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История вновь поставила нас на распутье между
прошлым и будущим. Только
планомерная борьба с мировым
капиталом и олигархическими
кланами сможет привести нас в
мир, где не будет места коррупции и лжи, угроз нацизма и
фашизма.

Мы осознаем, что в такой жны допустить международного
ситуации необходимо приложить кризиса, перерастающего в
все усилия для того, чтобы братоубийственную войну.
сохранить МИР! И не допустить
КОММУНИСТ
человеческие жертвы!
От нас требуется особая
уверенность в наших идеалах
свободы и правды. Мы не дол-

ВЫСТУПАЕТ ЗА МИР!
ЗА СВОБОДУ!

Пресс-служба ККО КПРФ

–
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Автопробег от 07.11 был запрещён
властями города, на основании письма
ГАИ, что колонна из 8 авто может парализовать дорожную сеть города!
Тогда мы задали вопрос, а зачем нам
такой министр дорожного хозяйства, у
которого такая ситуация на дорогах?
Ответ не последовал, тогда мы

Защищать свою страну можно не
только с оружием в руках.
23 февраля стал ещё и праздником
тех, кто не боится говорить правду, кто
борется за права граждан, кто отстаивает
право на достойную жизнь для каждого, кто
поддерживает принципы социальной
справедливости и стремится к светлому
будущему для всех, уважения заслуг
ветеранов всех воинских званий.

обратились в суд.
10 февраля краевой суд признал
запрет на проведения автопробега - незаконным. Решение от 10.02 вступило в законную силу.
Каюмову В.В. (министру дорожного хозяйства) привет!

23 февраля — это праздник тех,
для кого красный флаг, флаг СССР — это
флаг борьбы, флаг героев, флаг Победы!
Крепче держите его в руках, товарищи!
Мира, добра, здоровья, благополучия всем матерям, чьи сыновья выбрали
для себя воинский долг! Да не придёт в Ваш
дом беда!

Пресс-Служба ККО КПРФ

С праздником, товарищи! Честь
имею!
Двуреченский Е.М.

21 января состоялась
встреча единомышленников, помнящих и ценящих
труды гениального Ленина.
Владимир Ильич Ленин
всю свою жизнь отдал борьбе
за справедливость, за коммунистические идеалы.
Если бы большинство
советских людей продолжали

следовать идеям Ильича и
прислушивались к его предупреждениям, то класс олигархов, капиталистов никогда в
1991 году не захватил бы
власть в нашем государстве.
В тех странах, где руководство и народ продолжили
движение по ленинскому пути,

социализм жив и успешно
развивается.
Это Китай, занимающий
лидерские позиции в мире,
Вьетнам, Северная Корея,
Лаос, Куба.
Поэтому сегодня,
преклоняя головы перед
памятью о В.И. Ленине, мы
д а ё м с л о в о , ч т о б уд е м

верны заветам Ильича.
Несмотря на происки
гробокопателей XXI век а,
задавшихся целью уничтожить
память о великом советском
прошлом, победа будет за
нами, ибо «Ленин жил! Ленин
жив! Ленин будет жить!
Андрей Рогатнев
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Мы не против науки и здравого смысла!
Мы против бездумного вакцинирования всех подряд!
Люди, и в особенности дети, нуждаются
в индивидуальном подходе
и без согласия родителей никто не имеет права
проводить какое-либо медицинское вмешательство!

Теперь же у Юлии есть возПри поддержке
депутатов ЗакСобра- можность развиваться и тренирон и я к р а я о т К П Р Ф ваться в полную силу!
М ы же л а ем е й уд ач и и
Валерия Быкова и Романа Литвинова
была приобретена спортивная нарта спортивных достижений!
для юной спортсменки.
До этого, Юлии Ивановой,
Пресс-служба ККО КПРФ
которая занимается в Вилючинске,
приходилось брать нарту в аренду.
Депутаты ЗакСобрания
от КПРФ продолжают свою
волонтерскую деятельность.
Они развозят медицинские
лекарства больным ковидом.
«Мы так воспитаны, нас с
детства учили помогать другим
людям. И теперь, когда общество
столкнулось с серьезным вызовом
- мы не можем просто сидеть
сложив руки. Это наш долг».
Только объединив усилия
мы способны победить!
Пресс-служба ККО КПРФ

