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«Борьба за права трудящихся – это очень ответственная борьба. Она должна 
вестись на всех плацдармах, в том числе, связанных с конституцией. Мы 
подготовили 15 предложений по изменениям в конституцию. Фракция 
КПРФ не видит смысла голосовать во втором чтении за президентский 

законопроект о поправке к Конституции, если предложенные изменения не 
будут направлены на решение актуальных проблем страны.»  

                 Г.А. Зюганов
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Коммунисты выдвинули ультиматум 
по поправкам в Конституцию РФ. 
Программное заявление Председателя ЦК КПРФ

Президент России выполнил требование об 
отставке правительства, которое полностью 
провалило заявленные им национальные за-
дачи: рост на уровне не ниже среднемиро-
вых, вхождение в пятерку ведущих экономик 
мира, технологический прорыв, преодоление 
вымирания и массового обнищания. Однако 
на обсуждение вопроса о создании прави-
тельства народного доверия, которое дей-
ствительно способно решить такие задачи, 
глава государства не пошел. Наши программ-
ные требования по изменению социально-эко-
номической системы тоже игнорируются. Как 
и предложения по внедрению опыта народных 
предприятий и программы устойчивого разви-
тия российского села, без реализации которых 
преодоление кризиса невозможно. Новый ка-
бинет, похоже, не намерен исправлять ситуа-
цию.
Вместе с прежним курсом сохраняются и про-
должают нарастать главные проблемы, не-
сущие России колоссальные стратегические 
угрозы.
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 
изменений в интересах большинства, а не от-
дельных персонажей. Только в том случае, если 
пересмотр Конституции продолжится с учетом 
требований общества, мы поддержим ее новый 
вариант при окончательном рассмотрении.
Мы требуем, чтобы в Основном законе было 
прямо прописано следующее:
1. Внести в основной закон положение о го-
сударствообразующей роли русского наро-
да в многонациональной семье равноправ-
ных народов Российской Федерации.
2. Зафиксировать принадлежность природ-
ных недр России ее народу, гарантировать 
всем гражданам страны достойную долю дохо-
да от добычи полезных ископаемых.
3. Закрепить в качестве важнейшей гарантии 
возраст выхода на пенсию: 60 лет – для муж-
чин, 55 лет – для женщин.
4. Сделать обязательной нормой индекса-

цию пенсий, социальных 
выплат и стипендий на вели-
чину индекса роста потреби-
тельских цен за предыдущий 
год.
5. Установить, что минималь-
ный размер оплаты труда и 
пенсионных выплат не мо-
жет быть ниже прожиточно-
го минимума, который должен 
гарантировать удовлетворе-
ние базовых потребностей че-
ловека в жилье, питании, оде-
жде, медицинской помощи, 
доступе к образованию и цен-
ностям культуры, проезде на 
общественном транспорте.
6. Зафиксировать, что плате-
жи за жилищно-коммуналь-

ные услуги не могут превышать 10% от со-
вокупного дохода семьи.
7. Расширить полномочия парламента по 
контролю над работой чиновников, закре-
пив в Конституции понятия «парламентский 
запрос», «парламентский контроль», «парла-
ментское расследование».
8. Наделить Государственную Думу ФС РФ 
правом решать вопрос о доверии или недо-
верии правительству России, его отдельным 
членам, руководителям федеральных органов 
исполнительной власти.
9. Закрепить выборность членов Совета Фе-
дерации ФС РФ, губернаторов, мэров горо-
дов населением прямым тайным голосова-
нием без каких-либо «фильтров».
10. Гарантировать реальную независимость 
судебной власти, закрепить выборность ми-
ровых, районных и городских судей.
11. Ввести норму, согласно которой фальси-
фикация итогов голосования считается по-
сягательством на основы конституционно-
го строя и строго карается в соответствии с 
нормами уголовного права.
12. Определить, что важнейшей функцией 
Банка России должно являться обеспечение 
экономического роста в стране и повыше-
ние благосостояния граждан.
13. Закрепить за органами местного самоу-
правления право на такую долю налоговых 
доходов, которая гарантирует им возмож-
ность исполнения своих полномочий.
14. Обеспечить глубокое, системное, це-
лостное реформирование Конституции в 
интересах народного большинства. В крат-
чайшие сроки принять закон о Конституцион-
ном Собрании и приступить к его исполнению.
15. Принять новый, отражающий принци-
пы народовластия закон о референдуме в 
Российской Федерации. Предложения по ре-
форме основного закона, выработанные Кон-
ституционным Собранием, утвердить на обще-
народном референдуме.
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. 

Конституционная 
повестка на 
массовых акциях 
КПРФ 23 февраля

Либералы и охранители сделали вид, что не 
заметили самых массовых выступлений по 
конституционной повестке с момента начала 
спецоперации по трансформации власти. Ак-
ции прошли в более чем 200 городах. В Мо-
скве по разным оценкам было от 3 до 7 тыс. 
участников. Всего на улицы страны вышло 
от 40 до 50 тыс. пикетчиков, демонстрантов 
и митингующих. Одной из тем были поправ-
ки в Конституцию. Протест на региональном 
уровне очень радикализовался.
КПРФ активно продвигала свои конституци-
онные поправки. Зюганов потребовал «сде-
лать все, чтобы в ходе ремонта даже этой 
расстрельной Конституции обеспечить при-
оритет интересов трудящихся». Депутат ГД 
Рашкин призвал не допустить «аферу с голо-
сованием», призванную «продлить и усилить 
царскую власть в стране». Резкими были 
выступления Анастасии Удальцовой (Левый 
фронт) и Николая Платошкина (За новый со-
циализм). А в Ярославле митингующие вооб-
ще требовали от депутатов КПРФ голосовать 
во втором чтении поправок «против».
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Отчет о работе фракции КПРФ в 
Государственной Думе
В текущем 7-ом созыве (по состоянию на 
13.12.19 г.) фракция КПРФ внесла в Госу-
дарственную Думу РФ 387 законопроектов, 
из которых по 224-м работа завершена, 
163-м продолжается. Из всего числа 124 
законопроекта внесены в 2019 году. Из них 
33 рассмотрены, а 91 находится в стадии 
рассмотрения. В осенне – зимний период 
(сентябрь – декабрь) 2019 года внесено 46 
законопроектов.
Из общего числа законопроектов, внесен-
ных фракцией КПРФ или с ее участием, в 
текущем созыве подписан и опубликован 
91 законопроект, в том числе 28 – в теку-
щем году, из них 9 –в ходе осенне – зимней 
сессии (сентябрь – декабрь) 2019 года.

