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«Россия вновь оказалась на крутом переломе своей истории. Особые условия открывают 
новые возможности и перспективы. Как ими воспользоваться? Пришло время для 

реализации левопатриотической программы изменения коренных основ жизни 
России. КПРФ борется за индустриализацию ХХI века. За ускоренное развитие науки, 

образования, здравоохранения и культуры. Только на их основе Россия защитит 
независимость, обеспечит безопасность и гарантирует своё достойное будущее.» 

Г.А. Зюганов
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Двадцать неотложных мер 
для преображения России
Россия вновь оказалась на крутом переломе 
своей истории. Особые условия открывают 
новые возможности и перспективы.
Как ими воспользоваться?
Ответить на этот вопрос — значит предло-
жить пути решения острейших социально-э-
кономических проблем нашей страны. КПРФ 
предлагает их обществу в своей программе.
Призываем коммунистов внимательно обсу-
дить на партийных собраниях «Двадцать не-
отложных мер для преображения России» и 
предусмотреть конкретные действия по их 
пропаганде.
Углубляющийся мировой кризис и ситуация 
вокруг Украины знаменуют новый этап в на-
шей истории. Запад во главе с США бросил 
многонациональной России жестокий вызов. 
По сути против нашей Державы и всего Рус-
ского мира развёрнута полномасштабная 
«гибридная война». На всё это нужен проду-
манный, энергичный и жёсткий ответ. Мы 
обязаны позаботиться о нашем будущем, 
полностью свободном от иностранного дик-
тата, бесправия и нищеты. Предстоит на-
дёжно защитить себя и своих друзей от 
внешней агрессии, нацизма и бандеровщины.
Пришло время для реализации левопатри-
отической программы изменения коренных 
основ жизни России. Любые попытки сохра-
нить порочную систему управления эконо-
микой ведут к катастрофе. Пора покончить 
с господством финансово-олигархического 
капитала и ускоренно развивать реальное 
производство и социальную сферу. Хватит 
сказок про «чудеса рынка», «свободу тор-
говли», «таргетирование инфляции» и про-
чих догм либеральных фундаменталистов. 
КПРФ борется за индустриализацию ХХI 
века. За ускоренное развитие науки, образо-
вания, здравоохранения и культуры. Только 
на их основе Россия защитит независимость, 
обеспечит безопасность и гарантирует своё 
достойное будущее.
Прямая цель натовских санкций — уду-
шить нашу страну. А в правящих кругах 
России немало тех, кто спешит компенси-
ровать потери не гражданам, а олигархам 
и спекулянтам. КПРФ — за принципиально 
иные подходы. Мы настаиваем на всесторон-
ней поддержке промышленности и сельско-
го хозяйства, авиа- и автомобилестроения, 
новейших производств и разработок, здраво-
охранения и образования.
Настал момент отстранить коллаборан-
тов от экономического штурвала России. 
Пора вести огромный корабль нашей страны 
курсом справедливости и гуманизма. Курсом 
социалистического созидания!

Предлагаем пакет 
из двадцати неотложных мер

1. Национализировать ключевые отрас-
ли экономики и банковскую систему.
Первый шаг — обращение в собственность 
государства активов иностранных компаний, 
покинувших Россию. Производственные пло-

щадки и торговые сети «беглецов», их техни-
ческие и логистические центры, предприятия 
общественного питания и сферы услуг долж-
ны работать в интересах народа. Нужно ис-
пользовать государственные инвестиции для 
запуска остановленных производств, восста-
новления разорванных экономических це-
почек, борьбы с безработицей и нищетой. 
Установить госмонополию на производство и 
реализацию спиртсодержащей продукции и 
табака. Удвоить бюджет Российской Федера-
ции, превратив его в бюджет развития.
2. Восстановить государственное плани-
рование. Создать с этой целью специаль-
ный Государственный комитет. Поручить 
ему координацию экономической дея-
тельности на национальном, отраслевом и 
межотраслевом уровнях. Приоритетами 
нового Госплана определить возобновле-
ние полноценной работы авиа-, станко- и 
автомобилестроения, энергетики и метал-
лургии. Гарантировать прорыв в высоких 
технологиях, контроль за тарифами и це-
нообразованием, ускоренный рост произ-
водства товаров и услуг. Реорганизовать 
«проблемные» акционерные общества в го-
сударственные унитарные предприятия. 
Навести порядок в работе госкорпораций.
3. Гарантировать продовольственную 
безопасность России. Особое внимание 
уделить агропромышленному комплексу. 
Обеспечить производителей на селе необ-
ходимой техникой и топливом, семенами и 
удобрениями. Создать систему поддержки 
сельхозпредприятий через механизмы дешё-
вых кредитов, прямых субсидий и дотаций. 
Поддержать восстановление сельхозмаши-
ностроения. Отменить уплату земельного 
налога с кадастровой стоимости. Преодолеть 
кадровый голод на селе. Осуществить мас-
штабную программу развития сельских тер-
риторий, через программу второй целины 
обеспечить масштабный ввод в севооборот 
брошенных земель.

