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Г.А. Зюганов: «Нарыв нацизма может
превратиться в гангрену»
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после санкций
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КПРФ всегда выступала за сильное социальное государство, за независимость от Запада, 
против заигрывания с НАТО. В то время, как власть питала иллюзии насчет дружбы с Западом 

и смотрела сквозь пальцы, как олигархи выводят капиталы в Европу. У страны больше нет 
времени полагаться на неолиберальные рецепты. Только безумцы или откровенные предатели 

могут игнорировать тот факт, что нам объявлена война на уничтожение. США и НАТО 
сжимают блокадное кольцо и откровенно обсуждают возможность прямого столкновения 

с российской армией. Наша позиция была последовательной, и время показало, насколько мы были 
правы. КПРФ рассчитывает на то, что в условиях нарастающих внешних угроз руководство 

РФ пойдёт по пути обеспечения всесторонней и подлинной национальной безопасности. 
По нашему убеждению, его гарантирует только коренная смена социально-экономического курса 

и реализация мер, положенных в основу нашей программы «10 шагов к достойной жизни».
И теперь дело за тем, чтобы реализовать наши предложения по преобразованию 

социально-экономической модели. КПРФ и наш лидер Геннадий Зюганов уже сделали ряд 
ключевых заявлений и если власть к ним прислушается, у России будет исторический шанс 

построить самодостаточную, суверенную экономику и справедливое общество.
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Г.А. Зюганов: «Нарыв нацизма может 
превратиться в гангрену»
«Если Россия будет сильной, умной, успеш-
ной, тогда никто ее не тронет. Однако если 
и дальше не уделять должного внимания кон-
солидации общества, поддержке талантливых 
кадров, науке и ключевым отраслям промыш-
ленности, то страна продолжит разваливаться 
и рассыпаться», — считает лидер КПРФ.
«Мы давно заявляли о том, что надо макси-
мально мобилизовать ресурсы для решения 
ключевых задач. Если вам объявили ги-
бридную войну — а гибридная война в са-
мом разгаре — если у вас украли почти 300
миллиардов долларов, если вас называют 
преступниками и наложили санкции практи-
чески на все, то надо понимать, с кем мы име-
ем дело», — сказал он. Геннадий Андреевич 
отметил, что во вчерашнем заявлении Пре-
зидент России В.В. Путин четко оценил сло-
жившуюся обстановку, а также обозначил 
ключевые ориентиры для власти по разви-
тию страны. По мнению Г.А. Зюганова, пре-
зиденту следует обратить особое внимание 
на «пятую колонну», которая «вроде сидит-по-
малкивает, но в любую минуту загонит тебе 
нож в спину».
«Президенту надо было вспомнить еще тра-
гический 1991 год. Эти три дня марта — 16, 
17, 18 — знаковые для нашей страны. 17 мар-
та 1991 года состоялся Всесоюзный рефе-
рендум за сохранение в единстве великой 
страны. Воля народов была безупречной — 
77% граждан СССР сказали, что они желают 
жить в общей стране, но были в нашей стране 
и предатели, — напомнил выступающий. — 
Это и есть «пятая колонна», которая в стране 
предала результаты референдума в Белове-
жье и потом наняла команду из этой пятой 
колонны в лице Гайдара, Чубайса, Козырева 
и еще с ними для того, чтобы ликвидировать 
и референдум, и единое союзное Отечество».
«Я недавно посмотрел выступление по скайпу 
Зеленского перед американским парламентом. 
Американцы десять раз вскакивали со своих 

мест и аплодировали Зеленскому. Мне это все 
напомнило, как они точно также бурно реаги-
ровали на выступление пьяницы и предателя 
Ельцина в конгрессе США. Вот и Зеленский 
из комика превратился в кровавого клоуна, — 
поделился своими впечатлениями Г.А. Зюга-
нов. — Зеленский предает и Украину, и своих 
друзей, и близких, и детей, и женщин. Он пре-
вратил свой народ в заложников нацист-
ко-бандеровской своры, которая полностью 
оккупировала Украину. Эта свора понастрои-
ла биологических баз, потянулась к ядерному 
оружию и уже готовилась залить кровью весь 
Донбасс».
«Европа, на мой взгляд, совершает стратегиче-
скую ошибку, разрывая связи с Россией» — счи-
тает лидер российских коммунистов. — «Она, 
по сути, решила себе сделать харакири. Но Ев-
ропа не сможет далее развиваться без тесного 
экономического и научно-культурного вза-

имодействия с Россией. Богатая и мощная 
экономика Германии без наших ресурсов 
не может быть конкурентоспособной. Фран-
цузские предприниматели также не торопят-
ся разорвать взаимовыгодные экономические 
связи с Россией. Испания, Португалия, Гре-
ция, Кипр в Страсбурге никогда против нас 
не голосовали, они во многом нам симпатизи-
руют».
«Американский президент Байден, по мое-
му мнению, занимается дипломатическим 
хулиганством, — продолжил лидер КПРФ. — 
Не имеет права президент огромной стра-
ны так обращаться со своими коллегами. 
Они могут ему нравиться или не нравить-
ся, но он должен учесть, что они возглавля-
ют крупнейшую цивилизацию в мире. Когда 
в Москве уже был Большой театр, США даже 
не было на карте. Ничего, переживем мы все 
это. Не впервой!».
«Еще раз обращаюсь к нашему президенту. 
Надо быть предельно последовательным в по-
литической логике и желании консолидиро-
вать общество. Наш народ одерживал победы, 
когда вместе собирались все государствен-
но-патриотические силы. Когда мы все вместе 
решали задачи суверенитета, независимости 
и безопасности», — обратился к Президенту 
Г.А. Зюганов.
Далее лидер КПРФ предложил нынешнему 
российскому руководству изучить опыт пра-
вительства Примакова-Маслюкова-Геращенко 
по выводу экономики из кризиса, а также по-
зитивный опыт народных предприятий КПРФ.
По мнению лидера российских коммунистов, 
военно-политическая операция на Украине 
и Донбассе оказалась неизбежной. «Это жут-
кий, страшный нарыв нацизма на земле брат-
ской Украины. Если мы это дело не доведем 
до конца, этот нарыв обязательно превратится 
в гангрену», — предостерег Г.А. Зюганов.

Председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов

Председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов

Ю.В. Афонин:
«Мы будем защищать нашу страну 
и наших товарищей»

«КПРФ все пред-
шествующие де-

сятилетия активно 
протестовала против продвижения НАТО 
на Восток, — напомнил первый зампред ЦК 
КПРФ. — Наша партия, братская компар-
тия Украины вместе с жителями Крыма про-
водили многочисленные протестные акции 
и не допустили создания натовской базы 
на этом полуострове. Мы также протестовали 
против совместных с НАТО военных учений 
в Нижегородской области. Мы не допустили 
создания базы-подскока НАТО в Ульяновске».
Юрий Вячеславович рассказал, что КПРФ 
и ЛКСМ РФ все эти годы ведут большую ра-
боту по патриотическому воспитанию мо-

лодежи на примерах героической советской 
истории.
В предшествующий период и в настоящее 
время КПРФ проводит большую гуманитар-
ную работу. При нашем участии действует 
движение «Дети России — детям Донбасса», 
мы регулярно направляем конвои с гумани-
тарным грузом в Донбасс, в настоящее время 
наши волонтеры оказывают помощь донец-
ким и луганским беженцам.
Так, очередной гуманитарный конвой КПРФ 
будет отправлен в Луганскую народную ре-
спублику 21 марта. Следующий конвой 
КПРФ будет отправлен в Донецкую народ-
ную республику.
Юрий Вячеславович рассказал, что в День 

воссоединения Крыма с Россией по всей 
стране КПРФ проведет праздничные акции 
в поддержку этого решения.
Юрий Вячеславович обратил внимание 
на то, что ключевые идеи Путина, которые 
он представил накануне, по сути, являются 
идеями КПРФ, с которыми коммунисты шли 
на выборы.
«Население сегодня поддерживает эти реше-
ния, потому что верит в возможность серьез-
ного прорыва. Задача власти — этот прорыв 
обеспечить. Поэтому сейчас нужна консолида-
ция общества. Наши партийные организации 
полностью отмобилизованы, мы будем защи-
щать нашу страну и наших товарищей», — твер-
до заявил первый зампредседателя ЦК КПРФ. 
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ПРОЩАЙТЕ ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ
Под шум военной кампании, Госдума приняла 
закон о внедрении дистанционного электрон-
ного голосования (ДЭГа) по всей стране во вто-
ром чтении. Мы убеждены, что законопроект 
открывает дорогу к неконтролируемым фальси-
фикациям и фактически полностью подрывает 
остатки доверия граждан России к институту вы-
боров в целом. 
На примере Москвы, где в 2021 году с помощью 
ДЭГа уже состоялись масштабные фальсифи-
кации, приведшие к тому, что победа Компар-
тии за ночь была нагло украдена единороссами, 
мы уже сейчас прекрасно видим истинную цель 
внедрения новой системы. Теперь это ждёт всю 
Россию.
КПРФ в полном составе проголосовала против 
закона об электронном голосовании!
Хуже того, ко второму чтению депутаты-едино-
россы внесли целый пакет поправок, еще больше 
усугубляющих положение дел с избирательной си-
стемой. Де-факто мы вынуждены констатировать, 
что на фоне дестабилизации обстановки в стране, 
власть взяла курс на окончательное уничтожение 
выборов, как самостоятельного института.

В результате внесенных «Единой Россией по-
правок:
— Упраздняется институт членов избиратель-
ных комиссий с правом совещательного голоса 
(ЧСГ).
— Наносится удар по структуре формирова-
ния системы избиркомов — УИКи теперь мож-
но будет формировать так, как угодно властям, 
не ограничиваясь нормативами. Также упразд-
няются муниципальные (городские) избиркомы.
— Окончательно ликвидируется нижняя планка 
в 25% мандатов, которые распределялись по пар-
тийным спискам. Теперь регионы имеют полное 
право проводить выборы исключительно по од-
номандатным округам, где ключевую роль игра-
ет админресурс и размер кошелька.
— Партии обязаны будут сдавать в Минюст 
не только документы с решениями партийных 
мероприятий, но и бумаги об их подготовке. Это 
обозначает, что практически любое решение даже 
региональной конференции (например, о выдви-
жении какого-то неправильного кандидата) мо-
жет быть запросто признано незаконным.
При этом все поправки, предложенные пред-

ставителями Компартии, и призванные из-
менить суть закона в сторону прозрачности 
и контроля зав выборами, ожидаемо оказались 
отвергнуты властью.
Изменение структуры избирательных комис-
сий и укрупнение избирательных участков 
сильно усложнит наблюдение и контроль за вы-
борным процессом. Увеличение количества 
наблюдателей не компенсирует упразднение 
членов с правом совещательного голоса, так 
как у них изначально больше полномочий, чем 
у наблюдателей, и их нельзя удалить с участка. 
Многие кандидаты от КПРФ в Пермском крае 
стали депутатами благодаря контролю за хо-
дом голосования со стороны членов с правом 
совещательного голоса.
В целом, введение ДЭГ на территории России 
приведет к снижению эффективности наблюде-
ния и недостаточной прозрачности процедуры 
голосования. На данный момент не до конца по-
нятен алгоритм работы системы, а доступ к ней 
никак не регламентирован, что, в свою очередь, 
заставляет сомневаться в достоверности кон-
трольного подсчета голосов. 

Время показало историческую правоту КПРФ
КПРФ всегда выступала за сильное, социальное 
государство, за независимость от Запада, про-
тив заигрывания с НАТО. В то время, как власть 
питала иллюзии насчет дружбы с Западом 
и смотрела сквозь пальцы, как олигархи выво-
дят капиталы в Европу.
Наша позиция была последовательной, и время 
показало, насколько мы были правы. И теперь 
дело за тем, чтобы реализовать наши предло-
жения по преобразованию социально-эконо-
мической модели. КПРФ и наш лидер Геннадий 
Зюганов уже сделали ряд ключевых заявлений 
и если власть к ним прислушается, у России бу-
дет исторический шанс построить самодоста-
точную, суверенную экономику и справедливое 
общество.
Надо принимать решения, которые освобо-
дят нашу экономику от зависимости, от за-
падного империализма.
Россия последние 30 лет, то есть весь пери-
од после капиталистической реставрации, 
встраивалась в экономическую систему гло-
бального капитализма. Но в качестве чего? 
К сожалению, в качестве сырьевой периферии 
этой системы. Сегодня, по сути, идет нацио-
нально-освободительная борьба народа Рос-
сии — борьба за освобождение от зависимости 
от западного империализма, в которую мы по-
пали с горбачевско-ельцинских времен.
В краткосрочной перспективе массированные 
западные санкции могут нанести по нашей эко-
номике серьезный удар. Но в долгосрочной пер-
спективе эти санкции дают нам возможность 
стать по-настоящему экономически суверенной 
страной, освободиться от либеральных мантр, 
с помощью которых нас пытались превратить 
в колонию Запада.
Западные санкции предполагают коллектив-
ную ответственность всех россиян и коллектив-
ное «наказание» наших граждан. Ну разве уход 
с российского рынка десятков западных компа-
ний, производящих еду и одежду, как-то снижа-

