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Можно предположить, что после такого послания у
главы городского округа впредь отпадёт административный зуд на запрещение свободомыслия. А иначе
ведь можно и кресло потерять…

Цифра недели
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Депутаты от партии «Единая Россия» раз за разом
отклоняли законопроект о детях войны.
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т ысяч детей войны проживает сегодня
в Приморском крае

Мы не долго по меркам истории были впереди планеты
всей… Видя большую угрозу свой капиталистической ухватистой системе, капитализм стал интенсивно наращивать
свои социальные издержки и производительность труда

стр.6

Заявление Президиума ЦК КПРФ

В России нет места для памятников оккупантам

П

резидиум ЦК КПРФ отмечает продолжение опасной тенденции искажения
советской истории. Не прекращаются попытки её дегероизации, возвеличивания
тех, кто с оружием в руках выступил против нашей Родины, против Великого Октября и Советской власти. Уже на протяжении десятка лет общественность страны
протестует против установки в ряде городов России памятников «Чешским легионерам» — участникам чехословацкого мятежа 1918-1920 годов.

Как известно, этот мятеж стал началом
масштабной военной интервенции целого
ряда стран империалистического Запада на
советском Севере и в Поволжье, на Дальнем
Востоке и в Сибири, в Крыму и на Кавказе.
Он спровоцировал начало Гражданской войны и оставил в нашей истории страшный
кровавый след. Однако есть силы в руководстве России, которые продолжают поддерживать инициаторов установки памятников «белочехам» везде, где происходил мятеж Чехословацкого корпуса — от Самары
и Пензы до Владивостока.
Соответствующую кампанию в последнее
время настойчиво проводят власти Чехии,
страны — члена НАТО, в рамках пропагандистского проекта «Легионы 100». В качестве обоснования официальная Прага ссылается на соглашение между Правительствами Российской Федерации и Чешской Республики о взаимном содержании воинских
захоронений от 15 апреля 1999 года. При
этом чешскими властями сознательно обходится статья 2.3 указанного соглашения, где

говорится о необходимости «действовать
в соответствии со своим национальным законодательством» с обязательным «учетом
национальных, религиозных и иных традиций своих государств».
Несмотря на активные протесты учёных,
политиков, представителей общественности, в последние годы активно навязывается идея установки памятников белочехам
в местах действий мятежников. Каждый раз
это вызывает волну недовольства и протесты местных
жителей.
Действия
чешской стороны носят абсолютно циничный характер.
Список из фамилий 53-х белочехов, которые предполагается выбить на памятнике в Самаре, расходится с данными архивов о похороненных
на местном кладбище 24-х легионерах. При
этом памятник планируется установить не на
кладбище, а на Красноармейской улице Самары, в непосредственной близости от монумента красноармейцам, погибшим в 1918
году. Это выглядит как очевидное стремление ревизовать итоги той войны, когда молодая Советская республика сумела дать отпор иностранным интервентам.
Региональные и местные власти отмалчиваются, бросая тем самым вызов патриотам и всем жителям города и области. Всё

На снимках: верхнем - захоронение чешских легионеров во Владивостоке; нижнем - жертвы белочехов в Приморье.

это возбуждает справедливое недовольство
и протесты самарцев. На публичных обсуждениях и в печати они неоднократно высказывались против оскорбительной инициативы. Они считают недопустимой установку в городе памятника участникам военной
интервенции, которая стоила нашей стране многих тысяч жертв и оставила мрачный
след в исторической памяти народа.
Провокационный характер этой затеи
очевиден. Сегодня НАТО пытается взять Россию в клещи, провоцируя военные конфликты у наших границ. Входящая в этот блок
Турция уничтожила российский бомбарди-

На бюро крайкома КПРФ

Настырные гости
или Как съёмочная группа ОТВ-Прим
пыталась сорвать заседание выборного
органа регионального отделения партии

В

прошедшую субботу состоялось
очередное заседание бюро комитета Приморского краевого отделения КПРФ. На нём был рассмотрен ряд вопросов. Об итогах работы регионального отделения с 14 ноября по 5 декабря 2015 года доложили секретари крайкома партии П.Г.Ашихмин, В.В.Гришуков,
Г.П.Куликов, Ю.В.Пошивайло.

Был обсуждён ход выполнения постановления пленума комитета ПКО КПРФ по рабочему движению.
Бюро рассмотрело вопросы, связанные с уплатой партмаксимума и сборов
пожертвований в местном отделении, подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 136-й годовщине со дня рождения
И.В.Сталина...
Бюро сформировало состав редакционно-издательского совета газеты «Правда Приморья»

и сайта ПКО КПРФ. Несмотря на возражение
редактора газеты, члена бюро В.Ф.Гончарова,
который утверждал, что по общепринятой журналистской практике редколлегия является
лишь совещательным органом при редакторе
газеты. Председателем Совета назначен секретарь крайкома КПРФ Г.П.Куликов.
На бюро были также обсуждены вопросы
подписки на партийныые СМИ на первое полугодие 2016 года, подготовки и проведения 19
декабря собрания депутатов Приморского края,
избранных от регионального отделения КПРФ,
а также другие вопросы, по которым были приняты соответствующие постановления.
Кстати, в ходе планового проведения заседания бюро комитета Приморского краевого отделения КПРФ неожиданно в помещение ворвалась телевизионная группа местного телеканала ОТВ-Прим.
Окончание на стр.2

ровщик. При этом она получила политическую поддержку от стран-членов НАТО, включая Чехию. В этих условиях попытка ставить
памятники интервентам из числа белочехов
в российских городах выглядит актом национального предательства.
За свою историю наш народ множество
раз давал отпор захватчикам, зарившимся
на богатства Родины. Если в органах государственной власти возобладает идея ставить памятники всем интервентам, то в России для них просто не хватит места. Похоже, что многие наши чиновники не понимают разницы между сохранением воинских
захоронений и возведением монументов
оккупантам.
Происходящее говорит о том, что власти
страны не сделали должных выводов из разрушения Советского Союза. Эта трагедия
была невозможна без подрыва национальной гордости за свершения предков. Агрессивная пропаганда антисоветизма и русофобии, как в прошлом, так и в настоящем
используется в целях уничтожения нашей
государственности.
Президиум ЦК КПРФ требует от властей
Самарской области не допустить осквернения народной памяти установкой памятника
иностранным интервентам. Мы вправе ожидать, что и министерство обороны, и министерство иностранных дел России займут
в этом вопросе позицию, достойную великой страны, никогда не сгибавшей головы перед иноземными захватчиками.
Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов.

Прокурору на заметку

В

начале декабря руководители Партизанского городского местного отделения
КПРФ Г.И.Нагибин и В.Н.Хмелев подали в установленном порядке главе городского округа А.В.Зражевскому уведомление о проведении 12 декабря 2015 года
на городской площади митинга и указали его цели, где в том числе было отмечено: «выражение недоверия правительству РФ за провал в области экономической политики». Почему-то эта фраза показалась главе городского округа какойто крамольной и он направил организаторам митинга своё официальное предложение о внесении изменений в цель публичного мероприятия и исключения из
уведомления фразы «выражение недоверия правительству РФ за провал в области экономической политики».

Под административным прессом
Выражение недоверия правительству РФ - запретить!
Предложение мэра коммунисты восприняли как посягательства на свои конституционные права и ответили письмом следующего
содержания:
«Уважаемый Александр Валерьевич! Прочитав Ваше предложение о внесении изменений
в заявленную цель публичного мероприятия
(№1.2-02-20/5538, вх.№489 от 04.12.2015 г.),
выражаем глубокое недоумение по этому поводу. В первой части текста Вашего предложения
Вы вполне закономерно подтверждаете право
граждан на собрания, митинги, демонстрации,
шествия и пикетирования. Вы подчеркиваете,

что «целью публичного мероприятия является
свободное выражение и формирование мнений,
а так же выдвижение требований по различным
вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и по вопросам внешней политики». Вы также обоснованно
и законно пишите, что «митинг – это массовое
присутствие граждан в определенном месте для
публичного выражения общественного мнения
по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера».
Окончание на стр.3
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Куда идёшь,
Приморье?
Трагедия на льду
В дежурную часть отдела МВД России по
Ханкайскому району поступило сообщение
о том, что на реке под лед провалился автомобиль с людьми. На место происшествия
выехала следственно-оперативная группа отдела полиции, сотрудники МЧС, представители следственного комитета, скорая медицинская помощь.
«Полицейские установили, что автомобиль
Nissan Datsun выехал на обледеневшую поверхность реки. Транспортное средство провалилось и ушло под воду. В салоне находились двое жителей села Владимиро-Петровка. 33-летнему водителю удалось самостоятельно выбраться, 34-летний пассажир погиб. Как выяснилось в ходе проверки, на момент трагедии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, а также был лишен права управления транспортным средством», — рассказали в пресс-службе.
По данному факту ведется проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

«Спонсора»-чиновника отправили
в колонию-поселение
Бывший заместитель главы Надеждинского района Приморья получил два года колонии-поселения. Чиновник потребовал с предпринимателя спонсорскую помощь в размере 650 тысяч рублей за ускоренный процесс
рассмотрения документов на аренду земельного участка. Сотрудники УФСБ по Приморскому краю задержали его в момент получения части средств, сообщила старший помощник прокурора Приморского края Елена
Телегина.
«Надеждинским районным судом вынесен
приговор по делу о злоупотреблении бывшим
заместителем главы администрации Надеждинского муниципального района должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Как
установлено в судебном заседании, преступление совершено в октябре-ноябре 2014
года, когда фигурант дела занимал должность заместителя главы администрации Надеждинского муниципального района. Злоупотребляя своими должностными полномочиями, он потребовал с представителей юридического лица оказать спонсорскую помощь
в размере 650 тысяч рублей», — рассказала Елена Телегина.
Взамен этого спонсору было обещано ускорить сроки рассмотрения заявления о предоставлении в аренду земельного
участка.