4. Изжить произвол спекулянтов. Создать 
государственную сеть торговли продукта-
ми питания и товарами массового спроса. 
Продавать их с минимальной наценкой. Для 
граждан, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, дать возможность совершать 
покупки через беспроцентный кредит и при 
помощи социальных карт.
5. Перевести фармацевтические компа-
нии под контроль министерства здравоох-
ранения России. Организовать их работу в 
строгом соответствии с программами и заяв-
ками государства. Поэтапно ликвидировать 
зависимость нашей страны от импортных 
препаратов и их компонентов.
6. Резко увеличить вложения в разви-
тие экономики. Использовать для этого 
средства госбюджета и Фонда националь-
ного благосостояния, а также механизм 
денежной эмиссии с целевым направлени-
ем средств в перспективные производства. 
Внедрить беспроцентный кредит для пред-
приятий.
7. Обеспечить госконтроль над экспор-
том и импортом в целях развития произ-
водства. Экспорт углеводородов сочетать со 
снижением цен на газ и нефтепродукты вну-
три страны. Ускоренно развивать нефтепе-
реработку. Ограничить вывоз древесины за 
рубеж и поддержать деревообработку.
8. Повысить конкурентоспособность оте-
чественной продукции. Отменить налог на 
добавленную стоимость в производственной 
сфере. Заменить его налогом с оборота. Ка-
питально «отремонтировать» всю налоговую 
систему. Освободить от подоходного налога 
бедных, повысить налоговую нагрузку на 
олигархию.
9. Определить ключевой задачей Цен-
трального банка содействие росту эко-
номики. Усилить ответственность ЦБ за 
курс рубля и устойчивость национальной 
валюты. Настойчиво расширять использо-
вание рубля в расчётах с зарубежными стра-

Геннадий Андреевич Зюганов 
Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме ФС РФ
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нами. Восстановить специализированные 
государственные банки для поддержки про-
мышленности, строительства, наукоёмких 
технологий. Нацелить все госбанки на зада-
чи экономического и социального развития 
страны. Сократить число коммерческих бан-
ков.
10. Надёжно защитить трудящихся от 
безработицы. Срочно сформировать от-
вечающую сегодняшним вызовам государ-
ственную программу поддержки занятости. 
Она должна эффективно способствовать со-
хранению рабочих мест и активному созда-
нию новых.
11. Пресечь вывоз капитала из России. Га-
рантировать деофшоризацию экономики. 
Прекратить отток капиталов и обеспечить 
их возвращение. При помощи масштабных 
инвестиций государства преодолеть хрони-
ческое недофинансирование реального сек-
тора экономики.
12. Признать вступление во Всемирную 
торговую организацию грубой ошибкой.
Осуществить выход из ВТО, нахождение в 
которой ослабило Россию перед лицом вар-
варской санкционной политики Запада. 
Провести экспертизу всех двусторонних и 
многосторонних соглашений России, пере-
смотреть невыгодные и устаревшие.
13. Первостепенное внимание — под-
держке и развитию регионов. Провести 
глубокий государственный аудит их эко-
номического потенциала. Через работу 
Госплана восстановить и обновить техноло-
гические цепочки. Чётко сформулировать 
подходы к распределению народонаселе-
ния по территории России. Уделить самое 
серьёзное внимание развитию регионов 
Дальнего Востока и Севера.
14. Всемерно поддержать российскую на-
уку. Вернуть Академии наук её статус 
и экспериментальную базу. Решитель-
но ускорить разработку и внедрение науч-
но-технических достижений. Использовать 
отраслевой принцип формирования новых 
научных учреждений и лабораторий. До кон-
ца 2023 года увеличить втрое госрасходы на 
научно-исследовательские и опытно-кон-
структорские работы.
15. Поддержать народные предприятия 
как проверенный и наиболее эффектив-
ный локомотив роста экономики и со-
циальной защиты трудящихся. Создать 
условия для всестороннего раскрытия и ре-
ализации их потенциала. Строго пресечь ад-
министративное и рейдерское давление на 
коллективы народных предприятий и их ру-
ководителей.
16. Немедленно отменить повышение воз-
раста выхода на пенсию. Данное решение 
правительства и «Единой России» ничем не 
обосновано. Необходимо вернуть прежний 
пенсионный возраст: 55 лет — для женщин, 
60 лет — для мужчин. Упразднить страхо-
вую медицину, восстановить государствен-
ную систему здравоохранения.
17. Повысить вдвое минимальную опла-
ту труда и прожиточный минимум. Это 
позволит предотвратить дальнейшее выми-
рание страны. Уже сегодня прожиточный 
минимум не может быть ниже 25 тысяч ру-
блей. Возвратить единую тарифную сетку 
для медицинских и педагогических работ-
ников. Оплачивать труд учителей и врачей 

