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Во имя святых уз товарищества!
К братскому народу Украины

              Стр. 2

«Естественная» убыль населения впервые
в современной истории России превысила
1 млн человек! Шокирующие данные
               Стр. 4

Геннадий Сторожев: Пермская городская
власть обложила пользователей
общественного транспорта, как
преступников, со всех сторон        Стр. 6

Пермский краевой комитет КПРФ поздравляет всех военнослужащих, офицеров запаса, военных 
пенсионеров, тружеников тыла, ветеранов, казаков и курсантов, граждан, беспартийных патриотов 
и коммунистов, всех жителей края со 104-й годовщиной Советской Армии и Военно-морского флота!
Наши Советские Вооруженные Силы с первых дней своего рождения были плоть от плоти трудового 
народа, стояли на страже завоеваний социализма, защищали общество социальной справедливости 
от контрреволюции и международной империалистической агрессии. Миллионы солдат, офицеров, 

генералов всегда честно выполняли свой высокий почетный долг, служили родному Отечеству. 
Миллионы советских граждан своим самоотверженным трудом крепили силу и мощь великой Державы. 

Среди них —   сотни тысяч наших земляков. Мы помним и никогда не забудем героев Гражданской 
войны, Великой Отечественной, Афганистана, других больших и малых войн. Без их подвигов 

не было бы суверенного и независимого государства —   Советского Союза. На фундаменте их славы 
и исторических побед держится и нынешняя государственность Российской Федерации. 

У нашей Армии великая и славная история, блестящие победные традиции. 
Мы гордимся ею с полным правом и сделаем всё для того, чтобы так было 

и впредь. С праздником, товарищи! С Днём рождения Красной Армии!
Первый секретарь  Комитета ПКО ПП КПРФ К.А. Айтакова
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Во имя святых уз товарищества!
К братскому народу Украины
Дорогие братья и сёстры! Каждый из нас уже
слышит стук беды в двери своих домов. Укра-
ина и Россия столкнулись с жестокой угро-
зой. Запад мечтает свершить немыслимое…
На нашу дружбу посягали не раз. Ког-
да-то враг выступал в образе хитрых папских
легатов, тянувших южнорусские княжества
в лоно католицизма. Затем о себе заявила
польская шляхта, творившая насилие и ис-
коренявшая вековую память о нашем един-
стве. На поприще завоеваний потрудились
и турки, и шведы, и французы, и немцы. Они
говорили на разных языках. Различались
их амуниция и штандарты. Но из века в век
они делали чёрное дело, мечтая разъединить
и поработить наши народы.
Предельно циничные планы воплощали иде-
ологи фашизма. 2 апреля 1941 года видный
нацист Розенберг подал Гитлеру «Памятную
записку № 1» о будущей политике Герма-
нии на землях СССР. «Политической зада-
чей» для Украины он называл «поощрение 
стремлений к национальной независимости» 
с целью «сдерживать Москву и обезопасить 
великогерманское жизненное пространство 
с востока», а также «создать мощную сырье-
вую и дополнительную продовольственную 
базу для Великогерманского рейха».
Ныне бандеровцы уверяют, будто гитлеров-
цы отделяли украинцев от остальных славян
и лучше к ним относились. Но этот грубый
подлог вскрывает фашистский план «Ост».
Всё оккупированное население СССР подле-
жало либо уничтожению, либо депортации
в Сибирь. Даже из Галиции предполага-
лось изгнать 65 % проживающих, а осталь-
ных сделать рабами. Гитлер заявлял прямо:
«Мы возьмём южную часть Украины… и сде-
лаем её исключительно немецкой колонией. 
Не трудно будет выгнать население, которое 
тут есть сейчас... через сотню лет тут бу-
дут жить миллионы немецких крестьян».
Современные поработители льют сладкий
елей в уши украинской «элиты», обещая
ей место «за общим европейским столом».
На деле нашей любимой Украине грозит ра-
зорение и превращение в подмандатную
территорию. Корыстолюбивым англосаксам,
как и германскому фашизму, нужен протек-
торат, население и ресурсы которого можно
бросать в топку международных авантюр.
«Незалежна Україна» им не нужна.
Задача властей Запада  —   стравить русских
и украинцев. Вселенская сволочь не раз про-
воцировала конфликты, когда каждая капля
пролитой крови падала в карман к дяде Сэму
золотыми монетами. Совсем недавно разо-
рвана некогда цветущая многонациональ-
ная Югославия. Теперь Вашингтон твердит
о «неизбежности» войны России и Украи-
ны. Стоило Зеленскому заявить, что Москва
не готовится к нападению, как последовал
«отрезвляющий» звонок Байдена. Хозяин Бе-
лого дома разъяснил, что такие вещи нельзя
произносить даже шёпотом.
Но разве мы с вами так поглупели, что под-
дадимся провокаторам, разжигающим
вражду и ненависть? В самые тяжёлые мо-
менты народная мудрость и наше единство

брали верх над разобщением. Именно в та-
кие минуты звучал страстный призыв Бог-
дана Хмельницкого: «Боже, утверди! Боже, 
укрепи! Чтоб есми во веки все едино были».
В такие минуты русские и украинские рабо-
чие отвергли лживые посулы Скоропадского
и Петлюры и вместе принялись строить своё
социалистическое государство. В такие ми-
нуты лётчик Иван Кожедуб, партизанский
«батька» Сидор Ковпак, полководцы Тимо-
шенко, Ерёменко, Малиновский, Черняхов-
ский вместе с Жуковым и Рокоссовским,
Мерецковым и Баграмяном вставали на за-
щиту нашей Великой Советской Родины.
30 лет назад нас насильно разделили вопре-
ки воле общесоюзного референдума. Нас
раскроили границами и теперь по лекалам
Розенберга врут, что украинцы и русские  — 
давние недруги. Конечно, говоря о трагедии
1991 года и остальных испытаниях, каждый
вправе винить Горбачева и Кравчука, Ель-
цина и Ющенко, Януковича и Саакашвили,
Порошенко и Зеленского… Но есть ведь ещё
и мы. Мы все выбираем нашу судьбу на по-
коления вперёд. Это наша личная ответ-
ственность  —   всех и каждого  —   защитить
свою землю и обеспечить счастливую жизнь
детям и внукам.
Время прояснило, зачем США желали госпе-
реворота в Киеве в 2014 году. Был начат оче-
редной акт большой драмы. Провокации
с убийствами на Майдане… Одесситы, сго-
ревшие в Доме профсоюзов… Уничтожен-
ные карателями тысячи жителей Донбасса…
Так хвалёная «евроинтеграция» обернулась
сплошным обманом. Совершенно очевидно:
цель Запада  —   ограбить и закабалить Укра-
ину, чтобы дальше бороться с Россией и дик-
товать свою волю миру.
Безумная мечта вашингтонских ястребов  — 

