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Пятнадцать последних лет Россию 

разрушают и уничтожают. Сегодня Родина 

Великого Октября оказалась под властью 

правителей, разрушающих достижения многих 

поколений. Разорены совхозы, колхозы, лежат на 

боку промышленные гиганты. Инвалиды и 

ветераны брошены государством на произвол 

судьбы. Вступающая во взрослую жизнь молодежь, 

по сути, лишена перспективы на будущее. 

И, даже, несмотря на экономический рост 

последних лет и «золотой дождь» нефтяных денег, 

жизнь людей не становится лучше. 

В этих условиях только КПРФ борется за 

подлинное народовластие и социализм, за права 

простых людей, за торжество справедливости. 

Сегодня компартия осталась единственной силой в 

нашей стране способной противостоять власти 

олигархов, бесчинству криминала и произволу 

чиновников. Мы зовем в наши ряды тех, кто душой 

болеет за будущее России, ее народа, кому не 

безразлично будущее своих детей и внуков. Тех, 

кто хочет видеть нашу Родину сильной, неза

висимой, процветающей и социалистической. Став 

коммунистом, Вы обретете достойных товарищей, 

сможете испытать себя, свой характер в суровой, но 

справедливой борьбе за правое дело. 

У коммунистов есть программа 
реальных действий, команда честных 
профессионалов, способных взять на себя 
ответственность за судьбу Родины. 

Моя цель: 
«Каждый человек должен иметь 
обеспеченную жизнь - в детстве, 
юности, зрелости и старости !» 
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ГОЛОСУЙТЕ ЗА КАНДИДАТА от КПРФ! 
От этого зависит счастье Ваших детей! 

Как депутат буду выступать с законодательными 
инициативами по принятию законов, необходимых для реализации 
главных условии поступления средств в бюджет. Такой 
бюджет обеспечит в короткие сроки достойный уровень жизни, 
уверенность в завтрашнем дне всех граждан. Что делать? 

1. Вернуть в государственную собственность 
(национализировать) базовые отрасли экономики: добычу и 
переработку нефти и газа, угля, энергетику, транспорт, 
металлургию, крупное машиностроение и направить доходы от их 
деятельности на развитие высокотехнологичных предприятий и 
повышение благосостояния инвалидов, пенсионеров, студентов, 
молодых семей, учителей, врачей. 
2. Восстановить управление экономикой на основе 
Государственного плана, а не методами рыночного 
фундаментализма, заведшего страну в тупик. 
3. Ввести прогрессивную шкалу на доходы граждан 
(бедный - не платит вообще, сверхбогатый - до 50% дохода), так 
как принято во всех развитых странах. 
4. Вернуть государственную монополию на 
производство и продажу вино-водочной и табачной продукции. 

КПРФ - отстоит интересы людей труда ! 

Как депутат, буду требовать: 

- Осуществления срочной программы мер по борьбе с бедностью, введения 
контроля над ценами на товары первой необходимости; 

Восстановления льгот для многодетных семей, воссоздания 
общедоступных детских садов, обеспечения льготным или бесплатным 
жильем молодых семей; 
- Введения бесплатного проезда в городском транспорте для пенсионеров, 
школьников, студентов; 
- Установления платы за жилищно-коммунальные услуги в размере не 
более 10% дохода семьи; 

- Восстановления ответственности власти за жилищно-коммунальное 
хозяйство; 
- Создания муниципальных строительных организаций; 
- Восстановления муниципального пассажирского транспорта; 
- Ограждения общества от пропаганды пошлости и цинизма в С М И; 
- Защиты отечественной истории, культуры и памяти народа; 

- Улучшения работы учреждений здравоохранения и образования; 
- Восстановления сети аптек с лекарствами по льготным рецептам; 
- Отстаивания гражданских прав и свобод каждого человека; 

А также, буду добиваться выполнения Ваших наказов: 

1. Благоустройство внутридомовых территорий; 
2. Обустройство детских дворовых и спортивных площадок; 
3. Устранение неправильно организованных парковок личного 

автотранспорта; 
4. Уличное освещение придомовых территорий и возле образовательных 

учреждений; 
5. Безопасность на дорогах возле образовательных учреждений; 
6. Охрана общественного правопорядка, регулирование торговли 

спиртными напитками; 
7. Развитие территориального общественного самоуправления; 
8. Постоянная связь и взаимодействие с избирателями; 

На выборы я иду не один, а со своей надежной командой 
профессионалов ! Переверните листовку и Вы узнаете их! 



В моей команде только профессионалы ! 
Для решения наболевших проблем и текущих вопросов в городе Перми и 

нашем родном избирательном округе №23, со мной будут работать коммунисты: 

1. Законотворческая деятельность, муниципальное управление, местное самоуправление -

Депутат Государственной Думы РФ - О. А. Куликов 

2. Промышленность, жилищное строительство -

Депутат Законодательного собрания Пермского края, лауреат Государственной 
премии , доктор технических наук, профессор Г.Э. Кузьмицкий 

3. Наука, образование и работа с молодежью -

Доктор социологических наук, профессор ПГТУ СП. Парамонова 

4. Энергетика, общественный транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство -

Кандидат технических наук, доцент, член бюро Крайкома КПРФ 
Г.А. Сторожев 

5. В области ЖКХ, ТСЖ, ОТОС -

Кандидат технических наук, доцент ПГТУ, создатель ТСЖ «Комплекс ПГТУ», член 
Совета ОТОС «Комплекс ПГТУ» А.Н. Лыков 

6. Здравоохранение, санитарный контроль мест торговли, придомовых территорий, 
психологическая помощь -

Врач-психотерапевт А.Я. Зуев 

7. Социальная сфера, защита пенсионеров, малоимущих, многодетных -

юрист, известный правозащитник, узник «Матросской тишины» 
Алексей Бессонов 

8. Общественный порядок, борьба с преступностью, наркоманией, связь с милицией -

Кандидат философских наук, полковник внутренней службы в отставке, 
Председатель НПСР, член Крайкома КПРФ Ю.Н. Перхун 

9. Взаимоотношения с общественными организациями, старшими домов и подъездов -

заведующая идеологическим отделом Краевого комитета КПРФ 
Л.Б. Банникова 

«Идите за коммунистами! 
Только современные коммунисты принесут всем людям достойный 

уровень жизни, уверенность в завтрашнем дне, честность и справедливость!» 

Искренне Ваш, Александр Кравченко 