Счёт за незаконные вырубки
идёт на сотни миллионов
Департамент лесного хозяйства Приморского края проводит ежемесячные проверки и отслеживает незаконные рубки на территории региона. С начала года выявлено
263 случая таких незаконных рубок. Заведено 134 уголовных дела, к ответственности
привлечены 19 человек, сообщили в прессслужбе администрации Приморского края.
Как сообщили в департаменте лесного хозяйства, по итогам проверок лесные инспекторы направили в следственные органы 261
материал. «Общий объем незаконно вырубленных лесных насаждений составил более
12 тысяч кубометров, а размер причиненного ущерба оценивается в 520 миллионов рублей», — добавили в ведомстве.
Вместе с тем отмечено, что в последние
годы в Приморье значительно снизилось количество незаконных рубок. «По состоянию
на декабрь объем незаконных рубок снизился по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года с 15,3 тысяч до 12,4 тысяч
кубометров. Кроме того удалось почти в два
раза снизить причинённый ими ущерб», —
рассказали в департаменте.
Напомним, в Приморском крае приступили к тестированию мобильного приложения «Лесной инспектор», который станет доступен пользователям уже в следующем году.
Сервис разрабатывается в рамках внедрения системы космического мониторинга
«Кедр», позволяющей обнаружить места незаконных вырубок.
По сообщениям
информагентств.
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Оператор попытался с ходу вести съёмку, а некая журналистка начала под камеру
нервно задавать какие-то невразумительные
вопросы собравшимся.
Настырных гостей участники заседания настоятельно попросили покину ть
помещение.
На этом, казалось бы, инцидент и был
завершён. Однако возникает вопрос к руководителю Общественного телевидения
Приморья, существующего на бюджетные
средства края, депутату ЗакСа от «Справедливой России» А.Козицкому: как бы он
среагировал, если бы на очередное официальное заседание регионального политсовета его партии или фракции, или пленарного заседания Законодательного Собрания региона неожиданно ворвалась
группа телевизионщиков из ГТРК «Владивосток» или другого канала и стала задавать вопросы?
Впрочем, инженеру-судоводителю по
специальности, к тому же члену комитета по регламенту, депутатской этике ЗакСа Козицкому, скорее всего, постулаты

Настырные гости

или Как съёмочная группа ОТВ-Прим пыталась сорвать
заседание выборного органа регионального отделения партии
журналистской этики вряд ли даже знакомы… Как и его подчинённым, которые, видимо, не слушали в ДВГУ лекции блестящего знатока журналисткой этики, ушедшего
из жизни профессора, доктора филологических наук Валерия Михайловича Теплюка. Об этом можно судить по провокационным действиям телевизионщиков, которые
они устроили в помещении регионального
отделения КПРФ.
Впрочем, здесь и не надо, наверное,
знать нюансы журналистской этики, а следует руководствоваться общепринятыми нормами морали, с соблюдением которых, очевидно, в творческом коллективе ОТВ-Прим
не всё в порядке. И в этой связи Козицкому, как члену комитета ЗакСа по депутатской этике и одновременно руководителю телеканала, было бы нелишним принести свои
извинения крайкому КПРФ за провокацион-

ные действия своей телевизионной группы.
Хотя крайкому КПРФ вряд ли стоит
ожидать столь очевидного и необходимого поступка со стороны руководства ОТВПрим, которое не видит и других случаев
нарушения журналистской этики в своих
программах.
Так, к примеру, 24 октября в программе «Те, кто…» было забавно наблюдать,
как её ведущая Роза Черемис брала интервью у своего супруга Игоря Черемиса, депутата Законодательного Собрания Приморья — такой славный получился семейный
междусобойчик.
Разве других журналистов в ОТВ-Прим,
кроме Розы Черемис, просто не существует
для того, чтобы составить разговор в телевизионной программе с видным деятелем Законодательного Собрания региона?
Юрий Егоров

У коммунистов Уссурийска
ноябре 2012 года в Уссурийске
было создано местное отделение
Всероссийского созидательного движения – «Русский Лад». Правление
избрали в составе восьми человек.
Председателем правления стал член
бюро ГК КПРФ Е.А. Черкес.

Бороться и искать.
Но главное - не сдаваться

Наше отделение старается выполнять
одну из главных задач КПРФ и «Русского
Лада» - патриотическое воспитание молодого поколения. Примечательно, что выпускники школ нашего городского округа
редко покидают малую Родину. Большинство остается в городе, здесь молодёжь
поступает в высшие и средние специальные учебные заведения.
Ежегодно в день рождения В.И. Ленина,
Всесоюзной пионерской организации, городской комитет КПРФ и правление «Русского Лада» организуют прием в пионеры. Право носить красные галстуки получают самые достойные ребята. Проходит
это торжественное мероприятие у памятника В.И. Ленину, у паровоза-мемориала,
в топке которого в годы Гражданской войны были сожжены Сергей Лазо и его товарищи. Юные ленинцы участвуют в торжественном шествии по центральной площади города, в колонне со своими старшими товарищами: коммунистами и комсомольцами. Поздравляют на дому участников Великой Отечественной войны и ветеранов труда.
Также в городе формируется «Народное
ополчение», в состав которого в настоящее время входят более 230 человек. Работает Ополчение под руководством гор-

кома партии, участвуя во всех протестных
и других проводимых нами мероприятиях.
Мы постоянно налаживаем связи и взаимодействуем с профсоюзами, трудовыми коллективами, такими, например, как

В

мебельная фабрика, АК 1273, МУП «Уссурийск–Электросеть», фабрика по ремонту и пошиву обуви, ООО «Приморский сахар», ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания». Всего установлено взаимодействие с 59 организациями. В целях защиты прав работников трудового коллектива ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания», не получавшего зарплату
с декабря 2014 года, членом «Народного
Ополчения» - коммунистом А.И. Тюришевым совместно с ГК КПРФ и профсоюзной
организацией был организован и проведен
митинг работников трудового коллектива.
На митинге присутствовали и выступили
депутат Законодательного Собрания Приморского края П.Г. Ашихмин и депутаты
Думы, члены бюро ГК КПРФ В.В. Алексеев
и В.Н. Ионинко. А.И. Тюришев, начальник
производственного участка на космодроме
«Восточный» отметил, что рабочие доведены до крайности и молчать об этом нельзя. Участники митинга направили письмо
президенту РФ Путину В.В., копии - правительству России, губернатору Приморского края, в Приморский краевой суд. В настоящее время зарплата рабочим выплачивается. Однако часть задолженности до
сих пор ещё не погашена. Поэтому мы будет продолжать работу по формированию
и созданию совместного комитета по защите прав населения как органа народного
самоуправления.
А.Харитонов,
первый секретарь комитета
Уссурийского отделения КПРФ.
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Депутатская вертикаль

Под административным прессом
Выражение недоверия правительству РФ - запретить!