братоубийственная бойня наших народов.
Её пламя способно выжечь Украину и опалить
Россию. Под дымовой завесой «вторжения
Москвы» мировая олигархия активизирует
проект «Анти-Россия» и осуществляет опас-
ные провокации. Трубя о готовности России
напасть на Украину, США и НАТО накачива-
ют оружием бандеровских правителей.
Тактика захватчиков стара как мир. Проти-
востоя ей, талантливые представители рус-
ских и украинцев горячо призывали к дружбе
и сплочению. Знаковой перекличкой звучат
идеи философа Григория Сковороды и пи-
сателя Николая Гоголя. «Если у меня есть 
друзья, я считаю себя не только богатым, 
но и самым счастливым»,  —   говорил пер-
вый. Второй отвечал в лад словами Тараса
Бульбы: «Нет уз святее товарищества!».
Какие великие слова! Какие точные мысли!
Как ясен путь, которым стоит идти! В един-
стве  — мы сила! В нашем разделении  — 
унижение, позор и бесславие.
Украинцы и русские на перепутье. История
вновь уготовила нам испытания. Запад хочет
нас рассорить и разделить. Он желает сде-
лать неприемлемой саму мысль о том, что
Украина и Россия могут дружить, крепить
свои связи, хранить память о наших общих
победах и самой дорогой из них  — Великой
Победе над фашизмом. Дадим ли мы обма-
нуть себя? Выдюжим ли? Отбросим ли ко-
варные планы?
Изощрённые умы мечтают стереть из со-
знания наших народов тот факт, что Ра-
дянська Україна была уважаема и любима
в Советском Союзе. Её успехам радова-
лись. Они составляли общее достояние
великой и могучей страны, где граждан
не делили по национальности и языку. Где
дружба народов помогала строить и возро-

Председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов
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КРАСНАЯ ПАРТИЯ —  

БУДУЩЕЕ НАШЕЙ СТРАНЫ

С 29-ЛЕТИЕМ, РОДНАЯ ПАРТИЯ!
Двадцать девять лет назад, 13
февраля 1993 года в Подмосковье 
открылся II чрезвычайный съезд 
коммунистов России, на котором 
решался вопрос восстановления 
(после решений Конституционного 
суда) деятельности 
Коммунистической партии 
Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики.

Образованная по инициативе коммунистов,
первичных организаций КП РСФСР и КПСС,
Коммунистическая партия Российской Фе-
дерации продолжает дело РСДРП  —   РСДР-
П(б)  —   РКП(б)  —   ВКП(б)  — КПСС и КП
РСФСР, являясь их идейным преемником.
В 2022 году отмечается не только 29-летие
КПРФ, восстановления легальной деятельно-
сти Компартии после ее двухлетнего запрета
ельцинским режимом, но и 119-летие пар-
тии в целом.
В.И. Ленин датировал возникновение Ком-
партии, большевизма «как течения полити-
ческой мысли и как политической партии»
с 1903 года, т.е. со II съезда РСДРП.
Лидерами,генеральными(первыми)секрета-
рями, председателями партии за 119-летний
период были: В.И.Ленин (до 1924 г.), И.В.Ста-
лин (до 1953 г.), Н.С.Хрущев (1953–1964 гг.),
Л.И.Брежнев (1964–1982гг.), Ю.В.Андропов 
(1982–1983 гг.), К.У.Черненко (1983–1984 гг.),
М.С.Горбачев (1984–1991 гг.), а также в КП
РСФСР  —   И.К.Полозков (1990–1991 гг.),
В.А Купцов (1991 г.), Г.А.Зюганов (с фев-
раля 1993 г.  —   с момента воссоздания КП
РСФСР  —   КПРФ и до настоящего времени).
Партия действовала в подполье или полу-
легально с 1903 по февраль 1917. Легально  — 
с марта 1917 года. Как правящая партия
РСДРП(б)  —   РКП(б)  —   ВКП(б)  —   КПСС
и КП РСФСР действовала с 7 ноября (25 ок-
тября по ст.ст) 1917 года по 23 августа 1991.
Осуществляла исполнительную власть 
в составе коалиционного правительства 
с ноября 1917 по июль 1918 гг. (коалиция
с партией левых эсеров), а также с сентября
1998 по май 1999 гг. (коалиционное прави-

тельство Примакова-Маслюкова).
На основании Указов президента Б.Н.Ельци-
на в 1991–1992 гг. и после расстрела Верхов-
ного Совета РСФСР в 1993 году деятельность
Компартии в Российской Федерации была
запрещена (приостановлена).
В конце 1992 года, после решения Консти-
туционного суда РСФСР, который признал
неконституционным положения Указов Пре-
зидента Б.Н. Ельцина о роспуске оргструктур
первичных парторганизаций, образованных
по территориальному принципу, партия воз-
обновила свою деятельность.
Ещеоднапопытка запретить КПРФ и аресто-
вать руководителей КПРФ и депутатов-ком-
мунистов Госдумы предпринималась в марте
1996 года после денонсации Госдумой Бело-
вежских соглашений о роспуске СССР.
КПРФ —   партия-продолжательница дела 
РСДРП —   РСДРП(б) —   РКП(б) —   ВКП(б) —
КПСС и КП РСФСР зарегистрирована в органах
власти нынешней Российской Федерации с мо-
мента проведения II чрезвычайного съезда ком-
мунистов России (13–14 февраля 1993 года).
Нынешнее наименование  —   Политическая
партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

