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ТЕМА

ЗАРЯ КАМЧАТКАЗАРЯ 

П о с л е  р а з р у ш е н и я  С С С Р, 
насаждения в стране обманным путем 
капитализма с началом проведения так 
называемых «рыночных реформ» 
властвующая «элита» всё время изобре-
тала новые способы и возможности для 
фальсификации волеизъявления 
народа.

Правящий класс всеми правдами и 
неправдами подчинял средства массовой 
информации, превращая их в инструмент 
обработки общественного сознания, 
компрометации ярких представителей 
оппозиции, способных одержать победу на 
парламентских и на президентских выборах. 
Одновременно был напрямую задейство-
ван административный ресурс. 

Дело дошло до фальсификаций 
итогов голосования. Для чего перед 
каждыми выборами менялось избира-
тельное законодательство в интересах 
«верхних десяти тысяч», заинтересован-
ных в консервации собственного 
господства,  в подавлении любой 
альтернативы.

Однако сегодня после нового витка 
неолиберальных «преобразований» власть 
имущим становится всё труднее использо-
вать прежние методы с целью получения 
желанных им результатов во время избира-
тельных кампаний. Новый раунд приватиза-
ции государственной собственности, 
вступление России в ВТО, коммерциализа-
ция и «оптимизация» ЖКХ, образования и 
здравоохранения, введение системы 
«Платон»,  повышение пенсионного 
возраста – все эти процессы привели к 
экономической стагнации, росту социально-
го неравенства, падению уровня жизни 
населения и сокращению его численности, 
что не могло не отражаться на итогах 
выборов. 

Показательно, что в сентябре 2019 
года, несмотря на жесточайшее сопротивле-
ние правящих кругов и их прямое вмешат-
ельство в избирательный процесс, оппози-
ционным партиям (особенно КПРФ) удалось 

в геометрической прогрессии увеличить 
своё представительство в Московской 
городской Думе, а в сентября 2021 года 
заметно увеличить депутатский корпус в 
Законодательном Собрании Камчатского 
края. 

При сложившихся обстоят-
ельствах власть капитала, видя сбой 
выстроенной ей управленческой 
вертикали, прибегает к новым ухищрени-
ям, окончательно развязывающим руки 
фальсификаторам выборов. Прежде 
всего, речь идёт о внедрении системы 
дистанционного электронного голосова-
ния (ДЭГ). За последние три года подготов-
лено немало соответствующего материала 
о проблемах (в том числе, технических), 
невозможности контроля и полном отсу-
тствии гарантий прозрачности обработки и 
объективности подсчёта голосов на 
цифровых порталах во время выборов. 
Недаром же подавляющее большинство 
стран отказалось от использования 
подобных систем из-за их несовершенства.

Вся страна помнит, как занявшие 
первые места по результатам обработки 
бумажных бюллетеней кандидаты от КПРФ 
после обнародования итогов дистанционно-
го электронного голосования оказались в 
роли «проигравших». Данное обстоят-
ельство, вкупе с подозрительным затягива-
нием в ночь с 19 на 20 сентября оглашения 
результатов голосов, поданных на цифро-
вых платформах (не говоря уже о закрытом 
их подсчёте), конечно же, доказали, что речь 
идёт о фактической легализации кражи 
голосов у протестно настроенных избирате-
лей.

Игнорирование высокопоставлен-
ными государственными руководителями 
вопиющих фактов беззакония, их намере-
ние продолжать расширять применение 
системы ДЭГ во время различных выборных 
кампаний не может не наводить на конкрет-
ные умозаключения. Одно только заявление 
председателя Центризбиркома Э.А. 

Памфиловой, призвавшей противников 
электронного голосования «идти лесом», 
полностью проливает свет на подлинные 
умонастроения власть имущих. Открытое 
нежелание всерьёз рассматривать аргумен-
ты левопатриотической оппозиции, учиты-
вать мнения неангажированных специалис-
тов, хамские выпады в адрес несогласных 
доказывают, что правящий класс намерен 
до последнего стоять в намерении сохра-
нять ДЭГ и распространять пределы его 
использования. Ведь его представители 
отдают себе отчёт в том, что без «электро-
нки» их политический проигрыш станет 
неминуемым.

К ом му н и с т и ч ес к а я  п а рт и я 
Российской Федерации и её союзники не 
намерены мириться с попранием 
Конституции и законности, политических 
прав и свобод соотечественников, с 
перекрытием народу возможности 
легальным способом воздействовать на 
формирование органов государствен-
ной власти. В этой связи левопатриотичес-
кие силы провели серию круглых столов, 
разоблачая жульническую и антидемокра-
тическую сущность нововведения власти, 
вошли в состав сформированного комитета 
за отмену системы ДЭГ. В 2021 – 2022 годах 
коммунисты  предпринимали усилия по 
оспариванию в судах результатов электро-
нного голосования. Однако правосудие, 
находясь под колпаком буржуазной 
власти, отклонило аргументы оппози-
ции.

Но это не заставит левые силы 
мириться с несправедливостью и с произво-
лом. Сейчас готовится подача минимум 
двух коллективных исков в федеральные 
судебные инстанции с целью аннулирова-
ния результатов ДЭГ в столичных избира-
тельных округах на выборах в Государствен-
ную Думу. Тем не менее, история доказыва-
ет, что позитивных изменений всегда можно 
добиться только при неравнодушии 
широких масс народа.
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95-летию со дня рождения 
посвящается…

 Хочется начать с оценки, 
которую дают Раисе Андреевне 
обыкновенные мильковчане, бывшие 
и до сих пор здесь живущие.