из федерального бюджета. Раз и навсегда 
ликвидировать подушевое финансирование 
образовательных организаций.
18. Массово строить социальное жильё 
для граждан России и вынужденных пере-
селенцев из Донбасса и с Украины. Рассма-
тривать право на жильё как гарантию права 
на жизнь. Перейти к масштабным инвести-
циям государства в жилищное строитель-
ство и коммунальное хозяйство. Заморозить 
тарифы на услуги ЖКХ, отменить поборы за 
капремонт и общедомовые нужды. Плата за 
ЖКХ не может превышать 10 % семейного 
дохода.
19. Гарантировать поддержку русского 
языка и культуры народов, составлявших 
великий Советский Союз. Поставить вне 
закона пропаганду русофобии и антисове-
тизма. Очистить школу от егэшного образо-
вания и соросовских учебников. Окружить 
особой заботой музеи и театры, картинные 
галереи и филармонии, архивы и библиоте-
ки, дома культуры и творческие коллективы. 
Поддержать внутренний туризм, способ-
ствующий знакомству молодёжи с богатей-
шей историей и природой нашей Родины.
20. Укреплять Союз России и Белоруссии и 
связи на пространстве СНГ. Деятельно фор-
мировать общее экономическое и культур-
ное пространство с Донецкой и Луганской 
народными республиками. Способствовать 
укреплению сотрудничества стран, входя-
щих в БРИКС, ШОС, ОДКБ. Решительно за-
щищать соотечественников за рубежом. 
Широко открыть двери для их возвращения 
на Родину.
Наша страна имеет всё, чтобы выйти на курс 
развития, на принципиально новую траек-
торию движения вперёд. Освобождение от 
власти глобального капитала, компрадоров 
и финансовых спекулянтов Запада позволит 
нам противостоять любому диктату и давле-
нию извне.
Решение этой исторической задачи возмож-
но только при условии глубокого патрио-
тического воспитания. Оно категорически 
несовместимо с клеветой на нашу исто-
рию, с подлыми проявлениями русофобии 
и антисоветчины. Это особенно важно для 
формирования сознания молодых людей. 
Мы обязаны помнить истину: невозмож-
но побеждать, если в голове у молодёжи 
не нравственные и патриотические ценно-
сти, а «кешбэк» и «лайки». Необходимо по-
ложить конец разрушительным попыткам 
прозападной «пятой колонны», питающейся 
ненавистью к нашей стране, влиять на на-
строения общества, на мировоззрение мо-
лодых людей.
Пора уверенно вступить на путь истинно су-
веренного развития и поставить человека 
труда в центр политики государства. При-
шло время твёрдо опереться на великий 
опыт Советской Родины, осознать суть успе-
хов народного Китая, внимательно вглядеть-
ся в будущее. Программные подходы КПРФ 
задают точные ориентиры для движения 
России к лучшему будущему, к власти наро-
да, к социалистическому преображению на-
шей Державы.

Председатель ЦК КПРФ  
Г. А. Зюганов

КПРФ провела 
всероссийское 
совещание 
с партийным 
активом

В субботу 2 апреля ЦК КПРФ 
провел в режиме видеокон-
ференции Всероссийское сове-
щание партийного актива 
КПРФ, в котором также при-
няли участие представители 
СКП-КПСС и других лево-па-
триотических сил. Основным 
докладчиков выступает ли-
дер КПРФ Г.А.Зюганов, содо-
кладчик — И.И.Мельников.

Были подключены делегации со всех ре-
гиональных отделений. Секретари Перм-
ского краевого Комитета КПРФ, секретари 
местных отделений также приняли уча-
стие в семинаре. Обсудили напряженную 
ситуацию внутри страны и в мире, а так-
же подготовку к предстоящим в регионах 
выборам различных уровней.
Лидер думской фракции КПРФ Ген-
надий Зюганов, в частности, повто-
рил главные тезисы из разработанной 
партией программы по укреплению 
экономики в условиях санкционного 
давления на Россию. Он призвал доно-
сить эти тезисы до руководства райо-
нов, мэрий и руководителей крупных 
предприятий.
«Вы должны эти материалы продвинуть 
дальше, до уровня района, города, от-
расли и так далее. Я должен сказать, за 
последнее время не получил ни одного 
отрицательного ответа на наши пред-
ложения. Самое главное сейчас, когда 
рушится однополярный мир и прежние 
мирохозяйственные связи, воспользо-
ваться опытом великой Советской стра-
ны. Ленинско-сталинская модернизация 
обеспечила рост экономики за 25 лет 
в среднем на 13,8 %. Ни одна страна в 
мире, кроме Советского Союза, не раз-
вивалась такими бурными темпами и 
в течение столь делительного времени. 
Мы должны взять на вооружение все са-
мое лучшее из этого уникального опыта 
и вновь его повторить. У нас нет другого 
пути. Ведь сегодня вопрос стоит ребром: 
мы должны выжить, выстоять, побе-
дить!» — отметил Зюганов.
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ВНИМАНИЕ! 
АЛЬТЕРНАТИВНОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ!
Спешим поделиться хорошей новостью! Те-
леканал КПРФ «Красная линия» теперь вхо-
дит в «Стартовый» пакет телевизионной сети 
«Ростелеком» и доступен для жителей Перм-
ского края.
«Красная линия» — круглосуточный обще-
ственно-политический телеканал, предла-
гающий зрителям альтернативную картину 
дня, взгляд на события в стране с точки зре-
ния трудящегося человека.
Телеканал «Красная линия» начал свое веща-
ние в 2015 году.
Трансляция со спутника «ABS-2 A» ведется 
в декодированном формате на всю террито-
рию Российской Федерации. Зрители полу-
чают сигнал телеканала через 550 кабельных 

операторов в 70 субъектах Российской Феде-
рации (включая Севастополь и Крым).
Телеканал можно смотреть в Ростелеком, 
AKADO, Транс Телеком, Мегафон Netbynet, в 
смарт-приложениях для ТВ, включая круп-
нейшие Impuls TV, 24 часа ТВ, PEERS TV, Бо-
нус ТВ , Смотрешка, MEGOGO, DIVAN-TV, 
Vintera.ru, SPB TV. В App Store, Google play до-
ступно специальное приложение телеканала 
«Красная линия» для просмотра эфира теле-
канала на смартфонах, планшетах, телевизо-
рах, компьютерах.
Ядро аудитории — высоколояльные зрите-
ли, которые сознательно ищут телеканал 
«Красная линия» чтобы посмотреть конкрет-
ные программы выслушать альтернативную 

точку зрения. Основные зрители телекана-
ла «Красная Линия» — это думающие люди 
в возрасте 25 – 55 лет. Мужчины — 60 %, 
женщины 40 %. По профессии: рабочие, сту-
денты, управленцы, служащие, военные, 
медики, учителя. Доля зрителей с высшим 
образованием превышает 70 %.
Лицензия СМИ Эл № ФС77-77954 от 
04.03.2020 г.
Лицензия на осуществление телевизионного 
вещания — Серия ТВ № 30322 от 03.08.2020 г.
Адрес редакции: 127051, г. Москва, М.Суха-
ревский пер,. д. 3, стр. 2.
press@rline.tv.
Телеканал «Красная линия» действует при 
поддержке КПРФ.

