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Орган Приморского 
краевого комитета 
КПРФ

В этих условиях позиция КПРФ по «общероссийскому голосованию» основана 
на конкретных выводах и твердых принципах.

Мы не голосовали за ельцинскую конституцию, навязанную в 1993 году. Данный 
документ пропитан кровью защитников Дома Советов, гарью войны в Чечне, сле-
зами униженных и ограбленных. Она узаконила воровскую приватизацию, открыла 

шлюзы погрому в экономике и медицине, науке, культуре и образовании. Все эти годы только 
наша партия настойчиво боролась за пересмотр конституции на основе главного принципа: 
власть и собственность – народу.

Когда конституционная реформа началась, мы безотлагательно включились в ра-
боту. КПРФ внесла 108 поправок к Основному закону. Мы предлагали провести их 
широкое обсуждение. Фактически власть проигнорировала 15 ключевых пред-

ложений, направленных на решительную смену порочного социально-экономического кур-
са. Парламентское большинство «Единой России» отказалось поддержать все наши законы, 
улучшающие положение трудящихся.

КПРФ – за Конституцию 
сПРаведливости и наРодовластия!

Заявление Президиума Центрального Комитета КПРФ
На 1 июля назначено голосование 
по поправкам в Конституцию России. 
Среди них есть важные 
и обнадеживающие. Но в целом они не ведут 
к отказу от президентского самовластия 
и олигархического правления. Внесённые 
поправки не делают Россию социальным 
государством. Не защищают общество 
от разрушительного воздействия 
русофобии и антисоветизма. 
Не обеспечивают национальную безопасность 
и подлинный суверенитет.
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КПРФ – за Конституцию
сПРаведливости и наРодовластия!

Заявление Президиума Центрального Комитета КПРФ

Окончание. Начало на стр.1

Поправки, вынесенные на голосование 1 июля, не меняют сути Основно-
го закона, по которому Россию принуждали жить четверть века. По су-
ществу «партия власти» отказывается мирно и демократично развернуть 
курс корабля с названием «Россия». Новый вариант Конституции лишь 

усиливает президентский диктат и закрепляет олигархическое господство, ведущее 
страну к катастрофе. Если сегодня не изменять курс в интересах народа, страну ждут 
углубление раскола, жесточайший кризис и хаос. Как мы видим, глобальный спеку-
лятивный капитализм идёт вразнос. России крайне опасно плестись в хвосте этой 
системы. Пора выйти из подворотен одряхлевшего капитализма к обществу спра-
ведливости и всестороннего прогресса, к обществу социализма.

Поправки в Основной закон не могут приниматься впопыхах. Мы уже 
потребовали созвать Конституционное собрание, внесли проект закона 
о его формировании. Вместо этого «Единая Россия» спешно протащила 
поправки в Конституцию через Госдуму. Их тут же утвердил Совет Феде-

рации. Об их одобрении заявил президент страны. В таких условиях голосование 
1 июля носит скорее ритуальный характер. Оно не имеет статуса референдума, не 
стыкуется с избирательным законодательством. Всё это в очередной раз разобла-
чает фальшивость буржуазной демократии.

«Общероссийское голосование» Центризбирком организует по юридиче-
ски сомнительной процедуре. Каждая конкретная поправка отдельно не 
голосуется. «За» или «против» изменений можно высказаться только «оп-
том». Открыты безграничные возможности для подтасовок. Голосование 

становится многодневным. Власть усиленно проталкивает электронное и почтовое 
голосование, за которым нет форм общественного контроля. Оно служит полигоном 
для отработки новых приемов фальсификации на будущих выборах.

Происходящее заведомо подрывает легитимность результатов голосо-
вания. Власть уклоняется от полноценного диалога и шаг за шагом ста-
вит под сомнение законодательную базу, на которую должно опираться 
российское государство. Это развязывает руки политическим авантюри-

стам, которые готовы подорвать гражданский мир и делают ставку на хаос по сце-
нарию бандеровского майдана. В России не должна повториться трагедия украин-
ского народа.

Реальная политика требует активного участия масс. Бойкот «общероссий-
ского голосования» ничего не даст. Быть гражданином, значит бороться 
за судьбу страны. Власть должна знать позицию граждан и считаться с 
их волей. Мы уверены, что каждому следует высказать своё мнение в со-

ответствии с совестью, с заботой о будущем своих детей и внуков. Каждый призван 
решить: можно ли голосовать за «новое издание» ельцинской конституции?  Наш 
ответ – нет. Поддержать такой документ мы не можем.  Так было в 1993-м, так 
будет и теперь.

