
Пермские справедливороссы

отметили Первомай

стр. 2

Началась подготовка 

к выборам-2018

стр. 8

Май 2018

стр. 6

Сергей Миронов
Мы принципиальные противники повышения 

пенсионного возраста. Мы считаем, что это 
недопустимо!



ПЕРМСКИЕ СПРАВЕДЛИВОРОССЫ ОТМЕТИЛИ ПЕРВОМАЙ

В праздничной колон-
не на главной демонстрации 
краевой столицы прошли 
порядка 150 членов и сто-
ронников Партии. День Вес-
ны и Труда отметили более 
чем в 15 территориях края. 

В Перми 1 мая прошли 
традиционные праздничные ме-
роприятия и шествия. Главная 
демонстрация Прикамья состоя-
лась в самом центре города. Кра-
сочные колонны спускались по 
Комсомольскому проспекту, на 
Октябрьской площади с трибуны 
их приветствовали губернатор 
Пермского края Максим Решет-
ников, глава города Дмитрий Са-
мойлов, председатель Пермской 
городской Думы Юрий Уткин, и.о. 
главного федерального инспек-
тора Сергей Половников, омбуд-
смен Павел Миков, председатель 
региональной Общественной па-
латы Дмитрий Красильников, ру-
ководитель Пермского крайсов-

профа Сергей Булдашов, а также 
вице-спикер Законодательного 
Собрания Прикамья Игорь Пап-
ков.

Одной из самых ярких на 
демонстрации стала колонна 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ. По 
главным улицам города поряд-
ка 150 членов и сторонников 
Партии с флагами и воздуш-
ными шарами прошли под ло-
зунгами «Справедливость не за 
горами» и «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – сильная страна». Ше-
ствие возглавила Председатель 
регионального отделения Пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Пермском крае, депутат Перм-
ской городской Думы Вероника 
Куликова.

– Первомайская демон-
страция – прекрасная традиция, 
своеобразная дань уважения 
человеку Труда. Партия СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ последо-
вательно отстаивает интересы 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПЕРВОМАЙ!

людей, которые честно работа-
ют на благо своей семьи, свое-
го города, своей страны. Кроме 
того, шествие – это действитель-
но праздник, благодаря кото-
рому партийцы могут собраться 
вместе, пообщаться, поделиться 
хорошим настроением друг с 
другом и жителями города! – По-
делилась впечатлениями Веро-
ника Куликова.

В демонстрации также 
приняли участие представите-
ли других политических партий, 
общественных организаций, ра-
ботники крупных заводов и дру-
гих коммерческих предприятий, 
представители профсоюзов, ор-
ганов власти, учебных заведений.

Праздничные шествия так-
же состоялись в Кировском и 
Орджоникидзевском районах. В 
общей сложности мероприятия, 
посвященные Дню Весны и Тру-
да посетили почти 50 тысяч пер-
мяков.



Традиционно широко Пер-
вомай отметили в Березниках 
– втором по величине городе 
Пермского края. В праздничной 
демонстрации приняли участие 
более 100 справедливороссов. В 
яркой, красочной колонне пар-
тийцы прошли целыми семьями: 
так они продемонстрировали 
единство поколений и выразили 
поддержку идей Партии о защи-
те интересов трудящихся. «Спра-
ведливое» шествие возглавлял 
лидер СР в столице Верхнекамья, 
депутат Березниковской город-
ской Думы Григорий Малинин.

В Чусовом под партийными 
флагами прошли 40 эсеров под ру-
ководством Председателя Совета 
местного отделения СР Ирины Зло-
биной. Демонстрацию там посвяти-
ли празднику Весны и Труда, 85-ле-
тию юбилею города и 450-летнему 
юбилею освоения Чусовских зе-
мель. После праздничного шествия 
в парке культуры и отдыха состо-
ялся конкурс молодежных агит-
бригад «Маевка 2018». Почетное 
третье место в нем заняла коман-
да, в составе которой были справо-
россы, члены Союза работающей 
молодежи, члены Молодежного 
парламента г.Чусовой Сергей Ах-
метшин и Максим Семенов

