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 Г.А. Зюганов: Идейное наследие 
В.И. Ленина и борьба трудящихся 
за социализм 
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Мы умрем не от коронавируса, а 
от страха и уничтоженного 
здравоохранения
      Стр. 4 

Коронавирус и голод безработицы.
Как быть?
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Внезапный час расплаты: Пандемия коронавируса вызвала тяжёлый 
экономический и социальный кризис, в ходе которого приходится 

расплачиваться за бесконтрольность капитализма простым людям. У 
КПРФ есть выверенная программа действий. Она полностью соответствует 

интересам трудящихся. Именно её и нужно уверенно продвигать дальше.

22 АПРЕЛЯ 150 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА
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Идейное наследие В.И. Ленина и борьба 
трудящихся за социализм в XXI веке. 
Из юбилейного доклада Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова 
на Х Пленуме Центрального Комитета партии

Срок жизни великих идей измеряется 
веками и тысячелетиями. Отвечая 
чаяниям простых людей, они быту-
ют среди народа, вдохновляют его на 
борьбу за строительство нового спра-
ведливого мира. Вот почему ленинские 
идеи продолжают жить и побеждать.
В самые тёмные предрассветные часы 
истории ленинский гений ярким лучом 
осветил новый путь развития чело-
вечества. Это случилось тогда, когда 
экспансия капитала охватила весь 
мир. Она поделила континенты на ко-
лонии, установила изощрённую систе-
му эксплуатации людей и ресурсов. Ре-
тивые защитники капитализма уже 
вещали о нем как о торжестве разума, 
провозглашали его единственно воз-
можном путём развития. Но благами 
этой системы пользовалась мизерная 
кучка буржуев. Ради обогащения она 
ввергала народные массы в нищету и 
бесправие, использовала их как пушеч-
ное мясо.

На рубеже XIX и XX вв. мир услышал о Ле-
нине. Его бессмертные лозунги «Мир на-
родам!», «Хлеб голодным!», «Землю кре-
стьянам!», «Фабрики рабочим!», «Власть 
Советам!» прозвучали набатом для миллио-
нов трудящихся, которые гнули спины в по-
лях, у станков и на шахтах. Ленинизм стал 
их надеждой на избавление от страданий, 
на достойную и счастливую жизнь.
Ленинский гений не возник случайно. Ос-
нователь большевизма не был ни филосо-
фом-одиночкой, ни сверхчеловеком, сто-

Со дня рождения Владимира Ильича Ленина исполняется 150 лет. Наша задача 
– помнить его наследие, глубоко его изучать, энергично и правильно применять 
в современных условиях.

ящим на пьедестале 
высоко над толпой. 
Ровно наоборот: он 
подчинил жизнь слу-
жению трудящемуся 
люду, его освобожде-
нию от оков угнетения, 
невежества, неверия в 
свои силы.
Будучи глубоко убеж-
дённым в огромных 
возможностях народ-
ных масс, Ленин ни-
когда не отделял себя 
от простых рабочих. 
Он был тесно связан 
с ними, черпал в них 
вдохновение для борь-
бы и созидания.
В.И. Ленин глубоко ос-
воил и развил великое 
теоретическое насле-
дие К. Маркса и Ф. Эн-
гельса. Одновременно 
он проявил себя как 
талантливый органи-
затор, революционер, 
создатель партии но-

вого типа и первого в мире государства со-
циализма.
Эти лозунги предельно актуальны и сегодня. 
Ведь миллионы россиян, как и более 100 лет 
назад, находятся под игом тех, кто в «лихие» 
90-е за бесценок прибрал к рукам стратеги-
ческие ресурсы и средства производства, а 
ныне жирует на народном достоянии.
Противники большевизма льют крокоди-
ловы слёзы по великой империи, но чудес-
ным образом «забывают» простой факт: 
она изжила себя, и потому в начале 1917-го 
завершила свой путь. Но если царское пра-
вительство ввергло страну в жесточайший 
всеохватный кризис, то Временное прави-
тельство за восемь месяцев и вовсе довело 
дело до территориального распада страны. 
Из рук министров-капиталистов Ленин по-
лучил нещадно разгромленную Россию.
Наши оппоненты намеренно умалчивают о 
колоссальных достижениях первого пред-
седателя Совета Народных Комиссаров в 
области государственного строительства. 
Эти господа не желают признавать в Ленине 
выдающегося государственника. А вот нобе-
левский лауреат, британский математик и 
философ Бертран Рассел утверждал: «Госу-
дарственные деятели масштаба Ленина по-
являются в мире не чаще чем раз в столетие, 
и вряд ли многие из нас доживут до того, 
чтобы увидеть равного ему. Можно сказать, 
что наш век войдет в историю веком Ленина 
и Эйнштейна». 
Группа исследователей под руководством 
Тома Пикетти и Факундо Альваредо соста-
вила «Доклад о неравенстве в мире». За по-
следние 30 лет неравенство в доходах вырос-

ло почти во всех странах мира. Наибольшие 
темпы оно приобрело в России, США и стра-
нах Азии. Причиной стало разрушение СССР 
и наступление неолиберализма.
Крупный капитал этим закономерно вос-
пользовался. Тотальная приватизация, сме-
на налоговых систем, снижение доступа к 
образованию, сворачивание социальных 
программ сделали своё дело. В мире 50% 
бедного населения получают вдвое мень-
ше доходов, чем 1% самых богатых. И этот 
разрыв постоянно увеличивается, причем в 
России социальный раскол является особен-
но драматичным!
Если мы не изменим данную ситуацию, то 
в условиях все более серьезных внешних и 
внутренних вызовов и угроз нашу страну 
ждет национальная катастрофа!
Вспышка коронавируса обострила и без того 
набухшие противоречия. Мир стоит перед 
жесточайшими вызовами. Ответ на них че-
ловечеству гарантирует только социализм. 
Так было в СССР, который был способен ре-
шать самые острые проблемы. Это же про-
демонстрировал социалистический Китай, 
сумевший пресечь опаснейшую эпидемию 
силой мобилизации и коллективных соли-
дарных действий.
Всё дело в том, что главной угрозой челове-
честву является вирус капитализма. Много-
образные проявления глобального кризиса 
– предвестие краха этой системы. Он был 
научно предсказан Лениным. Этот неизбеж-
ный крах уже проявляется в сознании лю-
дей, восстающих против системы эксплуа-
тации, несправедливости и тотальной лжи. 
Близится полное банкротство капитализма. 
Процессы на планете подтверждают истин-
ность и актуальность идей Ленина, великую 
силу его призыва к социализму. Этот обра-
щенный к человечеству призыв укрепляет 
нашу веру в победу идей равенства и соци-
альной справедливости.

