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О т  и м е н и  р ед а к ц и о н н о й 
комиссии выступил заместитель 
Председателя Центрального Комитета 
Д.Г. Новиков. Двумя постановлениями 
Съезд закрепил своё решение об 
участии партии в выборах депутатов 
Государственной Думы и утвердил 
Предвыборную программу КПРФ. 
Принято решение обратиться к 
избирателям страны с заявлением о 
защите прав граждан России на 
честные выборы и с резолюцией, 
посвящённой 100-летней годовщине 
образования Коммунистической 
партии Китая.

24 июня 2021 года в Подмос-
ковье состоялся второй этап XVIII 
Съезда КПРФ. Участие в нём приняли 
198 из 215 избранных делегатов. 
Присутствовали гости из многих 
регионов России и представители 
общественно-политических объедине-
ний страны. Благодаря трансляции 
телеканала «Красная линия» за 
работой Съезда могли наблюдать все 
желающие. Проведение партийного 
форума освещали журналисты феде-
ральных и партийных СМИ.

4.Гарантируем гражданам трудоустро-
йство по специальности.

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

Вымирание и обнищание 
будет прекращено! Люди обретут 
уверенность в завтрашнем дне!

До начала Съезда и в ходе его 
работы делегаты и гости ознакомились 
с выставками образцов агитационной 
продукции и видеоматериалами 
партии. Участникам форума была 
представлена киноработа телеканала 
«Красная линия» «Геннадий Зюганов», 
рассказывающая о политической 
биографии лидера КПРФ на фоне 
судьбоносных для страны событий 
последних тридцати лет. Был показан 
также документальный фильм «Эти», 
разоблачающий истоки антисоветизма 
и русофобии, с которыми российские 
коммунисты ведут последовательную 
борьбу.

6.Вернем женщинам и детям отобран-
ные у них льготы!

Работа второго этапа XVIII 
Съезда КПРФ началась с исполне-
ния Гимна Советского Союза. В 
составе президиума – Председатель 
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов, его заместители 
И.И. Мельников, Ю.В. Афонин, В.И. 
Кашин, Д.Г. Новиков, Л.И. Калашников, 
председатель ЦКРК Н.Н. Иванов, 
первый секретарь Пермского крайкома 
партии К.А. Айтакова, ведущий инже-
нер локомотивного депо Д.В. Бочаров, 
директор совхоза имени Ленина П.Н. 
Грудинин, первый секретарь ЦК ЛКСМ 
РФ В.П. Исаков, губернатор Орловской 
области А.Е. Клычков, член Президиу-
ма, секретарь ЦК КПРФ Н.В. Коломей-

цев, глава Республики Хакасия В.О. 
Коновалов, мэр Новосибирска А.Е. 
Локоть, исполняющий обязанности 
губернатора Ульяновской области А.Ю. 
Русских, лётчик-космонавт СССР, 
дважды Герой Советского Союза С.Е. 
Савицкая, председатель Движения в 
поддержку армии, оборонной промыш-
ленности и военной науки В.И. Собо-
лев, первый заместитель Председате-
ля ЦС СКП–КПСС К.К. Тайсаев, предсе-
датель Комитета Госдумы по регио-
нальной политике и проблемам Севера 
и Дальнего Востока Н.М. Харитонов.

7.Обеспечим жильем всех! Это не 
утопия: сегодня целые дома стоят 
пустые.

Основной  доклад сделал 
Председатель Центрального Комитета 
партии Г.А. Зюганов. В его выступлении 
были даны оценки текущей социально-
экономической и политической ситуа-
ции в стране, детально представлены 
положения Предвыборной программы 
КПРФ, сформулированы задачи по её 
пропаганде в ходе избирательной 
кампании.

Повестка дня второго этапа 
XVIII Съезда КПРФ включала пятнад-
цать вопросов. Все они связаны с 
участием партии в предстоящих 
выборах депутатов Государствен-
ной Думы ФС РФ восьмого созыва.

"Мы обязаны решить ряд 
конкретных задач, без которых 
невозможно остановить разрушение 
страны, обнищание и унижение 
народа. Что мы сделаем в первую 
очередь:

Председатель ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганов, выступая на Съезде, озвучил 
основные пункты партийной програм-
мы:

1.Увеличим прожиточный минимум и 
минимальный размер оплаты труда до 
25000 рублей.
2.Остановим безудержный рост цен, 
ограничим плату за ЖКХ 10-ю %-ми от 
дохода каждой семьи.
3.Обеспечим бесплатно высокое 
качество образования и медицины.

5.Отменим людоедскую пенсионную 
реформу, восстановим разумный и 
справедливый порядок выхода на 
пенсию;

9.Возвратим в собственность народа 
отнятые олигархами природные 
ресурсы и стратегические отрасли.
10.Обеспечим обновление власти.

Мы уверены, что граждане 
поддержат нашу программу!".

ЦК КПРФ

ВТОРОЙ ЭТАП XVIII СЪЕЗДА КПРФ

КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТОВ 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ И 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ДУМУ

22 ИЮНЯ 
1941 ГОДА  

ЧТО ДЕЛАТЬ? 

ДЕЙСТВУЙ!
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КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТОВ 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ

Р
ешением делегатов Конференции было принято выдвинуть от Камчатского краевого отделения КПРФ кандида-
том в депутаты Государственной Думы – Литвинова Романа Демьяновича, Первого секретаря Камчатского отде-
ления КПРФ. 

КОМАНДА КПРФ – ВЫБОР БУДУЩЕГО! 

Так же были сформированы и одобрены кандидаты в Законодательное собрание Камчатского края. 
Наша команда – это опытные и преданные делу коммунисты! Стремящиеся к справедливости, готовые бороться за то, 
чтобы наш уровень жизни был достойным. 

