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НА ВЫБОРАХ 19 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА  
ВСПОМНИ — ОНИ УКРАЛИ ТВОЮ 
ПЕНСИЮ                        Стр. 2-8

Революция начинается в головах
 
              Стр. 3

Единороссы отказали 
в помощи детям войны 
            Стр. 6

Все революции в истории начинались с коренных изменений в общественном сознании. 
Поэтому наша задача, как коммунистов донести до жителей Пермского края, что так, как мы 
живем, больше жить нельзя. Это путь в тупик. Население нашей страны стремительно бедне-
ет. Такие антинародные меры, принятые «Единой Россией» за последний год, как пенсионная 
и мусорная реформы, увеличение НДС, введение новых налогов и т.д., существенно сказались 

на уровне жизни большинства граждан России. Наиболее бедными, как и прежде, остаются 
люди пенсионного возраста, которые большую часть средств вынуждены тратить на лекарства 
и оплату постоянно дорожающих жилищно-коммунальных услуг. Экономить приходится и тем, 

кто помоложе, отказывая себе в поездке на отдых, в развлечениях, в покупке новых вещей 
и бытовой техники. А вот у тех, кто принимает антинародные законы и решения, жизнь стано-
вится лучше и богаче. Предлагаем вашему вниманию список депутатов и их доходы от партии 

Единая Россия, кто поддержал антинародные реформы и сделал вашу жизнь невыносимой.
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19 сентября 2021 года —
ни одного голоса партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Депутаты Законодательного собрания Пермского края, поддержавшие пенсионную реформу, рост 
цен на продукты и бензин, рост тарифов ЖКХ, рост НДС, рост налогов и оптимизацию медицины

АНТИПОВ 
Алексей Алексеевич

избирательный округ № 8.
 фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
доход: 5 450 085,37 рублей
недвижимость: 92, 33 кв. м
Супруга – 
доход: 3 102 865,71 рублей
недвижимость: 440,9 кв. м
земля:  3694,14 кв. м
автомобиль: Volvo S80

ВОДЯНОВ 
Роман Михайлович

избирательный округ № 27
фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
доход: 31 295 637,50 рублей
недвижимость: 180 кв. м
земля: 13 54,0 кв. м
автомобили: 
LADA LARGUS KS0y5L, 
LEXUS LX 570, LEXUS LX 570
Супруга – 
доход: 38 783 742,33 рублей
недвижимость: 656,5 кв. м
земля: 8 703 кв. м
жилой дом:  583,7 кв м

АРЗУМАНОВ 
Михаил Александрович

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Доход за 2019 год  – 
11 453 800,00 рублей
недвижимость: 98,8 кв. м 
несовершеннолетние дети – 
недвижимость: 113,6 кв. м

БАРАНОВ 
Виктор Иванович

избирательный округ № 12
фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Доход за 2019 год – 
171 243 220,86 рублей
недвижимость: 1176,5 кв. м
земля: 6 611 кв. м
автомобиль: 
ТОЙТА ЛЕНД КРУЗЕР 150 П
Супруга – 
доход: 766 241,62 рублей
недвижимость: 248,3 кв. м
земля: 11 612 кв. м
автомобиль:  LEXUS – RX-350

БОРИСОВЕЦ 
Юрий Львович

 фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
доход: 22 166 311,30 рублей
недвижимость: 2203,55 кв. м 
земля: 85911,5 кв. м
Супруга – 
доход: 716 403,16 рублей
недвижимость: 116,4 кв. м
автомобиль: Lexus-RX-270

БЕЛОГЛАЗОВ 
Константин Владиславович
фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
доход: 18 933 234, 10 рублей
недвижимость:  93,6 кв. м 
автомобиль: 
VOLKSWAGEN TOUAREG
Супруга – 
доход: 2 900 014,01 рублей
недвижимость:  53,3 кв. м

ДЁМКИН 
Николай Иванович

избирательный округ № 3
фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
доход:  59 353 616,91 рублей
недвижимость: 9467,6 кв. м
земля: 14 534,7 кв. м
Супруга – 
доход: 6 018 958,23 рублей

БЛАГОВ 
Николай Евгеньевич

избирательный округ № 20
фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
доход: 12 556 362, 33 рублей
недвижимость: 3 738,8 кв. м
земля: 430 362 кв. м
автомобили: 
М21, GENESIS G80
автомобиль грузовой 
DIAMLER-BENZLF408G
Супруга – 
доход: 7 138 385, 21 рублей
недвижимость: 641,8 кв. м
земля: 3 358 334,5 кв. м

ЖУКОВ 
Владимир Юрьевич

избирательный округ № 4
фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
доход: 25 587 065,71 рублей
недвижимость: 1191,6 кв. м
земля: 3797 кв. м
автомобиль: «LEXUS LX 570»

ЗЫРЯНОВА
Елена Владимировна

фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
доход: 10 589 796,54 рублей
недвижимость: 150,05 кв. м 
автомобиль: Volvo XC 60

ГАРСЛЯН 
Армен Гайосович

избирательный округ № 16
фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
доход:  77 979 467,34 рублей
недвижимость: 56,5 кв. м

ВЕТОШКИН 
Сергей Александрович

Избирательный округ  № 24
фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
доход: 2 909 892,03 рублей
недвижимость: 101,2 кв. м
автомобиль: Hyunday Santa Fe
Супруга – 
доход: 539 178,26
недвижимость: 139, 05 кв. м
земля:  2097 кв. м

