
Дорогие товарищи! 7 ноября мы будем отмечать 105 годовщину Великой 
Октябрьской социалистической революции —  величайшего события XX века, 

которое навсегда изменило мир. Революция освободила трудовой народ от 
бесправия, нищеты и невежества, открыла новую эпоху в развитии человечества. 

Благодаря революции образование и медицина стали бесплатными. Страна начала 
проводить масштабную электрификацию и индустриализацию. Впервые в мире 

был утвержден 8-часовой рабочий день, а у человека труда появилась уверенность в 
будущем. Октябрьская революция создала условия для национального образования 

Великой мировой державы — Советского Союза — государства социальной 
справедливости, свободы и равенства. Мир народам! Землю — крестьянам! 

Фабрики — рабочим! Власть — Советам! С праздником, товарищи!
Первый секретарь Комитета
ПКО ПП КПРФ К.А. Айтакова
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Г.А. Зюганов: С таким бюджетом 
вы ничего не решите! 

             Стр. 2

Сергей Обухов: «Если наша власть хочет 
выжить и не утащить за собой в про-
пасть всю страну, ей уже пора быть, 
а не казаться»         Стр. 3

АВТОБУС ПРОСТО НЕ ПРИЕХАЛ

 
          Стр. 6
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Г.А. Зюганов: С таким бюджетом 
вы ничего не решите!
Председатель ЦККПРФ Г.А. Зюганов под-
верг критике проект Федерального бюд-
жета на 2023–2025 годы и отметил, что он 
не отвечает вызовам времени. После раз-
вала СССР у власти оказались те, кто пре-
вратил Россию в послушного сателлита 
и сырьевой придаток Запада, лишив 
нашу страну полноценного развития. 
За  30 лет из мощнейшей державы нас 
превратили в страну со слабой экономи-
кой, ориентированной на сферу низкока-
чественных услуг. В указах и посланиях 
президента заявлены установки по пре-
одолению массовой бедности, техноло-
гичному прорыву, достижению темпов 
экономического роста выше среднего, 
по вхождению в пятёрку ведущих эко-
номик мира. Но реальная политика при-
вела к тому, что доля России в мировом 
производстве упала ниже 2 %. Это в де-
сять раз меньше, нежели в СССР тридца-
тилетней давности. Богатейшая страна 
в мире скатилась по продолжительности 
жизни населения на 96-е место в мире, 
а по уровню жизни населения — на 52-е. 
Чтобы решить заявленные президентом 
установки, необходимы принципиаль-
ная смена курса, опора на полноценную 
программу самостоятельного развития.
Ключевая задача бюджета сегодня — 
обеспечить все условия для того, чтобы 
Россия смогла достойно ответить на исто-
рические вызовы, выстоять, победить 
и возродиться как подлинно суверен-
ная процветающая Держава. Это должен 
быть бюджет максимальной мобилиза-
ции всех имеющихся ресурсов. Бюджет 
национального спасения. И мы настой-
чиво призывали правительство исхо-
дить именно из этого. Но оно, похоже, нас 
не услышало. К большому сожалению, 
и этот бюджет склеен по компрадорским 
лекалам.
В течение трехлетки реальные расходы 
бюджета (с учетом инфляции) намечено 
урезать на 7,6 % относительно нынешне-
го года. Плачевным следствием этого яв-
ляются отраженные в проекте бюджета 
показатели расходов по его четырнадца-
ти разделам. В 2023 году финансирование 
будет урезано по восьми из них, а в следу-
ющие два года — по девяти. В реальном 
же выражении, с поправкой на инфля-
цию, расходы сократятся уже по один-
надцати разделам в 2023-м и 2025-м и по 
двенадцати — в 2024-м.
Раздел «Национальная экономика». Даже 
в номинальном выражении на поддерж-
ку национальной экономики к концу бу-
дущей трехлетки собираются тратить 
на 17 % меньше, чем в нынешнем году. 
А если прибавить к этому 13,5 % инфля-
ции, которая, согласно прогнозу прави-
тельства, будет накоплена за 2023–2025 
гг., то реальное снижение затрат по это-
му разделу превысит 30 %.
В проекте бюджета прописано сокраще-
ние расходов на развитие электронной и 

радиоэлектронной промышленности — 
на 9 млрд в 2023 году и на 55 млрд — 
в конце трехлетки. А ведь речь идет 
о направлении, имеющем колоссальное 
значение не только для гражданской, 
но и для оборонной сферы.
С поправкой на обещанную инфляцию, 
бюджетное обеспечение сельского хозяй-
ства и рыболовства к концу рассматри-
ваемого периода снизится наполовину. 
Если в 2022 году вложения в эту сферу 
составляют 0,3 % от валового продукта, 
то к 2025-му упадут до 0,2 % от ВВП.
Попросту разгромное урезание запла-
нировано по разделу «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство». Составители 
проекта собираются за три года лишить 
ЖКХ 60 % от объема государственного 
финансирования, которое оно получает 
сегодня. Результат заранее очевиден — 
новый рост тарифов для граждан и замо-
раживание планов по ремонту ветхого 
и аварийного жилья.
В конце предстоящего трехлетнего пери-
ода на образовательную сферу предпо-
лагается тратить на 6,5 % меньше, чем 
сейчас. Доля расходов на образование 
относительно ВВП снизится в 2025 году, 
в сравнении с 2022-м, с 0,9 % до 0,7 %. А от-
носительно общего объема расходов бюд-
жета — с 4,8 до 4,4 %.
Здравоохранение. По итогам трехлет-
ки мы получим урезание номинальных 
расходов на отечественную медицину на 
1,5% относительно 2022 года. А с поправ-
кой на инфляцию оно составит 15%.
— «Ну, и каким образом мы будем выхо-
дить из системного кризиса? Восстанав-
ливать нашу экономику и побеждать? 
С таким бюджетом вы ничего не решите! 
Бюджет Мишустина-Силуанова не отвеча-
ет современным вызовам! В сложившейся 

