
 ВМЕСТЕ  ПОБЕДИМ!  
ВРЕМЯ ТРЕБУЕТ ПЕРЕМЕН

  1. Нефть, газ, нефте- и газопро-
воды, предприятия ВПК, элек-
троэнергетику - в государствен-
ную собственность.
 2. Нефтегазовые деньги - в 
производство. Сверхприбыль от 
продажи ресурсов - на разви-
тие высоких  технологий и про-
изводств.
 3. Квартплата - не более 
10% доходов семьи.
 4. Зарплаты и пенсии - не 
ниже прожиточного минимума.
 5. Прогрессивный налог на 
доходы. Чем больше доход, тем 
выше ставка налога. Учитель и 
олигарх не будут платить еди-
ную ставку – 13%. Введём налог 
на сверхдоходы и роскошь.
 6. Образование и медици-
на будут действительно общедо-
ступными, бесплатными и каче-
ственными.

   1.	 Богатства	Прикамья	 -	на-
роду!	 Те,	 кто	 использует	 при-
родные	 ресурсы,	 будут	 пла-
тить	больше	в	 краевой	бюджет.
 2. Богатый	 край	 -	 сильная	
социальная	политика!		Отчисле-
ния	в	бюджет	от	продажи	ресур-
сов	 будут	 направлены	 на	 под-
держку	 малоимущих	 жителей	
Пермского	 края	 -	 пенсионеров,	
инвалидов,	 матерей-одиночек.
 3.	 ЖКХ:	 наведём	 поря-
док!	 Переплат	 за	 квартиру	
больше	 не	 будет.	 Будут	 устра-
нены	посредники.	Это	приведет	
к	 снижению	 тарифов	 на	 30%.
  4.	 Поддержку	 -	 только	
нуждающимся!	 Отменим	 не-
оправдавшие	 себя	 льготы	
крупному	 бизнесу	 (12	 млрд.	 
рублей).	 Эти	 средства	 пой-
дут	 на	 социальные	 нужды.

РОССИЯ НАШ КРАЙ

  Это  бюджет  большой  долговой 
ямы  и  дальнейшей  деградации. 
  Бюджет на 50% формируется из не-
фтяных  доходов.  Мы  добываем  15% 
мировой  нефти,  но  не  определя-
ем  ее  цену.  Нам  эту  цену  определя-
ют  дяди  в  Лондоне  и  Нью-Йорке,  и 
им  не  составляет  труда  ее  опустить. 
 Бюджет гонит нас от кризиса к 
новому  дефолту.  В  2010-2012  годах 
государственный долг России увеличи-
вается  в  два  раза.  Бо-
лее 7,7 трлн. руб., или 
две  трети  федераль-
ного  бюджета  2012 
г.  Обещали  за  десять 
лет  удвоение  ВВП,  а 
получили  удвоение 
госдолга  за  два  года. 
  Наше  правитель-
ство  предпочита-
ет  не  говорить  о  мас-
штабах  внешнего 
долга,  который  со-
ставляет  540  миллиардов  долларов.
 Мы  впервые  обсуждаем  бюд-
жет,  в  котором  намечено  сни-
жение  расходов  на  образова-
ние,  на  здравоохранение,  на 
ЖКХ,  на  культуру,  спорт  и  т.  д. 
  Вместо этого предлагают 775 милли-
ардов рублей плюс еще 900 миллиардов 
изъять  из  экономики,  отобрать  у  лю-
дей и шарахнуть опять в фонд толсто-
сумов,  чтобы они  занимались  банков-
скими  спекулятивными  операциями.
  К выборам кое-кому даруются мило-
сти. Главная милость – министру обо-
роны. Министерство обороны уже по-
лучило  2  триллиона  рублей,  из  них 
400  миллиардов  куда-то  уплыли.  Те-
перь  сумма  удваивается,  но  куда  по-

везет  Сердюков  эти  деньги?  Закупать 
винтовки  в  Англии,  «Мистрали»  -  во 
Франции,  БТРы  -  в  Италии  и  беспи-
лотники  - в Израиле. Хотя мы произ-
водим  эту  продукцию  гораздо  лучше-
го  качества  и  по  более  низкой  цене.
 Намечена  приватизация  важ-
нейших,  самых  прибыльных 
объектов  отечественной  эконо-
мики.  А  получит  бюджет  от  нее 
только 300 млрд. руб. Опять про-

даем  самое  цен-
ное  за  бесценок.
  С  будущего  года 
полностью  отменя-
ются  дотации  субъ-
ектам  на  поддержку 
производства  свини-
ны, мяса птицы и дру-
гих  сельхозпродуктов.
Смертность  сре-
ди  молодежи  у  нас 
в  пять  раз  выше, 
чем  в  Европе.  Кто 

будет  рожать  в  огромной  России?   
  Что  касается  стипендий:  прибави-
ли 90 рублей. Это, господа «единорос-
сы»,  на  два  пирожка.  Но  в  2013-14-м 
годах  вы им и на пирожки не дадите.
Кризис  привел  Россию  к  усили-
вающемуся  обнищанию.  И  од-
новременно  –  к  удвоению  чис-
ла  долларовых  миллиардеров. 
  У  нас  в  стране  построена  система, 
служащая  обогащению  абсолютно-
го  меньшинства  за  счет  абсолютно-
го  большинства  нищих  и  полунищих.
  Я  советую:  откройте  нашу  пред-
выборную  программу  и  посмо-
трите  внимательно,  как  мож-
но  сформировать  достойный  бюд-
жет,  нацеленный  на  нужды  страны.

Геннадий Зюганов
о бюджете на 2012 год:

Прежде всего вло-
жить средства в че-

ловека,  в экономику,            
и тогда мы получим 

колоссальную отдачу.

  Богатства Пермского края – плодород-
ные земли, природные ископаемые, леса 
– по праву должны принадлежать народу.  
 