КЛЕПЦИН 
Сергей Витальевич

избирательный округ № 21.
фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
доход: 3 989 367,62 рублей
недвижимость: 86,4 (1/2 доли)
земля: 2 523 кв. м 
автомобиль: Kia Um (Sorento)
Супруга – 
доход: 642 272,64 рублей

ШАТРОВ
 Владимир Борисович 

Избирательный округ № 7
фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
доход: 8 680 684,67 рублей
недвижимость:  377,9 кв. м 
земля:   5783,2 кв. м
автомобиль: Lexus GX 460
Супруга – 
доход: 1 895 600,59 рублей
недвижимость: 118,2 кв. м
нежилые помещения: 223,4 кв. м
автомобиль: 
Hyndai-getz, VOLVO-XC90

МИРОЛЮБОВА 
Татьяна Васильевна

фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
доход: 5 017 541,3 рублей
недвижимость: 453,2  кв. м
земля: 2 967,4  кв. м
автомобиль: TOYOTA CAMRY

САРКСЯН 
Вагаршак Борисович

фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
доход: 20 104 110,00 рублей
недвижимость: 5 592,73 кв. м
земля: 20 861, 3 кв. м

ПАПКОВ 
Игорь Валентинович

избирательный округ № 15
фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
доход: 5 443 178,35 рублей
недвижимость: 428,9 кв. м
автомобиль:
 TOYOTA-RAV4,  LAND ROVER 
RANGE ROVER Discovery sport
Супруга – 
доход: 864 939,34 рублей
земля: 54 829,02 кв. м

КОСТЫЛЕВ 
Валентин Алексеевич

избирательный округ № 26.
фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
доход: 3 013 774,63 рублей
земля:  2 005 кв. м
автомобиль:  
KIA XM FL (SORENTO)

ШЕСТАКОВА 
Татьяна Анатольевна

избирательный округ № 5
фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
доход: 3 429 909,45  рублей
недвижимость: 347,3 кв. м

ИВЕНСКИХ 
Ирина Валентиновна

фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
доход: 2 915 236,81 рублей
недвижимость: 99,7 кв. м 

Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Пермской городской Думы за 2019 год. 
Взяты на сайте Законодательного Собрания Пермского края
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НА ВЫБОРАХ 19 СЕНТЯБРЯ 2021 —
ПОРА МЕНЯТЬ ВЛАСТЬ

Революция начинается в головах

Как „Единая Россия” голосовала в Госдуме

Главной спецификой российского госу-
дарства является его коррупционный 
характер, нацеленность основной 
части чиновников на личное обогаще-
ние, а не на достижение обществен-
ного интереса. Капитализм вообще 
система, при которой коррупция 
фактически легализована. 
Но есть всё-таки черты, отлича-
ющие Россию от других капита-
листических стран. Большинство 
государств стремится к обществен-
ному благу. Да, чиновники подворо-
вывают, а само общественное благо 
часто трактуется извращенным 
образом. Российское же государство, 
насколько можно судить, искренне 
полагает себя лишь инструментом 
личного обогащения образующих его 
чиновников. Это страшный диагноз, 
но он позволяет объяснить и види-
мую неспособность к модернизации 
и гигантскую коррупцию, и откро-
венную безнаказанность открыто 
пренебрегающих своими обязанно-
стями чиновников. Капиталистиче-
ская Россия  необъяснимо неэффек-
тивна, но только если подходить с 
точки зрения интересов народа. Если 
же рассматривать его просто как 
машинку для личного обогащения, её 
действия представляются порази-
тельно логичными и эффективными.

Богатые богатеют 
бедные беднеют

Население нашей страны стремительно 

беднеет. Такие непопулярные меры, при-

Срок полномочий нынешнего состава 

Государственной думы завершается. 

19 сентября 2021 года состоятся выбо-

ры в Государственную Думу, Законо-

дательное Собрание Пермского края и 

городскую Думу г Перми.

 И все должны помнить, что именно 

эта Дума с большинством депутатов от 

«Единой России» наплевала на мнение 

народа и повысила пенсионный воз-

раст. Для этого не было никаких ос-

нований и нет оправданий. Мы были 

против реформы и сегодня требуем её 

отмены.

Именно эта Дума «раскурочила» всю 

систему выборов. Она не просто под-

строила избирательный механизм 

под интересы «партии власти», а, по 

сути, растоптала систему наблюде-

ния и контроля. Узаконила много-

дневное голосование на «пеньках» и 

«лавочках». Поставила цифровые тех-

нологии на службу жуликам и прохо-

димцам.

Именно эта Дума раз за разом отвер-

гала наши инициативы о введении 

прогрессивной шкалы налогов и под-

держке «детей войны».

Именно эта Дума ужесточила законо-

дательство о митингах и шествиях. 

Выстроила целый частокол полицей-

ских запретов и ограничений. Созда-

ла условия для преследования наших 

активистов.

Именно это «единороссовское» боль-

шинство год за годом принимало ли-

беральные бюджеты. Оно так и не 

смогло выбросить на свалку те лекала, 

которые два десятка лет ведут эконо-

мику и социалку к деградации, а стра-

ну — к вымиранию.

Эта Государственная дума раз за ра-

зом отклоняла вопрос о национализа-

ции богатств страны. «Единой России» 

оказалось куда милее оставить наци-

ональное достояние в цепких когтях 

олигархических кланов.

Все эти антинародные  решения точно 

указывают, чьи интересы представляет 

Госдума VII созыва. Мы должны сделать 

всё, чтобы её новый состав отражал ин-

тересы трудящегося большинства.

