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Суверенная экономика требует 
вывода Центробанка из-под влияния 

Федеральной резервной системы США. 
Важнейший финансовый орган призван 
стимулировать развитие России. Мы 
гарантируем контроль государства над 
банковской системой и валютными операци-
ями.

 Создадим справедливую систему 
налогов. Освободим от них бедных и 
заставим богатых платить больше.

У коммунистов есть программа 
действий для обновлённого парламента и 
Правительства народного доверия. Мы 
сформировали опытный и дружный коллек-
тив настоящих профессионалов. В опоре на 
каждого гражданина России КПРФ сумеет 
возродить и преобразить страну. Прежде 
всего мы решим ряд первоочередных задач:

 ШАГ 1: Народу — собственность. России 
— суверенную экономику

 Возвратим в собственность народа 
отнятые олигархией природные ресурсы и 
стратегические отрасли.

 Ограничим плату за ЖКХ 10 
процентами дохода семьи.

 Мы готовы строить социалисти-
ческую Родину — сильную и справедли-
вую страну счастливых людей.

 Отменим пенсионную реформу. 
Восстановим разумный и справедливый 
порядок выхода на пенсию.
 Обеспечим жильём всех .  За 
капремонт многоквартирных домов будет 
ответственно государство.

 Проведём новую индустриализа-
цию на основе высоких технологий, восста-
новив Россию в статусе мирового лидера.
 Ради достижения этих задач мы 
осуществим свою программу «Десять шагов 
к власти народа».

 Обеспечим бесплатность и высокое 
качество образования и медицины.
 Остановим безудержный рост цен. 
Отрегулируем их на товары первой необхо-
димости и лекарства.

КПРФ покончит с элементами 
колониальной зависимости страны. 
Финансовая система России всё ещё 
привязана к доллару. Это означает прямую 
зависимость от интересов и прихотей 
глобалистского капитала.

Богатства России будут служить 
народу. Земля вернётся в общенародную 
собственность. В собственности граждан 
останутся земли личных подсобных 
хозяйств, садово-огородные, приусадеб-
ные, дачные и гаражные участки. Мы 
проведём национализацию стратегических 
отраслей экономики и системообразующих 
банков. Готовность принимать такие 
решения — лучшая проверка народного 
характера любой власти.

По инициативе КПРФ Государствен-
ной думой уже принят закон «О промышлен-
ной политике». Правительство народного 
доверия энергично займётся его исполнени-
ем. Стыдно, когда доля обрабатывающей 
промышленности у России в разы меньше, 
чем у других стран.

Для индустриализации XXI века 
нужна самая передовая наука. Разруха 
«лихих девяностых» и погром в Российской 
академии наук требуют срочных мер по 
возрождению целых научных школ. В ходе 
первой же пятилетки развития мы увеличим 
в три раза финансирование науки. КПРФ 
вернёт талантливых специалистов, вынуж-
денно покинувших Родину. Удельный вес 
инновационных разработок в экономике 
будет поднят с 8—10 до 30—35 процентов.

ШАГ 3: Продовольственная безопас-
ность

Мы развернём государство лицом к 
селу, остановим его вымирание. КПРФ 
осуществит программу второй целины. 
Возродит крупное сельхозпроизводство и 
коллективные хозяйства. Поддержит 
фермеров и крестьянские подворья. 
Немедленно воссоздаст кооперацию. На 
селе будет построена современная соци-
альная инфраструктура.

Либеральные министры патологи-
чески не желают инвестировать в развитие 
России. Им приятнее кредитовать Техас и 
Канзас. Международные резервы и сре-
дства Фонда национального благосостояния 
в сумме достигали 60 триллионов рублей. 
Но политической воли вкладывать эти 
колоссальные средства в развитие России 
нет.

Восстановление  суверенной 
экономики требует вернуть в страну свыше 
40 тысяч предприятий, зарегистрированных 
в офшорах. Мы запретим регистрацию 
российских юридических лиц в иностранных 
ю р и с д и к ц и я х .  О г р а н и ч и м  у ч а с т и е 
иностранного капитала в российских 
акционерных обществах. Национализируем 
предприятия оптовой торговли. Сократим 
долю иностранных розничных торговых 
сетей.  Эти решения послужат делу 
ф и н а н с о в о г о  о з д о р о в л е н и я  и 
экономического развития страны.

Земля и воды, леса и сельхозугодья 
— национальное достояние России. У нас 

есть всё, чтобы в достатке обеспечить 
страну высококачественным, экологически 
чистым питанием. Но треть пашни всё ещё 
зарастает бурьяном. Поголовье крупного 
рогатого скота сократилось в несколько раз. 
Леса горят почти повсеместно. Деревня 
деградирует и пустеет.

Приватизация 1990-х и «вхождение 
в мировую экономику» нам всем дорого 
обошлись. Импортозамещение не только 
возможно, но и необходимо. Для этого 
стране остро нужна новая индустриализа-
ция.

ШАГ 4: Финансы — инструмент развития

ШАГ 5: Честные налоги — справедливая 
жизнь

КПРФ — за кардинальную реформу 
налоговой системы. За последние годы в 
России значительно усилен налоговый 
пресс. Повышены налоги на имущество и 
землю поселений. 

