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Нынешний курс выгоден только – олигархии и тем алчным представителям 
власти, которые обслуживают её интересы. Но их процветание куплено 

преступной ценой, которую страна не может продолжать платить. Эта цена – 
вопиющее неравенство и фактический социальный геноцид, следствием 

которого является вымирание России. В экономический блок нового 
правительства вошли те же люди, что привели Россию к кризису. А прошлые 
министры почетно заняли места рядом с Путиным в статусе его советников и 

на прочих, на скорую руку придуманных, должностях.



КОММУНИСТ
Западного Урала2 ЧТО ПРОИСХОДИТ В СТРАНЕ Выпуск 91

Февраль 2020

Г.А. Зюганов: 
России нужны Конституция справедливости и 
правительство народного доверия

Мы поддержали эти инициативы, давшие 
надежду на то, что новое десятилетие ста-
нет временем долгожданных исторических 
перемен. Но сразу предупредили, что ини-
циативы главы государства принесут России 
пользу только в том случае, если политика 
правительства и изменения в Основной за-
кон будут соответствовать интересам боль-
шинства: трудящихся, детей, молодежи, жен-
щин, пенсионеров, каждой семьи.
Нужно говорить прямо: пока мы не видим под-
тверждений этому. Кабинет министров при-
ступил к работе, в Конституцию вносятся 
поправки, но курс не меняется. Власть про-
должает избегать жизненно необходимых из-
менений в социально-экономической сфере. 
Прочной законодательной базы для справедли-
вой и созидательной политики, которой требу-
ет общество, не создается.

В последнее время, опираясь на 
неоспоримые цифры и факты, 
я неоднократно заявлял, что 
наступило окончательное 
банкротство курса, которым власти 
ведут Россию. Тогда же я обратился 
к гражданам и к руководству страны 
с предупреждением о внутренних 
и внешних угрозах, которые 
неизбежно приведут к катастрофе, 
если не начать немедленно и 
активно им противостоять. 
Вскоре правительство Медведева 
было отправлено в отставку. 
Одновременно с этим президент 
Путин инициировал внесение 
изменений в Конституцию. Тем самым 
впервые за годы своего правления он 
признал то, на чем КПРФ настаивала 
всегда: ельцинская конституция, 
принятая на крови, на обломках 
расстрелянного в 1993-м 

Президент выполнил требова-
ние об отставке правительства, 
которое полностью провалило 
заявленные им национальные 
задачи: рост на уровне не ниже 
среднемировых, вхождение в пя-
терку ведущих экономик мира, 
технологический прорыв, пре-
одоление вымирания и массо-
вого обнищания. Однако на об-
суждение вопроса о создании 
правительства народного до-
верия, которое действитель-
но способно решить такие 
задачи, глава государства не 
пошел. Наши программные 
требования по изменению соци-
ально-экономической системы 
тоже игнорируются. Как и пред-
ложения по внедрению опыта 
народных предприятий и про-
граммы устойчивого развития 
российского села, без реализа-
ции которых преодоление кри-

зиса невозможно. Новый кабинет, похоже, не 
намерен исправлять ситуацию.
Вместе с прежним курсом сохраняются и про-
должают нарастать главные проблемы, не-
сущие России колоссальные стратегические 
угрозы.
Вымирание населения, прежде всего, рус-
ского. С 1991 года его численность сократилась 
на 20 миллионов. Это сопоставимо с потерями 
в Великой Отечественной войне. Еще 25 мил-
лионов русских, проживавших в союзных ре-
спубликах, отсечены от исторической Родины 
в результате преступного разрушения СССР. В 
последние два года стремительная убыль насе-
ления возобновилась. За прошлый год страна 
потеряла еще 300 тысяч человек. Самыми вы-
мирающими остаются традиционные русские 
области.
Колоссальное социальное расслоение про-
должает углубляться. В России, даже по офи-
циальной статистике, почти 20 миллионов ни-
щих. У каждого второго зарплата не превышает 
25 тысяч рублей, у каждого четвертого – мень-
ше 15 тысяч, у каждого восьмого – меньше 10. 
Нищая нация не может быть здоровой и успеш-
ной. Но ее продолжают обворовывать – и все 
более цинично и беспощадно.
Олигархи, нещадно эксплуатирующие наши 
недра, упиваются безнаказанностью и запре-
дельной роскошью. За последние 8 лет состо-
яние пяти богатеев России увеличилось почти 
на 60 миллиардов долларов. Сегодня в карма-
нах 10 крупнейших миллиардеров суммарно 
– 12 триллионов рублей. Это больше полови-
ны федерального бюджета. А народ продол-
жают кормить откровенно издевательскими 
подачками. Так, на днях Пенсионный фонд 
отрапортовал о прибавке к выплатам инва-
лидам первой группы – 114 рублей; второй 
группы и детям-инвалидам – 81 рубль; тре-
тьей группы – 65 рублей. Вот истинная сущ-
ность курса, обслуживающего интересы алч-