Характеристика принятых 
в 2018-2019 гг. законов фракции 

КПРФ:

• Об увеличении на 25 процентов базовой 
части страховой пенсии для пенсионеров, 
работавших в сельскохозяйственном про-
изводстве не менее 30 лет и продолжаю-
щих проживать в сельской местности.
После вступления закона в действие, бла-
годаря усилиям фракции КПРФ, список, 
имеющих такое право, был расширен и 
дополнен Постановлением Правительства 
РФ, что позволило еще на 80-90 тыс. уве-
личить число таких лиц до более 1,0 млн 
человек;
• О запрете торговым организациям воз-
вращать предприятиям-производителям 
объемы не реализованных продоволь-
ственных товаров (хлеб, выпечка, овощи и 
др.);
• Об «Ипотечных каникулах» сроком до 6 
месяцев для заемщиков, столкнувшихся с 
трудной жизненной ситуацией и не спо-
собных временно выплачивать кредиты;
• Об освобождении от НДФЛ материаль-
ной выгоды, полученной при реализации 
заемщиком права на «ипотечные канику-
лы»;
• Об ограничении процентной ставки по 
договорам потребительских кредитов (за-
ймов) с 1 июля 2019 г. не выше 1 процен-
та в день, а максимальная сумма платежей 
ограничивается 2-х кратным размером 
кредита;
• О гарантированной защите прав граж-
дан-участников долевого жилищного стро-
ительства при несостоятельности (бан-
кротстве) застройщиков;
• Об усилении уголовной ответственно-
сти за преступления против безопасности 
движения и эксплуатации транспортных 
средств;
• Об уточнении (расширении) перечня 
обязательных общедоступных бесплатных 
теле и радиоканалов;
• О запрете коллекторам взыскивать с 
граждан долги по ЖКХ;
• Об увеличении выплаты по уходу за ре-
бенком-инвалидом, инвалидом с детства с 
5,5 тысяч до 10,0 тыс. рублей не работаю-

щим родителям, усыновителям, опекунам;
• О запрещении погашать ипотеку за счет 
материнского капитала, если покупаемое 
жилье является не пригодным для прожи-
вания из-за мошеннических действий фи-
нансовых организаций;
• Об оказании помощи семьям, взявшим 
ипотечные кредиты, в объеме 450 тыс. ру-
блей в счет погашения кредита в случае 
рождения после 1 января 2019 года третье-
го ребенка или последующих детей;
• О возможности получения ежемесячной 
выплаты в связи с рождением или усынов-
лением ребенка не только по месту реги-
страции, но и по месту фактического про-
живания;
• О налоговом вычете на каждого ребенка 
по налогу на имущество физических лиц в 
размере 5 кв. метров в квартирах много-
квартирных домов и 7 кв. метров в инди-
видуальных домах;
• Об освобождении от уплаты налога на 
недвижимость многодетных семей;
• Об установлении пониженной ставки на-
лога на добавленную стоимость 10% в от-
ношении плодово-ягодной продукции;
• О предоставлении в собственность на 
безвозмездной основе земельных участков 
организациям инвалидов;
• О предоставлении права детям, прожи-
вающим в одной семье, преимуществен-
ного приема на обучение по программам 
начального общего образования в школах, 
в которых обучаются их братья и сестры. 
• Об уточнении условия признания негосу-
дарственного пенсионного фонда соответ-
ствующим требованиям к участию в систе-
ме гарантирования прав застрахованных 
лиц;
• и другие.

При активном участии депутатов КПРФ в 
2019 году увеличено финансирование ре-
гионов из федерального бюджета. Направ-
лено 2 трлн 224 млрд рублей в бюджеты 
субъектов РФ по 183 основаниям: дотаций 
• 10 направлениям; субсидий – 99; субвен-
ций – 35; иных межбюджетных трансфер-
тов (через рассмотрение трех сторонней 
комиссии) – по 38 основаниям.
Фракция КПРФ голосовала против таких 
законотворческих инициатив как:
• Продажа лекарств в кредит. 
• «Заморозка» до 2022 года пенсионных 
накоплений граждан, оценивая это как ба-
нальное воровство. 
• Возвращения продажи пива на стадио-
нах, якобы под видом поддержки детского 
спорта. 
• «Амнистии крупного капитала». 
• Приостановления до 2022 года обязан-
ности государства по полной компенсации 
вкладов и сбережений граждан в Сбербан-
ке СССР на 20 июля 1990 года, на основе 
федерального закона о базовой стоимости 
потребительской корзины на тот период. 
• Ликвидации ГУПов и МУПов. 
• Приостановления на 2020 год действия 

закона о ежегодной 2% индексации пенсий 
людей в погонах.
 Фракция КПРФ активно выступает против 
курса Правительства и Центрального Бан-
ка России по проведению губительной де-
нежно-кредитной политики. Это политика 
реализации «экономики торможения»! Де-
путаты КПРФ требуют отменить «бюджет-
ное правило», навязанное МВФ. Поручить 
Правительству с согласия Госдумы РФ на-
правлять на внутренние инвестиции часть 
международных резервов. Отменить «на-
логовый маневр» в нефтяной отрасли, ре-
ально заняться импортозамещением.