ШАГ 2: Индустриализация ХХI века

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 2 ПОЛОСЕ

СТАБИЛЬНОСТЬ
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

ЛИТВИНОВ
Роман Демьянович

ЛАЗУТКИНА
Любовь Кронидовна

БУРАНКОВ
Дмитрий Викторович

ОКРУГ № 1 ОКРУГ № 2

КОЛЫЧЕВА
Татьяна Анатольевна

ГАЛИМОВ
Альберт Анварович

ДРОЗД
Аркадий Петрович

ПАЖИНСКИЙ
Геннадий Георгиевич

ГУМЕРОВ
Раис Мидхатович

ГРЯЗНОВА
Марина Сергеевна

ОБЩЕКРАЕВОЙ СПИСОК

ЛИТВИНОВ
Роман Демьянович

ЛАЗУТКИНА
Любовь Кронидовна

КОРЕНОВСКАЯ
Татьяна Михайловна

Выдвинутый партийный список кандидатов 
в депутаты Законодательного собрания Камчатского края:

ОКРУГ № 3 ОКРУГ № 4

МАТВЕЕНКО
Валерий Николаевич

ШЕВЦОВ
Алексей Владимирович

МИЛОВАНОВ
Василий Николаевич

ТУРУШКИН
Дмитрий Анатольевич

ХОДЕЕВА
Нина Викторовна

КОРБУТ
Артем Александрович
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ОКРУГ № 5 ОКРУГ № 6

ОКРУГ № 7 ОКРУГ № 8

ПЕСОЦКАЯ
Галина Викторовна

ШУЛЬГА
Денис Владимирович

ПИРОГ
Григорий Васильевич

БЕРЕЖНОЙ
Василий Николаевич

ВИШНЕВСКИЙ
Игорь Николаевич

МИГУНОВА
Вероника Александровна

ОКРУГ № 9

БЫКОВ
Валерий Валериевич

ШАПОВАЛОВ
Егор Алексеевич

МАРТЫНЮК
Олег Леонидович

СПИРИН
Николай Анатольевич

ОКРУГ № 11

ОКРУГ № 12

ШАДРИН
Дмитрий Артурович

АНИСИМОВ
Сергей Владимирович

НИКОЛАЕНКО
Сергей Сергеевич

КИНЬЯБАЕВ
Сергей Муталлипович

МАРКОВ
Олег Константинович

СНЕЖНАЯ
Инна Александровна

ЛИТВИНОВ
Роман Демьянович

КУЦЕВИЧ
Сергей Анатольевич

БОГРАТЕОН
Леонид Сергеевич

СУЗДАЛЬ
Ксения Владимировна

ЖУРЛОВ
Андрей Альбертович

КЛУСОВ
Владимир Александрович

ОКРУГ № 10

БУРАНКОВ
Дмитрий Викторович

ПАК
Валерий Кесунович

КИЯВ
Лилия Алексеевна

ЛАЗУТКИНА
Любовь Кронидовна

МИЛЬЧАКОВ
Леонид Андреевич

ВОВК
Александр Викторович

САПРЫКИНА
Анастасия Александровна

ОКРУГ № 13 ОКРУГ № 14

ДЕСЯТЬ ШАГОВ К ВЛАСТИ НАРОДА
НАЧАЛО НА 1 ПОЛОСЕ

Цены на продовольствие и 
другие жизненно необходимые товары 
продолжают резко расти. При этом 
реальные доходы населения непрерыв-
но снижаются уже седьмой год подряд. 
Пандемия коронавируса усилила 
остроту проблем, умножила тревоги 
граждан.

Государственные институты 
обязаны честно и эффективно служить 
стране и её людям. Увы, власть не 
желает руководствоваться этим простым 
и понятным правилом.

Внедрена возмутившая всех 
система «Платон». Многочисленные 
поборы непосильным бременем ложатся 
на граждан, сковывают развитие малого 
бизнеса. Часть налогов КПРФ намерена 
отменить. Прежде всего, мы поэтапно 
ликвидируем НДС. Не случаен тот факт, 
что этого налога нет в США и не было в 
СССР. Отмена НДС удешевит отечес-
твенную продукцию, повысит её конку-
рентоспособность на мировых рынках и 
снизит инфляцию в России.

Контроль над ценами и выве-

ренная тарифная политика — ключевые 
факторы социального благополучия 
граждан. Одновременно, это важнейший 
инструмент достижения экономического 
роста и стабильности.

Стране нужны перемены в 
интересах трудящегося большинства, 
ветеранов и молодёжи. КПРФ готова к 
созданию Правительства народного 
доверия в союзе со всеми левопатриоти-
ческими силами.

Стране нужен прогрессивный 
налог на доходы физических лиц. Вводя 

его, мы освободим от уплаты НДФЛ 
малообеспеченных граждан.  Это 
решение станет не только социально 
справедливой мерой. Оно добавит в 
казну свыше 4 триллионов рублей 
каждый год. Прогрессивный НДФЛ 
эффективен в большинстве стран мира, 
включая Китай,  США, Германию, 
Францию, Турцию. Страны — разные, 
подход — общий. Пора раскошеливаться 
и олигархам в России.