ной олигархии и вороватого чиновничества.
Угрожающее технологическое отставание 
России. В промышленной, научной и военной 
сферах мы сегодня на 9/10 зависим от ино-
странных технологий. Программа импортоза-
мещения проваливается. Мы рискуем оказаться 
в электронном рабстве и попасть во внешнюю 
зависимость, чреватую потерей реального суве-
ренитета. Новое правительство утвердило стра-
тегию развития электронной промышленности 
до 2030 года, призванную обеспечить России 
технологическое лидерство. Хорошо, что такая 
цель обозначена. Но она не может быть достиг-
нута при нынешнем курсе и при бюджете, кото-
рые унаследованы новым кабинетом и пока не 
подвергаются ни критике, ни пересмотру.
Нарастающая военная угроза со стороны 
НАТО. К 2024 году бюджет этого блока пе-
ревалит за 1,3 триллиона долларов. Это в 3,5 
раза больше всего российского федерального 
бюджета. Альянс не скрывает, что такие колос-
сальные траты нужны, чтобы добиться полного 
подчинения России внешнему диктату. И при 
нынешнем состоянии экономики, науки и об-
разования невозможно рассчитывать на успеш-
ное противостояние НАТО – этому орудию 
транснационального капитала, не желающего 
видеть Россию независимой и процветающей.
Прежде всего, требуется ремонт уродливой 
системы управления. Она не поддерживает 
ни народные предприятия, ни представителей 
малого и среднего бизнеса, ни талантливых уче-
ных и инженеров, многие из которых вынужде-
ны уезжать за границу.
На днях Счетная палата заявила, что кредитова-
ние предприятий банками у нас в 60 раз отстает 
от кредитования частных лиц, которых кризис 
толкает в долговую яму. Чистая прибыль банков 
РФ за прошлый год выросла в 1,7 раза. Однако 
они фактически остановили кредитование ре-
ального сектора. При такой системе процветает 
только узкий клан нуворишей, не имеющих, по 
сути, ничего общего с Россией и выполняющих 
роль «пятой колонны» внутри нашей страны.
Экологическая угроза. Лесные пожары, то-
тальное загрязнение рек, хищническая эксплу-
атация природных ресурсов, «мусорная рефор-
ма», грозящая целым регионам превращением 
в гигантскую свалку, – это еще одно следствие 
разрушительной сути дикого капитализма, на-
вязанного стране. Сложившуюся систему мо-
жет искоренить только по-настоящему ответ-
ственное правительство и подлинно народная 
конституция.
Руководство РФ, признав необходимость кор-
ректировки Конституции, тем самым признает 
несостоятельность утверждений о ее незыбле-
мости. И теперь оно обязано услышать голос 
народа и представляющих его политических 
сил, требующих внесения в Основной закон из-
менений в интересах большинства, а не отдель-
ных персонажей. Только в том случае, если 
пересмотр Конституции продолжится с уче-
том требований общества, мы поддержим ее 
новый вариант при окончательном рассмо-
трении.
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Мы требуем, чтобы в Основном законе было 
прямо прописано следующее:
• Государствообразующая роль русского на-
рода в многонациональной семье народов 
Российской Федерации. Русские составляют 
82% населения страны. Все народы России осоз-
нают: они не смогут сохраниться, если слома-
ется русский демографический и культурный 
хребет нашего государства. Его защиту и укре-
пление необходимо гарантировать на консти-
туционном уровне.
• Российские недра принадлежат народу. До-
ходы от их использования должны поступать 
в государственную казну и направляться на 
финансирование национальной экономи-
ки, социальной сферы и на обеспечение до-
стойной жизни каждого гражданина России. 
Наши природные богатства не могут находить-
ся в собственности полутора десятков упырей. 
Мы продаем сырья на 20 триллионов в год, а в 
бюджет из них попадает не более 8 триллионов. 
Если с этой преступной практикой не будет по-
кончено, Россия не сможет устоять, выйти из 
кризиса и успешно развиваться.
• Гражданам должны быть гарантированы 
прожиточный минимум и минимальная зар-
плата по стандартам развитых стран. При 
сегодняшних ценах стоимость минимальной 
потребительской корзины и МРОТ должны со-
ставлять не менее 25 тысяч рублей с последую-
щей индексацией, учитывающей реальную, а 
не бумажную инфляцию. Россия – богатейшая 
страна. И у нее есть все, чтобы покончить с мас-
совой нищетой. Но эти ресурсы необходимо 
вырвать из рук русофобской олигархии. Нуж-
но покончить с бессовестной политикой, когда 
уже нынешнее правительство предлагает не по-
высить, а снизить прожиточный минимум.
• Пенсионный возраст должен быть возвра-
щен на прежний уровень – 55 лет для женщин 
и 60 лет для мужчин. Минимальная пенсия не 
может быть ниже прожиточного минимума. 
Такая пенсионная «реформа» категорически 
недопустима в стране, где миллионы людей не 
доживают до 60-65 лет. Она противоречит но-
вым технологическим реалиям, радикально 
меняющим рынок труда. Роботизация оставит 
множество людей без работы. Если до сих пор 
«гвоздем» трудовых отношений была эксплуа-
тация трудящихся, то теперь на ведущее место 
выйдет проблема их «ненужности» – еще более 
тяжелая и опасная. Речь должна идти не о по-
вышении, а о снижении пенсионного возраста.
• Каждому гарантируется бесплатное обра-
зование и медицинское обслуживание. Мо-
лодые люди, окончившие высшие и средние 
специальные учебные заведения, должны 
гарантированно получать первое рабочее 
место. Вновь заявляю: прописанное в Основ-
ном законе положение, что Россия является 
социальным государством, ныне – лишь краси-
вый лозунг. Чтобы декларируемые в Конститу-
ции права граждан на труд, образование и здра-
воохранение стали реальностью, они должны 
быть обеспечены законодательными гаранти-
ями государства и соответствующими ресурса-
ми. Именно в этом одно из важнейших отличий 
советской конституции от нынешней. Она не 
просто декларировала, но реально гарантиро-
вала важнейшие права.
• Плата за услуги ЖКХ не может составлять 
более 10% дохода семьи. Необходимо заморо-
зить тарифы естественных монополий, поли-
тика которых прямо способствует массовому 
обнищанию, ограблению малоимущих и росту 

инфляции.
• Контроль законодательной власти над ис-
полнительной. Государственная Дума должна 
в полной мере использовать право «парламент-
ского запроса», «парламентского контроля» и 
«парламентского расследования» деятельно-
сти чиновников любого уровня, включая ад-
министрацию президента. Она призвана не 
только назначать правительство в целом, но 
и оценивать деятельность любого министра с 
возможностью его увольнения. Совет Федера-
ции должен вновь стать выборным органом. 
Подлежат отмене любые барьеры при выдви-
жении от партий кандидатов на должность 
глав регионов.
Только если в Основном законе появятся эти 
положения, станет возможным оздоровление 
политической системы. Сегодня же она не по-
зволяет обществу мирным и демократичным 
путем менять политику власти и фактически 
провоцирует социальный взрыв. Власть обязана 
срочно заняться ремонтом не только Основного 
закона, но и избирательной системы. Укреплять 
ее авторитет, а не плодить партии-фальшивки, 
зачастую возглавляемые откровенными афери-
стами и призванные растаскивать голоса недо-
вольных избирателей.
• Гарантируется выборность городских и 
районных судей. Если это не будет прописано 
в Конституции и осуществлено на практике, су-
дебная система РФ окончательно превратится в 
инквизицию, а говорить о реальном народовла-
стии будет невозможно в принципе.
• Президент, правительство и парламент 
обязаны проводить политику, соответству-
ющую национальным интересам государ-
ства и его граждан.
Мы поддержали предложение главы государ-
ства заняться ремонтом Основного закона. Но 
убеждены, что проект Конституции необхо-
димо вынести на всенародное обсуждение. 
Оно не должно быть профанацией массового 
«одобрения». Если власть проигнорирует важ-
нейшие поправки в Конституцию, попытается 
наскоро протолкнуть только выгодные ей кор-
ректировки, это спровоцирует еще большее не-
доверие общества и политический кризис.
Назревшие преобразования требуют нового 
курса и эффективного правительства, способ-
ного его осуществить. После отставки каби-
нета Медведева мы не поддержали правитель-
ство Мишустина, ибо состав и принцип его 
формирования расходятся с нашими требова-
ниями. При этом мы воздержались и от голосо-
вания против, считая, что нужно дать новому 
кабинету шанс изменить ситуацию к лучшему. 
Но если в ближайшее время этот кабинет 
не начнет осуществлять политику в инте-
ресах большинства, смена правительства 
будет означать лишь замену декораций. Это 
будет просто обман народа, который требует 
не спектакля провластных политтехнологов, а 
реального осуществления важнейших нацио-
нальных целей и социальной справедливости.
Общество все более настойчиво требует ле-
вого поворота. Без этого невозможно оста-
новить вымирание населения, добиться 
победы над бедностью и системным кри-
зисом, преодолеть отставание от развитых 
стран.
Предложенные нами поправки соответствуют 
чаяниям подавляющего большинства наших 
граждан, для которых важнейшими ценностя-
ми остаются справедливость, законность, до-
стоинство и благополучие Родины.