Окончание. Начало на стр. 1

Ваше предположение о том, что заявленная
в уведомлении цель: «… выражение недоверия
правительству РФ за провал в области экономической политики» может нарушить мирный процесс проведения публичного мероприятия» является нелогичным суждением, субъективным
предположением, не имеющим убедительных
доказательств. Напоминаем, что за 21 год существования местного отделения КПРФ в г.
Партизанске не было ни одного случая нарушения закона при проведении публичного мероприятия, в том числе его мирного процесса проведения.
Федеральный Закон «О политических партиях» утверждает: «В Российской Федерации
признаются политическое многообразие, многопартийность. Исходя из этого конституционного принципа государством гарантируется равенство политических партий перед законом
независимо от изложенных в их учредительных и программных документах идеологии, целей и задач. Государством обеспечивается соблюдение прав и законных интересов политических партий».
«Политическая партия - это общественное объединение, созданное в целях участия
граждан Российской Федерации в политической жизни общества посредством формирования и выражения их политической воли,
участия в общественных и политических
акциях».
«Цели и задачи политической партии излагаются в ее уставе и программе. Основными
целями политической партии являются: формирование общественного мнения; политическое образование и воспитание граждан; выражение мнений граждан по любым вопросам
общественной жизни, доведение этих мнений
до сведения широкой общественности и органов государственной власти».
«Политическая партия в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации, вправе: а) свободно распространять
информацию о своей деятельности, пропагандировать свои взгляды, цели и задачи».
Из Устава КПРФ следует: «Коммунистическая партия Российской Федерации, основываясь на творческом развитии марксизмаленинизма, имеет своей главной целью построение социализма – общества социальной справедливости на принципах коллективизма, свободы, равенства, выступает за подлинное народовластие в форме Советов, укрепление федеративного многонационального
государства».
«Коммунистическая партия Российской Федерации строит свою работу на основе Программы и Устава и действует в рамках Конституции Российской Федерации, Федерального
закона «О политических партиях» и других законов Российской Федерации.

Основой уставной задачей партии является участие в политической и государственной
жизни посредством влияния на формирование политической воли граждан в целях завоевания власти и обеспечения подлинного народовластия в Российской Федерации; выражение мнений граждан по любым вопросам
общественной жизни, доведение этих мнений
до сведения широкой общественности, органов государственной власти и органов местного самоуправления».
Ваше предложение об изменении цели публичного мероприятия по исключению фразы «выражение недоверия правительству РФ
за провал в области экономической политики» можно оценить, как попытку создания
препятствия по реализации конституционных
прав граждан проводить публичные мероприятия, свободно выражать свои мысли о политической или экономическом состоянии обще-

официально

ства, критиковать органы власти.
Конституция Российской Федерации гарантирует каждому свободу мысли и слова; никто
не может быть принужден к выражению своих мыслей и убеждений или отказу от них (ст.
20). Поэтому любой гражданин имеет право
на свободное выражение своего критического мнения о работе тех или иных органов и
должностных лиц. Запрещенное законом преследование за критику означает посягательство на конституционные права граждан.
Напоминаем Вам, что УК РФ, статья 136
«Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина», указывает, что: «Дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в
зависимости от его пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного
и должностного положения, места жительства,
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, совершенное
лицом с использованием своего служебного
положения, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в
размере заработной платы, или иного дохода
осужденного за период от одного года до двух
лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет,
либо лишением свободы на тот же срок».
Можно предположить, что после такого послания у главы городского округа впредь отпадёт административный зуд на запрещение
свободомыслия. А иначе ведь можно и кресло потерять…
Радамира Орлик,
г.Партизанск.

Доруководились...

Еда по сертификатам
от «партии власти»

В

«Единой России» решили поддержать малоимущих продуктовыми
сертификатами. Об этом заявил журналистам в пятницу замглавы думского комитета по аграрным вопросам
Сергей Доронин.

«Еще одно из интересных предложений,
которое мы озвучивали неоднократно —
введение продовольственных сертификатов для малообеспеченных слоев населения.
Сегодня более 20 миллионов человек у нас
испытывают проблемы с потреблением продуктов питания, считаю, что эту категорию
граждан необходимо обеспечить продовольственными сертификатами», — цитирует Доронина портал «Mail.ru».
Тем более что, по его словам, «существует серьезный интересный мировой опыт».
Правда, что это за опыт, Доронин не пояснил. Как и то, откуда в условиях экономического и финансового кризиса возьмутся деньги на то, чтобы дополнительно «подкормить» малоимущих. (А из речи единоросса несведущему человеку может показаться, что речь как раз о дополнительной
поддержке).
Однако, по мнению экспертов «СП», речь
идёт, скорее, о пиар-акции «Единой России».
И на дополнительную помощь малообеспеченным россиянам в связи с продуктовыми
сертификатами лучше не рассчитывать.
— Я не верю, что подобная мера будет реализована в той мере, что миллионы малообеспеченных россиян почувствуют реальное улучшение своего материального положения, — говорит депутат Госдумы от КПРФ
Вячеслав Тетёкин. — Мало того, если по-

смотреть широко, то эта мера может оказаться контрпродуктивной. Да, есть опыт
тех же США, которые кормят своих бедняков. Но Соединённые Штаты — страна богатая, с мощным сельским хозяйством. И такая поддержка бедных идёт исключительно
за счёт продуктов выращенных американскими фермерами. Таким образом, помогая
бедным, сбивая градус социального недовольства, государство одновременно помогает и сельхозпроизводителям. Однако Россия, как мы знаем, не может обходиться без
закупок импортного продовольствия. Наше
сельское хозяйство только начинает восстанавливаться. Все качественные продукты,
выращенные в стране, в той или иной степени востребованы. А значит, не исключено,
что государству для поддержки бедных придётся закупать продукты за рубежом, поддерживая зарубежных фермеров. Или же
будут распределять не самые качественные
продукты отечественного производства.
Другой аспект — подобная помощь лишает людей инициативы. Десятки миллионов людей, среди которых немало трудоспособных граждан, привыкают жить за счёт
крайне дозированной «благотворительности» государства. Но ведь эти люди вполне
смогли бы достойно прожить, если бы там,
где они находятся, было создано достаточное количество рабочих мест. Ни в коем
случае нельзя делать этих людей бесполезными для экономического развития страны. А так получается, что многие привыкают жить на скудные пособия и уже никогда
не выбираются из категорий бедности или
даже нищеты.
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Окраина —
Дальний Восток
Угонщики предстанут
перед судом
Следователи управления МВД России
по Хабаровскому краю направили в суд
уголовное дело, которое возбудили по
фактам угона автомобилей с целью выкупа у жителей дальневосточной столицы. Как сообщает пресс-служба регио нального ведомства, в преступную группу, занимавшуюся незаконным промыслом, входили три жителя Хабаровска.
Своё внимание злоумышленники обращали на автомобили среднего цено вого диапазона: Toyota Mark 2, Toyota
Prius, Toyota Vitz, Toyota Cor olla. За
возврат машин они требовали в среднем сто тысяч рублей. В ходе следствия
удалось доказать причастность организованной группы к совершению восьми
краж автомобилей.
Переговоры с владельцами транспортных средств вёл лично лидер —
если человек отказывался платить выкуп, мужчина угрожал уничтожением
имущества. Так, злоумышленники угнали Toyota Prius, приобретённый 60-летней хабаровчанкой в кредит. Транспортное средство было единственной
возможностью добираться ей до работы. У женщины не было денег заплатить
похитителям, и они демонстративно сожгли автомобиль. Пенсионерка продолжила выплачивать кредит за сгоревшее
имущество.
Владельцы угнанных автомобилей
старались не обращаться в полицию или
забирали заявления об угоне, сотрудникам уголовного розыска пришлось собирать информацию по крупицам, провести большое количество оперативно-розыскных мероприятий. Злоумышленников удалось задержать при попытке угона ещё одного автомобиля — Toyota Vitz.

Фермеры лишились большей
части поголовья свиней
В селе Новоалексеевка Амурской
области случился пожар, который привёл к гибели нескольких десятков свиней. По информации пресс-службы регионального центра гражданской защиты и пожарной безопасности, охваченную огнём ферму пытались спасти че тыре добровольца из местной пожар ной дружины. На помощь им из соседних сёл Среднебелая и Ивановка направились профессиональные расчёты.
Ситуацию осложнял сильный порывистый ветер, который раздувал пламя.Подоспевшим огнеборцам удалось за семь
минут локализовать возгорание. Через
треть часа они сбили открытое пламя. Работать пожарным приходилось на шаткой
крыше горящего деревянного строения.
Несмотря на усилия спасателей,
в огне, по предварительным данным,
погибли 40 животных. Часть свиней
люди успели вывести из горящей фер мы. Спасти удалось только трёх годовалых поросят. Владельцы фермы подсчитывают ущерб, инспекторы пожарного
надзора пытаются установить причины
пожара.

Массовое пищевое
отравление в Якутске
Санитарные службы Якутии расследуют случай массового отправления в республиканской столице. 34 человека обратились за помощью к медикам после
употребления кремовых изделий кондитерского цеха «Нарыйаана». На предприятии отобраны пробы на лабораторные исследования, обследуются работники цеха, и изымается из торговой
сети города вся кондитерская продукция. Также приостановлены производство и реализация продукции.
Известно, что все отравившиеся ели
торт «Медовый». Среди пострадавших —
ученики средних классов школ Якутска
и посёлка Марха. Один ребёнок оказался в реанимации.
По сообщениям информагентств.

