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КПРФ отправила на Донбасс 
сотый гуманитарный «Конвой Победы»

Выборы 9-11 сентября 2022 года в России

ЦК КПРФ и Общероссийский 
Штаб протестного движения 
15 августа 2022 г. дали старт 
юбилейному — 100-му гумани-
тарному продовольственному 
конвою, направляемому в по-
мощь жителям Донецкой, Лу-
ганской независимых республик 
и территорий, в ходе спецопера-
ции освобожденных от нацист-
ско-бандеровской оккупации.

В мероприятии приняли участие 
Председатель ЦК КПРФ Зюганов Г.А., 
представители общественных органи-
заций, партийный актив и сторонни-
ки КПРФ.
Регулярно с 2014 года на Донбасс и на 
освобожденные территории достав-
ляют помощь не только военным, но 
и мирным жителям. Уже сотый гума-
нитарный конвой отправила КПРФ. На 
Донбасс выехали машины с медикамен-
тами, лекарствами и средствами гиги-
ены, разнообразными бакалейными 
изделиями и консервированной про-
дукцией, картофелем, фруктами, дет-
ским питанием, минеральной водой и 
натуральными соками, кондитеркой, 
одеждой и обувью. Формирование гру-

11 сентября 2022 года в Российской Феде-
рации пройдет Единый день голосова-
ния. Граждане страны будут избирать:
• глав субъектов России (14 — посред-

ством прямого голосования, 1 — голо-
сованием в парламенте);

• депутатов в законодательной вла-
сти субъектов РФ в 6 регионах;

• городские советы и городские думы 
(11 субъектов);

• депутатов в муниципалитетах Мо-
сквы и других столицах регионов.

Единый день голосования закреплен 
в законе «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О политических 
партиях» и «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Феде-
рации». Он был подписан Путиным В.В. 
в 2012 году. На региональном и муни-
ципальном уровне выборы проходят во 
второе воскресенье сентября.
В этот день пройдут выборы не во всех 
регионах России, а только в тех, где ис-

за столь значительного объема стало 
возможным благодаря активному уча-
стию партийных отделений КПРФ, ру-
ководителей и трудовых коллективов 
множества хозяйств и предприятий 
Подмосковья, Москвы, Юга России, ре-
спублик Северного Кавказа, Пермского 
края. 

текли сроки полномочий глав субъек-
тов, депутатов разных уровней власти.

Где и когда 
В Пермском крае пройдут 

выборы в единый день 
голосования 9-11 сентября 2022

Выборы пройдут с 9 сентября по 11 сентя-
бря в 12 муниципальных образованиях. 
Дополнительные выборы по отдельным 
избирательным округам пройдут в Ко-
синском муниципальном округе и в 
Чусовском, Чернушинском, Краснокам-
ском, Красновишерском, Добрянском 
городских округах. Также дополнитель-
ные выборы депутатов пройдут в Берез-
никах и Кизеле.
Основные выборы по всем избиратель-
ным округам пройдут в Пермском му-
ниципальном округе, в Лысьвенском 
городском округе, в Губахинском муни-
ципальном округе и Кудымкарском му-

Пермский краевой Комитет КПРФ, начи-
ная с 2014 года, регулярно участвует в фор-
мировании и отправке гуманитарной 
грузов жителям Донбасса. Выражаем бла-
годарность всем неравнодушным жите-
лям Пермского края, участвующих в сборе 
помощи для братского народа Донецкой и 
Луганской народных республик.

ниципальном округе.
По данным избирательной комиссии 
Пермского края на муниципальные вы-
боры в Пермском крае заявились 429 
кандидатов. Из них 343 представляют 
политические партии, а 86 — самовы-
движенцы. Кандидаты заявились от 6 
политических партий. Больше всего — 
104 кандидата — заявились от «Единой 
России», от ЛДПР — 86 кандидатов, от 
КПРФ — 76 кандидатов, от «Справедли-
вой России» — 52 кандидата, от партии 
«Новые люди» — 21 кандидат, от партии 
«Родина» — 4 кандидата.