Моратория 
не будет. 
Капитализм 
будет и дальше 
забирать пенсии

В Госдуме рассматривался законопроект 
КПРФ «О моратории на повышение пенси-
онного возраста». Он был внесён в разгар 
страстей по пенсионной реформе 2018 г., 
но заняться им провластное думское боль-
шинство соблаговолило только сейчас.
Не потеряла ли тема актуальности? Суди-
те сами, по данным рекрутинговой компа-
нии HeadHunter, в настоящее время только 
6% наших граждан одобряют повышение 
пенсионного возраста, при этом 53% вы-
ступают за отмену его повышения, а 35% 
высказались за снижение пенсионного 
порога. Более того, позиция большинства 
в данном случае вполне обоснована – по-
вышение пенсионного возраста ощутимо 
способствует увеличению числа безработ-
ных, как среди молодежи, так и среди лю-
дей предпенсионного возраста. 
В то же время, по данным ректора Финансо-
вого университета при Правительстве Рос-
сии М.А. Эскиндарова, сегодня в России до 
пенсии не доживают около 10 % женщин 
и 30% мужчин. Когда спустя 3 года пенси-
онная реформа вступит в полную силу и 
граждане ощутят всю прелесть выхода на 
пенсию в 65/60 лет, число тех, кто пенсию 
так и не увидит будет ещё больше.
Фракция КПРФ предложила законодате-
лям установить мораторий на повышение 
пенсионного возраста до 1 января 2030 
года, когда ожидаемая продолжительность 
жизни россиян должна будет повыситься 
до 80 лет. 
Однако, партия власти эти доводы проиг-
норировала, повторно обрекая тем самым, 
миллионы наших сограждан на безработи-
цу и нищенское существование, в самом 
недалеком будущем! 
Увы, дикий российский капитализм не 
слышит слова разума, даже когда дело ка-
сается благосостояния собственного наро-
да и здоровья нации! 
Проигнорировав мнение народа, партия 
власти осталась равнодушной к требова-
ниям своих же избирателей – голосами 
«Единой России» законопроект был откло-
нен.
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ПРО позицию 
КПРФ по 
второму чтению 
поправок в 
Конституцию

Российские олигархи 
берут больше, 
чем во времена 
ордынского ига

Правительство 
РФ продолжает 
прежний либерально-
рыночный 
курс, ведущий 
к дальнейшему 
обнищанию наших 
граждан

Прошедшая в «Интерфаксе» пресс-конферен-
ция Геннадия Андреевича Зюганова и двух его 
молодых заместителей – Дмитрия Георгиевича 
Новикова и Юрия Вячеславовича Афонина по-
зволила представителям СМИ из первых рук по-
лучить информацию о позиции КПРФ в связи с 
торможением «конституционного блицкрига» 
и переходом его в вялотекущую позиционную 
политическую борьбу.
Итак, самый главный вывод, что сделали жур-
налисты: «КПРФ не планирует голосовать во 
втором чтении за поправки к Конституции в 
случае отсутствия поддержки предложений 
коммунистов». ‼
Хотя дословно Г.А Зюганов ответил так: «Наши 
поправки носят принципиальный характер. 
Без ответа на эти вопросы нет никакого смысла 
ни голосовать, ни утверждать эти поправки». 
Как видим, лидер КПРФ оставил для партии и 
думской фракции КПРФ максимальную свобо-
ду рук. Ясно, что решение о том, как голосовать 
примет Президиум ЦК КПРФ в самый послед-
ний момент в зависимости от ситуации.
Геннадий Андреевич Зюганов однозначно про-
тив проведения голосования по поправкам 
в Конституцию в день 150-летия Ленина. Он 
надеется, что президент РФ Владимир Путин 
сдержит своё слово и больше не будет балло-
тироваться на главный пост в стране: «Что ка-
сается новых сроков, то президент до этого вы-
ступал и сказал, что на новый срок не пойдет. 
Я, правда, слушая эти его слова, вспомнил, что 
он обещал и пенсионную реформу в том виде 
не проводить. Но надеюсь, что в этот раз выпол-
нит свое обещание»
Лидер КПРФ позитивно оценил предложен-
ные президентом поправки, дающие дополни-
тельные полномочия парламенту. «Его шаг на 
то, что нужно поделиться как-то немножко с 
Думой и Советом Федерации – это шаг в вер-
ном направлении. Про то, что нужно контро-
лировать исполнительную власть – абсолютно 
верное решение», – считает Зюганов. – Ну и 
дальше характеристика нашей российской бес-
контрольной повседневности: «Я изучал исто-
рию всех государств: исполнительная власть 
без контроля или сопьется, или проворуется, 
или с ума сойдёт. Испокон веков вырабатыва-
ются механизмы ограничения её самовластия». 
В целом Лидер партии КПРФ потребовал: «с 
принятием Конституции не надо спешить!». 
Надо согласиться с принятием поправок КПРФ, 
где будут заложены «ограничения самовластия 
президента и исполнительной власти губер-
наторов», а также право народа на недра, воз-
вращение прежнего пенсионного возраста, 
индексация соцвыплат до достойного уровня, 
прямые выборы СФ, проведение Конститу-
ционного собрания. Правда остается одна за-
гогулина во всех конституционно-выборных 
трансформациях. Зюганов: остался ещё один 
«принципиальный вопрос» – «у нас нет чест-
ных выборов».

Более того, оно не только не способствует ро-
сту доходов населения, но и фактически на-
мерено забрать у людей последнее.
СМИ сообщают, что российские банки нача-
ли тестировать программное обеспечение, 
которое будет следить за переводами на кар-
ты. Премьер-министр Мишустин ранее уже 
говорил о том, что доходы и расходы россиян 
будет контролировать единая система «сле-
жения». При этом правительство категори-
чески отказывается вводить прогрессивную 
шкалу налогообложения. Получается, что 
богатеев государство трогать не собирается, 
а вот обычных граждан будет «ощипывать» 
буквально до копеечки!