нятые «Единой Россией» за последние 

годы, как пенсионная и мусорная рефор-

мы, увеличение НДС, введение новых нало-

гов и т.д., существенно сказались на уровне 

жизни большинства граждан России. Наи-

более бедными, как и прежде, остаются 

люди пенсионного возраста, которые боль-

шую часть средств вынуждены тратить на 

лекарства и оплату постоянно дорожаю-

щих жилищно-коммунальных услуг. Эко-

номить приходится и тем, кто помоложе, 

отказывая себе в поездке на отдых, в раз-

влечениях, в покупке новых вещей и бы-

товой техники. А вот у тех, кто принимает 

антинародные законы и решения, жизнь 

становится лучше и богаче. 

В конце прошлой недели губернатор, чле-

ны правительства Пермского края и депу-

таты городской Думы отчитались о своих 

доходах за минувший 2020 год. Главе края, 

Дмитрию Махонину, удалось почти удво-

ить свой доход, он составил 6,7 млн рублей.  

Самый высокий доход в краевом прави-

тельстве задекларирован у Алексея Черни-

кова. Его доход за 2020 год составил почти 

11 млн руб.

Глава департамента транспорта мэрии 

Перми, Анатолий Путин, за год заработал 

3,9 млн руб. Это наибольший доход среди 

руководителей департаментов городской 

администрации. При этом транспортная от-

расль Перми после проведенной реформы 

образовала дыру в городском бюджете в бо-

лее 2 млрд рублей. 

Но это только цветочки. Мы всё нашли и по-

считали, что суммарный доход депутатов 

от «Единой России» в Законодательном Со-

брании Пермского края  2019 год составил 

1 млрд 101 млн рублей. Это не считая жен, 

детей, и любовниц.

В среднем получается, что депутат  За-

конодательного Собрания Пермского 

края от партии «Единая Россия» получает 

70 149,7 рублей в день, когда житель края, 

если взять среднюю заработную плату в ре-

гионе, получает, примерно 103 рубля 8 ко-

пеек.  В Пермской городской думе за 2020 

год представители «партии власти» зара-

ботали порядка 450 млн рублей на всех. И 

здесь получается, что депутат — едино-

росс в день имеет доход в 47 418 рублей. 

Необъяснимо высокий разрыв в  доходах 

вызывают чувство отчаяния у жителей 

края. В условиях, когда в 2020 году в Перм-

ском крае среднедушевые доходы ниже 

прожиточного минимума имели 345,7 тыс. 

человек, а число миллиардеров выросло c 

10 до 16 человек. Пока многие семьи вы-

нуждены выживать в условиях роста цен 

на продукты первой необходимости, де-

путаты и члены правительства края име-

ют по 8 земельных участков и по две-три 

иномарки в гараже, катера и прочие преле-

сти жизни. И это только официально заде-

кларированный доход. Повышение уровня 

жизни в стране — забота государства. Но 

наши власти предпочитают бороться с бед-

ными, а не с бедностью. НДС поднять, на-

пример, чтобы бедные стали еще беднее. 

Пенсионный возраст повысить, чтоб мень-

ше пенсий платить. Здравоохранение оп-

тимизировать, наверное чтобы смертность 

повысить. Дистант ввести в школах и Ву-

зах, чтоб не смогли посчитать разницу в 

доходах….
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КУЗНЕЦОВ
 Василий Владимирович
Избирательный округ № 7
Фракция «Единая Россия»
доход: 2 548 148,15 рублей
недвижимость: 405,5 кв. м 
земля: 3 386 кв. м
а/м легковой: 
ФОЛЬКСВАГЕН Touareg

Супруга – 
доход: 10 000 рублей
недвижимость: 25,5 кв. м

БОЛКВАДЗЕ
 Арсен Давидович

Избирательный округ № 8
фракция «Единая Россия»
доход: 3 846 380,58 рублей
недвижимость: 146,2 кв. м
а/м легковой: 
ЛЭНД РОВЕР RANGE 
ROVER SPORT

Супруга – 
доход: 1 145 123,21 рублей

АФЛАТОНОВ
 Олег Робертович

фракция «Единая Россия»
доход: 1 350 656,04 рублей
недвижимость: 183,5 кв. м
земля: 7 37,5 кв. м
а/м легковой:  СУЗУКИ JIMNY

Супруга – 
доход: 434 758,79 рублей
недвижимость: 210,9 кв. м
земля: 3 700,0 кв. м
а/м легковой: 
ФОЛЬКСВАГЕН ГОЛЬФ, 
ХОНДА JAZZ, ТОЙОТА RAV4  

ГЛЕЗМАН
 Евгений Андреевич

Фракция «Единая Россия»
доход: 18 374 633,09 рублей
недвижимость: 175,9 кв. м 
земля: 1 552 кв. м
а/м легковой: 
ФОЛЬКСВАГЕН Тигуан 

Супруга – 
доход: 6 316 013,60 рублей
а/м легковой: БМВ Х6 XDRIVE

ЗАХАРОВ
 Сергей Геннадьевич

Избирательный округ № 5
фракция «Единая Россия»
доход: 284 024,51 рублей
недвижимость: 66,5 кв. м
земля (общая совмест-
ная): 1 556,0 кв. м
а/м легковой: НИССАН Патрол

Супруга – 
доход: 346 094,74 рублей
недвижимость: 66,5 кв. м

МАНИН
 Владимир Григорьевич
Избирательный округ № 15
Фракция «Единая Россия»
доход: 4 526 711,79 рублей
недвижимость:  71,2 кв. м
а/м легковой: ТОЙОТА 
Ленд Крузер (PRADO)