№ 47 (749)
Обращение

Закон Приморского края (проект)
о внесении изменений в закон Приморского края «О социальной поддержке
льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края»

СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 29 декабря 2004 года № 206-КЗ «О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на
территории Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2004,
№ 83, стр. 37; 2005, № 86, стр. 7, № 104, стр.
11,№ 119, стр. 83; 2006, № 133, стр. 16, № 2,
стр. 22, стр. 27, стр. 35;2007, № 23,стр. 19, стр.
21, № 61, стр. 2; 2008, № 64, стр. 7, № 68, стр.
29, № 98, стр.56; 2009, № 107, стр. 3, № 110,
стр. 40, № 126, стр. 3, № 136,стр. 59; 2010,
№ 158, стр. 11, № 167, стр. 26, № 172, стр. 15;
2011,№ 176,стр. 28, № 197, стр. 53, № 209, стр.
21;2012, № 5, стр. 54, № 19, стр. 108, № 23, стр.
3, стр. 27) следующие изменения:
1) название статьи 5 изложить в следующей
редакции:
«Статья 5. Меры социальной поддержки лиц,
проработавших в тылу в период с 22 июня 1941
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, либо родившихся в период с 22 июня 1928
года по 2 сентября 1945 года».
2) часть 1 статьи 5 изложить в следующей
редакции:
«Лицам, проработавшим в тылу в период с 22
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР; либо,
награжденным орденами или медалями СССР за
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны; лицам родившимся в период с 22
июня 1928 года по 2 сентября 1945 года за исключением лиц, отбывших наказание в местах
лишения свободы в этот период предоставляются следующие меры государственной социальной
поддержки:».
3) часть 4 статьи 8 дополнить пунктом 4:
«ч. 4 п.4 Лицам, родившимся в период с 22
июня 1928 года по 2 сентября 1945 года , — 200
рублей».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января
2015 года.
Губернатор края В.В. Миклушевский.
Пояснительная записка
к проекту закона Приморского края «О внесении изменений в Закон Приморского края «О социальной поддержке льготных категорий граждан,
проживающих на территории Приморского края»
Предлагаемый проект закона Приморского
края разработан с целью устранить историческую
несправедливость по отношению к «Детям войны»,
которые лишились детства, в голоде и холоде наравне со взрослыми на заводах и фабриках в колхозах и артелях ковали историческую победу над
фашизмом.
У большинства из них отцы сгинули в военном
лихолетье. Отцы оплатили свободу своей кровью,
они не щадили себя и свято верили, что если и придется погибнуть в бою, то об их детях позаботится
страна, ради которой они пошли на смерть.
Однако поколение «детей войны» превратилось
в поколение лишних людей. Закона о «Детях войны» в России нет, нет и обеспечения достойной
старости.
Маленькая, разгромленная Германия давно
расплатилась со своими участниками войны, выплатила контрибуцию временно оккупированным
странам, выплатила компенсации узникам концлагерей. В Германии статус «детей войны» со всеми правами и льготами принят и действует многие годы.
Но в огромной богатой России — победительнице, военному поколению детей пришлось родиться в нищете и умирать уготовано тоже в нищете. Сегодня средняя пенсия в побежденной Германии составляет 40 тысяч рублей, а в богатейшей России 8,5 тысяч рублей, половину из которых «Дети войны» обязаны выплачивать за коммунальные услуги.
Закон о поддержке «Детей войны» принят в ряде регионов Российской Федерации, а
именно:
Амурская область, Астраханская область, Бел-

городская область, Брянская область, Вологодская область, Волгоградская область, Иркутская
область, Кемеровская область, Новгородская область, Новосибирская область, Псковская область,
Ростовская область, Самарская область, Свердловская область, Тверская область, Тульская область, Ульяновская область, Ярославская область,
Ханты-Мансийский автономный округ, Чукотский
я Ямало-Ненецкий округа, Красноярский край,
Пермский край, Хабаровский край.
Законопроект «О внесении изменений в Закон
Приморского края «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий граждан
в Приморском крае» предусматривает возрастную категорию «Детей войны» приравнять к труженикам тыла с предоставлением льгот, предусмотренных действующим законодательством. И это
справедливо!
Проект закона выделяет возрастную категорию граждан, родившихся в период с 22 июня
1928 года по 2 сентября 1945 , и приравнивает
ее к труженикам тыла. В эту категорию попадают
граждане, которым на начало войны исполнилось
14 лет (трудоспособный возраст) и менее, а также,
граждане, родившиеся в период войны.
Безусловно, в эту категорию граждан входят лица, имеющие льготы по другим основаниям, соответственно законопроект предоставляет
право гражданам выбирать льготы по одному из
оснований.
Кроме того в адрес нашей фракции поступило обращение от Приморского краевого отделения Общероссийской общественной организации
«Дети Войны». В нем от имени 55 000 членов организации правление просит фракцию КПРФ внести данный законопроект на рассмотрение Законодательного Собрания Приморского края.
Депутат Законодательного Собрания
Приморского края В.В. Гришуков.

Финансово-экономическое
обоснование
проекта закона Приморского края «О внесении
изменений в Закон Приморского края «О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края»
Принятие Закона Приморского края «О внесении изменений в Закон Приморского края «О социальной поддержке льготных категорий граждан,
проживающих на территории Приморского края»
потребует расходов краевого бюджета в размере
643 302 400 руб. на 2015 год.
По статистическим данным в настоящее время на территории Приморского края проживает
170 тыс. человек соответствующей возрастной категории. По данным статистики, из них получают
ежемесячную денежную выплату в соответствии
с федеральным законодательством 46507 человек и 78618 человек получают выплату за счет
средств краевого бюджета. 44 876 тыс. человек не пользуются мерами социальной поддержки в соответствии с федеральном и региональном законодательством и, следовательно, будут
претендовать на предоставление мер социальной поддержки в соответствии с настоящим проектом закона. Соответственно общие затраты на
2015 год составят:
200 х 44 876 х 12 =107 702 400 руб.,
где,
200 — размер ЕДВ «Детям войны» в 2015 году;
44 876 — число граждан, попадающих под действие закона;
12 — количество месяцев в 2015 году.
Также в Заключении Губернатора на проект закона указаны затраты на предоставление денежной выплаты на оплату коммунальных услуг в сумме 535 600 000 руб.
Итого бюджетные расходы составят:
643 302 400 руб. — 2015 год;
643 302 400 руб. — 2016 год.
Переченьактов законодательства Приморского
края, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием закона Приморского края «О внесении изменений в Закон Приморского края «О социальной поддержке льготных категорий граждан,
проживающих на территории Приморского края»
Принятие закона Приморского края «О внесе-

нии изменений в Закон Приморского края «О социальной поддержке льготных категорий граждан,
проживающих на территории Приморского края»
потребует внесения изменений в закон Приморского края «О краевом бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».
Депутат Законодательного Собрания
Приморского края В.В. Гришуков.

Губернатору Приморского
края Миклушевскому В.В.
Уважаемый Владимир Владимирович!
В соответствии со статьей 15 Устава Приморского края направляем Вам для заключения проект закона Приморского края «О внесении изменений в Закон Приморского края «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий граждан в Приморском крае».
Приложение:
— проект Закона Приморского края «О внесении изменений в Закон Приморского края «О социальной поддержке льготных категорий граждан,
проживающих на территории Приморского края»,
на 2 л.;
— пояснительная записка к проекту Закона
Приморского края «О внесении изменений в Закон Приморского края «О социальной поддержке
льготных категорий граждан, проживающих на
территории Приморского края», на 2 л.;
— финансово-экономическое обоснование проекта закона Приморского края «О внесении изменений в Закон Приморского края «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий граждан в Приморского края», на 1л.;
-оперечень актов законодательства Приморского края, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием закона Приморского
края «О внесении изменений в Закон Приморского края «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий граждан в Приморском крае», на 1л.
Депутат Законодательного Собрания
Приморского края В.В. Гришуков.