обстановке мы не можем голосовать за та-
кой бюджет. Мы будем продвигать свою 
финансово-экономическую политику, 
свой бюджет развития и победы!» 
Изъяны представленного правитель-
ством проекта в очередной раз доказыва-
ют справедливость нашего убеждения: 
создать полноценную основу для фор-
мирования бюджета развития можно 
только при условии, если будут реали-
зованы необходимые для этого базовые 
финансовые меры. Отказ от заморажи-
вания значительной части финансовых 
средств в резервной «копилке». Обеспе-
чение надежного заслона бесконтроль-
ному выводу капитала за пределы 
страны. Пересмотр налогового законо-
дательства, по-прежнему служащего 
интересам самых богатых. И, наконец, 
национализация стратегически отрас-
лей и предприятий, доходы от деятель-
ности которых должны быть в полном 
объеме направлены на нужды общества.

КПРФ предлагает альтернативу этому 
«бюджету тотального дефицита».
Мы подготовили полноценный бюджет 
развития. Наши предложения будут 
опубликованы в газетах «Правда» и «Со-
ветская Россия», размещены на нашем 
центральном сайте Kprf.ru и на моем 
дзен-канале (https://dzen.ru/zyuganov).
Эти материалы будут отправлены пре-
зиденту и Совбезу, губернаторам и зако-
нодателям. Считаем, что наш бюджет 
развития пробьет себе дорогу. Наши 12 за-
конов, которые обеспечат его наполне-
ние, обязательно возьмут верх! Здоровое 
начала неизбежно победит «программу 
саморазрушения», внедренную в наше 
общество. Наступает момент истины, 
и мы обязаны ему соответствовать!
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Мечты, мечты….

Сергей Обухов: «Если наша власть хочет 
выжить и не утащить за собой в пропасть всю 
страну, ей уже пора быть, а не казаться»

Продолжающийся в нашей стране эконо-
мический кризис, вызванный не только 
санкционной политикой коллективно-
го Запада, но и социально-экономиче-
ской политикой собственной власти 
в РФ, подтверждается цифрами невесё-
лой статистики.
В России этим летом спрос на новых 
сотрудников снизился на 15 процен-
тов (или на 300 тысяч человек), до 1,8 
миллиона, указывается в недавнем до-
кладе Центробанка России «О денеж-
но-кредитной политике». При этом 
отмечается, что в июне 2022 года по-
требность работодателей в сотрудни-
ках сократилась на 15,2 процента по 
сравнению с аналогичным периодом 
2021-го. До этого резкое сокращение 
(на 20,1процента) наблюдалось в раз-
гар первой волны коронавирусной ин-
фекции в мае 2020 года. Тогда спрос 
на работников в стране снизился до 
1,3 миллиона человек. Более того, по 
данным Банка России, нисходящая 
динамика в ближайшие месяцы мо-
жет сохраниться. Уточняется, что со-
кращение занятости в той или иной 
форме ожидают 5 процентов предпри-
ятий в России.
Как сообщают в связи с этим инфор-
магентства, в частности «Лента.ру», 
только за июль 2022 года спрос на пер-
сонал в стране сократился на 15 про-

центов в годовом выражении, хотя и 
вырос при этом на 3 процента по срав-
нению с июнем.
При этом портал «Работа.ру» в июле со-
общил, что на основании проведённо-
го опроса россияне в среднем хотели бы 
получать зарплату в размере 169 тысяч 
рублей, но каждый третий участник 
опроса считает, что помочь в этом мо-
жет только удача, а каждый четвёртый 
указывает на необходимость трудить-
ся сразу на нескольких работах. Инте-
ресно, что женщины называли более 
низкую сумму — 152 тысячи в месяц, 
а мужчины указывали 189 тысяч ру-
блей. По сравнению с прошлым годом 
желаемая зарплата у опрошенных вы-
росла на два процента. У женщин уро-
вень «заработка мечты» подрос на 10 
процентов, а у мужчин — на один.
Впрочем, такие заработки в нынеш-
них российских реалиях действитель-
но могут считаться лишь мечтами. В 
стране, где более 20 млн граждан, или 
13,5 процента всего населения, живут 
в бедности, а государство практиче-
ски никак не может (или не желает?) 
реально повлиять на изменение такой 
ситуации, об указанных заработках 
остаётся лишь мечтать. И это при том, 
что есть и другая «сторона медали»: с 
таким огромным числом людей, жи-
вущих в нищете, Россия одновременно 