Государственная Дума 
по одномандатному округу №45:

Литвинов Роман Демьянович  

Партийный список в 
Государственную Думу:

 1. Литвинов Роман Демьянович
2. Лазуткина Любовь Кронидовна
3. Буранков Дмитрий Викторович

Общекраевой список в 
Законодательное Собрание:

1. Литвинов Роман Демьянович
2. Лазуткина Любовь Кронидовна
3. Кореновская Татьяна Михайловна

Краевой Партийный список 
на выборы депутатов в Государственную Думу и 

Законодательного Собрания четвертого созыва Камчатского края 
от Камчатского краевого отделения КПРФ

Пресс-служба ККО КПРФ

Довыборы в Вилючинскую городскую думу
по округу № 6 

Полуян Александр Владимирович

Краевой Партийный список 
на выборы депутатов в Государственную Думу и 

Законодательного Собрания четвертого созыва Камчатского края 
от Камчатского краевого отделения КПРФ

№ 
округа партийный список одномандатные

округа

1
1. Колычева Татьяна Анатольевна
2. Галимов Альберт Анварович
3. Кореновская Татьяна Михайловна
4. Дрозд Аркадий Петрович

Колычева 
Татьяна

Александровна

1. Пажинский Геннадий Григорьевич
2. Воробьев Игорь Викторович
3. Кондратенко Геннадий   
    Владимирович                                
4. Грязнова Марина Сергеевна

2
Пажинский 
Геннадий

Григорьевич

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1. Матвеенко ВалерийНиколаевич
2. Гумеров Раис Мидхатович
3. Захаров Александр Игоревич
4. Милованов Василий Николаевич

Милованов 
Василий

Николаевич

1.Турушкин Дмитрий Анатольевич
2. Ходеева Нина Викторовна
3. Корбут Артем Александрович
4. Пирог Григорий Васильевич

Корбут 
Артем

Александрович

1. Песоцкая Галина Викторовна
2. Карабут Константин Евгеньевич
3. Борщев Владимир Николаевич
4. Шульга Денис Владимирович

Песоцкая 
Галина

Викторовна

1. Бережной Василий Николаевич
2. Вишневский Игорь Николаевич
3. Синицкий Олег Владимирович
4. Мигунова Вероника 
    Александровна

Бережной 
Василий

Николаевич

1. Ковтуненко Алексей Викторович
2. Сонных Антон Викторович
3. Быков Валерий Валериевич
4. Шаповалов Егор Алексеевич
5. Мартынюк Олег Леонидович

Ковтуненко 
Алексей 

Викторович

1. Новикова Александра 
     Анатольевна
2. Костыгин Валентин Александрович
3. Зайцев Александр Николаевич
4. Захаров Александр Игоревич

Новикова 
Александра
Анатольевна

1. Шадрин Дмитрий Артурович
2. Анисимов Сергей Владимирович
3. Николаенко Сергей Сергеевич
4. Снежная Инна Александровна

Литвинов 
Роман

Демьянович

1. Киньябаев Сергей Муталлипович
2. Марков Олег Константинович
3. Белошитская Светлана Олеговна
4. Турутин Борис Валерьевич

Киньябаев
Сергей

Муталлипович

1. Куцевич Сергей Анатольевич
2. Богратеон Леонид Сергеевич
3. Суздаль Ксения Владимировна
4. Палаткина Ирина Викторовна

Куцевич 
Сергей

Анатольевич

1. Журлов Андрей Альбертович
2. Спирин Николай Анатольевич
3. Шолохов Сергей Юрьевич
4. Клусов Владимир Александрович

Журлов 
Андрей

Альбертович

1. Лазуткина Любовь Кронидовна
2. Мильчаков Леонид Альбертович
3. Вовк Александр Николаевич
4. Сапрыкина Анастасия 
    Александровна

Лазуткина 
Любовь

Кронидовна

1. Буранков Дмитрий Викторович
2. Пак Валерий Кесунович
3. Кияв Лилия Алексеевна
4. Ханкишиев Эльдар Надирович

Буранков 
Дмитрий

Викторович

4

В ПРЕДДВЕРИИ ВЫБОРОВ, 

В ДЕНЬ СУДА!

ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!  
Пресс-служба ККО КПРФ

 

МОЛНИЯ!

 Никаких документов и никаких объяснений не было - приказ о 
снятии баннера (со слов полицейских) им поступил в устной форме от 
начальника городского УМВД.
 Полицейские нагло и без церемоний сорвали наш баннер в 
поддержку Валерия Быкова и увезли с собой.

 29 июня двое полицейских (начальник отдела по охране 
общественного порядка и его зам) явились в Камчатское краевое 
отделение КПРФ!

 Мы протестуем против откровенного бандитизма и беспредела со 
стороны провластных структур. Безусловно данный инцидент связан с 
судебным процессом, который проходит в эти дни по делу Валерия 
Быкова, а так же выдвижению кандидатов в депутаты от КПРФ.
 Власть боится и в преддверии выборов пытается всеми 
силами заставить нас молчать. Но мы не сдадимся!
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ПУШКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ

 Можно с точностью сказать, что 

современный русский литературный 

язык начался с поэта Александра 

Пушкина. Именно он сумел объединить в 

своих произведениях все самое лучшее 

из национальной и мировой литературы 

того периода. Это он сблизил литератур-

ный язык и самобытную народную 

разговорную речь. Пушкин превозносил 

богатство, выразительность, гибкость 

русского языка, позволяющий каждому 

талантливому литератору творить 

настоящие шедевры. И в то же время в 

своих произведениях он старался 

выражаться максимально точно и ясно, 

без второстепенного. Именно благодаря 

таланту Пушкина, русский язык поднялся 

до уровня великого национального и 

мирового языка.

 В завершении Пушкинских 

чтений прошел показ художественного 

кинофильма «Дубровский». 

Пресс-служба ККО КПРФ

 6 июня в краевом комитете 

КПРФ состоялся поэтический день в 

честь 222-летия со дня рождения А.С. 

Пушкина. 

  Одухотворенный праздник, 

наполненный чарующими звуками 

струнного квартета «Прикосновение» и 

глубокомысленными, лирическими и 

трогающими до глубины души произве-

дениями великого русского поэта.

 Александр Пушкин – гений 

русской и мировой литературы. Его перу 

принадлежит множество произведений, 

которые сделали его знаменитым и 

любимым многими  пок олениями 

почитателей его таланта.

 Коммунисты с достоинством и 

уважением оценивают его вклад в 

мировое искусство. И все россияне 

считают его отцом русской литературы.

 И безусловно всех покорила 

волшебная музыка квартета «Прикос-

новение», который в очередной раз 

порадовал гостей своим высоким 

профессионализмом и  крас отой 

звучания. 

 Была инсценирована пьеса 

«Фауст и Мефистофель», было и 

произведение собственного сочинения, 

посвященное Александру Сергеевичу.