КПРФ настаивает на принципиальном ремонте Основного закона. Недо-
пустимо подменять его «косметикой». Нельзя игнорировать ключевые 
потребности страны и народа. Поэтому мы продолжим борьбу за созыв 
Конституционного собрания. За честное и легитимное голосование. За 

полноценный референдум. За Конституцию народовластия и справедливости.  

Наша альтернатива – это программа мобилизации России ради дина-
мичного движения вперёд. Она предполагает: создание Правительства 
Народного доверия, национализацию ключевых отраслей, стратегиче-
ское и тактическое планирование, формирование бюджета развития, 
возрождение науки и культуры, образования и здравоохранения, отказ 
от повышения пенсионного возраста, поддержку народных предприя-
тий и комплекс других мер.

Пандемия коронавируса и психоз страха резко усилили кризисные 
явления в мировой экономике. Растёт острое недовольство миллио-
нов людей. Оно проявилось даже в США, где прокатились уличные бес-
порядки. Глобальный капитализм не способен решить порожденные им 
же проблемы. Системный кризис несёт миру смертельную угрозу. Про-
тивостоять ей можно только на принципах социализма. КПРФ – за их 
закрепление в Основном законе, за их уверенное и неукоснительное во-
площение в жизнь.

Геннадий ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ.
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ПОДВОДНЫЕ КАМНИ
ПРезидентсКиХ
изМенениЙ
Конституции

14 марта 2020 года Президен-
том Российской Федерации был 
подписан Закон Российской Фе-
дерации о поправке к Консти-
туции Российской Федерации 
№1-ФКЗ «О совершенствовании 
регулирования отдельных во-
просов организации и функци-
онирования публичной власти».

Так, данным Законом Россий-
ской Федерации вносятся 46 по-
правок в Конституцию Россий-
ской Федерации.

Для упрощения понимания 
вносимых изменений в основ-
ной закон страны, разделим 
поправки на три категории: ре-
кламные, технические и значи-
мые.

РЕКЛАМНЫЕ
ПОПРАВКИ

Это поправки, которые вно-
сятся для отвлечения внимания 
населения страны от самых зна-
чимых изменений в Конституцию 
РФ. Именно с этими поправками 
– «рекламными лозунгами» висят 
баннерные растяжки во всех го-
родах страны. 

К «рекламным» поправкам 
можно отнести изменения в ст. 67 
«О защите суверенитета и терри-
ториальной целостности Россий-
ской Федерации», ст. 68 «О языке 
государствообразующего наро-
да и о культуре Российской Фе-
дерации», ст. 69 «О защите куль-
турной самобытности всех на-
родов Российской Федерации и 

За ширмой 
социальных 
гарантий, исходя
из анализа 
поправок, 
меняется целиком 
государственное 
устройство. 
И поскольку 
голосование
за поправки будет 
происходить за все 
сразу, оптом, то 
голосуя за «пенсии 
и зарплаты», народ 
сам себе подпишет 
приговор. Ведь 
главные поправки, 
о которых верхи 
широко не 
распространяются, 
– отстранят народ
от управления 
страной 
полностью.

рической правды и о создании 
условий для развития детей».

В любом государстве по умол-
чанию, без закрепления в Кон-
ституции должен защищаться 
суверенитет, дети должны быть 
приоритетом, малочисленным 
народам должны гарантировать-
ся их права. 

Никакого практического 
смысла данные поправки не не-
сут.

Все эти поправки - близки и 
понятны народу, но являются 
чисто популистским шагом, яр-
кой ширмой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ПОПРАВКИ

Вторая категория поправок в 
Конституцию РФ – технические 
поправки, то есть поправки, ко-
торые и так прописаны в феде-
ральных законах и должны ис-
полняться без закрепления их в 
Конституции.

Ст. 77 «О региональных ор-
ганах исполнительной власти» 
и ст. 78 «О разграничении обя-
занностей между федеральны-
ми и региональными органами 
власти, ограничениях для руко-
водителей федеральных госу-
дарственных органов» Консти-
туции относятся именно к таким 
поправкам.

Данные требования устанав-
ливаются в отношении руково-
дителей федерального государ-
ственного органа. Все эти тре-

бования ранее бы-
ли прописаны в Фе-
деральном законе 
№79-ФЗ «О государ-
ственной граждан-
ской службе Россий-
ской Федерации». 
Данный закон, так 
же, как и поправки, 
устанавливает ми-
нимальный возраст 
вступления в долж-
ность, гражданство 
Российской Феде-
рации, отсутствие 
судимости и т.д. Раз-
ница состоит лишь в 

том, что при наличии двойного 
гражданства занимать руково-
дящий пост государственного 
органа будет нельзя.