Время пришло  Пора освободиться от удавки ВТО!
Депутаты Госдумы от КПРФ внесли в нижнюю 
палату парламента законопроект о выходе Рос-
сии из Всемирной торговой организации (ВТО). 
Законопроект выложен на официальном сайте 
Госдумы. Согласно документу, депутаты пред-
лагают денонсировать протокол о присоедине-
нии Российской Федерации к Марракешскому 
соглашению, которое ознаменовало создание 
ВТО. Документ был подписан президентом Вла-
димиром Путиным в 2012 году.
Всемирная торговая организация создана 1 ян-
варя 1995 года. Ее штаб-квартира находится в 
Швейцарии, в Женеве. На сегодняшний день в 
ВТО входят 164государства. Россия стала ее 156-
м участником в августе 2012 года. Официально 
провозглашенная цель ВТО — «либерализации 
международной торговли и регулирования тор-
гово-политических отношений государств-чле-
нов». Также руководство организации на словах 
провозглашает, что она предоставляет равные и 
максимально выгодные условия для торгово-э-
кономической деятельности всех ее участников 
и защищает их права в этой сфере. Но ведущие 
мировые экономисты давно пришли к выводу: 
истинная функция ВТО — обеспечение инте-
ресов крупных транснациональных корпора-
ций и их владельцев. Максимальный комфорт 
транснационального капитала и крупнейших 
западных стран в деле фактической колониза-
ции экономики остального мира. Уничтожения 
экономического суверенитета конкурентов. 
Замещения национального производства и 
его продукции производством под контролем 
транснационального капитала и импортными 
товарами, принципиально снижать пошлины 
на которые принуждают членов ВТО. Вопре-
ки уставу организации, в ее реальной практи-
ке вопросы здравоохранения, безопасности и 
защиты окружающей среды постоянно игно-
рируются в пользу дополнительных льгот для 
крупного бизнеса. Несмотря на заявленные 
цели, членство в ВТО не защищает страны-у-
частники от наложения политически моти-
вированных и односторонних экономических 
санкций.

Все это сполна ощутила на себе Россия за без 
малого 10 лет пребывания в составе ВТО. 
На протяжении двух десятилетий КПРФ в 
одиночку сопротивлялась вступлению Рос-
сии в ВТО. А после присоединения КПРФ 
настаивала на выходе из неё 10 июля 2012
года «Единая Россия» узаконила роковое для 
страны решение. Депутаты-единороссы еди-
ногласно проголосовали за ратификацию до-
говора с ВТО. КПРФ голосовала ПРОТИВ.
22 августа 2012 года в ГосДуме состоялось 
голосование о присоединении России к ВТО.
Фракция КПРФ пять раз вносила в Думу за-
конопроект о выходе из Всемирной торго-
вой организации. И до вступления нашей 
страны в ВТО, и после него мы провели на 
эту тему множество массовых протестных 
мероприятий и круглых столов с участием 
ведущих специалистов. Мы настаивали: ка-
бала в виде ВТО прямо противоречит задаче 
любого государства, стремящегося сохра-
нить независимость и успешно развивать-
ся. Задаче строить сильную, эффективную 
и самодостаточную экономику, а значит, 
вкладывать в ее развитие максимум сил и 
ресурсов.

По оценкам специалистов, прямые потери 
России от вступления в ВТО только за пер-
вые четыре года членства в ней составили 
3 триллиона рублей. Но самыми опасными 
последствиями стали дальнейшее усиле-
ние зависимости нашей страны от импорта 
в жизненно важных сферах и фактическая 
парализация процесса реального импорто-
замещения, на необходимости которого как 
условия нашего выживания мы постоянно 
настаивали. Те угрозы, с которыми мы стол-
кнулись сегодня на фоне санкций, — прямой 
результат того, что власть на протяжении бо-
лее чем четверти века упорно игнорировала 
наши предупреждения и требования.
Серьезные ошибки необходимо исправлять. 
Пусть и с опозданием. Сегодня любому здра-
вомыслящему человеку стало окончательно 
ясно то, на чем КПРФ настаивала на протя-
жении многих лет: мы не можем находиться 
в составе торговой организации, служащей 
целям, которые прямо противоречат нацио-
нальным интересам нашей страны. И лишь 
облегчают сегодня ведение развязанной про-
тив нас экономической войны. Из ВТО необ-
ходимо выходить немедленно!»
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За вас всё решат, но будет 
уже поздно