 В этот день прозвучало много 

известных стихотворений Пушкина, 

таких как «Я помню чудное мгновенье», 

«Няня», «Я памятник воздвиг себе 

нерукотворный» … 

 Дети читают сказки Пушкина в 

детстве, а юноши увлекают своих подруг 

его стихами. Либералы дорожат над его 

скептицизмом и иронией. Националисты 

приписывают ему большой вклад в 

создании русской идентичности. 

Романтики воздыхают над его любовны-

ми стихами. Верующие находят духов-

ность в его произведениях. 

В городском отделении 

К П Р Ф  В и л ю ч и н с к а 

прошел концерт, посвя-

щенный 22 июня – дню памяти 

и скорби.

 Сегодня, наши комму-

нисты провели минуту молча-

ния и памятное мероприятие. 

Это дань нашего уважения 

жертвам Великой Отечествен-

ной войны и Победе 1945 года.
 В свою очередь, для детей 

войны был организован торжес-

твенный концерт с чаепитием. 

Люди делились своими воспоми-

наниями и были очень рады 

встрече.  
 Коммунистическая партия 

долгие годы была цементирую-

щей силой нашей славной 

Армии. В годы Великой Отечес-

твенной войны погибло около 

трех миллионов коммунистов. 

Коммунисты и комсомольцы 

первыми поднимались в атаку, в 

те годы это была у них еди-

нственная привилегия.

Пресс-служба ККО КПРФ

ДЕНЬ ПАМЯТИ В ВИЛЮЧИНСКЕ
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22 ИЮНЯ 1941 ГОДА – 

НЕЗАЖИВАЮЩАЯ РАНА НА СЕРДЦЕ РОССИИ

СЛАВА ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА!

СЛАВА СОВЕТСКОМУ НАРОДУ – 

НАРОДУ ПОБЕДИТЕЛЮ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ, 

ОТДАВШИМ ЖИЗНЬ ЗА СВОБОДУ 

И НЕЗАВИСИМОСТЬ ОТЕЧЕСТВА!

ТАК БЫЛО И ТАК БУДЕТ ВСЕГДА!

СЛАВА СОВЕТСКОМУ ВОИНУ!

Президиум ЦС РУСО

Сегодня Россия находится 

в глубоком кризисе, в угоду 

Западу превращена в его сырье-

вой придаток. Фактически Россия 

находится под внешним управле-

нием. Разрушение СССР не было 

конечной целью Запада в 1991 году. 

Конечной целью является уничтоже-

ние России. Вот почему не прекра-

щаются попытки ослабить ее 

потенциал, изолировать на междуна-

родной арене, наложить всякого 

рода надуманных санкций и т.д. 

Опасность вполне реальная, но 

любой агрессор должен помнить 

вещи слова князя Александра 

Невского: «Кто к нам с мечом 

войдет, тот от меча и погибнет. На 

том стояла и стоять будет Русь».

Это была Победа Красной 

Армии и трудового фронта, всего 

советского народа. Она потребовала 

героизма и солдат, и тех, кто стоял у 

станков, доменных печей, кто растил 

хлеб, кто снабжал фронт всем 

необходимым. Она потребовала 

огромных жертв. Почти 27 миллио-

нов граждан СССР положили свои 

жизни на алтарь этой Победы. 

Материальный ущерб, причиненный 

немецко-фашистскими захватчика-

ми Советскому Союзу, составил 

около 30 % его национального 

богатства, а в районах, подвергших-

ся оккупации, — около 67%. Немец-

ко-фашистские захватчики и их 

союзники разрушили 1710 городов и 

более 70 тысяч сел и деревень, 

лишили крова около 25 миллионов 

человек. Они уничтожили около 32 

тысяч промышленных предприятий, 

84 тысячи школ и других учебных 

заведений, разрушили и разграбили 

98 тысяч колхозов. Кроме того, ими 

было уничтожено 4100 железнодо-

рожных станций, 36 тысяч предприя-

тий связи, 6 тысяч больниц, 33 

тысячи поликлиник, диспансеров и 

амбулаторий, 82 тысячи начальных и 

средних школ, 1520 средних специ-

альных учебных заведений, 334 

высших учебных заведения, 43 

тысячи библиотек, 427 музеев и 167 

театров. В сельском хозяйстве было 

разграблено или уничтожено 7 млн. 

лошадей, 17 млн. голов крупного 

рогатого скота, десятки миллионов 

свиней, овец и коз, домашней птицы. 

Ущерб, нанесенный транспорту, 

таков: разрушено 65 тысяч километ-

ров железнодорожных путей, 13 

тысяч железнодорожных мостов, 

уничтожено, повреждено и угнано 

15800 паровозов и мотовозов, 428 

тыс. вагонов, 1400 судов морского 

транспорта.

Фашистское  нашествие 

советские люди встретили массовым 

героизмом на фронте и в тылу. 

Каждый понимал, что в этой войне 

решался вопрос о жизни и смерти 

нашего государства, быть народам 

СССР свободными или впасть в 

порабощение. Партия большевиков 

мобилизовала весь экономический и 

военный потенциал на разгром 

врага. Красная армия и флот имели 5 

млн. 373 тыс. человек, в то числе: в 

Сухопутных войсках и ПВО – 4553 

тыс.,   ВВС – 476 тыс.,   ВМФ — 344 

тыс.  В пяти западных военных 

округах было 170 дивизий числен-

ностью до 3 млн. человек (с учетом 

авиации и флота). В их распоряже-

нии находилось 13,1 тыс. танков, 

37,5 тыс. орудий и минометов и около 

8,7 тыс. самолетов. Советский ВМФ 

имел: 3 линкора, 7 крейсеров, 54 

лидера и эсминца, 212 подлодок, 270 

торпедных катеров, 2,5 тыс. самоле-

тов морской авиации.

Все это советскому народу 

пришлось восстанавливать. Самоот-

верженный труд позволил это 

сделать в считанные годы. Уже к 

1947 году большинство разрушений 

было восстановлено. Быстрыми 

темпами развивалась экономика, 

наук а ,  росло благосостояние 

народа. Появлялись новые отрасли, 

осваивалась атомная энергия в 

мирных целях, советский человек 

шагнул первым в космос.