Также к техническим поправ-
кам можно отнести и ст. 95 Кон-
ституции РФ «О процедуре фор-
мирования Собрания». Данная 
статья регламентирует деятель-
ность Совета Федерации, поря-
док формирования данного ор-
гана и т.д. Теперь членов Совета 
Федерации можно официально 
называть сенаторами и это самая 
важная часть данной поправки. 
Есть специальный Федеральный 
закон №229-ФЗ «О порядке фор-
мирования Совета Федерации 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации», который 
устанавливает все те же условия 
и обязательства для членов Со-
вета Федерации.

То же самое можно сказать 
и о ст. 97 «О депутатах Государ-
ственной Думы», и ст. 98 «О не-
прикосновенности сенаторов 
Российской Федерации и депута-
тов Государственной Думы» Кон-
ституции. Они также являются 
техническими поправками. Все 
требования данных статей уже 
были закреплены в Федераль-
ном законе №3-ФЗ «О статусе 
члена Совета Федерации и ста-
тусе депутата».   

Статьи 110, 111, 112, 119, 125, 
128 и 129 Конституции РФ так-
же являются техническими по-
правками.

ЗНАЧИМЫЕ
ПОПРАВКИ

Статья 79 «О приоритете по-
ложений Конституции Россий-
ской Федерации над положе-
ниями международных дого-
воров» Конституции относится 
именно к этой значимой катего-
рии поправок. Данная поправка 
фактически отменяет приори-
тет международного права над 
внутренним. Это означает, что 
справедливости в нашей стране 
будет добиться сложнее, так как 
решения Европейского суда по 
правам человека не будут иметь 
никакой силы. 

В ст. 81 «О порядке избрания 
Президента Российской Федера-
ции и ст. 83 «О правах и обязан-
ностях Президента Российской 
Федерации» Конституции было 
внесено самое большое коли-
чество изменений, так как они 
устанавливают полномочия Пре-
зидента, а также условия и поря-
док его назначения. 

Этими статьями расширяется 
круг полномочий Президента, 
тем самым роль Президента ста-
новится доминирующей над все-
ми органами власти. Теперь Пре-
зидент может снимать с должно-
сти премьер-министра без согла-
сования с Государственной Ду-
мой и Советом Федерации. Если 
раньше в отставку нужно было 
отправлять всё Правительство 
вместе с премьером, то теперь 
можно отправить только само-
го председателя правительства. 
Помимо этого, Президент полу-
чает возможность вносить изме-
нения в структуру органов госу-
дарственной власти самостоя-
тельно. И о какой демократии 
тут можно говорить?! 

И самой главной поправкой 
является положение части 3 ста-
тьи 81 Конституции Российской 
Федерации, которой вносятся 
изменения в части увеличения 
срока, в течение которого ли-
цо может занимать должность 
Президента Российской Феде-
рации.

поддержке соотечественников, 
проживающих за рубежом», ст. 
70 «О месте пребывания феде-
ральных органов государствен-
ной власти», ст. 75 «О гарантиях 
минимального размера оплаты 
труда, пенсионного обеспече-
ния и социального страхова-
ния» Конституции Российской 
Федерации. 

Статья 75 Конституции РФ 
устанавливает финансовые га-
рантии в части оплаты труда не 
ниже прожиточного минимума и 
формирование системы пенси-
онного обеспечения граждан на 
основе принципов всеобщности, 
справедливости, солидарности 
поколений. 

О какой справедливости в 
данной статье идет речь?!  

Так, у некоторых категорий 
государственных руководителей 
пенсия может быть больше 200 
тыс. рублей, а у обычного пен-
сионера, проработавшего всю 
жизнь на заводе, пенсия едва 
дотягивает до 15 тыс. рублей. То 
же самое касается и индексации 
зарплат и пенсий, все эти индек-
сации регулируются федераль-
ными законами и по факту, внося 
данное положение в Конститу-
цию, государство подписывает-
ся под фактом того, что данные 
законы не исполняются.

Так же Конституция была до-
полнена новой статьей 671 «О 
правопреемственности Россий-
ской Федерации, защите исто-
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Внести в Основной закон по-
ложение о государствообра-

зующей роли русского народа в 
многонациональной семье рав-
ноправных народов Российской 
Федерации.

Зафиксировать принадлеж-
ность природных недр Рос-

сии её народу, гарантировать всем 
гражданам страны достойную до-
лю дохода от добычи полезных ис-
копаемых.

Закрепить в качестве важней-
шей гарантии возраст выхода 

на пенсию: 60 лет – для мужчин, 55 
лет – для женщин.

Сделать обязательной нор-
мой индексацию пенсий, со-

циальных выплат и стипендий на 
величину индекса роста потреби-
тельских цен за предыдущий год.