Бывший мильковчанин Владимир 
Белов
 Это был человек большой, 
доброй и открытой для людей души. Для 
всех, кто знал Раису Андреевну, она 
навечно останется в благодарной 
памяти.
Мильковчанин Станислав Болотов
 Самый лучший руководитель 
района, при ней район достиг наивысше-
го развития, очень хороший человек
Бывший мильковчанин Ростислав 
Зинченко
 «Все-таки она была великая 
женщина. Она выстроила Мильково и 
район, как бы ни было трудно. О ней 
можно говорить много, и в основном, 
только хорошее».
Б ы в ш и й  м и л ь ко вч а н и н  Б о р и с 
Данилин
 «Безусловно, память о Раисе 
Андреевне, о ТАКИХ Людях, должна 
быть в Мильково ....» Умница женщина, 
светлая ей память.
Мильковчанка Зинаида Порошина
 «Раиса Андреевна,  мы не 
забываем Вас, таких руководителей не 
было и уже не будет. При всей Вашей 
строгости Вы уважали людей, с Вами 
можно было поговорить на любую тему и 
открыть любой секрет. Вы никогда не 
обманывали, не предавали, если 
пообещали, значит, сделали. Люди Вас 
уважали и любили, ВЕРИЛИ Вам, 
называя Вас за глаза «мама Рая». Мы 
помним вас!  ВЕЧНАЯ,  СВЕТЛАЯ 
ПАМЯТЬ Вам, замечательному человеку, 
без Вас такого  поселка как Мильково 
просто не было бы! Мы помним и 
гордимся ВАМИ!
Бывший мильковчанин Владимир 
Семёнов
 «Задуло нас,  шофёров на 
ганальской тундре, утром, когда пурга 
кончилась, вертолёт летит и голос 
женский с неба: «Мальчики! Все живы?» 
С тундры из задутых машин – «Все 
живы!» С неба голос: «Я вам покушать 
привезла!  Скоро к вам придёт помощь». 
Это Раиса Андреевна свои владения 
проверяла. С вертолёта полетели вниз 
мешки с консервами и хлебом».
Мильковчанка Оля Соколова (Пермя-
кова)
 Такого руководителя все помнят. 
Хороший человек, Вечная память!
Бывший мильковчанин Александр 
Чуп
 «Прекрасный человек и руково-
дитель. Неоднократно с ней общался, 
очень проста в общении. Светлая ей 
память!».
Николай Шереметьев
 «Руководитель с  большой 
буквы! Вечная ей память!»

Раиса Бойко (Сафронова) 

родилась 10 августа 1927 года в селе 
П е т у х и  К л ю ч е в с к о г о  р а й о н а 
Алтайского края в крестьянской 
семье. В 1944 году окончила Славгород-
ский техникум с присвоением специаль-
ности агронома-семеновода. В процессе 
учёбы ежегодно с мая по октябрь 
работала механизатором на Петухов-
ской МТС.

В 1948 году по комсомольской 
путёвке была направлена на Камчатку, 
где до 1954 года работала агрономом-
овощеводом, старшим агрономом, 
начальником отдела земледелия.

В 1953 году вступила в ряды 
членов КПСС, и уже в 1954 году переве-
дена на работу в обком КПСС инструкто-
ром сельхозотдела.

В мае 1961 года, в год окончания 

заочной учёбы в Хабаровской Высшей 
партийной школе, избирается председа-
телем Елизовского райисполкома. Этот 
пост Раиса Андреевна занимала до 1967 
года, когда коммунисты Мильковской 
партийной организации 2 марта избрали 
её первым секретарём Мильковского РК 
КПСС. Как писал П. П. Зиновьев, почти 18 
лет проработавший в Камчатском 
областном комитете КПСС, хорошо 
знавший Раису Андреевну и особо среди 
других руководителей её выделяющий, 
«Мильковский район исторически был 
сельск охозяйствен н ым ра йо н о м 
Камчатки. В силу отдалённости от 
областного центра, район развивался 
плохо, его сельское хозяйстве было на 
начальном, патриархальном уровне с 
применением, в основном, ручного 
труда. По этой причине обком партии 
направил туда первым секретарем Р. А. 
Сафронову. Она была руководителем с 
задатками властного мужского характе-
ра».

На этой должности она зарабо-
тала заслуженный авторитет.  Её 
называли «Мама Рая». Она сумела 
быстро вникнуть в дела района, выявить 
сильные и старые стороны в его работе и 
со свойственными ей инициативой и 
энергией включилась в  решение 
необходимых задач. Понимая значение 
кадров в достижении необходимых 
положительных результатов, она очень 
большое значение уделяла  правильно-
му подбору кадров. При ней формирова-
лась и совершенствовалась система 
подготовки кадров работников партийно-
го, советского, хозяйственного, комсомо-
льского и профсоюзного актива, соци-
ально-культурной сферы, которые в 
последующем занимали ключевые 
посты на самых ответственных участках, 
определявших дальнейшее развитие 
района. Наверное, многие до сих пор 
помнят  тогдашних руководителей: Р. Д. 
Акоева,  Н. Х. Пяткова, А. Н. Ушакова … 
Она была «хозяйкой» в оценке людей. 
«Мы, в обкоме партии, ее ценили и 
уважали. Но ещё раз пишу — она была 
властной, и на Пленумах обкома партии 
областные руководители её боялись, 

если она с трибуны кого-либо отхлещет 
словами». Так писал о ней тот же П. П. 
Зиновьев. Точно также она давала 
совершенно конкретные и нелицеприят-
ные характеристики делам и личным 
качествам местных руководителей, когда 
это было необходимо. Выступая с 
докладами, отчётами на разных партий-
ных и общественных мероприятиях она, 
быстро назвав положительные моменты 
в работе, подробно анализировала 
недостатки и их причины и рекомендова-
ла способы их преодоления.

А сделать надо было много. 
Жизнь в районе кипела. Район набирал 
невиданные доселе обороты и подходил 
к пику своего социально-экономического 
развития.   

Годы её руководства до 

выхода на пенсию в 1986 году по 
праву считаются временем расцвета 
народного хозяйства, дорожного и 
жилищного строительства, культуры, 
благоустройства Мильковского 
района. В каждом селе были больницы 
или фельдшерские пункты, детские сады 
и школы (школы №1 и №2 до сих пор 
несут основную образовательную 
нагрузку в районе), библиотеки, дома 
культуры и быта. Само Мильково 
превратилось в маленький город: по 
генеральному плану развития села 
построено много (бОльшая часть жилого 
фонда Милькова) многоэтажных жилых 
зданий с водопроводом,  отоплением, 
освещением, канализацией, потом и с 
горячей водой, аэропорт «Мильково» 
был вынесен за пределы села, появи-
лись высоковольтная линия электропе-
редачи, картинная галерея (нынешний 
музей), кинотеатр «Восход», памятник 
павшим в Великой Отечественной войне 
(«Обелиск»), памятник В. И. Ленину, 
этнографический центр (ставший 
визитной карточкой Милькова), офор-
млена площадь Ленина, созданы до сих 
пор радующие мильковчан коллективы:  
народный театр «Зеркало» и хор 
«Мильковские зори», асфальтированы 
многие дороги, открыт  районный Дом 
пионеров и  школьников,  детско-
юношеская спортивная школа, лыжная 
база «Весёлая горка», гостиница, 
поликлиника, больница, аптека, начата 
традиция проведения Крашенинников-
ских и Поротовских Чтений. В Мильков-
ский район пришло телевидение. 
Мильково превратилось в своеобразную 
спортивную столицу Камчатки. Здесь 
впервые были проведены Сельские 
Олимпийские игры ( грандиозные 
мероприятия!) и только перестройка 
прервала эту традицию, регулярно 
проводились районные спартакиады, 
соревнования «Мильковская лыжня». 
Появилась хоккейная команда и в центре 
Милькова коробка-корт с естественным 
льдом. Несколько зимних сезонов туда 
съезжались хоккеисты на первенство 
Дальнего Востока. Начато освоение 
Агинского золоторудного месторожде-