 
Калийные соли

  Пермский  край  исторически  един-
ственный поставщик калийных удобре-
ний  в  России,  большая  часть  продук-
ции  продается  в  зарубежные  страны. 
Огромная  прибыль  от  их  реализации 
должна пополнять бюджет Пермского 
края и направляться на нужды населе-
ния. Но куда «утекает» прибыль от про-
дажи  пермских  природных  ресурсов?
  Вот наглядный факт. Дмитрий Рыбо-
ловлев, которому много лет принадле-
жало 65,6% акций ОАО «Уралкалий», 
в июне 2010 года совершил весьма вы-
годную  для  себя  сделку  –  он  продал 
большую часть  своих акций известно-
му  миллиардеру  Сулейману  Керимо-
ву. А в апреле 2011 года продал и остав-
шиеся акции ОАО «Уралкалий». День-
ги  от  продажи  калийного  предприя-
тия г-н Рыболовлев вывел за границу, 
и приобрел 9,7% акций Bank of Cypros 
–  крупнейшего  банка  острова  Кипр. 
  Тысячи  рабочих  Верхнекамья  тру-
дились на предприятии «Уралкалий», 
принося  его  владельцу  миллиардные 
прибыли.  Однако,  когда  летом  2007 
года в Березниках образовался провал 
и  пришлось  эвакуировать  целый  жи-
лой  микрорайон,  березниковцев  пе-
реселили в так называемое временное 
жилье, по сути – халупы. «Уралкалий» 
остался в стороне, хотя, располагая мил-
лиардами, мог бы взять на себя все рас-
ходы  по  строительству  нового  жилья.  

  Отметим,  что  новый  владелец  «Урал-
калия»  Сулейман  Керимов    спонсирует 
самый богатый в России  футбльный клуб 
Анжи   (Махачкала). Почему «Уралкалий» 
не финансирует наш клуб «Амкар»,  ко-
торый находится на грани  ликвидации? 
 

Нефть

  Добыча  нефти  в  Пермском  крае  – 
крупнейшая отрасль. Группа предприя-
тий «Лукойл» разрабатывает новые ме-
сторождения, добывает и перерабатыва-
ет нефть. Однако стоимость бензина на 
наших АЗС  самая  высокая  в Приволж-
ском федеральном округе. Сегодня литр 
95-го  бензина  обоходится  более  чем  в 
29,5 руб. Это удар по кошельку не толь-
ко автолюбителей: из-за высоких цен на 
бензин дорожают все товары. При этом 
нашим  соседям  –  Свердловской  обла-
сти, Удмуртии, Башкирии, Татарстану – 
«Лукойл»  продает  нефтепродукты  зна-
чительно дешевле. Почему для «своих» 

«Лукойл» не делает скидок? В то время 
как именно в Пермском крае уже более 
пяти лет действует сниженная ставка на-
лога на прибыль – 4,5%. Это меньше, чем 
в  других  регионах  страны.  Из-за  сни-
женной ставки налога на прибыль наш 
бюджет теряет около 12 млрд руб. в год.                                                                                                                                          
Половины этой суммы достаточно, что-

продолжение на стр. 2 

Кому принадлежит 
Пермский край?

Информационный бюллетень 

Дорогие пермяки!
 

Поздравляем вас с 94-й 
годовщиной Великой 
Октябрьской социали-
стической  революции! 

 
6  ноября  в 12.00 

праздничная демонстрация 
и митинг, сбор на перекрёстке 

улиц Куйбышева и Ленина

Соседним регионам«Лукойл» 
продаёт бензин 

значительно дешевле



«Сменим курс – остановим вымирание страны»
 Олег Анатольевич Кули-
ков - депутат Государствен-
ной Думы, член парламент-
ского Комитета по охра-
не здоровья, доцент МГУ, 
кандидат географических 
наук. Единственный ком-
мунист, представляющий 
Пермский край в Госдуме. 

  Корр:  Олег  Анатолье-
вич,  Вы  побывали  в  раз-
ных  уголках  Пермского 
края.  Поделитесь  впечат-
лениями.
  О.А.  Куликов:  Первое, 
на  что  обращаешь  внимание: 
многие  люди,  с  которыми  я 
встречался,  потеряли  надеж-
ду  на  лучшее,  и  в  их  настрое-
нии  чувствуется  разочарова-
ние и пустота. Если говорить о 
территории чуть-чуть вглубь от 
трассы – о поселках и деревнях 
– там безработица, низкий уро-
вень жизни. 

  Корр: Какие вопросы, на 
Ваш  взгляд,  должны  стать 
главными государственны-
ми задачами? 
  О.А. Куликов: Охрана  здо-
ровья  и  прирост  населения. 
70% россиян не удовлетворены 
качеством  медицинской  помо-
щи. 
  Качественная,  бесплатная, 
доступная – вот постулаты ме-
дицинской  помощи.  Сегодня 
90%  населения  не  могут  полу-
чить  качественную  медицин-
скую помощь даже за деньги. 
  В нашем обществе с небыва-
лым  социальным  расслоением 
здравоохранение  должно  стать 
системой  социального  вырав-
нивания. 
  Важно  разработать  перспек-
тивную  кадровую  политику 
в  отрасли.  В  первичном  зве-
не врачей не  хватает,  в  то  вре-
мя как в стационарной помощи 
их существенный переизбыток. 