Супруга – 
доход: 455 940,41 рублей
а/м легковой: 
НИССАН Тиррано

БУРДИН
 Олег Аркадьевич

Избирательный округ № 14
Фракция «Единая Россия»
доход: 1 679 355,41 рублей
недвижимость: 34,9 кв. м
земля: 42 000 кв. м

Супруга – 
доход: 7 621 230 ,06 рублей
недвижимость: 546,8 кв. м
земля:  805,5 кв. м

ГОРБУНОВА
 Ирина Викторовна

Избирательный округ № 13
Фракция «Единая Россия»
доход: 1 276 871,89 рублей

Супруг – 
доход: 2 407 684,92 рублей
земля: 12 515,0 кв. м
а/м легковой: 
ФОЛЬКСВАГЕН Touareg,
ФОЛЬКСВАГЕН Teramont

КОЛЧАНОВ
 Александр Иванович

Избирательный округ № 12
фракция «Единая Россия»
доход: 64 556 840,08 рублей
земля: 302,5 кв. м

Супруга – 
доход: 10 368 992,32 рублей
недвижимость: 558,85 кв. м
земля: 3 956 кв. м
а/м легковой: 
МЕРСЕДЕС-БЕНЦ S450 4М,
Ланд Ровер Рандж Ровер

БОГУСЛАВСКИЙ
 Сергей Станиславович

фракция «Единая Россия»
доход: 35 205 954,83 рублей
недвижимость: 137,5 кв. м
а/м легковой:
ПОРШЕ CAYENNE DIESEL,
БМВ МИНИ JOHN COOPER

Супруга – 
доход: 12 189 729,17 рублей
недвижимость: 256,3 кв. м
земля: 2 220  кв. м

МОЛОКОВСКИХ
 Владимир Евгеньевич

Избирательный округ № 16
фракция «Единая Россия»
доход: 1 721 272,06 рублей
недвижимость: 362,6 кв. м 
земля: 1 967 кв. м

Супруга – 
доход: 2 003 488,95 рублей
а/м легковой: 
СУБАРУ  FORESTER MY 
19 PREMIUM ES FR 2.5

ОБОРИН
 Алексей Юрьевич

Избирательный округ №  19
фракция «Единая Россия»
доход: 467 693,97 рублей
недвижимость: 381,8 кв. м
земля: 15 151,95 кв. м
а/м легковой: Lexus LX450D

Супруга – 
доход: 1 999 820,64 рублей
недвижимость: 62,4 кв. м
а/м легковой: 
ФОЛЬКСВАГЕН Touаreg

БУТОРИН
 Александр Сергеевич

Избирательный округ № 11
Фракция «Единая Россия»
доход: 4 893 866,03 рублей
недвижимость: 371 кв. м
земля: 4 136 кв. м
а/м легковой: 
Mitsubishi Outlander

Супруга – 
доход: 313 958,76 рублей
недвижимость: 229,4 кв. м
земля: 4 001 кв. м 
а/м легковой: 
ЛЭНД РОВЕР DISCOVERY SPORT

ЧЕРЕПАНОВ
 Михаил Юрьевич

Избирательный округ № 4
Фракция «Единая Россия»
доход: 1 964 655,07 рублей
недвижимость: 167,5 кв. м
земля: 1 475,02 кв.м 
а/м легковой: SUBARU 
FORESTER,
TOYOTA LAND CRUISER PRADO

Супруга – 
доход: 791 125,92 рублей
недвижимость: 56,4 кв. м
а/м легковой: 
VOLKSWAGEN TIGUAN

19 сентября 2021 года —
ни одного голоса партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Депутаты пермской городской Думы, поддержавшие рост цен 
на проезд, рост тарифов, транспортную реформу, платные парковки

ПЛОТНИКОВ
 Владимир Иванович

Избирательный округ № 3
доход: 218 549 924,07 рублей
недвижимость: 998,15 кв. м
земля: 18 818 кв. м
а/м легковой: МЕР-
СЕДЕС БЕНЦ S63
РОЛЛС-РОЙС Ghost

Супруга – 
доход: 1 086 971,00 рублей
недвижимость: 1 831,35
земля: 13 652 кв. м
а/м легковой: 
БЕНТЛИ CONTINENTAL 
– FLYINGSPUR
ПОРШЕ CAYENNE S

Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Пермской городской Думы за 2019 год. 
Взяты на сайте Законодательного Собрания Пермского края
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УТКИН
 Юрий Аркадьевич

Избирательный округ № 22
фракция «Единая Россия»
доход: 3 874 102,84 рублей
недвижимость: 81,0 кв. м
земля: 881 кв. м
а/м легковой: ТОЙОТА LC-200

Супруга – 
доход: 1 475 146,04 рублей

ПОЛУЯНОВ
 Андрей Николаевич

фракция «Единая Россия»
доход: 7 475 285,96 рублей
недвижимость: 122,1 кв. м

Супруга – 
доход: 1 431 049,55 рублей
а/м легковой: ФОЛЬК-
СВАГЕН Touareg

РОСЛЯКОВА
 Наталья Михайловна 

Избирательный округ № 10
фракция «Единая Россия»
доход: 2 220 531,71 рублей
недвижимость: 63,4 кв.м 

Супруг – 
доход: 1 216 584,63 рублей
недвижимость: 297,9 кв. м
земля: 1091 кв. м
а/м легковой: MITSUBISHI 
PAJERO SPORT

ФИЛИППОВ
 Александр Егорович 

Избирательный округ № 17
фракция «Единая Россия»
доход: 856 805,92 рублей
недвижимость: 90,0 кв. м
земля: 6206,0 кв. м
а/м легковой: TOYOTA 
LAND CRUISER 200,
ТОЙОТА ЛЕКСУС RX350