Благодаря депутатам ЗакСобрания от КПРФ, домом творчества в п.
Рыбачий была приобретена химическая
лаборатория и класс робототехники.
Мы искренне считаем, что дети
являются нашим будущим, что именно их
развитие - есть одна из самых приоритетных задач общества.
От каждого из нас зависит их благополучие. Не бывает детей своих или чужих.
ЗА СПРАВЕДЛИВОЕ ОБЩЕСТВО
БУДУЩЕГО!
Пресс-служба ККО КПРФ
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Кекух Владимир Вла- тета! Без преувеличения!
димирович - председатель
КЕКУХ В.В. ТОЛЬКО ФАКТЫ:
контрольно-счетной палаты
20.10.1992г. арестован СО
г. Елизово, член партии
Елизовск ого ГОВД Камчатск ой
«Единая Россия».

Мы абсолютно согласны с
над лицом или его близкими.
2 9 . 0 6 . 1 9 9 4 г. – о с у ж д е н тем мнением, что нужно давать
Петропавловск-Камчатским Н/С людям второй шанс! Что нужно уметь
Камчатской обл. Статьи- 145.ч2, 144 доверять!
Но мы также считаем, что в
ч. 2, 148 ч.2, 40 УК РСФСР. Лишение

области, статьи: 148 ч. 2 УК РСФСР, свободы, срок 3 года 6 месяцев данном случае, учитывая тяжесть
Статья 9. Основные полно- № № дел 211445. Составлено общего режима. 28.02.1996 г. Услов- статей, второй шанс не должен
мочия контрольно-счетных органов (орган): СИЗО-1 УВД Камчатского но-досрочное освобождение. Срок 1 распространяться на должности,
о бл . и с п ол к о м а . 2 0 . 0 7 . 1 9 9 3 г. - год 1 месяц 1 день, на основании ст. которые непосредственно связаны с
«ФЗ №6 о КСП»:
1) контроль за исполнением бюджета освобождение до суда, из под ареста

антикоррупционной деятельнос-

субъекта Российской Федерации;

тью. Просто вдумайтесь:

2) организация и осуществление
контроля за законностью, результативностью (эффективностью и
экономностью) использования средств
бюджета;
3) участие в пределах полномочий в
м е р о п р и я т и я х , н ап р а вл е н н ы х н а
противодействие коррупции.
И др.

Г РА Б Ё Ж В Г РУ П П Е Л И Ц –
К РА Ж А П О ВТО Р Н О –
В Ы М О ГАТ Е Л Ь С Т В О П О Д
УГРОЗОЙ НАСИЛИЯ!
Это не то, чтобы с голода
мешок картошки утащил, или по
неопытности оступился – таких
случайностей не бывает. Такие
люди не меняются.

Стоит полагать, что председатель такой организации, должен
быть наделен особыми принципами
– стержнем законности. Это должен
быть гражданин, готовый сражаться
с несправедливостью, ложью и

Интересен и еще один
факт. В официальной декларации Владимира Кекуха за 2020
год (свежее нет пока) значится
З/П в размере 3 828 029 руб. Это
319 тысяч рублей в месяц! Чуть

коррупцией.
Тогда встает вопрос: может

выше средней зарплаты, но это

ли такую должность занимать

еще без учета премий)
Ну, а еще земельный

человек с набором судимостей?
Например, погашенных в прошлом и
имеющих прямое отношение к
экономической деятельности.
К о н е ч н о н е т, о т в е т и т
любой здравомыслящий человек,

участок на 2677 кв.м. с домом в
166 кв.м. и второй дом площадью
117 кв.м. На три машины будем
считать накопил.
При этом ежегодно на