Пролетариат – 
могильщик капитализма

Массовые митинги прокатились за послед-
ние годы по Франции, Индии, Чили, Колум-
бии. Миллионы недовольных по всему миру-
выходят заявить «Нет!» нищете и бесправию. 
Правительства капитала не раз бросали про-
тив трудящихся полицию и армию. Но на-
растание классовых битв неизбежно.
Среди важнейших идей В.И. Ленина – опре-
деление роли пролетариата в свержении 
власти капитала. Вслед за Марксом и Эн-
гельсом он отстаивал идею о том, что исто-
рическая миссия рабочего класса – стать 
могильщиком капитализма и выступить 
создателем коммунистического общества. 
«Сами условия жизни рабочих делают их 
способными к борьбе и толкают на борьбу, 
– подчёркивал Ленин. – Капитал собирает 
рабочих большими массами в больших го-



КОММУНИСТ
Западного Урала 3Выпуск 93

Апрель 2020
КРАСНАЯ ПАРТИЯ –

БУДУЩЕЕ НАШЕЙ СТРАНЫ

родах, сплачивает их, обучает совместным 
действиям. На каждом шагу рабочие стал-
киваются лицом к лицу со своим главным 
врагом – с классом капиталистов. Борясь с 
этим врагом, рабочий становится социали-
стом, приходит к сознанию необходимости 
полного переустройства всего общества, 
полного уничтожения всякой нищеты и 
всякого угнетения».
Сегодня эти утверждения – одна из глав-
ных мишеней для идеологов буржуазного 
строя и разного рода оппортунистов. Они 
заявляют, что рабочего класса как таково-
го больше нет. На смену, дескать, пришли, 
пусть и мелкие, но собственники. Им уже 
есть что терять, и они не хотят потрясений. 
Но нужно видеть реальность. Да, либераль-
ные реформы, деиндустриализация, на-
несли по рабочему классу России сильный 
удар. Произошло его численное сокраще-
ние, раздробление, деквалификация. Но он 
по-прежнему составляет большинство тру-
доспособного населения. По данным Рос-
стата, на 1 миллион работодателей прихо-
дятся 67 миллионов работающих по найму. 
При этом численность квалифицирован-
ных рабочих промышленности, строитель-
ства, транспорта и рабочих родственных 
занятий составляет почти 19 миллионов че-
ловек. Это и есть ядро рабочего класса.
Если добавить к ним наёмных рабочих сфе-
ры торговли, сельского и лесного хозяй-
ства, рыбоводства и рыболовства, а также 
специалистов различных отраслей, или 
пролетариев умственного труда по Энгель-
су, то станет ясно: рабочий класс – круп-
нейшая социальная сила в России.
Усиления классового противостояния не 
миновать и России. Борьба против пенси-
онной реформы и защита народных пред-
приятий демонстрируют объединительный 
потенциал КПРФ.

Лекарство от чумы

Тридцать лет неолиберализма гарантиро-
вали России отступление по всем фронтам. 
Реставрация капиталистических порядков 
принесла трагический регресс, деиндустри-
ализацию, глубокий социально-экономиче-
ский и культурный кризис. В погоне за при-
былью, правящий класс не способен принять 
ту великую картину будущего, которая влек-
ла вперёд советских людей, вдохновляла на 
подвиги, открытия и свершения.
У правящего режима совсем другие цели. 
Они сугубо утилитарны и связаны с интере-
сами кучки олигархов. Пока растут их при-
были, наука чахнет, высокотехнологичные 
производства убиты, образование и здраво-
охранение деградируют, а социальное нера-
венство бьёт рекорды. Российская буржуазия 
и её правительство не брезгуют даже зала-

зить в карманы стариков. Презрение к людям 
вылилось в пенсионную реформу и в отказ 
«Единой России» принять федеральный за-
кон о «детях войны».
20 миллионов наших сограждан живут в 
крайней нищете. Но официальные цифры 
занижены. Это признал даже Росстат. По его 
данным уже половине российских семей не 
хватает денег на товары длительного поль-
зования. Купить всё, что душе угодно, могут 
только 2,7% россиян.
Падение реальных доходов, мизерные по-
собия, снижение доступности и качества 
здравоохранения и образования привели к 
новой волне депопуляции. В прошлом году 
естественная убыль населения России стала 
рекордной за 11 лет. Миграционный поток 
не компенсировал потери. Население вновь 
уменьшается. Основной причиной депопу-
ляции стало снижение рождаемости. Оно за-
тронуло 80 из 85 регионов.
Но власти не сворачивают с либерального 
пути. План приватизации госсобственности 
на 2020-2022 годы фиксирует готовность 
пустить с молотка банк ВТБ, «Совкомфлот», 
Новороссийский и Махачкалинский морские 
порты, «Алмазювелирэкспорт» – в общей 
сложности сотни государственных активов.
Перед Россией стоит вопрос выживания как 
независимого государства. Глобальному ка-
питалу не терпится поживиться ресурсами 
нашей страны. Доморощенная буржуазия 
рано или поздно уступит натиску более силь-
ных хищников. Только власть трудящихся 
может спасти Россию. И в этом тоже состоит 
правота и жизненная ценность ленинских 
заветов. Система изложенных Лениным мер 
и сегодня является для России единственно 
спасительной!

Программа КПРФ 
впитала ленинские заветы

Она преломила их к требованиям момента 
и превратилась в нашу Антикризисную про-
грамму. Созидательные идеи партии полу-
чили подкрепление в её законотворческой 
деятельности. Второй Орловский экономи-
ческий форум суммировал наши предложе-
ния, как основу для содержательной борьбы 
в парламенте и на улице, в трудовом коллек-
тиве и в единении с союзниками.
КПРФ стала партией, которая немедленно 
отреагировала на предложение реформи-
ровать Конституцию. Нынешний Основной 
Закон достался стране в наследство от пья-
но-кровавого ельцинского разгула и расстре-
ла. По большому счёту, он требует полной 
замены. Власть на это, разумеется, не реши-
лась. Но «распечатав» текст Конституции, 
правящий режим косвенно признал: она не 
соответствует запросам общества.
Как политическая сила, мы просто обязаны 
выжать максимум из возникшей обществен-
ной дискуссии. Да, власть пытается её жёст-
ко «модерировать». Но нам не привыкать к 
схваткам с административно- пропагандист-
ским ломом.
У КПРФ есть выверенная позиция. Она пол-
ностью соответствует интересам трудящих-
ся. Её нужно уверенно продвигать дальше.
1. Принадлежность народу России её природ-
ных недр.
2. Государствообразующая роль русского на-
рода в семье равноправных народов страны.