КПРФ —   партия патриотов, интернацио-
налистов, партия дружбы народов, защиты 
русской, российской цивилизации. КПРФ, от-
стаивая коммунистические идеалы, защища-
ет интересы рабочего класса, крестьянства, 
интеллигенции, всех людей труда. КПРФ стро-
ит свою работу на основе Программы и Устава.
Если Вы – совершеннолетний гражданин
Российской Федерации, не состоите в дру-
гой партии, разделяете Программу КПРФ
и признаёте её Устав, неравнодушны к судь-
бе нашей Родины и считаете капитализм не-
справедливым устройством общества, если
Вы хотите бороться за коммунистические
идеалы  — ВСТУПАЙТЕ В НАШИ РЯДЫ! Если
Вы разделяете идеи Коммунистической пар-
тии, небезразличный к тому, что сегодня про-
исходит в России и готовы оказывать КПРФ
посильную помощь, то Вы может стать Сто-
ронником КПРФ.
Гимн КПРФ —   «Интернационал».
Символ КПРФ —   символ союза тружени-
ков города, села, науки и культуры —   мо-
лот, серп и книга.
Девиз КПРФ —   «Россия, труд, народовла-
стие, социализм!».

ждать из руин Днепрогэс, водружать Знамя
Победы над рейхстагом, покорять космиче-
ские дали. Честный труд был тогда делом до-
блести и почёта. Вот почему год 100-летия
образования СССР  —   это время для общей
гордости и сложения сил, а не для ругани
и вражды! Это время для добрых воспоми-
наний, светлых надежд и серьёзных планов.
Пора уже нам отвечать на продажность оли-
гархии и угрозы недругов настоящей народ-
ной дипломатией, прямым разговором друг
с другом, тёплым и душевным общением.
Братья! Товарищи! Друзья! На нас смотрят
наши пращуры! От нас зависит судьба по-
томков! Мы не можем доверить свою судьбу
ни западным кукловодам, ни обнаглевшим
олигархам, ни коррумпированным чинов-
никам. Мы видели, как байская жадность
и цэрэушное коварство в одночасье взорва-
ли Казахстан. Его власти любили выставлять

на показ фасад своей «стабильности». Но на-
рыв социального раскола и несправедливо-
сти позволил разгуляться тем, кто способен
к бандитизму и братоубийству.
Мы, коммунисты, убеждены: парни из Харь-
кова и Сум, Запорожья и Киева не должны
враждовать с единокровными сверстника-
ми из Рязани и Хабаровска, Архангельска
и Москвы. У этих ребят, как и у всех у нас  — 
одни имена и фамилии, общие корни и вера,
родственники по обе стороны границы. Так
протянем же друг другу руку товарищества
в борьбе с провокаторами всех мастей! Пора
нам сообща взяться за дело  —   за изменение
самих основ нашей жизни. Приходит время
прогнать вон всех врагов наших народов!
Мы верим, что чуткость женских сердец, твёр-
дая мужская воля, мудрость старших и свет
детских глаз помогут нам выбраться из беды
и явить миру свои успехи и достижения.

Мы докажем вновь, что способны к широкой
интеграции и сложению сил. Объединяя наш
талант и потенциал, мы будем конкурентны
на любых рынках. Встав на путь созидания,
мы укрепим свои возможности, гарантируем
достойную и мирную жизнь. И вот тогда, как
и ранее, наши большие дела и крупные от-
крытия, наших великих писателей и поэтов,
наши проникновенные песни, яркие народ-
ные танцы и спортивные достижения будут
знать и восторженно принимать во всём мире.
Будем же мудры, тверды и последовательны!
Будем едины вопреки злу и предательству!
Сделаем всё ради достойного и славного бу-
дущего наших народов!

Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ,

лидер народно-патриотических сил России.
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«Естественная» убыль населения впервые 
в современной истории России превысила 
1 млн человек! Шокирующие данные
Естественная убыль населения России пре-
высила миллион человек (впервые в совре-
менной истории). За год умерли больше 500
тысяч заболевших ковидом
В 2021 году естественная убыль населения
России составила 1,043 миллиона человек.
Это максимальный показатель за всю совре-
менную историю России. До этого максимум
был зафиксирован в 2000 году.
За прошлый год в стране умерли почти
2,5 млн человек. Из них у 446 тысяч основ-
ной или предположительно основной при-
чиной смерти стал коронавирус. С учетом
тех, для кого COVID-19 стал сопутствующей
причиной смерти, число умерших после за-
ражения инфекцией достигло 518 тысяч че-
ловек. Это втрое больше, чем в 2020 году.
В Пермском крае за аналогичный пери-
од умерло на 4 699 человек больше, чем
за тот же период годом ранее. При этом ро-
дилось на 346 пермяков меньше, свидетель-

ствуют данные Пермьстата.
«Развитие демографической ситуации
в январе–ноябре 2021 года в сравнении
с аналогичным периодом прошлого года ха-
рактеризовалось уменьшением числа родив-
шихся и ростом числа умерших. Результатом
анализируемого периода стала естественная
убыль населения Пермского края»,  — го-
ворится в отчете на сайте ведомства. Есте-
ственная убыль составила 17 716 человек
(12 671 человек в 2020 году).
КПРФ неоднократно предупреждала, к чему
приведёт бездумная «оптимизация» меди-
цины, в первую очередь ее первичного звена.
Вы только вдумайтесь, всего с 1990 г. в Рос-
сии сокращено 840 тыс. коек! О какой готов-
ности к борьбе с любой инфекцией может
вообще идти речь? Все это время урезали
число больниц, поликлиник, врачей и мед-
персонала. Все это вкупе с приостановкой
в оказании плановой медицинской помощи