Созидательный труд совет-

ского народа был прерван предат-

ельством верхушки КПСС. В 1991 

году к власти прорвались либералы, 

уничтожившие СССР, разрушившие 

советскую систему экономики, 

заменив ее капиталистической, 

ограбившие народ, лишив его 

социалистических завоеваний и 

бросив в нищету.

22 июня исполняется 80 

лет фашистской агрессии против 

СССР. Камчатские коммунисты 

почтили память павших солдат, 

возложив цветы к памятнику 

Курильскому десанту.  

В этот день Гитлер обрушил 

военную мощь практически всей 

Европы на мирные города и села 

Советского государства. К моменту 

нападения враг сосредоточил на 

границе Советского Союза 12 армий 

(8 немецких, 2 румынские, 2 фин-

ские) и 4 немецких танковые группы. 

Против СССР нацелили 5,5 

млн. чел., 191 дивизию, в т. ч. 19 

танковых и 14 моторизированных. 

На их вооружении было: 4300 

танков, 47 200 штурмовых орудий и 

минометов, 4980 боевых самоле-

тов, другая техника и вооружение, 

что составляло: 83% сухопутных 

войск, из них 86% танковых и 100% 

мо то р и зи р о ва н н ых  ди ви зи й , 

четыре из пяти воздушных флотов 

люфтваффе. 

В планы фашистов входи-

ло расчленение Советского Союза 

и отрыв от него Белоруссии, 

Прибалтики, Украины, Кавказа и 

других регионов СССР. Гитлер 

заявлял: «Мы уничтожим Россию, 

чтобы она больше никогда не 

смогла подняться». Гитлеровцы 

предусматривали уничтожить 

десятки миллионов советских 

людей, поработить оставшееся 

население, ликвидировать русских 

как единый народ, уничтожить его 

культуру, язык. Экономические цели 

сводились к захвату огромных 

национальных богатств и природных 

ресурсов.

Первое поражение немцы 

потерпели под Москвой, что 

развенчало миф о непобедимости 

немецкой армии. За этим последо-

вали другие поражения – под 

Сталинградом, на Курской дуге. В 

итоге враг был добит в его логове. 

Красное знамя взметнулось над 

зданием Рейхстага.

В первые дни войны под 

напором превосходящих сил против-

ника Красная армия несла сущес-

твенные потери, отступаю вглубь 

страны. В эти же дни тысячи про-

мышленных предприятий были 

эвакуированы в глубь страны, на 

Урал и за Урал.



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

ЧЕТВЕРГ 

8 (4153) 17-80-33
11.00-14.00

нуждающихся:

СРЕДА 18.00-20.00
г. Елизово, 

8 962 282 8907

Сбор одежды и 
вещей для 

ул. Ленина, д.32А, 
кв.49
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М ария  Данил овна 

родилась 1 января 1929 года в 

с. Благодатное Хорольского 

района Приморского края. 

С 2000 года возглавля-

ла Елизовский районный 

Совет ветеранов педагогичес-

кого труда. Так же Мария 

Даниловна на протяжении 

многих лет являлась членом 

П р е з и д и у м а  р а й о н н о г о 

Совета ветеранов войны и 

труда и членом краевого 

Совета ветеранов.На 93-м году ушла из 

жизни Мария Даниловна 

Корякина. Почетный житель 

Е л и з о в с к о г о  р а й о н а , 

ветеран Коммунистической 

партии. 

М ария  Данил овна 

награждена знаком «Отлич-

ник просвещения», медалью 

«Ветеран труда», медалью 

ордена «За заслуги перед 

Отечеством» I I  степени, 

медалью «Ветеран Труда». 

М ы  с к о р б и м  п о 

утрате нашего верного 

к о м м у н и с т а .  С в е т л а я 

память. 

Так же Мария Дани-

ловна в 2009 году получила 

звание «Почётный гражданин 

Елизовского района».

С в о ю  т р у д о в у ю 

деятельность Мария Дани-

ловна начала в 1946 году 

учителем начальных классов 

в Приморье. С 1968 года свою 

жизнь связала с Камчаткой. 

Работала  заместителем 

д и р е к т о р а  п о  у ч е б н о -

во с п и тател ь н о й  р а б оте 

Елизовской школы-интерната 

№1, а затем директором 

Н и к ол а е в с к о й  ш к ол ы  в 

течении 10 лет. С 1979 года 

работала в средней школе №7 

учителем истории и общес-

твоведения, вела большую 

общественную и пропаганди-

стскую работу среди учащих-

ся и, как результат этой 

деятельности – создание – 

лектория «Патриот».

На 93-м году ушла из жизни Мария 

Даниловна Корякина. Почетный житель 

Елизовского района, ветеран Коммунисти-

ческой партии. 

Свою трудовую деятельность Мария 

Даниловна начала в 1946 году учителем 

начальных классов в Приморье. С 1968 года 

свою жизнь связала с Камчаткой. Работала 

заместителем директора по учебно-

воспитательной работе Елизовской школы-

интерната №1, а затем директором Николаев-

ской школы в течении 10 лет. С 1979 года 

работала в средней школе №7 учителем 

истории и обществоведения, вела большую 

общественную и пропагандистскую работу 

среди учащихся и, как результат этой дея-

тельности – создание – лектория «Патриот».

Так же Мария Даниловна в 2009 году 

получила звание «Почётный гражданин 

Елизовского района».

С 2000 года возглавляла Елизовский 

районный Совет ветеранов педагогического 

труда. Так же Мария Даниловна на протяже-

нии многих лет являлась членом Президиума 

районного Совета ветеранов войны и труда и 

членом краевого Совета ветеранов.

Мы скорбим по утрате нашего 

верного коммуниста. Светлая память. 

Мария Даниловна родилась 1 января 

1929 года в с. Благодатное Хорольского 

района Приморского края. 

Мария Даниловна награждена 

знаком «Отличник просвещения», медалью 

«Ветеран труда», медалью ордена «За 

заслуги перед Отечеством» II степени, 

медалью «Ветеран Труда». 

