
Отчёты депутатов-коммунистов

13 сентября - выборы

Состоялась очередная рабочая по-
ездка депутата Госдумы РФ, секре-

таря ЦК КПРФ А.В.Корниенко в При-
морский край. 

В рамках этой поездки он посетил Уссурийск, 
где встретился с главой администрации город-
ского округа Н.Н.Рудем. На встрече обсуждались 
вопросы социально-экономического развития 
Уссурийска.

Затем А.В.Корниенко побывал в автоколон-
не 1273, где отчитался перед коллективом о ра-
боте фракции КПРФ в Государственной Думе, о 
собственной работе как депутата от Приморско-
го края. Затем разговор зашёл о проблемах рабо-
ты предприятия, которое испытывает острую кон-
куренцию со стороны других автотранспортных пе-

ревозчиков. Присутствующие на встрече высказа-
ли проблемы своего предприятия, в том числе упо-
мянули и слабость ремонтной базы, которая не по-
зволяет в надлежащей мере содержать транспорт.

На встрече с ветеранами Уссурийского желез-
нодорожного узла А.В.Корниенко также подробно 
осветил деятельность депутатов-коммунистов в Гос-
думе РФ по социальной защите прав населения 
страны на достойную жизнь. Присутствующие вы-
сказали претензии не недоступность медицинско-
го обслуживания. Чтобы получить заветный талон 
на приём к специалисту, приходится занимать оче-
редь с пяти утра. Но даже и это не гарантирует, что 
удастся попасть к ведущим врачам. При этом от-
сутствует запись на приём по электронной почте.

Эти же темы обсуждались и на встрече с меди-

цинским персоналом больницы железнодорожного 
узла Уссурийска, где депутат Госдумы дал развёрну-
тый отчёт о своей работе в составе фракции КПРФ, 
рассказал об инициативах депутатов-коммунистов 
по внесению проектов законов, защищающих пра-
ва малоимущего населения России. К сожалению, 
как отметил А.В.Корниенко, эти проекты не нахо-
дят поддержки среди депутатов от «Единой России».

Во время встречи с коллективом акционерного 
общества «Уссурийские мельницы» речь шла о том, 
что предприиятие находится на грани распада, т. к. 
сюда слишком мало поступает местного зерна для 
переработки. Производители хлебо-булочной про-
дукции предпочитают получать уже готовую муку от 
сторонних производителей. 

Ряд животрепещущих вопросов было поднято 

и на встрече депутата Госдумы РФ  в коллективе 
дистанций гражданских сооружений Уссурийского 
железнодорожного узла. В частности, собравши-
еся посетовали на то, что жители города вот уже 
пять месяцев не имеют возможности принимать 
вещание эфирного  радио России и Приморско-
го радио. А.В.Корниенко все возникшие вопросы 
взял на заметку и обещал уссурийцам помощь в 
их разрешении.

Во встречах депутата Госдумы РФ с трудовы-
ми коллективами Уссурийска приняли участие 
первый секретарь комитета  городского местно-
го отделения КПРФ А.П.Харитонов, депутат Думы 
Уссурийска, помощник депутата Госдумы РФ 
А.В.Корниенко В.В.Алексеев.

Соб.инф.

Уважаемые соотечественники!  
Товарищи и друзья!

13 сентября в России состоятся выборы в 
органы региональной власти и местного са-
моуправления. В сентябре будущего года, до-
срочно, вы будете избирать новый депутат-
ский корпус Государственной Думы Россий-
ской Федерации. Почему досрочно и почему 

именно в сентябре — понять несложно. В ус-
ловиях финансово-экономического кризиса, 
обнищания населения, безудержного роста 
цен и тарифов, падения авторитета «Единой 
России», власти попытаются опять провести в 
Думу своё «послушное большинство». Для это-
го честное, достойное политическое соперни-
чество и массовый избиратель им не нужны. 

Своим же «подневольным» они укажут что де-
лать, прикажут как считать и как голосовать. 
Так что, не остыв от лета, сразу придётся идти 
к избирательным урнам. А ведь эти выборы 
имеют исключительное значение, ибо продол-
жение нынешнего социально-экономического 
курса добъёт страну, вернёт её в «лихие 90-е».

Многие избиратели сохранили в своих душах 
и сердцах верность идеалам социализма, сберег-
ли гордость за выдающиеся достижения старших 
поколений Советской державы...

Только народная, Советская власть,  социа-
лизм и обновленное  единое Союзное государ-
ство,  дружба народов и сплоченность общества 
позволят вернуть Россию в число ведущих госу-
дарств мира...
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Вслед за уничтожением СССР его народы ли-
шились уникальных социальных гарантий. Безра-
ботица для одних, нищенские заработки и пенсии 
для других – в такой обстановке живёт сегодня 
Россия...
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Обращение Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова к избирателям России

УВАжАЕМыЕ ПРиМоРЦы, 
 жиТЕли и ГоСТи Г. ВлАдиВоСТоКА!
Поздравляем вас с 70-й годовщиной Побе-

ды СССР над милитаристской Японией и  окон-
чанием Второй мировой войны!

Мужество и героизм советских воинов, от-
стоявших свою Родину, весь мир от фашизма 
и агрессивного японского милитаризма, не 
должны быть забыты никем и никогда! 

Пусть дух великой Победы воодушевляет 
сердца и ведёт вперёд – к новым подвигам, 
успехам и достижениям!

Приглашаем всех 3 сентября с 16 до 19 ча-
сов на Корабельную Набережную (рядом с ме-
мориалом «Боевая Слава Тихоокеанского фло-
та») на праздничный концерт, возложение цве-
тов и «солдатскую кашу».

Наше дело правое! Победа будет за нами!
Краевой Комитет Приморского отделения КПРФ 

тел: (8-423)245-83-38

www.pkokprf.ru

Окончание на стр.2

3 сентября — 
Красный день 
календаря!

И числом, и умением

Защищать права народа
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С момента воссоздания Государственной 
Думы это будет уже седьмой созыв одной из 
палат высшей законодательной власти Рос-
сии. И на протяжении всех лет существова-
ния Думы, вопреки махинациям ангажиро-
ванных политтехнологов, наперекор много-
численным, на любой вкус и цвет «партиям-
обманкам», КПРФ имела в ней свое весомое 
представительство. Это было исключительно 
важно!

С одной стороны — многие избиратели со-
хранили в своих душах и сердцах верность 
идеалам социализма, сберегли гордость за 
выдающиеся достижения старших поколе-
ний Советской державы, священную память 
о подвигах отцов-победителей. С другой — 
работа депутатов-коммунистов была всег-
да на виду. Она не замыкалась только на ка-
бинетной и законотворческой деятельности. 
КПРФ объединила и возглавила общероссий-
ское протестное движение. Организовала и 
провела полугодовую процедуру импичмента 
президента Ельцина. Отстояла Знамя Побе-
ды. Сохранила музыку Гимна СССР в качестве 
гимна Российской Федерации. Была иници-
атором формирования Правительства наци-
ональных интересов Примакова-Маслюкова-
Геращенко. Всячески поддерживала и укре-
пляла Союз братских республик России и Бе-
лоруссии. Первой проторила работу гумани-
тарных конвоев в помощь многострадальным 
жителям Донбасса. Бережно хранила и отста-
ивала героическую историю Страны Советов 
и сделала многое другое.

Все эти годы наша команда воссоздава-
ла и укрепляла партию. Возродила ленинскую 
газету «Правда». Наладила работу партийной 
печати, объединив в стройную систему более 
двухсот региональных и местных печатных из-

даний. Первой среди политических партий от-
крыла свой интернет-портал. Создала телека-
нал «Красная линия».

За эти годы КПРФ значительно омолодила 
свои ряды. Верная завету старших товари-
щей «Кадры решают все!», Компартия созда-
ла Центр политической учебы для подготовки 
новой смены руководящих кадров. При под-
держке КПРФ был воссоздан Ленинский Ком-
сомол. Доброй традицией стали массовые 
приемы детворы в ряды пионерской органи-
зации на Красной площади в Москве.

КПРФ восстановила свой авторитет в на-
родно-патриотическом и международном ле-
вом движении. Депутаты-коммунисты регу-
лярно участвуют в обсуждении актуальных 
вопросов современности на различных сим-
позиумах и конференциях в странах Евро-
пы, Азии и Америки. Регулярно приглаша-
ют товарищей по борьбе к участию в меро-
приятиях, проводимых КПРФ в России. По-
сле возвращения Республики Крым и горо-
да-героя Севастополя в состав России, КПРФ 
воссоздала там региональные партийные от-
деления. Теперь коммунисты Крыма снова в 
едином строю с коммунистами Российской 
Федерации.

КПРФ бережно хранит и передает молоде-
жи священную историческую память нашей 
Великой Родины. С одинаковой гордостью но-
сят свои заслуженные награды и убеленные 
сединами ветераны, и молодые коммунисты, 

отличившиеся в деле борьбы за власть тру-
дового народа.

В мае этого года все мы широко отмети-
ли светлый Юбилей Победы Советского на-
рода над гитлеровской Германией. В ноябре 
2017 года мы будем отмечать 100-летие Ве-
ликой Октябрьской социалистической револю-
ции. Приглашаем всех вас достойно встре-
тить знаковую годовщину этого выдающего-
ся исторического события.

Все 25 лет своей политической истории 
КПРФ направляла работу лучших ученых, спе-
циалистов, хозяйственников на выработку и 
осуществление социально-экономической 
программы возрождения и развития страны. 
Результатом этой многолетней работы стали 
Антикризисная программа КПРФ и отрасле-
вые адресные программы. С каждым днем 
наши предложения становятся все более ак-
туальны. Мы дополнили адресные программы 
предложениями по борьбе с коррупцией, по 
поддержке «Детей войны», многодетных се-
мей, женщин и ветеранов. Модернизирова-
ли программы по образованию и здравоох-
ранению, пенсионной реформе и молодеж-
ной политике.

Напомню, что наши инициативы были одо-
брены народным референдумом, поддержа-
ны лучшими учеными и политиками. Мы счи-
таем, что первым шагом к реализации ком-
плексной программы КПРФ должен стать ре-
шительный поворот к достойной жизни всех 

граждан страны, формирование Правитель-
ства национальных интересов, восстановле-
ние народного контроля над деятельностью 
власти. Залогом перспективности наших 
предложений являются прекрасно работаю-
щие народные предприятия. Вырабатывая 
пути вывода России из кризиса, партия ве-
дет серьезный обмен опытом со своими дру-
зьями и коллегами в Китае, ставшем локомо-
тивом мировой экономики. Мы активно про-
пагандируем опыт развития Беларуси и пере-
довых предприятий страны.

