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Поэтому, как неуютно и неприятно вам, господа
временные из «Единой России», придется терпеть на
Красной площади и Ленина в Мавзолее, и могилу Сталина, и все захоронения героев эпохи РСФСР и СССР.
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Ведь кто такой коммунист? Это нормальный человек, который думает не только о себе и своей семье, но – обязательно – о других людях, о Родине.
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Выборам в Госдуму РФ и Законодательное
Собрание края — особое внимание
В

Секретари крайкома партии П.Г.Ашихмин,
Г.П.Куликов, В.В.Гришуков проинформировали бюро об итогах работы Приморского кревого отделения КПРФ за период с 5 декабря 2015
года по 16 января 2016 года. Об итогах работы комиссии бюро крайкома партии по Лесозаводскому городскому местному отделению
КПРФ, где сложилась нездоровая атмосфера
взаимоотношений среди коммунистов, доложили П.Г.Ашихмин, член бюро крайкома партии
В.Н.Ембулаев, председатель краевой контроль-

ной ревизионной комиссии Приморского краевого отделения КПРФ В.А.Юхновский. На заседании бюро также выступили бывший первый секретарь комитета Лесозаводского местного отделения партии А.П.Дружинин, который подчеркнул, что неудовлетворительная ситуация возникла, по его мнению, на фоне нарушений Устава партии со стороны отдельных
членов партии. В свою очередь первый секретарь комитета Лесозаводского местного отделения КПРФ Т.П.Бучнёва заявила, что несмотря
на возникшие сложности коммунисты города ведут определённую организаторскую и идеологическую работу, в частности, в последнее время
проведён митинг протеста, резолюция которого направлена в соответствущие инстанции. В

ходе обсуждения вопроса члены бюро предложили ряд мер для стабилизации обстановки в городском отделении партии. Бюро предупредило
А.П.Дружинина о недопустимости разжигания
обстановки недоверия и упрёков среди коммунистов, рекомендовало ему сосредоточиться на
передаче своего партийного опыта новому составу городского комитета. Бюро утвердило решение пленума Лесозаводского местного отделения КПРФ об избрании Т.П.Бучнёвой первым
секретарём городского комитета партии.
Бюро рассмотрело также вопросы подготовки
и проведения игры «Зарница» среди пионеров и
школьников Приморья.
Окончание на стр.2

Память

Война с Мавзолеем Ленина
Как нынешняя власть пытается свести исторические счёты с великой советской эпохой

Н

еуёмная энергия десоветизаторов прёт изо всех щелей. Получив отпор по поводу переименования станции московского метро «Войковская», они решили сразу же зайти с козырей, подняв на уровне Государственной Думы вопрос о переносе тела В.И. Ленина с Красной площади и захоронении его в другом месте.
Не они были первыми, не они же будут и последними в своём антисоветском рвении.

И нет им дела до того, что три четверти
российского населения против их кладбищенских шабашей. Как и в случае с «Войковской», главным инструментом в обосновании переименований становится фабрикация и распространение всевозможной, высосанной из пальца лжи, которую
я предлагаю рассмотреть поподробнее.
Ложь первая. Основной пропагандистский удар концентрируется на внуше нии общественному мнению идеи захо ронения Ленина. И здесь подлый расчет очевиден – какой нормальный чело век будет возражать против захороне ния останков умершего. Хотя в случае с
Лениным речь идет о перезахоронении.
Казалось, очевидная для всех вещь – Ленин захоронен. Как основатель Российской Федерации и СССР Владимир Ильич
Ленин захоронен с высшими государственными почестями 27 января 1924 года.
Кстати, и у современников не возникало сомнений о том, что Ленин захоронен. Газетные
статьи и заметки января-марта 1924 года пестрели заголовками: «Могила Ленина», «У могилы Ильича», «На могиле Ленина» и т.п.
И форму захоронения определил выс-

ший орган власти страны — II Всесоюзный съезд Советов – в земле, на глубине трех метров в склепе, над которым возведен Мавзолей. Кстати, за это решение
голосовала и делегат съезда, вдова Ленина Надежда Константиновна Крупская.
Политическим инициаторам перезахоронения
очень не выгодно предстоять перед лицом общественности в обличье гробокопателей. Отсюда и ложь о необходимости захоронения, которой нет.
Окончание на стр.3

Памяти В.И.Ленина
21 января 2016 года в 10:00 на привокзальной площади Владивостока состоится торжественная церемония возложения
цветов от актива Приморского краевого
отделения КПРФ к памятнику вождю мирового пролетариата В.И.Ленину.
В этот же день в 17:00 здесь же состоится митинг, посвящённый памяти В.И.Ленина.
Приглашаются жители и гости города,
а также все желающие.

млн. рублей составляет задолженность по зарплате в
Приморье.

В чём же причина столь демонстративного поведения губернаторских представителей конкурсной
комиссии Находки?
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прошедшую субботу состоялось
плановое заседание бюро комитета Приморского краевого отделения
КПРФ. В повестке дня — целый ряд
актуальных вопросов.

Цифра недели

Не надоело ли вам так жить?
Бытие избирателей
определяет голосование

В

ЦИОМ: Парламентская оппозиция оттянет у «Единой России» часть электората на выборах-2016

Протестные настроения, по мнению социологов,
вырастут. «Единую Россию» на сентябрьских выборах в этом году ожидает снижение уровня поддержки в некоторых субъектах в пользу парламентской
оппозиции. Такой прогноз Всероссийского центра
изучения общественного мнения (ВЦИОМ) озвучили на Гайдаровском форуме. По данным федеральных СМИ, социологи ВЦИОМа также прогнозируют ухудшение социального самочувствия граждан
и рост протестных настроений. Судя по всему, в отдельных регионах на выборах 2016 года правящую
партию ожидает снижение результатов по сравнению с докризисными. Социологи считают, что перераспределение политического влияния произойдет,
вероятнее всего, в пользу нынешней парламентской оппозиции, причем преимущественно левой,
а не внесистемных сил. К таковым, напомним, относятся партии КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».
В целом, росту интереса к левым силам способствует ухудшение материального положения населения, которое на сегодня не достигло своего пика.
Как отмечает ВЦИОМ, ряд показателей социального самочувствия сейчас достиг уровня кризисного
2008 года.
К выборам в Государственную Думу РФ и ряд региональных парламентов (в т.ч. в Приморском крае)
общество может не ощутить позитивных изменений, что может также негативно сказаться на позициях партии власти.
Как пишет «КоммерсантЪ», риском социологи
называют регионализацию социального напряжения, поскольку легитимность региональных властей
значительно ниже, чем у президента. При этом протестный потенциал растет даже в благополучных
регионах, таких как Москва, Краснодарский край,
Башкирия и Татарстан.
«Есть спрос на политическую альтернативу, но
он сконцентрирован в области парламентских партий»,— цитирует «Ъ» главe отдела мониторинговых
исследований ВЦИОМа Олега Чернозуба. В отдельных регионах, по его словам, на выборах 2016 года
«Единую Россию» ожидает более низкий результат,
чем в 2011 году.
Добавим, что 2011 год в Приморском крае для
«Единой России» оказался провальным. Тогда на
выборах в Госдуму Владивосток стал одним из нескольких крупных городов России, на территории которых «Единая Россия» заняла второе место (наряду
с Новосибирском, Калининградом, Омском, Тольятти, Иркутском и Братском (выиграла КПРФ), а также Екатеринбургом (первое место заняла «Справедливая Россия»)). Результат партии власти по городу
составил лишь немногим более 23 процентов голосов, тогда как КПРФ получила почти 27. На региональных выборах по партспискам во Владивостоке
«Единая Россия» оказалась вообще третьей, отстав
даже от «Справедливой России». В целом, по Приморскому краю на выборах в ГД РФ «Единая Россия» набрала 33,3 процента. На выборах в Заксобрание по партийным спискам ЕР получила 33,65
процента, КПРФ – 23,81, «Справедливая Россия» –
19,84, ЛДПР – 19,83. Спасли ситуацию «одномандатники» — по одномандатным округам ЕР получила 16 мест. Хотя во Владивостоке ЕР проиграла в четырех из пяти округов кандидатам от КПРФ.
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Куда идёшь,
Приморье?
Тысячи приморцев недовольны
работой чиновников
Проблемы государственного управления
и местного самоуправления волнуют жителей
Приморья — жалобы на действия должностных лиц всех уровней активно поступают в Законодательное собрание края. В минувшем
году в адрес краевого парламента поступило
более 5 тысяч просьб о депутатской помощи.
Основными корреспондентами депутатов являются представители наиболее социально незащищенных слоев населения: пенсионеры и инвалиды, а также работники бюджетной сферы,
сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Приморского края.
Анализ всех поступивших обращений показывает устойчивую тенденцию сохранения на
высоком уровне во всех избирательных округах количества обращений, связанных с вопросами жилищно-коммунального хозяйства.
Также одним из острых и актуальных вопросов остается социальная защита и социальное
обеспечение.
На прежнем уровне остается количество
обращений избирателей по вопросам государственного управления и местного самоуправления, в которых содержались жалобы на действия должностных лиц. В своих обращениях
граждане также поднимали проблемы в сфере
промышленности, строительства, связи, транспортного обслуживания, здравоохранения, труда и заработной платы, культуры, образования,
были затронуты земельные правоотношения.
Поступали обращения с жалобами на неисполнение судебных решений, на работу суда
и правоохранительных органов. Во многих обращениях содержались просьбы прокомментировать и разъяснить отдельные положения пенсионного, жилищного, земельного и трудового
законодательства.