Соотношение  врачей  и  медсе-
стер 1 к 2. Это значит, что более 
половины времени врач тратит 
на заполнение бумаг, а не на ра-
боту с больными. 
  Корр:  Получается,  что 
плачевная  ситуация  в  ме-
дицинской  сфере  связана, 
в том числе и с престижем 
этой профессии?
  Олег  Куликов:  Безуслов-
но,  сегодня  престиж  медицин-
ской  профессии  –  один  из  са-
мых  низких  за  всю  историю 
здравоохранения в нашей стра-
не. Даже с учетом совместитель-
ства зарплата медицинских ра-
ботников  составляет  только 
74% от средней заработной пла-
ты по России и  три года не ин-
дексировалась. А базовая ставка 
младшего  медицинского  пер-
сонала  вдвое  ниже  прожиточ-
ного  минимума.  Более  поло-
вины  медиков  –  предпенсион-
ного и пенсионного возраста, и 

для того чтобы заработать хоть 
10-12 тысяч в месяц, им нужно 
трудится на полторы ставки.  В 
Пермском крае за последние 4 
года отток врачей составил бо-
лее 800 человек, медицинских 
сестер – почти 3000 человек.
  Корр:  Есть  ли  статисти-
ка  заболеваний  по  Перм-
скому краю, чем мы отли-
чаемся от жителей других 
регионов?
  О.А.  Куликов:  Отличаем-
ся,  в  основном,  уровнем  забо-
леваемости  туберкулезом;  в 
Пермском крае отмечается вы-
раженная  тенденция  к  росту 
смертности  от  этого  заболева-
ния. В 2010 г. в крае туберкуле-
зом  заболело  2086  человек,  и 
этот показатель составил 78,03 
при  статистике  по  Российской 
Федерации —  75,7  на  100  тыс. 
населения.  Ежегодный  темп 
прироста  заболеваемости  со-
ставляет 1,4%.

  Много  наркозависимых, 
больных  СПИДом:  там,  где 
наркозависимость, там, понят-
но, и СПИД. 
  По  числу  больных  с  патоло-
гией  органов  дыхания  Перм-
ский край на 74 месте из 83 ре-
гионов,  органов  пищеварения 
– на 71 месте, мочеполовой си-
стемы – на 76 месте, с врожден-
ными аномалиями – на 80 ме-
сте.  По  числу  травм  и  отрав-
лений  на  100  тыс.  населения 
Пермский край в 2009 году за-
нимал последнее 83 место. 
  Отмечается тенденция к уве-
личению  инвалидности  сре-
ди  трудоспособного  населения 
края.  Не  снижается  и  смерт-
ность трудоспособных граждан: 
в  перерасчете  на  100  тыс.  тру-
доспособного населения в 2009 
году  этот  показатель  составил 
739,4 случая, в 2010 году – 755,5. 
Этот уровень смертности – один 
из самых высоких в России. Что 
касается  младенческой  смерт-
ности, Пермский край  занима-
ет первое место в Приволжском 
федеральном  округе,  и  стати-
стические  данные  таковы:  8,6 
умерших на 1 тыс. новорождён-
ных. В то время как среднерос-
сийский  показатель  составля-
ет 7,5 умерших младенцев на 1 
тыс. родившихся.
  Корр:  Часто  причиной 
высокой  смертности  в 
России называют плохое 
состояние системы здра-
воохранения.  Насколько 
обоснованы  тревожные 
прогнозы?
  О.А. Куликов: В 1989 году 
смертность в России была на 
уровне  смертности  в  передо-
вых капиталистических стра-
нах: 10,7 на 1000 человек. Во 
Франции  было  10  на  1000. 
Сейчас  показатель  смертно-
сти в РФ – 14,5, причем треть 
умерших  относится  к  трудо-
способному возрасту, а в раз-
витых  странах  этот  уровень 
не  превышает  10%.  600  тыс. 
человек из умерших в 2010 году 
не  достигли  пенсионного  воз-
раста. Средний россиянин уми-
рает на 16 лет раньше, чем сред-
ний  француз,  немец  или  аме-
риканец.  До  60  лет  доживают 
меньше половины мужчин Рос-

сии,  до  65  лет  –  только  каж-
дый  пятый.  Если  по  уровню 
экономического развития Рос-
сия находится на 43-м месте в 
мире,  то  по  уровню  смертно-
сти – на 160-м. 
  Корр:  Какие  меры  Вы 
считаете  необходимыми 

для  исправления  меди-
цинской ситуации?
 О.А.  Куликов:  Необходи-
мо  обеспечить  финансирова-
ние здравоохранения на уров-
не не ниже 6% ВВП (валового 
внутреннего продукта) страны. 

Кроме того, нужно принять без-
отлагательные  меры  по  сокра-
щению  дефицита  финансового 
обеспечения  территориальных 
программ  государственных  га-
рантий, по возмещению затрат 
на  жизненно  необходимые  ле-
карства для всех граждан стра-

ны,  по  существен-
ному  повышению 
заработной  платы 
медицинских  ра-
ботников.  Нужно 
восстановить  госу-
дарственный  кон-
троль за качеством 
пищевых  продук-
тов  и  алкогольной 
продукции:  еже-
годно  от  пищевых 
отравлений  гибнет 
более 3000 людей.
  Следует  вклю-
чить  в  Программу 
государственных 
гарантий широкий 
перечень  стомато-
логических  услуг, 
а не только осмотр 
стоматологом за 20 
рублей.
  Нужно  инфор-
мировать  граждан 
об объеме бесплат-
ных услуг и поряд-
ке и сроках их ока-
зания. Кроме  того, 
важно  запретить 
реализацию  плат-
ных  и  бесплатных 
медицинских  услуг 
на  одних  площа-
дях. 
  Состояние здоро-
вья нации критиче-
ское, и антикризис-
ные меры остро не-
обходимы. Прекра-
тить  вымирание 
нашего  народа  без 
смены  социально-
экономического 
курса  невозможно. 
Только КПРФ гото-
ва  предложить  об-
ществу  целостную 

концепцию  по  сохранению  и 
приумножению  российского 
народа, органичной частью ко-
торой  будет  концепция  разви-
тия российского здравоохране-
ния. 