3. Возраст выхода на пенсию: 60 лет – для 
мужчин, 55 – для женщин.
4. Индексация пенсий, социальных выплат и 
стипендий на величину индекса роста потре-
бительских цен ежегодно.
5. Минимальный размер зарплат и пенсий 
– не ниже реального прожиточного миниму-
ма.
6. Платежи за услуги ЖКХ – не выше 10% от 
дохода семьи.
7. Контроль за работой чиновников, закре-
пление понятий «парламентский запрос», 
«парламентское расследование».
8. Право Госдумы решать вопрос о доверии 
и недоверии правительству, его министрам, 
вице-премьерам, руководителям федераль-
ных органов исполнительной власти.
9. Выборность Совета Федерации, губерна-
торов и мэров населением прямым тайным 
голосованием без «фильтров».
10. Выборность мировых, районных и город-
ских судей.
11. Строгое наказание за фальсификацию 
итогов голосования как посягательство на 
основы конституционного строя.
12. Определение задачами Банка России эко-
номический рост и повышение благосостоя-
ния граждан.
13. Право местного самоуправления на та-
кую долю налоговых доходов, которая гаран-
тирует исполнение его полномочий.
14. Глубокое реформирование Конституции 
в интересах народа. Формирование Консти-
туционного собрания.
15. Принятие нового закона о референдуме. 
Утверждение референдумом поправок Кон-
ституционного собрания.
Ленинское сердце, так чутко отзывавшееся 
на страдания угнетённых масс, перестало 
биться почти век назад. Но его гениальные 
идеи продолжают жить. Жив и поданный им 
пример беззаветного, самоотверженного 
служения делу освобождения человечества. 
Этот великий пример вдохновляет нас на но-
вые битвы. Он ведёт к победе честного труда, 
народовластия и социальной справедливо-
сти.
Нельзя идти вперёд, не идя к социализму. Он – 
наша главная цель. Её достижению надлежит 
подчинить всё – и союзы, и компромиссы, и 
агитацию, и работу в органах власти, и уча-
стие в выборах, и уличную активность. Вот 
он, ленинский завет нам, коммунистам XXI 
века: «Воспитывая рабочую партию, марк-
сизм воспитывает авангард пролетариата, 
способный взять власть и вести весь народ 
к социализму, направлять и организовывать 
новый строй, быть учителем, руководите-
лем, вождём всех трудящихся и эксплуатиру-
емых в деле устройства своей общественной 
жизни без буржуазии и против буржуазии».
Долг коммунистов XXI века – сделать его ве-
ком торжества социализма. И пусть ленин-
ский пример вдохнёт в нас силы, уверен-
ность и победную стать!
Нынешний год мы посвящаем 150-летию со 
дня рождения В.И. Ленина и 75-летию Побе-
ды советского народа в Великой Отечествен-
ной войне. 
Полный текст доклада Г.А. Зюганова «Идей-
ное наследие В.И. Ленина и борьба трудя-
щихся за социализм в XXI веке». 

Читайте на сайтах http://kprf.ru, 
http://kprf.perm.ru/, https://vk.com/kprf_perm. 

Исследования показывают: 
почти 60% жителей планеты 

считают, что капиталистическая 
система приносит человечеству 

намного больше вреда, чем пользы. 
В некоторых странах так думают 

уже три четверти граждан. Массовое 
разочарование в капитализме, 

разворот настроений влево 
наблюдаются на всех континентах.



года ординатуры, 1 год интернатуры.
Для обеспечения выживаемости больных ко-
ронавирусом огромное значение имеет се-
стринский уход. Но у нас за годы капитализма 
среднего медицинского персонала стало почти 
в полтора раза меньше: 1844 тысяч человек в 
1990 году и 1266 тысяч в 2018 году (по данным 
доклада ЦНИИ организации и информатиза-
ции здравоохранения Минздрава России). Что-
бы эффективно противостоять пандемии, очень 
важна работа скорой помощи. Однако с 1990 
года число станций скорой сократилось с 3042 
до 2275.
Пора, наконец, понять: число больниц и мест в 
них, число медиков, число станций скорой по-
мощи в советское время вовсе не было избы-
точным. Это был необходимый резерв, который 
страховал страну от чрезвычайных ситуаций, 
подобных нынешней.
Нам предстоит очень жестоко расплатиться за 
эту «оптимизацию» медицины, которую мно-
го лет проталкивали либералы из российского 
правительства. Мы просто обязаны сделать са-
мые серьезные выводы из нынешних событий. 
«Оптимизацию» здравоохранения необходимо 
прекратить. То, что «оптимизаторы» сотворили 
с отечественной медициной, нужно публично 
признать грубейшей ошибкой. Нужно начинать 
возрождать систему здравоохранения и заново 
открывать медучреждения, закрытые профиль-
ные отделения в больницах, станции скорой по-
мощи. Надо готовить намного больше врачей, 
особенно тех специальностей, которые необхо-
димы для противостояния эпидемиям, восста-
навливать численность среднего медицинского 
персонала. Только тогда мы сможем воссоздать 
систему здравоохранения, которая будет столь 
же надежно защищать нас от эпидемий, как со-
ветская медицина.
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Эпидемия CoVID-19 демонстрирует, 
что «оптимизация» медицины 
была грубейшей ошибкой

«Выбросили больных в пустоту». 
Министра обвинили в новом развале 
пермской медицины

В последнее время много пишут о том, как в 
декабре 1959 – феврале 1960 годов в Москве за 
шесть недель был уничтожен очаг завезенной 
из Индии черной оспы (в самом СССР оспа была 
побеждена еще в 1936 году). Подавить вспыш-
ку страшной болезни удалось с минимальными 
потерями – не смогли спасти лишь троих забо-
левших. В целом же за годы Советской власти 
удалось полностью победить или свести к ми-
нимуму многие опаснейшие инфекционные 
заболевания – чуму, тиф, малярию, холеру, ту-
беркулез, ришту. Всеобщая доступность здра-
воохранения, массовая вакцинация населения, 
его широкий охват профосмотрами и диспансе-
ризацией, эффективная система реабилитации, 
в том числе санаторно-курортное лечение дела-
ли свое дело.
Но после почти 30 лет капитализма мы перед 
лицом глобальной пандемии CoVID-19 имеем 
совершенно другую систему здравоохранения. 
Деградация медицины началась в 90-е. Дошло 
до того, что пациенты были вынуждены прихо-
дить на госпитализацию со своей едой, лекар-
ствами, порой и со своим постельным бельем. 
А в 2000-е годы системные либералы из россий-
ского правительства подвели под разгром здра-
воохранения «научную базу»: появилась кон-
цепция «оптимизации» социальной сферы.
Как известно, «оптимизация» обернулась закры-
тием тысяч больниц, медсанчастей, сельских 
амбулаторий, ФАПов, станций скорой помощи. 
В оставшихся больницах закрывали профиль-
ные отделения. На фоне крайне тяжелой демо-
графической ситуации пачками ликвидировали 
родильные дома и родильные отделения в боль-
ницах. В результате многим роженицам теперь 
приходится добираться до роддома за десятки 
километров.
В рамках «оптимизации» появились совершен-
но безумные нормативы пребывания пациен-
тов в стационаре. Их утверждали региональные 
минздравы. В результате, теперь в одном субъек-
те федерации инфекционного больного должны 
вылечить в среднем за 10,9 дней, а в другом – за 
8. Что, у нас биологически разные люди живут 
в разных регионах? Конечно, нет. Чиновники 