В Чайковском праздничная 
демонстрация в этом году была 
посвящена добровольцам и во-
лонтёрам. Колонна местного отде-
ления СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, 
украшенная бесчисленными воз-
душными шарами и желто-красны-
ми флагами, стала одной из самых 
заметных и многочисленных сре-
ди десятков участников: профсо-
юзов, коммерческих организаций, 
представителей образовательных, 
культурных и медицинских учреж-
дений города. Шествие возглавлял 
Председатель Совета местного от-
деления СР в Чайковском районе 
Александр Бутузов.
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В Кудымкаре в праздничном 
шествии, посвященном Междуна-
родному дню солидарности тру-
дящихся, 80-летию столицы Коми-
Пермяцкого округа и 100-летию 
Комсомола, приняли участие поряд-
ка 50 трудовых коллективов, в том 
числе – представители местного от-
деления Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ под руководством Пред-
седателя Совета Татьяны Савенко-
вой. Демонстрация завершилась на 
площади перед КДЦ, где собрав-
шихся поздравил глава Коми-Пер-
мяцкого округа Виктор Рычков, а за-
тем состоялось награждения самых 
красочных участников. Лучшей, по 
мнению жюри, в этом году стала ко-

лонна Коми-Пермяцкого агротехни-
ческого техникума, на втором месте 
– колонна Коми-Пермяцкого поли-
технического техникума, дипломом 
за третье место, а также подарком от 
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
наградили Кудымкарский лесотех-
нический техникум.

В Осе колонна местного отде-
ления СР во главе с Председателем 
Совета Валентиной Богомягковой 
прошла по центральной площа-
ди. С трибуны демонстрантов при-
ветствовали первые лица города и 
района.

В Березовке на демонстра-
цию вышли порядка 25 членов и 
сторонников СР. На митинге, орга-
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низованном профсоюзами, Предсе-
датель Совета местного отделения 
СР Сагира Бормотова выступила с 
критикой антинародного курса Пра-
вительства, а также озвучила тре-
бования Партии по модернизации 
экономической и социальной сфер. 
Все предложения вошли в резолю-
цию мероприятия.

Члены и сторонники СР также 
приняли участие в праздничных де-
монстрациях в Александровске, Гор-
нозаводске, Красновишерске.

В Очере, Оханске и Верещаги-
но при участии и организационной 
поддержке справороссов прошли 
спортивные мероприятия, приуро-
ченные ко Дню Весны и Труда.
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В ОЧЕРЕ ПРОШЛА ТРАДИЦИОННАЯ ЭСТАФЕТА НА ПРИЗЫ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ

Спортивные состязания 
состоялись при поддержке 
регионального отделения 
СР в Пермском крае.

В Очере 1 мая состоялась 
76-ая легкоатлетическая эстафе-
та на призы газеты «Очерский 
край». Забег традиционно посвя-
тили Дню Весны и Труда, памяти 
учителя физкультуры Михаила 
Яковлевича Корлякова и 73-ей 

годовщине победы в Великой 
Отечественной войне.

В одном из самых массо-
вых спортивных мероприятий 
района приняли участие более 
400 человек. Свои команды за-
регистрировали трудовые кол-
лективы предприятий, государ-
ственных и муниципальных 
учреждений, учащиеся школ и 
средних специальных образова-

ПЕРМСКИЕ ЭСЕРЫ ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К МЕМОРИАЛУ ГЕРОЯМ ФРОНТА И ТЫЛА

В преддверии праздни-
ка Великой Победы в Прика-
мье проходят мероприятия, 
посвященные Дню воинской 
славы.

В Перми 8 мая состоялась 
торжественная церемония воз-
ложения цветов и венков к мо-
нументу «Героям фронта и тыла», 
посвященная Дню Победы со-
ветского народа в Великой От-
ечественной войне. Память тех, 
кто отстаивал независимость на-
шей страны на полях сражений, 
и тех, кто обеспечивал соотече-
ственников продовольствием, 
трудился на заводах и предпри-
ятиях, производя оружие, почти-
ли представители регионально-
го отделения СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ в Пермском крае: пред-
седатель Совета, депутат Перм-
ской городской Думы Вероника 
Куликова, член Совета, Председа-
тель местного отделения Партии 
в Дзержинском районе г.Перми 
Эдуард Ковалев, член Партии, 
бывший вице-спикер Законода-
тельного Собрания Пермского 
края Евгений Вязников. Они воз-
ложили букеты красных гвоздик.