В этих условиях наша фракция предла-
гает и внесла в Госдуму законопроекты, 
направленные на выработку новой соци-
ально-экономической политики в интере-
сах страны и всех трудящихся. Они были 
рассмотрены и отклонены депутатами от 
Единой России, однако фракция внесла их 
вновь в новых редакциях.
Это законопроекты (названия упрощены 
для лучшего понимания):
• О национализации (повышение роли го-
сударства в экономике);
• О нефтяной ренте для всех россиян (о 
доле каждого россиянина на нефтяные до-
ходы);
• О государственном регулировании не-
фтяной отрасли (контроль над ценами, 
прекратить рост цен на нефтепродукты);
• О прогрессивной шкале НДФЛ (в т.ч. 
освобождение от НДФЛ низких зарплат, 
чтобы снизить социальное неравенство);
• О «плоской шкале» пенсионного страхо-
вания (рост размера пенсий);
• О МРОТе не менее 25 тысяч рублей в ме-
сяц (реальное сокращение количества бед-
ных);
• О «Детях войны» (определить им льготы, 
они этого заслужили);
• Законы по социальной поддержке раз-
ных групп инвалидов (создать условия для 
достойной жизни);
• Об ипотеке в 6% для многодетных семей. 
Фракция КПРФ под руководством Предсе-
дателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова – вторая 
по численности в Госдуме РФ, принципи-
альная и последовательная оппозицион-
ная фракция. Состав пополнился и теперь 
составляет 43 депутата. КПРФ усиливает 
свою авангардную роль в парламентской 
борьбе за интересы трудящегося человека. 
Позиция по рассматриваемым законопро-
ектам определяется коллективно на еже-
недельных заседаниях. Шагая навстречу 
150-ой годовщины со дня рождения В.И. Ле-
нина и 75-летия Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне, фракции 
КПРФ и депутаты – коммунисты всех уров-
ней представительных органов будут на-
стойчивее работать над законодательной 
реализацией программы КПРФ «10 шагов к 
достойной жизни», вместе с коммунистами 
и народно-патриотическими силами вести 
народ к победе трудящихся!
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Юрий Афонин на съезде 
«Левого фронта»: У нас общая цель – 
возрождение социализма в стране

Делегаты общероссийского съезда «Левого 
фронта» обсудили текущую работу и пер-
спективные планы движения, отношение к 
конституционной реформе, участие в пред-
стоящих выборных кампаниях, организацию 
широкой коалиции лево-патриотических сил. 
Координатор «Левого фронта» Сергей Удаль-
цов подчеркнул, что левая оппозиция в Рос-
сии сегодня группируется вокруг КПРФ как 
наиболее крупной и организованной силы.
Юрий Афонин приветствовал участников 
съезда от имени руководства КПРФ, лично 
Геннадия Андреевича Зюганова. Он назвал 

«Социалистические идеи 
поддерживает больше половины 
населения страны. Власть очень 
боится консолидации левых 
сил, поэтому стремится любые 
разногласия раздувать, чтобы 
показать, что левые расколоты. 
Нельзя давать власти такой 
возможности.» – «У нас могут 
быть разные подходы, но цель у нас 
одна – возрождение социализма в 
нашей стране, – сказал в заключение 
зампредседателя ЦК КПРФ, – пойдем 
к победе вместе!»

плодотворным многолетнее сотрудничество 
КПРФ и «Левого фронта»: представители ЛФ 
участвуют в работе Штаба протестных дей-
ствий, выходят на акции КПРФ, оказывают 
поддержку на выборах. В большинстве реги-
онов между организациями налажено тесное 
взаимодействие. Яркий пример: фракцией 
КПРФ в Владимирском областном заксобра-
нии руководит один из членов Совета «Левого 
фронта» Максим Шевченко. Юрий Вячесла-

Заместитель Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин 
принял участие в работе VII съезда движения
«Левый фронт»

вович предложил левофронтовцам принять 
участие в отборе кандидатов на предстоящие 
выборы всех уровней – от муниципалитетов 
до Госдумы. «Найдется применение каждой 
боевой единице», – заверил он.
Причем к выборам в Государственную Думу 
надо быть готовыми уже сейчас – неважно, 
состоятся ли они в следующем году или до-
срочно. На волне конституционных преобра-
зований коммунисты сегодня имеют возмож-
ность активно продвигать свою повестку: о 
национализации недр, повышении социаль-
ных гарантий гражданам, возврате к преж-
нему пенсионному возрасту, укреплении на-
родовластия. «Народно-патриотические силы 
смогли сформулировать и предложить народу 
альтернативу позиции власти, теперь нужно 
вместе донести наши предложения до широ-
кой общественности, а затем довести консти-
туционную реформу до полноценного рефе-
рендума», – сказал зампред ЦК.
Кроме идеологической готовности, подчер-
кнул он, необходимо обеспечить готовность 
организационную – прежде всего, сформиро-
вать и обучить корпус наблюдателей. Без кон-
троля, защиты результата на выборах не по-
бедить, несмотря на прекрасные программы 
и ярких кандидатов. Там, где удается выста-
вить по три-четыре человека на каждый уча-
сток, – результаты кандидатов-коммунистов 
очень высокие.
Юрий Афонин выразил благодарность руко-
водителям и рядовым участникам движения 
за готовность к конструктивной союзниче-
ской работе, совместной борьбе за общие 
идеалы.

Будем помнить вас, товарищ маршал

Ушёл Маршал Советского Союза, 
последний Министр обороны СССР. 
Ушёл человек, не понаслышке знав-
ший, что такое война и посвятив-
ший жизнь тому, чтобы защитить 
от неё мир и своё Советское Отече-
ство.

Из старинной сибирской деревни Язово 
в омской глубинке, на берегу Лебяжье-
го озера начинался его путь. Он был из 
крестьянских детей, которым Советская 
власть дала образование и открыла широ-
кую жизненную дорогу, и наделила мар-
шальскими погонами, привела на пост ми-
нистра, командовавшего самой великой 
армией мира.