Кровавое Рождество
Следственными органами предъявлено обвинение 31-летнему жителю Владивостока
в убийстве четырех человек, сообщила старший помощник руководителя управления СК
РФ по Приморскому краю Аврора Римская. Стоит отметить, что еще в начале декабря, вооружившись ножом и пистолетом, он совершил
разбойное нападение на хозяина одного из
частных домов на улице Семирадского.
По версии следствия, в ночь на 7 января
2016 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения в доме на улице Семирадского,
где он проживал со своей гражданской супругой и ее 8-летним сыном, вооружился металлическим ломом и нанес несколько ударов по спящим домочадцам. Затем, желая скрыть следы
преступления, избавился от тел. Мотивом преступления стала ревность.
После совершения первого преступления
обвиняемый направился к своим родителям на
улицу Гризодубовой. В квартире у него произошел конфликт с матерью. Конфликт был косвенно связан с претензией, предъявляемой сожительнице. Мужчина хладнокровно взял кухонный нож и нанес ей смертельные ранения.
Испытывая неприязнь к отцу, он расправился
аналогичным способом и с ним, а затем скрылся с места преступления. На месте происшествия следователи обнаружили и изъяли одежду фигуранта со следами вещества, похожего
на кровь. Он был допрошен и рассказал все
о событиях, предшествующих преступлениям,
и показал на манекене механизм своих действий во время проверки показаний на месте.
«По уголовному делу назначено несколько судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая экспертиза. Ранее он привлекался
к уголовной ответственности за тяжкие преступления против собственности граждан, за что
отбывал наказание в местах лишения свободы», — сказала Аврора Римская.
Кроме того, в конце прошлого года в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по другому уголовному делу. В связи с этим обстоятельством
следователями СК проводится доследственная
проверка в отношении должностных лиц ГУФСИН России по Приморскому краю, не обеспечивших надзор за соблюдением наложенных
судом ограничений .
По сообщениям
информагентств.
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Выборам в Госдуму РФ и Законодательное
Собрание края — особое внимание
Окончание. Начало на стр. 1

Руководитель краевой пионерской органи
зации Г.В.Железная пояснила, что в прошлом
году в играх «Зарница» приняло участие почти
300 детей. Задача состоит в том, чтобы в этом
году расширить географию участников игры на
большинство городов и районов края - очень
важно прививать детям первичные навыки военно-спортивного дела. И именно этапы этой
игры — смотр строя и песни, стрельба из пневматической винтовки, санитарная подготовка,
выпуск боевого листка, соревнования разведчиков, разборка и сборка автомата Калашникова, а также выполнение норм ГТО по отдельным
его видам, позволяют ученикам 5-7 классов получить представления о действиях в особых ситуациях, укрепляют физическую выносливость,
воспитывают у них чувства коллективизма и дисциплины, сопричасности к защите Родины. И те
руководители школ, которые помогают в организации игры «Зарница», в полной мере осознают свою ответственность за военно-патриотической воспитание своих учеников и всё делают
для этого. С другой стороны комитеты местных
отделений КПРФ могли бы более активно участвовать в формировании городских и районных
команд для участия в игре из числа пионерских
отрядов и патриотических клубов. Как заявила
Г.В.Железная, к подготовке и проведению нынешней игры «Зарница» подключились краевой
комитет ЛКСМ, Приморское региональное отделение Союза советских офицеров, ДОСААФ Приморского края и другие организации — здесь
требуются кроме всего прочего и немалые материальные затраты.
Бюро приняло решение об оказании организационной и финансовой поддержки в проведении краевой игры «Зарница». Заметим, эта помощь не была бы лишней и со стороны других общественных организаций, а также администрации Приморья.
Бюро обсудило ход подготовки к выборам

в 2016 году депутатов Госдумы РФ и Законодательного Собрания Приморья. Докладчики
П.Г.Ашихмин, а также председатель кадровой
комиссии ПКО КПРФ, первый секретарь комитета Находкинского местного отделения партии
Л.В.Зеленов подробно проинформировали бюро
о состоянии этой работы. Бюро предложило
местным отделениям партии Владивостока, Находки, Партизанска, Спасска-Дальнего, а также
Спасского и Черниговского районов определить
кандидатов по одномандатным избирательным
округам на выборах депутатов ЗакСа с учётом
новой нарезки избирательных округов. Первичным и местным отделениям Приморского краевого отделения КПРФ предложено в ходе отчётновыборных собраний, конференций рассмотреть
вопросы, связанные с предложениями по составу партийного списка КПРФ на выборах Законодательного Собрания и Государственной Думы
как по общей части, так и по региональным группам. Решено также провести общекраевую учёбу, а также зональные обучающие семинары руководителей городских и районных избирательных штабов КПРФ и партийного актива. Кроме
того намечаны и другие меры.
Бюро обсудило также ход отчётно-выборной
кампании в первичных и местных отделениях
ПКО КПРФ. Если в десяти местных отделениях
(Арсеньевское, Артёмовское, Б-Каменское, Находкинское, Партизанское городское, Уссурийское, Лазовское, Партизанское районные и другие) были проведены заседания бюро и пленумы
комитетов, которые приняли соответствующие
решения и подготовили графики проведения отчётно-выборных партийных собраний первичных
отделений, то две трети местных отделений затянули организацию подготовки отчётов и выборов, здесь не проведены пленумы и, таким образом, не решены вопросы проведения отчётновыборных собраний первичных отделений и конференций, подготовки проектов соответствующих документов.

Бюро приняло соответствующее решение по
этому вопросу.
Бюро рассмотрело итоги подписки на партийные СМИ в краевом отделении партии на первого
полугодие 2016 года и констатировало, что число подписчиков в регионе газет «Правда», «Советская Россия», «Правда Приморья» упало. Хотя
это объясняется резким снижением уровня жизни людей, которые основную часть зарплат и пенсий тратят на приобретение продуктов питания,
лекарств, оплату ЖКХ и не могут позволить себе
другие, даже минимальные расходы, партийным
комитетам следует более активно искать новые
возможности, чтобы обеспечить коммунистов и
их сторонников партийными изданиями. Тем более это важно в период подготовки и проведения
выборов в Госдуму РФ и Законодательное Собрание, когда правдивое слово способно стать весомым аргументом в распределении предпочтений
избирателей. В этой связи комитеты местных отделений партии обязаны в полной мере владеть
ситуацией, связанной с подпиской на партийные
издания, регулярно рассматривать на заседаниях
бюро и пленумах вопросы организации подписки.
Бюро обсудило итоги проведения собрания
Ассоциации депутатов Приморья, состоявшегося 19 декабря2015 года, рассмотрело вопросы
проведения в крае 21 января 2016 года года
мероприятий, посвящённых памяти В.И.Ленина.
Комитетам местных отделений партии предложено провести митинги, собрания, пикеты и другие
мероприятия, связанные с памятью вождя мировой революции.
Бюро приняло решение созвать V пленум комитета Приморского краевого отделения КПРФ
20 февраля 2016 г.
Бюро также обсудило другие вопросы, по которым приняты соответствущие постановления.
В работе бюро принял участие секретарь
ЦК КПРФ, депутат Госдумы России от КПРФ
А.В.Корниенко.
Юрий Егоров.
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ровень поддержки россиян Иосифа
Сталина стал самым высоким за последнее десятиление, следует из опроса
Левада-центра. На увеличение его авторитета повлияли война в Сирии и присоединение Крыма, объясняют эксперты.

Для того чтобы оценить, как россияне относятся к Иосифу Сталину, Левада-центр опросил
в конце декабря 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.
Как следует и результатов опроса, поддержка Сталина среди россиян за последние 9 лет
значительно увеличилась. 34 процента респондентов считают, что какие бы ошибки и пороки ни приписывались Сталину, самое важное,
«что под его руководством наш народ вышел
победителем в Великой отечественной Войне».
В 2007 году так про Сталина говорили 28 процентов россиян.
Сопоставимая поддержка Сталина была зафиксирована в 2003 году — тогда победу в Великой отечественной войне в качестве заслуги приписывали 36 процентов респондентов.
В том, что Сталин «мудрый руководитель,
который привел СССР к могуществу и процветанию», уверены 20 процентов респондентов,
тогда как в 2007 году так считали лишь 14.
Осталось прежним число тех, кто уверен, что
только такой правитель, как Сталин, мог поддержать порядок в государстве «в тех условиях острой классовой борьбы, внешней угрозы, всеобщей расхлябанности, которые у нас
были 50-70 лет назад», — таковых, согласно
исследованию Левада-центра, 15 процентов.
Такое же количество опрошенных оправдывали правление Сталина в 2007 году.
Одновременно с увеличением количества
тех, кто поддерживает политику Сталина, серьезно уменьшилось число критиков руководителя СССР. Лишь 21 процент респондентов
уверен, что Сталин — «жестокий, бесчеловечный тиран, виновный в уничтожении миллионов невинных людей». Это самый низкий показатель за все время аналогичных опросов.
В 2005 и 2007 годах не поддерживали Сталина 29 процентов респондентов.Значительно уменьшилось и число тех, кто считает, что

«Левада-центр»: Авторитет
Сталина в России растёт
Уровень его поддержки стал самым
высоким за последнее десятиление

политика Сталина привела к тому, что страна
оказалась неподготовленной к войне в 1941
году и из-за этого понесла тягчайшие потери. Так считает, как выяснили социологи, 13
процентов, хотя в 2007 и 2005 годах таковых
было 17 и 18 соответственно.
Что же касается общих оценок правления
Сталина, то пропорции между его сторонниками и критиками не в пользу последних. 25
процентов опрошенных полагает, что времена Сталина принесли нашей стране больше хорошего, чем плохого. Тех же, кто уверен, что
правление Сталина оказало негативное влияние на страну, всего 13 процентов.
Сократилось и количество неопределившихся в оценках. Если в 2007 году тех, кто считает, что «мы еще не знаем всей правды о
Сталине и его действиях», было 30 процентов
опрошенных, то в конце 2015-ого таковых уже
только 11.
Высокий уровень поддержки Сталина пока-