просто подгоняли нормативы под финансовые 
возможности региона.
Пагубным образом изменилась сама идеология 
здравоохранения. Теперь считается, что медики 
«оказывают услугу», которую медучреждениям 
потом оплатит ФОМС. Но за каждую «услугу» 
нужно отчитаться, написав кучу бумажек и по-
тратив кучу времени. Времени, которое врачи 
могли бы потратить на лечение пациентов, са-
мообразование, отдых. Система здравоохра-
нения буквально стонет под гнетом огромной 
массы бюрократических процедур.
КПРФ в течение многих лет последовательно вы-
ступала против «оптимизации» здравоохране-
ния. Мы указывали, что это настоящий разгром, 
а никакая не «оптимизация». К сожалению, что-
бы все убедились в этом, пришлось дождаться 
эпидемии коронавируса. Мы видим, что пока 
число зараженных невелико, но ежедневные 
темпы прироста числа инфицированных го-
ворят о быстром распространении болезни.
Давайте сегодня посмотрим: как «оптимиза-
ция» отразилась на способности нашей страны 
противостоять опасным эпидемиям?
С 1990 по 2018 год число мест в российских 
больницах уменьшилось в 1,7 раза: с 2 037,6 
тысяч до 1172,8 тыс. Еще хуже, что резко – в 2,4 
раза – сократилось число мест в инфекционных 
отделениях больниц: с 139,9 тысяч мест до 59,3 
тысяч. Тут уместно напомнить, что советское 
время существовала еще и эффективная моби-
лизационная система, позволяющая быстро и в 
разы увеличить количество коек в больницах в 
случае войны или чрезвычайных ситуаций.
Численность врачей санитарно-противоэпи-
демического профиля с 1990 года сократилась 
в два с половиной раза (с 33,3 до 13,3 тысяч)! 
Учет врачей-инфекционистов ведется с более 
позднего времени, но и тут тенденция негатив-
ная: только с 2011 по 2018 год их стало меньше 
на 10% (было 7 615, стало 6 884). Да, можно сей-
час попытаться построить быстровозводимые 
больничные корпуса, но как быстро получить 
многие тысячи грамотных медиков, которые 
будут спасать жизни людей? Никак. Квалифи-
цированный врач готовится 9 лет: 6 лет вуза, 2 

Министра здравоохранения Пермского 
края Оксану Мелехову призвали к ответу 
за удар по «плановым» пациентам с тяже-
лыми заболеваниями. В итоге чиновницу от 
народного гнева спасли врачи. 
Пользователь Наталья Пермякова накану-
не на своей странице в Fаcebook опублико-
вала обращение к чиновникам минздрава. 
Пермячка рассказала, что МСЧ №1 была ре-
организована для приема больных с коро-
навирусной инфекцией. В результате были 
закрыты отделения гематологии и гастро-
энтерологии. Теперь пациенты с тяжелыми 
заболеваниями вынуждены ждать помощи, 
а врачи «бегают с бумажками». Женщина 

считает, что стоило бы подготовить для ин-
фекционных больных отдельные боксы, а 
не ломать работу действующих медучреж-
дений.
«Госпожа министр Мелехова О.Б. и замести-
тели. Что вы творите с Пермским здраво-
охранением!!!!!! Почему вы полностью за-
крыли отделение гематологии в МСЧ №1!!!! 
Вы какое право имеете онкобольных остав-
лять на улице!!!! Под короновирусных боль-
ных вы освободили койки. Но, вы попросту 
выбросили тяжелейших больных в пусто-
ту», – написала Наталья Пермякова. 
Минздрав на это обращение не отреагиро-
вал, но зато на ситуацию обратил внима-

ние заместитель главного врача МСЧ №1 
Александр Косяк. Он пообещал помочь 
женщине. 
Между тем, изначально подготовка мест для 
больных с коронавирусной инфекцией под-
верглась жесткой критике общественности 
Прикамья и экспертов: краевая инфекцион-
ная больница находится в удручающем со-
стоянии, почему-то было принято решение 
реорганизовать многопрофильную МСЧ №1 
и освободить для коронавируса единствен-
ный роддом в центральной части Перми. 
На данный момент в Пермском крае от-
менены все плановые операции и приемы 
у врачей. На прошлой неделе Prime расска-
зывало, как медучреждения отказывают в 
обслуживании беременным женщинам и 
открыто сообщают о невозможности прой-
ти важнейшие обследования. Никаких ва-
риантов решения проблемы пермячкам не 
предлагают. 
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Коронавирус и голод безработицы. Как быть?
Уровень тревожности россиян непреодоли-
мо идет (если не сказать – взмывает) в гору. 
Понятно, что этому есть вполне логичное 
объяснение. Экономический кризис, свя-
занный с мерами по борьбе с коронавиру-
сом, плюс обвал рубля, последовавший за 
падением цен на нефть. Тут, действительно, 
радоваться нечему.
С конца марта по всей Российской Федера-
ции объявлены вынужденные меры в виде 
карантина повсеместно. Где согласно указа 
президента РФ все без исключения нахо-
дятся на самоизоляции. Исключением яв-
ляются люди работающие в медицинских 
структурах и продовольствии, то есть обе-
спечении жизненно необходимого.
КПРФ считает, что вводимые в России из-за 
коронавируса карантинные меры необходи-
мы, но устанавливаются властями с наруше-
нием действующих законов. Федеральные 
власти не вводят режим ЧС, чтобы избежать 
обязательств перед гражданами. 
В результате непродуманных мер, или полу-
мер, будут обречены на гибель сотни тысяч 
мелких и средних предприятий. Многие се-

тевые ресурсы сообщают о большом коли-
честве жалоб на работодателей, которые в 
нарушение указа главы государства не со-
храняют зарплату сотрудникам, а предла-
гают уйти в неоплачиваемые отпуска или 
уволиться. Но в данном случае проблема не 
в жадности работодателей, а в отсутствии 
безопасности и сохранности собственного 

бизнеса. Условие сохранения заработной 
платы работникам невозможно обеспечить 
при массовом уменьшении валовой выруч-
ки и отсутствии деятельности как таковой.
В результате многие фирмы оказались на 
грани закрытия, коммерсанты элементар-
но не могут оплатить арендные платежи. 
Убеждены, что власти специально избегают 
понятий «карантин» или ЧС, заменяя их на 
«самоизоляцию» и «нерабочие дни», чтобы 
избежать обязательств, которые вводят эти 
режимы для государства. «Именно нежела-
ние возмещать ущерб и убытки российско-
му бизнесу, которые он уже терпит, и есть 
главная причина всех попыток манипуля-
ций, связанных с отказом ввода карантина 
либо чрезвычайной ситуации и объявления 
непонятных длительных выходных с необ-
ходимостью самоизоляции. В свою очередь, 
нужно понимать, что гибель сектора малого 
и среднего бизнеса, о существовании кото-
рого так настоятельно убеждает нас прези-
дент, нарушит наполнение бюджетов имен-
но в регионах, где наполняемость бюджета 
и так проблемная.

