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К гражданам России! 
Обращение левопатриотических сил России
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Годовая инфляция в России ускорилась 
до максимума почти за шесть лет  
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В Пермском крае принят 
антинародный закон  

       Стр. 5

Дорогие жители Пермского края, земляки!
Сердечно поздравляю вас с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством! В последние 

мгновения уходящего года мы подводим итоги и строим планы на будущее, ставим перед собой цели, 
к которым будем стремиться. Безусловно, уходящий год был богат на события. Он оказался не самым 

простым для нас всех.  Новый год – это новый шанс. Верю, что с вашей поддержкой мы не упустим 
его, добьёмся исполнения всех намеченных целей на благо Пермского края и его жителей. Новый 
год традиционно считается семейным праздником. И я желаю вам встретить его в кругу родных и 
близких людей, чтобы ещё раз всем вместе вспомнить о тех ярких и радостных моментах, которые 
он подарил, о тех событиях и поступках, которые сделали нас лучше. Счастья и добра, здоровья и 
успехов вам в новом году! Пусть новый 2022 год будет щедрым на радостные события, оправдает 
ваши самые смелые ожидания и принесёт счастье и удачу, мир и благополучие в каждую семью. 

Пусть жизнь приносит радость и уверенность в завтрашнем дне! С наступающим новым, 2022 годом!

Первый секретарь Пермского краевого Комитета КПРФ Айтакова Ксения Алексеевна
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К ГРАЖДАНАМ РОССИИ!
Обращение левопатриотических сил России
Сегодня наша страна оказалась в исклю-
чительно опасной ситуации. От шагов по 
расширению НАТО, жестких санкций инфор-
мационных войн США переходят к перекрой-
ке всей системы международных отношений. 
Россия вступает в новый этап мировой деста-
билизации в крайне ослабленном состоянии. 
Потенциал нашей страны в несколько раз 
меньше экономического и военно-политиче-
ского веса СССР в мире. Чтобы помочь стра-
не выбраться из тупика, левопатриотические 
силы объединились в союз ради защиты на-
родных интересов и обеспечения националь-
ной безопасности. Мы абсолютно уверены, 
что сегодня крайне необходимы достижение 
сплоченности общества, мобилизация всех ре-
сурсов и новый курс развития и духовного воз-
рождения страны. Действуя последовательно 
и ответственно, КПРФ со своими союзниками 
предложила программу «10 шагов к власти на-
рода». Мы продолжаем настаивать на смене 
социально-экономического курса, на реши-
тельном отказе от олигархической политики 
грабежа, деградации и ослабления страны. Но 
все наши предложения разбиваются о глухую 
стену противодействия верхушки «Единой 
России», ее единомышленников в правитель-
стве и команды русофобов-антисоветчиков в 
администрации президента. Эта единая «пар-
тия власти» душит все живое и творческое в 
стране. Патриотические силы России убежде-
ны: когда ответственности и мудрости власти 
недостаточно, народ должен проявить соб-
ственную волю. Приходит время объединить 
все мыслящее и совестливое ради мирного вы-
хода из кризиса. Тупик капитализма очевиден. 
Маятник истории неминуемо движется влево. 
Народ требует к себе законного уважения и 

справедливости. Мы будем действовать ответ-
ственно и энергично ради будущего своей От-
чизны! Законы истории неумолимы. Победа 
будет за политикой правды и справедливости, 
за патриотической Россией! 

Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ,

лидер левопатриотических сил России

Обращение поддержано 56 молодёжными, 
женскими, ветеранскими, профессиональ-
ными, научными общественными объе-
динениями, редакциями патриотических 
изданий, творческими и спортивными об-
ществами.
Данное обращение носит публичный харак-
тер и открыто к поддержке всеми заинтере-
сованными организациями и гражданами.

Врачевать от инфекции, а не плодить общественные 
болезни. Заявление Президиума ЦК КПРФ
Пандемия COVID-19 продолжает обо-
стрять социально-экономический 
кризис в стране. Капиталистиче-
ская Россия оказалась не готова к 
борьбе с новой коронавирусной ин-
фекцией. Это стало прямым след-
ствием порочной политики разру-
шения первичного звена медицинской 
помощи, закрытия учреждений 
здравоохранения, хронического де-
фицита медицинских кадров, много-
летнего урезания финансирования 
социальных программ, коррупции и 
банального разгильдяйства. 

Тревожная информация о жертвах пандемии 
всё чаще напоминает сводки из районов бое-
вых действий с многими тысячами погибших 
и раненых. Общество расколото и возмущено, 
раздражено и напугано. Граждане всё мень-
ше доверяют государству. Они не верят в спо-
собность чиновников найти оптимальный 
выход, остановить поток болезней и смертей. 

Провалы в борьбе с пандемией ускоряют па-
дение авторитета власти.
Налицо закономерный результат политики 
демонтажа достижений социализма. Развал 
советской системы здравоохранения – луч-
шей в мире! – стал одним из главных итогов 
«реформ» по лекалам либеральных догмати-
ков. К этой трагической ситуации Россия шла 
все последние десятилетия. На совести орга-
низаторов порочной политики миллионы за-
губленных жизней.
Многоуровневый механизм охраны здоровья 
граждан был разрушен. Уничтожен и создан-
ный в СССР мощный щит от инфекционных 
заболеваний. Это стало главной причиной 
неспособности российских правящих кругов 
эффективно бороться с COVID-19.
Оказавшись не в состоянии справиться с пан-
демией, власть идёт другим путём. Прави-
тельство внесло в Госдуму законопроекты об 
обязательном использовании QR-кодов в об-
щественных местах и на транспорте. В случае 
их принятия по всей стране без специальных 

пропусков – сертификатов о вакцинации – бу-
дет запрещено посещать непродовольствен-
ные магазины, кафе, объекты розничной 
торговли, приходить в учреждения культуры 
и пользоваться общественным транспортом. 
При этом список запретов для невакциниро-
ванных может расширяться решениями реги-
ональных властей.
Предполагается, что закон будет действовать 
до 1 июня 2022 года и может быть продлен. 
Под предлогом борьбы с пандемией власти 
планируют внедрение тотального контро-
ля над гражданами. Введение обязательных 
QR-кодов для посещения общественных мест 
и торговых заведений будет иметь крайне не-
гативные последствия. По своему характеру и 
масштабу эти меры выходят далеко за рамки 
сферы охраны здоровья людей. Они способны 
многократно усилить раскол в обществе, по-
высить его протестный потенциал, стать ка-
тализатором разрушительных процессов.
Продавливаются законопроекты, которые на-
рушают целый ряд статей Конституции и зако-

Председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов
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30 лет предательству
30 лет тому назад – 8 декабря 1991 года – собрав-
шиеся в Белоруссии, в Беловежской пуще три 
преступника подписали бумагу, ставшую смерт-
ным приговором великой стране, существовав-
шей до этого почти семь десятков лет. Этими 
подписантами были Ельцин, Кравчук и Шушке-
вич. А бумага эта называлась «Соглашение о соз-
дании Содружества Независимых Государств 
(СНГ)», вошедшая в историю как «Беловежское 
соглашение». Своими подписями они перечер-
кнули выраженную на референдуме 17 марта 
1991 года волю советских граждан жить в еди-
ной стране. Результаты референдума не имеют 
срока давности. Воля народа является непрелож-
ным законом. 76% граждан официально заявили 
о желании сохранить Союз Советских Социали-
стических Республик и жить на нашей могучей, 
победной и космической Родине!
Компартия РСФСР не раз официально обраща-
лась к гражданам и боролась против разруше-
ния державы. Был опубликован в «Советской 
России» материал «Пока не поздно!», показыва-
ющий разрушительную сущность Ельцина и  
всей этой пьяной и вороватой мафии. Опублико-
вали обращение к партии «Архитектор у разва-
лин». Оно дважды обсуждалось на Политбюро. 
Уже тогда было понятно, что идет не демокра-
тия, а воровская мафия, которая будет делить 
страну под диктовку американских ЦРУшни-
ков. Хотим напомнить, как поповы, старовойто-
вы, станкевичи, шахраи, гайдары, чубайсы и вся 
эта камарилья готовили под диктовку амери-
канцев соответствующие документы. Всего по-
надобилось три закона, которыми ломали нашу 
страну. Первый из них – это декларация о не-
зависимости Российской Федерации. Ее пятый 
пункт гласил, что отныне законы России пре-
выше союзных. И этим ломом уродовали стра-

ну, выкраивали новые границы, убивали душу 
народа. Только русских за суверенными грани-
цами осталось 20 миллионов человек. И их там 
бросили на произвол судьбы.
Еще два закона, которые привезли из-за океана, 
назывались «О свободе цен» и «О свободе торгов-
ли». Не подготовив никакого инструментария 
для рыночной экономики, впустили в страну 
иностранные товары, перечеркнули и разруши-
ли все связи. Уничтожили 80 тысяч предпри-
ятий. Сегодня мы пожинаем эти жуткие и 
страшные плоды. Все болезни, которые испы-
тывает общество, все симптомы системного 
кризиса берут начало в той трагедии, которая 
произошла 8 декабря 1991 года. У каждого из вас 
есть родственники, друзья, дети, близкие. И пер-
вым, чем занялась эта камарилья, было убийство 
русско-советской школы. Что они сделали? Они 
за деньги, которые заплатило правительство 
Ельцина, под диктовку Международного бан-
ка подготовили доклад «Образование для Рос-
сии в переходный период». Они выбросили все, 
что было светлого в нашей великой стране. Они 
перечеркнули начальное образование, они вы-
бросили профтехобразование. Они уничтожи-
ли инженерную школу, заявив о том, что рынок 
все отрегулирует.На самом деле, они ликвидиро-
вали то, чем мы вместе с вами гордились. Наша 
страна была первой по ракетно-космической 
технике. Первой в развитии авиационной про-
мышленности. Первой в развитии науки, осо-
бенно, фундаментальной и прикладной. В одной 
Москве была почти тысяча институтов, кото-
рые пустили под нож. Они уничтожили всю пер-
вичную медицину, включая и санэпидслужбы. 
В свое время в Алма-Ате проходил международ-
ный форум. Туда прилетал вице-президент США 
Альберт Гор, который потом написал интерес-

ную книжку о защите природы. И все участни-
ки форума проголосовали за то, что в Советском 
Союзе лучшая первичная медицина, лучшая 
диспансеризация, лучшая профилактика, луч-
шие меры борьбы с инфекционными болезнями. 
Ведь советская страна победила и чуму, и холеру, 
и малярию, и, даже, черную оспу. Но за послед-
ние десять лет, к сожалению, и это все пустили 
под нож. Сократили 40% врачей. Сократили поч-
ти все санэпидслужбы. На самом деле, кто лечит 
больного? Медсестра и санитарка. Но идите и 
поищите их! Даже в элитных больницах их прак-
тически не осталось. А врача-терапевта вообще 
днем с огнем не найдешь. Даже если собира-
ешься привиться, ты должен записаться, и тебя 
примут через три недели. А потом еще будешь 
платить за каждый QR-код. Все это является на-
другательством над здравым смыслом и полной 
фикцией! Мы настаиваем на том, чтобы прези-
дент Путин выполнил свои обещания. Это, пре-
жде всего, проведение Госсовета по проблемам 
демографии и того, что происходит с русским 
населением. Ведь русские области вымирают в 
два – три раза быстрее, чем все остальные. Рус-
ские – это государствообразующая нация. И она, 
собрав под свои знамена 190 народов и народно-
стей, за тысячу лет не порушила ни одной веры, 
культуры и традиции. Так что уничтожение рус-
ских, по сути дела, лишает нашу державу тех 
скреп, без которых она не может существовать. 
Ведь русский язык, наша Победа, наша великая 
культура сегодня являются главными связую-
щими звеньями. Напомним, что 15 марта 1996 
года усилиями депутатов фракции КПРФ Госду-
ма денонсировала «Беловежские соглашения». 
Мы и дальше будем все делать для того, чтобы в 
новой форме, мирно и демократично, восстано-
вить нашу единую любимую Родину!

нов Российской Федерации. Они имеют целью 
ограничить права граждан ради понуждения 
людей к вакцинации. При этом игнорирует-
ся масса факторов. В частности, многие наши 
соотечественники переболели бессимптомно 
или не обращаясь за медицинской помощью. 
Они имеют достаточный уровень антител в ор-
ганизме. Однако проекты спорных законов не 
гарантируют им возможности получить необ-
ходимый сертификат и QR-код.
Российская власть продолжает наращивать 
стену, отделяющую её от народа. По сути, речь 
идёт о переходе государства к политике се-
грегации и ограничения неотъемлемых прав 
и свобод граждан, закреплённых в Консти-
туции России. Навязывается искусственное 
разделение населения на две категории – тех, 
кто получил QR-код, и тех, кто его не имеет. 
Эта новая реальность формирует опасную ли-
нию общественных противоречий. Отказ в 
доступе к ряду социально значимых благ для 
граждан без QR-кода поставит их на обочину 
общественной жизни. Фактически речь идёт 
об изменении характера политического режи-
ма, его эволюции в направлении «санитарной 
диктатуры» и «электронного концлагеря».
КПРФ заявляет, что только лишь насильствен-
ными ограничительными мерами пандемию 
не остановить. Принудительная вакцинация 
недопустима! Многие боятся вакцинировать-
ся потому, что не верят власти. И это недове-

