилось очень 
много претензий» как со стороны медицин-
ского сообщества, так и со стороны жителей 
региона.
«Врачей не устраивают низкие зарплаты, 
пациентов – качество предоставляемых ус-
луг, нарастает недовольство из-за укрупне-
ния больниц, а проблемы не решаются. Если 

Первый круг чемпионата КПРФ по 
мини-хоккею завершился программой 6 тура
Итак, хоккейный сезон набирает обороты.
Первый этап регулярного чемпионата позади,
команды присмотрелись к друг другу и при-

выкли к новым правилам.
Подведём некоторые итоги 1-го этапа 
в числах:

Суксунский и Октябрьский, но медики ока-
зались не готовы к таким нагрузкам. При 
этом с местной подстанции «скорой» в те-
кущем году уволились шесть врачей.

По материалам СМИ

Министра 
здравоохранения 
Пермского края 
требуют отправить 
в отставку

говорить конкретно по больнице [№6], где 
я работала, требование – вернуть прежнее 
количество коек и восстановить в должно-
сти завотделением новорожденных Ирину 
Петрову», – отметила Тарабрина.
В министерстве здравоохранения Пермско-
го края агентству пообещали прокомменти-
ровать информацию в ближайшее время.
До Мелеховой, после череды скандалов, 
связанных с протестами медиков, краевой 
минздрав покинули два заместителя мини-
стра – Ирина Плащевская и Янина Калина. В 
начале декабря 2019 года в структуре крае-
вого правительства появился вице-премьер, 
ответственный за сферу здравоохранения. 
На эту должность был назначен Сергей Ни-
кифоров.

По материалам СМИ

Пермяки готовят 
коллективный иск 
против закрытия 
железнодорожной 
ветки вдоль 
набережной

Пермские общественники готовят иск про-
тив закрытия Горнозаводской железнодо-
рожной ветки вдоль набережной. Приказ 
о закрытии участка уже подписан в Мини-
стерстве транспорта России.
Как сообщил 59.RU общественник Денис Га-
лицкий, он и еще 20 жителей города подают 
коллективный иск против закрытия желез-
нодорожной ветки вдоль набережной уже на 
этой неделе. 
До 2025 года власти планируют закрыть 
движение и демонтировать железную доро-
гу между вокзалом Пермь II и станцией Мо-
товилиха, построить два крупных транспор-
тно-пересадочных узла, запустить новый 
кольцевой трамвай по набережной Камы, 
перевести пассажирские и грузовые поез-
да через правый берег Камы. Финальной 
точкой должен стать Северный железнодо-
рожный обход Перми, который пройдёт че-
рез новый мост. Его планируют построить к 
2023-2024 годам.
25 декабря прошлого года в Министерстве 
транспорта РФ подписали приказ о закры-
тии участка Горнозаводской железной доро-
ги. Об этом на экстренном брифинге расска-
зывали глава краевого Минтранса Николай 
Уханов и замглавы города Людмила Гаджие-
ва. Но документы о закрытии участка пока 
не подписаны ОАО «РЖД».

По материалам СМИ

Иск будет подан уже на этой неделе
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Под таким названием состоялся 15 декабря ми-
тинг в защиту уничтожаемого завода имени Ф.Э. 
Дзержинского, который прошёл в Саду камней, 
близ железнодорожного вокзала Пермь-II и са-
мого завода. В подготовке и проведении митин-
га, организованного Оргкомитетом активистов 
и работников завода, принял участие Пермский 
крайком КПРФ. Участники митинга призвали 
поддержать протест всех работников уже закры-
тых и еще действующих предприятий. «Если не 
объединиться сейчас, нас победят по одиночке!» 
Завод им. Дзержинского, это государственное 
предприятие, правительство же не только не 
стремится сохранить такие заводы, но способ-
ствует их банкротству с последующим закрыти-
ем. Сотни трудящихся потеряют рабочие места, 
останется без оборонной продукции страна! В 
протестной акции приняли участие работни-
ки завода, коммунисты и сторонники партии, 
комсомольцы, «Левый фронт», представители 
общественных организаций. Работали съёмоч-
ные группы СМИ. На митинге выступил депутат 
Пермской городской Думы, первый секретарь 
Ленинского райкома КПРФ, к.т.н., доцент Г.А. 
Сторожев. Завод – оборонное, стратегическое 
предприятие, закрытие его – преступно! Но для 
того, чтобы не только «Дзержинский», но и дру-
гие заводы, «приговорённые» властью времен-
щиков к уничтожению, не были закрыты, на ак-
ции протеста нужно выходить солидарно, ибо, 
пока мы едины – мы непобедимы!  О истории 
завода и о современном его положении расска-
зал В.Е. Силин, представитель славной трудовой 
династии Силиных, до 2008 года – испытатель 
конструкторского бюро завода. Его выступле-
ние продолжил В.Н. Сысоев, работавший много 
лет заместителем главного технолога завода. 
Он заявил, что без продукции завода-сепара-
торов, не будет существовать флот России! О 
какой обороноспособности тогда может идти 
речь? С.Н. Андреянов, первый секретарь Сверд-
ловского райкома КПРФ, заявил о беспреце-
дентном давлении власти на любые протестные 
действия, потому что любой протест отражает-
ся на репутации губернатора, который призван 
Кремлём обеспечивать в крае и городе спокой-
ствие и благолепие. Участники митинга гром-
ко скандировали: «Губернатора Решетникова 
– в отставку!», «Правительство Медведева – в 
отставку!» Организаторами акции были пригла-
шены глава региона М. Решетников и министр 
промышленности Пермского края А. Чибисов, о 
чём было сообщено участникам. Но «господа» не 
удосужились прийти и отчитаться за свои дей-
ствия, не прислали и своих представителей. В 
связи с этим, участники акции констатировали, 
что своей неявкой они полностью игнорируют 
голос народа! Митингующие потребовали воз-
обновить заказы на продукцию, восстановить 
выпуск гражданской продукции и необходимой 