Россия – единственная страна в мире, в кото-
рой Конституция позволяет распродавать не-
дра. Откройте все европейские конституции 
– нигде такого нет! 
У нас природных ресурсов продается на 20 
с лишним трлн руб. Но в бюджет ни разу не 
поступило больше 8 трлн.! А ведь даже ор-
дынцы во время своего господства на Руси 
брали со двора лишь десятину. Тут же олигар-
хат кладёт себе прибыль в карман, и даже не 
желает платить нормальные налоги! Недав-
но бывший мэр Нью-Йорка Блумберг заявил, 
что нужно увеличить налог на богатых ещё 
на 5%. В этом случае американский бюджет 
получит дополнительно $3 трлн. У нас же 
слышать не хотят о повышенном налоге на 
богатеев. Поэтому, когда фракция КПРФ в 
Госдуме вносит законопроект о прогрессив-
ной шкале налогообложения, его даже не хо-
тят рассматривать!
Прожиточный минимум в Российской Феде-
рации меньше чем тюремная пайка
Уже прошло три недели, как работает Пра-

Минимальная зарплата в России 
ниже чем в Габоне

Практически во всех странах мира приняты 
законы о минимальной зарплате. У нас она 
составляет 12130 рублей. Попробуй, раз-
живись на эти деньги! А как это выглядит в 
других странах? В США минимальная зар-
плата составляет 79 тысяч рублей. В Герма-
нии, Франции и Англии – более 100 тысяч. 
В Турции, у нашего партнера по Ближнему 
Востоку, – 31 тысячу. В Румынии – 32 тысячи 

рублей. Даже в Прибалтике, где нет промыш-
ленности и природных ресурсов, а большин-
ство трудового населения сбежало в другие 
страны, этот показатель намного выше, чем 
у нас. В Латвии минимальная зарплата со-
ставляет 33 тысячи рублей, в Литве и Польше 
– по 44 тысячи рублей. И хотя торгуют они, 
в основном, русофобией, минимальная зар-
плата у них приличная. Я думал, что мы хотя 
бы Африку обогнали. Но, оказывается, нет. 
В ЮАР этот показатель составляет 16 тысяч 
рублей, в Габоне – 15 тысяч, и даже в Эквато-
риальной Гвинее минимальная зарплата на 
2 тысячи рублей выше, чем у нас. На сегод-
няшний день минимальная зарплата должна 
составлять как минимум 25 тысяч рублей, а 
наш депутат Олег Смолин аргументирован-
но утверждает, что она должна равняться 36 
тысячам. Пока мы с вами не примем в этом 
вопросе принципиальное решение, вся возня 
вокруг ремонта Конституции не будет иметь 
принципиального смысла.

вительство. Один за другим сыплются «по-
дарки», которые не радуют граждан. Власть 
утверждает, что цены снизились. Но это пол-
ная ложь. Напротив, на продовольствие цены 
повысились. Тем не менее, решили из 11 ты-
сяч рублей чуть ли не на 400 сократить про-
житочный минимум. 
К слову сказать, содержание одного уголов-
ника в европейской тюрьме стоит 4600 ру-
блей в день. А в месяц на него тратится 138 
тысяч рублей. Так что это даже не тюремная 
пайка. Это хуже!
Надо принимать экстренные меры по смене 
курса. Правительство заседает, но пока мы 
не услышали предложений на эту тему. А вре-
мени почти не осталось! 
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Ничего личного, только выгода, 
или почему власти Пермского района упорно ходят поставить 
своего человека главой Юго-Камского поселения
Любопытнейший документ аж на шести стра-
ницах и с приложением на пятидесяти трёх 
листах довелось прочесть нам, депутатам, в 
январе сего года. Автор его – заместитель про-
курора Пермского района, советник юстиции 
Л.В. Глыбина. Название документа, направлен-
ного в Пермский районный суд, звучит угрожа-
юще: “Административное исковое заявление о 
признании незаконным решения Совета депу-
татов Юго-Камского с/п от 17.10.2019 № 65”. 
Административным ответчиком стал наш Со-
вет депутатов, доверивший семнадцатого октя-
бря прошлого года Игорю Петровичу Солареву 
исполнять полномочия главы Юго-Камского 
сельского поселения. Что тут началось!? Раз-
громные статейки в районной газете “Нива” о 
том, что нам, депутатам, закон не писан, стали 
продолжением нашей травли и дискредитаци-
ей общественного мнения, а исковое заявление 
Л.В. Глыбиной – его мощным подкреплением. 
Суть заявления зам прокурора в том, что при-
нятое нами решение противоречило действую-
щему законодательству в области противосто-
янии коррупции и подлежало отмене. Далее 
следовало перечисление многочисленных ста-
тей закона, на основании которых И.П.Сола-
рев, бывший ранее учредителем ООО “Синдан” 
и ООО “Крокус” объявлялся едва ли не махро-
вым коррупционером. Людям, далёким от дело-
производства и юриспруденции, трудно разо-
браться, кто есть кто и о чём сыр-бор. И всё же 
большинство наших бесправных граждан по-
нимают, что при нынешней правящей власти 
закон, что дышло, куда повернёшь, туда и вы-
шло. Граждане стали, наконец-то, прозревать: с 
коррупцией наши власти борются уже двадцать 
лет, а воз и ныне там. Количество краж в верхах 
только растёт, как и число долларовых милли-
онеров и миллиардеров. Стараниями “добро-
хотов” И.П. Соларёв был поспешно внесён на 
портал госслужбы в реестр лиц, уволенных в 
связи с утратой доверия, что стало козырным 
тузом в руках его противников. Тем не менее, 
к моменту назначения его на пост зам главы 
администрации нашего поселения, Игорь Пе-
трович, прошедший хорошую деловую и ад-
министративную школу, был абсолютно чист 
и учредителем вышеуказанных “ООО” уже не 
являлся. На сегодняшний день его фамилия 
убрана из реестра утративших доверие лиц, а 
суд в прошлом году отменил его незаконное 
увольнение. Исковое заявление Л. В. Глыбиной 
осталось без удовлетворения. Суд отклонил его. 
Как говорится, было много шума из ничего, 
буря в стакане воды. Но что стоит за всем этим? 
Истоки нынешних страстей уходят в прошлое 
ЮгоКамска, когда бывшие главы администра-
ций и депутаты перепоручали властям района 
– практически, бесконтрольно! – распоряжать-
ся всеми деньгами, выделенными из Федераль-
ного, краевого и прочих бюджетов на развитие 
посёлка. Итоги этой порочной практики нали-
цо: развития как не было, так и нет. Ни один из 
посёлков Пермского края не потерял так много 
за эти тридцать лет, как наш многострадальный 
Юго-Камск! Наши потери не только в произ-
водстве, сельском хозяйстве, культуре, здраво-