ния. Проложены дороги в Долиновку, 
Шаромы, к горе Плоской, что было очень 
важно для развития района. Отведено 
русло Антоновки и построена дамба.  
Построены мосты через реки. Только на 
одной трассе Мильково – Долиновка 
было построено 7 мостов. Проведены 
огромные по масштабу работы по 
мелиорации земель. Был построен 
целый район мелиораторов. Конвейером 
шла новая техника. Работали добро-
вольные народные дружины. 

Раиса Андреевна ценила кадры 
и заботилась о них. Поддерживала 
любые положительные инициативы 
мильковчан и многое делала для их 
осуществления. В газете регулярно 
печатались названия предприятий и 
конкретных людей, достойно работаю-
щих. Создан был районный клуб доярок 
«Стахановка». Жители Камчатки высоко 
ценили мильковскую сметану, творог, 
молоко. Заговорили в области не только 
о достижениях доярок, но о достижениях 
овощеводов и картофелеводов Мильков-
ского района. Много мильковчан были 
награждены орденами и медалями. 
Только в 1970 году, в год столетия со дня 
рождения В. И. Ленина, юбилейной 
медалью было награждено более 400 
жителей Мильковского района. Многое 
делалось для того, чтобы в районе 
оставалась молодёжь. Всё не перечис-
лить, не сосчитать. При этом далеко не 
всё было гладко, приходилось преодоле-
вать большие трудности. Чего стоило 
одно только наводнение 1974 года, когда 
только за один день 21 июня было 
уничтожено 425 гектаров посевов 
многолетних и 420 – однолетних трав, 
135 гектаров картофеля и 17 гектаров 
свёклы; под водой оказались три летних 
лагеря крупного рогатого скота с доиль-
ными установками! Вода гуляла по 
улицам Милькова и других сёл. Смыты 
были многие мосты через реки.

Ещё более грандиозными были 
намеченные планы, осуществление 
которых сорвала начавшаяся перестрой-
ка: на мелиоративных землях предпола-
галось создать ещё два совхоза «Доли-
новский» и «Мелиоратор», новым 
совхозом должен стать «Пущинский», из 
крупных социальных объектов предпола-
галось строительство новой автостан-
ции, новой школы в районе мелиорации с 
бассейном, здания районного Дома 
пионеров, парка. Неудивительно, что 
когда рухнула система КПСС и СССР, 
Раиса Андреевна сильно переживала (по 
отзывам из её окружения).

Но самое главное, Мильковский 
район стал экономически развитым 
районом. Его экономика держалась на 
трёх китах: сельское хозяйство, геология, 
лесная промышленность, что нашло 
своё выражение в своеобразном гербе 
Мильковского района, который выглядел 
следующим образом. 
43-летняя трудовая деятельность Раисы 
Андреевны отмечена высокими правит-
ельственными наградами: орденом Знак 
Почёта, двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, многими медалями и 
грамотами. 

На пенсии она стала персональ-
ным пенсионером. Находясь на пенсии, 
занималась фермерским хозяйством. В 
1986 году ей было присвоено звание 
Почётного гражданина Милькова.

Раиса Андреевна Сафронова 
ушла из жизни в 2004 году, никуда не 
уехала и похоронена в том селе, которо-
му она посвятила основные годы своей 
жизни.

Сейчас мы можем сказать, что 
если Мильковский район смог 
пережить тяжелейшие годы пере-
стройки и распад Советского Союза, 
то это благодаря тому, что было 
создано здесь под руководством 
Раисы Андреевны Сафроновой.

Воропаева Лилия Алексеевна, 
педагог дополнительного образования, 

член районного отделения КПРФ
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Владимир Солодов уже не раз 
обращал внимание на неспособность 
Сергея Потапова принимать кадро-
вые решения. Очень хочется возразить 
Губернатору. Владимир Викторович, Вы 
ошибаетесь!  Сергей Игоревич – 
настоящий кадровый профи, он умеет 
принимать очень жесткие кадровые 
решения.

Так, в декабре 2021 года одному 
из учреждений, подведомственных 
отделу спорта администрации ВГО 
(ЦФКС) было поручено срочно расши-
рить административно-управленческий 

аппарат путем введения дополнитель-
ной должности заместителя директора и 
принять на эту должность вполне 
конкретное лицо. Наивные сотрудники 
ЦФКС! Они думали, что прошли годы, 
когда учреждению можно было дикто-
вать, кого и на какую должность надо 
принимать. Думали, что муниципальное 
учреждение самостоятельно в решении 
своих кадровых вопросов.

Директор учреждения написала 
своему учредителю письмо о том, что 
введение дополнительной должности 
заместителя директора противоречит 
нормативам, регулирующим количество 
руководящих работников в учреждении 
спорта и налагает дополнительную 
финансовую нагрузку на учреждение, 
поскольку фонд заработной платы никто 
учреждению не добавляет.

НО, СЛОВО ГЛАВЫ – ЗАКОН! И 
с января 2022 года и по сей день в 
учреждении работает то самое вполне 
конкретное «лицо»,  навязанное 
учреждению вопреки всем норматив-
ным документам и здравому смыслу! 
Только слово «работает» сюда не 
подходит. Данное «лицо» не только 
не исполняет свои прямые должнос-
тные обязанности, но даже не считает 
нужным находиться на специально для 
него созданном, таком новеньком и 
укомплектованном рабочем месте. А 
зачем, собственно говоря? За спиной 
ведь стоит «большой папа», он всегда 
поможет, успокоит, разрулит сложности. 
Никто не посмеет перечить «папочке». 