находится… среди мировых лидеров по 
числу миллионеров и миллиардеров. 
Вот такие полюса…
Разумеется, люди не могут этого не за-
мечать. Согласно опросу ВЦИОМ, с мне-
нием, что различия в доходах в стране 
слишком велики, согласны 69 процен-
тов россиян. При этом каждый второй 
считает, что в значительной степени 
вина за это лежит на государстве: имен-
но оно должно сокращать эту разницу.
И в заключение ещё один штрих от-
носительно несбыточных мечтаний 
об увеличении доходов граждан в обо-
зримом будущем. По прогнозам мин-
фина, реальные доходы населения 
в этом году не возрастут, а снизятся 
на целых 6,8 процента. Не слишком 
утешителен и взгляд на 2023 год: рост 
доходов населения прогнозируется 
относительно нового уровня всего на 
1,3 процента. Что же касается реаль-
ных заработных плат граждан, то они 
упадут на 3,8 процента в 2022 году и, 
возможно, повысятся лишь на 0,8 про-
цента в 2023 году, подсчитали в ведом-
стве.
Так что о светлом будущем и финан-
совом благополучии россиянам дей-
ствительно остаётся сегодня только 
мечтать.

Всеволод НАДЕЖДИН

Депутат Государственной Думы, член 
фракции КПРФ, Сергей Обухов в эфире 
телеканала «СПЕЦ» прокомментировал 
ход частичной мобилизации в стране, 
а также другие процессы, связанные со-
спецоперацией на Украине.
Обухов считает, что организационные 
проблемы частичной мобилизации, 
которые мы увидели по всей стране — 
это настоящий кризис управления, и 
из этих проблем должны быть сделаны 
серьёзные выводы, касающиеся суще-
ствующих систем учёта и оснащения 
армии.
При этом он напоминает, что фракция 
КПРФ в Госдуме регулярно пыталась 
инициировать парламентские рассле-
дования по поводу «сердюковщины» — 
погрома Вооруженных сил и тотального 
засилья коррупции в российской армии 
при министре-«мебельщике» — но «Еди-
ная Россия» всякий раз их блокирова-
ла. А сейчас председатель Комитета 
Госдумы по обороне Андрей Картапо-
лов призывает оппозицию не проявлять 
чрезмерную публичную активность 
в обсуждении темы СВО. «Мы эти про-
блемы поднимаем не для того, чтобы 

бередить рану, а для того, чтобы изме-
нить ситуацию», — заявляет коммунист 
Обухов. По его мнению, армия  — это 
осколок общества, и там точно так же 
проявляются все пороки, которые есть 
в обществе, в том числе разгильдяйство, 
воровство и коррупция.
Говорит депутат и о влиянии фактора 
мобилизации на общественное мнение. 
По данным опросов общественного мне-
ния, эта тема за последнее время стала 
одной из самых актуальных и вызыва-
ющих беспокойство у респондентов.
Обухов настаивает: смена социально-э-
кономического курса — это единствен-
но возможное решение, чтобы выйти 
из сложившейся ситуации и перело-
мить ход СВО. Также, на его взгляд, не-
обходим пересмотр первоначальных 
целей спецоперации, поскольку сей-
час очевидно, что Россия противостоит 
не просто ВСУ, а объединённой мощи 
коллективного Запада и НАТО. А это 
уже совсем другой уровень противо-
стояния. Депутат-коммунист отмечает, 
что если сравнивать экономический 
потенциал России и стран НАТО, то 
это величины несопоставимые, и по-

этому мы должны приложить макси-
мальные усилия, чтобы экономика 
должным образом работала на нужды 
фронта. Новый государственный бюд-
жет на 2023 год, по мнению Обухова, аб-
солютно не отвечает этой цели.
Сергей Обухов также рассказал о том, ка-
кие риски несёт в себе мобилизация для 
политического режима. Власть до по-
следнего не хотела вовлекать широкие 
народные массы в боевые действия, по-
скольку это грозило ей массовой поли-
тизацией населения, говорит Обухов. 
Он подчеркивает, что последствия этого 
решения уже видны по последним дан-
ным социологии: прежде аполитичные 
женщины средних лет, которые всегда 
были ядром поддержки режима, нача-
ли проявлять недовольство действия-
ми власти.
При этом депутат Обухов вновь упоми-
нает деолигархизацию как одну из глав-
ных программных установок КПРФ в 
ходе СВО. По мнению Обухова, именно 
олигархические интересы и становятся 
главным препятствием в достижении 
победы ВС РФ на Украине.
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Дорогие друзья и товарищи, благодаря вашей поддержке чуть 
более года назад я была избрана депутатом Законодательного 
Собрания Пермского края по одномандатному округу №10 
(Свердловский район, Мотовилихинский район, Новые Ляды).