ШАГ 6: Обуздать тарифы и цены

ШАГ 7: Власть — в руки народа

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 7 ПОЛОСЕ

ЗАЙЦЕВ
Александр Николаевич
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 Только социалистическое 
государство и его плановая экономи-
ка, освобожденные от погони за 
прибылью, могут реально направ-
лять все силы общества на решение 
актуальных вопросов. И только 
диктатура пролетариата — власть 
трудящихся — может иметь реальный 
авторитет  среди большинства 
населения.

Источник: Интерфакс — «В Москве 
работодатели в сфере услуг обязаны 

отстранять сотрудников за отказ от 
прививки» 

 недоверие людей к действую-
щей власти, которая за годы своей 
работы показала свою лживость и 
оторванность от мнения и интересов 
большинства людей.

 Однако, несмотря на то, что о 
коронавирусе нам говорят российские 
чиновники, болезнь действительно 
существует и она очень опасна. Ковид 
уже унес сотни тысяч жизней наших 
сограждан и продолжает распростра-
няться среди населения с высокой 
скоростью, что порождает необходи-

мость борьбы с эпидемией.

 Во-первых,  так ая власть 
борется с коронавирусом не ради 

сохранения здоровья и благополучия 
населения, а ради сохранения возмож-
ности ведения бизнеса. Эпидемия 
постепенно лишает капитал объекта 
эксплуатации, а значит источника 
богатств. Вот почему правительство, с 
одной стороны, говорит об опасности 
болезни, а с другой - каждый день 

подвергает опасности жизни трудящих-
ся, заставляя их ежедневно выходить на 
работу на полный рабочий день.

 Вопрос вакцинирования в 
обществе стоит остро и вызывает 
ожесточенные дискуссии. Существуют 
категории граждан, которые негативно 
относятся к существующим вакцинам, а 
то и вовсе отрицают опасность коронави-
руса. Причины возникновения подобных 
мнений несколько:

 Роспотребнадзор обязал 
предприятия сферы услуг Москвы 
вакцинировать 60% своих работни-
ков. За невыполнение требований 
отказавшихся от прививки от корона-
вируса сотрудников будут отстранять 
от выполнения обязанностей, а 
деятельность самих предприятий 
могут заморозить на срок до трех 
месяцев.

 Во-вторых, подобное эксплуа-
таторское отношение к рабочим вызыва-
ет закономерную ответную реакцию с их 
стороны. Капиталисты, не имея в глазах 
большинства населения авторитета и 
уважения, вынуждены вместо убеждения 
прибегать к силовым методам и застав-
лять своих рабочих вакцинироваться под 
угрозой увольнения.

 невнятная и противоречивая 
политика властей, которые сначала 
говорят об опасности заболевания, а 
затем дают разрешение на проведение 

развлекательных мероприятий на 
стадионах с публикой;

 деградация образования и 
насаждение идеалистического мышле-
ния правящим классом вместо научного 
мировоззрения;

Но как борется с болезнью капиталис-
тическая власть?

 Нынешняя рыночная система и 
власть показали свою полную неспособ-
ность к решению острых общественных 
проблем. Будучи представителями 
крупного капитала, именно его интересы 
в первую очередь такие власти и 
обслуживают. Наемные работники, 
которые представляют большинство 
общества,  рассматриваются,  как 
пригодный лишь для эксплуатации 
объект.

 Согласно нормативным актам, 
работники за время отстранения не 
будут получать зарплату. Также не будет 
накапливаться стаж, дающий право на 
ежегодный отпуск. В оперативном штабе 
по борьбе с коронавирусом уточнили, что 
контроль за выполнением норм работо-
дателями будет  осуществляться 
постоянными проверками.

Политштурм

 С то и т  от м ет и т ь ,  ч то  н а 
Камчатке обязательная вакцинация 
пока не введена, но локальные случаи 
принуждения есть уже и у нас.

ОТСТРАНЕНИЕ ОТ РАБОТЫ ЗА ОТКАЗ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ

ВОПРОС ЛИЧНО ПУТИНУ

ОБРАЩЕНИЕ

 В 2019 г. я уже подни-
мала свою болезненную 
тему, но, к сожалению, решить 
ее тогда не получилось. 

 На тот момент у меня в 
Сбербанке было 746 тысяч 
рублей, а стало просто 746 
рублей.

 Я  была  выну ждена 
обратиться в приемную прези-
дента Путина по-поводу укра-
денных денег путём дефолта в 

1998 г.

В
 Камчатское краевое   
отделение КПРФ.

От Новиковой Валентины 
Тихоновны, г. Елизово.

«Не расстраивайтесь, возьми-
те свой паспорт, сберкнижку и 
получите в Елизовском 
отделении Сбербанка 1600 
(одна тысяча шестьсот руб-
лей)».
 Как только мог у Пути-
на повернуться язык ска-
зать такое.

 Убедительно прошу 
Геннадия Андреевича задать 
это вопрос лично Путину и 
предложить выдать деньги 
тем, у кого их украли.

 Мне 86 лет и я готова 
получить свои деньги даже без 
индексации. 

 Ведь за счет наших 
украденных денег и ваучеров 
образовался класс олигархов 
и продажных чиновников. 
 Так может эти олигар-
хи поделятся с народом 
России?