Только вот директор посмела 
возражать  решению «папочки» . 
Сначала дисциплинарное взыскание 
вынесла «лицу» за неисполнение своих 
прямых должностных обязанностей и 
наглую ложь, отправленную в минспорт 
в качестве отчета о проделанной 
работе, которая на самом деле проведе-
на не была. Потом и вовсе стала 
составлять акты об отсутствии работни-
ка на рабочем месте. Ну, уж такой 

наглый «наезд» на «лицо» прощать 
нельзя! Папа встал на защиту! На тебе, 
директор, проверку за проверкой! 
Дошло до того, что в июле месяце 
текущего года было организовано 
параллельно две проверки по одной и 
той же анонимной жалобе! Это, по всей 
видимости, для пущего устрашения. 
Сами жалобу организуем, сами прове-
рим и сами накажем. Причем дважды за 
одно и то же: дисциплинарно и админис-
тративно.

Ну, казалось бы, сиди себе 
«лицо» на попе ровно, наслаждайся 

бюджетной зарплатой, подаренной тебе 
«папочкой» и делай «умный вид». Ну, 
как будто ты руководишь, от слов 
«руками водишь». Работа – она же 
стоять на месте не будет, ее все равно за 
«лицо» кто-нибудь сделает, потому как 
работу надо работать, свойство она 
имеет такое. Только вот незадача – 
такая ситуация не устраивает ни само 
«лицо», ни коллектив. «Лицо» - по 
причине того, что не реализована в 
полной мере жажда власти, нет уваже-
ния в коллективе, недоудовлетворены 
амбиции. Очень уж директором быть 
хочется, потому, как обещано было, а 
обещание «папам» следует выпол-
нять. 

И самое обидное – на повестке 
дня Главы города не стоит развитие 
спорта в родном городе. Цели иные – 
продвигать «своих», раздавать обещан-
ные должности. И плевать с высокой 
недосягаемой колокольни на то, как 
будет чувствовать себя коллектив 
учреждения, оказавшись под руково-
дством недоудовлетворенного и 
жаждущего власти руководителя.

А, между тем, Главе города не 
мешало бы обратить внимание на своих 
непосредственных подчиненных! То у 
него работник одного из отделов 
администрации пьяная и лишенная 
прав сбивает мотоциклиста, то замести-
тель главы прыгает на машине с пирса, 
другой заместитель уличен в коррупции, 
председатель контрольно-счетной 
палаты является физическим лицом-
банкротом и все равно продолжает 
занимать свой пост в нарушение 
федерального законодательства, не 
смотря на определение Камчатского 
арбитражного суда. 

Или это кадровая политика 
такая в Вилючинске, Сергей Игоре-
вич?

Пресс-служба ККО КПРФ
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КАК ПРИНИМАЮТСЯ 
КАДРОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
В ВИЛЮЧИНСКЕ

Владимир Солодов уже не раз 
обращал внимание на неспособность 
Сергея Потапова принимать кадро-
вые решения. Очень хочется возразить 
Губернатору. Владимир Викторович, Вы 
ошибаетесь!  Сергей Игоревич – 
настоящий кадровый профи, он умеет 
принимать очень жесткие кадровые 
решения.

Так, в декабре 2021 года одному 
из учреждений, подведомственных 
отделу спорта администрации ВГО 
(ЦФКС) было поручено срочно расши-
рить административно-управленческий 

аппарат путем введения дополнитель-
ной должности заместителя директора и 
принять на эту должность вполне 
конкретное лицо. Наивные сотрудники 
ЦФКС! Они думали, что прошли годы, 
когда учреждению можно было дикто-
вать, кого и на какую должность надо 
принимать. Думали, что муниципальное 
учреждение самостоятельно в решении 
своих кадровых вопросов.

Директор учреждения написала 
своему учредителю письмо о том, что 
введение дополнительной должности 
заместителя директора противоречит 
нормативам, регулирующим количество 
руководящих работников в учреждении 
спорта и налагает дополнительную 
финансовую нагрузку на учреждение, 
поскольку фонд заработной платы никто 
учреждению не добавляет.

НО, СЛОВО ГЛАВЫ – ЗАКОН! И 
с января 2022 года и по сей день в 
учреждении работает то самое вполне 
конкретное «лицо»,  навязанное 
учреждению вопреки всем норматив-
ным документам и здравому смыслу! 
Только слово «работает» сюда не 
подходит. Данное «лицо» не только 
не исполняет свои прямые должнос-
тные обязанности, но даже не считает 
нужным находиться на специально для 
него созданном, таком новеньком и 
укомплектованном рабочем месте. А 
зачем, собственно говоря? За спиной 
ведь стоит «большой папа», он всегда 
поможет, успокоит, разрулит сложности. 
Никто не посмеет перечить «папочке». 

Только вот директор посмела 
возражать  решению «папочки» . 
Сначала дисциплинарное взыскание 
вынесла «лицу» за неисполнение своих 
прямых должностных обязанностей и 
наглую ложь, отправленную в минспорт 
в качестве отчета о проделанной 
работе, которая на самом деле проведе-
на не была. Потом и вовсе стала 
составлять акты об отсутствии работни-
ка на рабочем месте. Ну, уж такой 

наглый «наезд» на «лицо» прощать 
нельзя! Папа встал на защиту! На тебе, 
директор, проверку за проверкой! 
Дошло до того, что в июле месяце 
текущего года было организовано 
параллельно две проверки по одной и 
той же анонимной жалобе! Это, по всей 
видимости, для пущего устрашения. 
Сами жалобу организуем, сами прове-
рим и сами накажем. Причем дважды за 
одно и то же: дисциплинарно и админис-
тративно.

Ну, казалось бы, сиди себе 
«лицо» на попе ровно, наслаждайся 

бюджетной зарплатой, подаренной тебе 
«папочкой» и делай «умный вид». Ну, 
как будто ты руководишь, от слов 
«руками водишь». Работа – она же 
стоять на месте не будет, ее все равно за 
«лицо» кто-нибудь сделает, потому как 
работу надо работать, свойство она 
имеет такое. Только вот незадача – 
такая ситуация не устраивает ни само 
«лицо», ни коллектив. «Лицо» - по 
причине того, что не реализована в 
полной мере жажда власти, нет уваже-
ния в коллективе, недоудовлетворены 
амбиции. Очень уж директором быть 
хочется, потому, как обещано было, а 
обещание «папам» следует выпол-
нять. 