Мы убеждены, что для реализации наших 
начинаний крайне необходимо укрепление 
лево-патриотических сил на выборах 13 сен-
тября. В следующем году будет особенно ва-
жен успех КПРФ и наших союзников при из-
брании депутатов Государственной Думы Рос-
сии. Добиться этого можно только действуя и 
числом, и уменьем. От каждого коммуниста, 
сторонника партии, избирателя требуется ак-
тивная поддержка словом и делом. Оказание 
любой посильной помощи в этом благород-
ном и исключительно важном общем деле.

Все эти годы мы были вместе. И результат 
есть. Остановлен дикий шабаш недругов Рос-
сии. Впереди тернистый путь борьбы за со-
циальную справедливость. За социализм. За 
возрождение великой России.

ВМЕСТЕ — ПОБЕДИМ!
Геннадий ЗЮГАНоВ,

Председатель ЦК КПРФ. 
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13 сентября - выборы

Обращение «Верхи» не могут - «низы не хотят»

Обращение Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова к избирателям России

И числом, и умением

Против дальнейшего 
обнищания населения!

К коммунистам и 
сторонникам КПРФ

Резкий рост цен на продовольствие, лекар-
ства, топливо каждый приморец чувствует на 
себе. При этом зарплаты и пенсии практически 
остаются на прежнем уровне. Как в таких усло-
виях выживать, задают вопрос люди?! Между 
тем доходы российских миллионеров — и дол-
ларовых, и рублёвых - продолжают устойчивый 
рост. Даже в условиях санкций. Такая вот не-
приглядная и нечестная картина характеризу-
ет общество нашей страны. Естественно, она 
и является спусковым крючком повсеместных 
протестных акций в России, в том числе и в 
Приморье.

На митинге во Владивосток выступили пер-
вый секретарь комитета Приморского крае-
вого отделения КПРФ, руководитель фракции 
коммунистов в Законодательном Собрании ре-
гиона В.Гришуков, член Приморского отделе-
ния Всероссийского женского союза «Надеж-
да России» Т.Юшина, депутат Законодатель-
ного Собрания Приморья А.Самсонов. В при-
нятой резолюции собравшиеся выразили про-
тест против действий правительства РФ и ад-
министрации Приморья, направленных про-
тив прав народа и на дальнейшее обнищание 
населения.

Уважаемые товарищи, друзья!
В этом году мы отметили 70-летие Победы 

советского народа в Великой Отечественной  
войне и над 
милитарист-
ской Япони-
ей,  а  так-
же годовщи-
ну окончания 
Второй ми-
ровой войны. 
За великую 
победу над 
фашистски-
ми захватчи-
ками наша 
страна запла-
тила жизня-
ми свыше 27 
м и л л и о н о в 
человек. 

С е г о д н я 
приспешни-
ки Горбачёва 
и Ельцина со 
сворой оли-
гархов в сво-
их лживых ре-
чах любят го-
ворить о «на-
шей победе». 
Но разве это 
«победа» со-
временных 
чиновников и коррупционеров, если ежегод-
но население России с 1990-х годов сокраща-
ется на 750 тысяч человек? Если ведётся от-
кровенный геноцид народа, открытая русофо-
бия, разжигание расовой ненависти в много-
национальной стране. У ветеранов и пенсио-
неров отнимают право на бесплатное меди-
цинское обслуживание, обрекают их на нищен-
ское существование с мизерной пенсией и «го-
лодной» потребительской корзиной. Трудоспо-
собное население находится в зависимости от 

«воли» работодателя. А молодёжь лишают пра-
ва выбора на бесплатное образование и при-
обретения жилья по доступным ценам. 

Горе-«реформаторы» 
продолжают свои гряз-
ные закулисные игры 
с Западом, уничтожая 
ещё недавно геополи-
тически сильную и бо-
гатую природными ре-
сурсами страну. Но они 
забыли, что наш народ -  
народ – победитель!

Борьба за единую и 
могучую Родину, за по-
беду справедливости и 
социализма продолжа-
ется. На протяжении 
почти трёх последних 
десятилетий мы, ком-
мунисты, уверенно от-
стаиваем достижения 
наших предков, упор-
но боремся за сохране-
ние исторической па-
мяти русского, совет-
ского народа. Мы вер-
ны светлой памяти о 
героях всех войн и их 
подвигах.

В честь 70-летия на-
шей Победы объявлен 
Всероссийский призыв 
в ряды Коммунистиче-

ской партии РФ.
Мы призываем всех наших сторонников и 

людей, неравнодушных к судьбе своей Роди-
ны, встать вместе с коммунистами на защи-
ту страны!

Наша задача – СПРАВЕДЛИВОСТЬ, НА-
РОДОВЛАСТИЕ, СОЦИАЛИЗМ! Мы обязаны 
передать нашим детям и внукам эстафету 
победителей!

Будьте до конца верны заветам отцов и де-
дов! Вместе мы сила, вместе мы победим!

В субботу 29 августа во Владивостоке состоялся проведённый в рамках Все-
российской акции протеста митинг против разрушительной социально-эконо-

мической политики российского правительства.

  Удостоверение сторонника КПРФ
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Программа Приморского краевого от-
деления КПРФ по социально-экономи-

ческому развитию  городских округов и 
муниципальных районов на период 2015-
2020 гг.

В основу нашей Программы легли практика на-
шей жизни, разработки и  предложения организа-
ций и предприятий, требования многочисленных 
митингов протеста,  которыми ответили  примор-
цы на  попытки    правящего режима  выйти из 
состояния кризиса за счет   ограбления населе-
ния,  предложения жителей края,  а  также реко-
мендации ведущих  приморских ученых.

Мы это сделаем: плохое – исправим, хорошее 
-  сохраним, лучшее — создадим! Приморцы  хо-
тят  жить лучше. Подумай, кто нам не дает это-
го  сделать?

Главное в нашей общей Программе – она 
выполнима.  

Приморский края – богатейший регион РФ. 
Здесь были  самая квалифицированная в СССР  
рабочая сила, развитое рыболовство, передовая 
наука, мощная  строительная  индустрия. Налицо  
все  благоприятные  условия для интенсивного 
развития сельского хозяйства: мы не только обе-
спечивали себя  основными продуктами питания, 
но и вывозили сельскохозяйственную продукция в 
соседние регионы. При Советской власти  мы да-
вали 2/3 улова рыбы всей страны   и многое дру-
гое – все это было и ... прошло? Нет! Мы не со-
гласны с этим!

У нас  было  и сегодня есть все, чтобы жить 
достойно!  За последние  двадцать пять лет наш 
край   из-за предательства и измены, возведен-
ных в ранг политики, стал сдавать одну позицию 
за другой. Из флагмана развития всего народно-
го хозяйства СССР мы превратились в дотацион-
ный и депрессивный регион. Негативные резуль-
таты т.н. «реформ»  становятся все очевиднее.

Сегодня Приморский  край находится в числе 
аутсайдеров среди 21 субъекта РФ,  включенного 
в исследование. Уверения либералов в том,  что 
«заграница нам поможет» - ложь. Чтобы скрыть 
свой провал,  режим  пытается  нас «заговорить 
и заболтать» очередными «обещалками».

Необходимо  срочно  менять социально-эконо-
мический курс страны. Мы понимаем, что сегод-
ня не все условия для этого созрели. Но и при  
консервативной политике, которую провозгласи-
ла Москва, возможны  изменения жизни  при-
морцев к лучшему.

Уже сегодня, при хорошо продуманной про-
грамме и сплоченной команде возможен прорыв 
в будущее.

Главное – это человеческий фактор.Вложения 
в человека позволят нам остановить сползание  
в грязную яму кризиса,  укрепить свои социаль-
но-экономические позиции и сделать уверенный 
шаг вперед.

Но почему этого у нас  нет?  Ответ один: у вла-
сти находятся те, кто представляет крупный, оли-
гархический капитал, поэтому нет команды дело-
вых и эффективных управленцев,  ответственных 
законодателей-депутатов.

Нет  настоящих хозяев  Земли Приморской, а 
есть много «хозяйчиков».

Необходимо поддержать  Программу выхода 
из кризиса, предложенную КПРФ!

КПРФ предлагает реальную программу выхода 
из кризиса. Её можно осуществить уже сегодня.  
Среди важнейших  ее положений можно указать  
на следующие действия:  

Вернуть народу базовые отрасли экономики 
и природные ресурсы. Ввести государственное 
управление отраслями, особо пострадавшими от 
кризиса. Создать орган управления народным хо-
зяйством для восстановления России.

Создать Государственный банк России. Валют-
ные средства использовать для развития отече-
ственной экономики. Остановить отток капитала 
за рубеж, воссоздать государственную поддерж-
ку реального сектора экономики.

 Ввести контроль над финансовой сферой. 
Установить, что банки и монополии, получив-
шие помощь от государства, не должны (на вре-
мя использования этой помощи) выплачивать ру-
ководству зарплаты и другие виды вознагражде-
ний свыше 100 тыс. рублей в месяц, а также вы-
давать дивиденды по акциям. Прибыль банков 
и концернов, получивших господдержку, напра-
вить в пользу государства для погашения взятых 
у него кредитов.

Ввести прогрессивное налогообложение. Пре-
одолеть уравниловку, когда и сельская учительни-
ца и нефтяной олигарх платят одинаково по 13%. 
Увеличить зарплаты, пенсии, стипендии и детские 
пособия. Установить потолок цен на основные то-
вары. Снизить не менее чем в 2 раза цены на 
ГСМ, на пассажирские железнодорожные, авиа-
ционные, водные и автобусные перевозки. Уста-
новить квартплату и плату за коммунальные ус-
луги не выше 10% совокупного месячного дохо-
да семьи. 

Эти  и другие мероприятия позволят изыскать 
дополнительный капитал для развития России, 
расширят рынок товаров и услуг, создадут проч-
ную  финансовую базу для восстановления При-
морского края в качестве территории  благополу-
чия и процветания, форпоста  России  на Тихом 
океане.  

Приморский край имеет  стратегическое зна-
чение для развития всей контактной зоны в АТР.

Нужна сбалансированная программа совмест-
ных  действий  краевого и местных уровней вла-
сти.  И она есть.

Мы считаем, что краевая власть должна  ре-
шать  две  группы задач: первоочередные, теку-
щие,   и перспективные, стратегические.