Гуманитарная помощь 
Донбассу

В эти дни, пока вся страна, с напряжением, 
следит за действиями нашей армии в Украи-
не, сотрудники управляющей компании ООО 
УК «Городской уют», со слов разносящих уве-
домления, тихой сапой, пытаются убедить 
собственников многоквартирного дома № 9
по ул. Дегтярёва города Губахи провести об-
щее собрание собственников.
В тексте данного уведомления, жителей 
этого МКД просят принять, вероятно, кому 
то очень нужное решение — разделить зе-
мельный участок с кадастровым номером 
59:59:0101024:98 на две части. На одном 
участке останется многоквартирный дом с 
асфальтированной дорогой вдоль подъездов, 
а спортивная площадка — должна «уйти» в 
собственность нашего города.
Возможно, если кто то верит в чистоту по-
мыслов нашей городской администрации, 
по дальнейшей судьбе земельного участка со 
спортивной площадкой, то такими людьми 
можно только гордиться. О том, что потом 
спортивная площадка сохранится в том же 
состоянии, как существует сейчас. То есть, 
после после капитального ремонта, прове-
дённого в рамках проекта инициативного 
бюджетирования «Ремонт и обустройство 
спортивной площадки по адресу: Пермский 
край, г. Губаха, ул. Дегтярёва, 9».
Про реализацию этого проекта, наши город-
ские власти несколько лет с гордостью расска-
зывали из каждого утюга — о том, какие они 
добрые и пушистые, помогли жителям дома, 
обеспечили им место для здорового досуга, 
благоустроили придомовую территорию.

Предполагаю, что как только земельный 
участок окажется в руках наших «заинтере-
сованных» чиновников, то через некоторое 
время, там могут построить очередную тор-
говую точку или точку общепита. И никто 
не спросит жителей этого дома — земля то 
муниципальная! И её судьбой будут распо-
ряжаться уже те, кто в нашем городе всё ре-
шает. Они с утра до вечера думают о том, как 
улучшить жизнь губахинцев.
Одним из вариантов, так же может быть, — 
полная ликвидация спортивной площад-
ки и строительство очередного торгового 
центра. После принятия «нужного кому то 
решения», с подачи тех кто единогласно 
проголосует «ЗА», дети жителей этого мно-
гоквартирного дома, будут заниматься 
спортом прямо у подъездов, гоняя мяч вдоль 
дома. Попутно — успевая выпрыгивать из 
под колёс автомобилей.
Примером аналогичного развития ситуа-
ции, может послужить дом № 51 по пр. Ле-
нина (бывший пристрой Сбербанка, там, где 
сейчас ТЦ «Подсолнух») — у жителей нет 
детской площадки.
Поэтому, хочется пожелать жителям этого 
многоквартирного дома, прежде чем при-
нять столь судьбоносное и важное реше-
ние — сначала подумать и обсудить всё, а 
потом уже голосовать «ЗА», «ПРОТИВ» или 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ». Но — обязательно явить-
ся на это собрание и проголосовать. Ина-
че — за вас всё решат, но будет уже поздно.

Виталий Смоляков

Мы все следим за новостями, и 
наверное, каждый в курсе проис-
ходящего на Донбассе. В связи со 
сложившейся чрезвычайной ситу-
ацией на территорию Российской 
Федерации большим потоком 
прибывают жители Донецкой и 
Луганской народных республик. 
Люди оказались в очень сложной 
жизненной ситуации. 
Сейчас беженцам нужны: те-
плые вещи; обувь; посуда; про-
дукты питания: чай, сахар, мука, 
крупы, консервы; сухое детское 
питание; средства личной гиги-
ены: мыло, зубная паста и щет-
ки, туалетная бумага, средства 
женской гигиены, влажные сал-
фетки, детские подгузники; по-
стельные принадлежности; 
канцелярские принадлежности 
и игрушки.
Сбор помощи организован во 
всех местных отделениях партии 
КПРФ в Пермском крае.

НАШ ОСНОВНОЙ 
РЕСУРС — ЛЮДИ

Ленинский 
комсомол 
в Пермском 
крае активно 
развивается 
и растет!

Осенью в нескольких муниципальных 
образованиях Пермского края состоят-
ся довыборы. Они пройдут с учетом ряда 
изменений в избирательном законода-
тельстве, которые были приняты в марте 
этого года. А потому уже сейчас необходи-
мо начать подготовку и обучение кадров, 
на плечи которых ляжет координация ра-
боты в рамках избирательных кампаний 
на местах.
С этой целью в регионе проходят отчет-
но-выборные конференции руководи-
телей местных партийных отделений. В 
ходе которых формируется новый руко-
водящий состав отделения и укрепляется 
партийный актив. На сегодняшний день 
конференции прошли в Александровске, 
Губахе, Горнозаводске, Кудымкаре, Крас-
новишерске и Чердыни.