Отчет о проделанной работе за период 
с сентября 2021 года по сентябрь 2022 года:

Став депу-
татом Зако-

нодательного 
Собрания в пер-

вую очередь мной 
были проведены встречи — знакомства с 
некоммерческими организациями на тер-
ритории избирательного округа: совета-
ми ветеранов, фондом «Благостыня», ТОС: 
Южный, Юбилейный, Зелёное хозяйство, 
Владимирский, Загарье, Голый Мыс, Но-
вые Ляды, Движением «Ветераны комсо-
мола Пермского края», Лигой любителей 
бокса, школой бокса им. В. Соломина, клу-
бом бокса «Комсомолец», спортивными фе-
дерациями и школами по греко-римской 
борьбе, тайскому боксу, боксу, тхэквондо 
WTF, председателями ТСЖ и инициатив-
ными группами граждан, проживающих 
на территории округа у которых были 
предложения по повышению качества 
жизни на территории нашего округа.
Данные встречи способствовали налажи-
ванию работы в округе, получению си-
нергетического эффекта от депутатской и 
общественной работы на территории окру-
га в виде совместных приемов граждан, 
проведения совместных мероприятий на 
территории округа, предоставления дан-
ных по актуальным проблемам округа 
для выработки дальнейших путей реше-
ния, в том числе посредством написания 
депутатских запросов. 

Работа приемных
В рамках работы в округе мною были про-
ведены десятки приемов граждан в по-
мещениях приемных и общественных 
центров округа, а также на проблемных 
территориях в рамках выездных личных 
приемов и осуществления личного кон-
троля над проблемными ситуациями. 
В настоящее время в округе действует две 
постоянно действующие приемные, рас-
положенные по адресам: ул. Ленина д. 51, 
каб. 617 (Законодательное Собрание) и по 
адресу: Бульвар Гагарина 58в, 14 каб. 
По обращениям граждан и по предвари-
тельной записи провожу приемы в поме-
щениях общественных центров округа 
лично или через помощников.
За отчетный период нам удалось помочь 
разрешить десятки спорных ситуаций 
по обращениям граждан, инициировать 
проверки Прокуратуры, ИГЖН, Роспотреб-

надзора по Пермскому краю, Трудовой 
инспекции в интересах жителей по посту-
павшим обращениям от избирателей. 

Примеры успешных разрешений 
проблемных ситуаций в округе 

по обращениям жителей:
— Получилось возобновить работу мо-
лочной кухни в микрорайоне Южный по 
адресу: Пермь, ул. Братская, 14, которая не 
функционировала на протяжении дли-
тельного периода.
— Удалось добиться реконструкции до-
роги в частном секторе микрорайона Го-
лый Мыс;
— По нашим запросам получилось ре-
конструировать или поставить на учет 
памятники Советской истории, как в го-
роде Перми, так и в территориях Перм-
ского края.
— Получилось привести в нормативное 
состояние часть контейнерных площадок 
в микрорайонах округа, те площадки, ко-
торые еще не приведены в нормативное 
состояние взяты на контроль;
— Неоднократно удалось привлекать 
к административной ответственности 
подрядчиков, которые некачественно ока-
зывали услуги населению в рамках муни-
ципальных контрактов по уборке снега, 
вырубке/кронированию деревьев и содер-
жанию контейнерных площадок;
— Инициировать проверки ИГЖН, Проку-
ратуры и других надзорных органов по об-
ращениям жителей.
Помимо работы с обращениями граждан 
регулярно выхожу в школы и учебные за-
ведения среднего и высшего образования 
нашего округа, проводя Парламентские 
уроки, а также организуя экскурсии в му-
зей Законодательного Собрания Пермско-
го края для учеников школ и студентов 
ВУЗов и СУЗов.

Культурно-массовые 
мероприятия в округе 

Культурно-массовое направление работы 
в рамках округа осуществляется при не-
посредственном участии общественных 
организаций, инициативных групп граж-
дан, отделений партии КПРФ г. Перми и 
Ленинского комсомола. 
За отчетный период мной были орга-
низованы детские, спортивные, эко-
логические, творческие мероприятия 

для жителей округа. 
Например: семьи с детьми, проживающие 
на территории округа приняли участие 
в детских ёлках с вручением подарков и 
игровой программой, в празднике, посвя-
щённом Дню защиты детей с программой 
детских дворовых игр и раздачей слад-
ких призов за участие, в детском дворовом 
празднике «Семейный круг», организо-
ванном инициативной группой проекта 
«Мама рядом», участники праздника по-
лучили уникальную возможность пооб-
щаться с приглашенными специалистами 
по развитию детей, поучаствовать в дворо-
вой ярмарке и поиграть в дворовые игры и 
многие другие мероприятия. 

Вопросы на контроле
Борясь за право жителей на благоприят-
ную окружающую среду, я поддерживаю 
инициативную группу против строи-
тельства «Восточного кладбища», которое 
находится в непосредственной близости 
к зоне индивидуальной жилой застройки 
микрорайонов Южный, Голый Мыс и Но-
вобродовский. 
За отчетный период нам совместно с 
жителями удалось добиться уменьше-
ния количества потенциальных захоро-
нений на территории кладбища. Была 
проведена встреча с представителями 
Роспотребнадзора по Пермскому краю по 
данной ситуации. 
В микрорайоне Голый Мыс держу на кон-
троле ситуацию с догазификацией домохо-
зяйств до границы дома.
В рамках работы в Комитете по развитию 
инфраструктуры осуществляю контроль 
за строительством и ремонтом школ на 
территории округа, строительством но-
вых социальных и инфраструктурных 
объектов, вопросам по обращению с ТКО, а 
также ситуацией со снежным полигоном 
на сылвенском тракте. 
Ежеквартально участвую в рабочих сове-
щаниях с Главой Свердловского района и 
депутатами Пермской городской Думы и 
Законодательного Собрания по вопросам 
местного значения. 