рие лишь усиливается, поскольку правящие 
круги избрали тактику угроз и репрессий 
вместо кропотливой разъяснительной рабо-
ты. Уже сейчас людей, не имеющих сертифи-
катов о вакцинировании, не принимают на 
работу, изгоняют с рабочих мест, лишают эле-
ментарных гражданских прав. Это уже борь-
ба не с эпидемией, а с гражданами.
Люди выходят на акции протеста. Гражда-
не проводят одиночные пикеты. На иници-
ативной основе появляются коллективные 
петиции против тотальной вакцинации и 
QR-кодирования. Правящим кругам пора, на-
конец, прислушаться к голосу собственного 
народа.
КПРФ неоднократно заявляла о том, что по-
следствия пандемии – это прямой результат 
планомерного разрушения стройной системы 
здравоохранения Ленина-Семашко, массово-
го закрытия поликлиник и больниц, уволь-
нения врачей и медсестер, урезания коечного 
фонда. Даже в богатой Москве в результате 
«оптимизации» в 2011-2018 годах число вра-
чей сократилось почти на 19%, а число боль-
ничных коек уменьшилось на 27%.
Вместо решительного расширения поддерж-
ки отраслей здравоохранения и медицинской 
науки власть капитала продолжает «закру-
чивать гайки». В нищающем российском об-
ществе социальный раскол становится более 
страшным. Теперь его углубляют попытками 

психологического устрашения населения.
КПРФ выступает против тотального введе-
ния QR-кодов. Мы требуем отказа от приня-
тия запретительных законопроектов. Борьба 
с COVID-19 должна вестись не путем введения 
полного контроля над гражданами, а через 
развитие системы здравоохранения, расши-
рение объемов и качества медицинской по-
мощи. Пора понять, что наилучший ответ 
опасным инфекциям – это развитая система 
профилактики, передовая наука, введение 
в строй новых и реконструкция существую-
щих объектов здравоохранения, открытие 
ранее закрытых лечебных учреждений, пре-
доставление льгот и других мер поддержки 
медицинским работникам. Вместо новых за-
претительных шагов властям необходимо 
заняться всесторонней разъяснительной ра-
ботой о пользе вакцинации как главного сред-
ства профилактики опасных заболеваний.
Период опасной пандемии решительно требу-
ет повышения ответственности действующих 
властей. Нужно сконцентрировать все воз-
можности и ресурсы страны на врачевании 
инфекционных болезней, а не плодить болез-
ни общественные.
КПРФ против санитарной диктатуры!
Мы – за возрождение лучших традиций оте-
чественного здравоохранения!

Г.А. Зюганов, Председатель ЦК КПРФ
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Страницы истории. 
С Днем Сталинской 
Конституции!

ГОСДУМА 
ОТКАЗАЛАСЬ 
ВЕРНУТЬ 
ПРЕЖНИЙ 
ПЕНСИОННЫЙ 
ВОЗРАСТ

Годовая инфляция 
в России 
ускорилась до 
максимума почти 
за шесть лет

Путин утвердил 
сокращение 
расходов на 
социалку и 
повышение 
финансирования 
силовиков

5 декабря 1936 года –  в СССР при-
нята Сталинская Конституция. 
К середине 30-х годов под руковод-
ством Коммунистической партии 
индустриализация страны, коллек-
тивизация сельского хозяйства при-
вели в невиданно короткий срок к 
радикальным переменам в социаль-
но-экономической жизни страны. 
Это требовало радикального пере-
смотра первой Конституции СССР 
1924 года.

5 декабря, – 85 лет со дня принятия совет-
ским народом Сталинской Конституции 
– самой демократичной, человечной, спра-
ведливой в мире!
Характерной чертой Конституции СССР 
1936 года – Сталинской Конституции – яв-
ляется её последовательный и до конца вы-
держанный демократизм. Если буржуазные 
конституции лишь формально деклариро-
вали права граждан, то Конституция СССР 
не ограничивалась фиксированием фор-
мальных прав граждан, а гарантировала эти 
права и средства осуществления этих прав. 
Конституция СССР законодательно закре-
пляла советский общественный и государ-
ственный строй, принципы организации 
и деятельности различных органов Совет-
ского государства, основные права и обя-
занности граждан СССР, а также советскую 
избирательную систему. Она закрепляла 

8 декабря 2021 года в первом чтении рассма-
тривался законопроект фракции КПРФ по 
отмене пенсионной реформы и возвраще-
нию прежнего пенсионного возраста 55 лет – 
для женщин и 60 лет – для мужчин.
Депутат от КПРФ Олег Смолин, представ-
лявший законопроект от КПРФ, назвал 
принятый в 2018 году закон о повышении 
пенсионного возраста убийственным. «Он 
в буквальном смысле убил изрядное коли-
чество российских граждан. Это, если хоти-
те, пенсионная реформа на гробах», – сказал 
Олег Николаевич.
Профильный комитет Госдумы по труду 
выступил против законопроекта. По мне-
нию «Единой России», отмена существу-
ющей «пенсионной нормы» невозможна 
технически.
Но сложно не закон повернуть вспять, а 
естественные процессы, происходящие в 
стране. Эти процессы говорят о том, что 
пенсионная реформа была очень серьезной 
ошибкой. Мы видим, что продолжитель-
ность жизни в стране быстро снижается. 
Если так и дальше пойдет, то в скором вре-
мени средний возраст смертности сравня-
ется с пенсионным.
Во время голосования по законопроекту 
представители КПРФ, СРЗП и ЛДПР прого-
лосовали «ЗА». Единороссы голосовать не 
стали. Но что действительно удивило – так 
это то, что представители партии «Новые 
люди» проголосовали против возврата к 
прежнему возрасту выхода на пенсию.
КПРФ продолжит борьбу за возвращение 
прежнего пенсионного возраста!

Президент РФ Владимир Путин под-
писал закон о федеральном бюджете 
на 2022-24 гг, в который заложено 
сокращение расходов на здравоох-
ранение, экономику, социальную 
политику и рекордное за 10 лет 
увеличение финансирования силовых 
структур.

Несмотря на продолжающуюся панде-
мию, новые рекорды по числу смертей, 
финансирование системы здравоохране-
ния из федеральной казны решено урезать 
на 117 млрд рублей. С 1,362 трлн рублей 
в этом году расходы на медицину умень-
шатся до 1,245 трлн в следующем, следу-
ет из пояснительной записки к закону о 
бюджете. С 6,208 триллиона рублей расхо-
ды на «социальную политику» сократятся 
до 5,837 триллиона – то есть на 371 млрд 
рублей, или 6%. Зато расходы по статье 
«национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность» в бюджете уве-
личиваются с 2,384 до 2,799 трлн рублей, 
то есть сразу на 17% – величину.
Ассигнования на «национальную оборону» 
растут на 129 млрд рублей,
до 3,51 триллиона. Тем временем, Госдума 
приняла в третьем чтении законопроект, 
продлевающий заморозку накопительной 
части пенсии до 2024 года. Заморозка на-
коплений должна привести к уменьшению 
трансферта из федерального бюджета в 
бюджет ПФР на 772,9 миллиарда рублей.