кадеты Пермского кадетского 
корпуса имени генералиссимуса 
Суворова и курсанты Пермского 
военного института войск наци-
ональной гвардии России, воен-
нослужащие Пермского авиаци-
онного истребительского полка 
«Сокол», представители обще-
ственных организаций и нерав-
нодушные горожане. Музыкаль-
ное сопровождение обеспечил 
Пермский губернский оркестр.

Участниками ритуала во-
инской славы также стали вете-
раны Великой Отечественной 
войны, Герои Советского союза 
и России, труженики тыла, пред-
ставители городского и краевого 
советов ветеранов и обществен-
ных объединений города, вете-
раны локальных войн, предста-
вители администрации города и 
края, участники военно-патрио-
тического движения «Юнармия», 

тельных учреждений.
Открыл спортивные состя-

зания главный редактор газеты 
«Очерский край», Председа-
тель Совета местного отделения 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в 
Очерском районе Дмитрий Ра-
гозин. Отметим, что спонсором 
мероприятия уже третий год вы-
ступает региональное отделение 
Партии.

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!



Справедливороссы 
подключились в работе 
над законопроектом, замо-
раживающим пенсионную 
реформу в стране, которую 
анонсировано Правитель-
ство РФ.

Эсеры поддержали введе-
ние моратория на повышение 
пенсионного возраста. Соответ-
ствующий законопроект под-
готовили и внесли на рассмо-
трение Государственной Думы 
депутаты фракции «КПРФ». К 
работе над документом в каче-
стве соавторов они пригласили 
руководителя фракции «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Сергея 
Миронова, а также других пред-
ставителей депутатского объе-
динения: Михаила Емельянова, 

Сергей Миронов пояснил, 
что эксперты СР, в частности, 
доктор экономических наук, 
директор «Института проблем 
глобализации» Михаил Деля-
гин, утверждают, что положи-
тельный эффект от повышения 
пенсионного возраста бюджет 
Пенсионного фонда и страны в 
целом будет действовать не бо-
лее трех лет. После этого дохо-
ды от пенсионных отчислений 
вновь выйдут в ноль, а затем 
– в минус. Такие расчеты под-
тверждает и Академия труда и 
социальных проблем.

Законопроект устанавли-
вает мораторий на повышение 
пенсионного возраста до 1 ян-
варя 2030 года. В противном 
случае российская экономика 
получит негативные экономи-
ческие последствия, считают 
авторы документа.

«Во-первых, при более 
позднем выходе на пенсию 
резко увеличится общее число 
безработных, а в особенности 
число безработных граждан в 
молодом и предпенсионном 
возрасте. Иначе говоря, повы-
шение пенсионного возраста 
означает не замещение недо-
стающей рабочей силы, но уве-
личение числа людей, которые 
работы не получат. Во-вторых, 
как правило, чем старше работ-
ник, тем он чаще болеет. При 
этом при длительном лечении 
размеры выплат по больнич-
ным листам могут быть срав-
нимы с размерами затрат на 

Олега Нилова и Олега Шеина. 
Об этом лидер СР рассказал на 
брифинге для парламентских 
журналистов 22 мая.

ФРАКЦИЯ «СР» В ГОСДУМЕ ПОДДЕРЖАЛА МОРАТОРИЙ НА ПОВЫШЕНИЕ 
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

СПРАВЕДЛИВЫЕ ЗАКОНЫ

Еще раз отмечу: 
мы принципиальные 
противники повыше-
ния пенсионного воз-
раста. Мы считаем, 
что это недопустимо,  

– заявил Сергей Миронов.
Напомним, федеральное 

Правительство рассматривает 
два варианта повышения пен-
сионного возраста россиян: 
первый – по формуле «63/63», 
второй – «65/63» для мужчин и 
женщин. Сейчас возраст выхода 
на пенсию в России составляет 
60 и 55 лет соответственно.