Публикуем список 
кандидатов в депутаты 

представительных органов 
муниципальных образований 

на выборы назначенные 
на 9-11 сентября 2022 от 

политической партии КПРФ 
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Великсар 
Анаталий Анатольевич
Избирательный округ №1

Образование высшее
Специальность –
юриспруденция

Член политической 
партии КПРФ

Гайдаржи 
Евгения Владимировна
Избирательный округ № 9

Образование среднее
Медицинская сестра
Член политической 

партии КПРФ

Смоляков 
Виталий Юрьевич

Избирательный округ № 10
Образование сред-
нее — специальное

Специальность «Юри-
дическая, правоохрани-
тельная деятельность»
Сторонник политиче-

ской партии КПРФ

Сухаров 
Вячеслав Юрьевич

Избирательный округ №4
Образование среднее

Служил в горячих точках
Награждён ведомствен-

ными наградами
старший наряда реагиро-

вания в г. Губаха, ФГУП 
«Охрана» Росгвардии
Сторонник политиче-

ской партии КПРФ

Федотовских 
Степан Александрович
Избирательный округ № 13

Образование высшее
Квалификация — Юрист

Первый секретарь Ко-
митета Губахинского 

местного отделения КПРФ
помощник депута-

та Законодательного 
собрания Пермского 
края Кожанова Д.Д

Шалаумов 
Петр Александрович

Избирательный округ № 2
Образование высшее

Работает в ООО «Евро-
хим — Усольский 
калийный комби-
нат» в должности 

машинист горных вы-
емочных машин
Член политиче-

ской партии КПРФ

Кандидаты от политической партии КПРФ 
выдвинутые и зарегистрированные 

на выборы депутатов Думы Губахинского муниципального 
округа Пермского края первого созыва

БАРТОВ
Игорь Игоревич

Избирательный округ № 1
Образование высшее

По специальностям — 
«металлургия» и «Экономика 

и управление на предприятии 
(машиностроение)»

Директор по благоустройству 
и капитальному ремонту 

ООО «Управляющая компания 
Сервис Плюс № 1».

Член политической партии КПРФ

ПЕТРЕНКО
Владислав Леонидович

Избирательный округ № 13
Образование среднее 

Специальность электромонтёр
Работает в ООО «Гладиатор»

Член политической партии КПРФ

БРАТИЛОВ
Сергей Анатольевич 

Избирательный округ № 19
Образование общее

Большую часть своей жизни 
посвятил строительной отрасли

Сторонник политической 
партии КПРФ

УМПЕЛЕВ
Владислав Михайлович
Избирательный округ № 5

Образование высшее
Специальность «Правоведение 

и правоохранительная 
деятельность»

Работает на Лысьвенском заводе 
нефтяного машиностроения 
в метрологической службе

Член политической партии КПРФ

КАЛЕНИЧЕНКО 
Эдуард Сергеевич

Избирательный округ № 15
Образование среднее

Профессия –слесарь — 
инструментальщик

работает на Лысьвенском Заводе 
Нефтяного Машиностроения

Член политической партии КПРФ

МЫШКИН
 Павел Николаевич

Избирательный округ № 11
Образование высшее

Специальность 
«Информационные 

системы и технологии»
Инженер

Депутат Думы Лысьвенского 
городского округа

Член Общественного 
комитета по контролю за 
делами коррупционной 

направленности
Заместитель председателя 

Молодёжного 
парламента при Думе 

Лысьвенского городского округа
Директор ООО «Буросвай»

Член политической партии КПРФ

ОБОРИНА
Светлана Викторовна 

Избирательный округ № 17
Образование среднее

Первый секретарь Комитета 
Лысвенского местного 

отделения КПРФ

ОЩЕПКОВ
Олег Александрович

Избирательный округ № 2
Образование среднее специальное 

Окончил Лысьвенский 
электромашиностроительный 

техникум
Сторонник политической 

партии КПРФ

Кандидаты от политической партии КПРФ 
выдвинутые и зарегистрированные на выборы депутатов 

Думы Лысьвенского городского округа третьего созыва

Со списками зарегистрированных кандидатов от других политических партий и самовыдвиженцев на выборы депутатов Думы Лысьвенского го-
родского округа третьего созываВы можете ознакомиться на сайте Избирательной комиссии Пермского края http://permkrai.izbirkom.ru/

Со списками зарегистрированных кандидатов от других политических партий и самовыдвиженцев 
на выборы депутатов Думы Губахинского муниципального округа Пермского края первого созыва Вы можете ознако-

миться на сайте Избирательной комиссии Пермского края http://permkrai.izbirkom.ru/ 
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СЛЕСАРЕНКО
Виктор Михайлович

Избирательный округ № 11
Образование высшее

Специальность «Команд-
ная тактическая авиации»

Майор запаса ави-
ации ВВС РФ. 

Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

Имеет опыт руководя-
щей работы в военных и 

коммерческих структурах
Член политиче-

ской партии КПРФ

МОРЕНКО
Виталий Анатольевич

Избирательный округ № 24
Образование высшее

квалификация 
«Ученый агроном-эколог»

Секретарь Комите-
та ПКО ПП КПРФ

по агитационно-пропа-
гандистской работе
работает в Законода-
тельном Собрании 

Пермского края –по-
мощником депутата

НОВОЖИЛОВ
Артем Денисович

Избирательный округ № 19
Образование высшее

Специальность «При-
кладная информатика»

работает в Муници-
пальном автономном 

общеобразовательном уч-
реждении «ЭнергоПолис»,

учитель информатики
Член политиче-

ской партии КПРФ

СТРАУМИТ
Лариса Алексеевна

Избирательный округ № 7
Образование сред-
нее специальное

Специальность: финансист
работает УФПС ПЕРМ-

СКОГО КРАЯ 
Отделение почто-
вой связи Пермь,

заместителя началь-
ника отделения 

почтовой связи 2 класса
Член политиче-

ской партии КПРФ

ВЯЛЬЦЕВ 
Виктор Иванович 

Избирательный округ № 17
Образование среднее 

профессиональное
На пенсию вышел в 

звании майора
Работает в ООО ТД 

«Подьемник», 
директор производства 

строительных материалов
Сторонник политиче-

ской партии КПРФ

ОХРЕМЕНКО
Роман Юрьевич

Избирательный округ № 27
Образование среднее 

профессиональное
Специальность «Ав-
томатизированные 

системы обработки инфор-
мации и управления»
Работает в ПОУ «Перм-

ская автошкола ДО-
СААФ России №2»

Член политической 
партии КПРФ

ГОНЧАРОВ 
Алексей Анатольевич 

Избирательный округ № 1
Образование высшее

По специальностям «Пра-
во и организация соци-
ального обеспечения» и 
Юриспруденция и При-
кладная информатика
депутат Совета депута-

тов Заболотского сельско-
го поселения Пермского 

работает в ООО «Каче-
ственный продукт», Ге-
неральный директор
Член политической 

партии КПРФ

ПОПОВ
Владимир Сергеевич

Избирательный округ № 18
Образование среднее 

профессиональное
Направление «Ме-

неджмент»
работает в КБ «ЛОКО-Банк» 
(АО), клиентский менеджер

Член политиче-
ской партии КПРФ

ТРУТНЕВ
Дмитрий Вадимович

Избирательный округ № 14
Образование среднее 

специальное
Член политиче-

ской партии КПРФ

ЕРОФЕЕВ
Сергей Владимирович

Избирательный округ № 13
Образование: высшее

Специальность «Техноло-
гия, конструирование и 
автоматизация нестан-

дартного оборудования».
учитель технологии в МАОУ 

«Кондратовская 
средняя школа»

Член политической 
партии КПРФ

ПШЕНИКОВ
Николай Иванович

Избирательный округ № 23
Образование среднее 

профессиональное
Специальность: «Строи-

тельство и эксплуатация 
зданий и сооружений»

Индивидуальный 
предприниматель

Член политиче-
ской партии КПРФ

ФОФАНОВ
Илья Андреевич

Избирательный округ № 15
Образование среднее 

профессиональное
Специальность: «Финансы»

Работает в Муниципаль-
ном казенном учреждении

 «Центр бухгалтерско-
го учета и отчетности в 

сфере образова-
ния» г. Перми,

Ведущий бухгалтер
Член политиче-

ской партии КПРФ

БАКЛАНОВА
Галия Рашитовна.

Избирательный округ № 26
образование высшее

заведующая складом 
ГКУ Пермского края 

«Гражданская защита»
Член политиче-

ской партии КПРФ

ХАСАНОВ
Рустам Шарипович

Избирательный округ № 4
Образование сред-
нее специальное

Первый секретарь Коми-
тета местного отделения
 КПРФ Пермского муни-

ципального округа

СТАРИКОВ
Виктор Александрович

Избирательный округ № 28
Образование высшее

квалификация — инже-
нер электромеханик
работает в Управляю-

щей компании «Пермь»,
директор

Член политиче-
ской парии КПРФ

ВАХРУШЕВ
Павел Владимирович

Избирательный округ № 10
Образование высшее

Специальность: «Историк, 
преподаватель истории»

Секретарь Перм-
ского краевого 

Комитета КПРФ по иде-
ологической работе.