также политическую и экономическую ос-
нову СССР – социалистическую систему хо-
зяйства и социалистическую собственность 
на орудия и средства производства.
Главное, что советский Основной закон га-
рантировал каждому гражданину СССР, – 
право на свободный труд и творческое 
развитие личности.
Восьмичасовой рабочий день, право на 
отдых, гарантированное рабочее место, 
всеобщее и бесплатное образование, под-
линное гендерное равенство, – эти и другие 
права и свободы были обеспечены только 
в одной стране мира – великом Советском 
Союзе.
Залогом исполнения положений Сталинской 
Конституции служила диктатура трудяще-
гося большинства. Рабочим, крестьянам, 
интеллигенции в СССР принадлежали все 
ресурсы страны. Молодежи сегодня это мо-
жет показаться сказкой. Но рано или поздно 
КПРФ сделает ее былью!

В ноябре 2021 года инфляция в годо-
вом выражении в России ускорилась 
до 8,4% – это максимум с января 
2016 года. Продовольственные то-
вары подорожали почти на 11%. 
Рост цен уже превысил значения, ко-
торые прогнозировали центробанк 
и министерство экономического 
развития.

За январь-ноябрь 2021 года цены выросли на 
7,5% (за тот же период 2020 года рост цен со-
ставил 4,05%), следует из данных Росстата.

В годовом выражении инфляция в ноябре 
2021 года, по данным ведомства, ускори-
лась до 8,4% (максимума с января 2016 года) 
с 8,13% на конец октября.
Тем не менее, власть не перестаёт уверять 
нас в скорой победе над инфляцией. Однако, 
чем дальше, тем труднее верится в способ-
ность «эффективных» менеджеров справить-
ся с ростом цен.
Один из таких «эффективных» менеджеров 
глава Сбербанка Г. Греф, назвал
нынешнюю ключевую ставку Центробанка в 
7,5% ... низкой. Он также полагает, что клю-
чевую ставку могут увеличивать до тех пор, 
пока инфляция не начнет снижаться...
Все это напоминают притчу о том, как один 
гражданин приучал свою лошадь жить без 
еды и почти приучил, да она умерла. Так и 
либералы во власти продолжают лишать ре-
альный сектор экономики «живых» денег 
и гнать капиталы «за кордон». Собственно, 
именно поэтому наша страна никак не мо-
жет выкарабкаться из кризисного тупика, 
показывая около нулевые темпы «роста».
КПРФ будет добиваться распечатывания 
«кубышек» на нужды отечественного про-
изводителя и предоставления ему банками 
«длинных», дешевых кредитов.
КПРФ на настаивает на реализации нашей 
программы «10 шагов к власти народа!». 
Только в этом случае мы выйдем из затяжно-
го кризиса!
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Власти не замечают гнева пермяков 
из-за подорожания проезда

В ПЕРМСКОМ КРАЕ ПРИНЯТО АНТИНАРОДНОЕ РЕШЕНИЕ

ПЛЕНУМ 
ЛЕНИНСКОГО 
КОМСОМОЛА 
В ПЕРМИ

6 ноября новоизбранные депутаты пермской 
городской Думы подняли стоимость проезда 
в общественном транспорте в Перми сразу на 
9 рублей по предложению никем не избранно-
го мэра Перми Алексея Демкина.
Депутаты городской Думы VII созыва под-
держали повышение стоимости проезда в об-
щественном транспорте до 33 рублей. Кроме 
того, власти заменили бесплатные пересадки 
отдельным видом проездного билета, цена ко-
торого составляет – 17 рублей.
Несмотря на то, что депутаты фракции КПРФ в 
Пермской городской Думе проголосовали про-
тив данного законопроекта, он вступит в силу 
уже с января 2022 года.
Удивительной является скорость, с которой в 
Думе принимался данный проект. Ещё только 
в пятницу был проведён круглый стол, на ко-
тором решили, что обоснование нового тари-
фа нуждается в доработке. И уже во вторник с 
голоса единоросы вносят вопрос о повышении 
тарифа в повестку заседания Думы (изначаль-
но рассмотрение вопроса не планировалось).
Недовольные недавним повышением стоимо-
сти проезда в городском транспорте и отменой 
бесплатных пересадок пермяки создают пети-
ции в интернете, выходят в пикеты, а власти 
не замечают гнева пермяков из-за подорожа-
ния проезда, считая, что   социальный всплеск 
не выйдет дальше социальных сетей, и если 
внимательно ознакомится с тарифным меню, 

25 декабря, на пленарном заседании регио-
нального парламента был принят проект по-
становления Законодательного Собрания 
Пермского края №17357-8 «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населения», 
внесенный группой «народных» депутатов. 
Данный проект был в скором режиме подго-
товлен к рассмотрению на Комитете по соци-
альной политике буквально за час до начала 
пленарного заседания.
Фракция «КПРФ» Законодательного Собра-
ния Пермского края единогласно проголосова-
ла ПРОТИВ принятия антинародного закона, 
ограничивающего ряд конституционных прав 
граждан. Наличие кода никаким образом не 
гарантирует выработанный у человека имму-
нитет и не дает исчерпывающую информацию 
о его здоровье. Кроме того, на сегодняшний 
день, большинство учреждений здравоохра-
нения не готовы к увеличению нагрузки по 
приему/обследованию пациентов для меди-
цинского заключения об отсутствии противо-
показаний для вакцинирования.
За несколько дней нами было собрано более 
12 тысяч обращений граждан против законо-
дательного закрепления введения и использо-
вания QR-кодов для посещения общественных 
мест, а также для проезда на железнодорож-
ном и авиатранспорте. Все обращения были 
направлены депутатам, с просьбой при голо-
совании принять к сведению мнение жителей, 
проживающих на территории их избиратель-
ных округов. Несмотря на это с перевесом в че-

то люди поймут, что это для них максимально 
комфортное предложение.
Депутаты от партии КПРФ считают, что обще-
ственный транспорт никогда не может быть 
безубыточным, он всегда должен изыскивать 
средства для покрытия неизбежных убытков. 
Для этого существует два пути: за счёт бюдже-
та и за счёт граждан. С выбором второго пути 
депутаты категорически не согласны. 

4 декабря прошёл III Пленум Пермского 
краевого отделения Ленинского комсомо-
ла. С приветственным словом выступил 
комсорг ЦК ЛКСМ РФ по Приволжскому фе-
деральному округу Михаил Кремлёв.
Первый секретарь краевого отделения Анна 
Баранова выступила с докладом об органи-
зационной работе в отделении и презен-
товала план мероприятий на ближайшие 
полгода.
Дмитрий Кожанов подвёл итоги избира-
тельной кампании 2021 года, в результа-
те которой в Законодательное Собрание 
Пермского края избрались сразу два пред-
ставителя комсомола.
Александр Пермяков выступил с докладом 
об агитационной работе. Так, за последние 
полгода пермским комсомольцам удалось 
набрать более 200 подписчиков в группе 
ВКонтакте и Instagram, выпустить несколь-
ко тиражей газеты и организовать регуляр-
ный выпуск видео-опросов жителей Перми 
на актуальные темы. В конце пленума были 
вручены комсомольские билеты новым чле-
нам организации!