зывали и предыдущие социологические опросы.
Согласно опросу того же Левада-центра в марте 2015 года, 45 процентов респондентов считает, что жертвы, которые понес советский народ в сталинскую эпоху, были оправданы. В 2012
году таковых было 25 процентов. Опрос ВЦИОМа 2013 года: 27 процентов опрошенных испытывали уважение к Сталину, 6 — симпатию, а 3
— восхищение.
Усиление поддержки Сталина связано в
первую очередь с военной операцией России
в Сирии и противостоянием страны с внешним миром, подчеркивает замдиректора Левада-центра Алексей Гражданкин. «Война в Сирии, в рамках которой демонстрируется новое
российское вооружение, возвращает в сознание 40-х 50-х годов. Фигура Сталина, который
в свое время кроил вместе с другими мировыми лидерами карту Европы, отвечает нынешнему запросу населения и тем структурам сознания, которые в связи с этим реанимировались», — рассуждает Гражданкин.
С ним согласен политолог Алексей Макаркин. «В целом противостояние с Западом, присоединение Крыма повлияло на процесс увеличение авторитета Сталина среди россиян, —
уверен политолог.
По словам Макаркина, образ Сталин интересен еще и тем, что во время кризиса его поддержка будет только увеличиваться. Это связано с тем, что Сталина россияне воспринимают
как человека в шинели, при котором наказывали провинившихся бюрократов и в целом карали. «Пока, конечно, на повестке — геополитика, но с развитием кризиса вопрос коррупции
может стать более актуальным, и тогда Сталин
будет становиться все популярнее», — убежден
Макаркин.
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Подмену понятий «захоронение» и «перезахоронение» в массированном информационном потоке обычному гражданину заметить трудно: ведь очень высок уровень
режиссуры – все государственные СМИ,
включая телевидение, даже «независимые»
информагентства и либеральные оппозиционные издания пишут только о «захоронении», тщательно скрывая подмену понятий.
Ложь вторая. Тело Ленина выставлено на
обозрение, покоится не по-христиански, не
предано земле.
Напомним публичное заявление родной племянницы Ленина Ольги Дмитриевны Ульяновой: «Я неоднократно заявляла и повторю еще раз, что категорически против перезахоронения Владимира Ильича Ленина. Нет никаких для этого оснований. Даже религиозных. Саркофаг, в котором он лежит, находится
на три метра ниже уровня земли, что соответствует и захоронениям по русскому обычаю, и православному канону».
Ольга Дмитриевна не раз уже давала отпор гробокопателям, утверждающим, что
якобы Ленин захоронен не в соответствии с народными традициями, вне рамок православной культурной традиции.
По поводу того, что тело не предано земле, ответ дан уже исходя из положений
Федерального закона «О погребении и
похоронном деле»: захоронение в склепе и есть форма захоронения в земле.
А теперь по поводу обозрения захороненного тела. Такой ли уж это исключительный случай в практике захоронения великих, прославленных людей в странах с сильной христианской культурной традицией?
Самый известный пример - захоронение
в открытом для обозрения саркофаге великого русского хирурга Николая Пирогова под Винницей. Саркофаг с гробом великого ученого помещен в склеп, что является одной из форм захоронения в земле и
вот уже почти 130 лет выставлен на обозрение. Как написано в определении Святейшего Синода в Петербурге «дабы ученики и продолжатели благородных и богоугодных дел раба Божьего Н.И. Пирогова могли
лицезреть его светлый облик».
А вот выдержка из заключения Председателя комиссии ЦИК Союза ССР по похоронам В. И. Ульянова (Ленина) Ф. Дзержинского: «Идя навстречу пожеланиям
широких масс Союза ССР и других стран
— видеть облик покойного вождя, комиссия по похоронам В. И. Ульянова (Ленина) решила принять меры, имеющиеся в
распоряжении современной науки, для
возможно длительного сохранения тела.
Чем в данном случае решение государственного органа Российской империи, которым
был Святейший синод, разрешивший «лицезреть светлый обли» усопшего ученого
Пирогова его ученикам и почитателям, отличается от такого же решения высшего органа государственной власти в лице Съезда
Советов и ЦИК СССР? Ничем? Тогда почему
по первому поводу все спокойно, а по второму стоит вселенский гвалт?
Как видим, в случае с шумом вокруг
формы захоронения Ленина налицо политическое лукавство, прикрытое некоторыми псевдорелигиозными заклинаниями.
Ведь никто ни в случае с Пироговым, ни тем
более в случае с Лениным не ставит вопрос
о копировании практики отношения к мощам святых, канонизированных Церковью.
Никто тел Пирогова или Ленина по стране
для поклонения верующими, как это поступает Церковь с мощами святых, не возит. К
забальзамированным телам усопших великих людей никто не прикладывается. Всем
понятно, что их нетленность – это признание их заслуг перед людьми. Всего лишь
граждане, которые почитают столь великих
государственного и научного деятелей, заходя в склеп, получают возможность «лицезреть светлый облик».
Кстати, в такой ярокатолической стране сходный подход был при погребении «начальника государства», отца-основателя
Второй Речи посполитой маршала Пилсудского, у которого отношения с официальной церковью были также далеко не безоблачными. Он из католичества перехо-

Война с Мавзолеем Ленина
Как нынешняя власть пытается свести исторические счёты с великой советской эпохой

дил в протестантство, затем опять в като- умер в достаточно молодом возрасте — в
53 года, и, естественно, думал больше о
личество. Да и майский переворот 1926
года, устроенный основателем государ- жизни, чем о смерти. К тому же, учитывая
ства, был весьма кровавым. Да и в соз- историческую эпоху, в которой жил Ленин,
дании концлагерей Пилсудский очень хо- его натуру, характер истинного революциорошо отличился. Но… основатель государ- нера, уверена, он бы и не стал писать заства. Хотя католическая церковь даже за- вещание на эту тему. Владимир Ильич был
нималась после захоронения перетаски- очень скромным человеком, который меньванием его останков по вавельским скле- ше всего заботился о себе. Скорее всего,
пам, чем был спровоцирован конфликт он оставил бы завещание стране, народу
епископата с президентом Мостицким. — как строить совершенное государство».
Ученый и публицист А.С.Абрамов, предсеНапомним, Пилсудский был захоронен в
1935 году в Вавельском замке, в склепе в датель правления благотворительной обстеклянном гробу. Но бальзамирование ока- щественной организации (фонда) сохразалось малоэффективным. В итоге, было нения Мавзолея В.И.Ленина приводил не
оставлено только небольшое окошко, кото- раз в СМИ ответ РЦХИДНИ (это бывший
рое в настоящее время закрыто.
Центральный партийный архив) на заЛожь третья. Продолжают предприни- прос администрации Ельцина по поводу

маться попытки внушить обществу, что
нужно выполнить последнюю волю Ленина, якобы завещавшего похоронить себя
рядом с матерью на Волковом кладбище в Ленинграде. Эта ложь ходит по миру
с тех пор, как ее впервые озвучил на одном из заседаний Съезда народных депутатов СССР, транслировавшемся в прямом эфире, некто Карякин. Затем небылицу подхватил папа нынешней светской львицы и наставник Путина Анатолий Собчак.
Из заявлений Ольги Дмитриевны Ульяновой
однозначно ясно: «Попытки доказать, что
существует завещание о том, чтобы его похоронили на Волковом кладбище, несостоятельны. Такого документа нет и быть не могло, в нашей семье таже никогда не было
разговоров на эту тему. Владимир Ильич

завещания Ленина. В официальном ответе президенту РФ сказано, что «не имеется ни одного документа Ленина, его близких или родственников относительно последней воли Ленина быть похороненным
на определенном российском кладбище».
Прав А.С.Абрамов, утверждающий, что
даже с житейской точки зрения доводы о
Волковом кладбище насквозь лживы. Ведь
Ленин уже покоится рядом с вдовой, Надеждой Крупской, и сестрой Марией Ульяновой, прах которых находится в некрополе у Кремлевской стены.
Ложь четвертая. Нужно убрать Мавзолей и некрополь героев советской эпохи,
так как нельзя превращать Красную площадь в кладбище. Историческая безграмотность авторов этого довода очевид-

на. Территория собора Василия Блаженного или «Собор Покрова, что на рву» — это
тоже древнейшее кладбище. Что, господаединороссы, собор будете взрывать и могилы раскапывать, чтобы вам было уютнее
организовывать катки и эстрадные шоу?
А другие державные захоронения в соборах Кремля вам веселиться не мешают?
Красная площадь в нынешнем виде – это
сформированное в РСФСР и СССР место власти. Здесь сосредоточие символов всех исторических эпох – от Московской Руси (роль
места власти здесь играло Лобное место)
до СССР (государственная трибуна и захоронения отца-основателя нынешней Российской Федерации и героев советской эпохи).
И нынешние правители Российской Федерации, организуя парады в честь Дня победы
СССР во второй мировой войне, де-факто
признают этот высочайший статус Красной
площади. Хотя при этом примитивно и беспардонно драпируют Мавзолей, будто ножом проходятся по истории своей страны.
Конечно, на Черкизовском рынке государственные церемонии явно смотреться не
будут.
Поэтому, как неуютно и неприятно вам,
господа временные из «Единой России»,
придется терпеть при отправлении ритуалов власти на Красной площади и Ленина
в Мавзолее, и могилу Сталина, и все захоронения героев эпохи РСФСР и СССР. Без
этого у нынешней власти нет даже видимости исторической легитимности.
Вообще варварство и дремучесть современных российских западников-либералов
поражают. Попробовали бы они в какой-нибудь из стран НАТО заикнуться про разрушение или гробокопательство, скажем, в
мавзолее президента Гранта в Нью-Йорке
(символ триумфа в Гражданской войне Севера над Югом), мавзолее отца-основателя современной светской Турции Ататюрка,
или заговорить о «предании земле» отца-основателя II Речи Посполитой маршала Пилсудского или императора Наполеона, чьи
гробницы выставлены на обозрение.
Как видно, вся аргументация некрофобов из «Единой России» и ее либеральных
подпевал шита белыми нитками. Налицо
попытка свести исторические счеты с великой советской эпохой на фоне никчемности нынешней власти, все более показывающей свою государственную несостоятельность на фоне реальных достижений
СССР.
Как видим, народы, обладающие исторической памятью, помнят и почитают своих
великих государственных деятелей.
Mikhaelkatz,Livejournal.
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Окраина —
Дальний Восток
Директор детского дома
покрывала насильников
Сотрудники управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю завершили расследование уголовного дела, которое
возбудили по факту халатности. В совершении
преступления обвиняют 50-летнюю женщину —
бывшего директора учреждения.
По версии следователей, с 2012 по 2014
год трое малолетних воспитанников детского
дома подвергались сексуальному насилию (две
девочки и один мальчик). Жертвами дети становились девять раз. Об этом стало известно
другим воспитанникам и работникам учреждения, которые докладывали об этом директору,
однако та не проверяла эту информацию и не
обращалась к правоохранителям.
В итоге родственница одного из воспитанников, узнав, что происходит в детском
доме, сама попросила помощи у полицейских.
В ходе следствия директор учреждения свою
вину не признала. Несмотря на это, преступная деятельность женщины всё же была задокументирована — допрошены больше 30
сотрудников детского учреждения и около 20
воспитанников.
Как сообщает пресс-служба следственного
управления СК России по Хабаровскому краю,
в настоящее время правоохранители собрали достаточную доказательную базу. В связи
с этим уголовное дело в отношении бывшего
директора детского дома направлено в суд для
рассмотрения по существу.