КС П ( К о н т р ол ь н о - сч ет н у ю
но наш случай особенный…
палату) выделяется порядком
Мы не будем уточнять всех на подписку на осн. Ст. 101 УП
55 УК.
23 млн. рублей – это наши с вами
деталей, как Владимир Кекух попал
Статья 145. Часть 2. ГраСтатья 148. Часть 2. Вымоналоги и отчисления для того, чтобы
на своё местечко, важно другое, что гательство. Требование передачи беж, совершенный повторно, или
криминальный авторитет мог себе
уже на протяжении ДЕСЯТИЛЕТИЯ, чужого имущества или права на п о п р ед ва р и тел ь н о м у с го во ру
обеспечить безбедное законное
орган, который призван защищать имущество либо совершения каких- группой лиц, или с проникновением в
существование.
закон и охранять бюджет нашего либо действий имущественного жилище, помещение или иное
Не пора ли менять такого
города находится под управлением характера под угрозой насилия хранилище либо соединенный с
председателя? Сколько еще мы
настоящего криминального авторинасилием, не опасным для
будем кормить Кекуха?
жизни и здоровья потерпевшего.
Сегодня единственная
Статья 144. Часть 2. Кража, надежда на то, чтобы переломить
совершенная повторно, или такой ход событий и привести
по предварительному сговору свежие силы, способные бороться за
группой лиц, или с проникно- с п р а в е д л и в о с т ь , н е о бх о д и м а
вением в жилище, помещение консолидация всех уровней власти.
либо иное хранилище, а равно Но в первую очередь это касается
причинившая значительный Собрания депутатов г. Елизово.
ущерб потерпевшему.
Именно депутатам предстоСтатья 148. Часть 2. ит решить, будет ли ими управлять
И п о в т о р н о в ы м о г а т- криминальный авторитет из 90-х или
ельство под угрозой наси- Контрольно-счетная палата, наколия над лицом или его нец, вдохнет в себя ветер перемен и
близкими.
наведет порядок на своем поприще.
Пресс-служба ЕРК КПРФ
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г. Елизово,
ул. Ленина, д.32А,
кв.49:
Наша команда депутатов КПРФ в
г. Елизово, еще до выборов определила
программу первых шагов, направленную на развитие нашего города. Про
первый шаг – это контроль бюджета, мы
уже формировали статью о проделанной
работе на данный момент.
Стоит уточнить, что работа с
бюджетом происходит повседневно. Этот
процесс не терпит разового подхода. И те
поправки, которые мы готовим, будут
опубликованы в последующих номерах.
Основная же работа на данный
момент восходит ко второму шагу нашей
программы – этот шаг выглядит так:
«СНАЧАЛА ПРОБЛЕМЫ ЛЮДЕЙ, ПОТОМ
СКВЕРЫ». О проблемах жителей нам
сообщают на встречах с избирателями
(такие встречи у же состоялись с
гражданами за Половинкой и жителями
многострадального общежития
Сельстрой), а также во время личного
приёма посредством обращений.
Таких обращений уже сегодня
поступило около трех десятков. Часть из
этих проблем решена. Например, мы
отменили несколько судебных приказов, по которым люди должны были
неправомерно платить судебным приставам. Решили ряд бытовых проблем,
связанным с благоустройством и ЖКХ –
наладили отопление, разобрались с
неправомерно выставленными счетами от
управляющей компании, установили
батарею, посодействовали расчистке
тротуара за Половинкой к скорой помощи.

Также помогли решить некоторые вопросы социального характера,
например посодействовали продлению
сроков по соц.найму жителям обратившимся к нам, помогли организовать процесс по
сбору документов для получения жилья и
др.
Мы не будем приводить примеры
некоторых наших акций, связанных с
благотворительностью – считаем, что такие
дела, не должны озвучиваться посредством СМИ и «играть на популярность».
Также у нас продолжает действовать ЦЕНТР БОРЬБЫ С БЕЗЗАКОНИЕМ И
ПРОИЗВОЛОМ, в котором происходит
обработка всей этой информации. Вы
можете обратиться к нам по адресу: г.
Елизово, ул. ЛЕНИНА 32А, кв. 49 или по
тел: 8 (991) 494 9554 (можно ват-сап).
На сегодня у нас формируется уже
новый блок дел. На данный момент – это
депутатские обращения, консультации с
различными уровнями власти и т.п. Сейчас
в обработке находится четыре основных
вопроса.
СЕЛЬСТРОЙ – общежитие в
центре г. Елизово, буквально через дом
стоящее от администрации и при этом
находящееся в ужасающем состоянии.
Просто вдумайтесь, люди живут по
соседству с крысами, тараканами,
клопами, бомжами, валяющимися
прямо в коридорах, текущими потолками, вонью и смрадом.
Как жить в таких условиях? Мы
поставили ряд вопросов местной администрации, на что она отписывается,
что это «не её компетенция», а
все подсчеты «нецелесообразны». Мы обратились в управляющую компанию, занимающуюся
этим домом, но та же история. «Мы
ни при чём – эти вопросы не
решаемы».
Теперь следующий шаг в
этой задаче - собрать подписи
большинства жильцов для
к ол л е к т и в н о го о б р а щ е н и я в
прокуратуру, ЗакСобрание и т.д.
При этом мы планируем подключить СМИ края, чтобы этот позор
стал «достоянием» всей страны.
Второе направление –
это общежития по ул. Мячина,
которые занимают высшую
ступень в нашем анти-рейтинге. К
примеру, женщина проживает в
комнате нежилого предназначения
11,5 кв.м. с плесенью на потолке,
при этом с ней живет больная дочь,