Депутат Государственной 
Думы, член Комитета 
по охране здоровья
Олег Куликов:

Я ГОЛОСУЮ «ЗА»
бесплатные лекарства детям, 
а  также больным сердечно-

сосудистыми и онкологически-
ми заболеваниями

бы привести  в надлежащее  со-
стояние  систему  здравоох-
ранения  Прикамья  –  осна-
стить  больницы  новым  обо-
рудованием  и  закупить  ка-
чественные  лекарства,  повы-
сить  зарплату  медперсоналу. 

 Пермские леса 

  Более  70%  всей  террито-
рии  Пермского  края  покрыто 
лесами.  Разрешено  вырубать 
12,2  млн.  куб.  м  леса.  Полови-
на этого леса отдается пермски-
ми  властями  для  так  называе-
мых  «инвестиционных  проек-
тов»  –  новых  производств,  ко-
торые должны запустить круп-
ные  лесоперерабатывающие 
предприятия края. Они получа-
ют  лес  без  аукционных  торгов 
по  смехотворной  цене  –  50-70 
руб.  за  куб. м.  В  итоге  бюджет 
края  недополучает  минимум 

3,3  млрд.  руб.  в  год.  Если  бы 
власти  продавали  лес  с  аукци-
онов (например, по цене, близ-
кой к рыночной, – 500-700 руб. 

за куб. м), бюджет края не терял 
бы ежегодно огромные суммы. 
Сегодня в Пермском крае семь 
предприятий  реализуют  ин-
вестпроекты,  но  только  два  из 
них  выполнили  условия  и  пу-
стили отданный им лес в произ-
водство. Куда направили полу-
ченный за бесценок лес осталь-
ные  пять  предприятий?  Веро-
ятно,  они  его  перепродали,  но 
уже  по  реальной,  рыночной 
цене.  А  перекупщики,  в  свою 
очередь,  не  используют  древе-
сину  для  глубокой  переработ-
ки, и не спешат платить налоги. 
  Нашему  краю  необходима 
четкая и действенная програм-
ма  по  развитию  лесопромыш-
ленного комплекса. Последняя 
такая  программа  существова-
ла с 2004 года и завершилась 
в 2010. Однако отчета о ее ис-
полнении  нет  до  сих  пор.  На 
разработку  новой  концепции 
целевой  программы  по  разви-
тию лесопромышленного ком-

плекса  выделено  6  млн.  руб. 
Разработка  программы  была 
поручена  Международному 
банку  реконструкции и  разви-

тия, и на эти цели авансом ему 
выплачено 1,8 млн. руб. Но го-
товой  концепции  програм-
мы все еще нет! Для разработ-
ки  грамотной  концепции  по 
развитию  лесопромышленно-
го  комплекса Пермского  края, 
безусловно,  необходимо  раз-
бираться в проблемах этой от-
расли.  Но  разбирается  ли  в 
них Международный  банк  ре-
конструкции  и  развития…? 

Сельское хозяйство

  Власти  края  неоднократ-
но  заявляли  о  необходимо-
сти развивать местное сельхоз-
производство,  создавать  но-
вые рабочие места и продавать 
в  пермских  магазинах  боль-
ше  местной  молочной,  мяс-
ной и овощной продукции, ко-
торая  была  бы  дешевле,  чем 
привозная. Однако  в  Перм-
ском  крае  по-прежнему 
самые  высокие  на  Урале 
цены  на  продукты  –  кар-
тофель,  капусту,  морковь,  мо-
лочную и мясную продукцию. 
  Одним  из  «Семи  важных 
дел»  губернатора  стал  проект 
«Пермская  картошка»,  одна-
ко,  по  данным  Росстата,  цена 
пермского картофеля в 2010 и 
начале 2011 года доходила до 50 
руб. за кг. Куда потрачены бюд-
жетные  деньги,  вложенные  в 
проект «Пермская картошка»?

  На долю пермских произво-
дителей  приходится  всего  9% 
продуктов  питания,  представ-
ленных на прилавках местных 
магазинов. В развитых странах 

доля местных  производителей 
не ниже 95%. А пермские вла-
сти не поддерживают местного 
производителя.  Совхоз  «Верх-
ние Мулы»,  который  круглый 
год  выращивал  для  пермя-
ков  свежие  огурцы,  помидо-
ры  и  зелень,  –  и  тот  доведен 
до банкротства! Теперь в перм-
ских магазинах большую часть 
года продают турецкие овощи.
  По итогам программы разви-
тия сельской местности в 2007-
2010 годах только 56% средств 
(3,2 млрд. руб.) дошло по назна-
чению – в села, а 42% (2,3 млрд. 
руб.)  не  дошли  и,  вероятно, 
«осели»  в  чьих-то  карманах. 
О  каком  увеличении  доли 
местной молочной продукции 
в  Пермском  крае  может  идти 
речь, если с 1991 года поголовье 
коров сократилось в три раза!
  В  селах  Пермского  края 
практические  не  создают-
ся  новые  рабочие  места,  и 
люди  уезжают  в  поисках  луч-

шей  жизни  в  крупные  го-
рода  края.  Такими  темпа-
ми  скоро  некому  будет  зани-
маться  сельским  хозяйством.
  Значительно  сократились 

площади  пахотных  земель, 
производственное  оборудо-
вание  сильно  устарело,  от-
сюда  и  низкая  производи-
тельность.  Кроме  того,  стои-
мость  электричества  увеличи-
лась за год на 30% – а это еще 
один  удар  для  сельхозпроиз-
водителей.  Не  надо  ехать  да-
леко  от  Перми,  чтобы  уви-
деть заросшие бурьяном поля.
  Нельзя  допустить  окон-
чательного  разруше-
ния  промышленно-
сти  и  сельского  хозяйства. 
  Региону  как  воздух  нужно 
движение вперед. Так появятся 
новые рабочие места, и мы смо-
жем  приобретать  качествен-
ную  и  недорогую  продукцию. 