Супруга – 
доход: 369 323,62 рублей

МЕЛЬНИК
 Наталья Николаевна

Избирательный округ № 18
Фракция «Единая Россия»
доход: 3 945 970,48 рублей
недвижимость: 220,9 кв. м
земля: 1691,3 кв. м
а/м легковой: AUDI Q5

ЧАЩИХИН
 Тимофей Владимирович

фракция «Единая Россия»
доход: 997 365,46
недвижимость: 32,7 кв. м
земля: 557,0 кв. м

УШАКОВ
 Денис Вячеславович

фракция «Единая Россия» 
доход: 341 333,25 рублей

Супруга – 
доход:  90 001,39 рублей
а/м легковой: Lada Largus

ФАДЕЕВ
 Павел Владимирович  

фракция «Единая Россия»
доход: 1 302 776,37 рублей
земля: 713,0 кв. м 

Супруга – 
доход: 1 653 994,31 рублей
недвижимость: 121,0 кв. м
(дом, незавершен-
ное строительство)
земля: 1267 кв. м

ШЕПТУНОВ
 Валерий Васильевич

Избирательный округ № 2
фракция «Единая Россия»
доход:  8 494 892,09 рублей
недвижимость: 333,5 кв. м
земля:  3844,0 кв. м 
а/м легковой:  Volkswagen Passat

Супруга – 
доход: 3 430 436,40 рублей

МАЛЮТИН
 Дмитрий Васильевич

Избирательный округ № 6
фракция «Единая Россия»
доход: 4 464 016,56 рублей
недвижимость: 61,2 кв. м

Супруга – 
доход: 8 619 808,96 рублей
недвижимость: 49,0 кв. м
нежилые помещения: 1153 кв.м

ШЛЫКОВ
 Олег Владимирович

Избирательный округ № 9
Фракция «Единая Россия»
доход: 941 952,43 рублей

Супруга – 
доход: 6 168 110,00 рублей
недвижимость: 453,8 кв. м
земля: 44961,7 кв. м
а/м легковой: ПОРШЕ CAYENNE

ФЕДОРОВ
 Дмитрий Александрович

Избирательный округ № 20
Фракция «Единая Россия»
доход: 54 386 890,18 рублей
недвижимость: 281,2 кв. м
земля: 5295,74 кв. м
а/м легковой: Тойота RAV4

Супруга – 
доход: 5 229 458,75 рублей
земля: 4658 кв. м

Эти депутаты проголосовали «за» вырубку 
Черняевского леса и строительство там гостиницы РЖД

В Перми прошло пленарное заседание Перм-

ской городской думы, на котором депутаты 

принимали решение об установлении подзо-

ны 10 этажей в зоне Ц-4. Большая часть при-

сутствующих — 19 человек — высказались 

«за» эти изменения, еще пять человек ответи-

ли «против» и трое воздержались. Отметим, 

что принятое большинством голосов решение 

одобряет вырубку части Черняевского леса за 

ДКЖ и позволяет компании РЖД начать там 

строительство десятиэтажной гостиницы для 

своих сотрудников. Против этого решения 

выступали многие местные жители, экоакти-

висты, биологи, а также прокуратура.

Однако слушать население не стали даже в ад-

министрации. Елена Гонцова, исполняющая 

обязанности заместителя главы администра-

ции города Перми — начальника департамента 

земельных отношений администрации, отме-

тила, что в первую очередь речь идет о повыше-

нии инвестиционной привлекательности этих 

земель, передает интернет-журнал «Звезда». То, 

что во время публичных обсуждений многие 

пермяки высказывались против застройки, пи-

сали множество обращений, открытых писем и 

заявлений, создавали петиции, организовыва-

ли акции — в итоге никаким образом не учлось 

ни мэрией, ни депутатами.

Вот имена и фамилии тех, кто одобрил 
застройку леса, несмотря на призывы 
пермяков остановиться: 
Колчанов А. И., Манин В. Г., 
Малютин Д. В., Черепанов М. Ю., 
Мельник Н. Н., Богуславский С. С., 
Грибанов А. А., Шептунов В. В., 
Захаров С. Г., Рослякова Н. М., 
Горбунова И. В., Полуянов А. Н., 
Оборин А. Ю., Молоковских В. Е., 
Филиппов А. Е., Бесфамильный 
М. А., Кузнецов В. В., Болквадзе 
А. Д., Чащихин Т. В.

Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Пермской городской Думы за 2020 год.
Взяты на сайте Пермской городской Думы
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Единороссы отказали в помощи детям войны
свидетелей войны стараются отмахнуться. 

А самому молодому из них уже более 76 лет. 

Недостаток чуткости и внимания восприни-

мается ими острее, чем недостаток средств. 

Что говорить о детях войны, если ветеранам 

войны нынче выплатили по 10 тысяч. Для 

сравнения, в соседнем Казахстане в переводе 

на наши деньги ветеранам выдали по 174 ты-

сяч, а в Узбекистане — по 85 тысяч рублей. 

Скупости нашей власти остаётся только по-

ражаться. Поэтому не удивительно, что пра-

вительство дало отрицательное заключение 

на принятие предложенного закона.

10 олигархов владеют состоянием равным 

всему пенсионному фонду страны. Т.е. име-

ют столько сколько 43 млн пенсионеров 

страны. А с 2019 года Госдума освободила 

от налогов олигархов, попавших под меж-

дународные санкции, а после освободила 

офшорных олигархов от уголовной ответ-

ственности и всех налогов. За последние 

3 года количество олигархов в России уве-

личилось с 77 до 107. По данным статистики 

за последние 26 лет легально и нелегаль-

но из России вывезено 210 трлн руб. Это 

10 бюджетов страны. Бедность стала наци-

ональным бедствием страны. И порождена 

она, прежде всего, разграблением нацио-

нального богатства.