Только в начале этого года комсомольские 
ячейки были открыты в трёх городах: Бе-
резниках, Соликамске и Горнозаводске.
В Березниках руководителем комсомоль-
ской ячейки была избрана Екатерина Ку-
чева, в Соликамске Галина Сивкова, а в 
Горнозаводске Михаил Нестеров.
Напомним, что Ленинский комсомол 
(ЛКСМ РФ) — это общероссийская обще-
ственная молодёжная организация, объе-
диняющая десятки тысяч молодых людей, 
неравнодушных к судьбе Родины, разде-
ляющих коммунистические взгляды.
Если ты молод, активен и считаешь, что 
социализм является единственной моде-
лью развития нашей страны — вступай в 
комсомол!
Руководителями Ленинского комсомола в 
Пермском крае являются депутаты Зако-
нодательного Собрания: Анна Баранова и 
Дмитрий Кожанов.
Вопросы и предложения можно писать на 
электронную почту lksm.perm59@yandex.
ru либо в сообщения на страницы ЛКСМ в 
социальных сетях.
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 ТАКИЕ РАЗНЫЕ КОМПРОМИССЫ
Горизонты сотрудничества с исполнитель-
ной властью могут быть разными. И я готов 
её поддерживать в начинаниях, в пользе ко-
торых не сомневаюсь. Вспомним Указ губер-
натора Дмитрия Махонина от 13 января 2022
года «О проведении в Пермском крае ежегод-
ных субботников». Понимаю, что Россия уже 
или пока не социалистическая страна, но это 
наш общий дом. Поэтому курс Дмитрия Нико-
лаевича на возрождение лучших социалисти-
ческих практик поддерживаю по умолчанию. 
Я считаю, что ни от кого не убудет, если два 
раза в год — в последнюю субботу апреля и 
в первую субботу октября — мы возьмём в 
руки грабли, метлы или лопаты и от души по-
работаем на уборке мусора и наведении кра-
соты в своём микрорайоне, на своей улице, 
в своём дворе. Нынче краевой субботник 30
апреля. Сам буду и весь свой актив выведу.
Однако в политической повестке есть вещи, 
которыми я жертвовать не готов. К приме-
ру, отказываться от депутатских полномочий 
или функций. Именно поэтому я очень болез-
ненно воспринял появление на мартовском 
пленарном заседании краевого парламен-
та законопроекта, который лишал депутатов 
полномочий по контролю за краевыми строй-
ками. Я голосовал против, но закон всё равно 
был принят. И теперь менять сроки возведе-
ния объектов общественной инфраструктуры 
и автодорожного строительства, их финанси-
рование краевое правительство сможет без 
согласования с Заксобранием. Мы, депутаты, 
сами рубим сук, на котором сидим. Как мы 
сможем влиять на ход строительства социаль-
но значимых объектов и дорог, если у нас нет 
полномочий?! Никак не сможем!
Да, правительство нас успокаивает, что изъя-
тие у нас полномочий — временное, до конца 
текущего финансового года. Но ведь в нашей 
стране нет ничего более постоянного, чем вре-
менное.

 В ДИАЛОГЕ С МИНФИНОМ
Моё общение с представителями краевого пра-
вительства происходит преимущественно в 
рамках заседаний депутатского комитета по 
госполитике и МСУ. Один из таких диалогов с 
министром финансов Екатериной Тхор о необ-
ходимости пересмотра методики выделения 
стимулирующих дотаций оказался достаточно 
продуктивным. Цифры говорили сами за себя. 
В 2022 году из 304,4 миллионов рублей дота-
ции порядка 220 миллионов забирает Пермь. 
Это 72 процента. Остаток распределяют между 
остальными сорока пятью муниципалитетами. 

 О ПОЛЬЗЕ СОТРУДНИЧЕСТВА
Зачем депутату от оппозиционной партии 
партнёрство с властной вертикалью?

Что достаётся моему избирательному округу? 
Соликамский округ получает чуть больше пяти 
миллионов рублей, а Александровский и вовсе 
миллион. Такая методика совершенно не сти-
мулирует глав увеличивать доходы казны. И я 
выступил на комитете с предложением пере-
смотреть правила, увеличить мотивационную 
составляющую для глубинки.
Сначала я удивился, когда меня на комитете 
поддержала Екатерина Тхор. Оказывается, в 
министерстве тоже уже давно озабочены этой 
темой. И я решил попробовать добить вопрос и 
направил обращение в правительство с прось-
бой пересмотреть методику распределения 
дотаций, ограничив лоббирование интересов 
краевого центра. И вновь удивился, получив 
ответ за подписью первого вице-премьера Оль-
ги Антипиной, что методика действительно 
вскоре будет пересмотрена. Доля дотации вы-
сокодоходных муниципалитетов сократится с 
50 % от общего объёма субсидии до 30 %. По 
остальным вырастет.
  Благодарен правительству и минфину за пони-
мание. Рано, конечно, загадывать, но если мои 
предложения войдут в новую редакцию закона 
«О бюджетном процессе в Пермском крае», то 
стимулирующие дотации для Соликамского и 
Александровского округов вырастут в среднем 
вдвое. Понимаю, что этого пока мало, эта мера 
не снимет перекос в дотационной политике. Но 
главное, что лёд тронулся. Жизнь отдалённых 
территорий теперь тоже имеет значение.

КАК ПОМОЧЬ СИРОТЕ?
Вопросы социальной политики обсуждают в 
другом комитете. Но поскольку у меня есть ряд 
идей, то я познакомился с министром социаль-
ного развития Павлом Фокиным и презентовал 
их на рабочем совещании в министерстве. Пер-
вая идея: при расчёте малоимущности исклю-
чить из совокупного дохода семьи ежемесячную 
оплату по ипотечному кредиту. Это позволит 
многим семьям претендовать на региональные 
льготы для малоимущих. Надо всё-таки при-
знать, что ипотечный кредит — это не обыч-
ный кредит. Это жизненная необходимость для 
удовлетворения базовой потребности человека 
в жилье, в крыше над головой. 
Вторая идея связана с уравниванием в пра-
вах детей-сирот, у которых есть в собствен-
ности жилое помещение, и тех, у кого такого 
помещения нет. Вторые по достижении 18-лет-
него возраста получают квартиры. Первые 
остаются с тем, что уже имеют. Мы предлага-
ем выплачивать этим детям субсидию на про-
ведение ремонта их жилых помещений. Так 
как понимаем, что их квартиры, долгое вре-

мя простоявшие без хозяев, находятся в удру-
чающем состоянии и без ремонта в них жить 
просто нельзя. Кстати, если у кого-то из ребят 
есть такая проблема, то пишите мне на почту 
KozhanovDD@zsperm.ru .
Мы проговорили эти темы в министерстве. Раз-
говор получился откровенный и даже несколь-
ко личный. Договорились, что промониторим 
потребность в ремонтах квартир, которыми из-
начально владели дети-сироты и в которые они 
въехали, а уж потом примем решение с оформ-
лением законопроекта. Кстати, в Свердловской 
области такой закон работает. При выпуске из 
интернатов детям-сиротам выделяется из бюд-
жета по 100 тысяч рублей на ремонт собственно-
го жилья, если таковое имеется.