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ КПРФ
по ЕЛИЗОВСКОМУ РАЙОНУ:

8 (991) 494 9554
KPRF_Kamchatka

НАШ

ИНСТАГРАММ:

у которой астма.
Это вообще реально? Это в
принципе допустимо в XXI веке – когда мы
тратим триллиарды рублей на помощь
олигархам и не в состоянии решить такие
элементарные проблемы.
Далее мы продолжаем поиск
решения по ул. Красноармейская 2 и
Пограничная 23/1, где администрация,
сделав в прошлом году за счет наказов
депутатов детскую площадку, бросила ее,
не достроив. Оставив без ограждения и
покрытия. А это, на минуточку, единственная детская площадка на все близлежащие
дома. В этом проекте идет совместная
работа с депутатами ЗакСобрания края.
И еще один вопрос – это в целом
проблема жилья в городе. Проблема
расселения из аварийных домов. По
официальным данным, на сегодняшний
день в г. Елизово состоят в очереди на
получение квартиры по соц.найму 254
семьи, а в общежитие 103 семьи.
В 2021 году было произведено
возмещение за изъятие жилого помещения
50 семьям, 3 семьям предоставлено жилье
в соц.найм и 74 семьи расселено.
В 2022 году планируется расселить по соц.найму 4 семьи и 25 семей
расселить.
Много это? Этим вопросом еще
п р е дс то и т за н и ма т ь с я в п лот н у ю .
Сейчас же можно с уверенностью
ответить – этого не достаточно.
А обращения от жителей продолжают поступать. Сейчас в работе обращения по проблемам качества воды в поселении, вопрос отнятия сервитута (право
пользоваться в данном случае дорогой),
очередные судебные приказы, вопросы
продления соц.найма…
Все эти проблемы нужно решать. И
мы уверены в своих силах. Твердо заявляя
– МЫ СПРАВИМСЯ! Впереди большие
преобразования, но только сообща
можно достигну ть их. Нам ну жна
п од д е рж к а ж и т е ле й , н у ж н о ва ш е
доверие.
И В БУДУЩЕМ МЫ УВИДИМ, КАК
ПРЕОБРАЗИТСЯ НАША МАЛАЯ РОДИНА
– НАШЕ РОДНОЕ ЕЛИЗОВО!
Пресс-служба ЕРК КПРФ

ЧЕТВЕРГ
11.00-14.00
8 914 782 1773

Сбор одежды и
вещей для
нуждающихся:
СРЕДА 18.00-20.00
г. Елизово,
ул. Ленина, д.32А,
кв.49

8 962 282 8907

В Елизово состоялась Конференция по
прямой линии с Центральным Комитетом и региональными отделениями
КПРФ.
Вопросы стратегии и
тактики, сегодня являются
ключевыми, т.к. несут на себе
особую роль по формированию единого левопатриотического фронта.
Пресс-служба ЕРК КПРФ
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светлая память Валерию Клавдиевичу!
В телеграмм канале «Подполье Камчатки» был опубликован следующий пост:
«Один из лидеров камчатских коммунистов
Валерий Быков попал под украинский замес
и рискует опоздать на очередное заседание
суда по делу о взятке… Отпраздновав День
советской армии и военно-морского флота в
Севастополе, депутат Заксобрания засобирался было домой, но тут началось… Ибо не
фиг в такой щекотливой ситуации гонять в
Крым посмотреть на салют.»
У Валерия Валериевича 16 февраля умер
отец Валерий Клавдиевич, который проживал в Севастополе. Валерий Быков ездил на
похороны и последнюю возможность попроКамчатское краевое отделение КПРФ выра- щаться.
жает соболезнование В.В.Быкову и всем
родным и близким в связи с уходом из жизни Нам очень жаль, что некоторые представитеотца, мужа, прекрасного и заботливого ли нашего общества используют такие
дедушки, бывшего Первого секретаря ситуации для своих подлых статей. Мы
Камчатского краевого отделения КПРФ
заявляем, что Валерий Быков честный и
Валерия Клавдиевича Быкова.
порядочный человек, которого обвинили по
надуманному делу из-за его депутатского
Валерий Клавдиевич останется в нашей расследования.
памяти как честный, порядочный, справедливый, самоотверженный, верный делу ПОЗОР_ПОДПОЛЬЮ_КАМЧАТКИ
Ленинской партии коммунист. Очень тяжелая утрата! Скорбим вместе с близкими,
Пресс-Служба ККО КПРФ