Неужели и на этот раз мы не будем услыша-

ны, и представленный фракцией законопро-

ект будет отклонен? При встречах с детьми 

войны и разговоре с ними понимаешь, что 

самым заветным их желанием является при-

знание статуса, который выделял бы их сре-

ди большой категории пенсионеров.

Этот Закон они ждут как заслуженную на-

граду, как компенсацию за украденное 

детство и бедную старость» — отметил 

В.К. Корсун.

Однако большинством голосов инициати-

ву вновь отклонили. Отметим, что 21 янва-

ря Госдума при обсуждении тоже отклонила 

два законопроекта о соцгарантиях детям Ве-

ликой отечественной войны.

пришлось на годы Великой Отечественной 

войны, не получили специального статуса 

со соответствующими мерами социальной 

поддержки. За годы послевоенной истории 

внимание к данной категории граждан, за 

исключением детей блокадников и детей уз-

ников концлагерей, уделялось крайне мало. 

Именно поэтому был разработан и внесен 

законопроект, в котором устанавливается 

статус детей войны, и определяются меры 

их социальной поддержки.

Глава фракции КПРФ в Законодательном 

Собрании Пемского края Владимир Корсун 

в своём выступлении отметил: «Дети войны 

заслуживают, чтобы на них было обращено 

внимание законодательной и исполнитель-

ной власти. На пенсию 7-11, в лучшем случае 

14 тыс. не разбежишься. Хочу напомнить, 

что перед выборами в Госдуму и заксобра-

ние, депутаты избранные от разных партий, 

клятвенно обещали этот вопрос решить.» 

Фракция КПРФ уже в шесть раз вносила за-

кон об улучшении материального положе-

ния этих детей войны. Льготы, которые мы 

предлагались принять ранее, всегда были 

мизерными. На этот раз в проекте федераль-

ного Закона предусмотрена более серьезная 

система мер социальной поддержки. 

Она включала: ежемесячную денежную 

выплату в размере 5 000 рублей, которая 

подлежит индексации; бесплатную ме-

дицинскую помощь в государственных и 

муниципальных учреждениях; медицин-

скую реабилитацию, внеочередной прием в 

дома — интернаты для престарелых и ин-

валидов. Уже в 40 регионах России приняты 

законы «О детях войны». 

— «Даже в побежденной Германии детей 

войны чтут и помнят. В этой стране они име-

ют особый статус с особыми правами и льго-

тами. И пенсию получают в 12 раз большую, 

чем дети войны в России. 

Закон о детях войны с 2006 года действовал 

и на Украине. Но, с приходом к власти фаши-

стов, был отменён.

А в стране — победительнице от последних 

20 мая на заседании Законодательного Собра-

ния Пермского края депутатами КПРФ  было 

предложено 2 законопроекта: об ограниче-

нии применения электронного обучения и о 

поддержке граждан категории «Дети Войны».

Применяемые образовательные технологии 

электронного обучения до сих пор до конца 

не изучены, а их безопасность для физиче-

ского и психического здоровья несовершен-

нолетних не подтверждена. Депутаты КПРФ 

предложили установить требования к дис-

танционным образовательным программам 

и запретить их использование для образова-

ния несовершеннолетних учащихся. Данные 

технологии предполагалось использовать 

только по заявлению родителей. Также 

предлагалось установить запрет на привле-

чение несовершеннолетних обучающихся к 

участию в экспериментах по внедрению но-

вых образовательных технологий.

Законопроект о «Детях Войны» нацелен на 

улучшение материального положения на-

ших соотечественников, прошедших годы 

Великой Отечественной войны в нетрудо-

способном возрасте. Многие из них внес-

ли огромный вклад в нашу победу, помогая 

производству и даже участвуя в боевых дей-

ствиях.

Закон предусматривает особый статус для 

граждан РФ, родившимся на территории 

СССР и проживающим на территории Перм-

ского края, которым на 3 сентября 1945 года 

не исполнилось 18 лет.

Предполагалось, что граждане, которым бу-

дет присвоен этот статус, будут иметь пра-

во на льготы. В частности, на ежегодную 

денежную выплату ко Дню Победы, раз-

мер которой определялся бы губернатором 

Пермского края, на внеочередное оказание 

медицинской помощи, на внеочередной при-

ем в организациях социального обслужива-

ния и на преимущественное пользование 

всеми видами услуг культурно-зрелищных 

учреждений.

«В действующем федеральном законода-

тельстве граждане, чье детство и юность 
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В селе Филипповка Кунгурского района 
не могут построить новую школу

Все дело в том, что за это время было рас-

торгнуто два договора с подрядчиками, ко-

торые взялись за строительство школы, но не 

выполнили свои обязательства.

Сейчас дети в селе Филипповка продолжа-

ют учиться в старом здании, деревянном, по-

строенном еще до революции, в 1907 году. По 

словам учителя начальных классов Надежды 

Редькиной, у школы нет стадиона. Из-за этого 

ученики тренируются зимой в коридоре, а ле-

том на улице рядом с дорогой, где проезжают 

автомобили.

Директор Филипповской школы Светлана Гу-

бина рассказывает, что в образовательном уч-

реждении всего семь классных комнат, которых 

недостаточно для получения полноценного об-

разования. По этой причине школьникам при-

ходится учиться в две смены, потому что они 

просто не помещаются в небольшом старом 

здании.