Он был из поколения мальчишек, припи-
сывающих себе возраст, чтобы попасть на 
фронт. Из числа тех, о ком пели в «Волхов-
ской застольной»:

Выпьем за тех, кто командовал ротами,
Кто замерзал на снегу,
Кто в Ленинград пробирался болотами,
Горло ломая врагу!

Именно там, на Волховском и Ленинград-
ском фронтах, Дмитрий Тимофеевич ко-
мандовал взводом, ротой, был ранен.
После Победы – учёба на курсах, коман-
дование ротой, Военная академия име-
ни М.В. Фрунзе, золотая медаль за учёбу, 
командование батальоном и полком – по 
личному назначению легендарного Мар-
шала Советского Союза В.И. Чуйкова. 
Герой и стратег Сталинградской битвы, 
«генерал Штурм», как называли Чуйкова, 
знал, кого назначать. Уже через год 400-й 
мотострелковый полк Язова был секретно 
переброшен на Кубу и стал авангардом Со-
ветской Армии, был готов отразить любое 
вторжение со стороны США.
А потом снова учёба в Академии Генштаба 
и служба на Дальнем Востоке, в Чехосло-
вакии, командование войсками Средне-
азиатского военного округа. Афганская 
война, по сути, стала продолжением про-
тивостояния со стратегами Пентагона. 
Русский солдат, крестьянский сын, отваж-
ный, умный, интеллигентный, он и пред-
ставить не мог, что стратегический про-

тивник – США всё же «достанет» его самым 
подлым способом – через Иуду-Горбачёва.
«Перестройщик» решил использовать Язо-
ва «втёмную», как привык делать все свои 
делишки. Прикрываясь авторитетом во-
енного министра, он мечтал разоружить 
СССР, взвалил на него выполнение своих 
авантюр с выводом всех войск из Афгани-
стана и Восточной Европы, уничтожением 
ядерного потенциала и другими мерами в 
угоду своим заокеанским друзьям. Отча-
янный порыв Государственного Комитета 
по чрезвычайному положению, в который 
входил Язов, уже не мог остановить ка-
тастрофу, которую так тщательно и пла-
номерно готовили новые коллаборанты. 
Маршал был арестован. А ельцинское «пра-
восудие» нарекло героя, ветерана Великой 
Отечественной войны, «предателем».
Почти 500 дней провёл маршал в тюрьме. 
Но время расставит всё по своим местам. 
Позор и бесславье достанутся Горбачёву, 
Ельцину и их подельникам, а уважение 
и слава будут принадлежать спасавшим 
страну от иноземных захватчиков и вну-
тренних предателей. Памятником подло-
сти станет помпезный «Ельцин-центр». 
Памятником славы будет возвышаться 
скромный бюст маршала Язова возле ом-
ской школы-интерната №9, носящей его 
имя.
Спите спокойно, солдат и маршал. Самые 
добрые слова найдут очень многие, чтобы 
вспоминать о вас.

Президиум ЦК КПРФ
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Рывок прямиком на 
кладбище

Эффект пенсионной 
реформы. В «Единой 
России» избавятся 
от Медведева и 
объединятся с ОНФ

Путин правит 
страной так, как 
будто лишь вчера 
занял пост главы РФ. 
Хронический день 
сурка

Для избавления от последствий принятия 
пенсионной реформы и провал нового вит-
ка антисоциальных «реформ» в преддверии 
выборов в Госдуму в 2021 году ребрендинг 

День сурка, затянувшийся на десятилетия. 
Двадцать лет под лозунгом «времени на 
раскачку нет». Путин в 14-й раз за 20 лет по-
вторил эту фразу, и она уже давно преврати-
лась в мем. За это время «без раскачки» из РФ 
вывезли нефти и газа на 4 трлн долларов, в 
офшоры утекли 1 трлн долларов, количество 
долларовых миллиардеров выросло с 0 до 112 
человек, закрыли 27 тыс. школ, 5,5 тыс. боль-
ниц, 6 тыс. поликлиник, 560 тыс. койко-мест, 
износ основных фондов в экономике вырос с 
37,5 до 48% (реально 70%), аварийный жи-
лищный фонд вырос в 2,7 раз (с 9,5 до 26 млн 
кв/м), провели монетизацию льгот, повысили 
пенсионный возраст, НДС и пошлины, ввели 
Платон, кадастр, сборы на капремонт, налог 
на самозанятых и многое другое.
«Прошу вас отнестись с пониманием». И по-
терпеть ещё ….. 20 лет.

А вот и обещанный властями и Единой Рос-
сией рывок... прямиком на кладбище в мо-
гилу. 
• по итогам января-июня 2019 года смерт-
ность превысила рождаемость в РФ на 198,8 
тыс. человек (антирекорд с 2010 г.);
• 69 из 85 субъектов РФ стабильно выми-
рают;
• в 83 регионах России зафиксировано па-
дение рождаемости;
• в 39 субъектах РФ смертность превышает 
рождаемость от 1,5 до 2 раз (это мощней-
ший демографический коллапс, вымирание 
на уровне слаборазвитых стран с разрушен-
ной системой здравоохранения и социаль-
ной защиты населения);
• в целом по стране в I полугодии 2019 года 
число умерших превысило число родив-
шихся в 1,3 раза;
• миграционный прирост (134 тыс. чело-
век) лишь на 67,4% компенсировал есте-
ственную убыль населения;
• с начала 2019 года численность населения 
сократилась на 64,8 тыс. человек (в анало-
гичном периоде предыдущего года ещё на 
88,7 тыс. человек).
Столь глубокий демографический кризис 
и рекордное за десятилетие вымирание 
россиян – итог разрушительной социаль-
но-экономической политики, проводимой 
властями. Помимо объективных причин 
(наложение среднесрочных и долгосроч-
ных демографических волн), демографиче-
ский провал связан с затяжным системным 
кризисом экономики, многолетним паде-
нием уровня жизни населения, скачком 
нищеты и бедности, затягиванием поясов, 
ростом цен и поборов с населения, коммер-
циализацией социальной сферы, снижени-
ем доступности и качества системы здраво-
охранения.
Это дорога в пропасть. 