Мы, коммунисты,
голосуем «ЗА»: отмену 
4,5% льготы крупному 

бизнесу по налогу 
на прибыль.

Кому принадлежит Пермский край?
 начало на стр. 1

Охрана здоровья и прирост 
населения – основные 

государственные задачи

Бюджет края недополучает минимум 
3,3 млрд. руб. в год из-за смехотвор-
ных цен на вырубку леса «инвесторами»

За 20 лет из 2 млн. га пахотных земель 
заброшено 670 тыс. га,  

потеряно для с/х 650 тыс. га

БОГАТСТВА КРАЯ – НАРОДУ!2



Чем гордятся чиновники?
  Пермь  пестрит  плакатами,  расхва-
ливающими  социальные  достижения 
власть имущих Пермского края: и до-
роги  понастроили,  и  рождаемость  по-
высили,  и  студентов  поддержали… 
«Есть чем гордиться!» - напоминают о 
себе с каждого плаката чиновники. По-
истине, сам себя не похвалишь, … Как 
потом будет выглядеть «вновь оказан-
ное доверие избирателей»? 
  А как живётся тем, перед кем испы-
тывают  столь  неприкрытую  гордость 
руководители  края?  Об  этом  плакаты 
не расскажут. Об этом лучше спросить 
самих граждан, которые живут своими 
заботами и проблемами.
  Город  Добрянка  Пермского  края 
встретил  нас  пустынными  улицами. 
Редкие  прохожие,  привычно  обходя 
неровности  на  дорогах,  знакомые  им 
до самой маленькой ямки и трещины, 
озабоченно направлялись по своим де-
лам. Разгар рабочего дня… 
  В Добрянке издавна занимались про-
мышленным  производством.  С  1953 
года здесь успешно работал ремонтно-
механический завод, принимавший за-
казы на ремонт тяжёлой строительной 
техники со всей страны. В 2001 году за-
вод был ликвидирован…
  «Как  хорошо,  что  вы к нам приеха-
ли! – радостно воскликнул при встрече 
добряновец Игорь Фёдорович Орлов. – 
Может, хоть пресса заставит власть об-
ратить на нас внимание». 
  Действительно, даже плакатов, при-
зывающих  гордиться  руководством 
Пермского  края,  нами  замечено  не 
было.  И люди, выживающие вдали от 
озабоченных своими социальными до-
стижениями чиновников.
  Первая  запоминающаяся  встреча  – 
в школе. Её сотрудники с готовностью 
шли на контакт, однако имён и долж-
ностей  просили  не  публиковать.  Лю-
дей можно понять – любое общение с 
прессой  велено  согласовывать  с  руко-
водством, и только после письменного 
одобрения вышестоящими инстанция-
ми вопросов интервью возможна лич-
ная встреча с тем или иным журнали-
стом. 
  -  В  школе  я  работаю  уже  30  лет,  – 
рассказывает одна из учительниц. - Из 
них  только  первые  десять  зарплата 
учителя позволяла мне достойно жить. 
  Раньше  наша  школа  находилась  в 
сфере ответственности Управления об-
разования.  Теперь,  когда  её  переда-
ли под управление компании «Чистый 
Дом» в посёлке Поласное, нам, сотруд-
никам,  работать  стало  намного  слож-
нее.  Нас  лишили  отпусков,  больнич-
ных листов. Мне, к примеру, пришлось 
целую  неделю  выходить  на  работу  с 
температурой – боялась, что уволят. А 
ведь устроиться на работу в  городе не 
так-то просто. 
  - И  какая же  у  вас  зарплата?  – 
продолжаем мы беседу.
  - Просто издевательская, по-другому 
и  не  скажешь.  Одна  ставка  равняет-
ся  4000  рублям  (ниже  прожиточного 
минимума). Это 18 часов уроков. Кро-
ме них учитель  готовится к занятиям, 
проводит  различные  мероприятия  с 
детьми, занимается классным руковод-
ством.  В  итоге,  чтобы  заработать  не-
счастные 10 тысяч рублей, педагог од-
них только уроков ведёт 40 часов в не-
делю. 
 - Это по 6-7 уроков ежедневно?
  - Да. И это, конечно, очень высокая 
нагрузка. Иной раз домой приходишь 
и просто падаешь от усталости. Да и ка-
чество работы снижается. Часто педа-
гоги формально относятся к выполне-
нию своих обязанностей. Их можно по-

нять – не от хорошей ведь жизни… 
 -  Но  ведь  можно  отстаивать 
свои права!
  - Раньше мы возмущались, а теперь 
смирились. Ведь  всё  у  нас  здесь  зави-
сит от решений руководства предпри-
ятия  «Чистый  дом»,  а  инструментов 
воздействия на него у нас нет.
  А  представители  власти  балуют  нас 
своим вниманием только накануне вы-
боров. Придут, покачают головой, нао-
бещают с три короба и всё. Больше мы 
их не видим. 
  - Кто же соглашается работать в 
таких условиях?
  - Молодых  специалистов  у  нас  поч-
ти нет. Если человек приехал из друго-
го города, то ему, как минимум, нужно 
где-то жить. Снимать жильё на  такую 
зарплату невозможно, а бесплатно его 
не  предоставляют.  Во  многом  школа 
держится на голом энтузиазме педаго-
гов старшего поколения, которые про-
сто не могут жить без работы с детьми.
 -  Мужчины  в  вашем  коллекти-
ве есть?
  - Двое. Технический работник и учи-
тель физкультуры. У первого ставка во-
обще 1700 рублей. Физкультурнику на-
шему 61 год. Какие требования к нему 
можно предъявлять в таком возрасте? 
Следит за детьми на занятиях – уже хо-
рошо. 
  - Приходится,  наверное,  и  вне-
классной работой заниматься?
- Конечно. Как же мы детей без круж-
ков  и  секций  оставим?  Эта  дополни-
тельная нагрузка оплачивается совсем 
унизительно. Мы как-то для смеха под-
считали,  сколько  стоит  час  нашей  ра-
боты: если за обычный урок нам пла-
тят около 30 рублей, то за внеклассное 
занятие –  15 рублей. А ведь это очень 
важный  аспект  работы.  Детей  надо 
чем-то занимать, чтобы они не слоня-
лись  без  дела.  Кроме  компьютерного 
клуба им и податься  то некуда. Отсю-
да и падение морально-нравственного 
уровня  современной  молодёжи.  Я, 
правда, не склонна критиковать моло-
дое поколение. Не они в этом винова-
ты. Родителям часто не хватает на де-
тей  времени  из-за  необходимости  ра-
ботать допоздна. 

