
Курс на честность и эффективность

Ситуация в Пермском крае 
напряжённая, поэтому тре-
бует особенного внимания 
и контроля, говорят в КПРФ. 
С этой целью зампредседа-
теля ЦК КПРФ, депутат Госу-
дарственной думы РФ Юрий 
Афонин вместе с кандида-
том в члены ЦК КПРФ Ири-
ной Филатовой провели ряд 
встреч: побывали на Суксун-
ском оптико-механическом 
заводе, а также встретились 
с партийным активом. Ком-
мунисты ещё раз убедились: 
изменить ситуацию к лучше-
му могут честные и эффек-
тивные люди. 

Накануне 1 сентября Перм-
ский край посетил зампред-
седателя ЦК КПРФ, депутат 
Государственной думы РФ Юрий 
Афонин. Его интерес к региону 
понятен: в Прикамье накопи-
лось много социальных и эко-
номических проблем, которые 
волнуют жителей, а значит, и 
коммунистов. Вместе с кандида-
том в члены ЦК КПРФ Ириной 
Филатовой Юрий Афонин по-
сетил Суксунский оптико-меха-
нический завод, открыл детский 
турнир по мини-футболу, встре-
тился с партийным активом. 

Лидерские позиции 
Пермский край отличается 

сильным промышленным потен-
циалом, мощными предприяти-
ями, уникальными природными 
ресурсами. Но, несмотря на это, 
регион давно уступает своим 
соседям по Уралу и Приволжью 
с точки зрения развития эко-
номики и социальной сферы. 
Прикамью как воздух необходи-
мы новационные производства, 
которые обеспечат население 
рабочими местами, а бюджет — 
налоговыми поступлениями. 
Среди них — Суксунский оптико-
механический завод, который 
производит средства защиты 
для работников любых специ-
альностей. В ходе визита комму-
нисты отметили производствен-
ные мощности предприятия, 
современность и новационность 
продукции. Главная проблема, 
с которой столкнулись завод-
чане, — её сбыт. Как оказалось, 
крупные российские промыш-
ленные предприятия, а также 
государственные компании по-
прежнему закупают средства 
защиты для своих сотрудников 
у зарубежных производителей. 
Это при том, что суксунская про-
дукция не уступает по качеству, 
а по цене ниже в разы! «Эта си-
туация лишний раз опровергает 
либеральную легенду о том, что 
«рынок всё отрегулирует». До 
крупнейших корпораций, тор-
гующих нашей нефтью, газом 
и металлом, импульсы рынка 
доходят с большим трудом. 
Получается, какие-то менедже-
ры среднего звена, действуя в 
своих мелкокорыстных интере-
сах, блокируют развитие целых 
отраслей отечественной про-
мышленности», — отметил Юрий 
Афонин. По его словам, партия 
заинтересована в продвижении 
интересов российских произ-

водителей, а в данном случае — 
Суксунского оптико-механи-
ческого завода. Для решения 
вопроса стороны договорились 
продолжить работу.

Коммунисты отмечают, что 
пример этого предприятия яв-
ляется ещё одним доказатель-
ством эффективной работы 
честных управленцев. 

Ирина Филатова, кандидат в 
члены ЦК КПРФ: 

— Молодой руководитель 
внедряет лучший мировой 
опыт, он чутко реагирует на 
новые тенденции, перенимает 
технологии, активно обучает 
своих сотрудников. Он заинте-
ресован в продвижении и рас-
ширении своего производства. 
По аналогии и региону сегодня 
необходимы честные и эффек-
тивные руководители, кото-
рые смогут изменить ситуа-
цию к лучшему. 

«Кадровый вопрос важен 
при управлении и конкретны-
ми производственными пред-
приятиями, и районами. А пока 
в Прикамье системный кризис 
власти. Чтобы избежать стаг-
нации, необходимо привлекать 
эффективных управленцев», — 
соглашается Юрий Афонин. 

Именно из-за отсутствия ква-
лифицированных кадров во 
власти ситуацию в регионе мож-
но охарактеризовать как кризис. 
Как показывают отчёты счётной 
палаты, только за последние пять 
лет сумма неосвоенных средств, 
которые поступали в наш край 
из разных источников, составля-
ет 37,6 млрд руб., которые могли 
быть потрачены на медицину, 
ЖКХ, образование, социальную 
защиту. Возврат уже выделен-
ных Федерацией средств соста-
вил 3,7 млрд руб., а финансо-
вые нарушения «потянули» на 
16,4 млрд руб. Все эти средства 
могли быть потрачены на раз-

витие образования и здраво-
охранения, социальную защиту 
и ЖКХ. Вместо этого чиновники 
занимались решением своих ко-
рыстных интересов. Количество 
коррупционных скандалов дав-
но перешло все пределы. 

Бедность — порок!
Юрий Афонин рассказал, 

что количество россиян, жи-
вущих на пороге бедности, с 
каждым годом растёт. «Нам 
часто говорят, что коммунисты 
тянут назад. Нет. Мы думаем о 
будущем. Коммунистический 

Китай вывел из бедности 70% 
населения. А  в России сегодня 
20 млн человек живут за чертой 
бедности. Это недопустимо при 
наших ресурсах», — говорит де-
путат. Стремительное нищание, 
по словам Ирины Филатовой, 
касается и Пермского края. 
Чудовищные цифры: к мало-
имущим семьям относятся поч-
ти 100 тыс. семей, уровень бед-
ности среди трудоспособного 
населения — 21%.