А в новом здании, по проекту, должно было 

быть три этажа, спортивный и актовый залы, 

мастерские для уроков труда, и даже специ-

альный подъемник для детей-инвалидов. 

Жители Филипповки уже рассчитывали отве-

сти детей в новую школу осенью этого года, 

но из-за недобросовестных подрядчиков и от-

сутствия регионального контроля за данным 

объектом, детям придется учиться в старой 

школе.

Депутат Государственной Думы Дмитрий 

Скриванов (партия «Единая Россия») в про-

шлому году решил попиариться и посетил 

проблемную стройку школы. Но это ни к чему 

не привело, и в апреле 2021 года стройка сно-

ва была приостановлена. Сейчас чиновники 

Кунгурского района вновь ищут подрядчика, 

который возьмётся за строительство школы.

Но самое главное в этой ситуации, что Прави-

тельство Пермского края не заинтересовано в 

реализации Национального проекта «Образо-

вание», отсутствует контроль со стороны Ми-

нистерства Просвещения РФ. Не говоря уже о 

том, что чиновники должны ответить за столь 

провальный проект.
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БОЙЧЕНКО 
Александр Юрьевич

Избирательный округ № 9
фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
доход: 23 322 960,17 рублей
недвижимость: 68,1кв. м
Супруга – 
автомобиль: audi Q 3

БОРИСОВ 
Александр Валерьевич

фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

БУРДИН 
Андрей Михайлович

избирательный округ № 25
фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
доход: 3 292 964,50 рублей
недвижимость: 141,3 
(1/2 доли) кв. м 
земля: 136 000 кв. м

ПЕТРОВ 
Алексей Алексеевич

избирательный округ № 29
фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
доход: 36 458 372,53 рублей
недвижимость: 235,1 кв. м
земля: 9161,7
автомобиль:  LEXUS GX-460
Супруга – 
доход: 15 987 213,04 рублей

ХОЗЯШЕВ
 Владимир Семенович

избирательный округ № 30.  
доход: 2 986 926,38 рублей
недвижимость: 52,4 кв. м
земля: 9 166,9 кв. м
здание склада: 1 090,1 кв. м
автомобиль: 
MITSYBISHI OUTLANDER 
Супруга – 
доход:  965 203,93 рублей

ТРЕТЬЯКОВ 
Александр Владимирович

избирательный округ № 19 
фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
доход:  2 927 503,25 рублей
недвижимость: 72,3 кв. м
нежилое помещение: 
7854,4 (1/203 доли)
земля: 1 200 кв. м

ПЛЮСНИН 
Виктор Борисович

фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
доход: 3 922 973,56 рублей
недвижимость: 706,75  кв. м
земля: 413,5 кв. м
автомобиль: TOYOTA CAMRY
Супруга – 
доход: 3 023 111,64 рублей
автомобиль: TOYOTA LC 150

СУХИХ 
Валерий Александрович

избирательный округ  № 23
фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
доход:  6 953 594,85 рублей
недвижимость: 205,2 кв. м
земля: 2617 кв. м
гостевой дом: 255,2 кв. м
автомобиль: AUDI, TT
Супруга – 
доход: 27 470 964,22 рублей
земля: 4380 кв. м

ЛЯДОВА 
Надежда Алексеевна

фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
доход: 24 500 799,78 рублей
недвижимость: 520  кв. м
земля: 1 500,0 кв. м
автомобиль: TOYOTA-
COROLLA, TOYOTA LAND 
CRUISER 150 (PRADO)

ТРЕТЬЯКОВ
 Олег Владимирович

фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
доход:  48 506 618,72 рублей
недвижимость: 529,6 кв. м
земля: 5 921,5 кв. м
автомобиль: 
MERCEDES-BEN Z G 500

МОТРИЧ 
Александр Иванович

избирательный округ № 1
фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
доход: 67 248 604,63 рублей

ПОДКОРЫТОВ 
Владимир Юрьевич

избирательный округ № 17
фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
доход:  2 695 525,00 рублей
недвижимость: 96 кв. м
земля: 1983 кв. м
Супруга – 
доход: 5 481 581,98 рублей
автомобиль: Porsche Cayenne

ТКАЧЕНКО 
Георгий Александрович
фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
доход: 16 534 576,19 рублей
автомобиль: 
BMW X5 xDrive30d

ЧЕРЕПАНОВ
 Павел Николаевич

фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
доход: 791 222,40 рублей
недвижимость: 64,5 кв. м
земля: 4 062 кв. м
автомобиль:  LEXUS LX 570
Супруга – 
доход: 23 119 430,34 рублей
земля: 69 086 кв.м 
здания, сооружения: 4 363,3 кв.м
автомобиль грузовой: 
МЕРСЕДЕС БЕНЦ 
ACTROS 2644LS

ОСИПОВ 
Дмитрий Васильевич

 Избирательный округ № 14
фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
доход: 198 075 311,82 рублей
недвижимость: 57,6 кв. м
Супруга – 
доход: 2 761 215,48 рублей
недвижимость:  794,7 кв.м
земля: 889 кв. м
автомобили: Lexus RX450H, 
Lexus NX300H, Lexus LX 570

ПОПОВ 
Сергей Владимирович

избирательный округ № 11
фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
доходы: 35 719 513,93 рублей
недвижимость: 476,1
земля: 542266,5 кв. м
автомобиль: RENAULT-DUSTER
Супруга – 
доход: 73 269,00 рублей
недвижимость: 108,9 кв. м