ЛОБАНОВ
Михаил Александрович
Избирательный округ № 3

Образование среднее 
профессиональное
Индивидуальный 
предприниматель,

Личное подсобное хозяй-
ство в пос. Юго-Камский

Член политиче-
ской партии КПРФ

СИВКОВ
Павел Васильевич

Избирательный округ № 19
Образование высшее 

Специальность «Эконо-
мика и управление на 

предприятии АПК».
Работает в МКУ «Админи-
стративно-техническая 

инспекция города Перми»,
 ведущий специалист 

квартального инспектора 
административно-тех-

нического отдела по 
Дзержинскому району

Член политиче-
ской партии КПРФ

Кандидаты от политической партии КПРФ выдвинутые 
и зарегистрированные на выборы депутатов Думы 

Пермского муниципального округа Пермского края

Со списками зарегистрированных кандидатов от других политических партий и самовыдвиженцев на выборы депутатов Думы Пермского 
муниципального округа Пермского края Вы можете ознакомиться на сайте Избирательной комиссии Пермского края http://permkrai.izbirkom.ru/
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Кандидаты от политической партии КПРФ 
выдвинутые и зарегистрированные на выборы 

депутатов Думы Кудымкарского муниципального 
округа Пермского края первого созыва

ВАСЬКИНА
Зоя Николаевна

Избирательный округ № 17
Образование среднее специальное 

по специальности «Бухгалтер 
сельскохозяйственного 

производства»
Имеет опыт работы на 

руководящих должностях
Сторонник политической 

партии КПРФ

ОТИНОВ
Сергей Иванович

Избирательный округ № 3 
Образование среднее

Специальность «Газо-
электросварщик»

Индивидуальный предпри-
ниматель, производство 

металлопластиковых окон.
Сторонник политиче-

ской партии КПРФ

ХРОМЦОВ
 Михаил Николаевич

Избирательный округ № 24
Образование высшее, авто-

дорожный факультет 
Пермского государственного 
технического университета

Индивидуальный пред-
приниматель,

Обслуживание и ре-
монт легковых и 

коммерческих автомобилей
Член политической 

партии КПРФ

ГАЛКИНА
Татьяна Алексеевна

Избирательный округ № 18
Образование среднее

Пермское музыкальное училище 
Министерства культуры РСФСР

Специальность: Фортепиано
квалификация: Преподаватель, 

концертмейстер
Работает Кудымкарской ДШИ 

«Кудымкарская детская
школа искусств», преподаватель
Член политической партии КПРФ

КОРЯКИН
Роман Андреевич

Избирательный округ № 10
Образование среднее специальное

Специальность «Техническая 
эксплуатация 

подъёмно транспортных машин 
и оборудования по отраслям»

работает в магазине «Мир 
мебели», продавец

Член политической партии КПРФ

ПЕТРОВ
Евгений Петрович

Избирательный округ № 21
Образование среднее специальное

Специальность: Газо-
электросварщик 

Индивидуальный пред-
приниматель, 

строительство частных домов
Член политической партии КПРФ

КУДЫМОВ
Егор Васильевич

Избирательный округ № 19
Образование среднее специальное 

Индивидуальный пред-
приниматель

Член политической 
партии КПРФ, 

секретарь первично-
го отделения КПРФ

РАСПОПОВ
Сергей Иванович

Избирательный округ № 7
Среднее профессиональное
Специальность: «Техни-

ческая эксплуатация 
подъёмно-транспортных 
машин и оборудования»
Индивидуальный пред-
приниматель, ремонт и 

обслуживание легкового и ком-
мерческого автотранспорта 

Сторонник политиче-
ской партии КПРФ

КАЗАРИНОВА
 Елена Владимировна

Избирательный округ № 2
Образование высшее

Специальность 
«юриспруденция»

Работает в ООО «Энтер» 
в должности 

заместителя генерального 
директора по

  юридическим вопросам.
  Сторонник политической 

партии КПРФ

МАЛЬЦЕВ
Роман Викторович

Избирательный округ № 12
Образование среднее специальное

Специальность «Технология 
лесозаготовок»