ет военный потенциал России? Конечно, нет. Эти 
санкции, которые вводятся фактически против 
всего населения, должны, по замыслу авторов 
санкций, дестабилизировать ситуацию в России. 
Но они уже дают обратный эффект. 
Сейчас надо принимать решения, которые долж-
ны в перспективе сделать нашу экономику суве-
ренной.
В первую очередь, нужно остановить неконтро-
лируемый рост цен на продукты и лекарства. 
Оплата ЖКХ не должна превышать 10% дохода 
семьи. И, конечно же, нужна национализация 
стратегических отраслей, а также тех произ-
водств, которые бегут с российского рынка.
В России нельзя допустить роста цен на энерго-
носители, в частности, на бензин. До сих пор они 
росли у нас и при росте мировых цен на нефть, 
и при их падении. Но сейчас экспорт нефти и не-
фтепродуктов из России значительно сократит-
ся. Огромная масса топлива дополнительно будет 
оставаться на внутреннем рынке. На самом деле 
это позволяет даже снизить топливные цены. Это 
стало бы мощной поддержкой российской эконо-
мики, особенно ее реального сектора. Как кон-
тролировать цены и стимулировать экономику? 
Необходимо широкого задействовать плановые 
механизмы в российском народном хозяйстве.
Если мы будем грамотно и твердо двигаться впе-
ред, то через некоторое время Россия окажется 
в совершенно другом историческом измерении. 
Вместе с красным Китаем мы будем лидерами 
той части человечества, которая не собирается 
подчиняться западной глобалистской системе.
Нам внушают, что тотальные санкции поставят 
российскую экономику на колени, мы говорим: 
полная чушь! 
Мы настаиваем на реализации нашей Програм-
мы «10 шагов к достойной жизни». Эта програм-
ма спасла страну после дефолта 1998 года.
У нас есть также 21 отраслевая программа и уни-
кальный опыт преодоления кризиса и дефол-
та. Коммунисты, как это всегда бывало в нашей 

истории, готовы вновь подставить плечо для спа-
сения нашей Родины.
А ответом на внешнее давление должно стать ко-
ренное изменение внутренней политики!
Понимая причины специальной операции 
на Украине, КПРФ призывает власти Россий-
ской Федерации тщательно и настойчиво при-
нимать исчерпывающие меры защиты мирного 
населения, в том числе от возможных провока-
ций фашиствующих бандформирований. Счи-
таем крайне важным осуществлять планы 
демилитаризации Украины, избегая жертв среди 
военнослужащих украинской армии и оказывая 
поддержку тем, кто сложил оружие.
КПРФ убеждена, что дело защиты националь-
ных интересов России не может исчерпываться 
дипломатическими и военно-политическими 
мерами. Вопросом исторического выживания 
России становится решительный поворот вла-
сти на путь защиты интересов широких народ-
ных масс.
Лучшим способом перехода власти к новому 
курсу стал бы безотлагательный комплекс мер. 
В частности, отмена повышения пенсионного 
возраста, сохранение и укрепление местного са-
моуправления, отказ от принудительной вакци-
нации и электронного концлагеря, прекращение 
политических репрессий в отношении коммуни-
стов и представителей левопатриотических сил!
Необходимо укрепить доверие граждан к изби-
рательным процедурам. Для этого — пресечь 
внедрение электронного дистанционного и трех-
дневного голосования, осуществить капиталь-
ный ремонт избирательной системы.
КПРФ рассчитывает на то, что в условиях нарас-
тающих внешних угроз руководство РФ пойдёт 
по пути обеспечения всесторонней и подлинной 
национальной безопасности. По нашему убежде-
нию, его гарантирует только коренная смена со-
циально-экономического курса и реализация 
мер, положенных в основу нашей программы «10
шагов к достойной жизни».
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Рост цен на продукты и проблемы с лекарствами: 
что ждет россиян после санкций
Продолжается специальная военная опера-
ция ВС РФ по защите жителей ДНР и ЛНР и 
по демилитаризации и денацификации Укра-
ины. Западные санкции, как и ожидалось, 
не заставили себя долго ждать и наносят 
серьёзные удары по экономике страны, осла-
бленной бесконечными буржуазно-либераль-
ными реформами. Курсы основных валют 
скакнули серьёзно вверх, был существенно 
ограничен ввоз в Россию ряда импортных то-
варов и технологий, что повлекло за собой 
стремительный рост цен и резкий всплеск 
искусственного дефицита.
Власти всех уровней должны остановить 
безудержный и неконтролируемый, а, глав-
ное, неоправданный рост цен и унизитель-
ный продуктовый ажиотаж. Сегодня как 
никогда необходим контроль всех госу-
дарственных и местных органов власти 
за ценообразованием, и не только товаров 
первой необходимости. Также в нынешней 
ситуации следует уделить особое внимание 
повышению доходов граждан, справедливо-
му распределению финансовых потоков и ор-
ганизации всемерной социальной поддержки 
жителей Пермского края в борьбе с расту-
щей инфляцией. Однако решить эти пробле-
мы и обеспечить необходимое в нынешней 
трудной ситуации единство общества мож-
но только путём отказа от бесперспек-
тивной рыночной экономики и буржуазной 
социально-экономической политики.
Все эти вызовы настоятельно требуют сме-
ны экономического и социального векторов 
развития.