Уже сейчас можно проголо-
с о в а т ь  в  И н т е р н е т е  н а  с а й т е
www.КпрфКонституция.рф. Но го-
лосовать можно будет не только он-
лайн. Более 2000 пунктов голосова-

ГолосуЙ
ЗА ПОПРАВКИ

КПРФ!Коммунистическая 
партия Российской 

Федерации открыла 
голосование 

граждан России 
по 15 поправкам 

к Конституции, 
предложенным 

коммунистами в 
ходе обсуждения 
конституционной 

реформы.

На территории Приморского края с 25 июня по 1 июля 2020 года будут работать в постоянном 
режиме 20 пунктов для голосования за поправки КПРФ. Подробнее – на стр. 7!

ния будет открыто региональными 
организациями КПРФ по всей России.

Эти важнейшие поправки были 
заблокированы в Госдуме партией 
власти. Но мы убеждены: у народа 
совершенно другое мнение. Поэто-
му и нужно это голосование.

Принципиальное отличие наше-
го голосования от того, что соби-
рается проводить власть: наши по-
правки не свалены в одну «кучу». За 
каждую поправку можно проголо-

совать отдельно — «за» или «про-
тив». Сравните это с подходом вла-
сти: в одну «кастрюлю» с поправка-
ми социального содержания слиты 
поправки, «обнуляющие» отсчет 
президентских сроков и усилива-
ющие и без того огромные полно-
мочия президента.

Голосование по поправкам КПРФ 
должно стать первым шагом к ко-
ренному преобразованию Основ-
ного закона страны в интересах на-

рода. В случае, если эти поправки 
получат широкую народную под-
держку, мы будем добиваться со-
зыва Конституционного собрания 
для их обсуждения и утверждения. 
А окончательный вердикт по этим 
поправкам вынесет народ на обще-
российском референдуме, проводи-
мом не по какой-то «облегченной» 
процедуре, а в соответствии со все-
ми требованиями законодательства 
о выборах и референдумах.

15 ключевых поправок
КПРФ
в Конституцию РФ

Установить, что минималь-
ный размер оплаты труда 

и пенсионных выплат не может 
быть ниже прожиточного мини-
мума, который должен гаранти-
ровать удовлетворение базо-
вых потребностей человека в 
жилье, питании, одежде, меди-
цинской помощи, доступе к об-
разованию и ценностям культу-
ры, проезде на общественном 
транспорте.

Зафиксировать, что платежи 
за жилищно-коммунальные 

услуги не могут превышать 10% 
от совокупного дохода семьи.

Расширить полномочия пар-
ламента по контролю над 

работой чиновников, закрепив 
в Конституции понятия «парла-
ментский запрос», «парламент-

ский контроль», «парламентское 
расследование».

Наделить Государственную 
Думу ФС РФ правом решать 

вопрос о доверии или недоверии 
правительству России, его отдель-
ным членам, руководителям феде-
ральных органов исполнительной 
власти.

Закрепить выборность чле-
нов Совета Федерации ФС 

РФ, губернаторов, мэров городов 
населением прямым тайным голо-
сованием без каких-либо «филь-
тров».

Гарантировать реальную 
независимость судебной 

власти, закрепить выборность 
мировых, районных и городских 
судей.

Ввести норму, согласно 
которой фальсификация 

итогов голосования считается по-
сягательством на основы консти-
туционного строя и строго карает-
ся в соответствии с нормами уго-
ловного права.

Определить, что важней-
шей функцией Банка Рос-

сии должно являться обеспечение 
экономического роста в стране и 
повышение благосостояния граж-
дан.

Закрепить за органами 
местного самоуправления 

право на такую долю налоговых 
доходов, которая гарантирует им 
возможность исполнения своих 
полномочий.

Обеспечить глубокое, си-
стемное, целостное ре-

формирование Конституции в ин-
тересах народного большинства. В 
кратчайшие сроки принять закон 
о Конституционном собрании и 
приступить к его исполнению.

Принять новый, отража-
ющий принципы наро-

довластия закон о референдуме 
в Российской Федерации. Пред-
ложения по реформе Основного 
закона, выработанные Конститу-
ционным собранием, утвердить 
на общенародном референдуме.
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В начале июня возле здания
Приморского крайкома КПРФ

на Партизанском проспекте, 12
в рамках Всероссийской акции

«Сад Победы – сад Жизни»,
посвященной 75-летию Победы 

советского народа в Великой 
Отечественной войне, состоялась 

посадка деревьев.