  -  Что  же  тогда  происходит  в 
сельских школах?
  - В сельской школе я никогда не ра-
ботала,  но  знаю,  что  ставка  педагога 
там ещё ниже – в районе 2,5 тысяч ру-
блей. Многие школы на селе закрыва-
ют, и детям приходится вставать очень 
рано, чтобы добраться до другого насе-
лённого  пункта.  Качество  дорог  у  нас 
такое,  что  в  дождливую  погоду  меж-
ду деревнями и сёлами нельзя, как го-
ворится,  не  пройти,  не  проехать.  По-
сле  окончания школы  перед  молоды-
ми  людьми  встаёт  вопрос  продолже-
ния образования. Однако технических 
училищ  в  сёлах  нет.  У  нас  в  Добрян-
ке  работает  только  одно  профтехучи-
лище. И даже окончив училище и по-
лучив профессию, местный житель не 
может  устроиться  на  работу  по  полу-
ченной специальности. 
  Поблагодарив  нашу  собеседницу  за 
откровенный  рассказ,  пожелав  учите-
лям стойкости, мы отправились на дру-

Придание ряду природных объектов 
Пермского края (в т.ч. Гайвинскому 
бору и Верхней Курье) статуса крае-

вой заповедной зоны.

«Единой России»- бойкот!
  20  октября 
у  здания Орган-
ного зала в Пер-
ми  состоялся 
митинг  обману-
тых  дольщиков 
с   ул.   Больше-
вистская,  175, 
ул.  Хохрякова, 
2,  ул.  Ушакова, 
21,  ул.  Остров-
ского,  30,   ул. 
П а н ф и л о в а , 
19  и    депута-
тов    Заксобра-
ния  фракции 

КПРФ. Слово обещали дать всем, даже 
представителям  партии жуликов и во-
ров.
  В  этот  день  Заксобрание    рассма-
тривало законопроект «О защите прав 
граждан,  инвестировавших  денежные 
средства  в  строительство  многоквар-
тирных домов на территории Пермско-
го  края».  Законодательная  инициати-
ва,  существенно  расширяющая  права 
дольщиков,  была  отклонена  фракци-
ей «Единая Россия», которая составля-
ет большинство депутатов. 
 На   митинге   была принята ре-
золюция,  переданная  депутатам. 
Приводим выдержки из этого до-
кумента:
  «Не    менее    четверти    случа-
ев    срыва    долевого    строительств 
в Пермском крае имеют   не финансо-
вую  причину,  а  являются  следствием 
присвоения  застройщиками  средств 
дольщиков;
  Власти  края  несут  ответственность 

за  предоставление  возможности  для 
работы подобным организациям   и за 
бесконтрольность их действий;
  Мы  требуем:  сформировать  графи-
ки  ввода  в  строй  незаконченных  объ-
ектов  долевого    строительства;  соз-
дать   законодательную базу, гаранти-
рующую  защиту  вкладов  дольщиков; 
привлечь к    уголовной   ответствен-
ности    лиц,   присвоивших средства  
долевых инвесторов; 
  Мы  выражаем  недоверие  «Единой 
России»,  которая  не  обеспечила  за-
щиту  прав  дольщиков  в  органах  вла-
сти. Призываем  всех поступить  ответ-
ственно и  солидарно,  определив  свою 
гражданскую  позицию по  отношению 
к партии власти.»
 Вывод:  как  защитить  доль-
щиков?  Надо,  чтобы  в  Заксо-
брании  представителей  «Еди-
ной  России»  было  не  боль-
шинство,  а  меньшинство. 

                     Александр КУЛЬПИН

Кандидат в депу-
таты Заксобра-
ния Пермского 

края  

Геннадий
Сторожев

Принятие закона 
Пермского края, 
передающего до-
левое строитель-
ство под контроль 

государства.

Кандидат в депу-
таты Заксобра-
ния Пермского 

края 

Владимир
Гребенюк

МЫ ГОЛОСУЕМ «ЗА»:

РЕЦЕПТ: как сохранить лес?

  5  октября  2011  года  у  здания  ад-
министрации  Пермского  края  про-
шёл  митинг  жителей  Верхней  Ку-
рьи  под  лозунгом  ««Нет»  уни-
чтожению  Курьинского  леса!».
  Уже несколько лет частные застрой-
щики,  пользуясь  бездействием  мест-
ных  властей,    «осваивают»    большой 
участок земли, на котором расположен 
сосновый бор. Борьба граждан с рейде-
рами, начавшись с обращений и апел-
ляций,  переросла  в  настоящую  вой-
ну с перестрелками и пострадавшими.
  