Председателю Законодательного
Собрания Приморского
края Горчакову В.В.
Уважаемый Виктор Васильевич!
В соответствии со статьей 15 Устава Приморского края направляем Вам для рассмотрения на
заседании Законодательного Собрания проект закона Приморского края «О внесении изменений
в Закон Приморского края «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий
граждан в Приморском крае».
Приложения:
— проект Закона Приморского края «О внесении изменений в Закон Приморского края «О социальной поддержке льготных категорий граждан,
проживающих на территории Приморского края»,
на 1 л.;
— пояснительная записка к проекту Закона
Приморского края «О внесении изменений в Закон Приморского края «О социальной поддержке
льготных категорий граждан, проживающих на
территории Приморского края», на 2 л.;
— финансово-экономическое обоснование проекта закона Приморского края «О внесении изменений в Закон Приморского края «О социальной
поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края», на 1л.;
-перечень актов законодательства Приморского
края, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием закона Приморского края «О внесении изменений в Закон Приморского края «О социальной поддержке льготных категорий граждан,
проживающих на территории Приморского края»,
на 1л.;
— копия заключения Губернатора Приморского
края на проект закона Приморского края «О внесении изменений в Закон Приморского края «О социальной поддержке льготных категорий граждан,
проживающих на территории Приморского края»,
на 2л.
Депутат Законодательного Собрания
Приморского края В.В. Гришуков.

От редакции «Правды Приморья»: законопроект о детях войны Законодательным Собранием Приморья до сих пор не рассматривался.
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Детям войны - зпботу и внимание государства

«Правда Владивостока»:

увековечить память о детях войны

В

ышел первый номер общественно-политической газеты «Правда Владивостока». Её тираж пока небольшой - всего
одна тысяча экземмпляров. Но, по словам учредителя газеты, секретаря Владивостокского горкома КПРФ Андрея
Ищенко, в дальнейшем коллектив редакции намерен значительно расширить читательскую аудиторию и тем самым усилить своё влияние на общественно-политическую жизнь города и края.

Н о м е р о т к р ы в а е т с я б ол ь ш о й р ед а кционной статьёй «Детям войны - памятный знак», автор которой поднимает
п е р ед г о р од с к и м и в л а с т я м и в о п р о с о б
открытии в столице Приморья специаль н о й с к ул ь п т у р н о й ко м п о з и ц и и . О н а б у дет посвящена тем, кто в юном возр а с т е и с п ы т а л н а с е б е т я г о т ы л и хол е тья Великой Отечественной и восстан о в л е н и я р а з р у ш е н н о г о в о й н о й н а р одного хозяйства. Все финансовые за-

траты на изготовление автор проекта
берёт на себе, оставляя мэру Владивостоку лишь разрешение на установку знака. Ведь нашёл же он такую возможность для скандального памятника
Солженицыну...
В п р оч е м , п о ж и в ё м - у в и д и м . Н ы н е ш ние власти - на обещания горазды. По смотрим, какими буду т дела.
Соб. инф.
Фото Ю.Егорова.

Дети победителей
на грани вымирания
В

этом году наша страна с помпой отметила 70 лет со дня Победы над
фашистской Германией. Дата праздничная, трогательная. В период подготовки и проведения этого праздника мы обратили внимание на то, что всё меньше с нами рядом остаётся ветеранов,
участников Великой Отечественной войны. Они уходят в силу своего возраста, ветеранов остаётся с каждым годом всё меньшее и меньше. За ними
следует следующая возрастная категория, тоже хлебанувшая горя войны
с лихвой, «дети войны».

С каждым годом роль участия детей войны в деле военно-патриотического воспитания молодёжи будет неуклонно повышаться.
К детям в школы буду приходить уже не ветераны, а дети той ужасной войны, которые будут рассказывать свои воспоминания.
В прошлом десятилетии в разных уголках нашей страны дети войны начали робкие попытки защиты своих прав: прежде всего, в деле увеличения пенсий. Затем это народное движение быстро перехватила кремлевская власть, по всей стране начали создаваться городские и региональные общественные организации «Дети войны». Буржуазная власть с ними заигрывала, так как это
большое количество доверчивых избирателей. Организации направляли свои обращения в Государственную Думу с просьбой принять закон и детях войны, получали обещания и вежливые отказы, дело дальше не пошло. В результате во многих краях и обла-

стях России организации детей войны оказались в структуре Советов ветеранов, которые в своём большинстве восхваляли и восхваляют действия Кремля и партии «Единая
Россия». Таким образом, народный всплеск
детей войны был поставлен под контроль.
Почему верховная власть России не поддержала законопроект о детях войны?
Еще несколько лет тому назад в экономике страны были тучные годы. От продажи нефти и газа денег было так много, что
многомиллиардные излишки капиталистическое правительство выводило в американские и европейские банки и тем самым
поддерживало западную экономику, своих
коллег — капиталистов.
Ладно правительство, почему депутаты
Государственной Думы — как-бы избранники народа, не поддержали стариков? Депутаты от партии «Единая Россия» раз за разом
отклоняли законопроект о детях войны. Хотя
в ряде регионов России были приняты свои
законы о детях войны и там старики получают дополнительную доплату к пенсии. Почему в Приморском крае депутаты партии ЕР
раз за разом не желают принимать этот закон? Почему депутат В.В. Николаева так же
как и её однопартийцы, постоянно голосует
против этого закона? На чьей стороне эти
депутаты? Сказать, что нет денег в краевом
бюджете — это неправда. Например, на бесконечную достройку гостиниц «Хаяттты» находятся сотни миллионов рублей в краевом
бюджете, а на детей войны — нет.
Коммунистическая партия Российской Фе-

дерации, видя региональный и общероссийский разнобой с защитой прав детей войны, выступила с инициативой создать Общероссийскую общественную организацию
«Дети войны». Такая организация была создана. Она прошла государственную регистрацию. Возглавляет её депутат Государственной
Думы, коммунист Николай Арефьев. По всей
стране были созданы региональные отделения этой организации, в том числе и в Приморском крае. Они тоже прошли регистрацию
в Министерстве юстиции и налоговой службе.
Н. Арефьев приезжал в г. Партизанск,
встречался с нами, детьми войны в большом
зале ГДК. Мы созвали учредительную конференцию и создали городскую организацию
«Дети войны», провели регистрацию детей
войны, выдали им удостоверения членов Общероссийской организации.
Главная наша работа — это заставить
правительство и Государственную Думу обратить на нас внимание, получить финансовую поддержку от государства. Этого можно было бы и не делать, если бы пенсионное
содержание пожилых людей в нашей стране
было бы достойным.
Получилось наоборот: дети победителей
войны оказались на грани вымирания. И после этого вы ещё продолжаете превозносить
Путина и голосовать за его партию «Единая
Россия»?
Анатолий Губанов,
председатель Партизанского местного отделения
Общероссийской общественной
организации «Дети войны».

Не в равных
условиях

П

етербургские депутаты-коммунисты Владимир Дмитриев, Ирина Иванова и Алексей Воронцов
предложили Законодательному Собранию дополнить городской Социальный кодекс ежемесячной доплатой в 1500 рублей «детям войны» (гражданам, рождённым с
22.06.1928 г. по 03.09.1945 г.).
Точнее, тем из них, кто не получает другие виды социальных доплатльгот (как получают блокадники,
ветераны войны).

Плюс к денежной выплате предусматривается льготный проезд (скидка 90%) в городском общественном
транспорте, а с апреля по октябрь – и
в пригородном.
Фракция КПРФ в Госдуме, несколько региональных парламентов России
вносили такие законопроекты в Госдуму, но до сих пор нет единого мнения
о том, кто подпадает под льготную категорию, и какая льгота положена. Поэтому на местах стараются, как могут.
Так, новый созыв Новосибирского Заксобрания начал работу с увеличения доплат «детям войны» до 500 рублей с нового года. Сегодня там выплачивается
ежемесячно 343 рубля, и выплаты эти
начались ещё в 2010 году.
В Новосибирской области, в отличие
от Санкт-Петербурга, «детьми войны»
называют тех, кому на конец войны не
исполнилось 18 лет, и один из родителей которых в период с 22.06.1941 г.
по 09.05.1945 г. погиб или пропал без
вести. Это уникальный закон, немногие регионы сегодня оказывают такую
поддержку этой категории населения. В
этом вопросе у депутатов есть взаимопонимание с правительством области.
К огромному сожалению, сегодня мы
не можем говорить о том, что Заксобрание Приморского края с таким же
вниманием и ответственностью подходит к вопросам оказания помощи приморцам – «детям войны». Всё, что угодно – игорные зоны, гостиницы-хайяты все эти чёрные дыры приморского бюджета почему-то очень важны для депутатов приморского ЗакСа. Но законные
интересы, жизненно важные для людей,
перенесших все тяжести жестокой войны в детском возрасте, пока не находят
понимания среди приморских депутатов.
Не желает поддержать «детей войны» и администрация Приморского
края, возглавляемая губернатором Миклушевским. Проект бюджета на 2016
год не предусматривает расходов на
данную категорию населения. Сегодня «дети войны» – существенная часть
приходящих на выборы избирателей.
Полагаю, у них есть резон хорошенько задуматься, кого выбирать в ЗакС
Приморья на предстоящих в 2016 году
выборах.
В программу работы Государственной Думы на декабрь 2015 года включено первое чтение законопроекта о
«детях войны», внесённого фракцией
КПРФ. Заслуживающими новых льгот
коммунисты считают тех, кто родился
и постоянно жил в СССР с 22.06.1928
г. по 04.09.1945 г. Коммунисты считают, что эти уважаемые люди заслужили ежемесячную выплату в 1000 рублей,
бесплатный проезд и ряд других привилегий. По данным Минтруда, в России
13 миллионов «детей войны», из них 2,3
миллиона не получают никаких льгот.
30 октября Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов закончил сбор отзывов на законопроект. «За» - парламент Кабардино-Балкарии, Заксобрание Алтайского
края, Дума Астраханской области. «Против» - Заксобрание Ульяновской области и Правительство РФ.
Виктор Наврось,
первый секретарь комитета
Артёмовского МО КПРФ,
депутат думы Артёма.