«сад ПоБедЫ»
во Владивостоке

Данная акция была органи-
зована по инициативе Предсе-
дателя ЦК КПРФ Геннадия Ан-
дреевича Зюганова, при актив-
ной поддержке Центрального 
Совета СКП-КПСС и прошла на 
территории многих бывших со-
юзных республик, во всех регио-
нах Российской Федерации. Бла-

годаря коммунистам, сторонни-
кам Коммунистической партии 
были заложены аллеи, скверы, 
сады в память о 27 миллионах 
погибших в годы Великой От-
ечественной войны.

Во Владивостоке в патрио-
тической акции «Сад Победы 
– сад Жизни» приняли участие 

депутаты Законодательного Со-
брания Приморского края: Ана-
толий Долгачев, Артем Самсо-
нов, Артавазд Оганесян, Влади-
мир Беспалов, депутаты Думы 
города Владивостока: Евгений 
Ляшенко, Иван Голубка, Тахир 
Ибашев, а также другие комму-
нисты и комсомольцы Примор-

ского края. Общими усилиями 
участников мероприятия было 
высажено более 50 саженцев 
хвойных деревьев, клена.

Акция, ставшая символом 
верности наследию победите-
лей, также прошла в большин-
стве городов и районов При-
морского края. 

Там русский дух… Там Русью пахнет!
С приветственными словами выступили 

председатель Правления ПКО «ВСД «Рус-
ский Лад», депутат Законодательного 
Собрания Приморского края Владимир 
Гришуков, председатель ПРО ВЖС «На-
дежда России» Татьяна Еськова, депутат 
Законодательного Собрания Примор-
ского края Владимир Беспалов, хранитель 
экспонатов бывшего Пушкинского музея 
Дальневосточного государственного тех-
нического университета Наталья Бутырина 
и все любители поэзии А.С. Пушкина.

Лирично и вдохновенно прозвучали 
стихи и произведения замечательного 
поэта в исполнении юных пушкинистов 
– Ромы Капустина, Ани и Вани Ляпиных.

Украшением творческой встречи стал 
дуэт ансамбля «Вдохновение» – Ольга 
Анисимова и Александр Пономарёв, при-
бывшие на мероприятие в костюмах пуш-
кинской эпохи. 

Вечером этого же дня у памятника А.С. 
Пушкину прошла акция, организованная 

Владивостокским горкомом ЛКСМ РФ. 
Комсомольцы читали стихи и поэмы ве-
ликого русского классика, а Первый се-
кретарь Приморского краевого комитета 
КПРФ А.Н. Долгачев возложил букет цве-
тов от имени жителей краевой столицы.

6 июня 2020 года
во Владивостоке, возле 
памятника Александру 

Сергеевичу Пушкину, царила 
атмосфера эпохи расцвета 
творчества величайшего 

русского поэта. Здесь 
состоялось праздничное 

мероприятие, посвящённое 
221-ой годовщине со дня 
рождения А.С. Пушкина.
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№ 
п/п Адрес Ответственный Конт. телефоны

1

Приморское краевое 
отделение КПРФ

г. Владивосток, 
Партизанский проспект, 12

Бородулина 
Надежда Петровна 8 (4232) 45-83-38

2

Арсеньевское МО КПРФ

г. Арсеньев, пр-кт 
Горького, 2 офис №7А

Емельянов 
Владимир 

Михайлович

89147009999
89147245799

3

Артемовское МО КПРФ

г. Артем, ул. Кирова, 46, 
офис №7

Касецкий Юрий 
Георгиевич

89242505253
8 (42337) 3-30-51 

4

Большекаменское МО 
КПРФ

г. Большой-Камень,
ул. Приморского 

комсомола, 29г, каб. №5  

Патрушев Андрей 
Владимирович 89147021194 

5

Владивостокское МО 
КПРФ

г. Владивосток,
ул. Пушкинская, 25В 

Сустов Александр 
Геннадьевич

89244281008
8 (423) 222-28-33

6

Дальнегорское МО КПРФ

г. Дальнегорск, проспект 
50 лет Октября, 89,

2 этаж

Труфанов Анатолий 
Викторович 89146939509   

7

Лесозаводское МО КПРФ

Г. Лесозаводск, ул. 
Калинина, 24А, каб. №5

Бучнева Татьяна 
Петровна 89242684402 

8

Надеждинское МО КПРФ

с. Вольно-Надеждинское, 
ул. Пушкина, 43 

(отделение Сбербанка),
2 этаж, каб. №6 

Шерстобитов 
Владимир Иванович 89146783888

Пункты голосования за поправки КПРФ
в Конституцию РФ на территории Приморского края 

Уважаемые жители Приморского края! Обращаем ваше внимание на то, 
что указанные пункты для голосования работают