охранении, но в демографии. Легко ли обзаво-
диться семьями и рожать детей при отсутствии 
работы на местах, при почти полной неуверен-
ности в завтрашнем дне? Районным властям, 
по существу, нет дела до жителей посёлка. Ни-
чего личного! А вот до денежных сумм, которые 
выделялись и ещё будут отводиться на наши 
нужды, им есть дело. Тут заинтересованность 
огромная. Яркий тому пример – выделение не-
малых средств на ГТС, на ремонт нашей плоти-
ны. Мы уже сообщали читателям, что за пери-
од 2018-го года поменялось несколько бригад 
строителей-ремонтников, которым вовремя не 
выплачивались деньги. Куда и в чьи карманы 
ушли невыплаченные рабочим деньги, вопрос 
открытый. Как и качество выполненных работ, 
проверить которое можно будет только весной 
нынешнего года. Можно ли и далее всецело до-
веряться районным властям? Правильно, нет. 
Нас, депутатов, постоянно спрашивают, что 
сделали вы за минувшие полтора года? Прежде 
всего, разобрались в законодательстве, прове-
рили всю документацию за несколько лет, вы-
яснили, почему выделенные нам средства не 
доходили по назначению. И, конечно, всячески 
противостояли “оптимизации”, дальнейше-
му сокращению рабочих мест. Но кое-кому в 
районе уж очень хочется упрятать все концы в 
воду, поэтому и посыпались на нас незаконные 
увольнения, лживые газетные статеечки, вызо-
вы в суды. Районные власти спят и видят, как бы 
поставить на все ключевые посты в Юго-Кам-
ске своих людей, по-прежнему, извлекать из 
наших бед свою выгоду. Жителям посёлка дав-
но пора понять, какая нечистая игра ведётся 
против них, и всеми силами противостоять 
произволу властей. Давно назрело время чест-
ных и ответственных профессионалов на всех 
постах, за что и борется наш Совет депутатов. 
Очередной клеветнический материал, появив-
шийся в соцсетях Пермского района, заинтри-
говал читателей детективным началом: «7 фев-
раля в 1.00 ночи неизвестные лица попытались 
украсть кабель на распределительной подстан-
ции, которая обеспечивает электроснабжение 
ключевых объектов посёлка... В результате 
котельная осталась без электричества, подача 
тепла в посёлке Юго-Камский остановилась». В 
тот же день стало известно, что полиция на про-
исшествие никак не отреагировала, искать зло-
умышленников не стала. Тут впору привлечь 
к расследованию Шерлока Холмса с доктором 
Ватсоном. Чем бы смог помочь нам знамени-
тый сыщик?
Во-первых, он озадачился бы вопросом, как 
странным образом «неизвестные лица» могли 
бы резать кабель без отключения электриче-
ства, без риска попасть под напряжение? При 
попытке сделать это они тут же получили бы 
мощнейший удар током с летальным исходом. 
Во-вторых, Шерлок Холмс посоветовал бы изу-
чить историю вопроса да поднять все необходи-
мые документы, что и сделали наши депутаты.
Как водится, срочное заседание комиссии при-
вычно обвинило во всём и.о.главу администра-
ции И.П.Соларева, который к конце 2019-го 
года направил в ОАО «МРСК Урала» – филиал 

«Пермэнерго» заявление на расторжении дого-
вора. Игорь Петрович сделал это не с кондач-
ка, а на основе решения Контрольно-счётной 
палаты. Какова ж история вопроса? Она весь-
ма любопытна и поучительна. Дело в том, что 
Л.Ю.Фоминых, бывшая на период незаконного 
увольнения И.П.Соларева и.о.главой админи-
страции, заключила контракт на техническое 
присоединение резервной ветки питания ко-
тельной на сумму аж в десять миллионов ру-
блей. Разумеется, обойдя мнение и решение 
депутатского корпуса, намного превысив свои 
полномочия. Концессии «Контакт», в чьём ве-
дении находится котельная, это было бы весьма 
выгодно.
Депутаты незамедлительно обратились в Кон-
трольно-счётную палату на предмет проверки 
технологического присоединения резервной 
ветки к котельной, находящейся на территории 
бывшего машиностроительного завода, к элек-
трическим сетям. Палата признала факт сделки 
нарушением бюджетного законодательства и 
дала предписание расторгнуть данный дого-
вор. В Отчете Палаты по итогам проверки от 
28.01.2020 прямо сказано: «Должностным ли-
цом администрации Юго-Камского сельского 
поселения допущено нарушение действующего 
бюджетного законодательства. За нарушение 
порядка принятия бюджетных обязательств 
предусмотрена административная ответствен-
ность должностных лиц по ст. 15.15.10. КоАП 
РФ». По факту нарушения был составлен адми-
нистративный протокол.
В распоряжении депутатов имеется и второй до-
кумент: ответ директора Россети Урала А.В. Рас-
попова и.о. главы администрации Пермского 
района В.П. Ваганову от 17.01.2020, что «размер 
платы за технологическое присоединение ко-
тельной по 2-й категории надёжности составит 
1. 070 млн. рублей». Цена контракта была непо-
мерно завышена: данное техническое присое-
динение стоит один миллион рублей. Но никак 
не десять. Депутаты, по существу, предотврати-
ли незаконную трату бюджетных средств
 Реальность такова, что завод давно уже не наш и 
его территория не наша, а жители стали залож-
никами ситуации, коль скоро на необитаемой и 
разграбленной территории оказались сети водо-
снабжения и электричества. Хочется успокоить 
людей: котельная подсоединена к электроснаб-
жению. Но в случае реализации грабительского 
контракта с подсоединением второй резервной 
ветки, с жителей посёлка незаконно взымались 
бы дополнительные деньги за теплоснабжение.
Клевета в соцсетях преследует цель убить сра-
зу двух зайцев: в очередной раз скомпромети-
ровать Совет депутатов и И.П. Соларева, бо-
рющихся за чистоту расходования бюджетных 
средств, и выгородить Л.Ю. Фоминых.
Уважаемые читатели, догадайтесь, так кто же 
эти таинственные злоумышленники, попы-
тавшиеся «украсть кабель»? Те, кому выгодно 
убрать с дороги честных людей и поставить на 
все ключевые посты в посёлке расхитителей 
бюджетных средств.

Галина Чудинова, депутат Совета депутатов 
Юго-камского сельского поселения от КПРФ 



КОММУНИСТ
Западного Урала6 ЧЕМ ЖИВЁТ ПЕРМСКИЙ КРАЙ Выпуск 91

Февраль 2020

В чьих интересах действуют органы 
местного самоуправления?