Сотрудники  полиции  потребова-
ли  от  организаторов  убрать  пла-
кат  «За  чиновников  не  голосуем. 
Политизировать  митинг  нельзя».  
Как  можно  жить  в  городе  и    не 
участвовать  в  политике?    Нель-
зя.  Горожанин  и  есть  гражданин. 
Жизнь  его  города  и  есть  его  жизнь.
  Этим    требованием  представитель 
власти раскрыл её самую слабую сторо-
ну. Власть боится разоблачения партии 
власти  как  сообщества  чиновников. 
«Уберём  чиновника  из    политики»  – 
вот главный лозунг сегодняшнего дня.  
  Аналогичная  ситуация  сложи-
лась в Гайвинском бору. Участок это-
го  леса  был  продан  с  нарушени-
ем  требований  законодательства. 
Там  построили  свои  коттеджи    от-
ставной    глава    района    Гуля-
ев,  бывший  начальник  ОВД Петухов. 
  Хочешь  сберечь  свою  зем-
лю?  –  Рецепт  простой:  за  пар-
тию  чиновников  не  голосуем!

Олег КОМОЛОВ

Кандидат в депутаты заксобрания Пермского 
края  Алексей Черных Когда школу переда-

ли под управление ком-
пании «Чистый Дом», 
нас лишили отпусков 

и больничных листов

продолжение на стр. 4
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гой важнейший социальный объект го-
рода – в местную больницу.
  Врачи  также  просили  не  раскры-
вать их имён. Возможно, поэтому наш 
разговор о наболевшем с одним из со-
трудников  медучреждения  получился 
столь прямым и откровенным.
  -  В  каком  состоянии находится 
здравоохранение в вашем городе? 
  - В плачевном. Небольшие успехи по-
следних лет перечёркивают-
ся  рядом  острейших  нере-
шённых проблем. В  первую 
очередь я говорю о селе. Ме-
дицинскую  помощь  населе-
нию там могут оказать лишь  
фельдшеры,  которых,  кста-
ти  говоря,  нет  в  большин-
стве  населённых  пунктов. 
Проблема эта сегодня прак-
тически не решается. Власть 
заявляет  о  том,  что  разме-
щать фельдшерский пункт в 
деревне  из  10  домов  нерен-
табельно.  Вот  и  приходит-
ся  нам  объезжать  время  от 
времени  отдалённые  сёла  и 
деревни.  В  отсутствие  нор-
мальных  дорог  сделать  это 
можно только на вездеходе. А 
он у нас всего один, и тот раз-
валивается. 
  - Излишний вопрос, на-
верное… Но это ведь не может не 
отражаться на состоянии здоровья 
людей?
  -  Ещё  как  отражается…  Смертность 
в  Пермском  крае  превышает  рождае-
мость.  Крайне  велик  показатель 
младенческой  смертности  –  один 
из  самых  высоких  в  стране.  В  по-
следние  несколько  лет  мы  наблюдаем 
рост  алкоголизма  и  наркомании,  кото-
рые, к великому сожалению, молодеют.
  - Можно ли как-то исправить эту 
печальную тенденцию? 
  - Как  врач, могу  сказать  о медицине. 
Сегодня мы испытываем большой дефи-
цит молодых кадров. Работать у нас они 
не хотят. Подумайте сами, кто согласит-
ся работать за 3500 рублей в месяц после 
7 лет учёбы в вузе? Более того, в Добрян-
ке  получить  образование  такого  уров-
ня нельзя. Значит, можно рассчитывать 
лишь на прибывших из Перми. А  куда 
мы их поселим? На какие средства они 
будут налаживать быт первое время? Го-
сударство этим вопросом, увы, не зани-
мается. 
  - Неужели у вас нет ни одного мо-
лодого специалиста?
  -  Недавно  приехал  один.  Так  разве 
этого хватит? Раньше ведь было совсем 
не так. Помню, когда я устроился сюда 
работать  ещё  в  советские  времена,  нас 
приехало сразу 15 человек. Большинство 
до сих пор здесь работают. Нам тогда да-
вали и жильё, и вполне достойную зар-
плату. Я уж не говорю о таких вещах, как 
детские сады, путёвки и премии. 
  - А что это за здание стоит во дво-
ре вашей больницы?
  - Это здание, точнее каркас из стен и 
крыши, был когда-то нашей гордостью 

и надеждой… В  конце 80-х  годов нам 
начали  строить  новый  больничный 
комплекс, в который должны были пе-
реехать  все  отделения  нашей  больни-
цы.  Предполагалось,  что  мы  сможем 
существенно  увеличить  количество 
мест в стационаре, оснастить операци-
онные и процедурные кабинеты по по-
следнему слову техники. Однако с рас-
падом Советского Союза строительство 
прекратилось,  а  недавно  недостроен-
ный комплекс за бесценок был продан 
вместе с землёй местному богачу. Сей-

час  он  является местом  сборища  нар-
команов и бомжей. Неоднократно слу-
чались пожары…
  - Значит, стационары вам так и 
не расширили?
  -  Нет.  Сегодня  мы  сталкиваемся  с 
острым  дефицитом  больничных  коек. 
Помимо  этого,  лекарственное  обеспе-
чение больных остаётся на крайне низ-
ком уровне. На их питание, только вду-
майтесь,  выделяется  лишь  30  рублей 

в  день!  А  ведь  часто  нашим  пациен-
там требуется особое питание в период 
восстановления после операции. Наши 
повара стараются, как могут, но из воз-
духа, увы, обеда не сваришь. 
  Встречи  с  врачами и  учителями,  ко-
торые  составляют  основу  интеллиген-
ции  любого  общества,  во  многом  рас-
крыли  состояние  социальной  сферы 
Пермского  края.  Настроение  обречён-
ности,  которое  не  удавалось  скрывать 
нашим  собеседникам,  порой  шокиро-
вало. Тем удивительнее оказалась наша 
встреча  с  местным  общественным  ак-
тивистом Юрием Васильевичем Псарё-
вым.  84-летний  пенсионер,  с  которым 
нас  познакомил  наш  гид  Игорь  Фёдо-
рович, не  скрывает  своего имени. Сво-
ей  активной  общественной  позицией 
он известен на всю Добрянку и далеко 
за  её  пределами.  Стойко  и  последова-
тельно ветеран борется за права жите-
лей родного города.
  Недавно, к примеру, им был выигран 
судебный  иск  к  местной  управляю-