Работает в ГБУЗ ПК 
« Клинический 

фтизиопульмонологический
 медицинский цент», 

заведующий хозяйством
Член политической 

партии КПРФ

УСТЮЖАНЦЕВ
Сергей Николаевич

Избирательный округ № 4
Образование среднее про-

фессиональное
Специальность: «Организа-
тор фермерского хозяйства»
Работает на Кудымкарской 
метеостанции, метеоролог

Сторонник политиче-
ской партии КПРФ

НЕЧАЕВ
Александр Александрович

Избирательный округ № 23
Образование среднее про-

фессиональное
Специальность: слесарь по 

ремонту электровозов и 
вагонов электросекций.
Депутат Земского собра-

ния Кудымкарского
муниципального района

Сторонник политиче-
ской партии КПРФ

ХОМЯКОВ
Александр Викторович
Избирательный округ № 8

Образование высшее
Специальность: «Управ-

ление организации»
Имеет опыт организа-

ции и работы с людьми
Работает в АО «ОТП Банк», 
эксперт прямых продаж

Сторонник политиче-
ской партии КПРФ

НИКИТИНА
Татьяна Юрьевна

Избирательный округ № 14
Образование: НОУ СПО 

Пермского краевого 
союза потребительских 

обществ «Пермский 
кооперативный техникум», на-
правление «юриспруденция»

начальник организаци-
онно-правового отдела:

ООО «Кудымкарский водоканал»
Член политической партии КПРФ

ХОРОШЕВ
Андрей Семенович

по одномандатному изби-
рательному округу № 6

Образование высшее
специальность «Управ-

ление предприятием лес-
ного хозяйства»

Депутат Кудымкар-
ской городской Думы
Сторонник политиче-

ской партии КПРФ

Со списками зарегистрированных кандидатов от других
политических партий и самовыдвиженцев на выборы депутатов Думы Кудымкарского муниципального округа Пермского края первого созыва Вы 

можете ознакомиться на сайте Избирательной комиссии Пермского края http://permkrai.izbirkom.ru/ 
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КУТУЕВ
Антон Юрьевич

Избирательный округ № 4
Образование высшее

ведущий инженер участка 
обслуживания 

подстанции «Космос» 
Корпорации 

«ВСМПО — АВИСМА»
Член политической 

партии КПРФ

ЗОРИН
Илья Леонидович 

Избирательный округ № 18
Образование высшее

В настоящее время — 
машинист железнодорожной 

строительной машины
участник боевых действий
Сторонник политической 

партии КПРФ

ИЛЬЧИБАЕВ 
Максим Георгиевич 

Избирательный округ № 9
Образование среднее

Специальность 
газоэлектросварщик

Тренер по боксу клуба 
«Комсомолец»

Член резерва молодежного
 парламента Пермского Края 

при Законодательном Собрании
Первый секретарь Комитета 

местного отделения КПРФ 
Добрянского городского округа

Работает в Законодательном 
Собрании Пермского края, 

помощник депутата

КУТЫРЬ
Зои Анатольевны

Избирательный округ № 9
Образование высшее

Специальность «Социально-
культурная деятельность»

служила в органах 
внутренних дел, 

ветеран МВД РФ, майор 
полиции в отставке.

 В настоящее время учитель 
музыки МБОУ СОШ № 1.

помощник депутата 
Законодательного 

Собрания Пермского края
Член политической 

партии КПРФ

ЕРШОВА
Екатерина Владимировна

Трёхмандатный 
избирательный округ № 5

Образование высшее
Специальность: «Право 

и организация социального 
обеспечения»

Работает в МБУК КДЦ с.Коса,
Менеджер по культурно - 

массовому досугу
является руководителем 
Социального кинозала

Сторонник политической 
партии КПРФ

Максим Голубев 
Кандидат в депутаты 
в Думу Краснокамского 

городского округа 
Пермского края 

Член политической 
партии КПРФ

Работает в «ООО» Сбербанк 
сервис», инженер

ЛЕБЕДЕВ
Игорь Анатольевич 

Избирательный округ № 8
Образование среднее специальное

Работает в ОАО «Российские 
железные дороги», машинист

Член политической 
партии КПРФ

Помощник депутата 
Государственной 

Думы Российской Федерации

КЛИМОВ
Андрей Васильевич

Избирательный округ № 11
Образование высшее

Специальность: 
«Промышленно-гражданское 

строительство»
Работает в ПАО «СБЕРБАНК», менеджер

Сторонник политической партии КПРФ

ЗУБОВА
Людмила Васильевна

Избирательный округ № 5
Образование высшее 

По специальностям: «Менеджмент» 
и «юриспруденция»