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Давайте разбираться. Часть первая вводная – за-
конодательно-справочная. п.1 ст. 3 Конституции 
РФ «Носителем суверенитета и единственным 
источником власти в Российской Федерации яв-
ляется ее многонациональный народ». Что такое 
суверенитет? – это верховная власть, верховен-
ство, господство. Суверенитет народа (народный 
суверенитет) – это конституционно-правовой 
принцип, выражающийся в неотчуждаемом пра-
ве народа определять свою судьбу, быть незави-
симым носителем и выразителем верховной вла-
сти в государстве и обществе. В ст. 21 Всеобщей 
декларации прав человека, согласно которой 
воля народа должна быть основой власти пра-
вительства и находить своё выражение в пери-
одических и нефальсифицированных выборах 
при всеобщем и равном избирательном праве, 
и свободном голосовании. Что такое Устав му-
ниципального образования? Устав – это местная 
«Конституция», важнейшее условие создания и 
функционирования муниципального образова-
ния. Устав муниципального образования разра-
батывается муниципальным образованием само-
стоятельно. А принимают его представительные 
органы местного самоуправления – Дума. 
Для чего дано право на местное самоуправле-
ние и как его можно реализовать? Конституци-
ей РФ в статье 3 установлено, что единственным 
источников власти является многонациональ-
ный народ России. Эту власть народ может осу-
ществлять непосредственно, либо через органы 
государственной власти или органы местного са-
моуправления. То есть, если народ наделен власт-
ными полномочиями, то их непременно нужно 
реализовывать, если, конечно, народ заинтере-
сован в том, чтобы его права неукоснительно со-
блюдались на всех уровнях. В законодательстве 
Российской Федерации выделяются два способа 
реализации права граждан на местное самоу-
правление. Первый – охватывает формы прямого 
волеизъявления, к которым относятся: участие 
в выборах органов местного самоуправления и 
должностных лиц, главы администрации, мэра 
(хотя сейчас это право у нас отобрали депутаты 
Пермского Законодательного Собрания), уча-
стие граждан в местных референдумах, участие 
граждан в собраниях (сходах) граждан, обраще-
ние граждан в органы местного самоуправления, 
самоорганизация граждан путем использования 
форм территориального общественного и иные 
формы самоуправления (народная правотвор-
ческая инициатива, митинги, опросы граждан и 
др.). Второй способ реализации права граждан 
на местное самоуправление – это опосредован-
ное участие – через выборные и иные органы 
местного самоуправления. Эти органы обяза-
ны учитывать общественное мнение, обобщать 
предложения и жалобы граждан, давать ответы 
на обращения граждан, проводить встречи с об-
щественностью, выступать с отчетами. Если ор-
ганы местного самоуправления игнорируют эти 
обязанности, то может быть поставлен вопрос об 
утрате доверия депутатам, главе администрации 
(мэру), об отзыве, об административной, дисци-
плинарной ответственности. Часть – вторая по-
вествовательная. Из всего выше сказанного де-
лаем вывод – органы местного самоуправления 
должны действовать в интересах народов, насе-
ляющих территорию муниципального образо-
вания или другими словами – населения. Народ 
депутатов выбрал для того что бы они решали 
насущные для нас задачи, мы это им поручили. 
А что мы видим, депутаты Думы ЛГО соглаша-
ются с так называемой «пенсионной реформой», 

«мусорной реформой» губернатору вздумалось 
отменить ЕНВД – и они опять согласны. Народ 
против, а депутаты Думы ЛГО согласны. Я вно-
сила предложение на публичных слушаниях о 
внесении в первую статью Устава ЛГО слова из 
131-ФЗ – «органы местного самоуправления дей-
ствуют в интересах населения, с учетом местных 
и иных традиций» – мне отказали. Но я на этом 
не остановилась и попросила своих товарищей 
коммунистов поддержать мою инициативу и уже 
от имени партии внести данное предложение, и 
коммунисты проголосовали «ЗА». Внесли вновь 
данную поправку и, о чудо, к нам пришёл ответ 
– ваша поправка внесена. Счастью не было конца 
– услышали, всё-таки Дума с нами, она за народ. 
Открываем на сайте Лысьвенской администра-
ции Устав, его первую главу, ищем нашу поправ-
ку и, никакой нашей поправки там не находим. 
Внести-то внесли, а вот куда внесли, до сих пор не 
известно. А внесли, вернее отнесли это вопрос на 
рассмотрение Думы. И вот с момента принятия 
заключения комиссией по проведению публич-
ных слушаний прошло 4 месяца, а «воз и ныне 
там». По каким причинам Дума ЛГО не нашла 
время или желание рассмотреть наше предложе-
ние, нам остаётся только догадываться. В 16-00 
часов 25 февраля 2020 г Дума ЛГО своим реше-
нием вновь назначила публичные слушания на 
тему «Об утверждении Устава муниципального 
образования «Лысьвенский городской округ», а 
в приложении к этому решению проект Устава 
ЛГО и вновь в 1 статье нет слов «органы местного 
самоуправления действуют в интересах населе-
ния, с учетом местных и иных традиций». Встаёт 
вопрос: в чьих интересах действует представи-
тельный орган местного самоуправления под 
названием Дума, если не хотят внести нашу, ка-
сающуюся интересов населения поправку в наш 
Устав? Часть третья – заключительная. Вывод 
можно сделать однозначный – Дума действует 
не в интересах населения, иначе бы внесли эти 
слова в Устав ЛГО. Депутат должен отстаивать 
не своё мнение, а мнение большинства своих из-
бирателей. Мы доверили ему представлять нас, 
а депутат зачастую забывает это и идёт на по-
воду установок своей партии. Так значит в пер-
вую очередь он не депутат от народа, а депутат 
от партии, которой, интересы народа «фиолето-
вы». В 131-ФЗ убрали статью о недоверии народа 
к выбранным лицам, но разрешил нам жителям 
вносить в свой Устав то, что мы считаем нужным 
туда внести. И нужно туда внести пункт «утрата 
доверия избирателей». Но это следующий шаг, а 
теперь я обращаюсь к Вам, уважаемые Лысьвен-
цы, считаете ли вы необходимым внести в Устав 
Лысьвенского городского округа слова «органы 
местного самоуправления действуют в интересах 
населения, с учетом местных и иных традиций»? 
Если «ДА» приходи в местное отделение КПРФ 
выскажи своё мнение, вступай в ряды борцов за 
социализм. Вливайся в ряды коммунистов и на-
ших сторонников. И чтобы Лысьвенская Дума 
действовала в интересах нашего Лысьвенского 
населения в 2021 году нужно выбирать таких де-
путатов, чья партия ставит своей целью улучше-
ние благосостояния народа и это партия – КПРФ. 
Спроси своего депутата он член какой партии? И 
ты узнаешь за кого в будущем голосовать не надо. 
Место проведения публичных слушаний – кон-
ференц-зал на 2-м этаже здания администрации 
по пр. Победы, 38.