63,6% россиян не имеют вообще никаких сбе-
режений. 65,5% россиян регулярно не хватает 
денег до зарплаты. Это данные социологиче-
ского исследования, проведенного в марте 
центром «Перспектива».
Не забудем и о том, что в результате разорения 
при капитализме десятков тысяч промышлен-
ных и сельскохозяйственных предприятий в 
России появилось более 20 миллионов так на-
зываемых «самозанятых». У них вообще нет 
никакой зарплаты, а есть только не слишком 
регулярные доходы, связанные с оказанием ус-
луг другим гражданам. Оказывать эти услуги в 
режиме жесткой социальной изоляции в боль-
шинстве случаев невозможно.
Да, мы поддерживаем мероприятия по борьбе 
с эпидемией. Они действительно необходимы. 
Но давайте задумаемся и о том, что в нынеш-
них социально-экономических условиях озна-
чает противоэпидемичская остановка более 
чем на месяц значительной части экономики 
страны? Это означает, что буквально десятки 
миллионов россиян оказываются без средств к 
существованию.
Предполагается, что в период вынужденно-
го простоя работодатели должны продолжать 
платить зарплату своим работникам. Но да-
вайте трезво смотреть на реалии российского 
капитализма. Обрушение в связи с эпидемией 
туристической и гостиничной отрасли, оста-
новка работы предприятий общепита и всех 
магазинов, кроме продовольственных и аптек, 
ставит сотни тысяч мелких и средних бизнесов 
на грань разорения. Не работая, они не смо-

Юрий Афонин: 
Президент России в своем обращении заявил 
о том, что нерабочим в России будет весь апрель. 
Я убежден, что в связи с этим необходимо 
значительно расширить социальную поддержку 
граждан.

гут платить зарплаты. А многие капиталисты, 
даже имеющие какие-то финансовые резервы, 
охотно воспользуются форс-мажорной ситуа-
цией, чтобы не платить.
 О настроениях в бизнес-кругах хорошо гово-
рит свежее исследование Центра стратегиче-
ских разработок. По его данным, почти каждая 
третья опрошенная компания (29%) уже «оп-
тимизировала» фонд оплаты труда: перевела 
сотрудников на удаленную работу с меньшей 
зарплатой, сократила штат и зарплаты, пере-
вела часть работников на контракты. 40% ком-
паний планируют принять такие решения в 
будущем. КАЖДАЯ ВТОРАЯ компания говорит, 
что, вероятно, снизит численность сотрудни-
ков. Существенно, что это исследование было 
проведено еще до объявления вынужденных 
апрельских «каникул». Очевидно, что сегодня 
настрой бизнеса сэкономить на работниках 
еще более усилился. В этих условиях невозмож-
но рассчитывать на то, что большая часть него-
сударственных работодателей выплатит своим 
работникам полную зарплату за апрель.
Отмечу, что даже стать официально безработ-
ным, чтобы начать получать пособие, в период 
карантинных мер крайне проблематично. По-
пробуй-ка получи все нужные справки и офор-
мись на бирже труда, когда под угрозой штра-
фов запрещено отходить от подъезда дальше 
чем на несколько сотен метров!
Давайте взглянем на меры, предпринимае-
мые в других странах, которые также пошли 
на противоэпидемические карантинные огра-
ничения. Например, во Франции правитель-

ство взяло на себя обязательства выплачивать 
84% от зарплаты тем, кто потерял работу из-за 
эпидемии. В основном это работники рестора-
нов, сферы услуг. В Германии во время простоя 
предприятий (любого размера) государство 
платит 60% от зарплаты работникам без детей, 
67% – с детьми. Там же сейчас введен запрет 
домовладельцам разрывать арендные догово-
ры с квартиросъемщиками, оказавшимся не в 
состоянии платить за жилье.
Правительство России сегодня обязано пред-
принять схожие меры. Иначе последствия 
могут быть даже более трагическими, чем от 
самой эпидемии. Отсутствие средств к суще-
ствованию и тотальная неуверенность в буду-
щем убивают не менее эффективно, чем вирус. 
Можно напомнить о том, что по данным об-
ширного исследования, основанного на ана-
лизе статистики 26 европейских государств 
с 1970 по 2007 год, повышение безработицы 
на 3% ведет к увеличению числа самоубийств 
на 4%, а убийств – на 6%. Сегодня экстрен-
ные меры социальной поддержки населения 
не менее важны, чем противоэпидемические 
действия. Необходимо срочно принять на во-
оружения программные предложения КПРФ. 
Требуется национализация командных высот 
экономики - то, на чем мы, коммунисты, давно 
настаивали. Следует немедленно ввести госу-
дарственную монополию на спирт, ограничить 
вывоз капитала за рубеж. Эти и другие меры 
позволят не только смягчить последствия кри-
зиса в стране, но и затем начать поступатель-
ное развитие!
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Чьи интересы отстаивает Надежда Долгих во главе 
Пермской районной организации ветеранов?
О печально памятном заседании Совета ве-
теранов, прошедшем в посёлке Юго-Кам-
ский в конце января сего года, мне расска-
зали его участники. По приказу Надежды 
Ивановны Долгих, председателя Пермской 
районной общественной организации вете-
ранов, заседание Совета прошло в закрытом 
режиме. Вывешенное заранее объявление 
она распорядилась снять. Энергичная дама 
сразу объявила ошеломлённым ветеранам, 
что и. о. главы администрации И.П. Соларев, 
якобы, был судим, поэтому нельзя делать 
на него ставку. За такую беспрецедентную 
клевету Н.И. Долгих впору бы самой пред-
стать перед судом! Добросовестную работу 
Югокамского Совета ветеранов приезжая 
дама признала лишь удовлетворительной и 
тут же повелела поставить председателем 
своего человека – Татьяну Александровну 
Кузнецову – под надуманным предлогом 
омоложения руководства да овладения ком-
пьютерной грамотой. Невзирая на то, что 
предыдущий председатель Галина Борисов-
на Мальцева прекрасно справлялась со сво-
ими обязанностями.  
Как водится, добрая и отзывчивая Галина 
Борисовна даже после своей «отставки» про-
должила работу с ветеранами, и вскоре в её 
адрес прозвучал гневный и хамский теле-
фонный звонок от Н.И. Долгих:
– Что, не можешь успокоиться? Что, тебе 
больше всех надо?
Надо ли объяснять, что после такого «разго-