Имеет опыт работы на руководящих 
должностях и ведения бизнеса

Индивидуальный предприниматель,
учредитель и президент 

Некоммерческой организации 
«МЫ ВМЕСТЕ»

Сторонник политической партии КПРФ

КАНЮКОВ
Александр Егорович

Избирательный округ № 1
Образование высшее

Специальность: специальности 
«Коммерция и торговое дело»
Опыт работы на руководящих 

должностях
Майор в отставке

Работал в ГУФСИН России 
по Пермскому краю 

Заместителем начальника учреждения, 
курировал службу тыла

Сторонник политической партии КПРФ

КАРАВАЕВ
Андрей Сергеевич

Избирательный округ № 9
Образование высшее

специальность «Технология 
лесозаготовительных

и деревообрабатывающих производств»
работает в МКУ «ОКС города Кудымкара» 

в качестве инженера по 
строительному контролю

 Первый секретарь Комитета 
Кудымкарского городского 

местного отделения 
политической партии КПРФ

Кандидаты от политической партии КПРФ выдвинутые 
и зарегистрированные на дополнительные 
выборы депутатов Думы городских округов

Со списками зарегистрированных кандидатов от других политических партий и самовыдвиженцев на дополнительные выборы депутатов 
Вы можете ознакомиться на сайте Избирательной комиссии Пермского края http://permkrai.izbirkom.ru/ 

Добрянский 
городской округ

Березниковский 
городской округ

Краснокамский 
городской округ

Чусовской 
городской округ

Чернушинский 
городской округ

Косинский 
городской округ

Городской округ
«Город Кизел»
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Рабочий визит депутатов в город Кудымкар

Праздник 
для детей 
в Кунгуре

Слёт комсомольского актива 
Приволжского федерального 
округа

21 августа в рамках рабочего визита За-
меститель Председателя Законодатель-
ного Собрания Пермского края Ксения 
Алексеевна Айтакова совместно с депу-
татом Государственной Думы Марией 
Владимировной Дробот посетили город 
Кудымкар, где провели встречи с жите-
лями нескольких микрорайонов.
На одной из встреч жители рассказали, 
что во многих районах города практи-
чески отсутствуют асфальтированные 
дороги и тротуары. Люди вынуждены хо-
дить по проезжей части. В летнее время 
года в городе стоит ужасная пыль, а в де-
мисезонное время, то что раньше было 
похоже на дорогу, превращается в тряси-
ну. Кроме того, в некоторых микрорайо-
нах города есть ощутимые проблемы с 
уличным освещением. Оно попросту от-
сутствует. Ещё одной острой проблемой 
города является нехватка детских игро-
вых площадок. Дети вынуждены играть 

В Перми состоялся слет комсомольского 
актива Приволжского федерального окру-
га. В этот раз участие в форуме приняли 
комсомольцы из республики Татарстан, 
Ульяновской области, Нижегородской об-
ласти, Чувашской республики, Кировской 
области, Самарской области, Свердлов-
ской области, Пензенской области, Удмур-
тской республики и Пермского края.
Официальное открытие слета прошло 
около главного городского памятника 
В.И.Ленину. С приветственным словом 
к участникам выступили старшие това-
рищи — секретарь ЦК ЛКСМ РФ — Листов 
Ярослав Игоревич, секретарь ЦК ЛКСМ 
РФ, комсорг ЦК ЛКСМ по ПФО Кремлев
Михаил Вячеславович, Первый секре-
тарь Пермского краевого отделения ЛКСМ 
Баранова Анна Михайловна.
В первый день участников форума ждала 
обзорная экскурсия по советскому перио-
ду Перми. Гостям рассказали об истории 
и архитектурном наследии Советской 

14 августа 2022 года, в День Физкуль-
турника, МО ВЖС «НАДЕЖДА РОС-
СИИ» Кунгурского муниципального 
округа при поддержке МО КПРФ Кун-
гура провели праздничное развле-
кательное представление для детей 
в детском противотуберкулезном са-
натории. Ребята сами стали участ-
никами представления — вместе с 
ведущим провели флэшмоб, а в кон-
це всех участников ждали сладкие 
подарки. Благодарность за праздник 
была взаимная — спасибо ребятам и 
работникам санатория за их актив-
ное участие, отдельное спасибо орга-
низаторам мероприятия!