и диспансеризаций привело к таким чудо-
вищным последствиям.
Но не только «оптимизация» медицины при-
чина такой огромной убыли населения. Ту-
пиковый финансово-экономический курс
загнал миллионы наших граждан в нищету,
кредитную кабалу и безысходность. Имен-
но неуверенность в завтрашнем дне, отсут-
ствие перспектив на фоне низких зарплат
и безостановочного роста цен на все и вся
ведёт к тому, что многие молодые семьи от-
казываются заводить детей. В 2021 году ро-
дились немногим более 1,4 млн детей. Это,
к сожалению, минимум с 2002 года.
Для исправления ситуации необходимо на-
чать реализацию антикризисного плана ле-
вопатриотических сил «10 шагов к власти
народа»! У КПРФ есть опыт и грамотная ко-
манда по выводу страны из кризиса. Дело
за политической волей…

ЖКХ в России —  
на грани катастрофы

ЦБ повысил 
ключевую ставку 
до 9,5 %

7 февраля фракция КПРФ 
в Государственной Думе провела 
парламентские слушания 
на тему: «Жилищно-коммунальное 
хозяйство: проблемы, решения, 
совершенствование нормативно-
правового регулирования 
его деятельности».

Сегодня ЖКХ  —   на грани катастрофы. В дан-
ную сферу надо вкладывать деньги, ведь речь
идет о ключевой жизнеобеспечивающей от-
расли страны. Десятки экспертов, экономи-
стов, правозащитников, депутатов вынесли
вердикт  —   реформа ЖКХ носит ярко выра-
женный антисоциальный характер!
Дотации сокращаются, а долги растут как
снежный ком. Они составляют уже 1,5 трлн,
из них 900 млрд должны граждане. Но насе-
лению нечем платить, ведь в стране  —   20
миллионов нищих, а каждый второй имеет
зарплату меньше 19 тыс. рублей.
Тарифы растут на 10–15 % ежегодно, полови-
на россиян отдают на оплату ЖКХ, электроэ-
нергии, газа и прочих поборов больше 30 %
своих доходов, коммунальные сети в ава-
рийном состоянии, износ основных фондов
достигает 80 %, а сросшиеся с властью оли-
гархи на концессиях и приватизации ЖКХ
зарабатывают сотни миллиардов рублей!
Среди докладчиков выступила Баранова Анна
Михайловна  —   руководитель фракции КПРФ
в Законодательном собрании Пермского края:
«Мы считаем, что необходимо на фе-
деральном уровне обратить внимание
на проблемы в сфере ЖКХ и вернуть её в го-
сударственное управление.

За более чем 20 лет частного владения ком-
мунальными сетями Перми и Пермского
края, произошёл колоссальный рост тари-
фов, но качество оказания услуг с каждым
годом только ухудшается, что подтвержда-
ется десятками обращений граждан в мой
адрес и адрес нашей фракции.
Государство в сфере ЖКХ гораздо лучший
управленец. Цель любой частной кампа-
нии  —   извлечение максимальной прибыли,
а сфера ЖКХ такого подхода не терпит, ведь
это стратегическая отрасль жизнедеятельно-
сти любой семьи.»  —   говорит Анна Баранова.
Участники парламентских слушаний при-
няли рекомендации, которые будут на-
правлены Правительству Российской
Федерации, Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации, а также органам испол-
нительной власти субъектов РФ и местного
самоуправления. В числе выводов содер-
жатся следующие:
 —   Коммунальное хозяйство по определе-
нию является общественным, муниципаль-
ным и не может принадлежать частным
лицам. Следовательно, необходимо возвра-
тить в муниципальную и государственную
собственность все объекты коммунального
хозяйства, изъяв их у недобросовестных соб-
ственников, арендаторов и концессионеров.
 —   Государство обязано осуществлять
политику благоустройства жилья, осна-
щения его всеми удобствами на основе
муниципального управления и государ-
ственного контроля над ценообразовани-
ем в этой отрасли хозяйства.
Участники парламентских слушаний в Госду-
ме единогласно поддержали эти выводы.

В конце прошлого года ЦБ прогнозировал, что го-
довая инфляция снизится до 4,0–4,5 % уже в 2022
году и в дальнейшем сохранится на этом уровне.
Совет директоров Банка России принял решение
о повышении ключевой ставки на 1 п.п., до 9,5 %
годовых, сообщается на сайте регулятора. Ре-
гулятор предупредил о возможном повышении
ставки на следующих заседаниях. Годовая ин-
фляция уже в этом году снизится с 8,8 % до 5,0–
6,0 %, ожидает ЦБ.
«Инфляция складывается значительно выше
октябрьского прогноза Банка России. Расшире-
ниеспросапродолжаетопережатьвозможности
наращивания выпуска,  — прокомментировал
ЦБ повышение ключевой ставки.  — Быстрый
рост экономической активности при ограни-
ченности свободных трудовых ресурсов усили-
вает инфляционное давление».
«При развитии ситуации в соответствии с ба-
зовым прогнозом Банк России допускает воз-
можность дальнейшего повышения ключевой
ставки на ближайших заседаниях»,  — гово-
рится в сообщении ЦБ. По прогнозу Банка Рос-
сии, годовая инфляция снизится до 5,0–6,0 %
в 2022 году и с середины 2023 года будет нахо-
диться вблизи 4 %.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина за-
явила о необходимости вернуть инфляцию на уро-
вень 4 % любой ценой. В конце прошлого года ЦБ
прогнозировал, что годовая инфляция снизится
до 4,0–4,5 % уже в 2022 году и в дальнейшем со-
хранится на этом уровне. В декабре ЦБ также по-
высил ключевую ставку на 1 п.п., до 8,5 % годовых.
«Мы не можем и не будем комментировать ре-
шения ЦБ»,  — сказал ТАСС пресс-секретарь
Президента России Дмитрий Песков.