Продолжу работать и дальше на благо 
нашего округа и Пермского края! Напом-
ню, что Вы можете писать мне обраще-
ния на официальную почту BaranovaAM@
zsperm.ru

Мусорная реформа или приговор 
для частного сектора
Жители частного сектора Налимиха, 
Кировского района города Пермь, стали 
заложниками мусорной реформы. Ад-
министрация Кировского района вместе 

с Региональным оператор по обращению 
с ТКО ведут активную застройку частного 
сектора мусорными площадками и пол-
ностью игнорируют мнение проживаю-

щих в нём людей.
С 2019 года жители регулярно обращаются 
в различные инстанции с целью остано-
вить повальную установку мусорных кон-



Точки роста краснокамского 
футбола стали определяться в 
2019 году. Наряду со строитель-
ством различных спортивных 
площадок в Краснокамском 
городском округе появилась 
команда единомышленни-
ков, возглавившая футболь-
ный клуб. Была разработана 
стратегия развития клуба, по-
явился системный подход в 
реализации поставленных це-
лей и задач.
В декабре 2019 года проект 
Краснокамского городского 
округа «Краснокамск – столи-

ца футбола 2020» стал победи-
телем краевого конкурса «Мы 
выбираем спорт». В рамках 
проекта во всех территори-
ях городского округа появи-
лись футбольные площадки, 
проводились различные фут-
больные соревнования. 
Богдан Гринчак:
Проект имел большую соци-
альную значимость, сыграл 
большую роль в популяриза-
ции футбола в Краснокамске 
как самого доступного и мас-
сового спорта, а также внес 
вклад в развитие спортивной 

инфраструктуры на терри-
тории нашего муниципально-
го образования.
Одним из главных событий 
2022 года стало открытие по-
сле реконструкции стадиона 
«Россия». Футбольное поле с ис-
кусственным покрытием по-
зволяет развивать технику 
и мастерство футболистов, 
что неизменно скажется на 
результатах краснокамской 
команды.
Богдан Гринчак:
Все мы надеемся, что крас-
нокамский футбол на до-
стигнутом результате не 
остановится. Для побед у нас 
созданы все условия. Кроме 
того у нашей команды есть 
отличная команда поддерж-
ки – это фракция комму-
нистов в Законодательном 
Собрании. Игорь Юрьевич 
Малых, депутат ЗС, пред-
ставляющий Краснокамск, 
приложил немало усилий для 
реализации проекта по рекон-
струкции стадиона «Россия» 
и реализации проекта «Крас-
нокамск — столица футбо-
ла 2020». И, конечно же, наша 
многочисленная армия бо-
лельщиков мотивирует нас 
на победы!
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тейнеров, но пока ощутимого результата 
нет. Жители буквально на пальцах объ-
ясняют Администрации и Регионально-
му оператору ТКО, что мусорная реформа 
нуждается в доработке и в сегодняшнем 
виде она не приспособлена для внедрения 
в частные сектора и более того она являет-
ся опасной как с экологической стороны, 
так и с точки зрения пожарной безопасно-
сти. Контейнерные площадки и бункеры 
устанавливают вблизи лесных массивов и 
насаждений, рядом с ограждениями част-
ных домов и на узких улицах. Если такой 
контейнер загорится, то страшно предста-
вить какие могут быть последствия. Мусор 
растаскивают бродячие собаки, птицы, 
дикие животные, приходящие полако-
миться отходами из близлежащих лесов. 
Даже если устанавливать контейнеры с 
крышками и делать крытые площадки, то 
это мало чем поможет, так как Региональ-
ный оператор выполняет свою работу не-
качественно и очень часто мусорные баки 
переполнены, а мусор складируется уже 
не в бак, а рядом. В дополнение ко всему 

большие мусоровозы перегораживают и 
разбивают узкие дороги посёлка.
Вот уже как почти 4 года жители Нали-
михи предлагают логичное и удобное 
решение обоснованное экономически: 
Организовать «кольцевой сбор» мусора, 
что подразумевает под собой запуск мало-
тоннажного грузовика по узким улицам 
частного сектора с забором подготов-
ленного мусора от каждого дома. Такой 

способ поможет содержать частный сек-
тор в чистоте, не требует дополнитель-
ных площадок и огромных контейнеров, 
огромные мусоровозы не мешают движе-
нию по улицам и не разбивают дорожное 
покрытие, такой способ не влечёт за со-
бой страшные масштабные последствия 
в случае пожара, внешний вид посёлка 
не будет омрачён переполненными му-
сорными баками и самое главное, такой 
способ облегчит жизнь пожилым людям 
и людям с ограниченными возможностя-
ми, ведь им не придётся далеко ходить 
до ближайшего контейнера или ждать 
родственников, которые приедут их на-
вестить и позаботятся о мусоре. Данный 
способ был предложен не только из логи-
ческих размышлений, а ещё из практиче-
ских, так как жители Налимихи до 2019 
года использовали «кольцевой сбор» му-
сора на протяжении 4-х лет, но потом их 
в принудительно-добровольном поряд-
ке подталкивают принять и смириться с 
сырой и непродуманной до конца мусор-
ной реформой.