Обострение конфликта на Украине и по-
следовавшие за этим западные санкции 
незамедлительно повлекли за собой стреми-
тельный рост цен. Подорожало практически 
все — автомобили, недвижимость, продук-
ты и медикаменты. Пока простые граждане 
активно запасаются самым необходимым, 
правительство рассматривает всевозможные 
варианты урегулирования ситуации.
По данным Росстата, за период с 26 февраля 
по 4 марта иномарки подорожали в среднем 

на 15,2%, а отечественные производители, 
которые сильно зависят от поставок дета-
лей из-за рубежа, подняли цены в среднем 
на 17,1%. Рекорды, установленные LADA, 
даже стали материалом для новых горьких 
шуток автолюбителей в социальных сетях. 
К примеру, Granta подорожала на 86 000
рублей, Vesta — сразу на 170 000, XRAY — 
на 183 000, а Largus — на все 250 000.
При этом в тот же период, согласно данным 
Росстата, с ценами на топливо творилось 
нечто непонятное. С 25 февраля по 4 марта 
в 31 субъекте РФ выросли цены на бензин. 
Более всего это заметно в Адыгее, где цен-
ник увеличился на 0,6%. При этом в девяти 
субъектах РФ цены даже снизились (более 
всего в Кировской области — на 1,1%). В сто-
лице цены остались на прежнем уровне, 
а в Санкт-Петербурге выросли на 0,1%. Жи-
тели некоторых регионов поддались панике 
и выстроились в очереди за бензином. Мно-
гие отмечали, что уже с десяток лет не ви-
дели, чтобы люди покупали топливо еще 
и канистрами.
«Средние потребительские цены на бензин 
в России с 26 февраля по 4 марта 2022 года 
выросли на две копейки и составили 50,93
рубля за литр», — сообщал Росстат.
Не порадовали россиян и новости об увели-
чении процентных ставок по ипотеке, по-
следовавшие за сообщениями о введенных 
в отношении некоторых российских банков 
санкциях. 
Но более всего беспокоят простых граждан 
стремительно растущие цены на продукты 
питания, корма для животных, одежду и ме-
дикаменты. Пугающие видео с ценниками 
из магазинов детских товаров разлетелись 
по родительским чатам, с ужасом обсужда-
ют люди цены и на свежие овощи в местных 
супермаркетах, и на необходимые лекар-
ства.
Утешить взволнованных посетителей аптек 
поспешила Генпрокуратура РФ. Представи-
тели ведомства заявили, что прокурорам 
в регионах уже поручено проверить обосно-
ванность формирования цен на лекарства 

участниками фармацевтического рынка 
и в кратчайшие сроки в полной мере устра-
нить все выявленные нарушения.
Стоит отметить, что ранее в Минпромторге 
сообщили, что опасаться дефицита необхо-
димых препаратов не стоит— запасов важ-
нейших лекарств и сырья для них в России 
хватит на срок до года. При этом специали-
сты уже начали поиск новых логистических 
операторов и коридоров поставок. Отме-
чалось, что некоторые производители уже 
успели наладить поставки с учетом введен-
ных санкций.
В Пермском крае, как и по всей России цены 
на продукты питания и товары первой не-
обходимости также продолжают расти. Так, 
еще 24 февраля цена за 1 кг сахара у неко-
торых поставщиков составляла 54,6 рубля, 
а с 14 марта отдельные поставщики подняли 
цену до 82,3 руб. за 1 кг. Подорожали крупы, 
консервы, стиральные порошки и средства 
для мытья посуды. И это далеко неполный 
список! С полок смели дешёвый сахар, крупу 
и макароны. За последние дни спрос на са-
хар вырос в пять раз — сообщили пермские 
антимонопольщики. Из-за этого были рас-
куплены самые доступные по цене виды 
товара, а на полках остались продукты пре-
миум-класса. Торговые сети не успевают 
оперативно пополнять количество сахара 
на полках. 
Пермское УФАС также фиксирует увеличе-
ние количества жалоб на рост цен на про-
довольственные товары. За неделю работы 
«горячей линии» в ведомство поступило 83
обращения по телефону и 118 жалоб в пись-
менной форме по поводу роста цен на про-
дукты и товары. Большая часть обращений 
касается стоимости сахара. В УФАС уве-
ряют, что будут принимать жесткие меры 
реагирования к продавцам, посредникам 
и производителям, которые, пользуясь си-
туацией, необоснованно повысят отпуск-
ные цены.

По материалам СМИ

Приём граждан депутатом Государственной Думы
На этой неделе депутат Государ-
ственной Думы — Мария Влади-
мировна Дробот провела прием 
граждан в Пермском крае. 

Большинство жалоб, с которыми жители об-
ратились в общественную приемную, каса-
лись вопросов, решение которых находится 
в полномочиях у местного и регионального 
уровня власти: переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда, эксплуатация 
подвальных помещений многоквартирных 
домов, качество предоставления комму-
нальных услуг, изменение границ муни-
ципального образования и обеспечение 
и защита прав детей на территории Перм-
ского края.

Также был поднят вопрос, требующий вне-
сения изменений в федеральное законода-
тельство, и дополнительной проработки 
с привлечением финансовых
средств. В частности, жители Перми, обес-
покоены нехваткой специалистов, способ-
ных своевременно провести качественную 
диагностику и выявить слуховые наруше-
ния у детей. На сегодняшний день, диа-
гностический процесс может быть затянут 
на полгода или даже год.
Помимо этого, в специализированных 
детских садах не хватает специалистов, 
которые имели бы опыт работы с дошколь-
никами с кохлеарным имплантом.
Все обращения взяты Марией Владимиров-
ной под личный контроль.
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Итоги мартовского
пленарного
заседания

На мартовском засе-
дании Законодатель-

ного Собрания Пермского 
края депутатами был рассмотрен ряд проек-
тов законов, содержащих в себе меры финан-
сово-экономической поддержки населения 
и предпринимательства. 
В частности, были приняты поправки в ре-
гиональный бюджет на ближайшие три 
года, которые предусматривают перерас-
пределение остатков бюджета.
В краевом бюджете предусмотрены допол-
нительные средства на индексацию зара-
ботных плат работников бюджетной сферы, 
а также на увеличение социальных мер под-
держки и стипендий (с 4% до 5,8%). Были 
также повышены статьи расходов на гази-
фикацию, повышение качества теплоснаб-
жения, ремонт и строительство автодорог.
Предпринимателям будет предложена фи-
нансовая помощь в виде микрозаймов, пре-
доставляемых по льготной ставке, а также 
возможность компенсации половины за-
трат, причиной которых стало повышение 
ставки по кредитам.
В целом бюджет сохранил свою социально 
ориентированную направленность и был 
поддержан фракцией КПРФ.
Еще одним важным вопросом, рассмотрен-
ным в рамках этого заседания, является во-
прос, касающийся обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот. Теперь появи-

лась возможность предоставления квартир 
детям-сиротам в соседних муниципалите-
тах, а не только по месту их жительства как 
было ранее. В таком случае предоставление 
жилья возможно лишь при наличии пись-
менного согласия граждан.
Самым обсуждаемым среди общественно-
сти стал законопроект о повышении штра-
фов за безбилетный проезд в общественном 
транспорте Пермского края. В данном про-
екте закона мэрией города было предложено 
увеличить сумму штрафа за безбилетный 
проезд до 2,5 тысяч рублей, а при повтор-
ном нарушении – до 5 тысяч рублей.
Фракция КПРФ проголосовала против при-
нятия данного закона. На наш взгляд вне-
сение подобного законопроекта является 
несвоевременным, учитывая текущую 
экономическую ситуацию в крае. Доходы 
и уровень жизни населения продолжают 
стремительно падать. Решение проблемы 
с безбилетниками требует более комплекс-
ного решения, нежели простое повышения 
штрафов.
Кроме того, данный законопроект в основ-
ном актуален для регионального центра. 
В муниципалитетах присутствуют более 
значимые проблемы.