По материалам СМИ



КОММУНИСТ
Западного Урала 5ЧЕМ ЖИВЁТ ПЕРМСКИЙ КРАЙВыпуск 111

Февраль  2022

Пермь оказалась самым
дорогим городом                
для жизни в ПФО

Пермским учителям 
урезали зарплаты 
из-за перевода 
на удалёнку

Специалисты учитывали стои-
мость 264 видов потребитель-
ских товаров и услуг в различных
городах. Оказалось, что жизнь
в столице Прикамья за послед-
ние пять лет только дорожает,
тогда как в других городах, нао-
борот, дешевеет.
Для жизни в Перми нужно
больше денег, чем для жизни
в других городах Приволжско-
го федерального округа. У кра-
евой столицы индекс 1.04,
тогда как у Нижнего Новгоро-
да  —   0.99, у Ижевска  —   0.95,
а у Казани  —   0.90. Такие дан-
ные приводит Росстат.
Для подсчета аналитики взя-
ли стоимость 264 видов потре-
бительских товаров и услуг
в различных городах и распре-
делили их по округам.
Индекс стоимости жизни отличается от ин-
декса потребительской корзины. Первый
позволяет определить место отдельных го-
родов России по уровню цен по сравнению
с Россией в целом. Однако при расчете ин-
декса стоимости жизни не учитывается
размер среднего дохода жителей: как пра-
вило, в самых «дорогих» городах зарплаты
также одни из самых высоких.

Добавим, что Пермь не просто самый доро-
гой для жизни город в округе. Показатель
здесь выше даже среднероссийского на 4 %.
К тому же в соседних городах вроде Каза-
ни, Волжска или Ульяновска индекс стои-
мости жизни с годами падает. А в Перми
три года подряд стабильно растет. Еще
в 2019 году показатель был на уровне об-
щероссийского, то есть единица.

По материалам СМИ
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ЕЩЁ ОДНА КВАРТИРА НА ХАЛЯВУ?
19 января этого года, сотрудники УСиЖКХ
Управление строительства и ЖКХ г. Губаха
презентовали жителям нашего города от-
чёт о выполнении работ в период 2021 года.
В данном отчёте указано, что были выпол-
нены работы по обеспечению качествен-
ным жильём и услугами ЖКХ населения.
В частности, был произведён за счёт город-
ского бюджета капитальный ремонт квар-
тиры по ул. Космонавтов, дом № 2.
Если, кто не в курсе, весной 2021 года,
на капитальный ремонт трёхкомнатной
квартиры в этом доме было потрачено поч-
ти 1 500 000 рублей. И эту квартиру хоте-
ли отдать «остро нуждающемуся в жилье»,
«бездомному и бедному» труженику на-
шего муниципального образования  —   
Заместителю главы администрации
Губахинского городского округа по разви-
тию территории Хлыбову Дмитрию Леони-
довичу.
Однако, после публикации, в нашем го-
родском сообществе, под названием
«Порадуемся за человека!», городская ад-
министрация не решилась официально
порадовать Д.Л. Хлыбова очередным ха-
лявным жильём и заселили туда директора
МАУ «Губахинский историко-краеведче-
ский музей»  —   Шабурову Евгению Викто-

ровну.
Вероятно, такую же, обездоленную, как
и Д.Л. Хлыбов. При этом, что удивитель-
но, в её собственности, согласно ею же со-
ставленной декларации, в 2019 году, уже
находилось почти две квартиры. Но, ру-
ководители нашего города посчитали,
что Е.В. Шабурова и Д.Л. Хлыбов, должны
всенепременно получить жилполощадь,
для их совместного проживания.
И не важно, для Администрации Губа-
хинского городского округа Пермского
края, что уже давно есть решение Губа-
хинской городской Думы Пермского края
от 30.08.2013 года № 107. Этим Решением
было утверждено «Положение о служеб-
ном жилом фонде Губахинского городско-
го округа». Согласно пункта № 3.1 данного
ПОЛОЖЕНИЯ, служебные жилые помеще-
ния предоставляются следующим катего-
риям граждан, не обеспеченных жилыми
помещениями:
1) лицам, замещающим должности муни-
ципальной службы в органах местного са-
моуправления городского округа;
2) лицам, замещающим муниципальные
должности в органах местного
самоуправления городского округа;
3) иным лицам в связи с характером

Глава Добрянки Константин Лызов посчитал,
что учителям в дистанционном формате рабо-
тается легче, поэтому логично было бы снизить
зарплаты, что он и сделал. У каждого педагога
потери разные  — у кого-то 400 рублей, у ко-
го-то 8,5 тыс. рублей, у кого-то 10 тыс. рублей.
Учителя возмутились происходящему, ведь
у них и без того не очень высокая зарплата,
а приходится большую часть отдавать на по-
гашение ипотеки, покупку продуктов. В это
время общественники выяснили, что сам гла-
ва города не бедствует  — у него есть снего-
ход, катер, несколько земель в собственности.
При этом 40 минут работы учителя оценивают-
ся в Добрянке в 20 рублей, в то же время работы
главы  — в 154 рубля. Сам Лызов ситуацию объ-
яснил ошибкой не своей, а директора, при этом
никак не пояснил тот факт, что зарплаты ста-
ли ниже не в одной школе, а в нескольких.
О данном инциденте педагоги написали
в прокуратуру Пермского края, чтобы со-
трудники ведомства помогли им восстано-
вить нарушенные права.
Однако на активность учителей, в свою оче-
редь, уже отреагировало краевое министер-
ство образования.
Чиновники заявили, что произошла ошибка
в расчётах, все недоплаченные деньги будут воз-
вращены в ближайшее время, а виновных ждёт
наказание в виде дисциплинарного взыскания.