От президента мне пришел 
удивительный ответ:

ККО КПРФ)
(ред. Пресс-служба 

07.07.2021 Новикова В.Т.

ОТФУТБОЛИЛИ

 Чиновники и вправду считают, что 
ребенок вполне самостоятельно сможет 
преодолеть это расстояние, переходя по 
закоулкам и проезжей части. Хочется 
спросить, таких чиновников, а вы своих 
детей тоже гоняете за полтора километ-
ра на спорт площадку? 

 «Требования не позволяют» - 
чтобы это не значило. Ведь любой чело-
век, побывавший вблизи школы с уверен-
ностью скажет, что места там предостаточ-
но. 
 И более того, в видео, которое мы 
публиковали в наших соц сетях, отлично 
видна площадка, которая когда-то и была 
футбольным полем.
 Но следующее предложение 
администрации уже явно носит античело-
веческий характер. Уважаемая админис-
трация, в лице господина Колчанова, 
предлагает воспользоваться ближайшей 
спортивной площадкой, которая располо-
жена на территории школы №30.

 На запрос нашего корреспонден-
та, почему фасад Лицея №21 (школа №18) 
находится в таком ужасном состоянии и 
почему рядом со школой нет обычного 
футбольного поля, пришел вполне законо-
мерный ответ из администрации города. 

 И теперь самое главное, школа 
№30 находится на противоположной 
стороне от Владивостокской дороги. В 
Яндекс картах, мы проложили маршрут от 
одной школы до другой. И программа 
рассчитала нам среднее время и расстоя-
ние между школами.

 С амый короткий  маршру т 
занимает 16 минут и его длина 1,3 км, 
остальные маршруты доходят до 22 
минут и 1,8 км.

 Потому что следующий наш 
запрос был связан с причинами отсутствия 
детских площадок по ул. Автомобилистов 
18, 20, 22, 24. И ответ на двух страницах 
нам доказывал, что злополучные требова-
ния опять не позволяют решить проблему. 

 А  М О Ж Е Т ,  И  Д Е Т С К И Х 
ПЛОЩАДОК У ВАС НЕТ? 

 А дети в это время пусть играют 
на проезжей части. 
 В обоих этих случаях есть и еще 
один общий момент. Обе проблемы 
пообещали решить в период с 2024 по 
2026 годы.           ЖДИТЕ.

Пресс-служба ККО КПРФ



11.00-14.00
ЧЕТВЕРГ 

г. Елизово, 
ул. Ленина, д.32А, 
кв.49:

8 (4153) 17-80-33

нуждающихся:

г. Елизово, 
СРЕДА 18.00-20.00

Сбор одежды и 
вещей для 

8 962 282 8907

ул. Ленина, д.32А, 
кв.49
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КАКИЕ ОБЕЩАНИЯ – ТАКАЯ И РАБОТА

Конечно речь идет о налогах, но 

это нельзя расценивать как абсолютное 

достижение района – это достижение 

отдельных лиц, делающих на этом бизнесе 

очень большие деньги. 

А еще стоит здесь же вспомнить 

уже недавние события этого года, по 

розыгрышу скверов. За какой большее 

число граждан проголосует, тот и будет 

реконструироваться. Остается только 

надеяться, что депутаты не разыгрывают в 

лотерею свои отпуска, а то многих ждало 

бы большое разочарование о том, куда бы 

их отправили граждане. 

П р е д в ы б о р н а я  п р о г р а м м а 

Елизовского местного отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» является чётким 

планом действий на ближайшие пять 

лет.»

«18 сентября 2016 года на 

территории Елизовского муниципально-

го района состоятся выборы депутатов 

в Собрание депутатов Елизовского 

городского поселения.

 Такими уверенными призывами 

начинается предвыборная программа 

едро для города Елизово. «Ведущая 

политическая сила», «партия реальных 

дел» и «выполненных обещаний». Господа 

явно не боятся себя перехвалить. 

 Основной задачей ,  которой 

наделяют себя будущие депутаты, являет-

ся «планомерное развитие всех муници-

пальных образований». То есть, разви-

тие тех многочисленных поселков, которые 

нас окружают (в частности, в самой 

программе речь идет о Раздольном, 

Лесном, Зеленом, Вулканный, Паратунка и 

т.д.)

 И здесь есть одна принципиаль-

ная деталь: границы Елизовского город-

ского поселения установлены Уставом, 

который находится в открытом доступе на 

сайте. Устав перенаправляет нас в «ЗАКОН 

КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ от 29 декабря 

2004 года N 255» (с изменениями на 7 июня 

2021 года) «Об установлении границ всех 

образований на территории Елизовского 

района». 

 

Статья 2 «Образовать в составе 

Елизовского муниципального района с 

наделением статусом городского, сельско-

го поселения следующие муниципальные 

образования:

Елизовское городское поселе-

ние, включающее город Елизово - 

административный центр поселения» и 

т.д. по списку остальные городские 

поселения (Раздольненское, Вулканное, 

Паратунское и т.д.). 

ВОПРОС: почему в программе 

городского поселения идет речь о 

Елизовском районе? 

Думаю, ответ очевиден – «это все потому, 

что кто-то слишком много…». 