  ХОЗЯИН СВОЕГО СЛОВА
Если говорить о местной повестке, то львиная 
доля обращений — это вопросы здравоохране-
ния. Особенно в Александровском округе. Еще 
в феврале в Александровском подразделении 
Березниковской больницы сломался флюоро-
граф. Людям приходилось ездить за флюоро-
графией в Яйву или Березники, теряя на этой 
поездке целый день и полторы-две тысяч ру-
блей денег в оплату проезда. И я общался на эту 
тему с главврачом Березниковской больницы 
Русланом Кулаковым. Понимаю его озабочен-
ность, когда экспертиза установила, что вы-
шедший из строя флюорограф восстановлению 
не подлежит. И теперь минздраву необходимо 
найти деньги, чтобы купить новый современ-
ный аппарат. 
Изыскание средств и закупка оборудования — 
это время. Я не знаю, когда будет приобретён 
новый флюорограф. И поэтому честно сказал 
Руслану Жановичу, что поездки жителей Алек-
сандровска, Карьера Известняка и Усть-Игума в 
Яйву или Березники — не вариант. Убедил его, 
что нужно другое решение. И теперь, начиная с 
4 апреля, в Александровск практически каждый 
рабочий день приезжает мобильный флюоро-
граф и на протяжении четырёх часов принима-
ет пациентов. Я в курсе, что пока организация 
хромает и люди вынуждены стоять в очереди на 
флюорографию на улице. Уверен, в ближайшие 
пару недель этот нюанс будет отрегулирован и 
перестанет быть проблемой. Потому что глав-
ный врач ответственный, хозяин своего слова.  
Взаимодействие депутата с таким руководите-
лем госучреждения совершенно точно идёт на 
пользу территории и её жителям.

  Дмитрий КОЖАНОВ,
  депутат Законодательного Собрания Перм-

ского края, член фракции КПРФ, округ № 13

Сколько себя помню, у нас в КПРФ постоянно шли дискуссии по вопросу взаимодействия оппозиции 
с властной вертикалью. Сотрудничать или нет? Если да, то ради чего и какие компромиссы в процес-

се такого партнёрства допустимы? Если нет, то как влиять на государственную политику и работу 
исполнительной власти? Какой путь выбрать? Ещё совсем недавно мне казалось, что надо быть ради-

кальным. Бороться со всеми и до конца. Однако прошлогодняя избирательная кампания и первые месяцы работы 
в краевом Законодательном Собрании избавили меня от такой прямолинейности. Жители приходят ко мне с нака-
зами, которые без взаимодействия с властной вертикалью не решить. Где-то хватает телефонного звонка, где-то 
просят официальное письмо, а иногда проблема настолько сложная, системная, что требуется идти к министру.
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В приёмную депутата Законода-
тельного собрания Антона Тютюн-
никова обращаются жители не 
только Березников, но и всего Перм-
ского края. Круг вопросов и просьб 
очень широк и разнообразен — тут 
и социальная сфера, и ЖКХ, и здра-
воохранение. Одна из наиболее ве-
сомых инициатив депутата как 
раз связана со здравоохранением — 
она направлена на улучшение жиз-
ни детей с сахарным диабетом. 

Проблема действительно острая, в России 
сахарным диабетом страдает около 6 % насе-
ления, и особенно страдают дети — уровень 
сахара у них должен постоянно контроли-
роваться, и для этого нужно прокалывать 
палец до 12 раз в день. Система непрерывно-
го мониторинга глюкозы позволяет делать 
заборы крови на анализ гораздо реже, и в 
целом детям с ним жить гораздо удобнее. Си-
стема мониторинга представляет собой не-
большое устройство размером чуть меньше 
мобильного телефона. Оно круглосуточно 
даёт информацию об уровне глюкозы, а так-
же издаёт сигналы тревоги при повышении 
или понижении её уровня. Стоит это устрой-
ство порядка 30 тысяч рублей, что не всем 
родителям по карману.
– В приёмную обратилась жительница Берез-
ников, воспитывающая несовершеннолетнего 
ребёнка с диагнозом сахарный диабет, — рас-
сказал депутат Антон Тютюнников. — Она 
попросила посодействовать решению вопро-
са помощи детям с таким диагнозом на кра-
евом уровне.
Депутат Антон Тютюнников отправил де-
путатский запрос на имя министра здра-
воохранения Пермского края Анастасии 
Владимировны Крутень с просьбой пояс-
нить, когда семьи смогут получить систе-
мы непрерывного мониторинга глюкозы для 
своих детей на территории Пермского края. 

Антон Тютюнников: 
Разъяснение по обеспечению детей системой 
непрерывного мониторинга глюкозы в Пермском крае

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий 
Николаевич Махонин на системном часе по 
вопросам здравоохранения поручил про-
фильным министерствам и ведомствам 
проработать вопрос о выделении дополни-
тельных средств на системы непрерывного 

Антон Владимирович Тютюнников 
родился 24 декабря 1985 года в городе 
Березники Пермской области. 
2019 — 2020 гг. — помощник 
депутата Законодательного Собрания 
Пермского края третьего созыва.
2020 — 2021 гг. — помощник 
депутата Березниковской 
городской Думы седьмого созыва.
С 19 сентября 2021 года избран 
депутатом Законодательного 
Собрания Пермского края 
четвертого созыва. 
Член Комитета по социальной 
политике Законодательного собрания. 
Член постоянной рабочей 
группы по противодействию 
коррупции в Пермском крае.