По материалам СМИ

их трудовых отношений с органами мест-
ного самоуправления городского округа,
муниципальными унитарными предприя-
тиями, муниципальными учреждениями
городского округа;
4) сотрудникам, замещающим должность
участкового уполномоченного полиции.
То есть, наличие в собственности у муни-
ципального чиновника двух жилых по-
мещений, не даёт Евгении Викторовне
никакого права даже претендовать на слу-
жебное жильё! Но, вероятно, этот пункт
Положения не относится к «випам» на-
шей городской администрации  — они же
не холопы.
И не важно для наших чиновников  — при-
нимающих подобные решения, что в на-
шем городе полно людей, у которых вообще
нет жилья. Свои интересы надо решать
за счёт Губахинского городского бюджета,
пока находишься при должности! Потом,
будет поздно.
Интересно, депутаты нашей городской
Думы опять будут молчать и спрячут голо-
ву в песок по этому поводу? Изобразят, что
ни разу не грамотные и мимо проходили,
ничего не слышали?

Виталий Смоляков
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Состоялось заседание комитета по раз-
витию инфраструктуры, на котором рас-
сматривались поступившие поправки
к закону о «такси».
Мной в составе группы депутатов были
поданы две поправки:
– в части изменения обязательного тре-
бования к белому цвету кузова такси,
но с специальным разработанным дизай-
ном в виде красных и белых квадратов;
– второй поправкой мы предложили
отложить срок вступления в силу тре-
бований по цветовому оформлению
такси до 1 февраля 2023 года, для того
чтобы владельцы такси успели финан-
сово подготовиться к переходу к ново-
му дизайну автомобилей.

Обе поправки были отклонены коми-
тетом, представители Справедливой
России и ЛДПР также проголосовали
против наших поправок.
Итог: ждём заседание Законодатель-
ного Собрания Пермского края, ко-
торое состоится 17 февраля, где
мы вновь озвучим позицию поступив-
шую от жителей и владельцев авто-
парков  — против введения единого
белого цвета для такси на территории
Пермского края.

Руководитель фракции КПРФ 
в Законодательном Собрании 

Пермского края 
Баранова А. М.

4 февраля 2022 г., в 17:00 В городе Чердынь, состоялась рабочая встре-
ча по обращениям от жителей города к депутату Законодательного
собрания Пермского края: Тютюнникову Антону Владимировичу.
Интернет-приемная депутата КПРФ / БЕРЕЗНИКИ информиру-
ет, что такие встречи будут продолжаться, ни один житель края

не останется без внимания коммунистической партии.
Мы работаем на благо людей. Напоминаем, мы открыты для рабо-
ты, написать депутату можно на электронную почту: zsperm59@
yandex.ru или провести встречу по адресу: г. Березники, ул. Со-
ветский пр., д. 34, офис 37.

Даже поверхностное знакомство с пробле-
мой показывает, что городская власть ни-
чтоже сумняшеся превратила перевозку, как
правило, небогатых людей в общественном
транспорте из важнейшей социальной услу-
ги в одну из форм бизнеса для извлечения
прибыли, которая для маскировки называ-
ется теперь экономией бюджетных средств.
Судите сами.
Всего лишь за три года, с 2019 года тариф
на проезд в автобусах и трамваях вырос
дважды, сначала с 20 до 26 рублей, затем
с 26 до 33 рублей, да ещё с отменой бес-
платных пересадок, которые сама же власть
навязала, изуродовав маршрутно-транс-
портную сеть, искусственно укоротив при-
вычные для горожан длинные маршруты.
Но, оказалось, это только начало. Забыв
о бесплодных, но ожесточённых спорах  —   
что лучше, автоматизированная система
учёта пассажиропотока (АСУП) или еди-
ная система оплаты проезда (ЕСОП), попут-
но скажем, что обе хуже, так как с равным
успехом служат для сбора денег за проезд,
власть решила проблему, разрубив этот
гордиев узел простым и эффективным спо-
собом, исключив кондукторов как класс,
вообще, чтобы не платить им бюджетные
деньги, обрекая их и их семьи на жизнь
без средств к существованию. В ответ по-
лучила небывалый рост неплатежей, что
неудивительно при новых грабительских

РАССМОТРЕНИЕ ЗАКОНОПРОЕКТА 
О «ТАКСИ» ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ

Встреча с депутатом КПРФ

Геннадий Сторожев: Пермская городская 
власть обложила пользователей общественного 
транспорта, как преступников, со всех сторон

тарифах. Но и на это у нашей хитроумной
власти заготовлен ответ: не платите тариф,
платите штраф 5000 рублей или под ду-
лом такого пистолета покупайте преслову-
тый проездной на такую же сумму. А если
всё равно не хотите, контролёры с Росгвар-
дией заставят. А почему, собственно, нет?
Платите же за дорогущие бензин, продук-
ты питания, тарифы на ЖКХ и т.п., что до-
рожают каждый день, платите повышенный
тариф и за проезд, чтоб не обидно было.
А чтоб не увиливали от оплаты такого та-
рифа за проезд в общественном транспор-
те владельцы собственных машин, и на них

найдём управу, увеличив зону платных пар-
ковок и оплату за пользование ими, да вдо-
бавок увеличив количество выделенных
полос для общественного транспорта на до-
рогах, уменьшив, соответственно, дорожное
жизненное пространство для автомобили-
стов, чтобы пересаживались на автобусы
и трамваи, увеличивая вожделенный пасса-
жиропоток.
Что ещё зреет в мозгах городской админи-
страции и поддерживающей её численно
преобладающей «единороссовской» части
городской Думы, сказать не берусь. Но оста-
юсь на своём депутатском мнении, что все
издержки на общественный транспорт, как
на важнейшую социальную услугу, без ко-
торой не может существовать население
миллионного города, должен нести бюджет
и только бюджет! За это я голосовал вместе
со своими товарищами по фракции КПРФ,
и, конечно, против повышения тарифов
на проезд.
Только возврат тарифа на проезд к значе-
ниям трёхлетней давности, исключит все
те вышеперечисленные проблемы, которые
создаёт с упорством, достойным лучшего
применения, пермская городская «единорос-
совская» власть, обложив небогатых людей,
как преступников, со всех сторон.