6

№ 47 (749)
Большой хаос

Я

всё время задаю себе один и тот
же вопрос: почему мы такие простодыры? Почему нас всем удается
обмануть? И мне кажется, я нашел ответ на этот жгучий вопрос. И он, как
говорится, на поверхности. Кто мы
были все эти 70 лет советской власти? Ответ только один – мы были жителями из будущего, жителями коммунизма. Мы были воспитанными, доверчивыми, честными, правдивыми, аристократами духа из будущего,  живущими в каменных джунглях прошлого,
в системе, пожирающего всех и вся
капитализма…

Капитализм после развала СССР решил, что
теперь ему все можно – не стало основного
соперника, с которым приходилось соблюдать
приличия. Теперь же, когда вся сила на стороне основного капиталиста, можно плевать
на приличия и законы, и жить по понятиям прикрывать своих, хотя и не очень хороших
и правильных ребят. Правильных ребят, похоже, у западных элит и не осталось – нужно
только признать, что всем избираемым кандидатам во власть нужны деньги и это кое-кто
очень грамотно может использовать, продвигая своих людей в эту самую элитную власть
над электоратом…
Мы не долго продержались, опираясь на
мощное свое движение вперед, в счастливое,
безоблачное будущее коммунизма. Начало 20
века предоставило нам много новых технологий: электричество, радио, двигатели внутреннего сгорания, возможность даже летать, а
не только быстро ездить по дорогам. Но вместе с этим быстрыми темпами также стали
развиваться и способы военного завоевания,

Капитализм после развала СССР
что уравновешивало интенсивное движение локти до костей…
вперед и тянуло одни народы опять к войнам
Мы не долго по меркам истории были впеи якобы возможным завоеваниям, истребле- реди планеты всей… Видя большую угрозу
ниям или порабощением других не столь про- свой капиталистической ухватистой системе, капитализм стал интенсивно наращивать
двинутых народов…
Да, а такой лакомый кусок как Россия всег- свои социальные издержки и производительда возбуждал непомерные аппетиты у элит ность труда. Рабочий класс был включен в сипочти всех капиталистических стран… Теперь стему как источник необходимой прибавочэти страны значительно сплотились и у них ной стоимости и как потребитель опять же
опять появилось желание пощупать за живое произведенных товаров и услуг. Мы же в своРоссию с её непомерными богатствами, кото- ем неуемном стремлении к социальным расрыми она якобы не умеет грамотно распоря- ходам, наплодили иждивенцев, и попали в зажаться, а попросту бесплатно делиться с яко- стой, подсев на нефтяную иглу, и значительбы правильными соседями…
но ослабели в технологическом плане, так как
Санкции на то и предназначены, чтоб зна- западные дельцы сманивали наших талантличительно ослабить Россию и сподвигнуть на- вых ученых и изобретателей своим высоким
роды её к смене власти в пользу западных уровнем жизни…
элит. Западные лидеры это прямо не стесняКапиталисты давно знают, что рано или
ясь и заявляют, перевернув все с ног на голо- поздно наступает насыщение рынков и понаву, что, мол, народы российские, сдавайтесь добится опять завоевания… И последние 25
нам на милость победителей, а мы уж смо- лет они активно присоединяли те страны, элижем грамотно распорядиться вашими богат- ты и народы, которых сумели уговорить своствами и больше не будет никаких олигархов им высоким уровнем жизни в долг под будуи беспардонной коррупции, а всё будет чест- щие завоевания… Эти вновь присоединенно и благородно: все будут получать прилич- ные страны однако не стали развивать и поное пособие, что можно будет даже не ра- тягивать до своего уровня, а даже наоборот
ботать, а только лежать на печи да трескать – стали ослаблять и только пользоваться их
калачи… России давно пора сдаться на ми- природными богатствами и дешевой раболость победителей, объявить себя нейтраль- чей силой… Однако, насыщение рынка с разной страной, продать Сибирь китайцам за витием новых технологий, стало происходить
один рубль, как более продвинутой и бога- все боле интенсивнее и быстрее чем раньтой стране и жить дальше припеваючи под ше, кризисы стали чередоваться один за друкитайским протекторатом… и пусть Америка гим… И в этом случае капитализм видит тольсо своей Европопой потом обгладывает свои ко один выход – остановить интенсивное раз-

витие народов, развалить все вокруг и ослабить всех и вся, чтобы оставаться опять же
царем горы…
Они уже своими революциями и войнами
под вымышленными скомбинированными их
разведками и надуманными предлогами развалили множество стран с устойчивыми системами правления и правопорядка, насаждая там свою якобы демократию… а в результате получили полный развал под названием Хаос… Да и весь хаос и раздрай похоже был специально срежисирован и смоделирован, чтобы задурить головы простым людям
и в этом балагане притянуть всех в свою зону
влияния и якобы порядка и демократии…нуну посмотрим, чем это закончится…
Этот большой Хаос уже породил идеологического противника капиталистической системы - монстра, который развалит и уничтожит
капитализм и построит религиозный коммунизм по законам шариата… Но этого, конечно, не может быть, потому что идеального общества не может быть никогда… ибо основываясь только на идеологии нельзя продвигаться вперед, что и показало наше советское
прошлое. Обязательно должна быть капиталистическая мирная конкуренция ( кто ж против), заставляющая людей творить, выдумывать, изобретать и безостановочно внедрять,
чтобы расширять наше сознание и единение,
и бесконечно опять же обновлять наши возможности в постижении глубин жизни и защиты её во Вселенной…
Сергей Криушин.

Все это было бы смешно...

«Непорядок! Перекрасить набело!»
Прокуратура Артёма «озаботилась» цветом обуви памятника Ильичу

Э

ту историю, приключившуюся накануне очередной годовщины Великого Октября, с лёгкостью можно было
бы принять за классический анекдот.
Новость о том, что в условиях острейших социальных проблем, существующих в Артёме, прокурор встал на защиту отдельного фрагмента памятника Ильичу, одних горожан позабавила,
у других вызвала недоумение и злые
ухмылки…

Всё началось с того, что прокуратура города Артёма, проведя проверку на соблюдение
законодательства об охране объектов культурного наследия, выявила несколько серьёзных,
по её мнению, нарушений. Причём, под прицел
надзорного органа попали только два памятника, и оба – создателю первого в мировой истории социалистического государства Владимиру
Ильичу Ленину. Один из них расположен возле
стен Дворца культуры угольщиков на центральной городской площади, кстати, носящей имя
вождя. Другой же стоит на входе в здание мэрии, в районе остановки, сохранившей своё
название с советских времён, «Дом Советов».
В первом случае прокуратуру не устроило
то, что паспорт объекта культурного наследия
был оформлен ненадлежащим образом – отсутствовало фотографическое изображение памятника. Самое же «страшное преступление»
было зафиксировано на втором объекте. Зоркий глаз прокурорских работников разглядел,
что обувь вождя выкрашена в чёрный цвет, а
по документам ботинки должны быть белыми,
как и вся бетонная скульптура. Непорядок! Негоже так издеваться над памятником культуры регионального значения! Вердикт прокурора города был жёсткий: нарушение законодательства безотлагательно устранить, виновных
должностных лиц привлечь к дисциплинарной
ответственности!!!
Наверное, здесь стоило бы только поблагодарить надзорный орган, героически вставший на защиту советского наследия. Ради восстановления исторической справедливости не
пожалели ни драгоценного времени, ни бумаги, отвлекли крайне дефицитные людские ресурсы… Но всё-таки риску внести в эту идеалистическую картинку ложку дёгтя. А всё пото-