Перспективная  задача  – добиться реализа-
ции выгодного  геостратегического положения 
Приморского края  в  АТР. В решении этих задач  
мы надеемся наладить конструктивный, деловой  
диалог с центром, Москвой.

Текущие задачи  связанны с достижением 
стратегических целей и обеспечивают их:  пре-
вращение Приморского края из дотационного и 
депрессивного в регион самодостаточный, спо-
собный к устойчивому  и эффективном развитию.

Предлагаемая нами Программа - на-
пряженная, требующая ответственности 
и дисциплины. Но при   доверии и под-
держке  всего населения Приморского 
края, при эффективной работе исполни-
тельной власти, при дружной работе де-
путатского корпуса, предприниматель-
ских кругов – Программа выполнима.

Первоочередная, ключевая задача 
- остановить отток населения из края и 
поднять его  численность за счет улучше-
ния качества жизни: создания  высоко-
эффективных рабочих мест, увеличения 
доходов всех социальных слоев населе-
ния,  уменьшения  младенческой смерт-
ности, увеличения рождаемости и сред-
ней продолжительности жизни.

Необходимо повысить ответствен-
ность администрации за результаты труда. Поэ-
тому мы установим  зарплату работникам управ-
ления и  госслужащим  на уровень средней зар-
платы по Приморскому краю

ЖКХ – без воровства! Управляющие компании 
– под контроль  администрации, прокуратуры и де-
путатского корпуса с систематической проверкой 
их деятельности  и  отчетом. Тарифы ЖКХ уста-
новить  согласно мнению населения, но не выше 
10 процентов от доходов семьи. Сейчас они до-
стигают 24.

Главное – не спорт и зрелища,  а массовые  
физическая культура и здоровый образ жизни.  
Мы увеличим  в два раза в ближайший год  фи-
нансовые вложения в развитие массовых видом 
спорта и физкультуры, а в перспективе  добьемся   
троекратного их увеличения.  В здоровом теле – 

здоровый дух!  
Многодетным семьям – бесплатные землю,   

коммуникации и жилье!
Совместными усилиями  нам удалось сокра-

тить отток населения из Приморского края, но не 
остановить его.  Для этого необходимо  в сжа-
тые сроки  улучшить  условия жизни населения, 
и прежде всего, жилищные условия путем стро-
ительства дешевого, но комфортного жилья для 
молодежи.  Необходимо оказать помощь  жите-
лям Приморского края, которые остро нуждают-
ся в жилье,  путем  строительства социального, 
доступного  жилья, прежде всего молодежи, ис-
пользуя  опыт  создания и  работы МЖСК «Варяг».

Снизить тариф на электроэнергию для жите-
лей края путем использования экологически чи-
стых и возобновляемых источников энергии, а 
именно: строительства на территории Примор-
ского края гелио-аэробарических тепловых элек-
тростанциий (ГАБ ТЭС), геотермальных  и  аэро-
электростанций, станций на приливно-отливной 
волне и др..

Построить на территории Приморского края 
рыбоперерабатывающий  комплекс с холодиль-
ными камерами на 50 000 тонн рыбопродукции, 
рыбной биржей и рыбоперерабатывающими 
производствами.  Это позволит повернуть поток 
рыбы, непосредственно вывозимой из мест вы-
лова в Дальневосточном регионе за границу, для 
хранения, переработки на территории Приморья 
с дальнейшей продажей с использованием бир-
жевых механизмов. Настоять на том, что проекти-
рование и реализация этого проекта должны про-
водиться с государственной поддержкой и россий-
скими компаниями с привлечением к  участию 
рыболовных и рыбоперерабатывающих предпри-

ятий, в первую очередь заинтересованных  в соз-
дании комплекса. 

Восстановить на территории края горнорудную 
отрасль: необходимо  обеспечить государствен-
ную поддержку переоборудования предприятий 
отрасли, возобновить систему государственного 
заказа на вольфрамовый концентрат,  плавико-
вый  шпат и другие виды продукции, а  до предо-
ставления госзаказа – замораживание  пошлин. 

Создать на территории Приморского края ту-
ристические перспективные  зоны. Установить го-
сударственный режим наибольшего благоприят-
ствования для предприятий туристической отрас-
ли. Обеспечить развитие туристической инфра-
структуры края. Запретить или ограничить строи-
тельство вредных и опасных производств (таких, 
как  открытые угольные терминалы, газо- и нефте-

химических предприятий и т. п.) вблизи линии по-
бережья, заповедников, туристических и рыбо-
промысловых зон. 

Поддержать сельскохозяйственные предпри-
ятия края: обеспечить льготное предоставление 
земель сельхозназначения для целевых сельско-
хозяйственных проектов и беспроцентных креди-
тов, контроль за  целевым использованием сель-
скохозяйственных земель, истребование их в слу-
чае нецелевого использования, либо нанесения 
ущерба экологическому состоянию природы.

Принять краевую программу  Комплексного 
восстановления экономики сельских районов на 
плановой основе.  Создать гарантии для реализа-
ции – закупки, продуктов сельскохозяйственного 
производства. В ближайшее время увеличить в 
три раза в краевом бюджете  долю на поддерж-
ку  сельского хозяйства,  в перспективе довести 
ее до 10 -15 процентов от РВП и более.

Добиться   запрета захватнической  внутрик-
вартальной  застройки без решения жильцов. Пе-
рейти от практики точечной застройки  к строи-
тельству отдельных микрорайонов. Создать про-
грамму сноса  старого  и аварийного жилья с бес-
платным предоставлением  квартир  жильцам в 
том же районе. Прекратить оплату  аварийного 
жилья собственниками квартир.

Оказать  помощь Владивостоку в строитель-
стве  ВКАД.

Трудовые визы – для мигрантов в Приморский 
край. При найме на работу отдавать  приоритет 
на предоставление рабочих мест  жителям При-
морского края

«Детям войны» - статус ветеранов!  Срочно при-
нять краевой закон о «детях войны».  Мы все в 
долгу перед этим поколением. Пора этот долг от-
дать, а не  отделываться  жалкими отговорками 
и пустыми обещаниями, что делает нынешняя 
администрация.  

Во всех  районах края  построить  полиго-
ны  ТБО, очистные сооружения  согласно со-
временным технологическим и экологическим 
требованиям.

Наладить контроль и восстановить систему 
автобусного сообщения на всей территории При-
морского края. Восстановить все автобусные 
маршруты. Обеспечить  работу автовокзалов и 
их обустройство согласно  нормам и правилам 
сангигиены во всех районных центрах.

Осуществлять  контроль  за  программой рас-
ходования бюджетных средств краевой и район-
ных администраций с целью предотвращения их 
использования на неоправданные  мероприятия. 

Увеличить  долю неналоговых поступлений  в 
бюджет края и государственное финансирование.

Взять под контроль капитальный ремонт  и 
строительство  мостов и дорог  краевого и муни-

ципального подчинения.
Обеспечить ремонт  и строительство  

Домов культуры, ДЮСШ,  школ, больниц 
и поликлиник  во всех городах и район-
ных центрах, а в перспективе – всех  уч-
реждений культуры, социального обеспе-
чения и медицинского обслуживания. 

Наладить контроль за обеспечением 
населения лекарственными  средствами 
во всех  городах и сёлах края на льгот-
ных условиях.

Обеспечить финансирование библио-
тек городов и районов края  для приоб-
ретения книг и периодической подписки 
согласно нормативам.

Добиться восстановлении советов тру-
довых коллективов на всей территории 
Приморского края.

Обеспечить  достойные  пенсию и зарплату 
для жителей Приморского края. 

Вести  работу по восстановлению единого  Со-
юзного государства. Оказывать повседневную по-
мощь и поддержку братскому народу Украины.

Повсеместно создавать и укреплять в каждом 
поселке, деревне, микрорайоне,  городе и райо-
не Приморского края  Советы, комитеты, союзы  
как  органы народного самоуправления и защи-
ты населения.

Только народная, Советская власть,  социа-
лизм и обновленное  единое Союзное государ-
ство,  дружба народов и сплоченность общества 
позволят вернуть Россию в число ведущих госу-
дарств мира, а Приморскому краю добиться  все-
общего благосостояния и процветания.

Приморский краевой комитет КПРФ

За жизнь, достойную человека!
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Думай, чтобы не гадать     - за кого голосовать!
Список кандидатов от КПРФ 
в органы местного самоуправления муниципальных образований 
Приморского края на выборах 13 сентября 2015 года
Кандидаты в депутаты Думы Анучинского 
муниципального района
Избирательный округ№ 1 — Кристов Георгий Петрович 
Избирательный округ № 2 — Шнейдер дмитрий Николаевич 
Избирательный округ № 3 — Малявко Руслан Сергеевич 
Избирательный округ № 4 — Глушак ольга Сергеевна
Избирательный округ № 5 — Беседин Алексей Михайлович 
Избирательный округ № 6 — жирамбаев жанат Токамбаевич
Избирательный округ № 8 — Шошин Юрий иванович 
Избирательный округ № 9 — Тишина Галина Петровна. 
Избирательный округ № 10 — Барышников Владимир Фёдорович 
Избирательный округ № 11 — Таланов лев Андреевич 
Избирательный округ № 12 — Крапотин Владимир Николаевич 
Избирательный округ № 13 — Яковлева Татьяна Николаевна 
Избирательный округ № 14 — Анакина Наталья Викторовна 

Кандидаты в депутаты муниципального 
комитета Анучинского сельского поселения 
Избирательный округ № 1 — Копылова людмила ивановна, Явор-
ский Владимир Сергеевич, Косач лариса Александровна, Бров-
ко Сергей Владимирович 
Избирательный округ № 2 — Плотникова Надежда Сергеевна

Кандидат на должность главы 
Анучинского сельского поселения 
Буренков денис иванович
Первый секретарь м/о — Угольков Александр Анатольевич, 
тел.: — 89243380951, 89662722730

Кандидаты в депутаты муниципального 
комитета Кавалеровского 
городского поселения
Избирательный округ № 4 — Злобина Валентина Кирилловна
Избирательный округ№ 5 — ищенко ирина Михайловна 
Избирательный округ № 8 — Мартынюк ирина Николаевна 
Избирательный округ № 11 — Сулимова Галина иосифовна 
Избирательный округ № 12 — Рыбасова людмила Андреевна 
Избирательный округ № 13 — Ковтунова Ксения Евгеньевна 
Избирательный округ № 14 — Савин Сергей Николаевич 
Первый секретарь м/о — исакова Галина Константиновна, тел. 
89510005007,
адрес штаба по выборам: Кавалеровский район, ПГТ Кавалеро-
во, ул. Комсомольская, 44 