Богдан Гринчак:
«По стараниям и результат!»

Богдан Гринчак
Член молодежного пар-
ламента Пермского края 
от фракции «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в 
Законодательном Собрании 
Пермского края. Играющий 
тренер футбольного клуба 
«Краснокамск».

ФК «Краснокамск»
Краснокамская футбольная 
команда появилась в горо-
де в 1949 году.  В копилке до-
стижений были и победы в 
чемпионате и кубке Перм-
ской области.
В тяжелые постперестроеч-
ные годы клуб прекратил 
свое существование и воз-
родился лишь в 2002 году. До 
2008 года команда четыреж-
ды становилась серебря-
ным призером первенства 
Пермского края, затем наме-
тился заметный спад. 
Сегодня ФК «Краснокамск» — 
успешная, динамично раз-
вивающаяся команда со 
множеством ярких и та-
лантливых игроков, воспи-
танников краснокамской 
школы футбола.

Футбольный клуб «Краснокамск» стал серебряным призером чемпионата 
Пермского края по футболу («Дивизион 1»)



КАК СЕЛЬДЕЙ В БОЧКЕ

Сегодня я не буду ссылаться на жалобы 
избирателей по поводу плохой работы об-
щественного транспорта. Поверьте, их ко-
личество зашкаливает и уступает только 
томам претензий по здравоохранению 
и разваливающемуся жилью. Расскажу 
исключительно о своём опыте. Как-то 
летом я собирался ехать из Александров-
ска в Горнозаводский округ по геологиче-
ским делам. Тогда я думал, что это только 
у нас в Александровске и Яйве с перевоз-
ками полный бардак и засада. И когда с 
ночи начал собираться в командировку, 
то даже не стал рисковать и сразу уехал 
на такси в Кизел. Воображение рисова-
ло, что уж в бывшей-то угольной столице 
Прикамья — настоящий транспортный 
хаб с огромным автовокзалом, фудкорта-
ми и ресторанами. А на линию выходят 
сплошь двухэтажные автобусы, где стю-
арды в форменной одежде подают пасса-
жирам кофе с печеньками и бисквитом.
Лайфхак оказался битым. Вы не повери-
те, но рейс по маршруту Кизел-Пермь с 
отправлением 12 июля в 5 часов утра ни-
куда не отправился. Автобус просто не 
приехал. Без объявлений и объяснений 
причин. Толпа возмущённых пассажи-
ров не знала, куда себя девать. Кто-то опаз-
дывал в аэропорт, у кого-то была запись в 
больницу, кого-то ждала вахта. Шум-гам-
мат. Всё это так до боли знакомо по родно-
му Александровску, что у меня просто не 
было слов. Я, конечно, оптимист и верю 
в государство, в работоспособность систе-
мы до последнего. Поэтому начал звонить 
по тем телефонам, которые были указаны 
на сайте Автовокзалов Прикамья. Вы уже 
догадались, какой был результат? Ника-
кого! Все телефоны молчали.
Следующий автобус — на 6.30 — всё-таки 
пришёл. Народу набилось с двух рейсов, 
как сельдей в бочке. Сначала было терпи-
мо. Коллапс начался в Губахе, когда вы-
яснилось, что билетов там было продано 
намного больше, чем свободных мест в 
автобусе. Водитель вошёл в положение и 
подсадил всех. Дальше ехали как цыган-
ский табор. Жара, духота, пассажиры си-
дят в проходах, висят на поручнях. Ехать 
в течение трёх с лишним часов стоя или 

сидя на полу в автобусе — это просто пыт-
ка. И мне, депутату, было невыносимо всё 
это видеть, осознавать. Особенно на фоне 
постоянных бравурных отчётов Автовок-
залов Прикамья перед парламентом об 
успешной реализации транспортной ре-
формы по всему Пермскому краю.