тыре голоса данный проект был всё же принят. 
Власть уже внесла раскол в российское обще-
ство, фактически способствуя стравливанию 
вакцинированных и противников принужде-
ния к вакцинации. Теперь правящая верхушка 
не нашла ничего лучше, чем в очередной раз 
больно наступить на конституционные права 
россиян.
Вместо критически необходимого радикаль-
ного увеличения материальной поддерж-
ки здравоохранения и медицинской науки, 
одуревшая от собственной безнаказанности 
капиталистическая власть продолжает закру-
чивать гайки, все больше углубляя раскол в и 

без того психологически уставшем и парал-
лельно нищающем обществе.
Внедрение тотального и несущего в себе 
обязательный порядок контроля над граж-
данами через QR-коды есть ни что иное, 
как попрание прописанных в Конституции 
самых элементарных и базовых прав. Всё 
это – не какой-то небольшой шаг, а настоя-
щий прыжок в сторону цифрового фашизма 
и электронного концлагеря. Это не борь-
ба с эпидемией, это борьба с собственным 
народом. Борьба за власть, за контроль, за 
возможность господствующего класса сохра-
нить свои капиталы и свои доходы.
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В мае 2021 г.  должен был построен и сдан в 
эксплуатацию 2-й корпус СОШ № 121 в г. Вере-
щагино. Для этого по смете были выделены де-
нежные средства, почти 370 млн руб. 
В начале 2019 г. верещагинцы с воодушевлением 
встретили новость о строительстве нового кор-
пуса школы. Родители и педагоги готовы были 
потерпеть и согласились на обучение детей в 
три смены в одном корпусе школы, несмотря на 
неудобство и тесноту. Все верили в лучшее.
Шло время. На строительном объекте произво-
дились какие-то работы, которые носили очень 
вялый и периодический характер. Иногда рабо-
ты на объекте останавливались на месяц – два. 
У жителей г. Верещагино все чаще стали возни-
кать вопросы о ходе строительства столь важ-
ного и социально-значимого объекта.
На заседаниях Думы Верещагинского городско-
го округа депутатами от КПРФ систематически 
ставился вопрос перед Главой городского окру-
га – главой администрации С.В. Кондратьевым о 
сроках и производстве строительных работ 2-го 
корпуса СОШ № 121. Глава Администрации ин-
формировал, что работы ведутся, но с определен-
ным опозданием.
Затем простои в строительстве школы стаы-
ли происходить на регулярной основе. Глава 
Администрации в очередной раз проинфор-
мировал депутатов о том, что подрядчик не 

МУУП «Теплоэнергоремонт» огласило 
новые тарифы на теплоснабжение и го-
рячее водоснабжение. Почему случилось 
незапланированное подорожание и по 
каким причинам это может оказаться 
только началом «тепловой» катастро-
фы в городе?

Всё познаётся в сравнении
В конце октября МУУП «Теплоэнергоремонт» из-
вестило потребителей тепла и горячей воды о по-
вышении тарифов. 
Из чего состоит тариф? В него закладываются две 
составляющие – затраты на генерацию тепла и 
его транспортировка до конечного потребителя. С 
2015 года доставкой тепла и горячей воды в Лысьве 
занимается единая теплоснабжающая организа-
ция – тот самый МУУП «Теплоэнергоремонт», со-
бирающий оплату с населения и организаций. 
За выработку тепла для большей части города 
отвечает «Лысьва-Теплоэнерго». Тариф на гене-
рацию организация защищает в министерстве 
тарифного регулирования.  Именно он отправля-
ется в муниципальное предприятие, где к нему 
добавляют затраты на транспортировку. Легко вы-
считать, что в тарифе уходит на генерацию тепла, 
а что – на его доставку.  
С 2017-го и по 2021-й тариф «Теплоэнергоремон-
та» за транспортировку вырос почти на 50%. 
Сравним: тариф на генерацию для «Лысьва-Тепло-
энерго» изменился в сторону увеличения на 3,5%. 
За этот же период. 

Потери на сетях. Или не на сетях?
Во имя чего головокружительно растут цены на 
услуги? Ответ не меняется на протяжении по-
следних лет: борьба с задолженностью. Админи-
страция Лысьвенского округа пытается вытащить 

справляется с работой и с ним расторгнут дого-
вор подряда. Также со слов прокурора Вереща-
гинского района С.А. Гришина стало известно, 
что подрядчик не платил заработную плату 
наемным работникам – строителям школы и с 
ними не заключались никакие трудовые дого-
воры. Т.е. организация, выигравшая тендер на 
строительство СОШ №121, не имела даже сво-
их строителей в штате.
В результате, за два с половиной года в этом 
«строительстве» поучаствовало три подрядчика 
и все они сбежали с этого объекта.
Возникает резонный вопрос, как и по каким 
критериям производится тендер на участие 
в строительных работах по государственно-
му и муниципальному заказу? Какие деньги 
выделяются на это, и способны ли эти сред-
ства адекватно обеспечить строительство в 
условиях, когда только за последний год стои-
мость строительных материалов увеличилась 
более чем в два раза?
Аналогичная ситуация происходит в сосед-
нем Очере, где  с 2013 года до сих пор не могут 
построить детский сад. Учитывая их горький 
опыт, можно только догадываться, что ждет 
школу в Верещагино.
Все эти суровые реалии идут полностью вразрез с 
национальными проектами «Демография», «Об-
разование», об успехах которых нам по ТВ расска-

зывает Президент, Председатель Правительства 
и о которых громко заявлял на заседании Пра-
вительства Пермского края наш Губернатор и 
министр строительства. Создается впечатление, 
что наши ответственные чиновники живут в ка-
ком-то параллельном мире или реальности.
К слову, в конце 80-х годов при советской власти 
в Верещагинском районе работало пять полно-
ценных строительных организаций, которые 
осуществляли строительство объектов любой 
сложности. Все, что было построено на терри-
тории Верещагинского района, было построено 
в советское время. Сейчас в районе не осталось 
ни одной строительной организации. Все унич-
тожено. И, как результат, за 30 лет при нынеш-
ней власти практически ничего не  построено. 
На ум приходит только школа искусств и дет-
ский сад в микрорайоне Капидоны, которые 
были сданы с нарушением сроков, технологий, 
сопровождались скандалами и прокурорскими 
проверками. 
Какая судьба ждет СОШ № 121 неизвестно. В на-
стоящее время строительство заморожено на 
неопределенный срок. По последним данным на 
дальнейшее строительство выделены новые де-
нежные средства, должен быть объявлен новый 
тендер. Но если подрядчиком выступит очеред-
ная фирма «Рога и копыта», результат окажется 
предсказуем.      