Кандидаты в депутаты Думы Кировского 
муниципального района 
Избирательный округ № 2 Манохин Александр Петрович

Кандидаты в депутаты муниципального 
комитета Горноключевского 
городского поселения 
Избирательный округ № 1 — Ревякина Галида Шагивалевна
Избирательный округ № 2 — Богацкий Василий Андреевич 

Кандидаты в депутаты муниципального 
комитета Кировского городского поселения 
Избирательный округ № 1 — Костин Сергей Александрович

Кандидат на должность главы 
Крыловского сельского поселения
Ахременко иван Сергеевич
Первый секретарь м/о — Костин Сергей Александрович, тел. 
89243308240

Кандидаты в депутаты муниципального 
комитета Востокского городского поселения 
Избирательный округ № 1 — Нагибко Руслан Павлович, Загабу-
лов Антон Сергеевич 
Избирательный округ № 2 — Герцев Евгений Юрьевич, лапин 
Алексей Юрьевич
Первый секретарь м/о — Загабулов Антон Сергеевич, тел. 
89510192085

Кандидаты в депутаты муниципального 
комитета Беневского сельского поселения 
Многомандатный избирательный округ — Сачко Александр 
Анатольевич

Кандидаты в депутаты муниципального 
комитета Лазовского сельского поселения 
Многомандатный избирательный округ — Захаров Евгений Алексан-
дрович, Мерзляков Геннадий Григорьевич
Первый секретарь м/о — Кузнецов Владимир Филиппович, тел. 
89243361357, член штаба по выборам: Артюхова людмила Яков-
левна, тел. 89243211363, 8 (42377) 20-7-65

Кандидаты в депутаты Думы Михайловского 
муниципального района 
Избирательный округ № 3 — Тютюнников Виктор Тихонович
Избирательный округ № 5 — Плешивченко Геннадий Федорович
Избирательный округ № 12 — Багдасарян Багдасар Суренович
Избирательный округ № 16 — ортяков Геннадий Михайлович

Кандидаты в депутаты муниципального 
комитета Михайловского сельского поселения 
Плешивченко Геннадий Фёдорович, Тютюнников Виктор Тихонович

Кандидаты в депутаты муниципального комитета 
Новошахтинского городского поселения 
Багдасарян Багдасар Суренович
Первый секретарь м/о — Ганненко Василий Алексеевич, тел. 8 
(42346) — 23-3-47

Кандидат на должность главы 
Надеждинского сельского поселения 
Вольных Юрий Петрович

Кандидаты в депутаты муниципального 
комитета Надеждинского сельского поселения 
Избирательный округ № 1 — Бородин олег Петрович
Избирательный округ № 2 — журавлёва Наталья Алексеевна, Шер-
стобитов Владимир иванович
Избирательный округ № 3 — Чернолуцкий Александр Фёдорович

Кандидаты в депутаты муниципального комитета 
Раздольненского сельского поселения 
Избирательный округ № 2 — Афанасенко Нина Викторовна, ивол-
гина лариса Анатольевна

Кандидаты в депутаты муниципального 
комитета Тавричанского сельского поселения 
Избирательный округ № 1 — Заболотный Анатолий Владимирович, 
исаков Анатолий Алексеевич 
Избирательный округ № 2 — Воронин Юрий Александрович 
Первый секретарь м/о — Суров Валерий Сергеевич, тел. 
89532075396, 8 (42334) 34-6-57

Кандидаты в депутаты муниципального комитета 
Веселояровского сельского поселения по 
многомандатному избирательному округу 
Многомандатный избирательный округ — Некурящая Раиса 
ивановна

Кандидаты в депутаты муниципального комитета 
Милоградовского сельского поселения по 
многомандатному избирательному округу 
Многомандатный избирательный округ — Монастырецкая ирина 
Кимовна, Полещук Татьяна Петровна

Кандидаты в депутаты муниципального комитета 
Моряк-Рыболовского сельского поселения по 
многомандатному избирательному округу 
Многомандатный избирательный округ — Кутнякова Валентина 
Александровна

Кандидаты в депутаты муниципального 
комитета Ольгинского городского поселения 
Избирательный округ № 1: Мартыненко Евгений Владимирович, 
Куршева Яна Юрьевна

Кандидаты в депутаты муниципального 
комитета Тимофеевского сельского поселения 
по многомандатному избирательному округу 
Многомандатный избирательный округ — Чекова Наталья иванов-
на, Трофимов Владимир Михайлович

Первый секретарь м/о — лиферова ольга Владимировна, тел. 
89244270560, адрес штаба: ПГТ Ольга, ул. Ленинская, 5-а

Кандидаты в депутаты муниципального 
комитета Жариковского сельского поселения 
по многомандатному избирательному округу 
Многомандатный избирательный округ — Мухина людмила Никола-
евна, Сорокин Петр Владимирович 

Кандидат на должность главы 
Пограничного городского поселения 
Гаврик Андрей Александрович

Кандидаты в депутаты муниципального 
комитета Пограничного городского поселения 
Избирательный округ № 1 — Горбунова ирина Васильевна 
Избирательный округ № 3 — Моргунов Александр иванович 
Избирательный округ № 8 — Милеев Владимир Викторович 
Избирательный округ № 10 — Каленик Евгений Борисович
Первый секретарь м/о — Бачук Надежда Никитична, тел. 
89242657934

Кандидаты в депутаты муниципального 
комитета Сергеевского сельского поселения 
по многомандатному избимрательному округу 
Многомандатный избирательный округ — игнатьев Юрий 
Васильевич

Кандидаты в депутаты муниципального 
комитета Покровского сельского поселения 
Октябрьского муниципального района 
Избирательный округ № 1 — Кузьменко иван Тихонович 
Избирательный округ № 4 — Асташова ирина Владимировна
Избирательный округ № 6 — Коваль Виталий Юрьевич 
Избирательный округ № 9 — Ямышева Татьяна Витальевна 
Избирательный округ № 11 — Кочетков Анатолий Николаевич
Первый секретарь м/о — журавлёва Тамара Михайловна, тел. 
89089761078, адрес штаба: с. Покровка, ул. Советов, 81

Кандидаты в депутаты муниципального комитета 
Золотодолинского сельского поселения 
Партизанского муниципального района по 
десятимандатному избирательному округу 
Десятимандатный избирательный округ — Елисеенко Максим 
Александрович

Кандидаты в депутаты муниципального 
комитета Владимиро-Александровского 
сельского поселения Партизанского 
муниципального района по десятимандатному 
избирательному округу 
Десятимандатный избирательный округ — ивлева лира Акравмовна

Кандидаты в депутаты муниципального 
комитета Екатериновского сельского поселения 
Партизанского муниципального района по 
десятимандатному избирательному округу
Десятимандатный избирательный округ — Габибов Азар Эльсеваро-
вич, Гудков Сергей Викторович, дзюба дмитрий Викторович, Ели-
шов Анатолий Васильевич

Кандидаты в депутаты муниципального 
комитета Новолитовского сельского поселения 
Партизанского муниципального района по 
десятимандатному избирательному округу
Десятимандатный избирательный округ — Бадо Юлий олегович, Без-
зубцов Герман Евгеньевич, Брикс Алексей Александрович, Евстра-
тов Владимир Николаевич, Шелег Владимир Владимирович

Первый секретарь м/о — лясун Виктор Григорьевич, тел.: — 
89046232340, член штаба по выборам — Виорёл Анатолий Юрье-
вич, тел.: — 89147032310, адрес штаба: с. Вольно-Александров-
ское, ул. Комсомольская, 22 

Кандидаты в депутаты муниципального 
комитета Лучегорского городского поселения 
Избирательный округ № 9 — Григорьев Владимир иванович
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Думай, чтобы не гадать     - за кого голосовать!
Кандидаты в депутаты Думы Пожарского 
муниципального района 
По списку КПРФ (общая часть списка): Мартынов Владимир Алексее-
вич, Сапрыкин Юрий Александрович, Калашников Константин Серге-
евич, Чурзина лидия Петровна, Кардаш Нина Антоновна

Территориальная группа 
Избирательный одномандатный округ № 1 — Куликов Михаил 
Владимирович
Избирательный округ № 2 — Бугаенко ольга Владимировна
Избирательный округ № 3 — Вьюнова Татьяна Юрьевна 
Избирательный округ № 5 — Матвеев Александр леонидович
Избирательный округ № 7 — Сапрыкин Юрий Александрович
Избирательный округ № 8 — Глазунова Эвридика Анатольевна
Избирательный округ № 9 — лавренов Николай Захарович
Избирательный округ № 10 — Кажанов Василий Александрович

Кандидаты в депутаты Думы Пожарского 
муниципального района по одномандатным 
избирательным округам 
Избирательный округ № 1 — Куликов Михаил Владимирович
Избирательный округ № 2 — Бугаенко ольга Владимировна 
Избирательный округ № 3 — Вьюнова Татьяна Юрьевна 
Избирательный округ № 4 — Чурзина лидия Петровна
Избирательный округ № 5 — Матвеев Александр леонидович
Избирательный округ № 6 — Мартынов Владимир Алексеевич 
Избирательный округ № 7 — Сапрыкин Юрий Александрович
Избирательный округ № 8 — Глазунова Эвридика Анатольевна
Избирательный округ № 9 — Калашников Константин Сергеевич 
Избирательный округ № 10 — Кажанов Василий Александрович

Кандидат на должность главы 
Соболинского сельского поселения 
Герасимов Андрей Валентинович

Кандидат на должность главы 
Лучегорского городского поселения 
Гребень игорь иванович

Кандидаты в депутаты муниципального 
комитета Светлогорского сельского поселения 
по многомандатному избирательному округу 
Многомандатный избирательный округ № 1 — лёвкин Владимир 
Михайлович
Первый секретарь м/о — Григорьев Владимир иванович,  
тел. 89247285517; 8 (42357) 36-4-01
второй секретарь м/о — Мартынов Владимир Алесеевич,  
тел. 89242688299, адрес штаба: ПГТ лучегорск, 4 микрорайон, д.2, 
каб. 512

Кандидаты в депутаты Думы Ханкайского 
муниципального района 
Избирательный округ № 1 — Азизов Фамил Сейфулла оглы 
Избирательный округ № 2 — Рябоконь Сергей Викторович 
Избирательный округ № 4 — Котляров Валерий Константинович
Избирательный округ № 9 — Мороховец Вадим Николаевич 
Избирательный округ № 10 — Чернышова ольга Александровна 
Избирательный округ № 13 — Краюшин Александр Михайлович