В РЕЙСЫ ВЫХОДИТ ХЛАМ

После той поездки я был вне себя от воз-
мущения. Поскольку мой случай был 
не единичный, сделал запрос в краевую 
прокуратуру, попросив выяснить, что же 
происходит с межмуниципальными ав-
тобусными перевозками?! Кто за них от-
вечает и есть ли возможность заставить 
нашего подрядчика — ООО «Дизель» — 
нормально работать?! И когда получил 
официальный ответ за подписью заме-
стителя прокурора Пермского края Алек-
сея Иванова, то ещё больше расстроился. 
Что называется, докатились! 
Во-первых, оказывается, по условиям 
контракта, заключенного между Госу-
дарственным казённым учреждением 
«Организатор пассажирских перевозок 
Пермского края» (ГКУ ОПП) и подрядчи-
ком ООО «Дизель», перевозчик не обязан 
информировать пассажиров об отмене 
рейсов или изменении маршрута движе-
ния на конечных остановках, автовок-
залах, на сайтах или где-то ещё. Обязан 
сообщать обо всех изменениях только 
в самом транспорте! Видимо, когда мы 
стояли в Кизеле на остановке и ждали 
автобус, а этот автобус стоял сломанным 
в гараже, то именно там, в салоне пусто-
го неисправного автобуса, и было сдела-
но информационное сообщение, что он 
никуда не поедет. Ну, не бред ли?!
Второй момент. ООО «Дизель» получи-
ло в рамках контракта семь межму-
ниципальных маршрутов. Серьёзный 
объём перевозок в краевой центр и об-
ратно, от которых зависит жизнь, здо-
ровье и благополучие многих жителей 
Александровска, Кизела, Губахи. Но не-
выход автобусов на линию стал нормой 
едва ли не с самого начала работы под-
рядчика, с конца прошлого года. К вес-
не у пассажиров лопнуло терпение, они 
стали фиксировать такие случаи и об-

ращаться к местным властям, в краевое 
министерство транспорта, в прокурату-
ру и даже ко мне, хотя я сам постоянно 
попадаю в такие же ситуации. Подряд-
чика начали контролировать. За нару-
шение условий контракта только с мая 
по июнь ему были предъявлены штра-
фы и пени на 5,3 млн рублей. Наказы-
вать рублём — это правильно. Но людям 
нужна услуга! Им всё равно, разденут 
ли перевозчика, включат ли его в реестр 
недобросовестных подрядчиков или во-
обще обанкротят. Им надо доехать до 
Перми и вернуться обратно! Желатель-
но вовремя, потому что в краевой центр 
ездят по делам, а не гулять по Компросу 
или кататься на колесе обозрения.
Третий момент. Прокуратура установила, 
что проблемы с поломками транспорта у 
подрядчика связаны с возрастом подвиж-
ного состава. Подводят старые автобусы. 
Во взаимоотношениях государственного 
заказчика ГКУ ОПП и частного перевоз-
чика ООО «Дизель» — всё, как мы любим. 
По утвержденным стандартам и требова-
ниям госконтракта, у подрядчика должен 
быть в наличии автобусный парк возрас-
том до 1 года. Но какой-то неназванный 
сотрудник казённого учреждения, видя, 
что у ООО «Дизель» с парком автобусов 
всё плохо и никакими новыми автобу-
сами там не пахнет, вместо расторжения 
контракта заключает с подрядчиком 
23 мая 2022 года дополнительное соглаше-
ние. В нарушение всех требований и усло-
вий госконтракта, он по факту разрешает 
ООО «Дизель» эксплуатировать весь воз-
растной автобусный парк — два семилет-
них автобуса и 24 автобуса старше одного 
года. Причём требование по возрасту ав-
тобусов «до одного года» из контракта не 
исключено и не отменено, оно перенесено 
на 1 октября 2022 года. Неужели заказчик 
и впрямь считал, что с 1 октября весь этот 
хлам резко помолодеет?!

НУЖНА РАБОТА НАД 
ОШИБКАМИ

Прокуратура разобралась в ситуации 
с перевозчиком ООО «Дизель». Мой за-
прос послужил поводом для привлече-
ния должностных лиц Государственного 
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АВТОБУС ПРОСТО НЕ ПРИЕХАЛ…
Почему буксует транспортная реформа

До сих пор не могу отойти от радостной новости о возобновлении работы авто-
бусной билетной кассы в моём избирательном округе — в Александровске. Одному 
богу известно, сколько депутатских запросов я написал в минтранс и сколько раз 
выступил по этому поводу на мероприятиях краевого парламента. Поскольку сам 
живу в Александровском округе, регулярно езжу на общественном транспорте и 
пользуюсь междугородними рейсами, то считаю, что билетная касса с расписани-
ем автобусов и предварительной продажей билетов — это базовый минимум для 
любого города или крупного посёлка. Но сыпать комплиментами в адрес минтран-
са я пока не буду, потому что открытие кассы по Кирова, 19 — единственная хоро-
шая новость для моих избирателей за время проведения транспортной реформы. 
Всё остальное — новые автобусы, соблюдение расписания, обратная связь, совре-
менное билетное обслуживание — пока только в декларациях и правительствен-
ных пресс-релизах. В жизни всё совсем по-другому.
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ КОМСОМОЛ!

Всё для фронта! Всё для Победы!