Первый секретарь 
Комитета ПКО ПП КПРФ 

К.А Айтакова

Прямое 
взаимодействие 
с жителями — 
одно из главных 
направлений 
деятельности 
депутата
Практически ежедневно в приемную обращают-
ся жители со всего края. Вопросы бывают разные, 
в основном касаются качества предоставления 
коммунальных услуг, здравоохранения, работы 
управляющих компаний. Однако, в последнее 
время, в регионе остро стоит вопрос с предостав-
лением жилых помещений по договорам найма.
В ноябре 2021 года в общественную прием-
ную обратился депутат Думы Березовского МО 
от имени жительницы д. Ванькино, с просьбой 
оказать содействие в улучшении жилищных ус-
ловий. Дом, в котором проживала женщина, на 
момент обращения, был признан непригодным 
для жилья с 2018 года.
Администрацией Березовского МО было предло-
жено 16 жилых помещений для заключения до-
говоров социального найма, однако, ни одно из 
них не соответствовало положенным требовани-
ям. Мы обратились в Прокуратуру Пермского края 
с просьбой провести проверку и выяснить причи-
ну, по которой администрация до сих пор не вы-
полнила обязательства по предоставлению жилья.
И вот, спустя 8 долгих лет борьбы с администра-
цией, женщина наконец-то получила ключи 
от квартиры. Нам удалось добиться положен-
ного жилого помещения, которое бы соответ-
ствовало всем положенным требованиям суда. 
Кроме того, в квартире был проведен ремонт.

В Перми закончил учёбу второй поток центра политической 
учёбы при Пермском краевом Комитете КПРФ

С 25 по 27 февраля Пермский кра-
евой Комитет КПРФ провёл вто-
рой цикл занятий в рамках работы 
Центра Политической Учёбы.
Участникам преподавали, как ком-
мунистическую теорию, так и со-
временные методы политической 
борьбы. Внимание также уделили 
и работе с обращениями граждан.

С 25 по 27 февраля в Центре Политической 
Учебы при Пермском краевом Комитете 
КПРФ прошло обучение второго потока слу-
шателей.
В обучении приняли участие коммунисты 
и комсомольцы со всей территории Пермско-
го края. В течение трех дней слушатели при-
няли участие в мастер-классах и тренингах, 
посвящённых идеологическим основам, ка-
дровой и агитационно-пропагандистской де-
ятельности партии.
Основная цель обучения – помочь товарищам 
пополнить багаж своих знаний, системати-
зировать уже имеющиеся и дать им импульс 
для расширения и развития партийного ак-
тива уже в территориях.

Слушатели остались под большим впечатле-
нием, отметив высокий уровень организации 
мероприятия. Преподаватели были разных 
направлений. 
В мероприятиях участвовали представители 
ЦК КПРФ Депутат Государственной думы Дро-
бот Мария Владимировна и член ЦК КПРФ, 
заместитель руководителя Центра политиче-
ской учёбы при ЦК КПРФ, старший референт 
Аппарата фракции Коммунистической пар-

тии Российской Федерации в Государствен-
ной Думе ФС РФ Музаев Марат Сосланович
Была очень интересная и насыщенная рабо-
та. По завершению учёбы каждому участнику 
были вручены памятные подарки и дипломы.
Коммунистическая партия стремит-
ся к постоянному обучению активистов 
и руководящего состава. Только обладая зна-
ниями, коммунисты останутся конкурентны-
ми на политическом поле.
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Запрос на со-
циальную спра-

ведливость 
в России, и в част-

ности в Березни-
ках, очень высок. Только за последние 
годы в стране увеличился пенсионный 
возраст, многие лишились работы из-
за ограничений, связанных с пандеми-
ей, а нагрузка на социальные службы 
выросла настолько, что люди далеко 
не всегда получают от государства по-
мощь, хотя имеют на неё полное право. 
К счастью, именно с такими случаями 
чаще всего и работает приёмная де-
путата Законодательного собрания 
Пермского края Антона Тютюнникова. 

Для многих жителей не только Березников, 
но и всего северного Прикамья приёмная Анто-
на Владимировича стала настоящим спасатель-
ным кругом. Здесь работает очень сплочённая 
команда опытных специалистов, среди помощ-
ников депутата есть квалифицированный юрист. 
За один только неполный январь в приёмной 
составили 19 депутатских запросов в разные 
ведомства от прокуратуры и ГИБДД до Росрее-
стра. 85% обращений в приёмную так или ина-
че связаны с социальной сферой — как правило, 
это вопросы получения пособий малоимущими, 
многодетными семьями, и замещающими семья-
ми с детьми-сиротами. Когда возникают вопросы 
по начислению выплат, когда нужна бесплатная 
юридическая помощь, березниковцы твёрдо зна-
ют, что нужно идти к Антону Владимировичу, 
потому что в социальной сфере он специалист. 
Недавно обратилась женщина, которая уже око-
ло 25 лет берёт детей из детских домов и воспи-
тывает их, как своих, получая на это пособия. Она 
столкнулась с двумя проблемами: детям не ком-
пенсируется проезд в полном объёме, и не полно-
стью компенсируется, а то и не предоставляется 
вообще отдых в загородных лагерях. Квотирова-
ние настолько маленькое, что эти лагеря женщи-
не приходится искать самой.
Или, например, семье по непонятной причине мо-
гут отказать в присвоении статуса малоимущей — 
как раз в такую ситуацию попала и Наталья 
Петрова (имя и фамилия изменены). Её случай 
сам по себе не уникален, но он очень выпукло 
показывает, насколько неповоротливо и порою 
странно работают механизмы бюрократии.
Суть в том, что женщина одна воспитывает 
трёхлетнюю дочь и пятилетнюю внучку, сред-
недушевой доход в семье ниже прожиточно-
го минимума, но статус малоимущей семье 
не присваивают. Наталья утверждает, что ей от-
казали в выплате детских пособий с 3 до 7 лет, 
и уменьшили выплаты на содержание опека-
емой внучки за декабрь 2021 года и январь 
2022-го. В статусе малоимущей семьи ей отка-
зывают устно, объясняя тем, что у неё статус 
опекунства. Но ведь в 2020 году семье Натальи 
уже присваивали статус малоимущей, несмотря 
на опеку над внучкой! Странно, не правда ли? 
«Самая несправедливость в том, что я эти день-
ги не для себя прошу, а для детей, — говорит На-
талья. — Я не наркоман и не алкоголик, внучку 