В нашей с вами стране огромное коли-
чество бедных людей. И об этом зна-
ют все от самого Путина до всей его 
армии мелких чиновников. Помимо 
власти об этом знают и все россияне, 
потому что ежедневно сталкивают-
ся с этой доведенной до крайней бед-
ности жизнью.
По словам Путина в России на дан-
ный момент около 20 миллионов 
бедных, однако, на самом деле их 
гораздо больше, хотя и эта цифра 
пугающая. Больше бедных, потому 

что правительство считает бедны-
ми тех, кто живет на сумму ниже 
установленного прожиточного ми-
нимума. А какой у нас прожиточный 
минимум?
Провал нового витка антисоциаль-
ных «реформ», ставка на передачу 
ключевых отраслей экономики ино-
странному капиталу, всё это и мно-
гое другое вызвало всплеск недоволь-
ства россиян.
Эксперты все чаще предрекают но-
вый мировой экономический кризис. 

Согласно последним исследованиям, 
вероятность его наступления в 2020 
или 2021 гг. достигает 50%.
Главный вопрос для нас – готова ли 
к глобальным потрясениям Россия? 
Увы, в новый кризис наша страна 
может войти с диким социальным 
расслоением и умирающей реальной 
экономикой! Такова цена за либераль-
но-рыночный курс правительства РФ.
Шансы на то, что смена курса прои-
зойдет без потрясений, тают с каж-
дым днем. 

https://yandex.ru/images/_crpd/SHQV7b690/9fe4f4gp/

проведет партия власти «Единая Россия», 
25 февраля сообщает интернет-издание 
«Медуза» со ссылкой на свои источники.
Из партии уйдет ее действующий лидер 
Дмитрий Медведев, после реформы пар-
тию будут возглавлять три сопредседателя.
Также источник сообщает, что партия бу-
дет слита с Общероссийским народным 
фронтом. На объединительном съезде, 
который состоится в ближайшие месяцы, 
будет принят новый устав, изменено на-
звание партии. По словам источника, в на-
звании останется только «Россия».
По информации источников, администра-
ция решилась на подобный ребрендинг из-
за негатива к названию «Единая Россия» 
и низкого рейтинга партии, которые воз-
никли после принятия пенсионной рефор-
мы в 2018 году.
Результаты негативного эффекта были 
выявлены по итогам социологических ис-
следований, которые проводились с осени 
2019 года.
Ребрединг партии необходимо будет про-
вести до сентября 2020 года, так как по 
закону изменения в уставе партии могут 
быть внесены не позднее чем за год до вы-
боров.
Летом 2019 года, спустя год после при-
нятия пенсионной реформы, движением 
«Суть времени» был проведен соцопрос 
АКСИО-8, который выявил негативное от-
ношение граждан России ко всем инсти-
тутам власти из-за принятой пенсионной 
реформы.
85% опрошенных назвали отношение вла-
сти к народу плохим или неприемлемым. 
45% респондентов определили существу-
ющий в России общественный строй как 
«дикий капитализм». Одновременно более 
половины опрошенных заявили о своем 
желании жить при социализме. 
В партии «Единая Россия» и Объединении 
Общественного народного фронта (ОНФ) 
не подтвердили информацию об объеди-
нении.  
Тем не менее эксперты-политологи счита-
ют, что ребрендинг «Единой России» нельзя 
считать чем-то принципиально невозмож-
ным или новым. Для партии предполагае-
мое слияние с ОНФ – это не первый опыт 
смены имиджа. Достаточно вспомнить, 
что «Единой России» в качестве партии 
власти предшествовала «Наш дом – Рос-
сия» во главе с премьер-министром 1990-х 
Виктором Черномырдиным, многие члены 
которой вступили впоследствии в ЕР. 
Да и россияне знают – чем больше власть 
что-то опровергает, тем сильнее вероят-
ность того, что это произойдёт.
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Как Прикамье 
из региона мечты 
стало провальным 
субъектом 

Неравнодушные 
жители г. Добрянка 
совместно с Местным 
отделением КПРФ 
добились снижения 
тарифов на 
водоснабжение и 
водоотведение

Муниципалитетам 
оказалось «не 
выгодно» участвовать 
в программе 
«Молодая семья»

ные в вопросах водоснабжения ветераны 
Пермской ГРЭС Коробкина, Сойка, Посто-
ногова В.И. представили в администра-
цию города Добрянка материалы рассле-
дования касающихся установления сверх 
высоких тарифов на воду и водоотведение 
в г. Добрянка, выше, чем в других райо-
нах Пермского края почти вдвое, которые 
установил директор ООО «Водоканал» Са-
дырев.
Администрация, создав комиссию, в ко-
торую входили заитересованные лица от 
«Водоканала» в своем ответе сообщила, 
что все тарифы рассчитаны по нормативу, 
а Региональная служба по тарифам Перм-
ского Края (РСТ) утвердила эти тарифы 
для Добрянки.
Ответ общественников не устроил, и они 
обратились к губернатору Пермского края 
с просьбой пересмотреть тарифы на водо-
снабжение и водоотведение. Губернатор 
в свою очередь перенаправил обращение 
жителей г. Добрянки в Министерство та-
рифного регулирования и энергетики 
Пермского края.
Круг опять замкнулся. Большую статью 
напечатали в «Коммунисте западного Ура-
ла». «Почему нас не слышат?» На встрече 
с жителями в Добрянке губернатор Перм-
ского края Решетников согласился, что та-
рифы на воду и водоотведение в Добрянке 
на много выше чем в других районах края. 
Но прошел месяц ничего не изменилось. 
Валентина Алексеевна Стоян обратилась в 
общественную приемную Местного Отде-
ления КПРФ. Приложив письмо с подпися-
ми жителей. 
КПРФ обратилась с письмом к губернатору 
разобраться с тарифами на воду в Добрян-
ке. 
В ответном письме губернатор сообщил, 
что создана рабочая группа, и тарифы на 
воду для Добрянки будут пересматривать-
ся во втором полугодии 2020 года.
Но почему во втором? От имени МО КПРФ 
Орлова Т.С. с письмом снова обратилась 
к губернатору, чтобы этот вопрос по сни-
жению тарифов рассмотреть в декабре и 
снизить с 1 января 2020. Снова собира-
ли подписи жителей и благоустроенного 
жилья и частного сектора. Подключились 
не только коммунисты, но и сторонники. 
Было собрано 150 подписей. Коммунист 
Елисеев Ю. Н. житель мкр-на Задобрянка 
обратился с открытым письмом через газе-
ту Местного Отделения КПРФ «Верность» к 
директору «Уралводоканал» Садыреву. Ди-
ректор ООО «Водоканал» Садырев ответил 
категорическим отказом снижать тарифы. 
Тогда Елисеев Ю.Н. с копиями подписных 
листов обратился в прокуратуру о закон-
ности первоначально установленных в До-
брянке сверхвысоких тарифов.
 13 января 2020 года на имя Орловой Т.С. и 
Елисеева Ю.Н. пришел ответ из министер-
ства, что тарифы снижены с 1.01.2020 года 
на водоснабжение и водоотведение для 
Добрянки на 2,7 и 4 % соответственно и с 
01.07.20г. тарифы на воду для Добрянки не 
будут повышаться.
Вот так общими усилиями можно добиться 
успеха. Вместе победим!