Малых Игорь Юрьевич: 
АО «Пермский свинокомплекс» 
необходимо помочь и выделить 
ассигнования на субсидирование

У каждого депута-
та Законодатель-
ного Собрания 
Пермского края, 
как и у любой 
фракции есть клю-
чевые моменты, 
на которые в про-
цессе своей рабо-
ты они обращают 
самое серьезное 
внимание. Так 
сложилось, что для 
меня, как депутата 
Законодательного 
Собрания и фрак-

ции КПРФ, есть один вопрос, который по-
стоянно на повестке дня: судьба нашего АО 
«Пермский свинокомплекс», который нахо-
дится в поселке Майский Краснокамского 
городского округа.  На предприятии рабо-
тает более 1000 человек, это одно из самых 
крупных сельскохозяйственных предприя-
тий нашего края, собственником которого 
является Пермский край, поэтому основ-
ная наша задача, чтобы предприятие ста-
бильно работало и было одним из лучших 

в Российской Федерации. А значит, необхо-
димо привлечь как можно больше средств, 
чтобы предприятие развивалось не только 
на свои средства, но и использовало сред-
ства краевого и федерального бюджетов. 
К сожалению, пока предприятие не может 
работать с прибылью, несмотря на то, что в 
прошлом году свинокомплексу было допол-
нительно выделено 140 миллионов рублей. 
Эта субсидия направлена на изменение 
существующей системы теплоснабжения. 
Сегодня на предприятии работает старая 
котельная, снабжающая теплом, не только 
производство, но и население поселка Май-
ский. В связи с большой протяженностью 
теплопроводов возникают неизбежные по-
тери и цена теплоэнергии непомерно вы-
сока, и как следствие – высокой получается 
себестоимость продукции. Сейчас уже за-
вершены проектно-изыскательские работы 
по возведению газовых блочно-модульных 
котельных. Таким образом, в каждом под-
разделении и цехе свинокомлекса будут 
свои котельные, что позволит исключить 
неизбежные потери по доставке тепла к 
производству и значительно снизить цену 
на теплоэнергию. Результатом этого станет 

снижение себестоимости и более высокая 
конкурентоспособность выпускаемой про-
дукции на российском рынке.          
За последние два непростых года предпри-
ятие накопило убытки, это связано не толь-
ко с высокой себестоимостью тепла, но и с 
конъюнктурой на рынке. Сегодня мы видим, 
что корма, которые закупает совхоз, особен-
но в последний год, подорожали более чем 
на 50 процентов, а цена продукции свино-
комплекса упала почти на 20 процентов. 
Предприятию необходимо помочь и вы-
делить ассигнования на субсидирование. 
Сегодня удалось достигнуть соглашения 
с Правительством Пермского края о до-
полнительном выделении средств совхозу 
в размере 50 миллионов рублей. В марте 
Законодательным Собранием Пермского 
края принято   решение о выделении этих 
средств.  Конечно, этой суммы недостаточ-
но, и мы, депутаты Законодательного Со-
брания от фракции КПРФ, ведем работу по 
ее увеличению.
 Мы надеемся, что это последний год, ког-
да выделяются средства на субсидирование 
предприятия. Следующий год предприятие 
должно показать положительную динамику, 
т.е. работать с прибылью. Что касается насе-
ления поселка Майский, в этом году завер-
шены проектные работы и на две котельные 
для поселка. В мае будет получена эксперти-
за и летом планируется начало строитель-
ства котельных. И свинокомплекс и поселок 
Майский в новый отопительный сезон долж-
ны зайти с новой системой отопления.

вора» Галина Борисовна пережила стресс и 
до сих пор не может успокоиться.
Энергичная Н.И. Долгих знакома югокам-
цам, как бывшая глава администрации по-
сёлка, не долго удержавшаяся на этом посту. 
По словам одного из местных владельцев 
сети магазинов, она хотела незаконно обло-
жить всех предпринимателей дополнитель-
ными поборами, помимо налогов. Протесты 
посыпались в район, дама покинула наш по-
сёлок, но вскоре заняла другой обществен-
ный пост.
За время руководства Пермской районной 
общественной организацией ветеранов во-
йны, труда, вооруженных сил и правоохра-
нительных органов Надежда Ивановна про-
извела множество незаконных действий:
– незаконно вывела из состава организации 
пенсионеров-ветеранов ОВД района;
– незаконно приняла решение об ограниче-
нии возраста председателей совета ветера-
нов района, хотя в уставе нет возрастного 
ценза;
– незаконно отменила выборы членов и 
председателя совета ветеранов на отчет-
но-выборном собрании в селе Нижние Мул-
лы, где выборы не проводились более семи 
лет, поскольку Совет ветеранов там возглав-
ляет угодный ей человек;
– произвела перевыборы в селе Усть-Кач-
ка, посёлке Юго-Камский, селе Ляды, где 
опять-таки были поставлены во главе сове-
тов ветеранов угодные ей люди;

– В селе Култаево пыталась досрочно про-
извести перевыборы и поставить своего че-
ловека во главе совета ветеранов, но люди 
проголосовали против, оставив на месте до-
стойного председателя. Разгневанная Н.И. 
Долгих ушла с совета заявив: «Всё равно бу-
дет по-моему!».
Н.И. Долгих, по словам многих ветеранов, 
отличается наглостью и грубостью, зача-
стую прибегает к мату по отношению к по-
жилым людям, что категорически не соот-
ветствует занимаемому ей положению.    
Девятнадцатого февраля 2020-го года в ДК 
села Нижние Муллы проходил Форум вете-
ранских организаций района, куда пускали 
только нужных ей людей.  Ветерана воору-
женных сил, члена Совета ветеранов Нежда-
нова Руслана Георгиевича она беспардонно 
и грубо выставила с Форума только за то, 
что он коммунист.
Возникает вопрос, кто же поставил на долж-
ность председателя районного Совета вете-
ранов грубого человека, унижающего досто-
инство пожилых ветеранов труда? На этом 
ответственном посту должен быть внима-
тельный, чуткий, доброжелательный чело-
век, отстаивающий интересы ветеранов, а 
не власть имущих.

Руслан Нежданов, первый секретарь 
Пермского райкома КПРФ, 

Галина Чудинова, депутат Совета депутатов 
пос. Юго-Камский от КПРФ

Малых Игорь 
Юрьевич Депутат 
Законодательного собрания 
Пермского края III Созыва
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Куда девали наши деньги?
Осинцы доверяют управляющим 
компаниям свои жилища, 
ежемесячно вносят платежи, 
взамен рассчитывая на 
качественное выполнение услуг, 
однако не всегда получают 
желаемые результаты. Меняются 
управляющие компании, деньги 
переходят из одних рук в другие, 
тем временем дома ветшают, 
ремонт не производится, а 
недовольство жильцов только 
растёт. Со своей проблемой к 
нам в редакцию обратилась Нина 
Ивановна Грудцина, старшая по 
дому № 38 по ул. Свердлова.