И самое обидное – на повестке 
дня Главы города не стоит развитие 
спорта в родном городе. Цели иные – 
продвигать «своих», раздавать обещан-
ные должности. И плевать с высокой 
недосягаемой колокольни на то, как 
будет чувствовать себя коллектив 
учреждения, оказавшись под руково-
дством недоудовлетворенного и 
жаждущего власти руководителя.

А, между тем, Главе города не 
мешало бы обратить внимание на своих 
непосредственных подчиненных! То у 
него работник одного из отделов 
администрации пьяная и лишенная 
прав сбивает мотоциклиста, то замести-
тель главы прыгает на машине с пирса, 
другой заместитель уличен в коррупции, 
председатель контрольно-счетной 
палаты является физическим лицом-
банкротом и все равно продолжает 
занимать свой пост в нарушение 
федерального законодательства, не 
смотря на определение Камчатского 
арбитражного суда. 

Или это кадровая политика 
такая в Вилючинске, Сергей Игоре-
вич?

Пресс-служба ККО КПРФ

Потапов Сергей Игоревич
Глава Вилючинского городского округа

 К нам поступают обращения, от жителей Камчатского края, 

что они не могут воспользоваться обязательным и бесплатным 

перечнем услуг по захоронению своих родных. 
 Мы сделали запросы во все районы Камчатского края с вопросом 

о соблюдении федерального законодательства.

 Ответы будут опубликованы в следующем номере, а также на 

нашем канале в ВК «ЗАРЯ_Камчатка»

Пресс-служба ККО КПРФ

О БЕСПЛАТНОМ
ЗАХОРОНЕНИИ

 За последние несколько 

месяцев мы прошли путь от 

основных городов нашего 

полуострова до краевого МЧС. 

 Вопросы наши носили 

очевидный и понятный харак-

тер, нас интересовала готов-

ность Камчатского края в целом 

и по городам, в частности к 

чрезвычайным происшествиям 

(ЧС).

 Мы уже рассказывали вам 

о 50 «счастливчиках», которым 

открыты врата защитных сооруже-

ний и, к примеру, о том, как в 

Елизово всего 3 укрытия готовы к 

приему граждан из 42.

 И т а к ,  п р и ш ел  ч е р е д 

крайней стороны. Дальше только 

Россия, ну или скажем так – 

Дальний Восток.

 Со слов И.О. Министра по 

ЧС Камчатского края Кинаса В.В., 

существует краевой резерв на 15 

тысяч человек – но это сугубо 

«вещевое имущество и предметы 

первой необходимости», а продов-

ольствием, т.е. питанием – воз-

можно, обеспечить лишь 1000 

человек в течение 20 суток. 

Конечно, комиссия по ЧС вполне 

может использовать «объектовые 

и местные резервы мат.ресурсов», 

но что скрывается под этим 

названием – не ясно. Возможно, 

склады на базе 8 км, или будут 

экспроприировать «Шамсу», как 

верного и преданного сателлита.

 В остальном же всегда 

есть запасной ход – Н/З на 

материке. Но про объемы и 

сроки информации нет.

 На вопрос, что именно 

входит в наборы гражданской 

безопасности, отвечает И.О. 

уклончиво… «Комплектность 

набора будет определяться 

характером ЧС и складывающей-

ся обстановки» и далее «Террито-

рия Камчатского края расположе-

на в зоне высокой сейсмической 

активности, последствия сейсмо-

события, могут повлечь значи-

тельные нарушения жизнедея-

тельности» и именно поэтому 

МЧС рекомендует

 САМОСТОЯТЕЛЬНО создать 

себе комплекты безопасности.

 

 За последние несколько 
месяцев мы прошли путь от 
основных городов нашего 
полуострова до краевого МЧС. 
 Вопросы наши носили 
очевидный и понятный характер, 
нас интересовала готовность 
Камчатского края в целом и по 
городам в частности к чрезвы-
чайным происшествиям (ЧС).

 Мы уже рассказывали вам о 
50 «счастливчиках», которым 
открыты врата защитных сооруже-
ний и, к примеру, о том, как в 
Елизово всего 3 укрытия готовы к 
приему граждан из 42.

 Итак, пришел черед край-
ней стороны. Дальше только 
Россия, ну или скажем так – Даль-
ний Восток.
 Со слов И.О. Министра по 
ЧС Камчатского края Кинаса В.В. 
существует краевой резерв на 15 
тысяч человек – но это сугубо 
«вещевое имущество и предметы 
первой необходимости», а продов-
ольствием, т.е. питанием – возмож-
но, обеспечить лишь 1000 человек в 
течение 20 суток. Конечно комиссия 
по ЧС вполне может использовать 
«объектовые и местные резервы 
мат.ресурсов», но что скрывается 
под этим названием – не ясно. 
Возможно склады на базе 8 км или 
будут экспроприировать «Шамсу», 
как верного и преданного сателли-
та.
 В остальном же всегда 
есть запасной ход – Н/З на 
материке. Но про объемы и сроки 
информации нет.

 На вопрос, что именно 
входит в наборы гражданской 
безопасности,  отвечает И.О. 
уклончиво… «Комплектность 
набора будет определяться харак-
тером ЧС и складывающейся 
обстановки» и далее «Территория 
Камчатского края расположена в 
зоне  выс ок ой  сейсмическ ой 
активности, последствия сейсмосо-
бытия, могут повлечь значительные 
нарушения жизнедеятельности» и 
именно поэтому МЧС рекоменду-
ет САМОСТОЯТЕЛЬНО создать 
себе комплекты безопасности.
 С одной стороны – это 
конечно правильно,  человек 
должен сам о себе заботиться и уж 
тем более о своей безопасности. Но 
всё-таки мы ожидали более развер-
нутого ответа и более значимой 
ответственности со стороны 
исполнительных органов. А здесь 
всё на самообеспечении. Отлично! 
Про налоги молчим.

 И  вот  и н те р е с н о ,  к а к 
п е р е п л е л и с ь  о т в е т ы 
Администрации ПКГО и Министе-
рства ЧС. ПКГО утверждает, что 
можно пересидеть в подвалах МКД, 
как во вполне пригодных для 

защиты «конструкциях», а вот 
Министерство  заявляет,  что 
«Подвал многоквартирного дома не 
является убежищем». Кому верить? 
Там к слову далее по тексту (стра-
ница 4 ответа МЧС) очень хорошо 
приведен ряд критериев, которыми 
должно обладать убежище. Вы уж 
определитесь!