Расплата за обман
Жительница Петропавловска-Камчатского
получила срок за мошенничество, связанное
с подделкой документов одного из вузов полуострова. При этом она отбывала условное наказание за несколько десятков аналогичных
преступлений.
Последней жертвой преступницы стал мужчина, желавший поступить в университет на заочную форму обучения. Женщина представилась ему преподавателем и пообещала помочь
с поступлением. Тот согласился и какое-то время платил ей за обучение, а также за выполнение курсовых и контрольных работ. Как пишет региональное информагентство «Кам 24»,
мошенница и дальше бы обманывала потерпевшего, однако в августе прошлого года её
задержали сотрудники полиции. Женщина стала фигуранткой уголовного дела, получила срок,
но приговор обжаловала.
«Жительница краевой столицы совершила
преступление в период условно-досрочного освобождения. Ранее её судили за 31 преступление в области мошенничества, а также за 26
преступлений в сфере изготовления и сбыта
поддельных документов. Суд, рассмотрев материалы дела, оставил приговор без изменений», — рассказала корреспондентам издания представитель краевого суда Ярославна
Рунова.
Апелляционное определение вступило в законную силу. Несмотря на преклонный возраст
и наличие инвалидности, женщина отправится
в колонию на три года. Кроме этого, она заплатит 32 тысячи рублей потерпевшему.

На Сахалине уволен
руководитель фонда капремонта
Руководитель фонда капитального ремонта
многоквартирных домов Сахалинской области
Олег Гусев написал заявление об увольнении
после разговора с губернатором. Олег Кожемяко вызвал его для беседы, чтобы прояснить вопросы, заданные жителями острова на приёме.
Одна из жительниц Холмска пожаловалась,
что её вогнали в неподъёмные долги всего изза полутора тысяч рублей, неуплаченных вовремя за капремонт. По словам Галины Геновой,
она даже не знала о своём долге, пока на неё
не подали без предупреждения в суд. Тут же
последовали штрафные санкции, а местное отделение социальной защиты даже потребовало
от инвалида-нарушителя вернуть все субсидии
за несколько лет. В итоге пенсионерка оказалась должна государству 40 тысяч рублей.
Губернатор задал Олегу Гусеву вопрос,
сколько всего должников в Холмске и какова
сумма их долгов. Руководитель ведомства ответил, что не располагает информацией.
По сообщениям информагентств.
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Государство-Цапок

Пора выбирать

Хватит нас грабить и обирать! Ведь если
отключим ТВ с победными отчётами Путина-Медведева на тему «Всё хорошо», что
увидим в реальности? А вот что: мы намертво сидим на нефтяной игле, и никто
нас с неё снимать не собирается. Нефть
дешевеет, значит, падают доходы в казну.
Других доходов нет и не ожидается. Значит, режутся, оптимизируются все социальные расходы, а «невидимая рука рынка»
всё глубже залезает в наш карман. Попробуем суммировать то, что имеем.
Социальные нормы на электроэнергию
решили не вводить, но платёж будет зависеть от количества электроэнергии, потраченной за месяц. До 150 Квт-часов – тарифы минимальные. От 151 до 600 - на 12
процентов больше. А свыше 600 – дороже на 52 процента. Здорово? И как жить?
Далее. Капремонт государство полностью сбросило с себя, и переложило на
наши плечи. Тарифы на всё и вся – запредельные. И съедают половину доходов. К
тому же ежегодно, по распоряжению правительства, «законно» повышаются ещё на
10-15 процентов. Вот так и живём.
Рубль кинули, он упал вдвое в угоду и на
пользу олигархам. А для нас – рост цен на
импорт вдвое. В России же половина всего – завозное. Кто кинул? Правительство
Путина-Медведева.
Если всё-таки введут поборы с дальнобойщиков, цены подскочат ещё на 15-20
процентов.
Вырос налог на недвижимость, потому
арендная плата за помещения возросла в
Второй год живём под санкциями. Им2-3 раза. В результате уже разорено бо- порт сократился на 40 процентов, но взалее 300 тысяч малых предприятий. Ну а мы мен своего ничего нет. Наоборот, собпока ещё не прочувствовали этого на сво- ственное производство машин и оборудования упало почти на 30 процентов. А обей шкуре, не получали ещё квитки…
Увеличился и земельный налог, сразу бо- щее падение промышленного производлее чем в 10 раз. Поэтому уже уменьше- ства за 9 месяцев - 3,3 процента. Импорны в этом году площади под посадку карто- тозамещения, по сути, нет.
феля на 17 процентов, под овощи – на 23.
Мы страна блеска и нищеты, у нас диМы и этого ещё не прочувствовали, так- кий социальный раскол на богатых и бедже не получали ещё квитанций. Но ско- ных – такого нет нигде в мире. Полстраны
ро массово получим. И запищим. Интерес- живёт на 15 тысяч рублей в месяц и мено, до выборов или после? Скорее всего, нее, то есть ниже уровня биологического
что после. Не камикадзе же они? А может, выживания. А так как рубль упал вдвое, соуже и уверены, что можно с нас драть ответственно, доходы тоже упали вдвое. И
три шкуры бесконечно и безнаказанно - фактически полстраны живут не на пятнадне пикнем. Бесспорно одно: пока не из- цать, а на 7,5 тысячи. МРОТ (минимальберём коммунистов во власть, обязатель- ный размер оплаты труда) у нас повысили
но получим и космические налоги, и новые аж на 239 руб. Он уже составляет 6204р.
поборы…
А в Германии – 1400 евро или почти 110
Правительство уже всерьёз задумыва- тысяч рублей!
ется, как сократить поголовье скота в лич10 процентов «наших граждан» захватиных подворьях граждан… 80 процентов ли почти 90 процентов всех богатств, доховнутренней торговли отдано иностранным дов, денег. 0,2 процента из них, кучка из
торговым сетям. Они не берут отечествен- 16 олигархов, владеют 70 процентами боную продукцию. А рынки уничтожены, их гатств. И они бессовестно жируют. Недавосталось всего 1400. Где продавать про- но члены правления Газпрома («наше надукцию, даже если она есть? Более того, циональное достояние») получили премии
«Единая Россия» приняла закон, по кото- – по 250 миллионов каждому. Не хило? А
рому дачника (фермера), продавшего ово- вводить прогрессивный налог никто не сощи-фрукты у подъезда дома, или у доро- бирается, хотя это дало бы в казну сразу 5
ги, посадят на шесть лет за незаконное триллионов прибыли… Как же: президент у
предпринимательство! Этак можно до - нас хороший, президент молодец!
жить и до голода из-за нехватки еды или
Все наши валютные запасы находятся
её недоступности.
в США или в Европе. Центризбирком, все

министерства страны, экономика и финансы, Центральный банк находятся под контролем США. 90 процентов крупных предприятий, в том числе военно-промышленного комплекса, принадлежат иностранному капиталу. Это независимость? Это
суверенитет?