а 1 июля 2020 года – с 08.00 час. до 20.00 час.
с 25 июня по 30 июня с 10.00 час. до 16.00 час.,

№ 
п/п Адрес Ответственный Конт. телефоны

9

Находкинское МО КПРФ

г. Находка, Находкинский 
проспект, 15 

Елишов Анатолий 
Васильевич 89025258221 

10

Октябрьское МО КПРФ

с. Покровка, ул. Карла-
Маркса, 76 (школа-

магазин)

Коваль Виталий 
Юрьевич 89089819678 

11

Ольгинское МО КПРФ

пгт. Ольга,
ул. Ленинская, 5

Кремень Виталий 
Павлович 89147907529 

12

Партизанское городское 
отделение КПРФ

г. Партизанск,
ул. Ленинская,18 каб. №2 

Сорокин Александр 
Васильевич 89147232187 

13

Партизанское районное 
отделение КПРФ

с. Владимиро-
Александровское,

ул. Комсомольская, 22

Писковец Станислав 
Юрьевич 89140727261 

14

Пограничное МО КПРФ

пгт. Пограничный,
ул. Кирова, 7, каб. №34

Гаврик Андрей 
Александрович 89143359745 

15

Спасск-Дальнее МО 
КПРФ

г. Спасск-Дальний,
ул. Советская, 47

Косяк Алексей 
Павлович 89025544469 

16

Уссурийское МО КПРФ

г. Уссурийск,
ул. Некрасова, 73«А»

Семенов Руслан 
Васильевич 89147171403 

17

Фокинское МО КПРФ

г. Фокино, ул. Крымская, 
28, каб. №27

Мельников 
Вячеслав 

Николаевич 
89146580210 

18

Ханкайское МО КПРФ

с. Камень-Рыболов
ул. Пионерская, 3,

каб. №7

Ненашев Николай 
Иванович

89089899347
 

19

Чугуевское МО КПРФ
с. Чугуевка, ул. 50 лет 

Октября, 182, вход
с торца, 2 этаж 

Камаха Михаил 
Иванович 89084634946 

20

Шкотовское МО КПРФ

пгт. Шкотово, ул. 
Ленинская, 49,

ТЦ «Робинзон», 2 этаж, 
каб. №9

Плеханов Дмитрий 
Маркович 89502800758 
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Именно такого человека Лесозаводское отделе-
ние КПРФ поздравило с 92-м днём рождения. Иван 
Антонович Ременюк является членом партии с 1963-
го года! Мы гордимся, что такие люди, как Иван Анто-
нович, на протяжении многих лет рядом с нами и до 
сих пор, в свои почтенные годы является примером 
для подражания младшему поколению партийцев и 
рядовых земляков. 

В Лесозаводске также немало людей, которые, не 
являясь членами партии, остаются активными сто-
ронниками КПРФ. Нине Александровне Барановой и 
Светлане Никифоровне Крыловец в знак нашей при-
знательности были вручены юбилейные медали «150 
лет со дня рождения В. И. Ленина». Люди - вот наше 
главное достояние!

Екатерина РАДЯНСКАЯ.

СЛУЖИТЬ
интересам людей –

сЧитаю
за ЧестЬ!

Сегодняшний гость рубрики 
«Депутатская вертикаль» 
в газете «Правда Приморья» 
– действующий депутат 
Сергеевского муниципального 
поселения в Партизанском 
районе Сергей Васильевич 
Суханов, избранный своими 
односельчанами в декабре 
2018 года. Интересно узнать 
мнение человека, который, 
что называется, «изнутри» 
посмотрел, как работают 
местные власти, увидел, 
что сделано в реальности 
на территории, отнюдь, 
не самого депрессивного 
поселения в Приморском крае.

люди – Главное достояние КПРФ!

– Сергей Васильевич, мы знаем, что 
Ваша основная профессия – начальник 

пожарного караула. Интересно, как человек, 
который в общем-то привык выполнять 
задачи другого характера, справляется с 
обязанностями депутата?

– В своей жизни мне довелось освоить несколько 
специальностей, опыт работы в пожарной охране – 
не единственный. Недавно я закончил Московский 
Национальный институт бизнеса, получив высшее 
образование по специальности «юриспруденция». 
Документы, с которыми приходится работать в ка-
честве депутата, не вызывают особых проблем.