Нина Ивановна пожаловалась на то, что МУП 
«Управляющая компания Осинского город-
ского поселения», к которой относится их 
дом, недобросовестно выполняет свои обя-
занности. Месяц назад мы направили запрос 
руководству управляющей компании, ответа 
пока не дождались. 
– Я проживаю в доме № 38 по ул. Свердлова с 
1972 года. За 47 лет немало сменилось управ-
ляющих компаний: сначала было домоуправ-
ление, потом «Дирекция единого заказчика», 
УК «Управдом», последней оказалась МУП 
«Управляющая компания Осинского город-
ского поселения».
15 лет мы платили в ДЕЗ, в то время было 11 
квартир в доме. Дирекция исчезла, а день-
ги нам никто не вернул, так они и пропали. 
Передали управление в УК «Управдом», до-
говор с нами никто не заключал, 8 лет пла-
тили за квартиру, а как оказалось накопили 
всего 60 тыс. рублей. Это притом, что ежеме-
сячный платёж составлял 446 рублей. Брали 
ежемесячную плату с одиннадцати квартир 
и получилась такая сумма? Этот факт вызы-
вает большой вопрос: «Куда девались наши 
деньги?»
Единственное, что управляющая компания 
сделала за восемь лет – это козырёк около 
крыльца, который постоянно падал. И то, 
после того, как комиссия из Перми застави-
ла их шевелиться.
Как старшая по дому я пошла выяснять у 
начальника ДЕЗа, почему за 8 лет у нас на-
копилась такая сумма. Он мне ответил, что 
деньги потрачены на нужды дома. Тогда я 
попросила его предоставить мне акты, под-
тверждающие выполнение работ. Актов у 
него не оказалось. 
В конце девяностых в доме перекрыли про-
текающую крышу. С тех пор никакого ре-
монта у нас не производилось. Какие нужды 
дома могут быть?
Мы организовали собрание жильцов дома, 
составили протокол и отказались от услуг УК 
«Управдом». Деньги от него я всё-таки выхло-
потала – 76 тыс. рублей он перечислил на 
счёт компании, в которую мы решили пере-
йти, ей стала МУП «Управляющая компания 
Осинского городского поселения». В 2017 
году мы заключили договор с ней.
В июле директор управляющей компании 
Елена Мельникова решила всё-таки в доме 
сделать ремонт – побелить и покрасить сте-
ны в подъезде. 14 тыс. рублей были потраче-
ны на эти работы, которые были выполнены 

ужасно. При этом краску и штукатурку она 
покупала за наш счёт, у меня есть чеки, под-
тверждающие это. Весь купленный материал 
её работники испортили, за собой не убрали, 
а стены в коридоре стали похожи на зебру, 
так как их покрасили из краскопульта. 
После её покраски нам пришлось всё пере-
делывать. Снова собрали деньги, управляю-
щая компания на них опять купила краску, и 
мы, жильцы, в итоге своими силами сделали 
ремонт. 
Раньше в квартирах счётчики были – нам 
их вынесли на первый и второй этаж, за что 
предъявили счёт в 62 тыс. рублей. Я показала 
акт по приемке выполненных работ (демон-
тажа электропроводки) инженеру в Энергос-
быте, он мне сказал, что выполнение таких 
работ стоит максимум 20 тыс. рублей. А ещё, 
чтобы опломбировать счётчики, нужно было 
отдельно собрать по 300 руб. с каждого жиль-
ца. С 10 квартир я собрала деньги. Отдала 
3000 руб. монтёру, который в свою очередь, 
даже не выдал нам чек. 
Когда ремонтировали трубы, работники 
оставили нам кирпичи, которые опять же 
убирали за ними жильцы. Встает вопрос, за 
что мы платим деньги?
С февраля 2018 года МУП «УК ОГП» на ка-
ждую квартиру выставила счета за текущий 
ремонт – теперь берут по 8 рублей с квадрат-
ного метра. Все квартиры, кроме одной, в 
нашем доме приватизированы. Мы – част-
ные собственники, почему мы должны пла-
тить лишние деньги? Это незаконно. Ранее 
за содержание жилья платили по 7 руб. за кв. 
метр, а теперь мне 700 с лишним рублей надо 
платить только за квартиру. А за что? 
Дом наш уже старый и должен быть признан 
ветхим. Писала на сайт Владимиру Путину, 
там ответили, что наш дом, построенный в 
1953 году, должен быть признан ветхим.  А 
нам ветхим его не ставят, я это письмо при-
несла в администрацию Осинского городско-
го поселения, там оно неизвестным образом 
исчезло.
Наш дом на балансе ни у кого не состоит, за 
капитальный ремонт мы не платим, потому 
что никто ничего не делает. У нас малоиму-
щие живут, не с кого деньги брать. Пенсию 
по 8-9 тыс. получают. «Управдом» актов так и 
никаких не предоставил, а МУП «УК ОГП» все 
деньги потратила, сейчас бухгалтера у них 
нет, так счета начали выставлять через «Пер-
мэнерго», какое отношение эта организация 
имеет к текущему ремонту?
За январь мы платили ещё единым счётом 
за коммунальные услуги 442 руб., сейчас я 
уже пять месяцев не плачу. За мной числится 
долг в 1240 рублей, а «Пермэнерго» грозится, 
что, если не погашу задолженность отключат 
электричество. А за что платить? Выдали нам 
перечень работ, которые они должны осу-
ществлять, а ведь там и половины из списка 
не делают. Зимой снег всегда сами убираем. 
Зато оплату нам ставит ежемесячно и за ре-
монт счёт выставила в 102 тыс. рублей. Дого-
вор с МУП «УК ОГП» мы расторгли, а кто нам 
вернёт деньги? С июня никому не платим и 
не будем платить, пока справедливость не 
восторжествует!