29 октября по всей стране проходят 
праздничные мероприятия в честь 
дня рождения Ленинского Комсомола. 
Пермский край широко отметил этот 
день. Комсомольцы из разных городов 
Прикамья возложили цветы, организо-
вали концерты для местных жителей.
В Перми по случаю 104-й годовщины в 
сквере у Театра оперы и балета прошел 
торжественный митинг. На открытии 
с приветственным словом выступила 
Первый секретарь Пермского краевого 
Комитета КПРФ Айтакова Ксения Алек-
сеевна.
Первый секретарь отметила, что сегод-
няшний праздник по сей день остается 
одним из любимейших среди тех, чья 

юность была неразрывно связана с Ком-
сомолом.
«Сегодня ЛКСМ РФ является прием-
ником ВЛКСМ, у истоков современно-

го комсомола стоят Геннадий Зюганов, 
Юрий Афонин, Казбек Тайсаев, Дми-
трий Новиков, Пётр Перевезенцев и 
многие другие. Радует, что ряды нашей 
молодежной организации продолжа-
ют пополнятся инициативной и це-
леустремленной молодежью. Желаю 
каждому из вас крепости и твердости 
духа, будьте верны идеалам комсомола 
и Ленина» — закончила свою речь Ксе-
ния Алексеевна.
На митинге ряды Комсомола попол-
нились новыми молодыми людьми. 
Комсомольские билеты ребятам в тор-
жественно вручила руководитель 
Пермского регионального отделения 
ЛКСМ РФ Баранова Анна Михайловна.

Пермский краевой Комитет КПРФ на 
протяжении 8 лет, с 2014 года, посто-
янно оказывает гуманитарную по-
мощь жителям Донецка и Луганска. 
А с момента объявления частичной 
мобилизации, грузы пошли и для мо-
билизованных из нашего региона в 
Еланский гарнизон и Тюмень. На до-
бровольные пожертвования граждан и 
членов КПРФ были куплены и привезе-
ны перчатки, носки, термобельё, ниж-
нее бельё, балаклавы, костюмы «горка», 
рюкзаки, медикаменты, средства лич-
ной гигиены, лопаты и многое другое. 
Посылки от родных дошли до адреса-
тов из Березников, Краснокамска, Осы, 
Кизела, Александровска, посёлка Ок-
тябрьский и Кировского района г. Пер-
ми. Коммунисты поддерживают связь 
непосредственно с мобилизованными 
и поэтому знают, что на данный мо-

мент необходимо призванным земля-
кам. Пермское Региональное отделение 
КПРФ выражает огромную благодар-
ность каждому, кто принимает уча-
стие в сборе гуманитарной помощи, 

и продолжает сбор гуманитарной по-
мощи для наших солдат, а также готов 
передать индивидуальные посылки 
Вашим родственникам. Подробности 
можно узнать по телефону: 2-000-127.

казённого учреждения «Организатор пас-
сажирских перевозок Пермского края» 
к дисциплинарной ответственности, 
возбуждено дело об административном 
правонарушении по ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ 
(Нарушение порядка заключения, изме-
нения контракта), которое направлено 
для рассмотрения в Пермское УФАС. Госуч-
реждению настоятельно рекомендовали 
расторгнуть дополнительные соглаше-
ния с перевозчиком, позволившие ему 
использовать на межмуниципальных 
перевозках старые, давно выработавшие 
ресурс автобусы. 
Очень бы хотелось, чтобы надзорный ор-
ган дожал хотя бы тему со старыми авто-
бусами. Потому что с середины июля в 
подвижном составе ООО «Дизель» прак-
тически ничего не поменялось. Как во-

зили пассажиров из Александровска в 
Пермь на металлоломе, так и возят. Да и 
в остальном не сильно много подвижек. 
Возобновили работу билетной кассы в 
Александровске, а в Яйве — нет. Если нет 
кассы, то нет и предварительной продажи 
билетов, негде получить информацию об 
отмене или задержке рейсов, во внерабо-
чее время просто некуда позвонить, чтобы 
что-либо узнать или уточнить. Вероятно, 
многие эти и другие аспекты реформы ни-
как не учтены, потому что судьбу автобус-
ных перевозок в нашем регионе решают 
люди, которые забыли, когда сами послед-
ний раз ездили на автобусе.
Правительству и минтрансу надо бы уже 
давно начать работу над ошибками, при-
слушаться к жалобам населения. Но они 
живут в какой-то другой повестке, где 

транспортная реформа успешно реализо-
вана, а ответственный за её исполнение 
— Андрей Алякринский — повышен с 
министра до вице-премьера. «Автовокза-
лы Прикамья» готовят к приватизации. 
Плюс грядёт очередной рост платежей за 
проезд. Какое повышение?! Какая прива-
тизация?! Какой рост платежей?! Сначала 
наладьте систему, чтобы пассажиры мог-
ли в срок и без проблем доехать из точки 
А в точку Б. Не на полу и не на поручне. 
Не в автобусе с отвалившейся дверью. Всё 
остальное — после.

Дмитрий КОЖАНОВ,
депутат Законодательного Собрания 

Пермского края
по партийному округу № 13

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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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМНЫЕ 
Наши депутаты Законодательного Собрания 
Пермского края регулярно проводят личные приемы 
граждан. В настоящий момент приемные открыты 
на территории 10 муниципальных образований 
и в нескольких районах города Перми.
Вы можете прийти на прием лично или же направить 
обращение на имя депутатов в электронном виде. 
Адреса приемных и контактные номера для 
предварительной записи указаны на карточках (ниже).
В случае, если вы решили направить электронное 
обращение, четко укажите суть предложения или 
жалобы, какие права и интересы нарушены. А также 
обязательно приложите к письму необходимые документы 
и материалы, относящиеся к теме вашего обращения.
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