Антон Тютюнников:
«Социальные вопросы — самые важные»

воспитываю с тех пор, как ей исполнился месяц, 
долго добивалась опеки. И тут такое!»

Получить выплату — реально
Возмущённая до глубины души, женщина обрати-
лась в приёмную депутата Антона Тютюнникова. 
В тот же день в Центр социальных выплат и ком-
пенсаций, а также в Отдел опеки и попечительства 
Межрайонного территориального управления № 
6 был направлен депутатский запрос, на каком ос-
новании семье Натальи отказывают в присвоении 
статуса малоимущей. Преимущество таких обра-
щений в том, что ответить на депутатский запрос 
по закону надо в течение 10 дней, хотя по факту 
всё происходит ещё быстрее, за два — три дня, 
если запрос был направлен в администрацию го-
рода. Если же гражданин сам направляет запрос, 
ждать ответа он может целый месяц. 
Надежды на успешный для Натальи исход дела 
есть — Антон Тютюнников очень хорошо разби-
рается в механизмах социальной сферы, к тому же 
это направление всегда было для него ближе, чем 
вопросы бюджета или инфраструктуры. Именно 
поэтому депутат включён в Комитет по социаль-
ной политике Законодательного собрания. 
— Антон Владимирович, насколько часто возни-
кают случаи с невыплатами? И с чем они связаны?
— К сожалению, очень часто. Обычно в выделе-
нии социальных пособий отказывают по ошиб-
ке, особенно в случаях с пособием от 3 до 7 лет. 
Иногда в пособии отказывают из-за того, что до-
ход на члена семьи превышает прожиточный ми-
нимум буквально на нескольких копеек. Нужно 
понимать, что на социальных участковых и дру-
гих работников «социалки» возлагается много 
работы — проверка доходов, имущества семьи-за-
явителя — и, возможно, не все из них знают, как 
правильно производить расчёт. Если поступает 
отказ в пособии, можно сделать запрос, по какой 
формуле он проводился и посмотреть, какая циф-
ра в итоге получилась на каждого члена семьи. 
А бывает и так, что социальная служба просто де-
лает ошибку в расчётах и доход в семье получает-
ся несколько выше фактического. Обычно в таких 
случаях помогают обращения в прокуратуру и пе-
рерасчёт, только вот куда и с какими документами 
следует обращаться, знают далеко не все. Для этого 
и работает наша приёмная. Мы бесплатно оказы-
ваем юридическую помощь, помогаем и советом, 
и делом. Мы хотим донести до граждан, что полу-
чить социальную выплату вполне реально, нужно 
просто детально разобраться в ситуации. 

А вникать придётся
…Потому что Законодательная основа для выплат 
то и дело меняется, вносятся поправки. Например, 
с 1 апреля 2021 года семьям могут отказать в на-
значении пособия на детей от 3 до 7 лет при так 
называемом нулевом доходе — то есть тем роди-
телям, которые не пытаются обеспечить семью, 
ограничивают доступ к социальным пособиям. 
Под «не пытаются» имеется в виду не работают 
без подкреплённых документами уважительных 
причин и не состоят на учёте в центре занятости.
Некоторые поправки вступают в силу и в насту-
пившем 2022 году. Раньше семьи с двумя авто-
мобилями не могли рассчитывать на выплаты 
кроме случаев, когда речь шла о многодетных 

семьях, семьях с инвалидами или если маши-
на была получена благодаря мерам соцпод-
держки. Даже если машины находились в угоне 
или были арестованы, это не учитывалось — по-
собие всё равно не выдавали. Однако по новым 
правилам при решении о выплатах такие авто-
мобили учитываться не будут, и это огромный 
плюс — процент получивших пособие увеличит-
ся. Огромную роль в том, что положительные 
изменения вообще вносятся, играют сами граж-
дане — их активность приносит плоды.
«Поэтому, уважаемые березниковцы и жители 
Пермского края, не стесняйтесь, обращайтесь 
в нашу приёмную, — говорит Антон Владимиро-
вич. — Мы вам поможем, подскажем, составим 
запросы и отправим их в соответствующие орга-
ны. Сообща мы работаем гораздо эффективнее, 
чем по одиночке».
Важнейшая обязанность депутата — непрерыв-
но поддерживать обратную связь с избирателями, 
слышать и слушать людей, вникать в их пробле-
мы и успешно решать их не только накануне вы-
боров, а каждый день. Работа общественной 
приёмной депутата Антона Тютюнникова ведётся 
не пару часов в неделю, как это обычно принято, 
а с понедельника по пятницу, 10.00 — 16.00. При-
ём ведётся не по записи, а в свободном режиме — 
человек просто приходит со своей проблемой, 
и ему помогают. Это и есть реальная, вполне ося-
заемая депутатская работа.
Полезные инициативы
Как депутат Законодательного собрания, Антон 
Тютюнников выступает с рядом инициатив, кото-
рые в перспективе здорово улучшат качество жиз-
ни целого ряда людей:
— В Прикамье действует уникальный закон: за-
мещающим семьям, то есть семьям с опекуна-
ми, раз в пять лет выделяется около 16 тысяч 
рублей на приобретение мебели. Такие семьи 
обращались ко мне неоднократно. Суть в том, 
что маленький ребёнок за три года диван не про-
давит, да и со шкафом за пять лет тоже ничего 
не станет, но кроме мебели на эти деньги нель-
зя ничего приобретать. Поэтому люди просят 
расширить список возможных действий на эти 
деньги, чтобы можно было купить не только ме-
бель, но и компьютер, например, потому что дис-
танционное обучение проникает в образование 
всё глубже. Дополнительных денег из бюджета 
на это не потребуется, нужно просто добавить 
к мебели другие статьи расходов. С этой инициа-
тивой я и выступаю от группы депутатов. 
Особое внимание депутат уделяет проблематике 
домов престарелых (их в Пермском крае совсем 
немного, они уже не справляются с нагрузкой, 
свободные места в дефиците) и детям с ограни-
ченными возможностями здоровья. Подробнее 
на этом остановимся в одном из следующих выпу-
сков нашей газеты. 
Конечно, решением социальных проблем рабо-
та депутата и его приёмной не ограничивает-
ся — березниковцев традиционно интересует 
и жилищно-коммунальная сфера, в частности 
улетевшие в космос цены на тепло и водоснаб-
жение. Так что, если вам нужен официальный, 
компетентный и срочный ответ на какой-либо 
вопрос, обращайтесь в приёмную депутата Зако-
нодательного Собрания Пермского края Антона 
Тютюнникова. Вам помогут.
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ДОРОГА В БАШМАКИ