– Ну и последний вопрос, будете ли Вы 
снова в этом году баллотироваться на 

должность депутата Сергеевского поселения? 
Может, силы и нервы уже заканчиваются, ведь 
борьба с чиновниками – это, мы знаем, по 
настоящему изнуряющий труд…

– В силу своего характера я не могу спокойно 
лицезреть, как приходит в упадок когда-то краси-
вое и богатое село. Убежден, что в этом году обя-
зательно выберем команду депутатов из активных 
и неравнодушных граждан. И совместными усилия-
ми заставим администрацию района обратить при-
стальное внимание на проблемы Сергеевского по-
селения. Однако, самое главное для меня – всё же 
доверие со стороны односельчан и жителей при-
легающих деревень Молчановка, Слинкино, Мона-
кино, Ратное, Ястребовка, Романовский Ключ. Рабо-
тать на благо родного края и его жителей считаю 
для себя честью!

Коммунист – это звучит гордо! Нет, это не о тех псевдокоммунистах, кто идёт в партию
с целью «найти место под солнцем», а о тех, кто последнее готов отдать на благо народа,
своей Родины! О тех, кто готов в любое время дня и ночи прийти на помощь нуждающемуся, 
для кого честь и достоинство - не пустой звук, а жизненное кредо. 

– Какую бы оценку Вы дали работе 
действующей администрации?

– Ну, если использовать деликатные выраже-
ния, это называется: «пускать пыль в глаза» и «обе-
щать обещанное». Очень много громких обещаний 
и очень мало конкретных дел. Если что-то делается, 
то со «скрипом». Хотя глава поселения Молчанова 
С. вчера с волонтерами высаживала деревца, на-
верное, это самая важная проблема села, а может, 
это единственный вопрос, в котором она хорошо 
разбирается.

– Печально, ну может, депутаты 
поселения активно работают на 

территории? Может, все-таки принимаемые 
ими решения способны сдвинуть что-то с 
мертвой точки?

– За время моего участия в заседаниях думы я не 
могу вспомнить случая, чтобы на них присутствова-
ли все десять депутатов. Практически собрать кво-
рум для принятия решения, порой, по важнейшим 
вопросам поселения, не представляется возможным.

– Возникает справедливый вопрос – за-
чем эти товарищи выдвигались в депута-

ты, и какие цели преследовали?
– Моё личное мнение: если люди оказали тебе до-

верие, выбрали тебя представлять их интересы, то ты 
обязан, как минимум, присутствовать на заседании, 
поднимать перед исполнительной властью и отстаи-
вать насущные вопросы односельчан. К сожалению, 
могу констатировать, что депутаты Сергеевского му-
ниципального поселения самоустранились от испол-
нения своих обязанностей. Как и, к слову сказать, из-
бранные в 2018 году депутаты районной Думы – Гол-
лайда Нурия, Бойко Татьяна. За исключением, может, 
Наумова Руслана. А ведь в период предвыборной кам-
пании они убеждали нас в своей готовности работать 
в интересах жителей Сергеевского муниципального 
поселения. Но, увы, предали доверие земляков.

– Сергей Васильевич, Ваше искреннее 
возмущение понятно, но не кажется ли 

Вам, что администрация района специально 
предлагает жителям подобных «удобных» 
кандидатов в депутаты, что бы те их потом 
не беспокоили постоянными требованиями 
по вопросам жизнеобеспечения села, чтобы 
в дальнейшем они дружно голосовали за 
«правильные» решения?

– Да, складывается впечатление, что представи-
тели «Единой России» намеренно усаживают в де-
путатские кресла всех уровней сговорчивых и по-
слушных «ребят».

– Немаловажный вопрос. Как 
складываются Ваши взаимоотношения, 

как депутата, с администрацией района?
-За время моей работы я не единожды обращался 

непосредственно к и.о. главы Партизанского района 

Хамхоеву Л.В. и к председателю районной Думы Ар-
сентьеву А.В. по различным вопросам. Если в самом 
начале они, что называется, «шли на контакт», могли 
выслушать и даже что-то пообещать, то теперь о воз-
можности встречи речи даже не идет, они «всегда за-
няты» и готовы придумать любую причину, лишь бы 
избежать разговора со мной. Тем не менее, я лично 
убежден, что присутствие в думе Сергеевского посе-
ления консолидированного большинства ответствен-
ных, порядочных и добросовестных товарищей по-
зволит нам добиваться решения важнейших вопро-
сов: организации электроснабжения, содержания 
дорог и мостов, водоснабжения и тому подобное. 

В сентябре – очередные выборы депутатов, и я 
хочу уже сегодня призвать всех односельчан подой-
ти ответственно к этому важному делу. Как обычно, 
перед выборами администрация развернёт актив-
ную деятельность и судорожно начнет решать во-
просы, которые откладывала годами. И, как обычно, 
после дня голосования мгновенно забудет про свои 
обещания, ссылаясь на отсутствие финансирования. 
Будьте бдительны! Не дайте себя обмануть!