И. о. первого секретаря комитета 
Добрянского МО КПРФ Т.С. Орлова 

Врио губернатора Пермского края Дмитрий 
Махонин впервые выступил на совете глав 
муниципальных образований. Глава регио-
на отчитал руководителей территорий 
за недостаточное исполнение региональной 
программы «Молодая семья» и пригрозил 
кадровыми решениями. В ответ главы за-
явили, что не видят смысла поддерживать 
людей, которые не планируют оставаться 
в муниципалитетах.

По состоянию на 25 февраля план на 100% уже 
выполнили в трёх муниципалитетах – Кудым-
каре (12 сертификатов), ЗАТО Звёздный (два 
сертификата) и Бардымском муниципальном 
округе (два сертификата). За ними следуют 
Очёрский (исполнение 91%), Краснокамский 
(86%) городские округа, Кочёвский (80%), 
Гайнский (71%) муниципальные округа и Со-
ликамск (61%). Ещё у пяти территорий процент 
исполнения программы на вчерашний день со-
ставлял более 50% (Лысьвенский, Добрянский, 
Губахинский городские округа, Кудымкарский 
и Юрлинский муниципальные округа). Хуже 
дела в Чердынском городском округе (исполне-
ние 39%), Березниках (31%), Александровском 
муниципальном округе (29%), Осинском город-
ском округе (14%) и Перми (2%). Ещё у 23 му-
ниципалитетов процент исполнения по нулям. 
В общем итоге, из 621 сертификатов выдано 
150, что составляет всего 24% от исполнения 
программы. 
Глава Красновишерского городского округа Ев-
гений Верещагин заявил, что муниципалитет 
не стал участвовать в программе, в основном, 
из-за нехватки средств бюджета.
Глава Кишертского муниципального округа 
Тамара Конопаткина сказала, что территория 
участвует в 10%-ной программе, так как она 
более выгодна для бюджета муниципалитета, а 
сертификаты получает большее количество се-
мей. Кроме того, администрация округа посмо-
трела, где реализуются выданные сертификаты. 
И оказалось, что все 72 семьи, получившие сер-
тификат, купили жилье не в Кишертском райо-
не. Исходя из этого, пояснила Конопаткина, нет 
смысла выделять деньги из муниципального 
бюджета на 35%-ную программу, если семьи 
уезжают из муниципалитета. «Для нас выгоднее 
реализовывать программу по обеспечению жи-
льём сельских специалистов, так как они приоб-
ретают жильё здесь и работают именно здесь», 
– пояснила Тамара Конопаткина.
Глава Берёзовского муниципального округа 
Игорь Чайкин поддержал Евгения Верещаги-
на и Тамару Конопаткину. Игорь Чайкин отме-
тил, что бюджет Берёзовского муниципального 
округа, «мягко говоря, слабый». В муниципали-
тете реализуется несколько программ по обе-
спечению населения жильём, и на реализацию 
программы «Молодая семья» средств не хвата-
ет, так как в приоритете программы по закре-
плению на селе специалистов.
Глава Пермского района (0% из 30 сертифика-
тов), председатель Совета муниципальных об-
разований Пермского края Александр Кузнецов 
попросил рассмотреть возможность разрешать 
реализовывать сертификат только на террито-
рии того муниципалитета, где он выдан.

Пермский край достиг самого низкого уров-
ня качества жизни населения за последние 
восемь лет. Регион занял 49 строчку (из 85) в 
ежегодном рейтинге регионов РИА «Новости». 
Его выход совпал со сменой губернатора При-
камья. Фактически результат стал оценкой 
трехлетнего периода власти экс-главы региона 
Максима Решетникова. В регионе за это время 
не был завершен ни один крупный проект. 
За три года Пермский край потерял восемь по-
зиций в рейтинге качества жизни населения 
РИА «Новости». Если в начале губернаторского 
срока Решетникова к 2017 году регион зани-
мал 41 место, то по итогам 2019-го Пермский 
край оказался на 49-й позиции. При предше-
ственнике Решетникова Викторе Басаргине 
Пермский край также терял позиции. В 2012 
году, когда губернаторский пост оставил Олег 
Чиркунов, регион занимал 30-ую строчку рей-
тинга по качеству жизни.
После Басаргина Решетников ухудшил пози-
ции Прикамья в рейтинге качества жизни и со-
циально-экономического положения региона
Аналогичная ситуация и в рейтинге социаль-
но-экономического положения субъектов РФ. 
По данным рейтинга РИА «Новостей» при пе-
реходе власти от Чиркунова к Басаргину При-
камье находилось на 11-й позиции (2012 год), 
от Басаргина к Решетникову – уже на 14-м ме-
сте (2017 год). Год спустя регион потерял две 
позиции, оказавшись на 16 месте среди всех 
субъектов федерации.
Доцент НИУ ВШЭ (Пермь) Елена Зуева объяс-
нила URA.RU, что для Прикамья основными 
негативными факторами, повлиявшими на 
снижение рейтинга, стали демографические 
проблемы (неблагоприятная статистика по ро-
сту населения), уровень качества жизни, заня-
тость населения, выполнение долговых обяза-
тельств. «Региону придется провести большой 
комплекс действий, чтобы отыграть прежние 
позиции», – говорит она.