К слову, в самой программе сделан 

большой акцент на строительстве свино-

фермы компании "Агротек" и молокозавода 

в УМП ОПХ "Заречное" – это преподносит-

ся, как большое достижение. 

СПРАВКА: МУП «Заречное» в 2019 

г. приватизировали в акционерное общес-

тво, а «Агротек» с момента своего создания 

был уже в частных руках.

Далее в программе идет восхвале-

ние точечных достижений и проектов. 

Очень хорошим примером такого 

«эффективного» подхода является 

изображение военного общежития на 26 

км. Идея данной мысли очевидна.

Большого внимания в программе 

так же заслужили «Зеленовские озерки»: 

«туристско-рекреационный кластер», 

«термальный парк с гостиничным комплек-

сом», «модернизация существующей 

базы» и т.д. 

Лучшим ответом будут приве-

денные изображения планов по «модер-

низации существующих баз» и все той 

же реальности – топчущейся на месте. 

Единственное, чем могут по праву 

гордиться уважаемые депутаты, так это 

школой №3, детсадом на 34 км и Аллеей 

космонавтов, но на фоне общего застоя – 

эти единичные «акты благородства» 

выглядят слабо. Еще большее впечатле-

ние создает детсад на 26 км, обшитый 

яркими панелями, стоящий среди обшар-

панных и грязных домов. И это не факел 

среди тьмы…

Мы утверждаем, что не стремим-

ся к односторонней предвзятости, мы 

видим изменения и есть действительно 

положительные моменты, такие как здание 

районной администрации, сверкающее на 

солнце и переливающееся в темноте 

подсветкой. Но стоит повернуть голову и 

все та же облупившаяся детская поликли-

ника, заброшенный долгострой «Гейзер», 

уродливые бетонные блоки «Половинки», а 

еще все те же скверы, разбитые дворы, 

которые и не планируют ремонтировать.

 «Решение конкретных текущих 

проблем населения - такие цели ставит 

перед собой команда Партии "ЕДИНОЙ 

РОССИИ".» 

С Т А В И Т Ь ,  Н Е  З Н А Ч И Т 

ДОСТИГАТЬ!

Доверия к «Едро» - НЕТ! И не 

нужно себя обманывать и успокаивать, 

единоросы действуют только в своих 

корыстных интересах. Если мы видим что-

то хорошее – это значит, что единорос где-

то живет рядом или водит в этот сад своего 

ребенка. Но стоит нам шагнуть за пределы 

этого ограниченного круга интересов, и 

«красочный мир» разваливается.  

Пора объявить войну против 

безразличия и покорности. Пришло 

время меняться и выбор находится в 

наших руках. 

СТАБИЛЬНОСТЬ
ПО ЕДРОСОВСКИ

26 км

26 км

«Зеленовские озерки» РЕАЛЬНОСТЬ VS ПРОЕКТ 

Военное общежитие 26 км
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 Митинг, посвящённый Дню ветеранов боевых действий, 
состоялся 01.07.2021 в парке Победы.

 Локальные конфликты, боевые спецоперации, полномас-
штабные войны - всё это часть большой военной истории нашей 
страны. Боевой опыт, приобретавшийся в ходе самых различных 
вооружённых конфликтов, в которых приходилось участвовать 
российским (советским) военнослужащим и добровольцам, позво-

ляет делать выводы из ошибок прошлого, разраба-
тывать новые доктрины и стратегии. Не менее 
важным является сохранение уважения к ветеранам 
боевых действий, к тем, кто стоял на страже интере-
сов Отечества.

 Участвуя в больших и малых войнах, они 
смело шли на врага, поэтому сегодня заслужива-
ют уважения и преклонения перед их подвигом.

Пресс-служба ККО КПРФ

 День ветеранов боевых действий – это праздник и день 
памяти всех, кто воевал за нашу страну в войнах и вооружённых 
конфликтах, выполняя свой долг по защите Родины.

 Это уникальная возможность сказать слова 
благодарности людям, чьи заслуги невозможно 
переоценить.

ДЕНЬ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КОМСОМОЛА
 29 октября 1918 года 

на I Всероссийском съезде 

союзов рабочей и крестьян-

ской молодежи был образо-

ван Российский коммунис-

тический союз молодежи 

(РКСМ), в 1924 году ставший 

Ленинским, а с 1926 года - 

Всесоюзным. 

ЕСЛИ ТЕБЕ КОМСОМОЛЕЦ 

ИМЯ — ИМЯ КРЕПИ 

ДЕЛАМИ СВОИМИ!

 8  июля 1923 года , 

состоялось первое собрание 

камчатских комсомольцев, 

организованное Виталием 

Михайловичем Толкачевым 

(Кручиной), который возглав-

лял губернское партийное 

бюро и был первым редакто-

ром газеты «Полярная звез-

да». 

 С тех пор эта дата 

считается днём рождения 

областной комсомольской 

организации.

 Наши товарищи, насто-

ящие комсомольцы, для 

которых это не просто воспо-

минания из молодости, а 

один из самых дорогих 

этапов жизни, возложили 

цветы к памятнику Виталия 

Кручины. 

 У камчатского комсо-

мола есть свой день рожде-

ния, его отмечают летом. 