Мне хотелось бы, чтобы каждый житель почув-
ствовал свою причастность в таком ответственном 
мероприятии, как выборы. Чтобы каждый пришел на 
свой участок и проголосовал. Чтобы потом не при-
шлось удивляться, кто же выбрал таких псевдо-де-
путатов? Очень хочется, чтобы люди помнили – нам, 
нашим детям и внукам жить здесь, и только наш вы-
бор определяет, как мы будем жить завтра. Давайте 
выбирать людей грамотных, честных, добросовест-
ных и не обремененных «шкурными» интересами и 
дружескими отношениями с администрацией района.

? ?

?
?

?

?

?
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Уважаемые жители Приморского края! Рады сообщить, что

отКРЫта алЬтеРнативная
ПодПисКа на газету «ПРавда»!

По всем вопросам обращайтесь в Приморский крайком КПРФ

по тел. (423) 245-48-02

Ïîçäðàâëÿåì
ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!

 Безверхов Игорь Кимович Безверхов Игорь Кимович 
 Белозерский Михаил Иванович Белозерский Михаил Иванович 
 Даренских Александр Михайлович Даренских Александр Михайлович 
 Докучаев Александр Владиславович Докучаев Александр Владиславович 
 Елишов Анатолий Васильевич Елишов Анатолий Васильевич 
 Иванович Валерий Иванович Иванович Валерий Иванович 
 Калишманов Юрий Лазаревич Калишманов Юрий Лазаревич 
 Каменщиков Виктор Сергеевич Каменщиков Виктор Сергеевич 
 Кокурина Зинаида Семеновна Кокурина Зинаида Семеновна 
 Лавренюк Николай Николаевич Лавренюк Николай Николаевич 
 Лепин Илья Валерьевич Лепин Илья Валерьевич 
 Лунин Станислав Алексеевич Лунин Станислав Алексеевич 
 Неделько Владимир Иванович Неделько Владимир Иванович 
 Неизвестных Юрий Михайлович Неизвестных Юрий Михайлович 
 Пархомчук Роман Александрович Пархомчук Роман Александрович 
 Поляков Юрий Александрович Поляков Юрий Александрович 
 Приходько Елена Алексеевна   Приходько Елена Алексеевна   
 Ременюк Иван Антонович Ременюк Иван Антонович 
 Русакова Елена Владимировна Русакова Елена Владимировна 
 Сарафанов Иван Андреевич Сарафанов Иван Андреевич 
 Сиворакша Николай Григорьевич Сиворакша Николай Григорьевич 
 Скиба Татьяна Васильевна Скиба Татьяна Васильевна 
 Труфанов Анатолий Викторович Труфанов Анатолий Викторович 
 Чудный Иван Иванович Чудный Иван Иванович 
 Щербаков Виктор Валерьевич 

Смотрите телеканал «Красная Линия»
– проект КПРФ!Доступен для всех пользователей 

сети Интернет по адресу:

https://www.rline.tv
Чтобы подписаться на канал 
«Красной Линии» в Telegram, 
достаточно пройти по ссылке
t.me/rlinetv с любого устройства,
на котором установлен мессенджер, 
и присоединиться при помощи 
кнопки Join внизу экрана. Спрашивайте у Ваших операторов 

кабельного телевидения!
Газета «Правда Приморья». Учредитель и издатель газеты Приморское краевое отделение политической партии Коммунистическая партия Российской Федерации. И.о. главного редактора Куликов Г.П. Выпуск №4 (843) июнь 2020 года.
Номер подписан в печать 20.06.20, по графику в 18.00. Дата выхода в свет 20.06.20. Индекс 53468. Тираж 126000 экз. Заказ № 930. Цена свободная. Адрес редакции: 690106, г. Владивосток, Партизанский проспект, д.12. Юридический адрес учредителя
и издателя: Владивосток, ул.Комсомольская, д.5-А, к. 704. Телефон: 245-48-02. E-mail: komitet@pkokprf.ru. Сайт: www.pkokprf.ru. Газета отпечатана 20.06.20 года во Владивостокском филиале ООО «Типография «Комсомольской Правды. Адрес типографии:
г. Владивосток, ул. Героев-тихоокеанцев, д.5А. Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю. Свидетельство регистрации
 ПИ № ТУ 25-00129 от 03.12.2009 г. 16+ Редакция в переписку не вступает, рукописи, письма не возвращаются. Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых материалов.

ПРОТЕСТУЕШЬ НА ДИВАНЕ?
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ВСТАНЬ, ПРОГОЛОСУЙ
ПРотив ПоПРавоК!

НЕ БУДЬ ОВОЩЕМ!