  Материал подготовила Мария ПАВЛОВА

Поздравление 
с Днем 
космонавтики!
12 апреля – особенная дата в истории не 
только нашей страны, но и всего человече-
ства. В этот день была открыта новая эра в 
истории всего мира – эра покорения космо-
са!
12 апреля 1961 года космический корабль 
«Восток» с первым на борту человеком – со-
ветским космонавтом Юрием Гагариным 
– впервые совершил полёт вокруг земного 
шара. «В этом подвиге, который войдёт в 
века, воплощены гений советского народа, 
могучая сила социализма», – говорилось в 
обращении ЦК КПСС, Президиума Верхов-
ного Совета СССР и Правительства Совет-
ского Союза.
То, о чём с древних времён мечтали люди, 
стало возможным, благодаря идеям русских 
ученых и советских конструкторов! 
Всего 108 минут продолжался первый полет, 
но этим минутам суждено было стать звезд-
ными. Когда радостная новость облетела 
Землю, Юрий Гагарин уже был Граждани-
ном мира. Смелость и бесстрашие советско-
го космонавта с широкой улыбкой покорили 
все человечество. Вскоре весь мир увидел 
и кадры кинохроники, ставшие историей. 
Подготовка к полету, спокойное и сосредо-
точенное лицо Юрия Гагарина перед шагом 
в неизвестность, его знаменитое «Поеха-
ли!». 
Юрий Гагарин навсегда вписал свое имя в 
мировую историю. Он стал олицетворением 
мужества, отваги, истинного патриотизма 
советского человека и гордостью своей стра-
ны. И сразу в нашей стране появилась новая 
профессия – космонавт – престижная и ро-
мантичная. О космонавтах писали песни и 
снимали фильмы, вся страна знала фамилии 
советских покорителей космоса. Дети игра-
ли в космонавтов и грезили о покорении да-
лёких звёзд. И сегодня мы гордимся всеми, 
чья жизнь связана с освоением космоса!
Поздравляя космонавтов и учёных, рабочих 
и инженеров космической отрасли и всех 
граждан России с Днём космонавтики хо-
тим пожелать каждому и всем нам – мира и 
чистого неба над головой, новых успехов и 
прорывов в космической отрасли. Гордить-
ся своей Родиной, чьи сыны и дочери стали 
первыми в космическом пространстве, от-
крыв новую страницу в истории всего мира. 
С Днем космонавтики!

Пресс-служба Пермского крайкома КПРФ



КОММУНИСТ
Западного Урала8 КРАСНАЯ ПАРТИЯ –

БУДУЩЕЕ НАШЕЙ СТРАНЫ
Выпуск 93

Апрель 2020

Газета «Коммунист Западного Урала» зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю. ПИ NoТУ 59-0300 от 19.01.2010 г.
Учредитель и издатель – Пермское краевое отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации». Адрес редакции и издателя: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 38, оф. 502; Тел. 2-000-127;
www.kprf.perm.ru; e-mail: реrmkprf@ yandex.ru. Главный редактор – Айтакова К.А. Изготовлено: ООО «Печатник». Адрес: 617120, Пермский край, г. Верещагино, ул. Энергетиков, дом 2. Номер заказа 2465.
Тираж 60 000 экз. Выпуск N93. Дата выпуска: 13.04.2020 г. Возрастное ограничение: 12+ Распространяется бесплатно.

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.

Поздравление Первого секретаря Пермского 
крайкома КПРФ Ксении Айтаковой со 150-летием 

со дня рождения В.И. Ленина 
Дорогие 

товарищи!
Сердечно поздрав-
ляю Вас со знаме-
нательной датой 
– 150-летием со дня 
рождения Владими-
ра Ильича Ленина! 
Не каждому челове-
ку получается войти 
в историю. Не так 
много личностей, 
которые оказали на 

нее огромное влияние. Еще меньше людей, о 
которых знают на любом континенте и будут 
помнить еще не одно поколение. Еще мень-
ше личностей, именами которых были назва-
ны целые эпохи.
С именем Владимира Ильича Ленина связаны 
существенные перемены в развитии не толь-
ко России, но и других мировых держав. Бла-
годаря В.И. Ульянову появилось целое фило-
софское и социально политическое движение 
под названием ленинизм. Имя Ильича неот-
делимо от Великой Октябрьской Революции. 
С ним связываются социальные достижения, 
победа пролетариата и торжество гуманизма 
и справедливости.
  Значение личности Ленина в истории нашей 
страны трудно переоценить. Он был и остается 
одним из самых сильных российских государ-
ственников. Ленин построил первое в мире 
социалистическое государство с принципи-
ально новыми взаимоотношениями в обще-

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ В ПЕРИОД 
ИЗОЛЯЦИИ:

Министерство здравоохранения 
Пермского края:

8 (342) 258-07-87
Общая линия по коронавирсу в Прикамье 

(в том числе по вопросам здравоохранения): 
8 (342) 258-07-87

Государственная инспекция труда 
по Пермскому краю

(нарушение трудовых прав): 
8 (342) 298-01-50

Управление Роспотребнадзора 
по Пермскому краю

(незаконная работа организаций): 
8 (342) 239-35-63

Роспотребнадзор (федеральная линия): 
8 (800) 555-49-43

Общероссийская по коронавирусу: 
8 (800) 2000 112

ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ СТАРШЕ 65 ЛЕТ:
Оказывается помощь людям старше 65 лет и 
пациентам с хроническими заболеваниями, 
которым затруднительно самим 
передвигаться по улицам.
Вы можете обратиться за помощью по 
телефону с заявкой на доставку продуктов 
или лекарств. Доставка будет осуществлена 
бесплатно, получатели оплачивают только 
стоимость продуктов или лекарств.
За помощью в доставке можно обратиться 

по телефонам: 
Скорая социальная помощь: 

129 (со стационарного телефона), 
8 (800) 100-83-05 (с мобильного)

Волонтеры-медики ОНФ в рамках акции 
#МыВместе:

8 (800) 200-34-11
Региональная отделение политической 

партии КПРФ  
   8 (342) 2-000-127

Чайковское местное отделение КПРФ:
2-37-24

8 (932) 336-55-45
Лысьвенское местное отделение КПРФ:

8 (902)4780735
Местное отделение КПРФ Пермского 

муниципального района:
8 (912)8832487

Краснокамское местное отделение КПРФ
8 (902)8042032

Местное отделение КПРФ Октябрьского района
    8(902)7910628

стве, ориентированными на человека труда и 
справедливое распределение материальных 
благ. Он возглавил находящуюся в разрухе ги-
гантскую страну и буквально за пять лет не 
только возродил ее экономику, но и поставил 
ее на новый качественный и современный 
уровень. Он создал новую рабоче-крестьян-
скую армию, которая в тяжелейших условиях 
отразила интервенцию профессиональных ар-
мий четырнадцати иностранных государств.
Его гением восхищались многие известные 
мыслители. Французский писатель Ромэн 
Ролан отмечал, что питает к Ленину чув-
ство крайнего восхищения и не знает другой 
столь же могучей личности в Европе. Извест-
ный русский философ Николай Бердяев гово-
рил о том, что Ленин остановил хаотический 
распад России и в этом есть его сходство с 
Петром Первым. Гениальный ученый-фи-
зик Альберт Энштейн восхищался Лениным: 
«Люди, подобные ему, являются хранителя-
ми и обновителями совести человечества».
Сегодня некоторые «горячие головы» обви-
няют коммунистов в идолопоклонничестве 
Ленину. Нет, Ленин для нас не икона, а при-
мер яркой жизни, подчиненной служению 
своей Родине и своему народу. Таким он был 
и таким навсегда останется в наших сердцах.
С праздником Вас, дорогие товарищи! С юби-
леем Владимира Ильича Ленина! 

Первый секретарь Комитета 
Пермского краевого отделения  КПРФ

Ксения Алексеевна Айтакова