Депутат Пермской городской Думы от КПРФ 
Г.А. Сторожев
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КАК ПЧЕЛИНЫЙ УЛЕЙ
Ток-шоу с участием александровцев, с вкра-
плением сюжетов об обвалившихся потолках,
дырах в полах и стенах вызвало мощный обще-
ственный резонанс. Руководитель Следствен-
ного Комитета РФ Александр Бастрыкин сразу
поручил провести проверку с целью дать право-
вую оценку действиям либо бездействию долж-
ностныхлицадминистрацииАлександровского
округа, ответственных за переселение граж-
дан. Александровск гудел, как пчелиный улей.
А я не успевал отвечать на звонки по мобиль-
ному телефону. Моих избирателей интересова-
ло, правда ли, что в программе по переселению
фигурируют только яйвинские адреса и совсем
нет Александровска? Будут ли после телепере-
дачи расселены аварийные дома по Нагорной
и 3-го Интернационала? И будет ли увеличи-
ваться финансирование программы с учётом
общего старения жилфонда в округе?
Не сомневаюсь, что избиратели атакова-
ли не только меня. Почему-то была уверен-
ность, что в те дни весь депутатский корпус
Александровского округа работал одним
большим колл-центром для пострадавших,
недовольных и любопытствующих. Именно
поэтому я полагал, что очередное заседание
местной Думы, а оно было запланировано
на 27 января, будет полностью посвящено
проблемам переселения. Надеялся, что депу-
таты первым вопросом предложат заслушать
главу Ольгу Лаврову на предмет исполнения
этих полномочий, вторым будет доклад Алек-
сандровского прокурора Антона Павловича
с ответами на наши любимые вопросы «Кто
виноват?» и «Что делать?». Ну, и сам хотел за-
дать ряд вопросов, потому что обращения
жителей с 3-го Интернационала по пово-
ду переселения у меня тоже есть, но инфор-
мация по ним противоречивая. По одним
источникам расселять их будут уже в этом
году, по другим  —   после 2024 года.
Заинтересованность депутатского корпу-
са, официальная информация, живой раз-
говор, прозрачная позиция руководства
администрации, внятное обозначение про-
блем и реальных планов  —   вот что хо-
телось получить от заседания местного
представительного органа.

ПО ГОРОДУ                           
СТРАТЕГИИ НЕТ!

А что в реале?! Зря спешил. Можно было
на эту Думу и не приходить. Абсолют-
но вялая повестка заседания, состоящая
из технических вопросов, пустота в гла-
зах большинства народных избранников
и нарочитое нежелание обострять отно-
шения с главой. У меня тоже нет никако-
го желания обострять отношения с Ольгой
Эдуардовной. Я, как никто другой, заинте-
ресован в конструктивном сотрудничестве
с администрацией, потому что только со-
вместными усилиями мы сможем добиться
результата в этих сложных проектах по пе-
реселению граждан. Но сегодня  —   из се-
рии не могу молчать.
Меня возмутило, что при наличии таких
серьёзных вопросов и при таком негатив-
ном фоне в СМИ, депутаты вообще никак
не вспоминают проблему. А ведь она лежит
на поверхности. И дело не столько в пресло-
вутом сюжете на первом канале, сколько
в отсутствии стратегии по переселению.
При прежних руководителях территории
была сделана ставка на строительство но-
вого жилья: в Яйве под расселение реализо-
вывался проект по строительству 5-этажки
на Юбилейной, а в Александровске  — двух-
этажные малоквартирные дома по улице
Кирова. Нынче в Яйве планируют возво-
дить вторую очередь многоквартирного
дома, а по Александровску стратегии нет.
Никакой стройки на планируется, а значит
под переселение будут выкупаться старые
квартиры, которые проблемы не решают.
Людей будут переселять из одной рухляди
в другую.
  Вот это должны были обсуждать. Такие со-
держательные претензии могли быть озвуче-
ны местными народными избранниками.

СОВМЕСТНО                                 
С МАРИЕЙ ДРОБОТ

Но вместо претензий к работе Ольге Лавро-
вой и её команды, депутаты зачем-то взялись
рассматривать вопрос о премировании гла-

вы. А размер премии  — 25  %   — был ини-
циирован депутатом Людмилой Белецкой,
в чьём округе и расположены ветхие дома,
фигурировавшие на федеральном телекана-
ле. Альтернативное предложение депутата
от КПРФ Марины Зиминой проголосовать
за нулевую премию, увы, не было поддер-
жано большинством. Жаль, что Алексан-
дровской Думе при голосовании за премию
не хватило мужества хотя бы воздержаться,
а главе  — отказаться от этих денег по эти-
ческим соображениям.
Я, конечно, задал Ольге Лавровой интересу-
ющие меня вопросы. Услышал, что включить
в программу проблемные дома по улице
3-го Интернационала, которые фигуриро-
вали в телесюжете, будет проблематично.
Возможно, этот вопрос будет решён с ис-
пользованием муниципального жилфон-
да или каких-то иных механизмов. Готов
подключаться и оказывать необходимую
поддержку. Депутат Госдумы от Пермского
края Мария Дробот уже направила в адрес
губернатора Прикамья Дмитрия Махони-
на обращение с просьбой выделить сред-
ства на расселение домов № 18, 20, 22 и 24
по улице 3-го Интернационала в г. Алек-
сандровске Пермского края, поскольку эти
дома признаны аварийными и проживать
в них просто невозможно.
Очень надеюсь, что совместно мы решим
проблему именно этих домов. Но вопрос
стоит шире. У администрации Алексан-
дровского округа, у краевого министерства
строительства должно быть системное виде-
ние. Вопросы переселения должны решать-
ся в плановом порядке, особенно с учётом
тех миллиардных траншей, которые сегодня
поступают из федерального бюджета на пе-
реселение. В плановом порядке, а не благо-
даря ток-шоу на первой кнопке, где Пермский
край представляют территорией бездушных
чиновников и брошенных на произвол судь-
бы жителей.