пенсию», – говорится в поясни-
тельной записке.

Кроме того, повышение 
пенсионного возраста приве-
дет к значительному удешевле-
нию рабочей силы, сообщается 
в документе. Именно низкую 
стоимость рабочей силы пар-
ламентарии называют главным 
препятствием повышения про-
изводительности труда и техно-
логического развития, а стало 
быть, и экономического роста в 
России.

Авторы законопроек-
та также приводят данные 
Финансового университе-
та при Правительстве России 
М.А.Эскиндарова, согласно ко-
торым в настоящее время до 
пенсии не доживают около 10 
процентов женщин и 30 про-
центов мужчин. По мнению 
экспертов, с повышением пен-
сионного возраста этот пока-

затель значительно возрастет, 
поскольку из-за дополнитель-
ных физических и психических 
нагрузок, связанных с принуди-
тельным продолжением рабо-
ты при ухудшающемся состо-
янии здоровья, а также из-за 
стрессов, связанных с более 
высоким уровнем безработицы 
вырастет смертность.

Для более эффективной 
наполняемости бюджета Пен-
сионного фонда Сергей Миро-
нов предложил изучить опыт 
США и европейских стран.

Парламентарии предлага-
ют вернуться к рассмотрению 
возможности повышения пен-
сионного возраста не раньше 
2030 года, к которому, согласно 
национальным целям развития 
Российской Федерации, ожида-
емая продолжительность жиз-
ни граждан должна повыситься 
до 80 лет.

В любой пен-
сионной системе 
есть методы прину-
дительные, в част-
ности, повышение 
возраста выхода на 
пенсию, либо по-
ощрительные, и на 
Западе их очень 
много. Людям по-
зволяют работать 
неполный рабочий 
день, выплачивая 
большую часть зар-
платы, они могут 
в любом возрас-
те получить новую 
профессию и даже 
новое образова-
ние – и все это сти-
мулируется, в том 
числе, материально,  

– пояснил лидер СР.

ПО ИНИЦИАТИВЕ СР РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ПРОВЕДЕТ 
КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ИТОГАМ ПРОВЕРОК ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

ТОРГОВЫХ КОМПЛЕКСАХ

Мероприятие с уча-
стием представителей 
Главного управления МЧС 
России по Пермскому 
краю, прокуратуры Перм-
ского края и Региональ-
ного отделения Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Пермском крае состоится 
летом.

По инициативе регио-
нального отделения СР Обще-
ственная палата Пермского 
края проведет круглый стол, 
посвященный соблюдению по-
жарного законодательства в 
торговых комплексах. С таким 
предложением лидер прикам-

ских эсеров Вероника Кули-
кова обратилась к Председа-
телю общественной палаты 
Дмитрию Красильникову по-
сле трагедии в кемеровском 
ТЦ «Зимняя Вишня», унесшей 
жизни 64 человек.

«По итогам рассмотрения 
Советом Общественной пала-
ты Пермского края принято 
решение провести в июле-ав-
густе 2018 года Круглый стол 
с участием представителей 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Пермскому краю, про-
куратуры Пермского края, Ре-
гионального отделения Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Пермском крае по обсужде-
нию итогов проверок торговых 
комплексов, имеющих развле-
кательные центры», – говорит-
ся в ответном письме.

Напомним, после пожара 
в торговом комплексе «Зимняя 
Вишня», которая произошла 25 
марта, во всех регионах стра-
ны прошли проверки соблю-
дения пожарной безопасности 
на аналогичных объектах. Пре-
зидиум Центрального Совета 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ 
поручил региональным отде-
лениям Партии организовать 
общественный контроль за 
проведением таких проверок.



Планы и перспективы 
реготделения Председатели 
местных отделений Партии 
обсудили на совещании 18 
мая.

В четверг, 10 мая, в Регио-
нальном отделении СПРАВЕД-
ЛИВОЙ РОССИИ в Пермском 
крае состоялось совещание 
Председателей Советов местных 
отделений Партии, в ходе которо-
го эсеры обсудили план работы 
на вторую половину 2018 года.