Пресс-служба ККО КПРФ

КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТОВ 

В ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

27 июня состоялась районная Конференция. Делегатами Конференции было принято 
решение выдвинуть от Елизовского местного отделения наших товарищей и сторонников: 

1 ОКРУГ
1. Куцевич Сергей Анатольевич
2. Квашнин Дмитрий Сергеевич
3. Корбут Артем Александрович
4. Колычева Татьяна Анатольевна

2 ОКРУГ
1. Богратеон Леонид Сергеевич
2. Киньябаев Сергей Муталлипович
3. Песоцкая Галина Викторовна
4. Галимов Альберт Анварович

3 ОКРУГ
1. Мартынюк Олег Леонидович
2. Суздаль Галина Михайловна
3. Шаповалов Егор Алексеевич
4. Белошитская Светлана Олеговна

4 ОКРУГ
1. Мигунова Вероника 
   Александровна
2. Бережно Василий Николаевич
3. Матвеенко Валерий Николаевич
4. Ершов Сергей Геннадьевич 

 Товарищ, записывайся в марксистский 
кружок! В нашей программе изучить работы Влади-
мира Ленина, политэкономию Островитянова, 
диалектический материализм и многое другое.
 Присоединяйся - время кружка только 
формируется!
 Проходить встречи будут в Елизовском 
райкоме, на ул. Ленина 32А, кв. 49. Все подробнос-
ти: 89914949554 - звони, пиши в ват-сапе.

СТАНЬ МАРКСИСТОМ!

КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
(подробности в предыдущем номере)

В прошлом выпуске, мы опубликовали 

информацию о повышении стоимости проезда по 

маршруту № 104. Нами были заявлены цены, 

указанные на прайсах, висящих внутри самих «микри-

ков». И с 1 июля действительно произошло повыше-

ние.

На сегодняшний день, в Центре борьбы 
по Елизовскому району разрабатывается 
несколько жалоб от жителей. В следующих 
номерах газеты, мы обязательно расскажем о 
наших результатах. 

Пресс-служба ККО КПРФ

Вот только предприниматель Гринчук, 

повысил проезд на меньшую сумму, в среднем 10-

15 рублей. 

В свою очередь, в середине мая, от Елизов-

ского отделения был сформирован запрос в антимо-

нопольную службу на законность такого повыше-

ния стоимости проезда. На что госорган до сих пор 

ссылается на нехватку времени, чтобы разобраться в 

этом вопросе (Антимонопольная служба попросила 

еще 2 месяца на рассмотрение). 

Мы безусловно считаем, что господин 

Гринчук опомнился в последний момент и решил 

проявить благоразумие и «благородство». Но все 

же, вполне возможно, что именно после нашего 

запроса, господина Гринчука попросили «умень-

шить свои аппетиты». 
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НИНА ОСТАНИНА: 12 ИЮНЯ – 

ДЕНЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИЗМЕНЫ!

 Друзья и подруги! 

Сегодня — день скорби и 

траура. Сегодня  власть 

упивается своим нечестием 

и невероятной подлостью, 

устраивая празднества в 

честь предательства.

 В результате 12 июня 

1990 г. была принята «Декла-

рация о государственном 

суверенитете РСФСР», то есть 

«независимости» России от 

самой себя, от Малой и Белой 

Руси, от Победы над нациз-

мом, от полета в Космос, от 

своей тысячелетней истории.

 А  в а к х а н а л и и  н а 

улицах, где чиновники из 

муниципалитетов орут «С 

днём рождения, Россия!», и на 

голубом во всех отношениях 

экране, следует рассматри-

вать как мерзкую «отрыжку» 

нынешнего Смутного времени.

Нина Останина

 Комментарий предсе-

д а т е л я  В Ж С - « Н а д е ж д а 

Россия» по поводу «праздни-

ка» 12 июня.

 Друзья! Сегодня время 

траура и скорби для всех 

патриотов нашего Отечества. 

Так и только так следует 

оценивать нынешний черный 

« п р а з д н и к » ,  « п р а з д н и к 

предателей и предательства»!

 Но 12 июня — не день 

России, а день, когда группа 

изменников Родины запустила 

финальную фазу разрушения 

Советского Союза

 Да, 12 июня — день 

н а ц и о н а л ь н о й  и з м е н ы , 

который в Кремле продолжают 

называть «Днём рождения 

России».

 Н а м  ж е  с е г о д н я 

следует сказать друг другу: 

мы вернём потерянную 

Родину, мы вернём Россию 

домой!

 b) Благоустройство – развитие 
городской инфраструктуры;  8. 1 курс Марксизма – изуче-

ние основ Марксистско-Ленинского 
мировоззрения в кратком, вводном 
курсе, для тех, кто хотел бы познакомить-
ся с нашими основами, но у кого нет 
времени на самостоятельное изучение 
или посещение Марксистского кружка.

 Вы можете участвовать  в 
разработке контент-плана для КлаБа, а 
также предлагать свои статьи, фотомате-
риалы, идеи. 

 Инструмент еще крайне сырой и 
только на практике его можно отшлифо-

вать.

 3.  Марксистский клуб  – 
каждый четверг с 19.00 до 21.00 и 
воскресение с 14.00 до 16.00 на Северо-
Востоке проходит изучение Маркси-

стской теории. Труды Ленина, Маркса, 
Корнфорта, Островитянова и др.

 1. ЦБ Про – Центр борьбы с 
беззаконием и произволом  – 
платформа на «Гугл класс» объединяю-
щая бытовые, материальные проблемы 
людей, обратившихся к нам за помощью.  
Платформа разделена на 3 части: 

 2. Агитационная карта  - 
Платформа на «Яндекс карты», конкре-
тизирующая задачи по классическим 
методам агитации. 

 Вы можете выбрать любой 
район (например, тот, в котором вы 
живете), в нем будут обозначены 2-3 
геолокации – конкретные места, где 
нужно контролировать наличие наших 
плакатов (например, о собраниях ЦСК, 
или о Марксистском кружке). 

 a) Зак. Инициативы – предло-
жения депутатам от Ком партии;

 5. ЦСК – Центр Социалисти-
ческой Камчатки – главная цель этого 
инструмента: формирование образа 
будущего Камчатки при Социализме. 

 Необходимо раскрыть, как будет 
выглядеть каждая отрасль при Социа-
лизме, как изменится наша жизнь – 
подробные отчеты уже достигнутых 
результатов выложены на странице 
ВКонтакте МКб 

МЫ БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ!

 6. Законодательные предло-
жения депутатам – инструмент для 
изучения господствующего строя. 

 Вы можете подготавливать 
законодательные инициативы, анализи-
ровать решения комитетов и сессий, 
готовить нашу Программу для выдвиже-
ния ее в парламент. 