ТРАПЕЗНИКОВ 
Валерий Владимирович

фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
доход: 3 349 127,16 рублей
недвижимость: 127,7 кв. м
земля: 812 кв. м
автомобиль: TOYOTA 
LAND CRUISER 150
Супруга  – 
доход:  1 511 477,90 рублей
земля:  810 кв. м

ЧЕЧЁТКИН
 Юрий Владимирович

избирательный округ № 28.
фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
доход: 2 827 827,34 рублей
недвижимость: 53,37 кв. м
автомобиль: 
TOYOTA LAND CRUISER 100

РОДИОНОВ 
Виктор Николаевич

избирательный округ № 18
фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
доход:  1 390 405,87 рублей
недвижимость: 198,4 кв. м
автомобиль: 
Toyota Land Cruser 200
Супруга – 
доход: 260 917,64 рублей
земля:  361 кв. м

ШИЛОВ 
Геннадий Михайлович

избирательный  округ № 6
фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
доход: 58 962 480,96 рублей
недвижимость: 939 кв. м
гостевой дом: 398,9 
земля: 28673.435 кв. м
автомобиль: BMW-X6
Супруга – 
доход: 33 475 367,55 рублей
автомобиль: BMW Х1

ЗУЕВ 
Николай Геннадьевич

Избирательный округ № 10
фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
доход:  13 579 697, 43 рублей
недвижимость: 291,2 кв. м
земля: 987 кв. м
автомобиль: СУБАРУ Форестер

ГРИГОРЬЕВ 
Вячеслав Вениаминович 
Руководитель Регионального 
исполнительного комитета 
Регионального 
отделения Партии
 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Пермского края
фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

ЯШКИН 
Сергей Леонидович

фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
доход: 6 186 409,00 рублей
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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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19 сентября 2021 года —
ни одного голоса партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Представители Совета Федерации от Пермского края, 
поддержавшие повышение пенсионного возраста, рост НДС, рост налогов

Депутаты Государственной Думы Российской Федерации от Пермского края, 
поддержавшие повышение пенсионного возраста, рост НДС, рост налогов

КЛИМОВ 
Андрей Аркадьевич

Сенатор от Пермского края 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

доход за 2020 год – 6 466 299,80 рублей
недвижимость: 233,8 кв. м

земля: 1 500 кв. м
автомобиль: ФОЛЬКСВАГЕН Туарег

Супруга – 
доход: 873 043,08 рублей 

недвижимость:  41,40 кв. м 
земля: 1 500 кв.м

Садовый дом: 96.30 кв. м
автомобиль: СУЗУКИ VITARA

БУРНАШОВ 
Алексей Леонидович

член комитетa 
Государственной Думы
фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
доход за 2020 год – 
5 609 805,46 рублей
недвижимость: 162,30 кв. м
автомобиль: 
JEEP GRAND CHROKEE LIMITED

ВАСИЛЕНКО 
Александр Борисович

член комитетa 
Государственной Думы
фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
доход за 2020 год – 
52 100 471,85 рублей
недвижимость: 357,9 кв. м
земля: 1 240,00 кв. м
Супруга  –
доход: 14 542 332,00
недвижимость: 105,20 кв. м
автомобиль: Audi А4

САЗОНОВ 
Дмитрий Валерьевич

член комитетa 
Государственной Думы
фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
доход за 2020 год – 
6 044 673,12 рублей
недвижимость: 482,00 кв. м
земля: 1 775,00 кв. м
автомобиль: 
TOYOTA LAND CRUISER 
120 (PRADO)
Супруга  –
доход: 9 128 082,44
недвижимость: 35,40 кв. м

САПКО 
Игорь Вячеславович

член комитета 
Государственной Думы
фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
доход за 2020 год – 
5 279 780,63 рублей
недвижимость: 410,15 кв. м
земля: 5 925 кв. м
Супруга – 
доход: 1 690 923,28
автомобиль:  LEXUS RX200T

СРИВАНОВ 
Дмитрий Станиславович

член комитета 
Государственной Думы
фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
доход за 2020 год – 
5 172 854,25 рублей
недвижимость: 174,80 кв. м
автомобиль: БМВ 3401 XDRIVE

ПУШКОВ 
Алексей Константинович

Сенатор от Пермского края 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

доход за 2020 год – 20  537 856,05 рублей
недвижимость: 1 383,8 кв. м
садовый дом – 618,00 кв. м

автомобили: МЕРСЕДЕС E230, ЯГУАР XJ
Супруга  – 

доход: 696 226,52 рублей
недвижимость:  93,5 кв.м
Дачный дом:  3 000 кв. м

У нас есть политическая программа, позволяющая 
за короткие сроки решить большинство проблем. 
Все необходимые законопроекты уже давно под-
готовлены: о национализации ключевых отраслей 
экономики, о введении прогрессивного налога на 
доходы богатых, о контроле над ценами, о возро-
ждении отечественной науки, образования, здраво-
охранения и культуры, о «ремонте» избирательной 
системы и многое другое. Помимо Программы у нас 

есть политическая воля, опыт и команда, способная 
ее реализовать! Мы призываем всех неравнодушных 
граждан участвовать в политической жизни страны. 
Мы ищем сторонников, кто разделяет наши идеи, 
кто готов активно участвовать в выборном процессе 
в качестве наблюдателей и агитаторов. Нам необхо-
дима помощь каждого. Мы ждем Вас в наших рядах 
в борьбе за Справедливую Сильную Социалистиче-
скую Россию.

Команда КПРФ 
готова взять ответственность за страну!