Первые полгода 
работы IV созы-

ва краевого Законо-
дательного Собрания 

пролетели, как один день. 
Рабочие группы, заседания комитетов, пле-
нарки, встречи с избирателями, наказы, за-
просы, ответы. Выстроил очень насыщенный 
график, но поводов для морального удовлет-
ворения пока нет. Все полгода ловлю себя 
на мысли, что повестка краевого парламен-
та оторвана от жизни, законопроекты гу-
бернатора и правительства ориентированы 
исключительно на нужды краевого центра, 
избиратели из глубинки никому не нужны. 
Пытаюсь компенсировать работой по нака-
зам, решением проблем в ручном режиме. 
Однако всё равно прихожу к мысли, что тре-
буется системность. Для Перми пусть будут 
одни законы, для всех остальных — другие. 
Ведь в краевой столице сегодня модерни-
зируют то, что в моём избирательном окру-
ге — в Александровске и Соликамске — ещё 
не создано. Мне всё труднее объяснять сво-
им избирателям суть последних законо-
дательных инициатив. К примеру, почему 
такси должны быть непременно белого цве-
та с красной шахматкой на дверях и зачем 
повышать штрафы за безбилетный проезд 
в общественном транспорте. Для моих зем-
ляков это, мягко говоря, совершенно неакту-
ально.

ЭСТЕТИКА ПОКА 
НЕАКТУАЛЬНА

Начну с изменений в закон «О порядке осу-
ществления контроля в сфере деятельности 
по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси на территории Пермского края». Это 
инициатива губернатора по перекраске всех 
такси в белый цвет. Когда она зашла в парла-
мент на первое чтение и стала пропагандиро-
ваться в СМИ и социальных сетях, то собрала 
массу негатива. Я сам регулярно пользуюсь 
такси, чтобы доехать из Лытвенского до Алек-
сандровска, и устал от претензий таксистов. 
Если перевести их грубые реплики на лите-
ратурный язык, то звучит это так: «Вам, депу-
татам, там, в Перми, заняться нечем?! Кому 
опять помешали таксисты?! Что изменится, 
если все такси станут белыми?!» Я их успока-
ивал, как мог. Мол, ездите, как ездили. Никто 
за вами гоняться не будет.
Конечно, я бы мог им рассказать, что губер-
натор Дмитрий Махонин готовится к празд-
нованию 300-летия Перми. И в честь этого 
радостного события для пермских автобу-
сов и трамваев была выбрана единая цве-
товая гамма — бело-красная. И сегодня 
данная тема уже реализована. Опыт так по-
нравился, что к этой цветовой гамме было 
решено привязать и такси. Именно поэтому 
появился данный законопроект, вызвавший 
столько негатива со стороны таксистов. 
Ведь перекраска одной машины обойдёт-

ся в 20-30 тысяч рублей. И ради чего на-
прягают таксистов со всего края? Чтобы 
быть в одной цветовой гамме с пермскими 
автобусами и трамваями? Но в Алексан-
дровске нет бело-красных автобусов и трам-
ваев, в Соликамске и Березниках — тоже 
нет. И 300-летие Перми у нас тоже отме-
чать не собираются. У нас есть свои юбилеи 
и праздники.
Я голосовал против этого законопроекта. 
Считаю, что в нынешние времена, когда 
мы ещё не оправились от ковида и попали 
под санкционный прессинг, любая допол-
нительная финансовая нагрузка на пред-
приятия и людей вредна. И потом для моих 
избирателей вопросы эстетики пока неакту-
альны. Для начала не мешало бы обеспечить 
всю провинцию устойчивым интернетом, 
чтобы жители могли заказывать такси че-
рез приложения и отслеживать их прибытие 
в онлайн-режиме, а не сидеть по старинке 
возле телефона в ожидании звонка таксиста.

ОТКУДА БЕРУТСЯ «ЗАЙЦЫ»?!
Ещё один очень странный закон, который 
вызывает у моих избирателей одно сплош-
ное недоумение, — это инициатива об уве-
личении штрафов за безбилетный проезд 
в общественном транспорте. Предлагает-
ся увеличить штраф с 500 до 2 500 рублей, 
а при повторном нарушении — с 1 до 5 ты-
сяч рублей. Мои земляки никак не могут 
понять, что случилось и откуда взялись 
«зайцы»?! Ведь сегодня в большинстве 
провинциальных автобусов пассажиры оби-
лечиваются водителем. Транспорт не поедет, 
пока все не заплатят. И при такой схеме про-
езд без оплаты просто исключен. Так, какой 
смысл ужесточать наказание за нарушение, 
которое давно ушло в прошлое?!
На самом деле речь опять идёт о краевом цен-
тре, где уже второй год пытаются избавить 
общественный транспорт от кондукторов. 
В пермских автобусах и трамваях установ-
лены валидаторы. Пассажир, войдя в салон, 
прикладывает банковскую или транспорт-
ную карту к специальному устройству, после 
чего проезд считается оплаченным. Однако 
почти годовой эксперимент показал, что 20
процентов пассажиров стабильно ездят «за-
йцами». Поэтому в администрации Перми 
озабочены не только наймом контролёров 
для поимки безбилетников, но и желанием 
попугать их высокими штрафами. Отсюда — 
внесение изменений в закон об администра-
тивных правонарушениях с увеличением 
штрафов аж в пять раз!
Меня, конечно, возмущает такое доминиро-
вание интересов краевого центра. Так и хо-
чется спросить тех депутатов, кто яростно 
топил за эту инициативу: «Вы вообще дав-
но выезжали за пределы Перми?! Вы пони-
маете, с какими проблемами сталкиваются 
пассажиры отдалённых территорий?!» Там 
нет никаких валидаторов! Там такого слова 
просто не знают! А главная проблема — это 

необходимость оплачивать проезд налич-
кой. И если в населённом пункте нет банко-
мата и тебе негде снять деньги с зарплатной 
или пенсионной карты, как это имеет место 
быть в посёлках Ивакинский карьер и Ка-
рьер-Известняк Александровского округа, 
то ты просто никуда не выедешь. Основной 
наказ пассажиров из глубинки — обязать 
перевозчиков иметь терминал для оплаты 
проезда банковской картой. Ну, и ещё чтобы 
двери у тэшек на ходу не отваливались.