Хоть бы пальцем шевельнули
Объявили модернизацию и палец о палец не ударили. Кто эти инновации будет
осуществлять? Если ещё в 1992 году вместе с министерствами исчезли 5000 отраслевых институтов и КБ, и ни одно не восстановилось? Где взять кадры? Ведь число
специальных учебных заведений и профтехучилищ сокращено в 4 раза, за год прошедший их убавилось ещё на 500. Также
сокращены 280 колледжей, закрыто 600
вузов и их филиалов.
Официальная инфляция составила 12,5
процента, реально – под 30. А пенсии индексируют всего на 4 процента, причём работающим пенсионерам и всем остальным
индексация вообще не предусмотрена.
Продали зерна (первосортного) в этом
году почти на 20 миллиардов долларов
(президент похвалился). Это больше, чем
от продажи оружия. Почти треть по сравнении с выручкой за нефть. Ну и что? Чему
радоваться? Губим собственное животноводство. А сами хлеб едим почти из отходов (второсортное зерно). Белоруссия за
рубеж не продаёт ни грамма.
Сегодня все, кому ни лень, победно трубят о поддержке малого и среднего бизнеса. А что реально? Реально его продолжают душить. Налоговые вычеты с предпринимателей увеличены сразу на 20 процентов. Так, если доход у предпринимателя 1 миллион рублей, налог возрастёт
с 31 до 38 тысяч. Если доход 10 миллионов – заплатить придётся вместо 481 тысячи сразу 578. Это не считая других грабительских поборов. Не слабо? В результате все программы поддержки малого бизнеса оказываются, как всегда, пустым звуком… А у нас и так доля малого и среднего
бизнеса всего 25 процентов (в развитых
странах 75-85). И он продолжает сокращаться. А налоги от малого бизнеса – это
основа региональных бюджетов. Так что
разорение предпринимателей – это удар
и по регионам, и по стране в целом, и по
нам с вами.
Уровень коррупции зашкаливает. Путин уже 15 лет с ней борется (хотя ст. 20
конвенции ООН вводить не собирается), а
коррупция всё больше. Воровство сплошное. Власти сетуют, что Украина не отдаёт 3 миллиарда долларов долга. Так у нас
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коммунистов
только Васильева с Сердюковым и другие
персонажи наворовали не меньше, и ничего. А кто обязан бороться с коррупцией в
первую очередь? Правильно, генеральный
прокурор, Ю.Чайка. Так и с этим главным
борцом скандал: стало известно, что оба
его сыночка сказочно обогатились благодаря связям отца и связям с криминалом,
с бандой Цапка. Не потому ли так долго эту
банду в упор не замечали? В официальных
кругах вину Чайки не признают, обвинения
считают заказными, это, якобы, пятая колонна действует, враги России. А сами обвинения никто не опровергает.
Правительство «едросов» приняло закон
о ТОРах (территориях опережающего развития). Это просто откровенная сдача России иностранцам, практически за бесплатно. На эти территории въезд иностранцам
не ограничен. Они получают право избирать и быть избранными в органы власти.
Они освобождены от всех налогов. А законы РФ здесь не действуют. И это на 70 лет.
Это просто разрешённая оккупация! Пока
только Дальнего Востока. Через три года –
остальной России.
Уже три раза вносили коммунисты в
Госдуму (и Законодательное собрание
каря) закон о «Детях войны», чтобы приравнять их в льготах к ветеранам и труженикам тыла. Но закон блокируют. Кто?
Едросы в правительстве, администрации
и едросы в Думе. Они цинично выжидают,
когда это поколение вымрет. У детей войны детство отняла война, но они построили всё, что на сегодня имеется в России.
А достойную старость у них отняла нынешняя власть. Эти люди живут в нищете,
на 8-10 тысяч – половина уходит на ЖКХ,
остальное на лекарства, на жизнь не остаётся ничего. И этих людей немало: 12 миллионов. в стране и 170 тысяч в крае. И
надо-то всего 125 миллиардов рублей!
Сегодня основой российской экономики является спекуляция (в СССР основой был
Госплан, а за спекуляцию сажали, и правильно делали). Спекуляция повсюду, её называют
бизнесом. Что это означает?
Это означает, что между производителем и потребителем
есть некий посредник-паразит.
Он же – олигарх. Скажем, электроэнергия стоит копейки, но
её покупает посредник (энергосбыт) и перепродаёт нам в
50-100 раз дороже. То есть
спекулирует. Или возьмём торговые сети: они по дешёвке
скупают продукцию у крестьян
или за рубежом, и продают нам
втридорога. Возьмём банки:
они получают триллионы от государства и под огромные проценты дают кредиты нам или
бизнесу, то есть перепродают
деньги. Тоже спекуляция. А медицина? Там в основе медстрахование ФОМС – структура абсолютно ненужная и бесполезная. Тоже посредник-спекулянт,
перепродаёт нам услуги врачей,
и от этого жирует. И так везде. Кругом посредники-паразиты. И от них надо избавляться…

распоряжением правительства. Новше ство обязательно аукнется на нас. Сами
дальнобойщики не пострадают, просто вынуждены будут поднять стоимость перевозок. А потому поднимутся цены на всё,
на 15-20 процентов минимум. А если большегрузный транспорт будет парализован,
может появиться дефицит, ведь он основной перевозчик товаров и продуктов. У
нас даже топливо завозится на бензовозах. И для чего всё это? А чтобы помочь
«своим» олигархам (Игорю, сыну друга Путина А.Роттенберга) через частную структуру Ростех (там же, кстати, и Сердюков
затесался). А государство урезает расходы на ремонт дорог. И бремя кризиса перекладывает всецело на наши плечи… Кстати, система «Платон» рассчитана не только
на большегрузы, а на все автомобили (чтобы в перспективе обирать всех автомобилистов). Как говорится, цинизм власти в
объегоривании собственных граждан не
знает предела.
Дальнобойщики протестовали по всей
стране, их поддержала только КПРФ. Где
хоть один «единоросс»? Ни одного не было.
А дальнобойщики - это рабочие люди. За
баранкой сами сидят, крутят её с утра до
ночи. Засыпают на трассе, так как перегрузки сумасшедшие. Сами разгружают,
сами таскают, сами возят. Они зарабатывают хлеб своим трудом. И их много, 1
миллион 200 тысяч. Гигантская армия, которая может парализовать и дороги, и торговлю. И борются они не только за себя –
за нас с вами! Требуют уволить Медведева с запретом работать на государственных должностях сроком на 10 лет. А также
завести уголовные дела на всех участников аферы… Уже на 9 процентов сократилась загрузка торговых сетей. Если ещё на
стиолько же сократится, полки начнут пустеть… Если не прислушаются, протесты

О дальнобойщиках –
немного подробнее

могут привести к транспортному коллапсу,
а потом и к бунту с непредсказуемыми последствиями – известно, все русские революции начинались с транспорта… Планируют в год собирать 70 миллиардов рублдей. На деле будет в 10 раз больше. Платить будем все мы. Эту сумму слупят с нас,
выгребут из наших карманов за счёт удорожания товаров. Львиная доля поборов
уйдёт в частный карман сыночку Роттенберга. По сути, нам, нищим, предлагают
поднатужиться, сброситься, чтобы сообща
помочь набить карманы очередному мил-

Для них вводят плату за проезд по дорогам (система «Платон»). А это тоже малый
и средний бизнес, и его решили ободрать
по полной. Стоимость проезда – 1,53 р.
за 1 км пути, в следующем году – 3.06 р.
А не оплатишь – штраф 40 тыс. (повторно – 50 тыс.). Это средний доход водителя. А штраф для компании – 450 тысяч и
миллион повторно (сейчас, правда, штрафы уменьшили). Всё это неконституционно, налоги вводятся только законом, а не
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лиардеру. Как говорится, с миру по нитке. Ну а о ремонте дорог они и не вспомнят, ведь главное – извлечь максимальную
прибыль… А что Путин? Он уверен, что всё
нормально. Везде в мире платят. Правительство отличное, в стране всё хорошо,
все социальные обязательства перед населением выполнены…

Кто устроил для нас
такую жизнь?
«Едросы». Они принимают все законы
против нас в Госдуме, где их большинство. А президент все эти людоедские законы утверждает. Только тогда, когда в
Думе окажется хотя бы половина коммунистов – ни один антинародный закон не

пройдёт, это однозначно. А все запредельные налоги и поборы будут немедленно отменены. Увы, других оппозиционных партий в стране нет. Все иные партии стоят
на страже интересов богачей, все за капитализм. Или это просто партии-обманки
с целью отщипнуть голоса у коммунистов,
и снова надуть, надурить народ. Вот лишь
несколько из них: «Коммунисты России»,
«Партия дела», «Партия пенсионеров», выращенные в кремлёвских пробирках, и т.д.
и т.п. Так что выход единственный – выбрать как можно больше коммунистов в

Государственную Думу! Как минимум – половину. И в Заксобрание тоже! Чтобы поменять правительство министров-капиталистов! Чтобы изменить курс развития страны и сам режим! Естественно – посредством выборов. Чтобы потом снова не кусать локти и не плакаться в жилетку. Поздно будет. И некому будет плакаться. Потому что в противном случае ничто не изменится к лучшему!
Ведь кто такой коммунист? Это нормальный человек, который думает не только о
себе и своей семье, но – обязательно – о
других людях, о Родине. Более того, живёт
по принципу: «Прежде думай о Родине, а
потом о себе». Или по Маяковскому: он «не
из тех, кто глазом упирается в своё корыто…»… Коммуниста оценивают
по уму, по количеству извилин
в голове. «Едроса» - по толщине
кошелька.
Ведь кто такие «едросы»? Не
с Луны же они упали? Нет, такие
были всегда. Это особый тип
людей, способных думать только,
и исключительно о себе и своей семье. Как животное о своём выводке. Конченый эгоист.
Понятия «Родина», «Общество»
им просто неведомы, недоступны, и плевать они на них хотели! Работать «едрос» не умеет,
работа вызывает у него аллергию. Хотя и может иногда изобразить бурную деятельность.
Но это всего лишь имитация. В
этом – самая суть данной популяции. А если этого нет – это
не «едрос». Просто человек заблудился. Ну не умеют они подругому! Раньше, в СССР, таких
особей старались не подпускать
к власти и на пушечный выстрел.
Чтобы управляли страной именно те, кто «прежде думает о Родине, а потом о себе». Но потом
эта популяция всё же захватила
обманом власть в стране. И правит поныне…
А что наша высшая власть,
делает что-нибудь? С точки зрения здравого смысла - ничего. Только ужесточает законы. Сегодня свободно и открыто говорить о наболевшем - рискованно и чревато. Не дай бог усмотрят призыв
к свержению строя, или даже просто нелицеприятные высказывания о президенте, власти и режиме – светит от 8 до 15
лет. Вот такая, кстати, у нас «свобода», которую они называют одним из главных своих достижений. Других-то нет...
Н.Лиферов,
секретарь Ольгинского
райкома КПРФ.
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Пульс планеты
США «наказали» ракетную
программу Ирана
Соединенные Штаты ввели санкции в
отношении группы физических и юридических лиц, причастных, по мнению Вашингтона, к осуществлению иранской ракетной программы. Сообщение о введении ограничительных мер размещено в
воскресенье, 17 января, на сайте министерства финансов США.
Санкции введены в отношении семерых граждан Исламской Республики,
гражданина КНР, а также три компании
— две из ОАЭ и одну из Китая. Какие-либо финансовые транзакции с фигурантами черного списка запрещаются, а их
собственность и активы в США и американских банках должны быть заморожены, уточняет РИА Новости.
По информации агентства Reuters, о
новых санкциях Вашингтон изначально
планировал объявить две недели назад.
Задержка понадобилась Белому дому для
завершения переговоров с Тегераном,
по результатам которых удалось добиться
освобождения из иранских тюрем пяти
американцев с двойным гражданством.
США в ответ освободили семерых иранских заключенных.