 Мы верим, что дело 

Виталия Михайловича не 

уйдет в забвение. И настанет 

день, когда комсомол Кам-

чатки возродится!

 К о гд а - т о  эт о  б ы л а 

мощнейшая организация, 

з а к а л я в ш а я  к а м ч атс к у ю 

молодежь, подготавливающая 

настоящих коммунистов, не 

боящихся вступить в борьбу 

против империализма. 

Пресс-служба ККО КПРФ

УВЕДОМЛЕНИЕ
 В соответствии с ч.9 ст.51 Закона Камчатского края «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Камчатского края» №565 и «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае» №740 
редакция газеты «Камчатский Коммунист» сообщает о том, что она готова предоста-
вить печатную площадь зарегистрированным кандидатам для проведения предвы-
борной агитации по размещению агитационных материалов:

Федерального Собрания Российской Федерации 

 Оплата работ и услуг по изготовлению и публикации печатных агитацион-
ных материалов зарегистрированным кандидатам составляет:

Выборы депутатов Государственной Думы 

Первая полоса 1000 рублей, одна (1) полоса 500 рублей, 
1/2 полосы 250 рублей, 1/4 полосы 125 рублей.

восьмого созыва 

 В зависимости от места размещения, сроков подачи материалов, сложнос-
ти изготовления макета может применяться повышающий коэффициент от 2 до 5.

УВЕДОМЛЕНИЕ

восьмого созыва, 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения четвертого созыва,

Законодательное Собрание Камчатского края 

 В соответствии с ч.9 ст.51 Закона Камчатского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания Камчатского края» №565 и «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае» №740 редакция газеты «Камчатский Коммунист» сообщает о том, что она готова предоста-
вить печатную площадь зарегистрированным кандидатам для проведения предвыборной агитации по размещению агитационных материалов:

Выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 

четвертого созыва,

избирательному округу номер шесть.
Довыборы Вилючинского городского округа по 

 Оплата работ и услуг по изготовлению и публикации печатных агитационных материалов зарегистрированным кандидатам составляет:

Первая полоса 1000 рублей, одна (1) полоса 500 рублей, 
1/2 полосы 250 рублей, 1/4 полосы 125 рублей.

 В зависимости от места размещения, сроков подачи материалов, сложности изготовления макета может применяться повышающий коэффициент от 2 до 5.

УВЕДОМЛЕНИЕ

 В зависимости от места размещения, сроков подачи материалов, 

сложности изготовления макета может применяться повышающий коэффициент 

от 2 до 5.

Законодательное Собрание Камчатского края 
четвертого созыва

 Оплата работ и услуг по изготовлению и публикации печатных агитаци-

онных материалов зарегистрированным кандидатам составляет:

1/2 полосы 250 рублей, 1/4 полосы 125 рублей.
Первая полоса 1000 рублей, одна (1) полоса 500 рублей, 

 В соответствии с ч.9 ст.51 Закона Камчатского края «О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Камчатского края» №565 и «О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае» 

№740 редакция газеты «Камчатский Коммунист» сообщает о том, что она готова 

предоставить печатную площадь зарегистрированным кандидатам для проведе-

ния предвыборной агитации по размещению агитационных материалов:
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 9 «ЕР» не позволила увели-
чить выплаты «детям войны».

 1 Усилиями «ЕР», ЛДПР и 
«Справедливой России» утверждён 
обновлённый вариант Конституции 
б е з  в а ж н е й ш и х  с о ц и а л ь н о -
экономических поправок, гарантирую-
щих права трудящихся и достойные 
условия их жизни.

 10 Дума так и не рассмотрела 
пакет законов, направленных на защиту 
социальных и трудовых прав моло-
дой семьи и молодых специалистов.
 11 Парламентское большинство 
продолжало тормозить принятие 
нашего законопроекта «Образование 
для всех». 2 Думское большинство, по 

сути,  саботировало внесение в 
Конституцию статьи о государствооб-
разующей роли русского народа - с 
вытекающими из неё изменениями в 
социальной и бюджетной политике.

З
авершает свою работу Дума VII 
созыва, в которой абсолютное 
большинство имеет «Единая 

Россия». Обозначу самые принципиаль-
ные ошибки этой Думы:

 5 Проигнорированы наши 
требования запретить бесконтроль-
ный вывод капитала за рубеж.

 6 Думское большинство все эти 
годы препятствовало принятию законов 
на основе нашей программы устойчи-
вого развития села и гос.поддержки 

аграрного сектора.

 3 Бюджет развития в 33 трлн 
рублей так и не был принят.

 7 «ЕР» и те, кто ей подыгрыва-
ет, отказались повысить прожиточ-

ный минимум хотя бы до 25 тыс 
рублей.
 8  Стараниями  «ЕР»  и  её 
союзников были совершены две, по сути, 

преступные ошибки. Первая - принятие 
людоедской пенсионной «реформы». 
Вторая - отказ в ее пересмотре.

 12 Даже в условиях нарастаю-
щей «гибридной войны» против нашей 
страны и официально насаждаемой в 
ряде государств русофобии так и не 
принят закон о защите русского 
населения за пределами РФ.
 Если недовольные проводимой 
в стране политикой не станут отсижи-
ваться дома, придут на выборы и отдадут 
свои голоса КПРФ, тогда все манипуля-
ции и фальсификации будут бессильны и 
нынешняя «партия власти» потеряет 
большинство в Госдуме.