Светлана Оборина   
член Лысьвенского МО КПРФ

4 января после про-
должительной бо-
лезни на 68-м году 
жизни скончался 
Станислав Вик-
торович Бубнов. 
Человек, чье имя 
известно, без пре-
увеличения, боль-
шинству жителей 
Октябрьского го-
родского округа и 
за его пределами.
С. В. Бубнов родил-

ся 11 июля 1952 года в деревне Мехово Го-
родецкого района Горьковской (ныне – Ни-
жегородской) области в семье служащего. 
Получив среднее образование, поступил на 
историко-филологический факультет Горь-
ковского государственного университета, по 
окончании которого в 1975 году был направ-
лен учителем истории Щучье-Озёрской шко-
лы и с тех пор связал свою жизнь и судьбу с 
Октябрьским районом. За 37 лет трудовой 
деятельности Станислав Викторович работал 
инструктором районного комитета КПСС, 
заведующим районным отделом народного 
образования Октябрьского райисполкома, 
директором Октябрьской средней школы, се-
кретарем Октябрьского районного комите-
та КПСС, первым директором открывшейся 
Октябрьской средней общеобразовательной 
школы № 2, первым заместителем и замести-
телем главы администрации Октябрьского 
района по социальным вопросам.
За это время С. В. Бубнов окончил заочное 
отделение Свердловской высшей партийной 
школы, четыре созыва избирался депутатом 
районного Совета народных депутатов, в 
том числе являлся его председателем, совме-
щая этот пост с преподавательской деятель-
ностью в Октябрьской средней школе. Был 
награжден нагрудным знаком «Почетный 
работник общего образования Российской 
Федерации», медалью «За заслуги в прове-
дении Всероссийской переписи населения», 
юбилейными медалями, Почетной грамотой 
главы Октябрьского муниципального района 
и Почетной грамотой Октябрьского муници-
пального района Пермского края. В 2019 году 
ему было присвоено звание Почётного граж-
данина Октябрьского района.
С. В. Бубнов обладал высокими профессио-
нальными качествами, отличался широтой 
кругозора, был патриотом и интеллигентом, 
неравнодушным, мудрым и понимающим 
человеком. Станислав Викторович и Люд-
мила Михайловна жили в любви, уважении 
и согласии, вырастили порядочных и трудо-
любивых детей, нянчили внуков. На память 
им, а также для работы ума и сердца оста-
нутся книги по истории семьи и рода, над 
которыми супруги Бубновы трудились не-
сколько лет.
Один мудрец сказал, что человек уходит в 
небытие, если его нечем вспомнить. Ста-
нислав Викторович Бубнов оставил о себе 
добрую память, и она будет жить среди нас.
Краевой комитет КПРФ,  выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким 
С.В.Бубнова.

Пресс-служба Пермского крайкома КПРФ
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С прошедшего 2019-го года транспортную 
отрасль Пермского края и города Перми 
буквально лихорадит. Экс-губернатор М. Ре-
шетников волюнтаристским методом решил 
разом уничтожить участок Горнозаводской 
железной дороги, что повлекло за собой пе-
рекраивание всей транспортной сети, ни-
чем необъяснимую ликвидацию троллей-
бусов с 1 июля 2019-го года, основанную на 
сплошных пересадках. Новая маршрутная 
сеть основана теперь на сплошных пересад-
ках, закрыто движение поездов на участке 
Пермь I и Пермь II, и конечно, повышен та-
риф на проезд сразу с 20-ти до 26-ти рублей.
Все эти действия подавались под эгидой под-
готовки к празднованию 300-летия Перми, 
но ТПУ, новые мосты, дороги, скоростной 
трамвай над набережной – только в прожек-
тах. Под видом, якобы, освобождающего-
ся прохода к набережной, протаскиваются 
бизнес-интересы крупных, даже не местных 
компаний, ведь земля над набережной в 
центре – «золотая».
Увеличение стоимости проезда с учётом 
нарастающего экономического кризиса, 
катастрофичного для бюджетов пермяков, 
неумно и жестоко. Пересадки с поездов на 
автобусы, бег по перекидному мосту – это 
издевательство и угроза здоровью и жизням 
пермяков, не говоря о потерянном времени 
и чудовищных стрессах.
9 февраля жители города Перми, Орджо-
никидзевского района, который пострадал 
больше всего, вышли на митинг, организо-
ванный гражданскими активистами, шта-
бом Навального в Перми, при участии КПРФ, 
общественных движений и организаций. 
Митинг состоялся в сквере оперного театра, 
на него вышли более 1500 человек. Такого 
массового протеста Пермь не видела дав-
но! Транспортная реформа коснулась каж-
дого жителя, во всех выступлениях звучали 
требования вернуть городскую электричку, 
прекратить уничтожение Горнозаводской 
железной дороги, отменить необоснован-
ный тариф в 26 рублей, вернуть транспорт-
ную сеть в прежнее, отработанное десятиле-

СОХРАНИМ ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ! 
СОХРАНИМ ЭЛЕКТРИЧКУ!

ВЕРНЁМ СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА 
20 РУБЛЕЙ!

4 февраля в рамках Всероссийской комсо-
мольской акции протеста активисты ЛКСМ 
РФ Перми и Добрянки вышли в одиночные 
пикеты для привлечения внимания обще-
ственности к тому факту, что последние из-
менения в правительстве РФ, не принесут 
каких-либо видимых улучшений экономи-
ческой обстановки в стране.
Комсомольцы уверены, что прогрессивные 
экономические изменения в нашем государ-
стве возможны лишь после смены экономи-
ческого базиса России – с капитализма на 
социализм. Смена правительства и мини-
стров – специально слепленный и вброшен-
ный в информационное пространство миф, 
призванный создать иллюзию «перемен к 
лучшему» у граждан. Единственное, что из-
менится – лица у государственной кормуш-
ки, чьи капиталистические монополии рас-
пустят свои щупальца по всей стране!
Взять к примеру нашего экс-губернатора 
Максима Решетникова, назначенного ми-
нистром экономического развития РФ. За то 
время, которое он сидел в регионе на «корм-
лении», он отличился следующими деяния-
ми: под конец своих полномочий, добился 
ликвидации стратегически важного участка 
Горнозаводской железной дороги, что уже 
доставляет огромные неудобства пермякам 
и экономике города; продавил в крае муни-
ципальную реформу, отобрав с её помощью 
полномочия у органов местного самоуправ-
ления; поглумился над промышленностью 
региона, доведя до банкротства и уничто-
жив несколько заводов; «оптимизировал» 
нашу краевую медицину так, что на своевре-
менную медицинскую помощь могут расчи-
тывать лишь жители крупных населённых 
пунктов.
Список дел Решетникова можно продолжать 
долго… Однако, уже сейчас можно предпо-
ложить, как именно будет Максим Геннадье-
вич «заниматься» экономическим развити-
ем России.
Всего комсомольцы провели восемь оди-
ночных пикетов: шесть в Перми и два в До-
брянке. Молодые коммунисты вышли к про-
хожим центральных улиц своих городов с 
яркими плакатами, заметив которые, прохо-
жие одобрительно реагировали и подходили 
сказать о наболевшем.