Кандидат на должность главы вновь образованного 
Камень-Рыболовского сельского поселения 
Ханкайского муниципального района 
Котлярова Валентина Владимировна

Кандидаты в депутаты муниципального комитета 
вновь образованного Камень-Рыболовского 
сельского поселения Ханкайского муниципального 
района по многомандатному избирательному округу 
Многомандатный избирательный округ — Азизова Татьяна Анатольев-
на, Акатова Надежда Геннадьевна, Власов Евгений Арсеньевич, Гур-
батов Григорий Михайлович, Колосов Анатолий Михайлович, лисовиц-
кая Антонина Александровна, Фоменко Елена Николаевна
Первый секретарь м/о — Котляров Валерий Константинович, тел.: — 
89146750876, адрес штаба: с. Камень-Рыболов, ул. Пионерская, 3, каб. 7

Кандидаты в депутаты Думы Чугуевского 
муниципального района
Общая часть списка
Избирательный округ № 9 — Катников Сергей Николаевич
Избирательный округ № 6 — Сочивец Владимир Михайлович 
Избирательный округ № 10 — Хачатурян Гагик Меликович

Кандидаты в депутаты муниципального 
комитета Шумненского сельского поселения по 
десятимандатному избирательному округу 
Десятимандатный избирательный округ — Голяков Валентин Федоро-
вич, жерносек леонид Васильевич
Первый секретарь м/о — Чухрай дмитрий дмитриевич, 
тел.: — 89146698911

Кандидаты в депутаты Думы Шкотовского 
муниципального района 
Избирательный округ № 2 — Василенко Кирилл Владимирович
Избирателый округ № 5 — Гудашев Юрий Николаевич 
Избирательный округ № 6 — Амехин Валерий Петрович 
Избирательный округ № 9 — Колосов Владимир Михайлович 
Избирательный округ № 13 — Акимов Андрей Петрович 
Избирательный округ № 14 — Зайцева Татьяна Константиновна 
Избирательный округ № 15 — Потапова Анжелика Александровна

Кандидаты в депутаты муниципального 
комитета Романовского сельского поселения 
Шкотовского муниципального района 
Избирательный округ № 1 — Ахметшин Юрий Ромазанович
Избирательный округ № 2 — Склярова Наталья Евгеньевна

Кандидаты в депутаты муниципального 
комитета Подъяпольского сельского поселения 
Шкотовского муниципального района 
Избирательный округ № 1 — Швырев Александр Алексеевич 
Избирательный округ № 2 — орлова Татьяна Васильевна

Кандидат на должность главы 
Романовского сельского поселения 
Шкотовского муниципального района
Горшков Анатолий Александрович

Кандидаты в депутаты муниципального комитета 
Думы Шкотовского муниципального района 
Избирательный округ № 7 — Тюлькин леонид Анатольевич

Кандидаты в депутаты муниципального 
комитета Шкотовского городского поселения 
Шкотовского муниципального района по 
многомандатному избирательному округу 
Многомандатный избирательный округ — Бурч людмила Федоров-
на, Тицкий Сергей Александрович

Первый секретарь м/о — Акимов Андрей Петрович, тел. 
89147116353, адрес штаба: г. Большой Камень, ул. Приморско-
го Комсомола, 29-а

Кандидат на должность главы 
Варфоломеевского сельского поселения 
Яковлевского муниципального района 
деменский Василий Станиславович

Кандидаты в депутаты муниципального 
комитета Варфоломеевского сельского 
поселения Яковлевского муниципального района 
по многомандатному избирательному округу 
Многомандатный избирательный округ — Ким Наталья Васильевна, 
Хоменко Алексей Александрович, Хоменко лада олеговна

Кандидат на должность главы 
Новосысоевского сельского поселения 
Яковлевского муниципального района
Хоменко Александр Петрович

Кандидаты в депутаты муниципального 
комитета Новосысоевского сельского поселения 
Яковлевского муниципального района по 
многомандатному избирательному округу 
Многомандатный избирательный округ — Баранова Нина Евгеньев-
на, Вохмякова Наталья Владимировна, Кочетов Александр Вла-
димирович, Кузнецов Валерьян Александрович, Кузнецов Сергей 
Валерьянович, Тамочкина Раиса Васильевна

Кандидат на должность главы 
Покровского сельского поселения 
Яковлевского муниципального района 
Хоменко денис Евгеньевич

Кандидаты в депутаты муниципального 
комитета Покровского сельского поселения 
Яковлевского муниципального района 
Избирательный округ № 1 — Уськова Зинаида ивановна
Избирательный округ № 2 — Кухарь Наталья Владимировна

Кандидат на должность главы 
Яблоновского сельского поселения 
Яковлевского муниципального района 
Полищук Григорий Владимирович

Кандидаты в депутаты муниципального 
комитета Яблоновского сельского поселения 
Яковлевского муниципального района 
Избирательный округ № 2 — Березенчук Наталья Викторовна, 
Бовсуновская Марина Викторовна, дмитриенко Елена Борисовна

Кандидаты в депутаты муниципального 
комитета Яковлевского сельского поселения 
по многомандатному избирательному округу 
Многомандатный избирательный округ — Павенко Александр Викторо-
вич, Педорич Александр Петрович, Хоменко денис Евгеньевич
Первый секретарь м/о — Мартынюк Виктор Николаевич, тел. 
89244202177

Кандидаты в депутаты Думы Спасского 
муниципального района Приморского края 
По списку КПРФ (общая часть списка)
Косяк Алексей Павлович, Кушнарь Юрий Владимирович, Заика Ва-
лерий Николаевич, данилян Екатерина Юрьевна, Марченко Евгений 
Александрович 
Территориальные группы 
Территориальная группа № 1 — Байшев Александр Анатольевич, Че-
мадуров Владимир иванович, Яворская Кристина игоревна, Тиунов 
дмитрий Юрьевич
Территориальная группа № 2 — Чуднов Виктор Павлович, демидо-
ва Елена Михайловна, Хитренко Виктория Владимировна, Прокуди-
на Елена Геннадьевна 
Территориальная группа № 3 — Профецкая Анна Михайловна, Тимо-
хина ирина Григорьевна
Первый секретарь м/о — Косяк Алексей Павлович, 
тел.: — 89025544469

Кандидаты в депутаты Думы Черниговского района 
Избирательный округ № 4 — Белозерский Михаил иванович 
Избирательный округ № 5 — Вольнягин Василий Васильевич 
Избирательный округ № 14 — Климченко Роман Николаевич

Кандидат на должность главы 
Снегуровского сельского поселения 
Тузинский Николай иванович

Кандидат на должность главы 
Черниговского сельского поселения 
Вовк Владимир Владимирович
Кандидаты в депутаты муниципального комитета Дмитриевского сель-
ского поселения по многомандатному избирательному округу 
Многомандатный избирательный округ — Вовк Алексей Владимирович

Кандидаты в депутаты муниципального 
комитета Реттиховского сельского поселения 
по десятимандатному избирательному округу 
Десятимандатный избирательный округ — Бочкарев Александр Павло-
вич, Воронин Юрий Александрович — самовыдвиженец при поддерж-
ке КПРФ, Корнеева Надежда Вениаминовна — самовыдвиженец при 
поддержке КПРФ, Книга Татьяна Александровна, Поляков Александр 
иванович, Рак ольга Юрьевна, Солодовникова Антонина Анатольевна

Кандидаты в депутаты муниципального комитета 
Сибирцевского городского поселения 
Избирательный округ № 2 — Покусаев Сергей Николаевич 
Избирательный округ № 3 — Русов Константин Сергеевич

Кандидаты в депутаты муниципального 
комитета Черниговского сельского поселения 
по пятимандатным избирательным округам 
Пятимандатный избирательный округ № 1 — Красько дмитрий 
Викторович 
Первый секретарь м/о — Вольнягин Василий Васильевич, 
тел.: — 89143364638

Уважаемый избиратель!
По всем интересующим вопросам, проблемам, нарушениям 
Вы можете напрямую обратиться: 
первый секретарь комитета Приморского краевого отделения 
КПРФ — Гришуков Владимир Витальевич, тел.: 8 (423) 245-
04-21; 8-914-7010532; второй секретарь комитета Примор-
ского краевого отделения КПРФ — Ашихмин Павел Георгие-
вич, тел.: 8-914-7064609;
секретарь по идеологической работе комитета Приморско-
го краевого отделения КПРФ — Куликов Геннадий Петрович, 
тел.: 8-924-2400811; секретарь по протестной работе коми-
тета Приморского краевого отделения КПРФ — Пошивайло 
Юрий Владимирович, тел.: 8-914-7043397; член краевой из-
бирательной комиссии Приморского края с правом решаю-
щего голоса — Киселёв Сергей Александрович, тел.: 8-964-
4450566; заведующий юридическим отделом комитета При-
морского краевого отделения КПРФ — Клименко Сергей 
Сергеевич,
тел. 8-914-6575570; краевая избирательная комиссия Примор-
ского края — тел. 8-(423) 220-94-26; прокуратура Приморско-
го края — тел. 8-(423) 240-44-30; краевой штаб по выборам 
КПРФ — тел. 8-(423) 245-83-38; 8-(423) 245-48-02; уполномо-
ченный по правам человека в Приморском крае - Розов Вале-
рий Михайлович, тел. 8 (423) 231-93-48, 237-56-86.
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Соотечественники! Товарищи!
Социалистический пример СССР был стра-

шен для империалистов и капиталистов с пер-
вых дней молодой Советской республики, ког-
да в октябре 1917 года оплот угнетённых рабо-
чих и крестьян под руководством большевиков 
свергли буржуазно-олигархическое правитель-
ство. Сателлиты пытались сокрушить её и воен-
ным путём в ходе гражданской войны и интер-
венции в 1918-1920 годах, экономической бло-
кадой, и дипломатической изоляцией. Однако 
Советская республика выросла в Союз Совет-
ских Социалистических республик (СССР), она 
осуществила индустриализацию, в то время как 
империализм корчился в кризисе 1929–1933 
годов, а Советский народ добивался новых и 
новых успехов в образовании, науке, культуре, 
спорте и других областях.