 4 Мы даже не приблизились к 
рассмотрению жизненно важного пакета 
законов, направленных на приостанов-
ку приватизации в стратегических 
сферах, на возвращение контроля над 
ними в руки государства и на исключение 
господства в них иностранного капитала. ЦК КПРФ

12 ОШИБОК ГОСДУМЫ VII СОЗЫВА

УВЕДОМЛЕНИЕ

 В зависимости от места размещения, сроков подачи материалов, сложнос-
ти изготовления макета может применяться повышающий коэффициент от 2 до 5.

 В соответствии с ч.9 ст.51 Закона Камчатского края «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Камчатского края» №565 и «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае» №740 
редакция газеты «Камчатский Коммунист» сообщает о том, что она готова предоста-
вить печатную площадь зарегистрированным кандидатам для проведения предвы-
борной агитации по размещению агитационных материалов:

 Оплата работ и услуг по изготовлению и публикации печатных агитацион-
ных материалов зарегистрированным кандидатам составляет:

Собрание депутатов Елизовского городского поселения 
четвертого созыва Елизовского муниципального района 

Первая полоса 1000 рублей, одна (1) полоса 500 рублей, 
1/2 полосы 250 рублей, 1/4 полосы 125 рублей.

УВЕДОМЛЕНИЕ
 В соответствии с ч.9 ст.51 Закона Камчатского края «О выборах депута-
тов Законодательного Собрания Камчатского края» №565 и «О выборах депута-
тов представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае» 
№740 редакция газеты «Камчатский Коммунист» сообщает о том, что она готова 
предоставить печатную площадь зарегистрированным кандидатам для проведе-
ния предвыборной агитации по размещению агитационных материалов:

Довыборы в Вилючинскую городскую думу 

 Оплата работ и услуг по изготовлению и публикации печатных агитаци-
онных материалов зарегистрированным кандидатам составляет:

Вилючинского городского округа
по избирательному округу номер шесть 

Первая полоса 1000 рублей, одна (1) полоса 500 рублей, 

 В зависимости от места размещения, сроков подачи материалов, 
сложности изготовления макета может применяться повышающий коэффициент 
от 2 до 5.

1/2 полосы 250 рублей, 1/4 полосы 125 рублей.

Парламентское большинство из 
«Единой России» приняло позорный 
закон о  повышении пенсионного 

возраста. КПРФ отменит это грабите-
льское решение. Пенсионный возраст 
будет понижен.

В нашей огромной стране с 
суровым климатом право на жильё — это 
право на жизнь. Мы всегда поддержива-
ли обманутых дольщиков, и часть их 
вопросов удалось решить. Но госуда-
рство обязано массово строить социаль-
ное жильё, отвечать за состояние 
коммунальной инфраструктуры, решать 
проблему аварийных домов. Дикие 
поборы с населения за капитальный 
ремонт жилья и общедомовые нужды мы 
намерены отменить.

Пришло время сделать Россию 
подлинно социальным государством. 
Вот почему мы открыто выступили 
против спешного и половинчатого 
реформирования Основного Закона 
страны. КПРФ настаивает на полноцен-
ном ремонте Конституции.

КПРФ положит конец судебному 
произволу, административному давле-
нию и информационному диктату. 
Преследование граждан по политичес-
ким мотивам будет прекращено.

Коррупция и преступность — 
угроза безопасности для страны и её 
граждан. КПРФ нацелена на их повсе-
местное искоренение. Виновные в 
крупных экономических преступлениях 
должны сидеть в тюрьме и отвечать 
своим имуществом.

ШАГ 8: Человек — центр политики 
государства

Именно такой  принцип — 
«Человек в центре всего» — настойчиво 
реализует социалистический Китай. Его 
уникальные успехи очевидны всем.

В России же налицо острый 
имущественный и социальный раскол. 
Кучка долларовых миллиардеров 
захватила 90% национального бога-
тства. Привилегии олигархов народ 
оплачивает собственным вымиранием и 
массовой бедностью.

В первую очередь мы удвоим 
размер минимальной оплаты труда и 
прожиточного минимума.  Вернём 
единую тарифную сетку для медицин-
ских и педагогических работников. Труд 
учителей и врачей станет оплачиваться 
напрямую из федерального бюджета. 
Будет ликвидировано подушевое 
финансирование образовательных 
организаций.

Наш принцип: если Россия — 
социальное государство, треть его 
бюджета должна идти на здравоохране-
ние, образование, науку и культуру. 
Особое внимание — детям и матерям, 
инвалидам и старикам. Мы гарантируем 
молодёжи первое рабочее место, 
культурно-духовное и физическое 
развитие, полноценные «социальные 
лифты». Детско-юношеское творчество, 
физкультура и спорт получат всесторон-
нюю поддержку.