му, что большая прокурорская проверка,
как мне кажется, была выполнена исключительно ради галочки, и о реальной заботе о памятниках Ильичу говорить, к сожалению, не приходится.
Возведённый к 100-летию со дня рождения вождя мирового пролетариата, памятник в Артёме на протяжении многих
последних лет пребывал в аварийном состоянии. Жутко было смотреть на происходящее: пальцы правой руки отвалились, постамент частично осыпался, краска отслоилась, по всей скульптуре пошли трещины. И ведь такое плачевное состояние культурного объекта городскую
прокуратуру почему-то не тревожило. Её
представители, частенько захаживающие в здание администрации Артёмовского
городского округа, безразлично, равнодушно
наблюдали, как памятник В.И. Ленину погибает
ускоренными темпами. Свою лепту в этот разрушительный процесс ещё несколько лет назад внесли отмороженные вандалы, но даже
это обстоятельство не расшевелило ни работников прокуратуры, ни чиновников мэрии, не
заставило их принять экстренные меры по спасению святыни.
После неоднократных попыток призвать
местные власти выполнить срочный капитальный ремонт памятника В.И. Ленину, в прошлом
году Артёмовское местное отделение КПРФ
объявило сбор денежных средств на «народную стройку». Откликнулись десятки рядовых
горожан, общественные организации, отдельные предприятия, депутаты и даже муниципальные служащие. Собранных денег – более
100 тысяч рублей – хватило, чтобы провести
полноценные реставрационные работы. Солидная строительная компания ООО «Дальстройбизнес 2» под чутким контролем муниципального учреждения, курирующего строительство
и капитальный ремонт, постаралась сохранить
сложившийся на начало ремонта внешний вид
объекта культурного наследия. И цветовая гамма – «белый верх, тёмный низ» – была соблюдена на все сто процентов.
Более того, чёрные ботинки вождя зафиксированы на имеющихся в архиве горкома
партии фотографиях пятилетней давности. И
данный факт всё это время местную прокура-

туру не раздражал!
Но и это ещё не всё. Именно в таком «спорном» виде памятник Ильичу изображён в информационном сборнике «Памятники и памятные места Артёмовского городского округа»,
который был выпущен в 2015 году под редакторством начальника отдела культуры горадминистрации О.Л. Братусь. А кому, как не этому структурному подразделению мэрии, отвечающему за сохранение памятников истории
и культуры, следовало бы первому начать бить
тревогу по поводу изменения («ухудшения») облика вверенного культурного объекта?! Хотя,
возможно, такая мелочь вышестоящего чиновника вовсе не колышет. Когда памятник разваливался на глазах, и то не было никакой реакции, а тут… Да и тот факт, что начальник
отдела культуры умудрился изыскать немалые
средства в тощем городском бюджете на издание низкопробной брошюрки, изобилующей
массой фактических ошибок и отфотошопленными снимками, но не потрудился найти их на
восстановление многих заброшенных, аварийных памятников в Артёме, говорит о многом…
Безусловно, требование прокуратуры, несмотря на всю абсурдность ситуации, было выполнено в самые кратчайшие сроки. Работники муниципального учреждения, в чьём оперативном управлении находятся вышеназванные
памятники, уже при минусовых температурах
наспех закрашивали «невезучие» ботинки вождя белой краской. И всё, якобы, только ради
восстановления исторической справедливости.

Только вот какая странность: если прокурорские работники сверяли оригинал памятника
культурного наследия с фотографией почти
50-летней давности, имеющейся в техпаспорте, то почему проглядели более существенные
изменения? Ведь в 2014 году – во время реставрации – по предложению Артёмовского
местного отделения КПРФ, одобренного мэрией, был кардинально модернизирован постамент. Несколько квадратных метров окрашенной, осыпающейся поверхности было облицовано глянцевым керамогранитом, а впервые
с момента открытия памятника в 1970 году
на нём появилась табличка «ЛЕНИН». Вдобавок
ко всему существенно была реконструирована прилегающая территория. Если раньше памятник находился посередине цветочной клумбы, то теперь подходы к нему уложены красивой брусчаткой. Бесспорно, что эта «перестройка» значительно улучшила состояние памятника вождю, но всё-таки это были изменения, о которых в техническом паспорте объекта нет ни слова. Но прокуратура города «проморгала» данный факт, озаботившись исключительно цветом обуви Ильича.
Так же формально надзорный орган отнёсся и к памятнику В.И. Ленину, расположенному возле Дворца культуры угольщиков. Здесь,
как я уже упоминал, сверять оригинал было не
с чем из-за отсутствия фото с первозданным
видом. Но не заметить то, что объект культурного наследия регионального значения сегодня нуждается в проведении хотя бы косметического ремонта, было просто невозможно. Но,
судя по всему, такой задачи перед прокуратурой не стояло. И очень жаль. Было бы неплохо
грозным прокурорским окриком заставить отдельных чиновников городской мэрии своевременно обратить свои пристальные взоры на состояние и этого, и многих других памятников и
захоронений, оставшихся без опеки. А то, неровен час, случится в Артёме новая анекдотическая история, героем которой могут стать
очередные туфли, головные уборы или ещё какой элемент увековеченной в бетоне или металле одежды. Только смеяться по этому поводу совсем не хочется…
Юрий КАСЕЦКИЙ, депутат Думы Артёмовского
городского округа (фракция КПРФ).
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Депутатская вертикаль

Защищая интересы и права избирателей
Отчёт депутата Законодательного Собрания края В.Г. Беспалова

С

октября 2006 года работаю депутатом Законодательного Собрания Приморского края, являюсь членом фракции КПРФ, в декабре 2011
года переизбран от КПРФ, работаю заместителем председателя комитета по
бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам. За четыре года данного созыва подготовлено 28 законопроектов, в том числе совместно с другими депутатами, путем подачи поправок, но реализовано лишь - 7. Большинство моих инициатив касаются поправок в проекты бюджетов, при корректировке бюджетов, против принятия поправок в Избирательный кодекс
Приморья, ухудшающих права избирателей, в защиту конкретных категорий
социально незащищенных групп жителей края.

В случае консолидированных действий нашей фракции и других депутатов от оппозиции удается в бюджет добавлять сотни миллионов рублей на социальные нужды. Несколько лучше с рассмотрением моих обращений в администрацию Приморского края,
примерно 40-45 процентов депутатских запросов решаются положительно, это вопросы по высокотехнологичным операциям, жилью ветеранам и сиротам, выделение лекарств, сохранение малокомплектных школ,
выделение автобусов, средств на строительство жилья, спортзалов, ремонт домов культуры, дорог и тротуаров. Три года назад,
меня поддержал комитет, потом и ЗСПК приняло решение обратиться в Государственную Думу с поправкой в ФЗ «О пенсиях» и
предусмотреть дальневосточный коэффициент пенсионерам Приморского, Хабаровского краев, Амурской и Сахалинской областей,
Еврейской автономной области. Мы прошли согласование в профильных комитетах
ГД, в правительстве, отработали финансово-экономическое обоснование с краями и
областями, подключили депутатов от Приморья, но когда было назначено рассмотрение
вопроса на заседании ГосДумы, никто от руководства Законодательного собрания Приморского края туда не поехал, и вопрос при
голосовании не набрал большинства! Втихаря решили, как им надо.
Уже несколько раз наша фракция выносит вопрос о принятии краевого закона «О
Детях войны», но правящее большинство
«заваливает» голосование, лишая десятки
тысяч «Детей войны» хоть каких-то льгот,
кстати, это уже решено более, чем в 20 краях, областях и республиках. Мы третий год
предлагаем ЗС ПК поддержать ст. 20 международной Конвенции о борьбе с коррупцией, по которой предусмотрена конфискация имущества воров-расхитителей, взяточников. Раз уже большинство депутатов от
«ЕР» против, то эту самую коррупцию нам
пока не одолеть. И самый возмутительный
пример – по КЗ «О прожиточном минимуме
пенсионера в Приморском крае». Минимальная пенсия на 2016 год принята в размере
8 740 рублей, на 300 рублей (!) больше, чем
в этом году. И такую пенсию будут получать
около 70 тыс. стариков, хотя по методике
Минтруда должно быть более 10 тысяч рублей в месяц. На это денег нет, а вот на достройку гостиниц, инфраструктуры «игорной
зоны» они находятся уже который год миллиардами из краевого бюджета.
За отчетный период принял участие в 57
заседаниях ЗСПК (96 процентов), выступил
79 раз. Работаю в составе двух комиссий,
рабочих групп, созданных Законодательным Собранием: с 23.05.2007 года в комиссии ЗСПК по работе с военнослужащими, сотрудниками правоохранительных органов, ветеранами
силовых структур, членами их семей; с 18.11.2008 г. – в комиссии ЗСПК по противодействию коррупции.
Как член фракции КПРФ закреплен за Арсеньевом, Дальнегорском, Анучинским, Тернейским, Яковлевским районами. Во всех
этих муниципальных образованиях есть общественные приемные, работают 4 моих по-