74 года назад над нашей страной и над всем 
миром нависла смертельная угроза. 22 июня 
1941 года несметные гитлеровские полчища 
лавиной хлынули на территорию нашей страны, 
как дикая саранча, пожирающая все на сво-
ем пути. Началась кровопролитная Великая От-
ечественная война. Это была не просто война 
между двумя государствами или коалициями го-
сударств. Это была война между двумя проти-
воположными социально-экономическими си-
стемами – социализмом и капитализмом. 1418 
дней и ночей длилась беспримерная битва за 
сохранение нашего Отечества. 

70 лет назад советский народ одержал Вели-
кую Победу над немецко-фашистскими захват-
чиками и японскими милитаристами. Сокрушив 
гитлеровскую Германию и свору её сателлитов, 
миллионную Квантунскую армию, Советский 
Союз добился величайшего в истории военного 
триумфа, принёс освобождение народам Евро-
пы и Азии. Ведущую роль в той Великой Победе 
сыграла Коммунистическая партия. Она была 
стержнем советской социалистической систе-
мы. Её политика позволила нашей стране лишь 
за десяток лет ликвидировать вековое экономи-
ческое отставание. Интернациональная партия 
коммунистов сплотила нации и народности на-
шей большой Родины в единое советское брат-
ство. И они сообща сражались «бок о бок» про-
тив общего врага – нацизма, за свободу и не-
зависимость своей многонациональной Отчиз-
ны, не задумываясь о своей этнической принад-
лежности. На полях сражений у коммунистов 
была одна великая привилегия – первыми под-
ниматься в атаку. К началу войны в ВКП (б) со-
стояло около 3,9 млн. человек. Рядом с партий-
цами сражались 11 миллионов комсомольцев. 

Около 2 млн. коммунистов и комсомольцев по-
гибли в боях, умерли от ран, пропали без вести. 
Участие партийного и комсомольского актива в 
боях, их героизм укрепили авторитет партии и 
усилили её влияние, подняли общественную зна-
чимость звания коммуниста. Именно эта само-
отверженность стала, по словам Сталина, «за-
логом величайшего доверия к Советскому пра-
вительству со стороны русского и всех других 
народов СССР». Прочные узы дружбы народов 

— вот что спасло тогда мир от тотального наци-
онального геноцида!

Но мировая буржуазия не могла примирить-
ся с тем, что социализм в нашей стране не был 
уничтожен, а продолжал жить и процветать. По-
этому все послевоенные годы она продолжала 
вынашивать планы захвата нашей страны и го-
товила новый поход против нас, чтобы уничто-
жить наше социалистическое общество, осла-
бить, а затем разрушить СССР, навязать нам 
капитализм. И буржуазии, прежде всего «на-
шей», доморощенной, опирающейся на все ре-
сурсы мирового капитализма, к сожалению, уда-
лось это сделать. С помощью радио, телевиде-
ния, прессы, кино они оболванили людей, осу-
ществив то, чего добивалась гитлеровско-геб-
бельсовская пропаганда. Для разжигания вой-
ны мировая олигархия активно использует наци-

ональную карту. Реализация стратегии глобаль-
ного хаоса порождает всё больше «горячих то-
чек» - Югославия, Ирак, Сирия, Ливия, Север-
ный Кавказ, Грузия, Украина и пр. За счёт это-
го капиталисты и олигархат усиливают контроль 
над целыми регионами, решают для себя про-
блему энергоносителей, провоцируют бегство 
капиталов из «зон нестабильности» в США и 
Европу.

В июне 1990 года Съезд народных депута-
тов РСФСР принял «Декларацию о суверените-
те». Тем же путём пошли союзные и некоторые 
автономные республики. Принятые ими доку-
менты содержали официальную установку на 
создание этнических государств. Это означало 
законодательное оформление отказа от много-
национального союзного государства трудящих-
ся. Преступным продолжением стало нелегитим-
ное подписание Ельциным, Кравчуком и Шуш-
кевичем Беловежского соглашения о ликвида-
ции СССР в декабре 1991 года. Вслед за по-
явлением «Декларации о суверенитете» РСФСР 
началась приватизация промышленности. Об-
щенациональная собственность являлась эко-
номической основой и условием незыблемости 
Советского Союза. Её приватизация неизбеж-
но подстёгивала межнациональные противоре-
чия. Разрушались национально-государственное 

устройство и единство СССР. Быстро обуржу-
азившиеся республиканские элиты перспекти-
вы приватизации восприняли «на ура». При их 
покровительстве в сознание некогда единых 
славянских народов начала активно внедрять-
ся националистическая идеология, русофобия, 
антисоветизм и фальсификация истории Отече-
ства, начиная со времён возникновения Киев-
ской Руси и Великой страны Советов. Обостре-
ние кризиса капитализма сделала ситуацию на 
планете всё более взрывоопасной. 

Великие достижения советской эпохи лик-
видируются в ходе «капиталистического реван-
ша» в нашей стране. Вслед за уничтожением 
СССР его народы лишились уникальных социаль-
ных гарантий. Безработица для одних, нищен-
ские заработки и пенсии для других – в такой 
обстановке живёт сегодня Россия и бывшие со-
юзные республики. Промышленное производ-
ство государств деградирует. Растёт внешний 
долг. Десятки миллиардов долларов утекают за 
рубеж. Хорошее образование и качественное 
здравоохранение становятся недоступной ро-
скошью для большинства русского населения. 

Однако «наших» и иностранных буржуев 
ждёт очередное историческое поражение! Но-
вое рабочее и коммунистическое движение, 
опираясь на опыт наших отцов и дедов, рано 
или поздно свернёт капитализму шею и возро-
дит такую Советскую власть, которую они уже 
никогда не смогут свергнуть!

Соотечественники! Товарищи! Мы единый 
Советский народ!

У нас с Вами два общих врага: поднявший 
голову неофашизм и камуфлирующая своё ис-
тинное «лицо» - преступная, капиталистическая 
олигархия.

Коммунисты и жители Приморского края с 
тревогой отмечают усиливающееся преследова-
ние участников народного сопротивления, рус-
ских и русскоязычного населения, сторонников 
дружбы с Россией и требуем остановить творя-
щийся произвол нелегитимной власти Киева! 
Мы выражаем солидарность с коммунистами 
Украины, со всеми, подвергающимися насилию 
со стороны экстремистов Майдана и бандеров-
ско-фашистской хунты!

ФАШИЗМ НЕ ПРОЙДЁТ! ТОЛЬКО С КОММУ-
НИСТАМИ - ЗА ПОБЕДУ! ТОЛЬКО ВМЕСТЕ МЫ 
СИЛА! 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ СОВЕТСКИЙ НАРОД – ЕДИ-
НЫЙ И НЕДЕЛИМЫЙ! У НАС ОБЩАЯ РОДИНА 
- СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕ-
СПУБЛИК! ОПИРАЯСЬ НА ЛЕНИНСКОЕ НАСЛЕ-
ДИЕ – ВПЕРЁД К ПОБЕДЕ СОЦИАЛИЗМА!

Победили фашизм — победим и капитализм!

«Достижения» власти

С начала 2015 года приморцы 
стали реже вступать в брак. По дан-
ным Приморскстата, за полгода 
в крае зарегистрировано 6599 бра-
ков. Это на 9,6 процента меньше, 
чем за аналогичный период 2014. 
Однако сократилось и количество 
разводов - с начала года расторг-
ли брак 4598 человек. Это на 17,6 
процента меньше, чем в прошлом. 
На 1000 заключенных браков при-
шлось 697 разводов. Для сравне-
ния: в первом полугодии 2014 этот 
показатель составил 765 развода. 

Также, по данным Приморскста-
та, за первые полгода численность 
жителей Приморья края уменьши-
лась на 4,8 тысяч человек. По дан-
ным на 1 июля, в крае прожива-
ет 1 миллион 928,5 тысяч человек. 
Уменьшение численности проходи-
ло по двум причинам: естественная 
убыль - 34,3 процента, и миграци-
онной отток - 65,7.

Как сообщает Приморскстат, 
за январь-июнь в Приморском 
крае родилось 11769 детей (на 1,3 
процента меньше, чем год назад), 
умерло 13428 человек (на 1,8 про-

цента больше). Число умерших пре-
высило число родившихся на 14,1 
процента. Свыше трети всех смер-
тей пришлось на население в тру-
доспособном возрасте (3574 чело-
века), при этом умерших  мужчин 
в 3,5 раза больше, чем женщин.

Показатель младенческой смерт-
ности составил 8,2 детей в возрас-
те до одного года на 1000 родив-
шихся (в январе-июне 2014 - 10,3).

Число прибывших в Приморский 
край из других регионов России 
за январь-июнь  составило 8502 
человека (на 2,9 процента больше, 
чем в январе-июне 2014), из дру-
гих стран - 5608 человек (на 15,9 
процента больше). Выехало в дру-
гие регионы России 11685 чело-
век (на 0,6 процента меньше), 
в другие страны - 5608 человек 
(на 12,2 процента больше). За пер-
вые шесть месяцев текущего года 
сменили место жительство на тер-
ритории края  21686 приморцев 
(на 4,4 процента больше, чем в ян-
варе-июне 2014), причем из них 
10229 человек сменили постоян-
ную прописку.

Печальный итог: убыль и отток



Не обольщайтесь
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В начале сентября во Владивостоке 
пройдёт Восточный экономический 

форум - как предполагается, с участи-
ем президента России В.В.Путина. о 
желании участвовать в нём заявили 
около четырёх тысяч человек, в основ-
ном представляющих китайский биз-
нес. Но из-за невозможности всех раз-
местить и не слишком вместительно-
го для мероприятий подобного масшта-
ба конференц-зала дВФУ, численность 
прибывающих гостей было решено «оп-
тимизировать». однако даже в таком, 
значительно усечённом полутораты-
сячном составе  форум обещает стать 
весьма представительным. для нас же, 
приморцев, возможно, и судьбонос-
ным. А ещё точнее - роковым.

Пожалуй, никогда ещё после победоносного за-
вершения Великой Отечественной и Второй ми-
ровой войн Россия не находилась столь близко от 
утраты своей независимости и территориальной 
целостности, как сегодня. Ведь все эти «флаги в 
гости к нам» съезжаются вовсе не для того, что-
бы в тесном дружеском кругу отметить важней-
шую для всего Азиатско-Тихоокеанского региона 
знаменательную дату. 