Австрия приостановила
шенгенский договор
Австрия вводит поголовный контроль
на границе, будет усиленно контролировать мигрантов, и выдворять не имеющих права на убежище.
Об этом заявил канцлер республики
в интервью воскресного издания газеты Оsterreich. По его словам, действие
Шенгенского соглашения «временно прекращается». «Как и Германия, мы будем
усиленно контролировать нашу границу
и осуществлять выдворение беженцев, сказал он. - Каждый, кто к нам приезжает, должен подвергаться усиленной проверке». По его словам, «тем, у кого нет
права на получение статуса беженца или
вовсе не подает заявление на получение убежища, будет отказано (во въезде в страну - прим. ТАСС)». «На границе
необходимо предъявлять документы, если
Евросоюз не сможет защитить внешние
границы, то будущее Шенгена в целом
окажется под вопросом», - добавил канцлер Австрии.

Глобальная валютная
война не за горами
В недалеком будущем может вспыхнуть «глобальная валютная война», а
укрепляющиеся йена и евро могут спровоцировать активизацию политики денежно-кредитного стимулирования в Японии и Европе, пишет Bloomberg.
На этой неделе йена рекордно укрепилась по отношению к доллару – уже в третий раз за прошедший месяц, а евро вырос по отношению к большинству (11 из
16) основных валют, говорится в статье.
Расхождение роста экономики США
и их монетарной политики с остальным
миром сократилось на фоне признаков того, что американская экономика
не может полностью избежать воздействия замедлившейся экономики Китая
и неравномерного восстановления экономик других стран. Все это затрагивает доллар и ведет к тому, что планы центробанков Японии и Евросоюза по ослаблению своих валют могут сорваться, пишет агентство.
На фоне происходящего возможно
возобновление политики денежно-кредитного стимулирования, если йена укрепится до 115 за доллар, а евро – до 1,15,
говорится в статье.
«Валютная война по-прежнему живет
и здравствует. Если доллар продолжит
слабеть, Европейский центральный банк
(ЕЦБ) и Центральный банк Японии вернутся в игру», — цитирует Bloomberg главу
подразделения по макроэкономической
стратегии в State Street Global Markets
Ли Ферриджа.
По материалам информагентств.
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Пошёл по шерсть - вернулся стриженым
Как «Дальводоканал» меня в суде «не доканал»

П

роблема «виртуальных» ОДН, то
есть, расходов по коммунальным
услугам, поставляемым на общедомовые нужды, как горькая редька, поперек горла стоит практически у каждого жителя Приморского края. Эту злободневную тему мне приходилось многократно поднимать на страницах различных газет.

На сей раз я сама прошла горнило ада от
водяного монополиста и доказала в суде о незаконности ресурсоснабжающей организации
ООО «Дальводоканал» права взыскивать с потребителей плату за коммунальные услуги, потребляемые на общедомовые нужды, то есть
этот злополучный ОДН. Соответственно и то,
что ООО «Дальводоканал», а также его агент
ООО «Дальневосточный расчетно - кассовый
центр» (далее - «ДВРКЦ»), не вправе производить расчет и требовать напрямую от жиль- ваю строго по квитанциям ООО «Водоснабцов многоквартирного дома, обслуживаемого жение», ООО «Водоотведение». На суде обоуправляющей компанией, плату за коммуналь- зреваю квитанции об оплате данным обанные ресурсы, израсходованные на общедомо- кротившимся ООО. Опять конфуз…
вые нужды, поскольку они не являются исполЯ же на судебное заседание пришла хонителями и не управляют данным многоквар- рошо подготовленной. Чтобы доказать, что
тирным домом.
как законопослушный потребитель коммуКазалось бы, тут и доказывать нечего: все нальных услуг ООО «Дальводоканал» ни копросто и элементарно. Возможно, что где-то,- пейки не должна, пришлось обратиться в
да, а вот в Приморском крае, увы, - нет.
Федеральную службу Государственной РегиДумаю, читатель представляет, сколько сил, страции кадастра и картографии Приморскоупорства и времени, знаний, какой уймы бу- го края и сделать запрос о зарегистрированмажной волокиты в ходе переписки с армией ных правах на объект недвижимого имущероссийских чиновников различного уровня и ства, то есть дом, в котором живу.
отписок от них мне понадобилось, чтобы расПришел удивительный ответ: оказалось,
ставить всё по своим местам. Но - по порядку... что на дом правопритязания отсутствуют! А
Что интересно: водяной монополист то и затем и глава администрации города Дальнедело, практически через каждые 2-2,5 года реченска сообщил, что дом в собственности
банкротился, менял названия ОООшек, но при города не значится!
этом качество питьевой воды не улучшалось.
Так чей дом, кому он передан в соответКонечно, и мое перо становилось острее ствии с законодательством, кто собственник
пчелиного жало.
дома, остается загадкой. И в суде истец –
Вместе с тем, будучи человеком законопос- агент ООО «Дальводоканал» не смогла пояслушным, строго, в соответствии с российски- нить, кто же собственник дома? Почему в
ми законами, платила за услуги ЖКХ, кроме, таком случае оплату за ОДН водяной моноразумеется, ОДН, ясно понимая его «вирту- полист выставляет потребителю услуг, котоальность» и незаконность. В конечном итоге рый исправно оплачивает деньги за потрея стала ответчиком перед всесильным водя- бление холодной воды, поступающей непоным монополистом. А для него стало нормой, средственно в его квартиру - в данном случто практически многие физические лица, а чае мою. Суду я предоставила свидетельство
также бюджетные организации: школы, дет- государственной регистрации права и догоские садики, больницы, редакции газет, ряд вора на передачу квартиры в собственность
предпринимателей, и прочие различные ор- и квитанции об оплате, а истец, в свою очеганизации, о чем подробно изложено в ма- редь, свои расчеты.
териале «Водяная лихорадка», опубликованВ ходе разбирательств судом установленом в номере 34 газеты «Новая газета во но, что я своевременно и в полном объеме
Владивостоке», значатся, как хронические оплачивала услуги по водоснабжению и водолговые заложники.
доотведению, исключая плату за коммунальВот и с меня ООО «Дальводоканал» через ные услуги на общедомовые нужды – ОДН.
На мой вопрос в суде к истцу: на основасвоего агента ООО «ДВРКЦ» решил денежку
заполучить, начиная с 30 ноября 2012 года нии, каких правоустанавливающих докуменпо 31 августа 2015 года - 1231 рубль 36 ко- тов, доказательств вы считаете, что я должпеек за фактически невыполняемое оказа- на оплачивать ОДН агенту ООО «ДВРКЦ» рение коммунальных услуг, потребленных на об- сурсоснабжающей организации ООО «Дальщедомовые нужды , да еще с сумасшедшей водоканал», который фактически не выполняпенёй – 583 рубля 31 копейку. При этом по ет работу по содержанию общедомового имуквитанциям от ООО «Водоснабжение» вклю- щества и кто фактический собственник дома,
чительно по октябрь 2014 года я платила - доказательства предоставлены не были.
И суд в ходе судебного заседания устаноданному предприятию, которое в феврале
2015 года прекратило свою деятельность в вил, что истцом, в нарушение ст. 56 ГПК РФ
связи с ликвидацией на основании решения не представлено доказательств, свидетельАрбитражного суда.
ствующих о наличии у ответчицы - то есть,
Закономерно у меня возник вопрос к ист- автора данной статьи - обязанности по оплацу: на основании чего он начал требовать те истцу коммунальных услуг, потребленных
долги несуществующих, обанкроченных ор- на общедомовые нужды. В связи с чем он не
ганизаций? Где у истца соответствующие имеет оснований для удовлетворения заявдокументы уступки прав требований задол- ленных исковых требований о взыскании заженности? Где банковские платежные пору- долженности, как и о взыскании пени.
чения, реестр? Думаю, что это более похоже
Кроме того, на мои многочисленные зана мошенничество, вымогательство - откры- просы, например, Государственная жилищто заявила я на суде.
ная инспекция Приморского края, сообщаТут у истца-агента произошла заминка, и ет, что многоквартирный дом находится в
судебное заседание пришлось перенести на управлении ООО «Жилищная компания», с
другое время.
которой и заключен договор. В судебном заВ следующий раз исковые требования седании, будучи ответчицей, я акцентировабыли изменены: монополист уже захотел за- ла внимание и на том, что не являюсь исполучить с меня долг по ОДН с 30 апреля полнителем по содержанию общедомового
2014 года по 31 октября 2015- го в разме- имущества и ни с кем договор не заключаре 828 рублей 81 копейка и пени 212 ру- ла. Более того, жильцы сами убирают, моют,
блей 90 копеек. Но и это меня, как ответчи- скоблят и прочее, лестничные площадки и
ка, не устроило. Пришлось повторить, что я марши, окна, подоконники, поливают цветы
до октября включительно 2014 года оплачи- и т.д., беря воду из своих квартир.

Таким образом, именем Российской Федерации мировым судьей судебного участка
№43 судебного района г. Дальнереченска и
Дальнереченского района Приморского края
И.В. Покулевской Обществу с ограниченной
ответственностью «Дальневосточный расчетно- кассовый центр» в удовлетворении исковых требований отказано в полном объеме.
А затем мы поменялись ролями. После
того, как «Дальводоканал» меня так и «не доканал», я стала истцом, а он - ответчиком!
На днях в судебном заседании было слушание дела по моему исковому заявлению
в Дальнереченский районный суд о компенсации морального вреда, связанного с нарушением ООО «Дальводоканал» Федерального закона Российской Федерации «О защите прав потребителей». Надоело годами
терпеть, когда вместо чистой питьевой воды
льется какая-то муть, за которую исправно
платишь деньги, да еще водяной монополист
требует с «приварком» в виде ОДН.
То, что вода питьевая не соответствует
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»,
доказано и в судебных заседаниях.
Сколько критических статей написано на
эту тему, направлено обращений в различные органы прокуратуры, вплоть до Генеральной, и чиновникам краевой администрации, Уполномоченным по правам человека,
Роспотребнадзор и многим другим.
Но пришла пора и нам, потребителям плохих услуг монополиста ООО «Дальводоканал»
по полной программе, как это умеют делать
сами хозяева воды, спросить с них в судебном порядке моральный вред, причиняемый
некачественной водой.
Как можно спокойно относиться к тому,
что, как установлено решениями суда, в питьевой воде содержатся марганец, железо,
алюминий в концентрациях, в десятки раз
превышающих предельно допустимые нормы,
когда вода питьевая создает угрозу жизни!
И мне удалось в суде доказать моральный
вред, причиненный ООО «Дальводоканал» некачественной водой.
Надо сказать, что доказывать моральный
вред в суде ничуть не легче, чем оспаривать
«виртуальные» ОДН! Потребовалась куча
различных документов, медицинских справок, судебных решений, экспертиз, и иных
доказательств.
В итоге Дальнереченским районным судом
под председательством судьи В.Н. Герман вынесено решение: в качестве компенсации
морального вреда за некачественно оказываемые услуги питьевого водоснабжения ООО
«Дальводоканал» возместить истцу моральный
вред в сумме четыре тысячи рублей.
Да, деньги, по отношению к качеству воды
невелики. Но суть в том, что, как говорится,
лед тронулся - прецедент создан и здесь.
Думается, что активность людей по отстаиванию своих прав по качеству услуг в ЖКХ
даст положительные результаты в дальнейшем.
Александра Набокова,
г.Дальнереченск.
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Где деньги, Зин...