Спасем оборонку Прикамья!
для флота стратегической, прекратить шантаж 
и пустые обещания, остановить разорение за-
вода. Член Оргкомитета по подготовке митинга 
Т.Ю. Кротова зачитала Резолюцию, за каждый 
пункт которой единогласно проголосовали все 
участники. Она будет направлена губернатору 
М. Решетникову, министру обороны С. Шойгу, 
президенту РФ В. Путину.

Уже почти 30 лет нам обещают хороший уро-
вень жизни, большие зарплаты и ещё много 
всего! Но выполняет ли власть эти обещания? 
НЕТ! Капиталистам это попросту не выгодно! 
У них лишь одна цель: как можно больше зара-
ботать на простом народе! Ими движет только 
жажда наживы, ради которой из нас делают 
скот, идеальных потребителей, неспособных 
мыслить критически и бороться за свои права!
22 декабря в Перми по пешеходной части улицы 
Крупской прошло шествие «Аниткапитализм 
2020». Активисты Свердловского и Мотови-
лихинского отделений КПРФ, Левого фронта, 
Комсомола, партии «Другая Россия» и движе-
ния «За новый социализм» вышли показать, 
что в Перми есть люди, готовые противостоять 
этой самой системе, люди, которые выступают 
ПРОТИВ цензуры и диктатуры капитала, ПРО-
ТИВ власти кучки олигархов над народом!

Шествие «Антикапитализм 2020» 
в Перми

Итоговое в этом году собрание Мотовилихин-
ского районного отделения КПРФ было посвя-
щено 97-летию со дня образования СССР.  С 
подведением итогов работы выступила первый 
секретарь местного отделения Баранова Анна 
Михайловна, наиболее проявившим себя в те-
чении этого года коммунистам были вручены 
грамоты. Далее с речью, посвященной Совет-
скому Союзу, выступил секретарь по идеоло-
гии Богатырев Николай Владимирович:
«В конце декабря 1922 года, было создано го-
сударство, которое впервые за всю историю на 
основе теории Марксизма строило общество 
свободы, равенства, братства. Государственный 
строй и взаимоотношения в СССР строились на 
коммунистической идеологии. Наивысшей цен-
ностью Страны Советов был Человек. Советский 
человек мог беспрепятственно реализовывать 
свои творческие способности на благо страны и 
народа. Для этого, в стране, каждому её жителю 
создавались максимально равные стартовые ус-
ловия. Впервые на планете в масштабах целой 
страны была ликвидирована эксплуатация че-
ловека человеком, как основа функционирова-
ния общества и государства.
К сожалению, как в своё происходило и с пер-
выми государствами, пытавшимися построить 
буржуазное общество, СССР прекратил своё су-
ществование. Но это далеко не конец истории, 
борьба только начинается, и капиталисты, боя-
щиеся повторения уже случившегося, всячески 
стараются очернить нашу историю. Поэтому 
одной из наших сегодняшних задач является 
разрушение мифов, касающихся Советского 
Союза и разъяснение людям реального поло-
жения вещей, которое было в социалистиче-
ском государстве.»