По материалам СМИ

25 февраля, на совете глав муниципальных об-
разований обсудили реализацию программы 
«Молодая семья».

В 2016 году активисты общественники 
Стоян Валентина Алексеевна. Компетент-
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Верещагинские коммунисты провели 
партийное собрание, посвящённое 
поправкам в Конституцию Российской 
Федерации

ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ 
В ПЕРМСКОМ КРАЕ БЫТЬ!

V ПЛЕНУМ 
ПЕРМСКОГО 
КРАЙКОМА 
ЛКСМ РФ
22 февраля, в канун Дня Советской армии 
и Военно-морского флота, состоялся V Пле-
нум Пермского крайкома Ленинского ком-
сомола. В работе мероприятия приняли 
участие активисты Перми, Александров-
ска, Добрянки и Чайковского.
Молодые коммунисты рассмотрели широ-
кую повестку вопросов, касаемых жизни 
и работы регионального отделения ЛКСМ 
РФ. Особый акцент комсомольцы сдела-
ли на задачах ЦК ЛКСМ РФ по подготовке 
и празднованию 75-летия Победы. Затем, 
прозвучали отчёты Первого секретаря 
Пермского крайкома ЛКСМ РФ Евгения Ер-
молаева и секретарей первичных отделе-
ний. Был детально рассмотрен план работы 
на 2020 год, а также важный вопрос по вза-
имодействию актива с внешним политиче-
ским окружением.
С докладами по текущему и, зачастую тре-
вожному, политическому моменту высту-
пили Второй секретарь Пермского крайко-
ма ЛКСМ РФ Рубен Петросян и комсомолец 
Максим Бушуев. Они изложили информа-
цию по готовящимся поправкам в Консти-
туцию РФ, а также по нашумевшему «Делу 
Сети*». Своим опытом по контакту с поли-
цией по протестной деятельности, подели-
лись выступающие в прениях.
V Пленум Пермского крайкома ЛКСМ РФ 
завершился кооптацией в свой состав но-
вого члена, взамен покинувшего ряды ор-
ганизации. Заменой стал Роман Ясвитлов, 
являвшийся до этого кандидатом в члены 
крайкома.
После завершения пленума, комсомольцы 
приняли участие в митинге КПРФ посвящён-
ному Дню Советской Армии и Военно-мор-
ского флота. От лица всего регионального 
отделения комсомола, поздравила с празд-
ником всех причастных Виктория Башкова, 
секретарь Добрянского первичного отделе-
ния ЛКСМ РФ.

*Организация «Сеть» признана террори-
стической и запрещена на территории РФ.

20 февраля состоялось очередное общее пар-
тийное собрание Верещагинского местного от-
деления КПРФ, посвящённое поправкам в Кон-
ституцию Российской Федерации. С докладом 
«О ходе подготовки поправок в Конституцию 
Российской Федерации и задачах местного 
отделения КПРФ на период подготовки к об-
щероссийскому голосованию по вопросу одо-
брения изменений в Конституцию» выступил 
первый секретарь Комитета местного отделе-
ния КПРФ Ю.Г. Белобородов.
На основании материалов с официального ин-
тернет-сайта ЦК КПРФ докладчик рассказал 
о ходе подготовки поправок в Конституцию, 
инициированных президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным. Особое внимание 
докладчик обратил на позицию КПРФ в связи 
с торможением «конституционного блицкри-

В канун 75-ой годовщины победы Советского 
народа в Великой Отечественной войне при-
нят предлагаемый фракцией КПРФ закон «Об 
использовании Знамени Победы в Пермском 
крае». С его принятием копия знамени победы 
будет вывешиваться 9 мая на зданиях государ-
ственных органов наряду с флагом Российской 
Федерации и Пермского края. «Хочу напомнить 
о трудном прохождении данного законопро-
екта в Законодательном собрании Пермского 
края в течении шести лет» – начал свою речь на 
пленарном заседании руководитель фракции 

га» и переходом его в вялотекущую политиче-
скую борьбу, а также о подготовленных рабо-
чей группой фракции КПРФ в Государственной 
Думе поправках в Конституцию. Было отмече-
но, что КПРФ не планирует голосовать во вто-
ром чтении за поправки в Конституцию в слу-
чае отсутствия поддержки коммунистов. Ясно, 
что решение о том, как голосовать примет Пре-
зидиум ЦК КПРФ в самый последний момент в 
зависимости от ситуации. 
После обсуждения партийное собрание при-
няло постановление, которым, в частности, 
решено: – одобрить поправки в Конституцию 
Российской Федерации, подготовленные рабо-
чей группой фракции КПРФ в Государственной 
Думе.  Внести предложение рабочей группе о 
целесообразности исключения из числа по-
правок В.В. Путина поправку о создании Госу-
дарственного Совета; – поддержать предложе-
ние о том, что в случае отклонения поправок 
в Конституцию, внесённых фракцией КПРФ в 
Государственной Думе, фракция будет голосо-
вать против принятия поправок в целом, а при 
проведении общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию 
коммунисты будут агитировать избирателей 
голосовать против одобрения изменений; – 
всем коммунистам местного отделения КПРФ 
принять участие в разъяснении населению 
района поправок в Конституцию Российской 
Федерации, вносимых  КПРФ.