Пир на весь мир затеян совсем по другому по-
воду, не имеющему аналогов в современной исто-
рии. В конце прошлого года Государственная Дума 
приняла закон о территориях опережающего со-
циально-экономического развития (ТОР), которые 
будут создаваться в Сибири и на Дальнем Восто-
ке. Причём при полной финансовой и материаль-
но-технической поддержке иностранного капита-
ла, включая людские ресурсы. Россия же для этого 
передаёт им в безраздельное многолетнее поль-
зование свои бескрайние, богатые «лесом и во-
дью», всем, что нужно человеку для счастливой 
безбедной жизни, просторы. От Камчатки, При-
морья и Сибири до самого Урала. А попутно из-
меняет на них действующее  законодательство, 
максимально приспосабливая его к нуждам и по-
требностям чужестранцев. Вплоть до предостав-
ления им целого ряда прав граждан РФ, включая 
право избирать, проходить службу в российских 
Вооружённых Силах создавать собственные ох-
ранные вооружённые формирования, а также по 
своему усмотрению распоряжаться территориями, 
переданными им в аренду. К этому следует доба-

вить, что в случае народных 
волнений, вызванных недо-
вольством своим подневоль-
ным положением по отноше-
нию к новым землевладель-
цам, российское правитель-
ство на вполне законных ос-
нованиях (Дума и тут предус-
мотрительно подстелила со-
ломку) может обратиться за 
военной помощью к другим 
странам... 

Что же касается местно-
го населения, то для него 
ряд основополагающих за-
конов РФ, в том числе за-
кон о местном самоуправле-
нии, утратят свою силу. По крайней мере на тот 
период (а он может растянуться на несколько де-
сятилетий), пока пришлые хозяева будут строить 
нам жизнь, похожую на ту, о какой когда-то в сво-
ём «Онегине» мечтал Пушкин: «лет чрез пятьсот, 
дороги, верно, у нас изменятся безмерно,  шос-
се Россию там и тут, соединив, пересекут, мосты 
чугунные чрез воды шагнут широкою дугой, раз-
двинем горы, под водой пророем дерзостные сво-
ды». Сами мы, как, видимо, полагают наши прави-
тели, на это не способны. Как будто не было в на-
шей истории ни сталинских пятилеток, ни Днепро-
гэса, ни Магнитки, ни БАМа, ни целины, показав-
ших всему миру невиданный трудовой энтузиазм 
масс и позволивших за фантастически короткое 
время вывести СССР в лидеры мировой экономи-
ки. Все это создано руками советских людей без 
какой-либо помощи со стороны. Со стороны были 
только чёрная зависть, ложь и клевета, диверсии 
и вооружённые конфликты, вылившиеся в откры-
тое военное противостояние двух систем. Но тог-
да, в 1945-м, наши отцы и деды ценой неимовер-
ных страданий и потерь отстояли завоевания со-
циализма, свою землю, её суверенитет от  вра-
жеского нашествия. Неужели для того, чтобы спу-

стя семьдесят лет  их неспособные ни к чему дети 
и внуки сами, добровольно отдали свою Родину 
на разграбление чужестранцам? Под внешне бла-
говидным предлогом необходимости скорейшего 
развития окраинных территорий России? 

Поражает цинизм, с которым верховная 
власть проводит эти свои «цивилизаторские» ре-
формы. Форум откроется 3 сентября - в День 
Победы СССР над милитаристской Японией. 70 
лет назад по условиям капитуляции она переда-
ла  Советскому Союзу Южный Сахалин и часть 
островов Курильской гряды. А теперь ей пред-
лагают наравне с соседями по АТР ни много ни 
мало большую часть российской территории — 
были бы желание и возможности её осваивать с 
огромной пользой не столько для России, сколь-
ко для себя. Говоря другими словами, победитель 
униженно просит побеждённого прийти и наве-
сти порядок в его стране, потерпевшей сокруши-
тельное поражение на полях «демократических» 
преобразований.  

Кстати, подобные прецеденты у нас уже были. 
Достаточно вспомнить, как 25 октября 1993 года, 
в день освобождения Приморья от белогвардей-
цев и интервентов, тогдашний глава администра-

ции края Евгений Наздратенко распустил, 
сославшись на отсутствие кворума, краевой 
Совет народных депутатов. А двумя годами 
раньше, 12 июня 1990 года,  первым Съез-
дом народных депутатов РСФСР  была при-
нята Декларация о государственном сувере-
нитете России, предусматривающая приори-
тет российских законов над союзными. Бо-
рис Ельцин, на то время председатель Вер-
ховного Совета РСФСР, сделал всё возмож-
ное, чтобы приурочить это событие, поло-
жившее начало распаду СССР, к дню рож-
дения своего друга, президента США Джор-
джа Буша-старшего. Что может быть желан-
ней и дороже, чем этот «скромный» пода-
рок размером в одну шестую часть планеты 
Земля бывшему директору ЦРУ! Так что го-

ворить о какой-то случайности в совпадении тех и 
нынешних дат было бы не совсем верно...

И всё-таки, а что получаем от ТОРов мы? Хоте-
лось бы ошибиться, да реалии сегодняшней жиз-
ни таковы, что кремлёвским временщикам в ны-
нешнем их незавидном положении ничего друго-
го не остаётся, как пуститься во все тяжкие. Эко-
номика разрушена, нефть и газ больше не напол-
няют, как прежде, российскую казну. Одна надеж-
да на доброго зарубежного дядю, который спит 
и видит, как его богатства прирастают Сибирью. 
Запустив в неё хотя бы раз свою хищную руку, он 
сделает всё, чтобы уже не убирать её оттуда ни-
когда. И мы же ему в этом потакаем. Ведь соглас-
но федеральному зазакону №380-ФЗ, ТОРы, по-
мимо льготной ставки отчислений на обязатель-
ное социальное страхование,  получают нулевую 
ставку налога на прибыль и  добычу полезных ис-
копаемых. А это значит, что нам в лучшем случае 
достанутся дырка от бублика и от жилетки рукава. 
Плюс куча экологических, политических, социаль-
ных и прочих проблем, с которыми нам придётся 
жить, под собою не чуя страны. И никуда от этого 
ни деться - другой земли у России нет. 

Ш.Ахматов.

Под собою не чуя страны...

«Достижения» власти

ТОРы порвут Россию на куски

Кому это нужно
Губернатор Московской области Ан-

дрей Воробьев и президент Сбербан-
ка России Герман Греф подписали со-
глашение о сотрудничестве по внедре-
нию на территории Московской обла-
сти американской программы «Учитель 
для России» («Teach For All»).

Удивительно, что во времена санкций и по-
вальной борьбы со всем американским мы 
вдруг впускаем нашего врага в святая святых 

– наше образование (т.е. наше будущее), да 
ещё с каким размахом – на территории всей 
Московской области. Готовить учителей нам бу-
дут помогать наши недруги.

Программа «Учитель для России», – это гло-
бальная американская модельная программа 
подготовки учителей – агентов изменений для 
средних школ с учётом интересов политики 
США. Одним из разработчиков значится «Бо-
стон консалтинг групп». Эта американская ор-
ганизация одной из первых названа среди тех, 
чья деятельность должна быть прекращена на 
территории России, когда будет принят законо-
проект «О введении мер защиты национальной 
экономики Российской Федерации и ограниче-
нии деятельности юридических лиц и граждан 
стран-агрессоров на территории Российской 
Федерации». Документ уже внесён на рассмо-
трение в Госдуму.

Герман Греф – человек в американской 
программе отнюдь не случайный и не чуждый 
сферы реформ образования, когда это касает-
ся вопросов стратегического влияния на буду-
щее России. Ещё в конце 90-х годов он возгла-
вил фонд «Центр стратегических разработок», 
который занялся в первую очередь реформой 
российского образования по рекомендациям 
и на деньги Всемирного банка.

Надо отметить, что все эти рекоменда-
ции к 2015 году уже воплощены в жизнь. И 

пока мы надеялись, что реформы Всемирно-
го банка, уничтожающие российское образо-
вание, закончились и пытаемся кое-как при-
способиться к уже внедрённым в нашу жизнь 
ЕГЭ, подушевому финансированию, укрупне-
нию школ и детсадов, платным услугам, как 
в апреле 2015 года Герман Греф заявил, что 
«России необходимо переходить к новой моде-
ли образования».

Видимо, американский проект «Учитель для 
России» – это и есть часть новой колониальной 
модели. В команде «Учитель для России» – ино-
странное руководство: Арист фон Хейн, вице-
президент по стратегии, Катрина Блэк – регио-
нальный директор и Ник Канниг – главный опе-
рационный директор. Ну а г-н Греф, которого 
тоже трудно назвать русским, профинансиру-
ет подготовку агентов влияния США для рос-
сийских школ.

«Я знаю эту программу, и считаю её просто 
чудовищной для российского образования, – 
предостерегает руководитель Центра изучения 
общественных прикладных проблем Александр 
Жилин. – Это программа подготовки агентов 
влияния, – продолжает он. – Это программа 
воздействия на молодежь России, начиная с 
самого раннего возраста. Я вам хочу сказать, 
что я был участником программы подготов-
ки журналистов для Российской Федерации – 
это происходило ещё во времена Ельцина. И 
в группе с молодыми журналистами я ездил в 
США проходить подобное обучение. Так вот я 
вам заявляю с полной ответственностью, что 
там готовили отнюдь не журналистов, работа-
ющих на благо России, а людей с совершенно 
определёнными настроениями и умозаключени-
ями. Там готовили «либерастов», готовых за три 
копейки продать свою Родину».

Н.Холявченко.
Maxpark.

Власть экономит на образовании
Статистика Минобрнауки гласит, что средняя 

заработная плата учителя составляет 31,5 ты-
сячи рублей. Однако, как показывает практика, 
распределение зарплат внутри школы идет не-
равномерно. Например, завуч может получать 
50 тысяч, а молодой педагог всего 18. Все за-
висит от стимулирующих выплат, которые чи-
новники сейчас хотят урезать всеми способа-
ми. Эти выплаты оцениваются по баллам, на-
бранным педагогом за подготовку школьников 
к олимпиадам, участие в мероприятиях, класс-
ное руководство и так далее. За баллы устанав-
ливается определенная плата, но чиновники хо-
тят ее сократить. Например, администрация мо-
жет оценить 1 балл в 10 копеек.

«В этом году стимулирующий фонд для педа-
гогов резко сократили очень во многих регио-
нах. Совсем не иметь стимулирующего фонда по 
закону нельзя, но он может быть смешным», — 
рассказывает оргсекретарь межрегионального 
профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова.

В профсоюзе рассказали, что недавно вла-
сти Приморья отказались оплачивать педагогам 
классное руководство. Учителя вышли на улицы, 
была предзабастовочная ситуация. «В других ре-
гионах за классное руководство платят из обще-
го стимулирующего фонда, отнимая у учителей-
предметников часть зарплаты», — говорит Все-
волод Луховицкий, член совета межрегиональ-
ного профсоюза «Учитель».