Р

егион укрепил свое лидерство среди
других субъектов РФ по объему просроченной задолженности

Задолженность по зарплате перед работниками организаций в Приморском крае за
месяц выросла в полтора раза и составила
400 млн рублей. Такие данные привел прокуратур края Сергей Бессчасный на межведомственном оперативном совещании, посвященном вопросам соблюдения трудовых прав работников ЗАО «ТМК», ОАО «Радиоприбор» и других предприятий на оплату труда, сообщили РИА PrimaMedia в прессслужбе надзорного ведомства.
Согласно данным прокуратуры, совокупный размер задолженности по заработной
плате в крае на 1 января 2016 года составил порядка 400 млн рублей. Добавим, что
по состоянию на 1 декабря 2015 года, по
данным Росстата, эта сумма составляла 275
млн рублей, и это был самый большой долг
среди других субъектов РФ.
На сегодняшний день, как отметил прокурор, нарушаются права работников 18 организаций. Однако более половины от общей суммы задолженности приходится на
два предприятия: ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» и ОАО «Радиоприбор». Ситуация на данных предприятиях
находилась и находится на постоянном контроле в прокуратуре края, однако, не получила окончательного разрешения.

Задолженность по зарплате в Приморье
выросла за месяц до 400 млн рублей
Так, на 11 января текущего года имеется задолженность по оплате труда перед работниками ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» на сумму 108 млн рублей.
По факту невыплаты работникам ЗАО
«ТМК» заработной платы прокуратурой в
суд предъявлено свыше 1,2 тысячи исковых заявлений о взыскании задолженности на сумму более 70 млн рублей. Внесено
восемь представлений об устранении нарушений закона, семь лиц привлечено к административной ответственности. Кроме
того, по материалам прокурорских проверок следственными органами возбуждено
два уголовных дела, одно из которых уже
направлено в суд.
По мнению прокуратуры, осложняется
ситуация на этом предприятии неэффективной реализацией конкурсным управляющим полномочий по обеспечению соразмерного удовлетворения требований кредиторов, сохранности имущества. При этом деятельность указанного лица сопряжена с нарушениями законодательства о банкротстве.
В частности, в действиях этого лица уста-

новлены нарушения требований законодательства о банкротстве, регулирующие порядок удовлетворения требований кредиторов второй очереди, к которой относится и
заработная плата.
Другой проблемной организацией на территории региона является ОАО «Радиоприбор», на который приходится задолженность
в размере свыше 140 млн рублей. В связи с нарушением трудовых прав работников предприятия также принят комплекс
мер прокурорского реагирования. Руководителю акционерного общества внесено девять представлений, в интересах работников ОАО «Радиоприбор» в суд предъявлено
более 1,3 тысяч заявлений о взыскании задолженности, возбуждено девять дел об административных правонарушениях. Также
по факту невыплаты заработной платы следственными органами в конце декабря 2015
года возбуждено уголовное дело.
Как отметили в прокуратуре, руководством предприятия при наличии всего необходимого производственного и кадрового потенциала эффективная работа завода не обе-

Что дозволено Юпитеру...

Пренебрежительно,
по-барски

П

редставители губернатора саботировали второй этап конкурса на
замещение должности главы Находки

Как уже сообщала «Правда Приморья» в
прошлом номере газеты, по решению конкурсной комиссии, состоящей из восьми человек, в
том числе четырёх представителей губернатора
Приморского края, 14 января должен был проводиться второй этап конкурса на замещение
должности главы Находкинского городского округа. В соответствии с этим были уведомлены все
12 претендентов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, о его дате, времени и месте.
Данное решение конкурсной комиссии было размещено на официальном сайте Думы Находкинского городского округа.
Однако второй этап конкурса не состоялся.
Причина — банальна: четыре представителя
губернатора Приморья во главе с председателем конкурсной комиссии, вице-губернатором
А.Суховым на заседание конкурсной комиссии
не явились. При этом А.Сухов даже не соизволил
заранее предупредить кандидатов на пост главы
Находки и остальных членов конкурсной комиссии о том, что он и другие губернаторские представители в конкурсной комиссии не прибудут в
Находку. Вот такое, мягко говоря, барски пренебрежительное отношение к своим коллегам и к
исполнению своих официальных обязанностей.
А по решению Думы Находки, установлено, что
заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нём присутствуют не менее
пяти из восьми членов конкурсной комиссии.
В чём же причина столь демонстративного
поведения губернаторских представителей конкурсной комиссии Находки? Как предполагает
редакция «Правды Приморья», в последний момент губернатора края не стал устраивать ни
один претендент на пост главы одного из крупнейших городов региона, одного из самых крупных портов России, имеющего большие перспективы в перевалке грузов, значит, и в перетекании денежных потоков. Тут, очевидно, хозяином
должен быть только преданный губернатору человек. И в последний момент губернатор так и
не увидел такого из 12 претендентов?
Между тем депутат и руководитель фракции
коммунистов Думы Находки, первый секретарь комитета Находкинского местного отделения КПРФ
Л.Зеленов своим официальным письмом проинформировал руководителя фракции КПРФ в Госдуме РФ, председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова о вопиющем случае нарушения установленного порядка избрания главы муниципального образования
в ходе проведения конкурса на замещение главы
Находкинского городского округа.
Подчеркнём: в число претендентов на пост
главы городского округа входит и представитель от КПРФ.
Вячеслав Гончаров.

спечена. Адекватные меры, направленные на
исправление сложившейся ситуации, в т.ч.
оптимизацию работы предприятия, изыскание дополнительных источников финансирования в целях погашения задолженности по
оплате труда, не приняты.
Более того, прокуратурой края установлены факты отчуждения ликвидных активов,
составляющих производственно-технологический потенциал предприятия. В настоящее
время на основании материалов, направленных прокуратурой края, следственными органами возбуждено и расследуется уголовное
дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление
полномочиями).
В совещании под председательством
прокурора края приняли участие первый вице-губернатор Приморья Василий
Усольцев, руководители приморских управлений ФСБ, МВД, СК РФ, а также представители предприятий, имеющих задолженность
по выплате заработной платы. Прокурор попросил глав силовых структур взять расследование дел по невыплате зарплат под личный контроль.

Под личный контроль

В

минувшую пятницу, 15 января 2016
года, в помещении Артёмовского
местного отделения КПРФ был организован приём жителей города, который провёл депутат Государственной Думы РФ от
Приморского края, секретарь ЦК КПРФ
Алексей Викторович Корниенко. В течение двух с половиной часов к нему обратились за помощью полтора десятка
горожан.

Стоит отметить, что в конце октября прошлого года народный избранник уже встречался с артёмовцами в концертном зале Детской
школы искусств №2. Тогда несколько десятков
человек пришли к депутату, чтобы рассказать
ему о наболевшем, поделиться переживаниями и страхами за будущее своей семьи, за судьбу города и страны в целом. Наиболее острые
вопросы, требующие вмешательства краевых
и федеральных властей, были взяты А.В. Корниенко под личный контроль, в соответствующие инстанции сделаны депутатские запросы.
Но ворох проблем, копившихся годами и
даже десятилетиями, в одночасье не разгрести. Это показал и состоявшийся на прошлой
неделе приём граждан. Жителей волновали вопросы как личного характера, так и общественно значимые темы.
Артёмовцы спрашивали, почему в Приморском крае существенно снизились размеры
субсидий на жилищно-коммунальные услуги, в
результате чего многие её получатели ещё и
остались должны государству? Как трудоустроиться пенсионерам и гражданам, приближающимся к этой черте, и что их ждёт, если правительство всё-таки осуществит свои намерения по увеличению пенсионного возраста? Почему в школах Артёма «втёмную» начисляются стимулирующие и компенсационные выплаты педагогам? Есть ли смысл платить за капитальный ремонт, если многие пожилые люди
так его и не дождутся (через 20-25 лет)? Появится ли когда-нибудь в городе хотя бы один
нормальный стадион с искусственным покрытием? Как заставить местных чиновников выполнять свои же обещания (например, власть
несколько лет клятвенно заверяла, что сделает всё возможное, чтобы сохранить рукотворное озеро лотосов, а потом под шумок этот водоём вместе с редкими растениями и рыбками продала коммерсантам под строительство
складских помещений)?
Старшая по дому №34 по улице Фрунзе Лариса Александровна Опарина с болью в сердце рассказала о том, что минувшим летом у
них был сделан капитальный ремонт, в том числе кровли. Работы были выполнены достаточно
качественно, без особых нареканий со стороны жильцов. Но рабочие, граждане Узбекистана, до сих пор не получили обещанной заработной платы, и вытребовать её (в отсутствие трудовых договоров и каких-либо иных официальных документов) с работодателя не представ-