 Пресс-служба 
Кунгурского райкома КПРФ

там, где придётся и самостоятельно ор-
ганизовывать свой досуг.
К депутатам также обратились жите-
ли 12 микрорайона, чей дом был при-
знан аварийным без необходимого на 
то заключения о непригодности жило-

Перми. Комсомольцы посетили Му-
зей-Диораму и мемориальный комплекс, 
посвященный событиям первой русской 
революции 1905 года.
Второй день форума начался с лекций. 
Секретарь ЦК ЛКСМ РФ – Листов Ярослав 
рассказал комсомольцам о том, кто и за-
чем сегодня фальсифицирует советскую 
историю, а также поделился методами 
противодействия историческим мифам. 
В рамках круглого стола, руководители 
региональных делегаций рассказали о 
проектах и молодежных инициативах, 
которые реализуются на их территориях.
В завершении образовательного дня, 
были подведены итоги деловой игры «Вы-
боры». На протяжении всего слета участ-
ники разрабатывали предвыборную 
программу, изготавливали агитацион-
ные материалы и проводили публичные 
мероприятия. Кульминацией деловой 
игры стали дебаты между кандидатами.

го помещения. Все жители в принуди-
тельном порядке были выселены прямо 
на улицу. В данный момент, только 
часть жителей получает компенсацию 
за съем жилья. Из-за отсутствия доку-
мента, подтверждающего аварийное 
состояние дома, граждане не могут в су-
дебном порядке добиться предоставле-
ния нового жилья в замен аварийного.
В ходе личного приема были также под-
няты вопросы, касающиеся индексации 
выплат Почетным донорам, а также воз-
можность изменения условий предостав-
ления ежемесячных выплат ветеранам 
труда.
Проблем в городе много. Это только 
часть из них. Многие из них возникли 
из-за бездействия местной администра-
ции, которая просто не справляется со 
своими функциями.
Все обращения были приняты депута-
тами в работу.
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Двадцать неотложных мер для 
преображения России
11 сентября 2022 года в России прой-
дёт Единый день голосования. В 
Пермском крае  в этот день будут 
выбирать депутатов Дум муници-
пальных округов. С какой програм-
мой идут на ближайшие выборы 
депутаты КПРФ?  Какие шаги необ-
ходимо предпринять, чтобы наша 
страна на крутом историческом 
повороте стала сильнее, экономи-
ка — мощнее, а народ более социаль-
но защищённым?   

Основные позиции партии обозначены в 
стратегическом документе «Двадцать неот-
ложных мер для преображения России».
КПРФ на протяжении многих лет вела це-
ленаправленную патриотическую работу, 
с 2014 года помогала беженцам из Донец-
ка и  Луганска, отправляла гуманитарную 
помощь. КПРФ стала инициатором обра-
щения к президенту с просьбой признать 
Донецкую и Луганскую Народные Респу-
блики и единогласно поддержала проведе-
ние специальной военной операции.
Обстановка в России и мире непростая, 
Пермский край  — регион по сути промыш-
ленный,  нужно понимать, что сейчас Рос-
сия борется с мировым империализмом за 
суверенитет. И здесь важно сражаться не 
только в бою, но и развивать экономику. 
Сейчас важно ответить на все современ-
ные вызовы. Мы видим, что против на-
шей страны открыты несколько фронтов, и 
важнейший из них — экономический. По-
этому Россия должна перестраивать эконо-
мику, переводить её на суверенные рельсы. 
Старая модель, когда ресурсы продавали 
на Запад и тут же же выводили деньги, не 
работает — за рубежом оказались блокиро-

ваны не менее 300 млрд долларов, которые 
могли бы быть вложены в наши предприя-
тия.