Пресс-служба Верещагинского 
местного отделения КПРФ

КПРФ Владимир Кузьмич Корсун.
Депутат от ЕР Борисовец Юрий 
Львович запинаясь высказался, 
что до сих пор не может поверить 
в то, что этот законопроект всё-та-
ки будет принят. Его не трудно 
понять, ведь данный шаг проти-
воречит политике проводимой 
партией власти. Красные флаги и 
Советская символика старатель-
но вымываются из атрибутики 
празднования Дня Победы, власти 
России стараются максимально 
исказить суть великого праздника 
и приписать достижения Совет-
ского Союза себе.

«Трудно переоценить значение принятого за-
кона. Каждый житель Пермского края будет 
видеть не просто красный флаг, а нашу релик-
вию, копию Знамени Победы, водруженного 
над Рейхстагом в 1945 г. Принятие закона бу-
дет способствовать формированию у нашей 
молодёжи гордости за героизм и стойкость, за 
великий подвиг Советского народа в победе 
над фашизмом, будет воспитывать уважение к 
нашей истории».

Пресс-служба Пермского крайкома КПРФ
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Пора спасать страну от преступной олигархической власти! Народ беднеет, протест растет. В этих условиях Коммунистическая партия 
становится всё популярнее, ведь только КПРФ последовательно и системно защищает интересы большинства населения России.  

В наших силах остановить развал России. Мы верим в светлое будущее нашей страны. Если ты тоже готов действовать – вступай в КПРФ 
или становись сторонником партии. Мы знаем, как вытащить страну из кризиса. Защитим наше будущее вместе! 

Контакты отделений КПРФ в Пермском крае можно найти на сайте: kprf.perm.ru
Также всегда можно обратиться по телефону: (342) 2 00 01 27. 

Наша страничка в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/kprf_perm
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 почты для обращений по вопросам подготовки и 

размещения материалов в газете «Коммунист Западного Урала»: morenko_vitalii@mail.ru.

К 75-летию Великой Победы советского 
народа над фашистской Германией началась 
акция «Сад Победы – Сад Жизни» по посадке 
27 миллионов деревьев в честь погибших в 

Великой Отечественной войне

Дорогие, 
любимые наши 

женщины!
Каждый год мы с 
особой теплотой и 
сердечностью по-
здравляем вас с Меж-
дународным жен-
ским днём 8 Марта!
Этот замечатель-
ный праздник был 
учрежден в 1910 
году на 2-й Между-
народной конфе-
ренции социали-
стов в Копенгагене 

по предложению германской социалистки 
Клары Цеткин, так как женщины в то вре-
мя подвергались всесторонней дискри-
минации.  Но покончить по-настоящему с 
этим позорным явлением получилось толь-
ко после Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции в рабоче-крестьянском 
государстве, созданном коммунистами под 
руководством В.И. Ленина. В Советском 
Союзе женщины успешно трудились во 
всех отраслях народного хозяйства, в науч-
ных учреждениях, в культурных, служили 
в Вооруженных силах, летали в космос… 
Огромен вклад советских женщин в дело 
Великой Победы советского народа над 
германским фашизмом. И в мирный пери-
од, и в годы жестоких испытаний женщины 
шли наравне с мужчинами в первых рядах 
борцов за правое дело и совершали подчас 
великие, незабываемые подвиги.
В стране у нас немало праздников, но ни 
один из них не наполнен таким светом и 
радостью, сиянием улыбок и благоуханием 
цветов. Кажется, сама природа предназна-
чила этот день в начале весны женщине, 
славя красоту её и величие, мудрость и тер-
пение, трудолюбие и мужество, нежность и 
готовность к самоотречению. 
Да, у весны женское лицо. Этот прекрасный 
светлый праздник приходится на то время, 
когда природа пробуждается после долгих 
зимних ночей. Всё ласковее пригревает 
солнце, и на смену снежному покрывалу 
идёт радостное разноцветье. 
Желаем всем женщинам крепкого здоро-
вья, счастья, исполнения желаний, удачи 
во всем и всегда и мирного неба над их пре-
красными головами!

Первый секретарь Комитета 
Пермского краевого отделения  КПРФ

Ксения Алексеевна Айтакова

Ветеранам Комсомола Прикамья,
Членам молодежных студенческих
и школьных организаций Пермского Края

ОБРАЩЕНИЕ
Мы, ветераны комсомольского движения 
Свердловского района города Перми, в 
преддверии празднования 75-летия Победы 
Советского народа в Великой Отечественной 
войне, обращаемся  к  жителям Прикамья 
с призывом принять активное участие в  
мероприятиях, посвященных празднованию 
этой исторической даты. 
Считаем необходимым дать в эти дни новый 
импульс движению      

 «Никто не забыт и ничто не забыто».

Предлагаем провести обновление и привести в 
порядок мемориальные комплексы, памятники 
и памятные доски, посвященные героям 
прошедшей войны.
Примем же живое участие в организации 
и осуществлении на территории Края 
Всероссийского проекта «Сад Победы – Сад 
Жизни», призванного увековечить память о 
подвиге народов Советского Союза в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками, создавая 
аллеи, парки, скверы, рощи, носящие имена 
героев.
Непосредственное участие во всех этих 
событиях, пусть станет для вас, ваших родных и 
близких возможностью поклониться погибшим 
и победителям в этой Великой Войне.
Товарищи, дорогие друзья, ветераны!  Жизнь 
нам дала возможность   отпраздновать эту 
дату. И в эти дни всем без исключения, забыв 
на время о жизненных невзгодах, болезнях, 
неприятностях своим примером поддержать 
празднование этого знаменательного события.
Слава воинам победителям, честь и слава 
труженикам тыла, вечная память героям, 
отдавшим свою жизнь за нашу великую 
Родину!

Ветераны комсомольского движения 
Свердловского района