С заботой о людях

Депу тат Госдумы от Приморья А лексей
Корниенко провёл приём граждан в Артёме

ляется возможным. «У нас душа болит за этих
ребят, приехавших сюда с другого государства.
Старались, прислушивались к нашим замечаниям, делали свою работу с умом, а с ними так
жестоко обошлись. И ведь программа капремонта только начала действовать в Приморье,
а без скандалов уже не обходится», - заметила
Лариса Александровна.
Председатель ТОС «Улица Адмирала Фокина» Галина Григорьевна Покоевич пожаловалась депутату на то, что в их селе Кролевцы, в
котором проживает почти полторы тысячи человек, до сих пор нет клубного учреждения, существуют проблемы с уличным освещением
(даже на автобусной остановке). Неоднократные обращения в органы муниципальной власти успехом не увенчались, хотя варианты для
организации сельского клуба имеются – в селе
расположены два вполне приличных, хотя и заброшенных здания. Участники ТОСа, по мере
своих сил и финансовых возможностей, самостоятельно стараются благоустраивать свою
территорию, ремонтировать дороги, обустраивать детскую площадку, но без должного внимания и поддержки властей всех болевых точек не закрыть.
Есть трудности и в соседнем селе Суражевка, насчитывающем более 2,5 тысяч жителей.
Если отдельные проблемы местного масштаба
удаётся решать с помощью тех же городских
депутатов, в том числе коммунистов, то ситуацию с сельским ФАПом по-прежнему не получается сдвинуть с мёртвой точки. Как поведали председатель первичной ветеранской организации Светлана Ефимовна Белова и руководитель женсовета и совета ветеранов агропромышленного комплекса Людмила Ильинична Токина, из-за отсутствия дневного стационара в
ФАПе ветераны, пенсионеры и инвалиды вынуждены на двух автобусах добираться в центр

города, чтобы сделать жизненно важный укол,
пройти диспансеризацию. Не всем суждено
преодолевать эту дистанцию в несколько десятков километров, но краевые чиновники будто
издеваются над селянами, долгие годы не решая набившую оскомину проблему…
Депутат Государственной Думы Алексей Корниенко внимательно выслушал каждого, кто
пришёл к нему в этот день на приём, выразил
признательность за активную жизненную позицию и стремление менять жизнь к лучшему, несмотря на волокиту и равнодушие чиновников.
Проблемы, высказанные жителями города
Артёма, найдут своё воплощение в депутатских
обращениях, адресованных тем или иным ведомствам. Часть вопросов, поставленных горожанами на приёме и не требующих вмешательства свыше, возьмёт на вооружение помощник депутата Госдумы, депутат Думы Артёмовского городского округа Юрий Касецкий. Совместными усилиями наверняка удастся добиться справедливости, отстоять законные права и интересы жителей небольшого
приморского города. Тем более, что примеров
предыдущих побед в этой нешуточной борьбе
предостаточно.
…Растроганные тёплым, душевным приёмом,
горожане искренне благодарили своего народного избранника за поддержку и понимание. А
представители села Суражевка даже пригласили Алексея Корниенко на празднование 30-летнего юбилея библиотечного филиала. Депутат
Госдумы выразил сожаление, что на самом торжестве побывать не сможет из-за плотного графика работы в Москве, но заверил, что обязательно заглянет к селянам в свой очередной
приезд в Приморье – в феврале. Диалог состоялся, впереди всех нас ждёт большая работа!
Пресс-служба Артёмовского
местного отделения КПРФ.
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Отметили
юбилеи
13 января
Татьяна Захаровна Шапран, член
КПРФ, проживающая в Находке;
Константин Георгиевич Рисков, член КПРФ, проживающий
в Дальнереченске;
Галина Александровна Козка,член
КПРФ, проживающая в пос.Раздольное
Надеждинского района.

14 января
Валентин
Иванович
Королевский,член КПРФ, проживающий в пос.Тавричанка Надеждинского района;
Василий Фёдорович Васильев,член
КПРФ, проживающий в пос.Смоляниново Шкотовского района.

15 января
Раиса Григорьевна Мантикова,член
КПРФ, проживающая в пос.Шкотово
Шкотовского района;
Свобода Тимофеевна Иванко,член
КПРФ, проживающая в Уссурийске;
Валентина
Викторовна
Сафонова,член КПРФ, проживающая в с.Зеркальное Кавалеровского
района.

17 января
Лидия Афанасьевна Елгина,член
КПРФ, проживающая в пос.Врангель-3
Находкинского МО.

19 января
Валерий
Дмитриевич
Пономарёв,член КПРФ, проживающий в пос.Пограничный Пограничного района;
Александра Климентьевна
Дубицкая,член КПРФ, проживающая
в Дальнегорске;
Ксения Ивановна Гладун,член
КПРФ, проживающая в Артёме.

Комитет
Приморского краевого
отделения
КПРФ сердечно поздравляет юбиляров и желает им крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой веры в социализм, в лучшее будущее нашей Родины!

20 - 26 января 2016
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Подписка продолжается...
З

авершилась подписная кампания
на первое полугодие 2016 года. Роста числа подписчиков на центральные
партийные издания «Правда» и «Советская Россия», а также на местную газету «Правда Приморья»в регионе не
произошло.

Причин тут, вероятно, несколько: вопервых, финансовое положение жителей
Приморья с каждым новым месяцем ухудшается — пенсии и зарплаты вот уже не один
год остаются на минимальном уровне, а инфляция, рост цен на продукты питания и лекарство наблюдается каждый месяц. Вот и
приходится людям экономить чуть ли не на
каждой мелочи. Во-вторых, стоимость подпи-

ски, несмотря на старания редакций оставить
её на самом минимальном уровне, также достаточно велика и немалая её часть приходится на почтовые расходы по доставке.
Другая причина, и это также надо честно
признать, заключается в том, что не везде
комитеты местных отделений КПРФ держат
ситуацию с подпиской под постоянным контролем. Порой кто-то заболел и не может
даже выйти на почту, кто-то просто забыл,
а у кого-то не хватило несколько десятков
рублей для того, чтобы оформить подписку.
И, конечно, секретари первичек, да и первые секретари комитетов местных отделений КПРФ должны держать эту ситуацию постоянно в поле своего зрения.

В этом смысле заслуживает одобрения,
когда в первичках некоторые проявляют
инициативу и помогают своим товарищам
по партии выписать необходимые печатные
издания. Так, во Владивостоке для четырёх своих товарищей первичного отделении КПРФ «Дальзаводская» коммунист Константин Шулико оформил на почте подписку на газету «Правда Приморья» на первое полугодие текущего года. Безусловно,
ветераны-коммунисты выразили Константину Павловичу свою признательность за
помощь.
Подписка завершена, подписка продолжается на следующий период...
Соб.инф.

Эта неожиданная стихия...

Что ни снег, то трагедия
Когда ж наведу т порядок на дорогах и трот уарах Владивостока?
За прошедший снегопад в
Приморье и Владивостоке
выпало более месячной
нормы осадков. Обильный
снегопад прекратился только
вчера. Были отменены
междугородние автомобильные
пассажирские рейсы в
Арсеньев, Дальнереченск,
Камень-Рыболов, Находку,
Славянку и другие пункты,
закрыты рейсы паромов к
островным территориям.
Если на севере края до этого регулярно катались на лыжах, то в краевом центре
только пыль покрывала улицы.
Но, как обычно, снегопад оказался неожиданным для администрации Владивостока. По крайней мере, со снегопадом на автомобильных трассах города, в том числе и
на «гостевом» маршруте, конечно, не справлялись.Хотя администрация краевого центра
горделиво заявила на своём официальном
сайте, что все 150 единиц спецтехники работают в круглосуточном режиме, а коллектив муниципального предприятия «Дороги
Владивостока» прилагает неимоверные усилия, чтобы справиться со стихией, запасы пескосолевого реактива пущены в дело, основная часть дорог и тротуаров утонула в сугробах. В этой связи уже давно назрела необ-

ходимость установить устройства «Глонасс»
на каждой единице снегоуборочной техники,
чтобы горожане могли, при желании, убедиться, что бодрые заверения администрации об отчаянной борьбе со стихией не были

Такая статистика...

Мясо и рыба станут
приморцам не по карману

С

начала года цены на некоторые
виды продовольственных товаров
выросли в среднем на 12.8 процента,
сообщает Приморскстат.

Так, опережающими темпами росли цены
на рыбопродукты (на 27.9 процента), из них
более всего подорожали рыба соленая, маринованная, копченая, сельди и рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород) на 25.3-38.4 процента.
Цены на морковь, овощи замороженные, чеснок, капусту свежую белокочанную возросли в 1.3-1.7 раза. В то же время заметно снизились цены на лук репчатый (на 8.9 процента). Фрукты и цитрусовые в среднем подорожали с начала года
в 1.2 раза, более всего груши и апельсины (в 1.3-1.4 раза), орехи и сухофрукты (в
1.5-1.6 раза).

ложными. Тут и депутатам Думы Владивостока все карты в руки - уже в этом году можно было бы заложить бюджетные средства
для оборудования системой «Глонасс» снегоуборочной техники предприятия «Дороги Владивостока». Чтобы администрация краевого
центра при снегопаде не рассказывала всякий раз горожанам сказки.
Между тем на очистке тротуаров краевого центра, лестничных переходов дворников замечено не было. Правда, возле «серого» и «белого» домов копошились с лопатами
отдельные люди.
Несмотря на просьбы дорожно-патрульной службы воздержаться от поездок на личных автомобилях, утренние и вечерние пробки сковали Владивосток, резко возросло количество ДТП, пешеходы пробивали тропинки среди сугробов на тротуарах, скользили
и падали прямо здесь. Малая дорожная уборочная техника, о которой широко вещала
администрация города, осталась, очевидно,
в гаражах Многие шли по обочинам автомобильных дорог, которые были обработаны
техникой. Некоторые из пешеходов обращались в травмпункты, итоги соответствующие
службы подведут позднее. А горожане будут
подсчитывать дни, когда администрация города наведёт хотя бы относительный порядок на тротуарах и улицах Владивостока.
Соб.инф.
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На газету «Правда Приморья» можно подписаться
в любом почтовом отделении края, с любого месяца
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