Ушел ты вдруг, не попрощавшись.
От скорбной вести в сердце след.
Однажды в нашу жизнь ворвавшись,
Был верным другом много лет.
Тебя по жизни не ласкала
Судьба, ведя на годы спор,
И только повода искала
Свершить свой страшный приговор.
Утрат не горьких не бывает,
Пустое место за столом
Нам раз за разом добавляет

КАПЛИН

Михаил Егорович
КАМЧАТСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
КПРФ СКОРБИТ ПО ПОВОДУ
БЕЗВРЕМЕННОГО УХОДА ИЗ ЖИЗНИ
Н А Ш Е ГО В Е Р Н О ГО ТО ВА Р И Щ А ,
КОММУНИСТА КАПЛИНА МИХАИЛА
ЕГОРОВИЧА.
ВЫРАЖАЕМ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
РОДНЫМ И БЛИЗКИМ. СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
МИХАИЛУ ЕГОРОВИЧУ.
ПОМНИМ, СКОРБИМ...
Пресс-Служба ККО КПРФ

В душе невидимый надлом .
Как не печальна тень утраты,
Но солнце также льет свой свет
И сохранятся жизни даты
И дел твоих прекрасный след.
И дети теплыми словами
Тебя помянут сотни раз,
Ты как и прежде здесь, ты с нами...
Но слезы катятся из глаз!
Геннадий Ивершинь

С ПРИСКОРБИЕМ СООБЩАЕМ, ЧТО СЕГОДНЯ НА 82 ГОДУ УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ
НАШ ВЕРНЫЙ ТОВАРИЩ, КОММУНИСТ ОГНЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ.
ВЫРАЖАЕМ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ В СВЯЗИ С
ТЯЖЕЛОЙ ПОТЕРЕЙ. СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ!

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
В ответ на Ваше обращение, зарегистрированное в Законодательном Собрании Камчатского края
09.12.2021 г. № 18-244з по вопросу отмены постановления губернатора Камчатского края № 94 сообщаем
следующее.
Ваши обращения рассмотрены, копии обращений направлены в прокуратуру Камчатского края
для проверки законности данного постановления.
Также сообщаю, что фракция КПРФ в Законодательном Собрании Камчатского края полностью
согласны с Вашими доводами и считаем, что введение
QR-кодов нарушает права граждан.
Фракция КПРФ голосовала против принятия закона о введении QR-кодов и ограничения
свобод граждан.
Фракция КПРФ Законодательного Собрания
Камчатского края

Власть капитала
под предлогом противодействия пандемии коронавируса стремится загнать
о б щ ес т во в ц и ф р о во й
концлагерь с целью
полного и окончательного
подчинения каждого
индивида государству и
корпорациям.
В результате любое
телодвижение, любая мысль
каждого станет известной
«сильным мира сего».
Права человек а
будут попраны полностью и
о к о н ч ател ь н о . В с ё это
однозначно преследует цель
п р од а вл и ва н и я в ж и з н ь
решений, выгодных исключительно крупному бизнесу.
Высокий уровень
недоверия власти, скомпрометировавшей себя развалом здравоохранения,
экономики, социальной
сферы, неспособной обеспе-