Главной задачей партийцев 
на этот период станет органи-
зация избирательных кампаний 
депутатов представительных ор-
ганов власти. Напомним, в сентя-
бре выборы пройдут в около 200 
муниципалитетах края.

– Муниципальные выборы 
– один из ключевых показателей 
нашей работы, активности чле-
нов и сторонников Партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в террито-
риях. Прошу всех максимально 
ответственно подойти к подбору 
кандидатов и их продвижению, – 
подчеркнула Председатель Сове-
та регионального отделения Пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Пермском крае, депутат Перм-
ской городской Думы Вероника 
Куликова.

Большую роль в легитим-
ности и прозрачности выборов 
играют члены участковых изби-
рательных комиссий, назначен-
ных от Партии. Лидеры Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ на 
местах принимают активное уча-
стие в формировании новых со-
ставов УИК сроком на пять лет.

Лидер прикамских эсеров 
также подвела итоги работы мест-
ных отделений Партии в период 
майских праздников. Она особо 

отметила коллег из Березников 
и Чайковского, которые традици-
онно проводят самые массовые 
первомайские демонстрации. 
Отдельное внимание Вероника 
Куликова уделила руководству 
местного отделения Партии в Чу-
совском районе, которое возглав-
ляют Председатель Совета Ирина 
Злобина и ее заместитель, член 
Молодежного парламента Чусов-
ского района Сергей Ахметшин.

– Местное отделение в Чу-
совском районе за год вошло 
в тройку самых энергично раз-
вивающихся партячеек! Они ре-
гулярно проводят мероприятия: 
самостоятельно планируют их, 
организуют и привлекают ресур-
сы. Кроме того, Чусовское мест-
ное отделение лидирует по ко-
личеству вновь принятых членов 

Партии, – рассказала Куликова.
Еще один критерий эф-

фективности местных отделений 
СР – участие в общепартийных 
проектах. Одним из наиболее 
важных стал цикл мероприятий 
экологической направленности 
«ЭкоСРеда». Член Совета регот-
деления, профессор Владимир 
Аликин презентовал партийцам 
свои идеи и научные разработки 
по улучшению экологической си-
туации в нашем регионе. Все они 
будут направлены в Центральный 
Аппарат Партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ.

Кроме того, руководитель 
пермского Центра защиты прав 
граждан Олег Денисов рассказал 
эсерам о деятельности ЦЗПГ в 
Перми и возможностях работы в 
территориях.

ПРИКАМСКИЕ ЭСЕРЫ НАЧАЛИ ПОДГОТОВКУ К ВЫБОРАМ-2018

ГЛАВНОЕ



ЛИДЕР СР В БЕРЕЗНИКАХ ПОЗДРАВИЛ УЧЕНИКОВ ДЕТСКОГО ЦЕНТРА 
С ОКОНЧАНИЕМ УЧЕБНОГО ГОДА

ЖИЗНЬ МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ

Юные певцы, танцоры и 
музыканты «Радуги» проде-
монстрировали свои талан-
ты на отчетном концерте.

В Березниках ученики цен-
тра эстетического воспитания 
детей «Радуга» отметили завер-
шение учебного года отчетным 
концертом. Свои таланты проде-
монстрировали юные музыкан-

ты, певцы и танцоры. Отметим, по 
итогам 2017-2018 года «Радуга» 
стала лучшим учреждением до-
полнительного образования в 
столице Верхнекамья.

Поздравить воспитанников, 
их родителей и педагогов цен-
тра приехал Председатель Со-
вета местного отделения Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Активное участие в 
организации празднич-
ных мероприятий приняли 
представители местного 
отделения Партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

В Гремячинске 28 мая от-
метили День пограничника. В 
честь защитников рубежей ор-
ганизовали большой праздник. 
В этом году дата особая: ровно 
100 лет назад Совет народных 
комиссаров РСФСР утвердил 
декрет об учреждении погра-
ничной охраны при ведомстве 
народного комиссара.