 Районы и геолокации – можно 
добавлять, так, чтобы вам было удобно! 

 Вы можете присоединиться к 
товарищам для совместного развития и 
обсуждения острых, дискуссионных тем. 

 Собрания проходят в боль-
шом зале 1 раз в месяц: в 1-ю субботу 
каждого месяца в 15.00. Приглашение 
на собрание всегда можно найти на 
наших электронных ресурсах.

 В а ж н о  и с п ол ь з о в ат ь  в с е 
возможные и имеющиеся под рукой 
инструменты. Не нужно бояться брать на 
себя ответственность, необходимо 
готовить управленческие кадры.

 c) ЖКХ – проблемы с жильем.

 4. КлаБ – инстаграмм канал, 
направленный на пропаганду наших 
взглядов в электронном пространстве 
Камчатки. Так же есть страница ВКонтак-
те МКб 

 7. Звезда – инструмент нагляд-
ного действия. 

 Каждый может выбрать себе 1-2 
проблемы и разрабатывать их в соотве-
тствии с указаниями в таблице «Де-
йствия» - (фото, видео, запрос в управля-
ющую компанию, связь с жителями дома, 
запрос в прокуратуру и т.д.)

Марксисты Камчатки

 Ниже представлены инструмен-
ты, при помощи которых каждый из нас 
мог бы, в силу своих возможностей, 
приблизить Социалистическое будущее. 

 Каждый из нас выступает за 
Социализм. Каждый из нас готов 
бороться за него. Но что именно 
нужно делать?

 На сегодняшний день мы так и 
не решили еще множество вопросов, но 
на некоторые из них ответы есть. 

Возможно, мы смогли бы добиться 
больших успехов, если бы действовали 
сообща.

 Например, остается большим 
пробелом наша отстраненность от 
Профсоюзной деятельности и общая 
дезорганизация действий.

ЧТО ДЕЛАТЬ? ДЕЙСТВУЙ!

НИКОЛАЙ БОНДАРЕНКО О ГРЯДУЩИХ ВЫБОРАХ В ГОСДУМУ

 Каждый гражданин, вне 

зависимости от того, интересуется он 

политикой, разбирается в ней или 

далек от всего этого, понимает, что 

такое диктатура класса, которая 

выражается через закон, а уже суды и 

правоохранительная  система 

воспитывают тех, кто этот закон не 

исполняет: вводят новые налоги, 

штрафы. И с каждым днем наша 

жизнь становится все дороже. 

Виновники для всех очевидны!
 В А Ж Н О  М Е Н Я Т Ь  Н Е 

ФАМИЛИЮ ПРЕЗИДЕНТА, ВАЖНО 

МЕНЯТЬ СИСТЕМУ!
 Нет спасителя, который 

придет и решит эту проблему. 

Коммунисты отличаются от других 

политических сил всего лишь одним: 

они говорят не «поверь», а «подумай, 

взвесь, посмотри, какие аргументы, 

пошевели мозгами»! Да, ошейник 

раба легче, чем кольчуга война, но 

мы же понимаем, к чему это ведет. 

Это же обрекает на страшные 

последствия не только нашу с вами 

жизнь, но и будущее наших детей! 

Поэтому давайте проанализируем 

ситуацию.
 Только вместе, только 

сообща! А для этого нам нужно 

убить в себе равнодушие и безу-

частность. Только сплочёнными и 

солидарными мы сможем одер-

жать победу!

Николай Бондаренко

 «Это самое серьезное 

политическое событие, которое, к 

сожалению, многие наши сограж-

дане недооценивают. Люди давно с 

подачи власти не интересуются 

политикой – для них это скучно, 

грязно. Людям вбили в головы, что от 

них ничего не зависит, а власть 

пользуется этим и снова и снова 

побеждает…
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Делая выбор 19 сентября 2021 
года, подумайте о той власти, которая 
издаёт подобные приказы и сделайте 
правильный выбор. 

КПРФ ВСЕГДА СТОИТ НА 
ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ ПРОСТЫХ 
ГРАЖДАН РОССИИ!

Если мы не вмешаемся в эту 
ситуацию и этот приказ вступит в силу с 
нового года, то многие наши земляки не 
смогут получить лечение там, где оно 
оказывается на более высоком уровне. И 
только граждане с высоким достатком 
так и будут лечиться в частных клиниках 
и за рубежом, что обычному человеку 
недоступно. 

Данная тема обсуждается в 
средствах массовой информации с 
весны этого года. Но почему-то в 
Камчатском крае этот вопрос остаётся 
незамеченным. Хотя, изменение правил 
оказания медицинской помощи онколо-
гическим больным - важный и злободнев-
ный вопрос для наших земляков. 

Не удивлюсь, что после этого 
приказа, выйдет приказ о получении 
медицинской помощи "сердечников", 
"гипертоников" и прочих больных по 
месту проживания…

Самостоятельно выбрать 
клинику для лечения россияне не 
смогут, пишет Lenta.ru. Это может 
осложнить терапию для пациентов с 
периферии.

Сложившаяся ситуация, по 
мнению некоторых экспертов, сродни 
«крепостному праву», ибо такой 
порядок по сути лишает пациента на 
выбор клиники, где лечиться. 

Она отметила, что, если бы в 
регионах медицина была бы на должном 
уровне, никто из больных не стал бы 
уезжать в Москву и другие города на 

лечение. Однако так сложилось, что 
именно в мегаполисах есть хорошие 
клиники, хорошее оборудование и 
высококлассные специалисты.

Новый закон меняет существую-
щий порядок оказания медицинской 
помощи больным раком. Государствен-
ные больницы будут доступны пациен-
там – те, к которым последние «привяза-
ны» по месту жительства.

И зд а н и е  т а к ж е  о б р ат и л о 
внимание на то, что в документе регла-
ментирован порядок оказания консульта-
ций и консилиумов с применением 
телемедицинских технологий (!!!) при 
дистанционном взаимодействии 
медицинских работников между собой. 
Это современная инновация является 

важным подспорьем при установлении 
точного диагноза и разработке плана 
лечения пациента.

В России изменится порядок 
оказания помощи больным. Согласно 
новому утвержденному документу, 
который вступит в законную силу с 1 
января 2022 года, онкобольные 
смогут получать лечение только в 
своем регионе.

Источник: topdaynews.ru.