Информбюро Пермского крайкома 
ЛКСМ РФ

МЕНЯЙ СИСТЕМУ, 
А НЕ МИНИСТРОВ!

тиями, состояние. Пермяки 
приглашали на митинг ново-
го врио губернатора Перм-
ского края Д. Махонина, но, 
как всегда, власть проигно-
рировала требования народа.
Открылся митинг выступле-
нием руководителя фракции 
КПРФ в Пермской городской 
Думе, первого секретаря 
Ленинского райкома КПРФ 
Г.А. Сторожева. Он выразил 
благодарность, что пермяки 
как никогда дружно, выш-
ли на митинг, чтобы массо-
во выразить протест против 
закрытия ветки железной 
дороги, отмены электричек, 
повышения тарифа на обще-

ственный транспорт. Г.А. Сторожев заявил, 
что в Пермской городской думе тема же-
лезной дороги строжайше запрещена, но, 
не смотря на это, он раз за разом подни-
мал её. Кроме выступлений на заседаниях 
и выступлений на митингах им направле-
но обращение Председателю ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганову с огромным сопровождающим 
пакетом документов: заявлениями учёных 
ПГНИУ, специалистов по Пермской ГЭС, 
отказы власти всех уровней – от президен-
та до руководства РЖД и губернатора. Де-
путат сказал, что очень надеется, что бес-
прецедентное транспортное преступление 
получит оценку в Государственной Думе и 
привлечёт внимание всей страны. Г.А. Сто-
рожев сказал, что со сменой губернатора 
многие надеются на то, что новый врио сде-
лает что-то. «Ничего он не сделает! Это ко-
пия того, прежнего губернатора» – пояснил 
депутат и завершил выступление призывом 
к системным протестным действиям, мас-
совым и напористым, только так победит 
народ!
В течение часа выступали активисты движе-
ний, общественники, граждане Перми. Ми-
тинг завершился единогласным принятием 
резолюции и прошёл при массовом участии 
СМИ.
Резолюция митинга:
-Требуем исполнить волю пермяков. Ини-
циировать пересмотр принятых решений, 
поскольку они нарушают качество жизни 
людей и негативно влияют на городскую ин-
фраструктуру. 
Мы требуем остановить реализацию транс-
портной реформы в Перми. Переосмыслить 
ее содержание, обсудив ее концепцию с го-
рожанами и специалистами.
До принятия согласованного варианта ре-
формы мы требуем отложить повышение 
оплаты проезда, восстановить движение 
электрички на перегоне Пермь I-Пермь II.
Эти пункты должны стать программными 
для любого кандидата в губернаторы. В про-
тивном случае мы будем голосовать и агити-
ровать против его кандидатуры.
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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.

Уважаемые жители Бардымского, Еловского и Кишертского 
муниципальных округов!От вашего выбора зависит судьба ваших районов!

Поздравление с Днём Советской Армии и 
Военно-Морского флота 

Первого секретаря Комитета Пермского 
краевого отделения КПРФ

Уважаемые 
товарищи!

Прошло уже 102 года 
с того легендарного 
времени, когда пер-
вые отряды форми-
ровавшейся Красной 
Армии остановили 
продвижение войск 
интервентов по нашей 
стране. Ленинский де-
крет-воззвание «Со-
циалистическое Оте-

чество в опасности!» положил начало массовой 
записи добровольцев, начало мобилизации и 
созданию регулярных красноармейских частей.
Героизм защитников Родины, их боевая и поли-
тическая готовность стоять на страже народных 
завоеваний не допустили прихода к власти ре-
ставраторов самодержавия, поддерживаемых 
интервентами.
Победа в Великой Отечественной войне утвер-
дила во всем мире мнение о нашей родной ар-
мии как об освободительнице от фашистского 
ига.
В этом году мы отмечаем 75-летие победы в Ве-
ликой Отечественной войне.
Мы гордимся нашими ветеранами, преклоня-
емся перед их подвигом. Наша дань уважения 
и тем, кто участвовал в локальных войнах и 
боевых действиях, кто стоял и стоит на охране 
рубежей России, на охране мирного труда ее 
граждан. Мы верим в силу и стойкость совре-
менной армии, верим в то, что она, продолжая 
славные традиции, будет наращивать ратную 
мощь и укреплять моральный дух своих офице-
ров и солдат.
С праздником вас, дорогие защитники Отече-
ства! С днем Советской Армии и Военно-Мор-
ского флота! Будьте здоровы и счастливы!

Первый секретарь Комитета 
Пермского краевого отделения  КПРФ

Ксения Алексеевна Айтакова

Совсем скоро на ваших территориях будут 
объявлены выборы в представительные органы.
Вам предстоит принять важнейшее решение: 
выбрать депутатов, которые будут представлять 
ваши интересы ближайшие пять лет. Именно 
от этих людей будет зависеть развитие 
территорий и благосостояние каждого из нас. 
Все мы видим, в каком положении находится 
Пермский край. Нельзя верить очередным 
обещаниям чиновников – нужно дать им отпор. 
Нужно выбирать таких депутатов, чья партия 

ставит своей целью улучшение благосостояния 
народа и это партия – КПРФ! Приходите на 
избирательные участки, поддержите достойных 
кандидатов и сделайте вклад в наше общее 
будущее – развитие Пермского края!
Обращаемся к сторонникам партии с 
просьбой о помощи в мобилизации граждан и 
проведения избирательных компаний на ваших 
территориях!
По вопросам помощи в организации и 
проведения избирательных компаний 

обращайтесь по телефонам:
Бардымский муниципальный округ – 

Вахрушев Павел Владимирович, 
тел. 89582378812

Еловский муниципальный округ – 
Моренко Виталий Анатольевич, 

тел. 89582378806
Кишертский муниципальный округ – 

Шишлин Александр Николаевич, 
тел. 89223460369
Пермского края!