ч и т ь р аз в и т и е Ро с с и и
порождает закономерную
настороженность общества
относительно её дальнейших намерений.
Все основания для
тревоги налицо. Уже сейчас
многие представители
«элиты» открыто призывают
подвергнуть санкциям,
давлению, фактически
лишить право на жизнь всех
россиян, выступающих за
добровольность вакцинации.
Именно ради этого
распространяется
действие QR-кодов.
КПРФ решительно
выступает против антисоциальных, антиконституционных и антигуманных
действий, ставящих под
у г р о з у буд у щ е е н а р од а
России.
Обращения на имя
депутатов ЗакСобрания края

от КПРФ были зарегистрированы и переданы в соответствующие инстанции
(Законодательное Собрание,
Прокуратуру).
Всего пост упило
около 5000 обращений и
еще около 5000 подписей
против принудительных
мер со стороны государства.
Плюс общественными организациями края было
собрано еще свыше 10000
подписей.
Но власть нас не
слышит! Власть думает, что
эти обращения не имеют
больше силы, но эта власть
ошибается!
Наст упит день и
обращения превратятся в
народный кулак, который
наведет порядок в продажном парламенте.
Пресс-Служба ККО КПРФ
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зошла смена судьи. Судья Лаевская
вышла в отставку.
Дело было передано судье Образцовой Ольге Юрьевне.
После поступления почти 150-ти
страничного дела в суд, судьёй Образцовой в течение 30 минут было принято решение о принятии дела к производству и назначено заседание, не смотря
на то, что новый протокол также содержал
в себе ошибки. Например, на первой
странице протокола время нарушения
было указано с 12 до 14 часов, а на следующей с 12 до 17 часов.

СУД ПРОТИВ НОВИКОВОЙ

11.000 р. штрафом закончилось
дело в отношении депутата Заксобрания Александры Новиковой в связи со
сбором подписей 29.04.2021 года за
прямые выборы главы города. Дело
длилось 10 месяцев.

За это время судья ПетропавловскКамчатского городского суда Лаевская
трижды возвращала протокол сотрудникам полиции в связи с неправильным его
составлением. Каждый раз судья Лаевская в своих решениях подчёркивала, что
"суд не является органом преследования, PS. Решение суда не вступило в законне в праве и не должен возлагать на себя ную силу.
функцию обвинения".
Пресс-Служба ККО КПРФ
В январе 2022 года в деле прои-

борьбы, применить известный диалектический прием, когда для успешной
организации – мы используем следующий принцип:

организации, использовать государственные структуры, чтобы понастоящему решать проблемы трудящихся.

В с в о ю оч е р ед ь ю р . л и ц о
необходимо только для управления
имуществом, которого у профсоюза
будущего не должно быть. Оно ему не
нужно! Актовый зал вполне могут
предоставить также общественные и
политические
организации, если не само
Мы предлагаем новую
концепцию профсоюзов: отказаться предприятие.
Ну и про «рамки одного учреждеот членских взносов вообще, не
регистрироваться, как юридическое ния – производства» - мир развивается,
лицо и выйти за рамки предприятия – процессы интегрируются, происходит
информационная глобализация. Стоит
по отраслевому признаку.
Откуда брать ресурсы для полагать, что этот процесс должен
решения трудовых споров? Сегодня коснуться и профсоюзов. Чем меньше
больше половины всех подобных дел будет сдерживающих факторов, тем
решается прокуратурой и людьми больший потенциал получится реализосамостоятельно, на долю, к примеру, вать.
форм у организации мы берем из
прошлого, учитывая ее опыт, вымеренный годами, а метод берем из будущего,
учитывая технологическое развитие.
Именно это и предстоит нам синтезировать.

ФНПР (Федерация независимых
профсоюзов России) приходится всего
5 ф е в р а л я с о с т о я л а с ь что Профсоюзное движение сегодня
около 4% (из 230 тысяч – 9 тысяч).
встреча дискуссионного клуба по нужно возрождать и налаживать взаиЭто наводит нас на мысль, что
мосвязь с коллективами. Мы предлагаем
теме «ПРОФСОЮЗ».
мы могли бы задействовать партийные
Без колебания, стоит отметить, расширить горизонт профсоюзной
ресурсы, привлечь общественные
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ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К
НАШЕМУ ДВИЖЕНИЮ!
Пресс-служба ККО КПРФ
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г. ПетропавловскКамчатский,
ул. Ленинская, д.54,
3-й этаж:
ПН-ПТ 12.00-15.00