«Одна из ключевых претензий к 
этому порядку — невозможность 
пациента реализовать свое право 
выбора медучреждения, гарантирован-
ное федеральным законом № 323 «Об 
основах здоровья граждан». Формули-
ровка звучит так, что пациент может быть 
направлен решением региональной 

комиссии на лечение в федеральное 
учреждение. Если не направят, выходит, 
что пациент должен лечиться только там, 
где ему укажут, либо за свои средства — 

в коммерческих учреждениях», – 
цитирует агентство президента ассоциа-
ции онкологических пациентов «Здра-
вствуй!» Ирину Боровову.

Комментарий депутата Законодатель-
ного Собрания Камчатского края 
Романа Литвинова:

Высокотехнологичные клиники 
не будут их принимать без специального 
направления из региона, но, отмечает 
издание, получить его будет практически 
нереальным заданием. Потому что 
каждый «онкотурист» – это потеря денег 
для региона.

БОЛЬНЫМ РАКОМ С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА 
ПРИДЕТСЯ ЛЕЧИТЬСЯ ТОЛЬКО ПО МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ

РАЗВИТИЕ КАМЧАТКИ - МОЛОКОЗАВОД В ЗАОЗЁРКЕ

Милованов В.Н.

На сегодняшний день ООО 
«Заозерный» в собственности имеет 
более 1000 голов крупного рогатого 
скота, и них 520 дойных коров, которые 
содержатся в мкр. Заозерный, г. Петро-
павловска-Камчатского, ремонтный 

молодняк (телки) содержится в пос. 
Николаевка на базе бывшего ФГУП 
«Октябрьский». Предприятие обрабаты-
вает около 2 000 га земли под посев 
однолетних и многолетних культур, 
необходимых для кормления животных.

Последнее время в полити-
ческие партии приходят новые люди, 
КПРФ в Камчатском крае не является 
исключением. Таким человеком 
является генеральный директор ООО 
«Заозерный» Милованов Василий 
Николаевич. В течение последних двух лет 

предприятие строит свой собствен-
ный молокозавод, расположенный в 
мкр. Заозерный, г. Петропавловска-
Камчатского, где планирует выпускать 
молоко пастеризованное, сметану 
термостатную, йогурт «Греческий», 
молочные коктейли и различные виды 
творога из своего собственного молока.

«Греческий» йогурт  будет 
осуществляться методом сепарирова-
ния. ООО «Заозерный» первое на 
Дальнем Востоке предприятие будет 
выпускать такой вид продукции.

В 2009 году вышел на пенсию по 
выслуге лет.

 Милованов Василий Николае-
вич родился в многодетной семье. Отец 
рыбак, мать работала в ЖКХ. Всю жизнь 
проживает на Камчатке. В детстве 
занимался спортом, был кандидат в 
мастера спорта СССР по вольной 
борьбе.  После окончания школы 
поступил в Омскую высшую школу 
милиции МВД России и в 1997 году, после 
ее окончания вернулся на Камчатку, где 
проработал на различных должностях 
оперативного состава: в подразделении 
Уголовного розыска, по борьбе с 
экономическими преступлениями, по 
борьбе с организованной преступностью 
и закончил службу в должности началь-
ника отдела по борьбе с коррупцией. За 
период службы в органах внутренних дел 
неоднократно поощрялся ведомствен-
ными наградами, в том числе и Почетной 
грамотой Министра МВД России. В указанный период по настоя-

щее время сельхозпредприятия пережи-
вают тяжелый период, связанный с 
отсутствием финансовых средств, 
ростом цен на семена, минеральные 
удобрения, топливо, административное 
давление со стороны государственных 
органов и просто коррупции.

Шесть лет назад были приобре-
тены первые на Дальнем Востоке 
роботы-дояры компании Де Лаваль и 
другое оборудование. Камчатскими 
властями была оказана финансовая 
поддержка данного проекта. Также в 
указанный период сельхозкооперативом 
был выкуплен имущественный комплекс 
ФГУП «Октябрьский», расположенный в 
пос. Николаевка Елизовского района, 
который также не смог пережить перехо-
да к рыночной экономике.

Около 10 лет таким предприяти-
ем стал СХПК «Заозерный», который 
находится в пос. Заозерный. Милованов 

вступил в члены данного сельскохозя-
йственного кооператива, где начал 
заниматься развитием данного сельхоз-
предприятия. Где за счет собственных 
средств, а также банковских кредитов 
началось приобретение сельхозтехники, 
доильного оборудования, скота, ремонт 
зданий.

Однако, не все камчатские 
сельхозпредприятия, производители 
молока смогли пройти тяжелые времена 
новой Российской рыночной экономики.

За период работы в должности 
генерального директора ОАО «Молоко-
завод Петропавловский» Милованов 
вывел данное предприятие в одно из 
крупнейших и прибыльных предприятий 
Камчатского края. Была произведена 
модернизация производства, оборудова-
ния, автопарка, а также переход от 
переработки сухого молока к молоку 
камчатских производителей. Расширен 
ассортимент выпускаемой продукции и 
повышена планка выпускаемой продук-
ции.

Василий Николаевич Милова-
нов считает, что основным из факторов 
стоимости молочной продукции является 
развитие конкуренции в Камчатском 
крае, предварительные цены на молоч-
ную продукцию не будут превышать цены 
других производителей, а где-то даже 
будут и дешевле.

О с н о в н о й  ц е л ь ю  с в о е й 
работы Милованов считает развитие 
сельского хозяйства и промышленно-
го производства в Камчатском крае, 
так как еще в советское время Камчат-
ский край осуществлял поставку 
овощной продукции ( к артофель, 
морковь, капуста) в регионы Дальнего 
Востока.

За 10 лет объем производства и 
переработки молока-сырца, произведен-
ной камчатскими производителями 
вырос более чем в 2 раза (с 3 000 до 7 000 
тонн выпускаемой продукции).

С 2009 года по 2019 год являлся 
генеральным директором ОАО «Молоко-

завод Петропавловский», где также 
поощрялся различными ведомственны-
ми наградами, в том числе награжден 
Почетной грамотой Министра сельского 
хозяйства России.

Рыбная отрасль по факту 
жителям Камчатки не принадлежит. 
Работает только в интересах определен-
ного круга лиц.