 И что значит, спланирова-
ны эвакуационные мероприя-
тия? На чем мы все уплывем, или 
улетим, и куда?
 Здесь есть и другой момент, 
те пресловутые 15 тысяч человек, 
являются рабочей сменой и под 
них-то и подразумеваются защит-
ные механизмы (по крайней мере, 
первой необходимости). Но нас-то 
300 тысяч! Так вот, остальным, 
переживать нечего. Сотрудник 
МЧС нас заверил, что бомбить не 
будут, ядерной войны не будет, 
ну а уж от землетрясений, вы и 
сами в состоянии подготовить 
себе план и запас.

 На нашем канале в ВК 
«ЗАРЯ_Камчатка» во вложении 
опубликованы все отсканиро-
ванныке ответы - из Петропавлов-
ска, из Елизово и Вилючинска, ну и 
конечно ответ краевого министе-
рства.

 БЕРЕГИТЕ СЕБЯ…

Пресс-служба ККО КПРФ
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         В июле 2022 года, находясь в 
отпуске, я принял участие в масштаб-
ных мероприятиях, проходивших в 
Республике Татарстан, приуроченных 
к открытию Парка «100-летие СССР» и 
Всероссийском форуме Дружбы 
народов. 

         2022 год объявлен Годом куль-
турного наследия народов России. Он 
проводится в целях популяризации 
народного искусства, сохранения 
культурных традиций, памятников 
истории и культуры, этнокультурного 
многообразия, культурной самобыт-
ности всех народов и этнических 
общностей Российской Федерации.

         10 июля в республике Татарстан 
прошёл Всероссийский форум 
Дру жбы народов и  чувашский 
национальный праздник Уяв. Они 
были организованы по инициативе 
первого секретаря Марийского 
республиканского комитета КПРФ 
Ивана Ивановича Казанкова, руково-
дителя знаменитого на всю страну 
СПК «Звениговский», и прошли на его 
родине – в селе Сиктерме–Хузангаево 
Алькеевского района, где 115 лет 
назад родился чувашский народный 
поэт П.П. Хузангай.

          На праздничные мероприятия 
прибыли делегация ЦК КПРФ во главе с 
Председателем ЦК КПРФ Г.А. Зюгано-
вым, главы ряда регионов – Татарстана, 
Чувашии ,  Ульяновск ой  области , 
фольклорные коллективы из многих 
республик и областей России. Всего 
более 5 тысяч человек.   

          Делегация коммунистов осмотрела 
выставку народного творчества чуваш-
ских мастеров, а также посетила парк 
«100 лет СССР», где возложила цветы к 
бюстам космонавтов Ю.А. Гагарина и 
А.Н. Николаева. Парк отдыха «100 лет 
СССР» также возвели к празднику, и 

сейчас он стал настоящей «меккой» для 
тех, кто родился и жил в Советском 
Союзе, и для кого советское прошлое не 
стало лишь воспоминаниями, а является 
частью нынешней жизни.

          С важным событием всех поздра-
вили Глава Республики Татарстан Р.Н. 
Минниханов, Глава Чувашской Респуб-
лики О.А. Николаев, Председатель ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганов, губернатор Ульянов-
ской области А.Ю. Русских, руководитель 
СПК «Звениговский» И.И. Казанков, 
председатели парламентов Татарии и 
Чувашии  Ф.Х. Мухаметшин и Л.И. 

Черкесов и другие.

          В своем обращении к собравшимся 
Г.А. Зюганов отметил, что такого рода 
мероприятия дают возможность пред-
ставителям разных национальностей 
осознать себя единой семьёй: «Мы - 
народ Победы, и в этой истории выжили 
благодаря дружбе».

          Геннадий Андреевич подчеркнул 
многонациональный характер нашей 
Родины, формировавшейся в течение 
столетий на основе мира и согласия всех 
языков и конфессий. При этом он 
выделил советскую эпоху как верши-
ну нашей государственности, когда 
удалось открыть путь всему миру к 
социализму, победить во Второй 
Мировой войне, создать ракетно-
ядерный паритет и прорваться в 
космос.

           Г.А. Зюганов поблагодарил всех 
организаторов и лично И.И. Казанкова за 
проведение праздника, демонстрирую-
щего дружбу народов и образцы ударно-
го труда на благо Родины. Он отметил, 
что сегодня успехи совхозов «Звенигов-
ский» и «Хузангаевский» увидели 
представители многих регионов страны и 
делегаты из сопредельных государств.

          В торжественной обстановке И.И. 
Казанкову была вручена золотая 
партийная медаль «100 лет СССР». 
Кроме того, Иван Иванович был удостоен 
наград Татарстана и Чувашской Респуб-

лики.

          В ответном слове руководитель 
народного предприятия отметил, что 
успешная работа предприятия — заслуга 
всего трудового коллектива, как звени-
говского, так и хузангаевского. По его 
словам, производственные мощности 
предприятия позволяют в короткие сроки 
сеять и убирать урожай. При этом совхоз 
никогда не брал кредитов и не влезал в 
долги, всем сотрудникам своевременно 
выплачивается зарплата. Поблагодарив 
руководство Компартии и Республики 
Татарстан за помощь и поддержку, он 
сказал: «Если мы и в дальнейшем будем 
так работать, нас никому не сломить». 
         Иван Казанков кратко рассказал об 
истории предприятия, которое в середи-
не 1990-х начиналось как семейная 
свиноферма с цехом для переработки 

мясного сырья. За четверть века 
компания выросла в агрохолдинг 
полного производственного цикла: от 
растениеводства и животноводства до 
продажи продовольственных товаров 
конечному потребителю.  В его составе 
более 28 тысяч гектаров земли, сельско-
хозяйственное производство по выращи-
ванию зерна и кормовых культур, 
комбикормовый завод, выпускающий 
более 300 тонн комбикормов в сутки, 
крупный животноводческий комплекс на 
163 тысяч голов для выращивания 
свиней и крупного рогатого скота, а также 
современное мясоперерабатывающее 
производство. Ежедневно мясокомбинат 
выпускает и реализует более 150 тонн 
готовой продукции. В нашем хозяйстве 
высоко развито импортозамещение за 
счет выращенного собственными силами 
скота, его забоя, переработки и реализа-
ции готовой продукции под заказ 
конкретного производителя. Мясокомби-
нат «Звениговский» ориентируется на 
обеспечение потребностей населения в 
высокок ачественной  и  здоровой 
продукции. Вместо заменителей в 
«Звениговских» колбасных изделиях 

применяются исключительно натураль-
ные ингредиенты: цельное пастеризо-
ванное молоко, натуральные куриные 
яйца, свежий лук и чеснок. Владелец 
готов развивать активы и непрерывно 
модернизировать  производство . 
Продукция агрохолдинга «Звениговский» 
пользуется высоким спросом у населе-
ния, потому что она вкусная, качествен-
ная и изготовлена из экологически 
чистого сырья с натуральными ингреди-
ентами. 
          В конце прошлого года в районе 
начал работать сырно-масленый завод. 
Он обошелся обществу «Хузангаевское» 
в 294 миллиона рублей. Здесь ежеднев-
но перерабатывается 15 тонн молока, 
производится сыр.  В ближайшем 
будущем на заводе смогут перерабаты-
вать ежесуточно 50 тонн молока и 
производить сыры различных сортов, 
сливочное масло.