42-30-70

Д о р о г и е , л ю б и м ы е н а ш и солнце, и на смену снежному покрывалу
женщины!
идёт радостное разноцветье. Да, у весны
женское лицо. И каждая из Вас, наших
Каждый год мы с особой теплотой
матерей и дочерей, жён и сестёр, подруг и
и сердечностью поздравляем вас с
невест, несёт в себе её свежесть и красоту.
Международным женским днём 8 Марта!
Природа наделила женщину
Этот прекрасный светлый
чудным даром дарить жизнь, хранить
праздник приходится на то время, когда
домашний очаг, делиться любовью и
природа пробуждается после долгих
теплом. Отвечая вам на вашу заботу, мы
зимних ночей. Всё ласковее пригревает

стараемся в этот весенний день украсить
дом радостными улыбками, искренними
пожеланиями и праздничным столом. И,
разумеется, мы хотим, чтобы вы верили в
нас, надеялись, ждали и любили.
Крепкого вам здоровья, света,
радости и большого счастья, наши
родные, милые, самые лучшие!
Пресс-служба ККО КПРФ
Россия, труд, народовластие, социализм!

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КАМЧАТСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
683001 Камчатский край, г. Петропавловск -Камчатский, ул. Ленинская, д.54, тел: 8 991 494 9554,
e-mail: BOGRATEON@gmail.com

Президенту РФ Путину В.В.
Председателю Госдумы Володину В.В.
Депутатам Госдумы от фракции «Единая Россия»

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ДЕПУТАТОВ КПРФ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРОТИВ ОТМЕНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
и ДИСТАНЦИОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ ВО ВРЕМЯ
ВЫБОРОВ
Мы, избранные депутаты Камчатского края от партии КПРФ, выражаем
свой протест против отмены городских и сельских поселений. Считаем, что это
прямая дорога в полицейское государство.
Мы также категорически против централизации власти, в частности
усиления полномочий, как губернаторов, так и президента.
Упраздняя местное самоуправление, действующая власть уничтожает
остатки народовластия в стране.
Особое внимание также привлекает зако н о дистанционном голосовании
во время выборов. Данная мера абсолютно противоречит разумному
пониманию основ демократии. Это порог диктатуры.
Депутаты КПРФ Камчатского края катего рически против данных
законопроектов.

г. Вилючинск, ул.
Кронштадтская,
д.7, кв.17
СРЕДА 18.00-20.00
г. Елизово, ул. Ленина, д.32А, кв.49:
ЧЕТВЕРГ 11.00-14.00

8 914 782 1773

Депутаты ЗакСобрания
Камчатского края:

БЫКОВ В.В.
ЛИТВИНОВ Р.Д.
СРЕДА 18.00-20.00
г.Вилючинск,
ул. Кронштадтская, д.7, кв.17

ЛАЗУТКИНА Л.К.
с. Мильково,
ул. Ленинская, д.22
По записи: 8 914 629 0376

НОВИКОВА А.А.
ВТОРНИК 16.00-20.00
П-К, ул. Дальневосточная,
д. 28 (Северо-восток)
Вход со стороны благотворительного фонда

Центр борьбы с
беззаконием и
произволом:
ВТОРНИК - СРЕДА
16.00-19.00
г. Елизово,
ул. Ленина, д.32А,
кв.49

8 991 494 9554
В госдуму внесен законопроект «Единой Рос- годом!
История: ЕдРо в госдуму внесли законопроект о
сии» об упразднении сельских и городских поселений.
местном самоуправлении. Он упраздняет в России городОни называют это – реформой местного самоуправ- ские и сельские поселения. А также развязывает руки
ления, а мы заявляем – это прямой путь в полицейское губернаторов и президента до откровенной диктатуры!
государство!
Пресс-служба ККО КПРФ
Концентрация силы в одних руках губернаторов и
президента – это дорога в царскую
Россию!
МЫ ПРОТИВ ДИКТАТУРЫ
ОЛИГАРХИИ!
МЫ ПРОТИВ ОТМЕНЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ!
Власть планирует прибрать в
свои руки последние остатки народовластия - мы же заявляем, что безудержная жажда власти закончится 1917

Дискуссионный
политический клуб:
1-я СУББОТА каждого
месяца 12.00-14.00
ул. Ленинская, д.54,
3-й этаж

8 991 494 9554
ВХОД СВОБОДНЫЙ