На сегодняшний день тяжелая 
участь постигла сельхозпредприятие 
«Быстринское» и ООО «Овощевод», 
спасением которых сейчас занимается 
Правительство Камчатского края. 
Однако, в то время спасением умираю-
щих предприятий было дело самих 
предприятий. 

В  у к а з а н н ы х  у с л о в и я х 
необходимо обеспечить доступ 
жителей Камчатского края к ловле 
рыбы для личного потребления.



г. Вилючинск, ул. 
Кронштадтская, 

8 (4153) 17-80-33

ПН-ПТ 12.00-15.00

г. Петропавловск-
Камчатский, 

СРЕДА 18.00-20.00

ул. Ленинская, д.54, 
3-й этаж:

42-30-70

г. Елизово, ул. Лени-
на, д.32А, кв.49:
ЧЕТВЕРГ 11.00-14.00

д.7, кв.17

ЗакСобрания 

ПОЗДНЯКОВ В.Г.

БЫКОВ В.В.

Камчатского края:

ЛИТВИНОВ Р.Д.

Депутат ГосДумы

Депутаты 

СРЕДА 18.00-20.00
г.Вилючинск, 
ул. Кронштадтская, 
д.7, кв.17

произволом:

СРЕДА 18.00-20.00
г. Елизово, 

Центр борьбы с 
беззаконием и 

ул. Ленина, д.32А, 
кв.49

8 991 494 9554

Открытые собрания 
по созданию образа 
будущего Камчатки:

ул. Ленинская, д.54, 
3-й этаж

1-я СУББОТА каждого 
месяца 15.00-17.00

8 991 494 9554
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 Светлая память нашему коммунисту. Скорбим. Помним.

 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. 

Пресс-служба ККО КПРФ 

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

 КАЖДЫЙ НЕРАВНОДУШНЫЙ ГРАЖДАНИН 
НАШЕЙ СТРАНЫ,  МОЖЕТ ПОДДЕРЖАТЬ 
ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННОГО ВАЛЕРИЯ БЫКОВА!

2. Заполняем форму (Камчатский край, СИЗО-1 
Петропавловск-Камчатский, Быков Валерий 
Валериевич, 1976 г.р.)

4. Оплачиваем по карте
3. Заполняем форму от кого

1. fsin-pismo.ru

 НАПИСАТЬ ЕМУ ПИСЬМО СО СЛОВАМИ 
ПОДДЕРЖКИ!

ИНСТРУКЦИЯ:

5. Отправляем (СТОИМОСТЬ ПИСЬМА 55 руб., 110 
руб с ответом от Валерия Быкова)

Пресс-служба ККО КПРФ

ОТВЕТ ВАЛЕРИЯ БЫКОВА 
Приветствую, Товарищи! 

Спасибо за письмо, за вашу поддер-

жку и веру в мою невиновность. К 

сожалению, судов, которые судят не по 

указке, на Камчатке уже не осталось. 

Мы создаем власти сильную конкурен-

цию, а самое главное - угрозу отнять 

эту власть, навести порядок и лишить 

их возможности разворовывать 

бюджет – деньги народа.

Спасибо еще раз за мою 

поддержку, для меня это морально 

очень важно. Желаю всем комму-

нистам и сторонникам партии 

крепкого здоровья и победы на 

выборах! Жму руку. С уважением 

Валерий Быков. 

Руки опускать нельзя! Будем 

продолж ать бороться .  Силы, 

возможности, а главное - поддержка 

народа у нас есть. Теперь нужно 

донести до людей, что только смена 

воровской власти изменит ситуацию 

на Камчатке. 

У НАС ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ! 

Ответ Валерия Быкова из 

СИЗО  (в сокращении)

 На конец прошлого года на 111,8 

млн взрослых россиян приходилось 3,038 

трлн долларов благосостояния - 0,73% от 

мирового показателя в 418,34 трлн 

долларов.
 За год благосостояние россий-

ских домохозяйств сократилось на 338 

млрд долларов в номинальном выраже-

нии. 

Источник: https://www.finanz.ru

 По этому показателю РФ заняла 

третье место в мире, уступив лишь Индии 

(-594 млрд долларов) и Бразилии (-839 

млрд).У половины населения России, по 

подсчетам Credit Suisse, суммарный 

объем активов не превышает сумму в 

5431 доллар на человека. Это медианный 

уровень благосостояния, который по 

сравнению с прошлым годом сократился 

на 691 доллар, 11,2% - на столько 

обеднел среднестатистический 

россиян за год пандемии. 

 От жителей Эстонии (38901 

доллар) россияне отстают в 7 раз, 

Албании - в 2,8 раза, Сербии - 2,7 раза.  

 Россия вошла в топ-5 среди 50 

крупнейших мировых экономик по 

скорости падения благосостояния 

людей, подсчитали аналитики банка 

Credit Suisse в ежегодном Global Wealth 

Report .

 По медианному благосостоянию 

россияне в 14,5 раз беднее американцев 

(79274 доллара), в 19 раз беднее 

испанцев (105831 доллар), в 22,6 раза 

беднее японцев (122980 долларов).

 Медианное благосостояние 

домохозяйств в России примерно 

соответствует уровню Перу и Эквадора 

(5445 и 5444 доллара соответственно), 

немного отстает от показателей Египта 

(6329 долларов), но при этом опережает 

Габон (4685 долларов) и Экваториальную 

Гвинею (4651 доллар).

РОССИЯ ВОШЛА В ТОП-5 СТРАН МИРА 
ПО ПАДЕНИЮ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

 Если дети – будущее страны, то лучшее образование 
должны получать не отпрыски толстосумов, а самые 
талантливые и одаренные. КПРФ в этом твердо убеждена. 

 День защиты детей появился в нашем календаре в 
1949 году благодаря Московской сессии Совета Международной 
демократической федерации женщин. 
 Это решение активно поддержала наша страна – Союз 
Советских Социалистических республик. И по-другому не могло 
быть там, где сотрудник НКВД А.С. Макаренко был причислен 
ЮНЕСКО к великим педагогам ХХ века!

 И мы настойчиво объединяем всех, кто выступает в 
поддержку материнства и детства, за развитие лучших 
образовательных и воспитательных традиций, за наш 
законопроект «Образование – для всех!».
 Представители Камчатского краевого отделения 
КПРФ посетили ряд детских учреждений и вручили подарки и 
красные шарики детям. Пресс-служба ККО КПРФ
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