          Сегодня успехи совхозов – 
народных предприятий «Звенигов-
ский» и «Хузангаевский» видны всем, 
кто не равнодушен к судьбе страны, 
их хорошо знают и в сопредельных 
государствах. 

          Нельзя не отметить и само село 
Сиктерме-Хузангаево. Надо сказать, что 
даже сам вид села вызывает восторг и 
умиление.   Новые улицы с домами из 
белого кирпича и красными крышами, 
здание современной школы, детского 
сада, участковой больницы, добротные 
дома в центре села, а на окраинах – 
выкрашенные яркой краской деревян-
ные избы с палисадниками, утопающими 
в цветах – все это создает атмосферу 
сельской идиллии. По инициативе И.И. 
Казанкова в Сиктерме-Хузангаево 
построена и успешно работает Клиника 
микрохирургии глаза. Именно таким 
должно быть каждое село: благоустроен-
ным, красивым, цветущим, с развитой 
инфраструктурой, - местом, где хочется 
жить и работать.

          Подводя итоги посещения села 
Сиктерме-Хузангаево, считаю необходи-
мым отметить   социалистическую 
систему управления, которая дает 
возможность организовать произво-
дственные процессы и саму жизнь 
жителей таким образом, что в селе нет 
безработицы, жители обеспечены 
качественным образованием и медицин-
ским обслуживанием, и, конечно, 
уверены в своем будущем и будущем 
своих детей. Народные предприятия 
«Звениговский» и «Хузангаевский» 
смогли добиться выдающихся успехов в 
хозяйствовании и обеспечили высочай-
шую социальную защищенность своих 
работников. По всеобщему мнению, 
опыт социалистического хозяйство-
ва н и я  н а р од н ы х  п р е д п р и я т и й 
необходимо распространять на всю 
страну, взяв лучшее из опыта СССР и 
вернув в нашу жизнь.

Первый секретарь Камчатского 
краевого отделения КПРФ 

Р.Д. Литвинов

 В начале августа состоя-

лась встреча с Афониным Ю.В. - 

Первым заместителем Председа-

теля ЦК КПРФ.

 На встрече рассматривались 

вопросы о грядущей выборной 

кампании, Юрий Вячеславович 

поделился передовым опытом 

отделений КПРФ из других регионов 

нашей Родины.

 А  т а к ж е  п о д н и м а л и с ь 

моменты о слухах объединения 

КПРФ и СР, об электронном голосо-

вании, о единой системе профсою-

зов и многое другое.

 "Только тот победит и 

удержит власть, кто верит в народ, 

кто окунется в родник живого 

народного творчества." 

Ленин В.И.

Пресс-служба ККО КПРФ
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 В соответствии с Порядком создания убежищ и иных объектов гражданской 
обороны, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской 
обороны», убежища гражданской обороны создаются для максимальной по 
численности работающей в военное время смены работников организации, 
имеющей мобилизационное задание (заказ) (далее - наибольшая работающая смена 
организации) и отнесенной к категории особой важности по гражданской обороне, 
независимо от места ее расположения, а также для наибольшей работающей смены 
организации, отнесенной к первой или второй категории по гражданской обороне, 
независимо от места ее расположения, а также для наибольшей работающей смены 
организации, отнесенной к первой или второй категории по гражданской обороне и 
расположенной на территории, отнесенной к группе по гражданской обороне.
 Для укрытия населения Петропавловск-Камчатского городского округа 
планируется использование имеющегося фонда защитных сооружений гражданской 
обороны и приспособленных под укрытие подвальных помещений административных 
и жилых зданий (до 300 ед. вместительностью до 400 тыс. чел.).
 Таким образом, объем помещений, приспосабливаемых под укрытия, 
позволяет разместить все население городского округа. Подготовка таких помещений 
осуществляется заблаговременно в угрожаемый период. 

С уважением,
Начальник Управления                                                             А.С. Ковнацкий
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 З а  п о с л е д н и е 
н ес кол ь ко  м ес я ц е в  м ы 
прошли путь от основных 
городов нашего полуострова 
до краевого МЧС. 
 В о п р о с ы  н а ш и 
носили очевидный и понят-
ный характер, нас интересо-
вала готовность Камчатского 
края в целом и по городам в 
частности к чрезвычайным 
происшествиям (ЧС).

 Мы уже рассказывали 
вам о 50 «счастливчиках», 
к от о р ы м  от к р ы т ы  в р ат а 
защитных сооружений и, к 
примеру, о том, как в Елизово 
всего 3 укрытия готовы к 
приему граждан из 42.

 Итак, пришел черед 
крайней стороны. Дальше 
только Россия, ну или скажем 
так – Дальний Восток.
 Со слов И.О. Министра 
по ЧС Камчатского края Кинаса 
В.В.  существует  краевой 
резерв на 15 тысяч человек – 
но  это  су г у бо  «вещевое 
имущество и предметы первой 
необходимости», а продов-
ольствием, т.е. питанием – 
возможно, обеспечить лишь 
1000 человек в течение 20 

суток. Конечно комиссия по ЧС 
вполне может использовать 
« о бъ е к то в ы е  и  м е с т н ы е 
резервы мат.ресурсов», но что 
скрывается под этим названи-
ем – не ясно. Возможно склады 
на базе 8 км или будут экспроп-
риировать  «Шамсу » ,  к ак 
верного и преданного сателли-
та.
 В  о с т а л ь н о м  ж е 
всегда есть запасной ход – 
Н/З на материке. Но про 
объемы и сроки информа-
ции нет.