Быть или не быть новой школе в Верещагино? 

Тепло. Теплее. Горячо?
из долговой ямы подконтрольное ей предприятие. 
Чтобы оно, наконец, рассчиталось с «Газпромом» 
за поставленный газ. 
Наверное, именно из антикризисных соображе-
ний во главе предприятия летом 2017-го встал 
новый руководитель. Как-то так совпало, что од-
новременно резко выросла стоимость транспор-
тировки одной гигакалории – с 515 до 758 рублей.
За четыре года «Теплоэнергоремонт» увеличил 
задорлженность перед «Лысьва-Теплоэнерго» на 
677 млн рублей! На сегодняшний день сумма пре-
вышает фантастические 825 млн рублей! А ото-
пительный сезон только начался: к весне сумма 
приблизится к 1 млрд рублей? Между тем, не полу-
чая этих денег, «Лысьва-теплоэнерго» не может рас-
считаться с «Газпромом» за потреблённое топливо.
Муниципальное предприятие при постоянно ра-
стущем тарифе приращивает ещё и долги. На-
верное, именно это считается эффективным 
управлением. Иначе не объяснить того факта, что 
администрация не задаёт подконтрольному пред-
приятию вопросов на эту тему. 
Лысьвенский округ оказался в общероссийских 
лидерах по долгам за голубое топливо. К реше-
нию проблемы подключились региональные чи-
новники. 
В 2019-м «Лысьва-Теплоэнерго» отправилось в 
очередной раз защищать тариф на генерацию. 
Он должен был вступить в силу с 1 июля 2020-го. 
Результат был, мягко говоря, интересным: тариф 
урезали на 6,5%. Причём сильнее всего сократили 
затраты на топливо. 
Логично предположить: если уменьшен тариф 
на генерацию тепла, наверное, должен снизить-
ся и общий ценник, выставляемый муниципаль-
ным предприятием? Но в результате мудрых 
решений региональных чиновников, решивших 
устранить проблему с долгами простым влива-

нием дополнительных средств (собранных в том 
числе с населения) общий тариф МУУПа вырос 
разом на 21%! Проблемы решены? Но за 2020-й 
МУУП установил новый рекорд: за год прирос в 
долге на 179 млн рублей.
Специалисты «Лысьва-Теплоэнерго» обратились в 
суд, и в мае 2021-го его решением тариф был пере-
считан: затраты на газ вернули в сметы. Образовав-
шуюся разницу в крае убрали мудрым и волевым 
решением: увеличив тариф для населения и МУУ-
ПА. Так и родился внеплановый рост на услуги 
МУУП «Теплоэнергоремонт» с 1 ноября 2021 года. 
В «Теплоэнергоремонте» заявляют: одна из глав-
ных причин роста долгов – в потерях на сетях: на 
них теряется до 21% ресурса. Но тарифы МУУПа, 
в которые заложена компенсация потерь, растут 
куда сильнее, чем ветшают трубы. Да и не будем 
забывать о субсидии, которую «Теплоэнергоре-
монт» получает из краевой казны: ежегодно на это 
выделяется порядка 40 млн рублей. 

От перестановки мест слагаемых…
У чиновников, не желающих разобраться в корнях 
системной проблемы, своё видение решения за-
дач: если МУУП неэффективен и пожирает день-
ги, как чёрная дыра, так, может, стоит заменить 
его на другую структуру? 
Скоро в Лысьву вместо «Теплоэнергоремонта» 
придёт крупная компания «Т-плюс». В админи-
страции округа говорят: это инвесторы. Никого 
не настораживает, что вкладывающие обещан-
ные средства должны их не только отбить, но и 
как-то заработать?
Как получилось, что в Лысьве, где один из самых 
низких в крае тарифов на генерацию тепла, дей-
ствует и один из самых высоких в регионе тари-
фов на его транспортировку? 

Александр Гиреев 
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САМЫЙ МОЛОДОЙ 
– Дмитрий, вы побили все рекорды, став са-
мым молодым региональным депутатом в 
истории прикамского парламентаризма. 
На момент избрания вам было 24 года. Не ра-
новато ли? Хватит ли знаний и жизненного 
опыта? Да и вообще, откуда вы взялись?
– Я и в самом деле являюсь самым молодым 
региональным депутатом и уверен, что это не-
спроста. Сегодня у населения Прикамья высок 
запрос на омоложение депутатского корпуса, 
на новые лица, на «свежую кровь». Люди уста-
ли от политического застоя. Именно поэто-
му я стал депутатом краевого парламента в 24 
года. Избран по спискам КПРФ, при поддержке 
земляков. Ведь 13-й партийный округ включа-
ет в себя два муниципалитета – Александров-
ский округ и часть Соликамского. А я родился 
и вырос в небольшом посёлке Лытвенский, не-
далеко от Александровска. Учился в местной 
гимназии, которую, кстати, окончил с меда-
лью. Я рано потерял отца, поэтому начал тру-
довую деятельность ещё подростком, чтобы 
помочь маме. Несмотря на понятные трудно-
сти, окончил Пермский классический универ-
ситет, а затем МГУ имени М.В. Ломоносова с 
отличием. Сейчас учусь в аспирантуре МГУ, 
пишу кандидатскую диссертацию. 
Общественной работой занимаюсь со шко-
лы. Вероятно, проживание в не самом благо-
получном муниципалитете определило мои 
политические взгляды. 13 лет назад я, будучи 
подростком, пришёл в райком КПРФ. Прошёл 
школу пионерии и комсомола. А теперь по-
полнил свой багаж участием в избирательной 
кампании. Встречи с людьми, сбор наказов, 
проблемы, жалобы. Именно поэтому у меня 
нет никаких иллюзий по поводу того, чем я 
должен заниматься в Заксобрании. Я пред-
ставляю отдаленные территории, которые, 
обделены вниманием властей и зачастую на-
ходятся в безнадежном положении. Проблем 
накопилось много, решать их нужно немед-
ленно. Считаю, что депутатская работа – это 
отличная возможность набраться опыта, как 
говорится, на политической передовой – в бою!

НЕ МЕСТО 
ДЛЯ ДИСКУССИЙ

– Последние два десятка лет политическое 
пространство узурпировано партией «Еди-
ная Россия».  Когда-то уже прозвучало, что 
парламент – не место для дискуссий. Всё 
предопределено. От оппозиции ничего не за-
висит. Так это или не так? Краевой парла-
мент – место для дискуссий?