Праздничные мероприя-
тия открыл автопробег. По ули-
цам города проехали более 
двух десятков машин, украшен-
ных баннерами и флагами с 
символикой пограничных во-
йск, а также флагами Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Память пограничников, 
погибших при исполнении обя-
занностей, почтили минутой 
молчания у Мемориала погиб-
шим в горячих точках земля-
кам. Там состоялся торжествен-

ный митинг, который объединил 
ныне служащих пограничников, 
ветеранов военных действий, 
их родных и близких. В ходе 
мероприятия наградили призе-
ров детского конкурса рисунков 
на пограничную тему.

Празднование дня людей 
в зеленых фуражках продол-
жилось в городском парке. Для 
гремячинцев выступали творче-
ские коллективы, работали бес-

платные развлечения для детей.
Значительный вклад в ор-

ганизацию мероприятия внесли 
активисты местного отделения 
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Гремячинском районе 
Андрей Торопов и Сергей Дья-
ков. 28 мая для них особая дата: 
Андрей Торопов в свое время 
служил в Казахстане на китай-
ской границе, Сергей Дьяков 
прошел войну в Афганистане.

Березниках, депутат Бе-
резниковской городской Думы 
Григорий Малинин, которого свя-
зывает давняя дружба с образо-
вательным учреждением. Он по-
желал детям умения добиваться 
намеченной цели, успехов и по-
бед в творческих конкурсах, вру-
чил им сладкие подарки, а педа-
гогам – цветы.

В ГРЕМЯЧИНСКЕ ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА ОТМЕТИЛИ АВТОПРОБЕГОМ



Пермский Центр защиты 
прав граждан «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ» запустил обра-
зовательную программу «Как 
взять дом под свой контроль». 
Новый проект справороссов 
предлагает комплексное ре-
шение проблем многоквар-
тирных домов. Он будет ре-
ализован не только в Перми, 
но и в других российских го-
родах.

В начале мая в Перми стар-
товал уникальный проект Центра 
защиты прав граждан «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ» – «Как взять дом 
под свой контроль». Это комплекс-
ная программа обучения собствен-
ников жилья в многоквартирных 
домах. В ходе лекций и семинаров 
активисты узнают, как эффектив-
но взаимодействовать с управля-
ющими и ресурсоснабжающими 
компаниями, рекламными органи-
зациями, размещающими матери-
алы на фасадах зданий, в лифтах 
и подъездах, а также контролиро-
вать общедомовые приборы учета 
и использование другого общего 
имущества.

На сегодняшний день в пре-
зентационных встречах образова-
тельного проекта приняли участие 
представители более 40 много-

квартирных домов. После меро-
приятия они заполнили анкеты, в 
которых указали интересующие 
темы. На основании этих поже-
ланий будут сформированы про-
фильные группы по 5-7 человек 
для совместного решения заявлен-
ных проблем.

Уже состоялась первая встре-
ча в группе «Как создать совет 
многоквартирного дома», на кото-
рой жители узнали, для чего нужен 
Совет многоквартирного дома и 
получили первое домашнее зада-
ние: подготовить документы для 
проведения общего собрания. С 
помощью специалистов ЦЗПГ жи-
тели пройдут путь от получения те-
оретических знаний по этому во-
просу до создания коллегиального 
общественного выборного органа 
управления многоквартирным до-
мом, который отстаивает интересы 
собственников жилья в отношени-
ях с управляющей компанией.

На ближайшие дни заплани-
рованы встречи в группах «Опре-
деление и использование обще-
го имущества многоквартирного 
дома» и «Качество жилищно-ком-
мунальных услуг».

Программа образовательных 
мероприятий абсолютно бесплат-
на.

Пермский Центр 
защиты прав граждан 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ» продолжает при-
ем заявок на участие в 
образовательном про-
екте «Как взять дом 
под свой контроль». 
Он будет интересен и 
полезен представи-
телям Советов много-
квартирных домов, а 
также активным граж-
данам, которые хотят 
создать такой орган 
общественного кон-
троля в своем доме. 

В ПЕРМИ ЖИТЕЛИ БОЛЕЕ 40 МНОГОКВАРИТРНЫХ ДОМОВ ХОТЯТ ВЗЯТЬ ДОМ
ПОД СВОЙ КОНТРОЛЬ

ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ В ЖКХ!
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