щей компании,  которая недобросовест-
но выполняла свою работу. Так, по сло-
вам Ю.В Псарёва, составив смету на ре-
монт в подъезде на несколько десятков 
тысяч  рублей,  компания  даже  не  при-
ступила к работе. И это далеко не един-
ственный  случай.  Откровенно  халатно 
относясь к своей работе, коммунальщи-
ки, однако, исправно присылают пенси-
онеру квитанцию на оплату услуг. Сред-
няя  сумма квитанции  составляет  около 
2500 рублей, причём тарифы постоянно 
растут. «Суммы, конечно, колоссальные 

– сетует Юрий Васильевич. - Вон 
у жены моей пенсия всего 5000 
рублей с копейками. У одиноко-
го старика шансов выжить прак-
тически нет». 
  Местная  власть,  как  счита-
ет Юрий Васильевич, давно уже 
живёт отдельной от народа жиз-
нью. Надеяться на неё бессмыс-
ленно.  Всего  приходится  доби-
ваться  самому.  Районный  депу-
тат, баллотировавшийся от пар-
тии  «Единая  Россия»,  ни  разу 
не выразил желания пообщать-
ся с гражданами, несмотря на их 
многочисленные просьбы. «Мы 
приглашали  депутата  по-
сетить  собрание  жильцов. 
Так нам на это ответили, что 
депутат-де ведёт приём насе-
ления всего лишь один раз в 
месяц. В другие дни он, понима-

ете ли, недоступен. Зачем он нам такой 
нужен?!», - возмущается Юрий Василье-
вич. 
  «То же самое с участковым милици-
онером. Я его могу вызвать только че-
рез начальника милиции, - продолжа-
ет пенсионер. - Когда мы с жильцами 
дома спасали от автомобилей детскую 
площадку,  он  так и не пришёл. Лишь 
только после того, как я написал жало-
бу  в  прокуратуру,  участковый  соизво-

лил к нам заглянуть. Сейчас площадка 
огорожена  заборчиком,  и  машины  на 
неё не заезжают».
  Конечно,  такой  человек,  как  Юрий 
Васильевич, знает, что каждый может 
повлиять на ситуацию не только в сво-
ём  родном  городе,  крае,  но  и  во  всей 
стране. Мы спросили его об этом. Вете-
ран  решительно  ответил:  «Необходи-
мо обязательно проявлять свою граж-
данскую  позицию,  иначе  пропадёшь. 
Сегодня, я считаю, необходимо обяза-
тельно идти на выборы и голосовать. А 
то  ведь  как  получается?  -  Власть 
видит,  что  народ  голосовать  не 
ходит,  выборами  не  интересует-
ся, а значит и отчитываться перед 
ним за работу нет нужды. Этого до-
пускать нельзя».
  Только  вернувшись  в  Пермь,  мы 
вспомнили, что не задали жителям До-
брянки  одного  вопроса:  «Чем  же,  по 
их  мнению,  так  гордятся  чиновники 
Пермского края?»   

Олег КОМОЛОВ

«Совет» наблюдате-
лю на выборах

Если вас прельстили деньги,
Или партия решила

Вас на выборы поставить
Наблюдателем участка, 

То ведите себя тихо,
Рот заклейте дома скотчем,
И старайтесь отвернуться,
Чтоб не видеть, как кидают
Бюллетени люди в урну, 

Чтоб случайно не заметить 
Нарушенья процедуры.
Ну, а если вдруг увидишь,
Что один и тот же дядя

Кинул двести бюллетеней
В урну для голосованья, 

Ничему не удивляйся,
Не кричи, что подтасовка,
Это просто показалось,

Померещилось от нервов,
Ведь такого быть не может,

Отвернись и отдохни.

Нет  сегодня  дела  бо-
лее  честного  и  важ-
ного,  чем  обеспечить 

чистоту выборов.

Обращайся по телефонам:

г. Пермь - 2-000-127 

р-н Пермский - 259-81-52

г. Березники – 8-912-889-5469 

г. Соликамск - 8-912-219-9479

г. Кунгур – 8-906-888-2226

г. Кудымкар – 8-342-60- 43456

г. Чайковский - 8-342-41-52620

Стань 
наблюдателем!
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Недостроенный корпус больницы в  
Добрянке был продан за бесценок  

 • Говорят: «Выборы ничего не решают». - На самом деле, ре-
шают. Как голосуем – так и живём. Выборы не могут дать всё и 
сразу, но это первый шаг, и его нужно сделать. 
 • Говорят: «За нас всё уже решили». - Это не так! Безгранич-
ные возможности чиновников – миф. Больше всего они боятся, 
что мы примем самостоятельное решение и своим голосом ото-
рвем их от кормушки.
 •  Говорят: «Это ничего не даст». - Чтобы что-то из-
менить, надо делать. На выборах главные – мы, а не 
они. Пока мы сидим дома, они последнее разворуют. 

 ПОЭТОМУ остался дома – навредил своим детям и внукам.
 Кто голосует за партию чиновников и олигархов, тот от-
дает свою судьбу, судьбу своих детей и своей страны на от-
куп бюрократам. За них голосовать – у себя воровать! 
 Не дай украсть свой голос! Приходи на выборы и голосуй,
но не за них!

ИДЁМ НА ВЫБОРЫ! Кандидат 
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МЫ ГОЛОСУЕМ «ЗА»:
принятие закона Пермского края 
об установлении базовой зарпла-
ты работникам бюджетной сферы 

в достойном размере и её 
ежегодной индексации.

Учитель – одна ставка равняется 4000 рублей
Зарплата молодого врача - 3500 рублей

начало на стр. 3
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