 На вопрос, что именно 
входит в наборы гражданской 
безопасности, отвечает И.О. 
уклончиво… «Комплектность 
набора будет определяться 

характером ЧС и складываю-
щейся обстановки» и далее 
«Территория Камчатского края 
расположена в зоне высокой 
сейсмической активности, 
последствия сейсмособытия, 
могут повлечь значительные 
нарушения жизнедеятельнос-
ти» и именно поэтому МЧС 
р е к о м е н д у е т 
САМОСТОЯТЕЛЬНО создать 
себе комплекты безопаснос-
ти.
 С одной стороны – это 

конечно правильно, человек 
должен сам о себе заботиться 
и уж тем более о своей безо-
пасности. Но всё-таки мы 
ожидали более развернутого 
ответа и более значимой 
ответственности со стороны 
исполнительных органов. А 
здесь всё на самообеспечении. 
Отлично! Про налоги молчим.

 И вот интересно, как 
п е р е п л е л и с ь  о т в е т ы 
А д м и н и с т р а ц и и  П К ГО  и 
Министерства  ЧС .  ПКГО 
утверждает, что можно переси-
деть в подвалах МКД, как во 
вполне пригодных для защиты 
«конструкциях», а вот Министе-
рство заявляет, что «Подвал 
многоквартирного дома не 
является убежищем». Кому 
верить? Там к слову далее по 
тексту (страница 4 ответа МЧС) 
очень хорошо приведен ряд 
критериев, которыми должно 
обладать убежище. Вы уж 
определитесь!

 И что значит, сплани-
рованы эвакуационные 
мероприятия? На чем мы все 
уплывем, или улетим, и 
куда?
 Здесь есть и другой 
момент, те пресловутые 15 
тысяч человек,  являются 
рабочей сменой и под них-то и 
подразумеваются защитные 
механизмы (по крайней мере, 
первой необходимости). Но 
нас-то 300 тысяч! Так вот, 
остальным, переживать 
нечего. Сотрудник МЧС нас 
заверил, что бомбить не 
будут, ядерной войны не 
будет, ну а уж от землетрясе-
ний, вы и сами в состоянии 
подготовить себе план и 
запас.

 На нашем канале в ВК 
«ЗАРЯ_Камчатка» во вложе-
н и и  о п у бл и ко ва н ы  вс е 
отсканированныке ответы - 
из Петропавловска, из Елизово 
и Вилючинска, ну и конечно 
ответ краевого министерства.

 БЕРЕГИТЕ СЕБЯ…

Пресс-служба ККО КПРФ

НЕ ЧС НУЖНО БОЯТЬСЯ, А САМИХ СЕБЯ

 К нам поступают обращения, от жителей Камчатского края, 

что они не могут воспользоваться обязательным и бесплатным 

перечнем услуг по захоронению своих родных. 
 Мы сделали запросы во все районы Камчатского края с 

вопросом о соблюдении федерального законодательства.

 Ответы будут опубликованы в следующем номере, а также на 

нашем канале в ВК «ЗАРЯ_Камчатка»

Пресс-служба ККО КПРФ

ВНИМАНИЕ!
НЕ ПРОПУСТИТЕ ЭТО СООБЩЕНИЕ

 С одной стороны – это конечно 
правильно, человек должен сам о 
себе заботиться и уж тем более о 

своей безопасности. Но всё-таки мы ожидали более развернутого ответа и 
более значимой ответственности со стороны исполнительных органов. А 
здесь всё на самообеспечении. Отлично! А НАЛОГИ-ТО МЫ ПЛАТИМ!

 И вот интересно, как переплелись ответы Администрации ПКГО и 
Министерства ЧС. ПКГО утверждает, что можно пересидеть в подвалах МКД, 
как во вполне пригодных для защиты «конструкциях», а вот Министерство 
заявляет, что «Подвал многоквартирного дома не является убежищем». Кому 
верить? Там к слову далее по тексту (страница 4 ответа МЧС) очень хорошо 
приведен ряд критериев, которыми должно обладать убежище. Вы уж опреде-
литесь!

 И что значит, спланированы эвакуационные мероприятия? На 
чем мы все уплывем, или улетим, и куда?
 Здесь есть и другой момент, те пресловутые 15 тысяч человек, являют-
ся рабочей сменой и под них-то и подразумеваются защитные механизмы (по 
крайней мере, первой необходимости). Но нас-то 300 тысяч! Так вот, осталь-
ным, переживать нечего. Сотрудник МЧС нас заверил, что бомбить не 
будут, ядерной войны не будет, ну а уж от землетрясений, вы и сами в 
состоянии подготовить себе план и запас.

 На нашем канале в ВК «ЗАРЯ_Камчатка» во вложении опублико-
ваны все отсканированныке ответы - из Петропавловска, из Елизово и 
Вилючинска, ну и конечно ответ краевого министерства.

 БЕРЕГИТЕ СЕБЯ…

Пресс-служба ККО КПРФ
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 На 93 году ушел из жизни наш верный и отважный товарищ, 

Симонов Алексей Иванович. 
 Всю свою жизнь, Алексей Иванович посвятил Камчатке, всегда стоял на 

стороне идеалов коммунистического общества - был преданным сторонником 

социализма и надежным членом нашей партии. 
 Светлая память нашему коммунисту. Скорбим. Помним.

Пресс-служба ККО КПРФ 

КАПЛИН
Михаил Егорович
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 Присылай нам свои 

фото и видео треша, который 

происходит на наших улицах!
 Мы опубликуем, сдела-

ем необходимые запросы.
Проблемы нужно решать 

вместе!

 Камчатское краевое 

отделение КПРФ с прискорбием 

сообщает, что на 91 году ушла 

из жизни Лазарева Коммунэл-

ла Георгиевна, наш верный 

товарищ и преданный до конца 

жизни марксистско-ленинской 

идеологии коммунист.

 Выражаем семье и 

близким соболезнования по 

горькой утрате.

Пресс-служба ККО КПРФ

Депутаты ЗакСобрания 
Камчатского края:

 Присылай нам свои 

фото и видео беспорядка и 

бардака, который происхо-

дит на наших улицах! (Разби-

тые дороги, ободранные 

дома, запущенные помойки, 

несправедливость и безыс-

ходность).
 М ы  о п у бл и к у е м , 

с д ел а е м  н е о бх о д и м ы е 

запросы.
ПРОБЛЕМЫ НУЖНО 

РЕШАТЬ ВМЕСТЕ!

ВАЖЕН 
КАЖДЫЙ
ГОЛОС!

ул. Ленинская 38, оф.305
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