– О каком «месте для дискус-
сий» можно говорить, если 
зачастую утверждение за-
конопроекта на пленарном 
заседании происходит в те-
чение 15 секунд, быстрым 
нажатием кнопки?! Многие 
доклады не заслушивают-

ся, а просто принимаются к сведению и сразу 
ставятся на голосование. Такое ощущение, что 
всем некогда, надо побыстрее отголосовать и 
разъехаться по своим делам. Главные вопросы 
повестки разбираются в лучшем случае на за-
седаниях комитетов, а чаще – только на заседа-
ниях фракций, между своими. Любые вопросы 
депутата к докладчику, к сожалению, вызыва-
ют лишь косые взгляды. Для меня такие тра-
диции кажутся странными и неприемлемыми. 
Хотелось бы, чтобы в краевом парламенте было 
поменьше волюнтаризма, а жизненно важные 
законопроекты обсуждались и дорабатыва-
лись публично, не где-то в кулуарах.
Причина этих явлений – безынициативность 
со стороны части коллег, их нежелание рабо-
тать. Семь квотированных ставок «Единой 
России» до сих пор не заняты. Они депутатам 
просто не нужны, как не нужна и ответствен-
ность. Так и подмывает спросить: вы зачем 
шли на выборы?! Зачем вам Заксобрание, если 
вы не хотите заниматься работой над закона-
ми?! Именно эта безынициативность породила 
другую порочную практику, когда большин-
ство депутатов начинают работать над по-
весткой очередной пленарки в лучшем случае 
за три дня до самой пленарки, а то и прямо на 
ней. При этом все судьбоносные решения уже 
приняты краевой исполнительной властью и 
депутатскому корпусу, независимо от партий-
ной принадлежности, остаётся лишь проголо-
совать «за», так сказать, «по факту». Мне это не 
нравится. Может, я молод и наивен, но в моём 
представлении это – не работа. 

С КОМИТЕТОМ 
МНЕ ПОВЕЗЛО 

– Новый созыв краевого Заксобрания отрабо-
тал всего два месяца. На заседаниях комите-
та по государственной политике и местному 
самоуправлению вы, пожалуй, самый актив-
ный депутат. Вас уже заметили и председа-
тель Контрольно-счётной палаты Геннадий 
Тушнолобов, и и.о. министра территориаль-
ного развития Светлана Усачёва. Уже вникли 
в повестку? Разобрались в бюджете?
– С комитетом мне определенно повезло. Пусть 
на нем рассматривается не так много проектов, 
как на том же инфраструктурном или социаль-
ном комитетах, но зато есть время на вопросы, 
чем я, кстати, активно пользуюсь. Не скрою, 
многие вопросы задаются мною, возможно, 
из-за недостатка опыта, но каждый считаю со-
держательным. Один из таких и был задан Г.П. 
Тушнолобову, который предлагал увеличить 
штат сотрудников КСП. Мне стало интересно, 
чем именно будут заниматься эти люди, потре-

бует ли это дополнительных средств из бюд-
жета и каковы их размеры? А у С.В. Усачёвой я 
выяснял, почему министерство выступает про-
тив продления срока субсидирования вновь 
образованных муниципальных округов с трёх 
до пяти лет? Считаю, что подобными вопроса-
ми должен задаваться каждый вникающий в 
суть документа депутат.
Что касается регионального бюджета, то, ко-
нечно, хочется «объять необъятное», попро-
бовать затолкать в него все выявленные в 
муниципалитетах проблемы. К сожалению, 
это не всегда получается, в основном, из-за раз-
граничения компетенций между государством 
в лице Пермского края и муниципальными об-
разованиями. Более того, указанная проблема 
усугубляется также тем, что новый созыв рабо-
тает всего два месяца и не имеет возможности 
кардинально менять «получателей» денежных 
средств в рамках приоритетных программ и 
национальных проектов на 2022 год. Уверен, 
что мы сможем это наверстать в следующем 
году и внесем в бюджет 2023 года все самые 
важные и необходимые объекты.

К БЮДЖЕТУ 
МНОГО ВОПРОСОВ  

– У фракции КПРФ сформировалась много-
летняя привычка голосовать против приня-
тия краевого бюджета. Причём, независимо 
от фамилии губернатора, с подачи которо-
го эти бюджеты формировались. Зачем эти 
демарши? Кому и что вы доказываете?
– Принятие бюджета – это важное событие в 
жизни краевого парламента. Все должно быть 
сбалансированно, социально ориентированно 
и четко. К сожалению, к предлагаемому зако-
ну «О бюджете Пермского края на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» есть мно-
го вопросов. Например, в том, что прогнозиру-
емый уровень инфляции в нем заложен лишь 
на уровне 4 процентов, тогда как на конец 2021 
года Минфин говорит о 7,4 процентов. Разница 
– минимум 3,4 процентов! Согласитесь, это су-
щественно. Особенно с позиции необходимой 
индексации различных выплат и льгот. Более 
того, не были учтены многие пожелания жите-
лей и депутатов, касающиеся статей расходов 
на здравоохранение. Учитывая текущую об-
становку, считаю принятие проекта бюджета 
на 2022-2024 годы в существующей редакции 
весьма опрометчивым.
Голосуя против бюджета, наша фракция ни-
кому ничего не доказывает. Мы ратуем за уве-
личение социальных гарантий граждан на 
комфортную и благополучную жизнь в нашем 
регионе. Считаем, что у Пермского края ресур-
сы на это есть. Замечу, что моё личное мнение 
полностью совпадает с позицией партии.

– Краевое Заксобрание выступило в под-
держку федерального законопроекта о вве-
дении QR-кодов с 1 февраля по 1 июня 2022 
года. Как вы голосовали?
– Я голосовал против. 

ХОЧЕТСЯ ОБЪЯТЬ НЕОБЪЯТНОЕ! 
Депутат краевого Заксобрания Дмитрий Кожанов –
о себе, о парламентском волюнтаризме и о том, почему 
фракция КПРФ не поддержала бюджет на 2022-2024 годы.
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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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Прямое взаимодействие с жителями – одно из 
основных направлений в работе депутата
Общественная 
приёмная де-
путата Зако-

нодательного 
Собрания Перм-

ского края Алексея 
Витальевича Набор-

щикова, работает чуть более месяца, за 
этот короткий промежуток времени в 
неё обратилось почти 100 человек. Приём-
ная расположена в офисе местного отде-
ления комитета КПРФ (ДБ «Элегант», 22 
кабинет). 

Невозможно красивым, «приглаженным», а значит 
завуалированным литературным русским языком 
передать на станицах газеты тот страх, боль и отча-
яние, с которым люди обращаются к коммунистам, 
веря, что они– партия КПРФ имеют силу и свои твер-
дые убеждения. 
Из 97 человек, которые октябре-ноябре пришли в 
ПРИЁМНУЮ депутата ЗС, 58 чайковца обратились 
по вопросам вакцинации и QR-кодов. И у многих это 
был настоящий крик души!
Людей волнуют дороги, благоустройство, строитель-
ство и охрана природы, с этими проблемами было 10 
обратившихся. С вопросами здравоохранения, эко-
логии и работой ветеринарной службы обратилось 
7 чайковцев; работа Администрации, депутатов го-
родской Думы и политическая обстановка  страны в 
целом волнует 7 жителей города. 
Буквально за одну неделю по вопросам образования 
культуры и духовности в ПРИЁМНУЮ обратилось 8 
взволнованных родителей учащихся школ города.  

