
П
роек т-конкурс 
«Кандидат КПРФ» 
стартовал в се-
редине февраля 
этого года. Руко-

водство региональной пар-
тийной организации считает, 
что необходимо предостав-
лять возможности для разви-
тия молодых и активных жи-
телей Прикамья. 

Владимир Корсун, пер-
вый секретарь Пермского 
краевого комитета КПРФ:

— Серьёзные изменения в 
политике и экономике совре-
менной России требуют новых 
идей и ярких личностей с учё-
том наработанного полити-
ческого опыта за 20 с лишним 
лет существования партии. 
КПРФ, используя умеренный, 
консервативный подход в своей 
работе, стремится сохранить 
всё положительное из нашего 
политического прошлого и на 
этом фундаменте проводить 
современную политику с при-
влечением новых людей и идей, 
а также с опорой на прове-
ренные кадры, то есть на дей-
ствующий партийный актив.

Принять участие в проекте 
может любой, кто разделяет 
идеологию и ценности КПРФ 
и хочет изменить жизнь к луч-
шему. Чтобы присоединиться 
к политическому кадровому 
резерву, будущему участнику 
нужно зарегистрироваться 
на официальном сайте www.
кандидатКПРФ.рф или обра-
титься в первичное или мест-
ное отделение партии. Приём 
заявок продлится до 17 марта 
2016 года. 

Участников ждут мастер-
классы и лекции с успеш-

ными политиками КПРФ из 
разных регионов России, ме-
тодическая и юридическая 
поддержка при подготовке 
собственных проектов, соз-
дание которых является обя-
зательной частью конкурса. 
Каждый проект предполагает 
встречи участника с мест-
ными жителями, выявление 
актуальных проблем, волну-
ющих их, и своё предложение 
решения. Проект продлится 
до 8 мая этого года, после чего 
лучшие «кандидаты» смогут 
попробовать свои силы в из-
бирательной кампании 2016 
года на муниципальном или 
региональном уровне.

«Полевые выходы», в рам-
ках которых представители 
КПРФ рассказывают о своём 
проекте, прошли уже более 
чем в 20 городах и районах 
Прикамья. Как отмечают в 
партии, жители населённых 
пунктов проявляют высокий 
интерес к проекту «Кандидат 
КПРФ». Например, в Кунгуре, 
Губахе, Кишерти, Звёздном, 
Красновишерске и других го-
родах на них пришло около 
8000 горожан. 

КПРФ организует еже-
дневные «полевые выходы» в 
разные районы Перми. При 
этом коммунисты работают 
не только в центре краевой 
столицы, а выезжают и в от-
далённые микрорайоны. На 
Комсомольской площади пар-
тийцы, вооружившись банне-
рами и громкоговорителями, 
под звуки торжественного 
марша привлекают внимание 
пермяков и рассказывают о 
стартовавшем проекте всем 
желающим. 

«Нам в первую очередь 
необходимо достучаться до 
рядового жителя, найти тех, 
кто может проявить себя 
как активный обществен-
ник, который неравнодушен 
к проблемам района, края, 
страны в целом. Таким лю-
дям интересен и полезен наш 
проект «Кандидат КПРФ». 
На улице мы создаём фон: че-
ловек, проезжая на машине 
или проходя мимо, увидит, 
что в городе происходит дви-
жение, и уже заинтересуется 
нами, а подробнее о проекте 
можно узнать на сайте www.
кандидатКПРФ.рф», — рас-
сказывает организатор ак-
ции Вячеслав Кашкин.

Несмотря на начавшуюся 
метель и сильный ветер, пер-
мяки с интересом подходили 
к агитаторам и задавали во-
просы, касающиеся проекта. 
Многие из них впервые слы-
шали о новой кадровой поли-
тике партии, но уже оценили 
её как правильную и нужную. 
«Привлекать новые кадры в 
политику очень важно. Мне 
кажется, молодёжь надо с 
ранних лет учить и продви-
гать, потому что сейчас вез-
де у власти «сидят» старики. 
Молодёжь надо воспитывать, 
чтобы парни и девушки стре-
мились что-то изменить в на-
шем мире», — считает моло-
дой пермяк Спартак. Сам он 
ещё не решился участвовать в 
проекте, но надеется, что бла-
годаря ему кто-то из активных 
и молодых ребят всё-таки смо-
жет воспользоваться своим 
шансом и попадёт в кадровый 
политический резерв партии.

В ближайшее время орга-
низаторы проекта «Кандидат 
КПРФ» организуют выезды 
во все крупные и средние на-
селённые пункты Прикамья, 
где расскажут жителям о сво-
ей предвыборной кампании и 
новой кадровой политике.