  Дмитрий КОЖАНОВ,
  депутат Законодательного Собрания 

Пермского края,
  партийный округ № 13,

  член фракции КПРФ

НЕУМЕСТНАЯ ПРЕМИЯ
Как в Александровском муниципальном округе решаются вопросы
по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья

В моём избирательном округе опять скандал. 25 января 
на первом канале в программе «Мужское/женское» были подняты 
проблемы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья 
в Александровске. Подняты —   это, конечно, мягко сказано. 
Жители домов по улице Нагорной и 3-го Интернационала, 
оставшиеся буквально без крыш над головой, обвинили местную 
власть в преступной халатности, в нежелании заниматься 
расселением их аварийных домов. Глава Александровского 
округа Ольга Лаврова, участвовавшая в передаче посредством 
видеосвязи, своими резкими заявлениями лишь добавила общего 
негатива. Сказала, что этих жителей в ближайшее время 
переселить не получится, потому что программа по переселению 
уже сформирована и всех нуждающихся в неё не затолкать. 
Ну, а закончилась передача тем, что ведущий 
Александр Гордон выгнал главу с эфира.
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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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БРАТСКАЯ МОГИЛА 
КРАСНОГВАРДЕЙЦЕВ 
И ЧЕКИСТОВ МОТОВИЛИХИ

В Горнозаводске 
комсомольцы 
очистили памятник 
«Неизвестному 
солдату» от снега

Комсомольцы 
встретились 
с депутатом Пермской 
городской Думы 
Сергеем МедведевымПамятник расположен в Мотовилихинском

районе на территории Свято-Троицкого
Стефанова мужского монастыря.
20 февраля 1918 года на Свято-Троиц-
кой площади по решению Исполнитель-
ного комитета Мотовилихинского совета
в братской могиле похоронены трое крас-
ногвардейцев из отряда Зайцева, погибшие
в бою с атаманом Дутовым под Сырой (Сук-
сунский район).
18 марта к братской могиле добавлены ещё
два захоронения красногвардейцев, умер-
ших после этого боя от ран.
Братская могила была разрушена колча-
ковцами в декабре 1918 года, останки за-
хороненных выброшены на свалку. После
возвращения советской власти братское за-
хоронение красногвардейцев в ноябре 1919 г.
было восстановлено. На месте могилы уста-
новлен памятник, перед которым положена
мраморная плита с надписью: «Здесь захо-
ронены красногвардейцы  —   добровольцы
Мотовилихи, погибшие при разгроме Дутов-
ского мятежа (январь 1918 г.): Огородников
Павел, Леденцов Сергей, Костарев Александр,
Арапов Геннадий, Коробейников Григорий,
Шилов Егор, Падерин Василий».
16 ноября 1919 года рядом с красногвар-
дейцами торжественно похоронены сотруд-

ники губчека, убитые при столкновении
с крестьянами Ильинского района. Справа
от памятника положили плиту с надписью:
«Глазырин Михаил Гаврилович. Канюков
Семён Никифорович  —   чекисты-мотови-
лихинцы, коммунисты, погибшие в Ильин-
ском районе Пермской области в ноябре
1919». Свято-Троицкая площадь стала назы-
ваться Красной.
В 1930 году на Красной площади под кам-
нем захоронена урна с прахом Валентина
Алексеевича Баландина  — бывшего рабо-
чего Мотовилихинского завода, револю-
ционера, участника Гражданской войны,
коммуниста с 1918 года. Прах был пере-
везён в Пермь из Москвы по желанию са-
мого покойного. На лицевой стороне урны
сделана надпись: «Вечная память бор-
цам за свободу», на тыльной  —   «Рабочий
ММЗ. Член ЦК ВСРМ т. Баландин». Свер-
ху надписи вырублена рамка для портрета
и звезды. Слева плита с надписью: «Член
ВЦСПС и Президиума ЦК Союза рабочих
металлистов, активный организатор про-
фсоюзов Урала».
Братская могила является памятником
истории регионального значения.
В 2003 г. трамвайное кольцо на Красной
площади было демонтировано, террито-
рия отошла Свято-Троицкому Стефанову
мужскому монастырю и была огорожена
монастырской оградой, свободный доступ
к братской могиле закрыт. Теперь к нему
можно пройти только в часы работы мо-
настыря, причем никаких указателей нет.
Чтобы дойти до памятника, нужно точно
знать, где он находится, и пройти по всем
задворкам монастыря.
С ноября прошлого года наш комсомолец
Александр Пермяков писал запросы в раз-
личные органы государственной власти,
чтобы этот памятник поставили на учёт.
И вот недавно пришёл долгожданный ответ:
памятник встал под защиту государства. Од-
нако необходимо будет приложить ещё мно-
го усилий, чтобы добиться его реставрации!
Комсомольцы решили посетить памятник,
чтобы сделать новые фотографии и почи-
стить его от огромного количества снега.

Только недавно в Горнозаводске была от-
крыта комсомольская ячейка, но ребята уже
активно включились в работу.
Комсомольцы в одни из выходных дней
в течении 1,5 часов очищали памятник
«Неизвестному солдату» от снега, а затем
помогали в местном приюте для бездомных
животных.

Он рассказал о работе в парламенте, прове-
дённой избирательной кампании, службе
в армии и не только.
Также он поделился своим мнением по по-
воду недавнего повышения стоимости про-
езда в общественном транспорте.
Благодарим Сергея Медведева за проведён-
ную встречу!