Адрес: г.Березники, 
Советский проспект, 34, офис 37 (37 (37 этаж).
График работы: пн — пт 10.00 — 16.00. 

Суббота и воскресенье — выходные.
В группе ВКонтакте действует 

интернет-приёмная: https://vk.com/brz15

мониторинга глюкозы (НМГ) для детей. За-
дача состоит в том, чтобы уже с начала 2022
года пациенты в возрасте до 18 лет были ими 
обеспечены.
И вот на пленарном заседании Законода-
тельного собрания Пермского края 17 марта 
2022 года были рассмотрены поправки в за-
кон Пермского края «О бюджете Пермского 
края на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов» в части увеличения расходов 
краевого бюджета на 117 миллионов рублей 
ежегодно для обеспечения детей системой 
непрерывного мониторинга глюкозы крови 
701 ребенка.
До министерства данные средства будут до-
ведены в апреле, а расходоваться они будут 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации в сфере закупок.
Работа депутата продолжается, обществен-
ная приёмная работает в прежнем режиме. 
Так что если вам нужен официальный, ком-
петентный и срочный ответ на какой-либо 
вопрос, обращайтесь в приёмную депутата 
Законодательного Собрания Пермского края 
Антона Тютюнникова.

Бесплатные юридические консультации для граждан

В Пермском краевом Комитете 
КПРФ вы можете получить бесплат-
ную юридическую консультацию 
по широкому спектру вопросов, в 
частности по трудовому законода-
тельству.
В последние месяцы в Пермском 
крае происходят массовые сокраще-
ния численности и штата работни-
ков, происходит задержка выплат 
заработной платы. Это коснулось не 
только промышленных предприя-
тий, но и организаций других сфер 

экономической деятельности, а так-
же государственных и муниципаль-
ных учреждений.
Если вам довелось столкнуться с 
дискриминацией трудовых прав, вы 
можете обратиться к юристам Перм-
ского краевого Комитета КПРФ. Они 
помогут вам подготовить докумен-
ты и направить их в контролирую-
щие, надзорные органы и суды.

Пресс-служба Пермского 
крайкома КПРФ

Телефон для 
предварительной записи: 

2-000-127

Звонки для записи 
принимаются в будние дни 

с 9:00 до 18:00



КРАСНАЯ ПАРТИЯ —  
БУДУЩЕЕ НАШЕЙ СТРАНЫ

Выпуск 113
Апрель 2022

Газета «Коммунист Западного Урала» зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю. ПИ NoТУ 59–0300 от 19.01.2010 г.
Учредитель и издатель —   Пермское краевое отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации». Адрес редакции и издателя: 614000, г. Пермь, ул. Луначарского 32а, второй этаж; Тел. 2–000-127;
www.kprf.perm.ru; e-mail: реrmkprf@ yandex.ru. Главный редактор —   Моренко В.А. Изготовлено: ООО «Печатник». Адрес: 617120, Пермский край, г. Верещагино, ул. Энергетиков, дом 2. Номер заказа 1858.
Тираж 40 000 экз. Выпуск N 113. Дата выпуска: 13.04.2022 г. Возрастное ограничение: 12+ Распространяется бесплатно.

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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С ПРАЗДНИКОМ, С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ЛЕНИНА!
Уважаемые  земляки!

От имени Пермского краевого отделения 
КПРФ поздравляю вас  с 152-й годовщиной 
со дня рождения В.И.Ленина, вождя мирово-
го пролетариата.
Это очень знаменательная  дата  для прогрес-
сивного человечества, ведь Ленин — осно-
ватель первого в мире социалистического 
государства, гениальный учёный,  творец и 
организатор  победы  Великой Октябрьской 
революции.
Ленин смог создать единое союзное  госу-
дарство — СССР,  куда вошли 15 республик  
на основе  дружбы, справедливости, труда 
и уважения  друг к другу. Как бы ни стара-
лась буржуазная власть, чтобы  имя  Вла-
димира Ильича забыли, это не получается, 
ведь личность Ленина  невозможно  переоце-
нить.  О нём  с величайшей гордостью и ду-
шевной теплотой  отзывались и всегда будут 
отзываться самые светлые умы  человече-
ства, трудящиеся всех наций и народностей, 
стран, континентов и материков.
Он посвятил свою жизнь борьбе  за освобо-
ждение  трудящихся  от ига капитала, из-
бавлению их от вековой эксплуатации, за 
построение общества социальной справед-
ливости — социализма. Имя Ленина на-
всегда вписано в историю как величайшего 
политика двадцатого столетия, продолжа-
теля идей Маркса и Энгельса, создателя уче-

ния о научном социализме, убеждённого 
бойца за социальную справедливость. 
Хочу пожелать в этот праздничный  день  ещё 
более глубокого, нового осмысления ленин-
ского наследия, которое  продолжает жить в 
колоссальных свершениях, вселяя надежду 
на лучшее будущее, желаю  новых  сил, а зна-

чит, крепкого здоровья, благополучия и  до-
стижения поставленных целей.
Ленин  и теперь живее всех живых!   С  празд-
ником, дорогие друзья!

Первый секретарь 
Пермского краевого Комитета КПРФ