По сообщению 
пресс-службы КПРФ

Н
апомним, что 
ранее губерна-
тор Виктор Ба-
саргин выступил 
за отмену ре-

гионального материнского 
капитала, ссылаясь на «то-
щий» краевой бюджет. Про-
тив этого решения высту-
пили депутаты заксобрания 
от «Справедливой России». 
Они предложили сохранить 
за семьями право на получе-
ние регионального маткапи-
тала за рождение третьего и 
последующих детей. В 2015 
году сумма РМК составля-
ла 129 тыс. руб. «Сохранить 
для многодетных эти деньги 
сейчас, во время экономи-
ческого кризиса, стало бы 
по-настоящему справедли-
вым шагом», — уверены в 
партии. 

Кроме того, отмена мат-
капитала совпала по вре-
мени с прекращением еже-
месячных денежных выплат 
на третьего и последующих 
детей. Тоже по причине «то-
щего» краевого бюджета. До 
2016 года жители Пермского 
края, воспитывающие трёх 
и более детей, ежемесячно 
получали дополнительные 
пособия в размере прожи-
точного минимума — 9500 
руб. до достижения детьми 
трёхлетнего возраста. 

Накануне голосования 
активисты-общественники 
через депутатов «Справед-
ливой России» предлага-
ли сделать голосование по 
вопросу сохранения мат-
капитала поимённым. Но 
депутатское большинство 
партии власти от этого 

предложения консолиди-
рованно отказалось. Хотя 
понять, кто как голосовал, 
особенного труда не состав-
ляет. Те, кто голосовал «за», 
голосовали открыто: это 
пять справедливороссов, 
семь коммунистов и Дми-
трий Скриванов. «Против» 
высказался депутат Сухих, 
тоже открыто. Остальные —
представители фракции 
«Единая Россия» и ЛДПР. 

Почему депутатское 
большинство проголосова-
ло именно так — а точнее, 
никак, — остаётся только 
догадываться. Результат — 
многодетные семьи Перм-
ского края оставили без под-
держки из регионального 
бюджета. 

Тем не менее многодет-
ные родители не намерены 
сдаваться. Они организова-
ли сбор подписей под обра-
щением к депутатам крае-
вого парламента с просьбой 
вернуть выплату ежемесяч-
ных пособий. 

«Сбор подписей сейчас 
проходит по всей террито-
рии Пермского края, — рас-
сказали инициаторы акции 

в Березниках Екатерина 
Терентьева и Ольга Бухари-
нова. — Мы хотели бы при-
влечь внимание к проблеме 
всех, кому небезразлична 
демографическая ситуация 
в Пермском крае. Ведь в 
других регионах власти 
нашли возможность выпла-
чивать деньги многодетным 
семьям ещё на протяжении 
нескольких лет. Неужели 
Пермскому краю это не по 
карману?»

По словам организато-
ра движения за сохранение 
ежемесячных выплат за 
рождение третьего и по-
следующих детей Людми-
лы Ёлтышевой, обращение 
уже подписали более 1500 
семей. «В основном это 

жители Добрянки, Очёра, 
Чернушки, Краснокамска, 
Лысьвы, Перми и Березни-
ков. Мы настаиваем на том, 
чтобы выплаты нам верну-
ли в прежнем объёме», — 
отметила Людмила Ёлты-
шева.

Многодетных родителей 
поддерживают справедли-
вороссы. Они намерены 
продолжить борьбу за воз-
вращение социальных вы-
плат и вновь выйти с зако-
нодательной инициативой о 
продлении мер господдерж-
ки таких семей. 

По сообщению 
пресс-службы партии 

«Справедливая Россия»

Коммунисты Прикамья 17 февраля презентовали свой новый 
проект — «Кандидат КПРФ». Он направлен на обновление 
кадрового состава партии и привлечение в её ряды актив-
ных, энергичных людей, заинтересованных в эффективном 
развитии региона и страны. В поддержку запустившегося 
проекта в 15 городах региона уже прошли встречи и акции, 
показавшие, что молодые люди считают политику реальным 
инструментом решения социальных проблем общества и 
готовы пробовать себя в качестве представителей народа. 

«Кандидат КПРФ» 
выходит на улицы
Коммунисты развернули масштабную информационную 
акцию в поддержку своего нового проекта

Вернуть 
нельзя 
оставить
Многодетные семьи Прикамья продолжают борьбу 
за возвращение регионального материнского капитала

На февральском пленарном заседании Законодательного со-
брания Пермского края депутаты рассматривали предложение 
«Справедливой России» о продлении программы регионально-
го материнского капитала (РМК). При одном голосе «против» и 
13 «за» предложение… не прошло, потому что 33 парламента-
рия при голосовании воздержались. Иными словами, выразили 
своё безразличие к вопросу, будут или нет многодетные семьи 
Прикамья получать поддержку из краевого бюджета. 

Сохранить для многодетных 
эти деньги сейчас, во время 
экономического кризиса, 
стало бы по-настоящему 
справедливым шагом
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