Чему учат в школе?
Так называется знаменитая, добрая песня Владими-
ра Шаинского. И если перефразировать мудрые сло-
ва стихов Михаила Пляцковского, то нынешние дети 
запоют примерно так: «Темы разные писать о вакци-
не нам в тетрадь, учат в школе, учат в школе, учат 
в школе...»
Сногсшибательная и несуразная новость пришла 
оттуда, откуда её и не ждали… От людей, которые 
должны нести «светлое, доброе, новое, честное», от 
учителей, которым мы доверяем самое сокровенное 
– наших детей.
Чайковские педагоги «впереди планеты всей», от-
личились на славу. Учителя по русскому языку СОШ 
№10 задали  своим ученикам сочинение на тему: 
«Прививка от коронавируса –  это плохо или хо-
рошо?». При этом «бравые педагоги» в классах чётко 
высказалась негативно о людях, кто против данной 
прививки. Учителя открыто дали понять детям, ка-
кое должно быть сочинение….
Сын одной из родительниц, которая обратилась в 

ПРИЁМНУЮ депутата ЗС дома посетовал своим ро-
дителям: «Если я напишу честно, как я  думаю, мне 
снизят оценку или поставят вообще плохую за «не 
раскрытие темы». 
«О, Великий и могучий русский язык», теперь с твоей 
помощью дети в школах пишут не о красот родного 
края, о великих людях или героях нашего времени… 
А есть ли они? Есть! Хотя бы те же врачи в «красной 
зоне».
В данной семье есть глава: муж и отец со своей пози-
цией и характером. И это радует! Он просто взял те-
традь сына и ... написал там, что он против, что бы 
сын писал сочинение на данную тему, что она не 
для детей и в школьную программу это не входит.
Это ещё не все новости ОБОАЗОВАНИЯ! Оказывает-
ся с сентября этого учебного года пришли указания 
из Министерства Образования РФ, начать воспи-
тание не только детей, но и их родителей. 
Все учителя с этим столкнулись впервые и пока, 
якобы, не знают что делать, чтобы нас начать «вос-
питывать», ждут указания сверху» в виде чётких и 
последовательных методических рекомендаций. 
Ещё в ближайшее время поступят новые указания, 
о просвещении детей на тему ПЦР тестирования и 
вакцинации от короновируса. Во всех школах будут 
посвящаться этой теме целые уроки. А родителей, 
естественно, никто и не спросит «А надо ли это пре-
подавать? Имеет ли школьный учитель достаточно 
образования и знаний по данной теме?». Обратив-
шиеся в ПРИЁМНУЮ были эмоциональны и реши-
тельны:
«Творится реально страшное – этому просто необхо-
димо противостоять. Партия Власти, через муни-
ципалов-педагогов, начинают подбираться к нашим 
детям, а некоторые «слепые и глухие»  родители не 
видят в этом проблему.»
Куда катимся?  Назад в древнюю историю, это уже 
было … лет двести назад…

«Землю – крестьянам, фабрики – рабочим!» – 
даже спустя много лет лозунг на слуху у многих. Каж-
дый человек, живущий на постсоветском простран-
стве, хоть раз в своей жизни да слышал его, даже если 
он невероятно далек от всего хотя бы просто сопри-
касающегося с политикой, а знакомство с этой фра-
зой имело место только на уроках истории. История 
– это одно…., а жизнь – это совсем другое! 
Зная историю, мы помним, что «буржуины» владели 
«заводами, парохода» и , конечно, землями…Ныне 
«новые русские», а также многочисленные руково-
дители и чиновники стали владельцами земельных 
участков, либо сама Администрация, т.е. Муниципа-
литет является собственников земли с разным « це-
левыми» назначениями. 
В ПРЁМНУЮ депутата ЗС обратилась Наталья Ми-
хайловна Лыскова от имени жителей девяти мно-
гоквартирных домов  п.Прикамский. Эти дома 

возводили в своё время для работников совхоза 
«Прикамье», Мясокомбината, Лесхоза, ЧЭСА, ПМК, 
«Сельхозтехники» и «Сельхозхимии». Из архивных 
документов, которые нас удалось добыть, датиро-
ванных 1991-1992 гг. значится,  вместе с квартира-
ми в данных домах, жильцам была выделена земля 
для постройки «гаражей и надворных построек», а 
также для «обустройства садов-огородов». За три де-
сятка лет, как люди живут  в п. Прикамский в дан-
ных домах люди обзавелись теплицами, гаражами, 
баньками, вырастили плодовые дерьвья и кустар-
ники, разбили клумбы и цветники, а также возве-
ли многочисленные хоз.постройки для своих нужд. 
И вот спустя почти 30 лет оказалось, что  6 га земли 
принадлежат Оксане Анреевне Лебедевой, которая, 
ВНИМАНИЕ!!!!, является инженером кадастровой 
палаты.  Остальные 3 Га, на которых расположены 
48 участков жителей многоквартирных домов При-
камского находятся в собственности Администра-
ции. Причём У Лебедевой О.А. земля  по целевому 
назначению  значится , как сельхозугодья, но она 
простаивает! А вот Муниципалитет, имеет назначе-
ние – «Сенокошение»  и это по документам у нашей 
ВЛАСТИ! Они , что в Администрации там, кроликов 
разводят?
Новый генплан и ПЗЗ (правила землепользования) 
должен был до его утверждения 15 декабря пройти 
Общественные слушания, и это было сделано через 
интернет (скидка на наш «любимый и теперь везде-
сущий ковид»), а фактически эти слушания прошли 
формально, т.е. НИКАК! 
Почти 30 лет люди мирно и по-хозяйски живут в до-
мах на данной земле, имеют годам нажитое и чест-
ным трудом личное добро: огороды, бани, гаражи. А 
«бессовестные и наглые чинуши» давно уже пригото-
вили для них «мину замедленного действия» – ЗЕМ-
ЛЯ НЕ ВАША, а значит всё, что на ней …тоже не 
ваше!!!
Наталья Михайловна Лыскова с ущемлёнными в сво-
их правах жителями Прикамского обила уже  десят-
ки порогов местных чиновников: была у Александра 
Русанова, бывшего председателя Городской Думы; 
у глав сельского поселения Жуланова и Клабукова; 
у Егора Павловича Шмырина,  прокурора города, «а 
воз и ныне там», все разводят руками. А может они с 
нашей Администрацией вместе кроликов разводят?
Вопрос к чиновникам и ответственным лицам: Как 
можно поставить печать и роспись под таким доку-
ментом (даже назвать его таковым невозможно), 
как такой Ген.план можно утверждать, когда владе-
лец Муниципалитет имеет земли под «Сенокоше-
ние» (официальный документ), а на самом  деле на 
48 участках уже 30 лет стоят гаражи, бани и теплицы 
с огурцами и помидорами? Разве это не беспредел?

Марианна Русских