ШАГ 9: Сильная Россия — безопасная 
страна

КПРФ удалось настоять на 
проведении принципиально новой 
внешней политики.  Но ключевые 
вопросы безопасности не решены. 
Множатся базы НАТО вокруг России. 
Ужесточаются санкции. Идёт политичес-
кое давление. Огромную опасность 
представляет собой реанимация 
нацизма и фашизма. Антисоветизм и 
русофобия расползаются, как проказа. 
Ельцин-центр продолжает делать своё 
грязное дело.

Мы ратовали за сближение 
России, Белоруссии, Украины и Казах-
стана. С 2015 года существует Евразий-
ский экономический союз. Но просчёты и 
упущения  официальной  М осквы 
позволили бандеровцам и цэрэушникам 
совершить переворот в Киеве и захва-
тить власть на Украине.

К р а й н е  в а ж н о  у к р е п л я т ь 
национальную безопасность и позиции 
России на мировой арене, повышать 
боеготовность Вооружённых сил и 
информационно-технологическую 
защищённость.

ШАГ 10: Великому народу — великую 
культуру

КПРФ обеспечит проведение 
новой информационной политики, 
нацеленной на созидание, на поддержку 
лучших образцов гуманизма, справедли-
вости и солидарности.

Без русского языка, многонацио-
нальной культуры и дружбы народов нет 
России. Наша великая культура не 

должна стать лишь явлением прошлого. 
Власть обязана окружить заботой музеи 
и театры, картинные галереи и филармо-
нии, дома культуры и библиотеки, архивы 
и художественные мастерские, профес-
сиональные и самодеятельные творчес-
кие коллективы.

ВЛАСТЬ — НАРОДУ-ТРУЖЕНИКУ, 
НАРОДУ-ПОБЕДИТЕЛЮ!

Уникальная многонациональная 
культура — фундамент духовного 
возрождения России, наша гордость и 
великое историческое достояние. 
Принципы гуманизма, правды и справед-
ливости,  сбережения и развития 
культуры КПРФ выдвинет в самый центр 
государственного строительства. 
Таланты России получат всемерную 
поддержку и умножат славу нашей 
любимой Отчизны.

КПРФ — ЗА СИЛЬНУЮ, 
СПРАВЕДЛИВУЮ, 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ РОДИНУ!

РОССИИ — ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ И 
ВЕЛИКОЕ БУДУЩЕЕ!

ЦК КПРФ
(В сокращении)

ДЕСЯТЬ ШАГОВ К ВЛАСТИ НАРОДА
НАЧАЛО НА 1 ПОЛОСЕ



СРЕДА 18.00-20.00

г. Петропавловск-
Камчатский, 
ул. Ленинская, д.54, 
3-й этаж:
ПН-ПТ 12.00-15.00

42-30-70

д.7, кв.17

ЧЕТВЕРГ 11.00-14.00

г. Вилючинск, ул. 
Кронштадтская, 

г. Елизово, ул. Лени-
на, д.32А, кв.49:

8 (4153) 17-80-33

ЗакСобрания 

Депутат ГосДумы

СРЕДА 18.00-20.00

БЫКОВ В.В.
ЛИТВИНОВ Р.Д.

Камчатского края:

ПОЗДНЯКОВ В.Г.

ул. Кронштадтская, 
д.7, кв.17

Депутаты 

г.Вилючинск, 

8 991 494 9554

СРЕДА 18.00-20.00
г. Елизово, 

произволом:

Центр борьбы с 
беззаконием и 

ул. Ленина, д.32А, 
кв.49

Открытые собрания 
по созданию образа 
будущего Камчатки:

8 991 494 9554

1-я СУББОТА каждого 
месяца 15.00-17.00
ул. Ленинская, д.54, 
3-й этаж

8

 Светлая память нашему коммунисту. Скорбим. Помним.

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

стороне идеалов коммунистического общества - был преданным сторонником 

социализма и надежным членом нашей партии. 

 На 93 году ушел из жизни наш верный и отважный товарищ, 

Симонов Алексей Иванович. 

Пресс-служба ККО КПРФ 

Пресс-служба ККО КПРФ

 Мы знаем Валерия 

Быкова, как честного ком-

муниста, борца за справед-

ливость, за права трудового 

народа.

 Напомним,  лидер 

коммунистов Камчатки не 

был допущен ни к губерна-

торским выборам, ни к 

выборам в Госдуму, ведь 

победа однозначно была 

бы за ним. Молодой и яркий 

политик пользуется огром-

ным авторитетом среди 

населения Камчатки!

_

 Решение городского 

суда было отменено, уго-

ловное дело отправлено в 

прокуратуру!

 Коммунисты с самого 

начала были уверены в 

невиновности Валерия 

Валериевича. Отсутствие 

доказательной базы и сви-

детельских  пок азаний 

убедительно демонстриро-

вали ложность обвинения.

 8 июля состоялось 

заседание апелляцион-

ного суда по делу первого 

секретаря Камчатского 

к р а е в о г о  от д е л е н и я 

КПРФ, депутата Заксоб-

рания Камчатского края 

Валерия Быкова.

_

_

 М ы  у ве р е н ы ,  ч то 

после доследования обви-

нение окончательно рас-

сыплется, и правда востор-

жествует.

 Отмену приговора 

суда первой инстанции 

мы расцениваем как 

новый шаг к победе!

СИЛА В ПРАВДЕ!
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