НУЖНА 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВОЛЯ

Да, жизнь в глубинке совсем другая и тре-
бует других законопроектов и решений. 
К примеру, в январе у меня в округе про-
изошло ЧП — перемело дорогу до дерев-
ни Башмаки. Люди там были в отчаянии. 
За продуктами в город не добраться, вра-
ча не вызвать. Пытался выяснить, какой 
подрядчик не исполняет свои обязатель-
ства и оставил Башмаки без связи с «боль-
шой землёй». Но безрезультатно. Создалось 
впечатление, что администрация Алек-
сандровского округа просто не провела 
конкурс на содержание дороги до этого 
населённого пункта. Решили сэкономить. 
Пришлось обращаться в прокуратуру. 
Там, конечно, дали волшебного пенделя, кому 
положено, и дорога была почищена. Но пробле-
ма осталась и будет периодически всплывать. 
Ведь в этой деревне живёт всего 11 человек. 
И администрация всегда будет думать о них 
в последнюю очередь, блокируя выделение 
бюджетных средств на содержание 12-кило-
метрового участка от Совхоза до Башмаков 
или 35-километрового объезда через Малую 
Вильву. Но там живут люди и переезжать 
из Башмаков не планируют. Поэтому требу-
ется какое-то системное решение. Возможно, 
отдельный закон или краевой проект по под-
держанию базовой и жизненно важной инфра-
структуры этих малонаселённых территорий.
Но самое главное — для реализации данной 
темы нужна политическая воля. Необходимо 
создавать больше законов, ориентированных 
на развитие отдалённых муниципальных 
округов, для создания там комфортных ус-
ловий для жизни. Очень бы хотелось, чтобы 
в них были учтены вопросы устранения циф-
рового неравенства, обеспечения обществен-
ного транспорта навигацией и терминалами 
для оплаты банковскими картами, контро-
ля за содержанием инфраструктуры, обеспе-
чения чистой питьевой водой и так далее. 
А для Перми пусть будут другие законы, как 
для города, исполняющего столичные функ-
ции. Такое ранжирование законодательного 
пространства было бы справедливым.

Дмитрий КОЖАНОВ,
депутат Законодательного Собрания 

Пермского края, член фракции КПРФ
округ № 13

Резонансные краевые законы ориентированы на Пермь 
и не отражают потребности жителей остальных территорий.
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Пора спасать страну от преступной олигархической власти! Народ беднеет, протест растет.
В этих условиях Коммунистическая партия становится все 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
Адрес электронной почты для обращений по вопросам подготовки и размещения материалов в газете «Коммунист Западного

Урала»: morenko_vitalii@mail.ru.
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Ленинский комсомол 
в Добрянке принял 
участие в организации 
турнира по боксу 
«Дух Воина» совместно 
с Лигой любителей 
бокса Пермского края

Сбор гуманитарной 
помощи беженцам 
с Донбасса
Друзья, в связи со сложившейся обстановкой Перм-
ским краевым Комитетом КПРФ продолжается сбор 
гуманитарной помощи беженцам ДНР и ЛНР, прибыв-
шим на территорию России.
Основной пункт сбора: Луначарского 32 а.
Время работы: с ПН по ПТ, с 9:00 до 18:00.
Телефон для справок: 2-000-127.
В пунктах сбора принимаются:
1) Сухое детское питание для детей от 0 до 3 лет (молочные 
и безмолочные смеси, каши); 2) Пластиковая посуда для де-
тей (Пустышки, детские бутылочки); 3) Средства личной ги-
гиены (Шампуни, зубная паста, зубные щётки, мыло и т.д.); 
4) Продукты питания длит срока хранения, с действитель-
ным сроком годности (Мука, крупы, консервы, сахар, соль 
и т.д.); 5) Средства индивидуальной защиты (Маски, анти-
септики, перчатки); 6) Товары по уходу за детьми (Подгузни-
ки всех размеров от 0 до 6, впитывающие детские пелёнки).
В случае невозможности предоставления гуманитарной 
помощи в натуральном виде, мы так же принимаем де-
нежные пожертвования, на которые будут куплены вы-
шеперечисленные вещи. Отчет о собранной и купленной 
гуманитарной помощи разместим на наших страницах 
в конце следующей недели.
Обращаем внимание, что все предметы гуманитарной по-
мощи должны быть новыми — в цельной упаковке, с этикет-
ками, в равных пропорциях, укомплектованы в отдельные 
коробки по группе товаров с описью.

По итогам турнира наши спортсмены по-
казали хорошие результаты: стали побе-
дителями и заняли призовые места.
А вот и результаты комсомольцев:
Басов Владислав занял 1 место;
Меланин Вадим занял 1 место;
Дроздов Данил занял 2 место;
Голубцов Кирилл занял 2 место;
Еркович Денис занял 2 место;
Черепанов Александр занял 2 место.
Желаем нашим товарищам стремиться 
к новым победам в труде и спорте!

Комсомольцы из Горнозаводска 
организовали сбор 
гуманитарной помощи 
для беженцев из Донбасса
Собрав продукты, канцелярию 
и одежду, ребята все унесли в мест-
ный отдел социальной защиты.
«Мы были самые первые в городе. 
Очень надеемся, что наша помощь 
будет полезна беженцам с ЛНР 
и ДНР», — рассказывают комсо-
мольцы.
По всему Пермскому краю продол-
жают открываться дополнитель-
ные площадки сбора гуманитарной 
помощи.
Сообща мы сможем поддержать 
людей, оказавшихся в беде!