Информбюро 
Мотовилихинского райкома КПРФ

Торжественное собрание 
в Мотовилихе

5 января 2020 г. коммунисты Соликамска под-
вели итоги прошлого года и составили планы 
по выполнению решения Пленума краевого 
комитета КПРФ от 14.12.2019 г. Первый секре-
тарь местного отделения Таганкин В.М. вручил 
партийный билет Евгении Аристовой. Памят-
ными медалями «В ознаменование 140-летия 
со Дня рождения И.В. Сталина» награждены 
наиболее активные коммунисты.
За активное участие в мероприятиях, секре-
тарь первичного отделения «Центральное» 
В.С. Пестриков вручил трем товарищам фут-
болки с портретом И.В. Сталина.
Секретарь первичного отделения «Боровское» 
Н.И. Рассказова представила Михаила Ново-
жилова, подавшего заявление о вступлении в 
КПРФ.
В обсуждениях докладов высказано нега-
тивное отношение к награждению тов. Зю-
ганова Г.А. орденами, в то время как власть 
подвергает гонениям и преследованию ком-
мунистов руководителей Левченко, Грудини-
на, Кузьмина.
В решениях по докладам секретарей п/о опре-

Партийные собрания в 
первичных отделениях 

Соликамского МО ПП КПРФ

делена работа организаций по приему в пар-
тию, подготовки к выборам, по подготовке к 
празднованию 150й годовщины со Дня рожде-
ния В.И. Ленина.

Пресслужба Соликамского МО ПП КПРФ

1 декабря 2019 года в сельском доме культуры 
д. Адилево Октябрьского городского округа 
Пермского края секретарь местного отделения 
КПРФ Азмухаметов Р.Р. поздравил жителей с 
новым годом, вручил почетную грамоту члену 
КПРФ Гадельзянову А.Г, также вручил юбилей-
ные медали 140-летию со дня рождения И.В. 
Сталина членам  КПРФ  Гадельзянову А.Г. , Му-
хамединову Ф.Ш., а стороннику КПРФ Махама-
туллину М.  был вручена медаль Дети войны.

Информбюро Октябрьского райкома КПРФ

Торжественное награждение 
в Октябрьском городском округе
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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

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. 

Адрес электронной почти для обращений по вопросам подготовки и размещения материалов 
в газете «Коммунист Западного Урала»: morenko_vitalii@mail.ru

15-го января состоялась рабочая поездка депу-
тата Законодательного Собрания Пермского 
края – первого секретаря Пермского краевого 
отделения политической партии «КПРФ» Ксе-
нии Алексеевны Айтаковой в Бардымский рай-
он, в ходе которой было проведено собрание 
членов партии и встречи с руководителями 
Бардымского поселения.
На собрании обсудили вопросы роста рядов 
партии за счёт активного привлечения в пар-
тию сторонников и союзников КПРФ, обяза-

Уважаемые жители 
Бардымского, 
Еловского и 

Кишертского 
муниципальных 

округов! 
От вашего выбора 

зависит судьба ваших 
районов!

Совсем скоро на ваших территориях 
будут объявлены выборы 

в представительные органы. 
Вам предстоит принять важнейшее 

решение: выбрать депутатов, которые будут 
представлять наши интересы ближайшие 
пять лет. Именно от этих людей зависит 
развитие территорий и благосостояние 
каждого из нас. Все мы видим, в каком 

тяжелом положении находится Пермский 
край. Нельзя верить очередным обещаниям 
чиновников – нужно скорее дать им отпор.

Не игнорируйте выборы! Приходите на 
избирательные участки, поддержите 

достойных кандидатов и сделайте вклад 
в наше общее будущее – в развитие 

Пермского края!

Информация о рабочей поездке 
первого секретаря Пермского крайкома КПРФ 
в Бардымский муниципальный округ

тельное участие в предстоя-
щих выборах. 
На встрече с председате-
лем Совета депутатов Бар-
дымского сельского посе-
ления обсуждался вопрос 
о сегодняшнем состоянии 
поселений в рамках «му-
ниципальной реформы», 
о перспективах развития 
сельских территорий, ко-
торые находятся в состоя-
нии оптимизации различ-
ных сфер, возможности 
взаимодействия депута-
тов различных уровней на 

предстоящих выборах.
Дамир Мазитович напомнил о том, что депута-
ты Бардымского   сельского поселения поддер-
жали инициативу о всенародных выборах глав 
районов и просил в ближайшее время краевым 
депутатам возвратиться к рассмотрению этого 
вопроса. Так же было принято решение выйти 
с законодательной инициативой о внесении 
изменений в краевой Закон «О старостах на-
селенных пунктов», об ином порядке избрания 
старост. Старосты должны избираться не на 

сходах, а на собраниях граждан.
Ксения Алексеевна рассказала о планах разме-
щения, в ближайшее время, в Барде приемной 
КПРФ для постоянного приема граждан райо-
на и о планах по формированию руководства 
партии в районе. Вопрос о кандидатурах на 
должность руководителя местного отделения 
КПРФ будет рассмотрен на уровне края и согла-
сован с высшим руководством партии.
К сожалению, по независящим от нее причи-
нам, не удалось встретиться с руководством 
района.
В целом поездка получилась плодотворной и 
вселяющей надежды на дальнейшее сотрудни-
чество с властями и населением Бардымского 
района.