Ирина Филатова, которая по-
бывала в большинстве терри-
торий края, рассказывает, что 

жителей, особенно удалённых 
территорий, волнует множество 
проблем. Прежде всего доступ 
к социальной инфраструкту-
ре — больницам и школам. 
«Я  разделяю эти переживания. 
Медицина перестала быть бес-
платной и качественной. Можно 
закупить современное обору-
дование, но, если на нём некому 
работать, никакого толка от по-
траченных денег не будет»,  — 
говорит Юрий Афонин.

Коммунисты намерены про-
должать активную работу с на-
селением. 

Юрий Афонин и Ирина Филатова (слева) оценили качество суксунской продукции

Открытие ежегодного спортивно-патриотического фес-
тиваля «Дни воинской славы России» состоялось 5 сен-
тября. В торжественной церемонии приняли участие около 
800 учащихся общеобразовательных учреждений Перми 
и края, педагоги.

Воспитание на новый 
уровень

Напомним, в 2014 году 
фестиваль проводился в 
Дзержинском районе  Перми. 
В его мероприятиях приняли 
участие около 10 тыс. школь-
ников. В 2015 году фести-
валю был присвоен статус 
городского, а с 2016 года 
он стал краевым. 

В прошлом году фести-
вальные площадки приняли 
более 40 тыс. школьников 
из 113 общеобразователь-
ных учреждений Пермского 
края. В рамках «Дней во-
инской славы» проводились 
самые различные мероприя-
тия патриотической направ-
ленности: конкурсы рисун-
ков, сочинений, викторины, 
уроки мужества, интеллек-
туальные турниры, спор-
тивные соревнования. Бла-
годаря такой увлечённости 
ребята смогли проявить свои 
самые лучшие качества, по-
чувствовать себя более силь-
ными, продемонстрировать 
глубокие знания по истории 
Отечества, что сегодня очень 
важно для формирования 
патриотических и граждан-
ских ценностей.

В 2016 году наиболее мас-
совым мероприятием стал 

спортивный турнир «Рус-
ский силомер», где более 
34 тыс. мальчишек из 92 ко-
манд Прикамья проявили 
свою силу, выносливость и 
волю к победе. Сегодня этот 
турнир посвящается дню 
проведения военного парада 
на Красной площади в Мо-
скве в 1941 году. Он будет со-
стоять из двух туров: сорев-
нования по подтягиванию 
на перекладине и состязания 
самых сильных. Команды-
победители ежегодно прини-
мают участие во всероссий-
ском турнире «Уральский 
характер» в Екатеринбурге. 
Кстати, в прошлом году уча-
щиеся пермского лицея №3 
и Пермской кадетской шко-
лы там одержали победу. 

В 2017/18 учебном году 
фестиваль расширит грани-
цы не только территориаль-
ные, но и временные. На про-
тяжении всего учебного года 
будут проходить и другие раз-
личные мероприятия патри-
отической направленности, 
в том числе: Первый город-
ской фестиваль авторов-ис-
полнителей патриотической 
песни среди школьников, 
молодёжи и педагогов «Ро-
дина. Мужество. Честь», по-
свящённый Дню народного 
единства; городской зимний 

триатлон, посвящённый дню 
начала контрнаступления со-
ветских войск против немец-
ко-фашистских войск в битве 
под Москвой в 1941 году; го-
родской интеллектуальный 
турнир «Дорогами славы», 
посвящённый дню полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады, и 
многие другие.

Помнить подвиги 
предков

Открытие фестиваля «Дни 
воинской славы России» в 
2017 году было посвящено 
дню Бородинской битвы и 
прошло в ДК им. Солдатова. 

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— Вот уже в четвёртый 
раз мы проводим этот спор-
тивно-патриотический фе-
стиваль. На самом старте 
нам удалось сформировать 
хорошую проектную команду 
единомышленников, которая 
сегодня наращивает содержа-
ние этого масштабного меро-
приятия. Всё это родилось на 
первом этапе при поддержке 
тогда главы Перми — пред-
седателя Пермской городской 
думы Игоря Сапко, нашего 
депутатского корпуса, депар-
тамента образования горо-
да, правительства Пермского 

края. И вот теперь фести-
валь проходит не только в 
Перми, но и во всём Прикамье.

 Каждая дата имеет двой-
ное значение. День воинской 
славы России посвящается 
ратным подвигам наших 
предков: 17 дней воинской 
славы — это 17 героических 
побед наших отцов и дедов. 
«Нам важно, чтобы и ны-
нешнее поколение знало эти 
страницы истории, делилось 
полученными знаниями со 
своими сверстниками», — 
подчёркивает Юрий Уткин.

В своём видеообращении 
к участникам фестиваля врио 
губернатора Прикамья Мак-
сим Решетников особо отме-

тил значимость происходя-
щих событий: «Я очень рад, 
что в этом зале собрались те, 
кто любит свою страну и её 
славную историю. В истории 
России немало памятных дат, 
дней воинской славы. И эти 
дни — дань памяти тем, кто 
с оружием в руках отстаивал 
независимость и свободу на-
шей страны, проявил муже-
ство, защищая свои деревни, 
сёла и города, своих близких. 
Старшее поколение научило 
нас, как надо любить Рос-
сию и отвечать за её судьбу. 
У меня просьба к вам, ребята, 
будьте честными и справед-
ливыми, любите свою Родину 
и не забывайте её историю».

• фестиваль

Сергей ФедоровичЯ люблю тебя, Россия!
В Перми открылся патриотический фестиваль для школьников 

 Сергей Мершин
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