Луховицкий рассказывает: чтобы получить 
среднюю зарплату, озвученную на федеральном 
уровне, педагогу приходится работать с двойной 
нагрузкой: проверить 60 тетрадок вместо 30, 
подготовиться не к 20 урокам в неделю, а к 40.

В сентябре чиновники предлагают ввести 

еще одно новшество — новые эффективные 
контракты. В контракте, как ожидают в профсо-
юзе, будет прописано максимальное количество 
видов работы без увеличения специально зар-
платы на это. Кроме того, не исключен вариант, 
что с учителями будут заключать срочные кон-
тракты на учебный год с 1 сентября по 31 мая. 
После этого учитель увольняется, ему выплачи-
вают отпускные, а потом его снова принимают 
на работу. В итоге экономится один месяц — ав-
густ или июнь, за который бы учитель мог полу-
чить зарплату.

Как стало известно на днях, в целях эконо-
мии бюджетных средств в средних учебных за-
ведениях края намечается большая волна со-
кращений учителей и в первую очередь - заме-
стителей директоров школ  по воспитательной 
работе, а также социальных педагогов, на ко-
торых держится практически весь воспитатель-
ный процесс. Нетрудно представить, чем может 
обернуться подобный волюнтаризм. Ведь шко-
ла не только даёт знания, но и формирует буду-
щего гражданина, патриота, закладывает духов-
ные основы личности. 

Но, похоже, нынешней власти сегодня не 
до этого: под лозунгами экономии всего и вся 
она продолжает уничтожать народное образо-
вание, как будто все беды и несчастья России 
идут именно от него. Как говаривали персонажи 
знаменитой комедии «Горе от ума», «уж коли зло 
пресечь, забрать все книги бы, да сжечь». Не 
исключено, что очень скоро мы станем свидете-
лями подобных аутодафе и, как известный учё-
ный-историк Борис Грызлов, будем с сожалени-
ем «вспоминать Коперника, которого сожгли за 
то, что он говорил: «А Земля всё-таки вертится»...

Учителям школ, в том числе и приморских, с сентября могут сократить стиму-
лирующие выплаты, которые составляют основную часть заработной платы. 

Кроме того, в некоторых регионах педагогов собираются перевести на срочные 
контракты на 9 месяцев — с 1 сентября по 31 мая, то есть после учебного года 
учитель должен будет уволиться из школы на лето.
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Всегда, когда тяжёлая беда по-
стигла Россию, находились 

люди, которые не мирились нарас-
танием распада и хаоса и вставали 
на путь созидания и собирания. Се-
годня такой момент настал.

Трещит по швам под вли-
янием мирового кризиса 
система империалистиче -
ской глобализации. Возрас-
тают социальные страдания 
и бедствия населения Евро-
пы и Америки, ещё недавно 
служащие образцом процве-
тания и богатства. Кризис 
охватывает Россию, её го-
сударственность и культуру, 
все её регионы, в том числе 
и Приморский край.

Нынешняя администрация 
лихорадочно латает дыры 
краевого бюджета, мечтая о 
том, когда в Приморье при-
дут иностранцы и на терри-
ториях так называемого опе-
режающего развития (ТОР) 
построят нам, без нашего 
участия, счастливую жизнь. 
Под каток захлестнувшего 
Россию, а с нею и край   по-
литического, социального и 
финансово-экономического 
кризиса брошены село, го-
родское хозяйство, медици-
на, школьное образование, 
культура, социальное благо-
получие граждан. Терпеть 
эту вакханалию безобразия, 
болтовни, лжи, лицемерия — 
невозможно. Пора положить 
этому предел.

Лучшие люди России соз-
дают два народных движения - две руки, 
два полка - полк народного протеста и полк 
народного созидания.

Первый полк образует «Народное Опол-
чение» - сила русского сопротивления, бо-
рения со злом, несправедливостью, воров-
ством и коррупцией. Все, кто видит в себе 
силы сопротивления - вступайте в «Народ-
ное Ополчение»! Ваше место здесь, в ря-
дах борцов, среди людей непокорных, му-

жественных и отважных. Эта власть сама 
не откажется от государственной кормуш-
ки. На смену одному проворовавшемуся чи-
новнику спешно приходит другой, не менее 
жадный, продажный и вороватый. Пора их 
менять. Пора ставить действительно чест-
ных, деловых, умных руководителей! Этим 
займётся «НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ».

Второй полк - «Русский Лад» - сила сози-
дательная, охранительная, собирательная. 

Сила нашего духа, воли и ума, нашего ев-
разийского единства.

Задачи «Русского Лада» - сохранить в ус-
ловиях воинствующей глобализации само-
бытность России, её коллективизм, собор-
ность, согласие, порядок - Лад в семье рос-
сийских и славянских народов. Сберечь 
историческую память народа, сохранить 
связь времён и поколений, лучшие тради-
ции Ведической и Святой Руси, Имперской 

и Советской России, всей 
Российской Федерации. 
Главная цель работы «Рус-
ского Лада» - подготовка со-
временного проекта России 
будущего - могучей, мирной 
державы в семье народов 
планеты Земля.

Для этого «Русский Лад» 
собирает единомышленни-
ков, создаёт сетевые струк-
туры, осуществляет коор-
динацию их действий, объ-
единяет силы и средства с 
помощью сети Интернет и 
других коммуникаций.

Приморское краевое от-
деление Коммунистической 
партии Российской Федера-
ции вновь обращается к на-
селению Приморского края - 
вступайте в ряды народных 
сил - «НАРОДНОГО ОПОЛЧЕ-
НИЯ» и «РУССКОГО ЛАДА»!

Дальше терпеть произ-
вол и насилие коррупцион-
но-оккупационных сил нель-
зя. История не простит нам 
бездеятельность, бессмыс-
ленные колебания и нере-
шительность - они только 
ослабляют нас, как народ 
и не дают исторической 
перспективы.

Записаться в ряды народного сопротив-
ления и созидания можно, обратившись в 
местный комитет Приморского краевого от-
деления КПРФ.

Подробную информацию можно полу-
чить по адресу и телефонам:

г. Владивосток, ул. Комсомольская, 5а, 
каб. 706;

и телефонам: 8(423)  245-83-38; 
245-48-02.
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Отметили 
юбилеи

27 августа
Павел Григорьевич Кашлин, член 

КПРФ, проживающий во Владивостоке;
Тамара Васильевна Поштовая, член 

КПРФ, проживающая в Уссурийске.

28 августа
ольга  Геннадьевна  Гаврюши -

на ,  ч л ен  КПРФ,  проживающая 
в Спасске-Дальнем.

1 сентября
любовь Кирилловна Пичугина, член 

КПРФ, проживающая в Лесозаводске;
Пётр Фёдорович Пашкин, член КПРФ, 

проживающий в с.Чернятино Октябрь-
ского района.

К о м и т е т 
П р и м о р с к о г о 
к р а е в о г о  о т -
деления КПРФ 
с е р д е ч н о  п о -
здравляет юби-
ляров и жела-
ет им крепкого 
здоровья, счастья, неиссякаемой 
веры в социализм, в лучшее буду-
щее нашей Родины!
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несут ответственность за достоверность публикуемых материалов.

Вступайте в «Народное Ополчение» 
и «Русский Лад»!

Призыв ПКО КПРФ к жителям Приморского края:

Юбилей Ольги АнисимовойНа поэтической волне

Война
Война не друг, её не звали, 

Но все - от взрослых до детей

Тотчас лицо её узнали,

В печах фашистских лагерей.

Война, как жнец, стоит над нами,

Она всегда своё берёт, 

И чем её безумней пламя,

Тем больше жертвы хоровод.

И стон земли, и слёзы неба

Война познала много раз,

Но что такой ценой победа!..

Война сама боялась нас.

Такое золотом не купишь,

Да и расчётом не возьмёшь,

Когда настолько жизнь полюбишь,

Что за неё же и умрёшь!

Насколько сложной жизнь бывает,

Не перестанет удивлять,

Но если смерть объединяет -

Друг друга легче понимать.

Александр Чекурин

В минувшую пятницу в Пушкин-
ском театре при поддержке крае-

вого отделения ВжС  «Надежда Рос-
сии» состоялся юбилейный вечер-кон-
церт члена женского союза ольги Ани-
симовой - руководителя театра тан-
ца «Вдохновение». Человека талантли-
вого, деятельного, внёсшего немалый 
вклад в развитие культуры города и 
края. Замечательной матери и бабуш-
ки, вырастившей, между прочим, ше-
стерых детей и сегодня вместе с ними 
занимающейся воспитанием внуков, 
которых у неё целый взвод - десять 
маленьких любимых человечков! 

Юбиляра пришли поздравить её добрые дру-
зья и знакомые. Со словами признательности 
и благодарности за великий подвижнический 
труд в искусстве к ней обратились Почётный 
гражданин Владивостока З.А.Иовкова,  пред-
ставители коллектива воглавляемого ею театра 
танца, академик, известный приморский скуль-
птор Э.В.Барсегов и другие. От имени КПРФ 
выступила председатель регионального отде-
ления ВЖС и ведущая вечера Т.Н.Еськова, ко-

торая вручила Ольге Ивановне почетную гра-
моту краевого комитета партии с поздравле-
ниями его первого секретаря В.В.Гришукова. 

А затем состоялся концерт. Виновница тор-
жества блестяще, несмотря на возраст, ис-
полнила несколько танцевальных номеров. Её 
сменили на сцене юные таланты: мини-«мисс 
Приморья» Е.Вилкова, победитель ряда го-
родских и краевых конкурсов музыкантов. 
Г.Беспалов, лауреат Пушкинского фестиваля 
«Болдинская осень» из театра-студии «Зеркало» 
И.Тимошенко, а также актриса Л.П.Никитина и 
заслуженный артист Л.П.Букин. Тепло приняли 
зрители выступление активистки женского со-
юза Т.М.Юшиной, прочитавшей свои стихи, по-
свящённые 70-летию Победы, и замечательно 
исполнившей старинный русский романс. Бур-
ными аплодисментами приветствовали арти-
стов и воины подшефной части - роты охра-
ны штаба флота.

Вечер прошел в весёлой праздничной ат-
мосфере и, безусловно, надолго запомнится 
всем его участникам.

л.Чайка,  
Владивосток.

«Вдохновение» - 
на всю жизнь!