Нужна национализация 
Для поступательного движения вперёд 
КПРФ предлагает принять 20 неотложных 
мер. Первая в списке — национализиро-
вать ключевые отрасли экономики и бан-
ковскую систему.
Без национализации ключевых отрас-
лей промышленности страна развиваться 
не может. КПРФ давно и последовательно 
выступает против проводившейся до по-
следнего времени кредитно-денежной по-
литики в рамках системы Международного 
валютного фонда. Не менее важные задачи, 
по мнению КПРФ, это восстановление госу-
дарственного планирования, поддержка 
отечественной науки, увеличение вложе-
ний в развитие экономики и многое другое. 
И в том, что предложения эти в случае их 
реализации помогут отечественной эко-
номике, сомневаться не стоит. Все 20 мер, 
предлагаемые партией, родились в резуль-
тате многократных круглых столов с веду-
щими учёными и экспертами России.
Ресурсы у нашей страны большие, надо 
только грамотно их использовать. Вопрос 
не в деньгах, тем более что наши предло-
жения предполагают не только расходы, но 
и увеличение бюджета, например, за счёт 
прогрессивной шкалы налогообложения. 
Основной вопрос — эффективная система 
управления и борьба с коррупцией.

За счёт чего удвоить МРОТ?
Немалая часть предложенных коммуни-
стической партией мер направлена на со-
циальную справедливость. Так, КПРФ 

предлагает в два раза — минимум до 25 
тысяч рублей в месяц — увеличить ми-
нимальный размер оплаты труда и про-
житочный минимум, оплачивать работу 
учителей и врачей из федерального бюд-
жета и навсегда ликвидировать подушевое 
финансирование образовательных органи-
заций.

Поддержать регионы
У любого муниципалитета есть резервы 
увеличения бюджета. Деньги есть, а вот с 
желанием правильно их израсходовать по-
рой возникают проблемы. 
Та же программа устойчивого развития 
сельских территорий финансируется в луч-
шем случае на треть от необходимого.
Депутаты в один голос отмечают  необхо-
димость более тесного взаимодействия 
федеральных властей с региональными, 
муниципальными, местными. Одна из 
мер, предложенных КПРФ, — уделять пер-
востепенное внимание поддержке и раз-
витию регионов. Для этого, по мнению 
партии, нужно провести глубокий государ-
ственный аудит экономического потенци-
ала субъектов РФ, восстановить и обновить 
технологические цепочки, чётко сформу-
лировать подходы к распределению наро-
донаселения по территории России.
Сейчас многое зависит от федеральной вла-
сти, потому что есть проблемы, которые на 
региональном уровне не решить. А взаи-
модействие региональных властей с муни-
ципальными должно быть таким, чтобы 
выполнение задач поставленных Прези-
дентом, например вопросы улучшения 
ситуации в первичном звене здравоохра-
нения, льготная газификация и так далее, 
оставались не только на бумаге.

Выбирать нужно достойных
Уже совсем ско-
ро в некоторых 
т е р р и т о р и я х 
Пермского края, 
пройдут выбо-
ры депутатов в 

Думы городских 
и муниципальных 

округов. Вам предсто-
ит принять важнейшее 

решение - выбрать депутатов, 
которые будут представлять ваши ин-
тересы ближайшие пять лет. Именно от 
этих людей будет зависеть развитие тер-
риторий и благосостояние каждого из 

вас. Как говорится, плохих депутатов вы-
бирают хорошие избиратели, которые не 
участвуют в выборах. Мы все очень часто 
жалуемся на всевозможные недостатки, 
которые существуют в различных обла-
стях нашей жизни. Кто-то жалуется на 
плохие дороги, кто-то на ЖКХ, другие на 
здравоохранение, кто-то на власть. И мы 
забываем, что есть периоды в нашей жиз-
ни, когда каждый из нас может стать ак-
тивным гражданином, может вмешаться 
в ту политику, которая сегодня существу-
ет в его районе, селе, в доме и на улице. 
Эти периоды называются выборами. Это 
время, когда каждый может своим голо-

сом повлиять на ту ситуацию, которая его 
устраивает или не устраивает, время, ког-
да можно выразить недоверие или под-
держать своего кандидата. Вместе с тем, 
прошу вас, дорогие друзья, проголосовать 
именно 11 сентября! В этот день наш кон-
троль будет особенно эффективным. Чем 
больше людей придет на выборы и прого-
лосует бюллетенем, тем меньше шансов у 
фальсификаторов. Приходите на избира-
тельные участки, поддержите достойных 
кандидатов!

Первый секретарь Комитета 
ПЕРМСКОГО КРАЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

Ксения Айтакова
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