мощника и два первых секретаря местного
отделения. Наша задача – постоянно анализировать социально-экономическую ситуацию на местах, помогать территориям, конкретным трудовым коллективам, гражданам.
А это до 300 и более обращений в год, которые надо рассмотреть, направить по инстанциям, добиться решения проблем. Принимал участие в подготовке и проведении
выборов в городах Арсеньеве и Партизанске, Анучинском и Яковлевском районах,
протестных акций, юбилеев. Мною по ходатайствам оформлено и вручено 46 Почетных грамот ЗС ПК городам, районам, трудовым коллективам заводов, больниц, школ,
детских садов, 184 Грамоты и Благодарности ЗАКСа людям труда, ветеранам, активным общественникам, спортсменам, работникам культуры и образования, здравоохранения, других отраслей. При этом, 47 пенсионеров получили право стать ветеранами
Приморского края и получают ежемесячную
доплату из краевого бюджета.
За период работы налажена и постоянно поддерживается тесная связь с депутатским корпусом КПРФ в Государственной Думе РФ, в том числе с секретарем
ЦК КПРФ, депутатом от Приморского края
А.В.Корниенко, через приемную которого в
Москве было направлено более 30 обращений председателю правительства, его заместителям, в генпрокуратуру, следственный
комитет РФ, другие федеральные структуры по проблемам, которые не удавалось решать на уровне субъекта. Более 50 процентов обращений помогли решить проблему
или улучшить ситуацию.
С 2012 года в помещении общественной
приемной Арсеньева ведется прием избирателей совместно с депутатами - коммунистами Думы Арсеньевского городского округа и членами актива Всероссийской общественной организации «Дети войны». Эти
совместные приемы позволяют, оперативно
и широким фронтом действовать в защиту
интересов граждан города и прилегающих
районов. В этой работе помогает мне и статус заместителя председателя Приморской
краевой Ассоциации депутатов, избранных
от КПРФ, их в крае после сентябрьских выборов 2015 года стало более 140. По заявлениям жителей оформляются депутатские
запросы в государственные и правоохранительные органы, а через депутатов – коммунистов передаются в Думы Арсеньевского и Дальнегорского городских округов, в
районные Думы. Круг вопросов, с которыми
обращаются избиратели в приемную депутата, позволяет выявить проблемные зоны
городской территории, а знание этих болевых точек позволяет мне обращаться к руководству края и города, а также включать

требования в резолюции митингов и в тексты листовок. Так, в течение 2011 и 2012
годов велась активная работа за сохранение сельских школ. 22 февраля 2012 года
направлено письмо в департамент здравоохранения об обновлении автомобильного
парка скорой помощи в г. Арсеньеве (получены 3 новых машины).
25 января 2013 года по моему обращению приостановлено закрытие филиала №8 библиотеки г. Арсеньева. В апреле 2013 года оказана помощь председателю садоводческого товарищества «Ветеран-3» в оформлении документов и регистрации. 27 августа 2013 года направлено письмо главе города №93-Б «О сохранении сельскохозяйственного рынка». По обращению письмом №111-Б от 24 октября
2013 года в природоохранную прокуратуру края, прекращены работы по заготовке
леса в поймах рек водохранилища «Дачное». По моему ходатайству к губернатору края цирковой школе «Веселая арена»
был выделен комфортабельный автобус. В
январе 2014 года направлено письмо главному врачу противотуберкулезного диспансера №1, а в марте 2014 года главе Арсеньевского городского округа «О принятии мер по недопущению затопления города канализационными стоками из-за неисправной канализационной сети от противотуберкулезного диспансера в г. Арсеньеве».
29 января 2014 года направлено письмо
главе города «О сохранении исторического
облика Комсомольской площади». В апреле
2015 года направлено письмо руководителю департамента культуры об увеличении
зарплаты работникам городского музея. На
контроле находятся вопросы: «О выделении
автобуса детскому дому г. Арсеньев»; «Об
обустройстве автобусной остановки на 104
км трассы А-181 для садоводческих товариществ «Победитель» и «Малиновое».
Много обращений на плохое качество
горячей воды и низкую температуру теплоносителя, огромное количество вопросов
по капитальному ремонту многоквартирных
домов, жалоб о волоките и отпискам представителей структур власти при обращении
граждан, постоянно поднимаются вопросы
о необходимости ремонта внутриквартальных дорог и городских тротуаров.
В связи с ухудшением благосостояния
жителей края, кризисом и бездарной политикой в Москве и на местах, мне с помощью фермера Юрия Рыбака из с. Суражевка Приморского края удается 6 лет
подряд,весной, поставлять семенной картофель в количестве до 10 тонн, который раздается через местные отделения КПРФ садоводам и огородникам в г. Арсеньеве, Анучинском и Яковлевском районах, Перворе-

ченском районе г.Владивостока бесплатно и акция «Труженик, не надейся на государство и прокорми себя сам» стала уже
традиционной.
Согласно решению бюро комитета ПКО
КПРФ вошел в комиссию по рабочему, профсоюзному, протестному движению и социальной деятельности. Главным направлением в работе считаю конкретную помощь трудовым коллективам, страдающим от произвола хозяев. За последние годы удалось решить вопрос об улучшении ситуации по ОАО
«Дальзавод», КККБ-2 (больница рыбаков), бутощебеночном заводе, Арсеньевском хлебокомбинате, ряде предприятий Владивостока.
При этом ведется работа в командировках с
партийными организациями местных отделений Яковлевского, Дальнегорского, Анучинского, Яковлевского по усилению их влияния на ситуации в городах, районах. Так, например, малым количеством членов КПРФ,
но в результате активной работы на выборах в сентябре 2015 г., удалось избрать в
Думу Анучинского района от КПРФ 9 депутатов из 15, «ЕР» набрала только 3. Избраны председатель и заместитель председателя от оппозиции. Заместитель председателя О.С.Глушак возглавила фракцию КПРФ.
Как рядовой коммунист состою на учете в
п/о «Наука», активно участвую в подготовке
и проведении протестных акций, выступая
на них 5-7 раз в год. Выписываю газеты
«Правда», «Советская Россия», «Правда Приморья», а так же распространяю по месту
жительства газету-информбюллетень «Свободный Владивосток». За активное сотрудничество и ряд публикаций по актуальным
социально-экономическим и политическим
проблемам края и России 5 мая 2014 года
редакция газеты «Правда Приморья» наградила меня Благодарностью. Также регулярно публикуюсь в газете «Свободный Владивосток», на партийных сайтах ПКО КПРФ и
ВЛКПРФ, в других печатных и электронных
СМИ, в том числе и на телевидении.
Партийный максимум (40 000 рублей) и
взносы плачу своевременно, так же ежемесячно вношу пожертвования по 200-500 рублей на нужды партии. Постоянно занимаюсь воспитанием молодежи, подготовкой
ее к совместной работе и приему в ЛКСМ,
в КПРФ, за четыре года дал рекомендации
шести кандидатам.
За многолетний добросовестный труд,
большой вклад в развитие законодательства Приморского края и активную общественно-политическую деятельность, в
честь 20 – летия парламентаризма в Приморском крае в сентябре 2014 года награжден Почетной грамотой Совета Федерации
ФС РФ.
Если не изменить вектор развития края
в сторону ускорения, развития собственной
экономики, строительства новых предприятий, с увеличением на них десятков тысяч
рабочих мест, увеличении краевого бюджета в 1,5-3 раза за счет собственных доходов,
ничего не изменится, так и будем прозябать,
стагнировать. Это должен понять каждый.
Но для этого надо сменить власть в центре
и на местах, перетряхнуть кадры. Мирным
путем это возможно только участием в выборах. Изберем новые Советы депутатов, назначим правительство народного доверия –
заживем лучше. Потенциал нашей страны
огромен, важно им распорядиться в интересах и на пользу всех и каждого.
Защищая интересы избирателей, депутату и его помощникам приходится вступать в
конфронтацию, как с представителями краевых структур, так и власти на местах. В этих
ситуациях роль партийного товарищества и
готовность партийной организации защищать своих членов, является одним из главных условий привлекательности КПРФ и привлечения молодежи в наши ряды, а также
увеличения численности наших сторонников.
В.Беспалов,
член фракции КПРФ в
Законодательном Собрании
Приморского края.
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Отметили
юбилеи
2 декабря
Вадим Витальевич Панченко, член
КПРФ, проживающий во Владивостоке.

4 декабря
Татьяна Викторовна Еськова, член
КПРФ, проживающая во Владивостоке.

7 декабря
Валерий Иванович Грохотов, член
КПРФ, проживающий в пос.Кавалерово Кавалеровского района;
Дмитрий Русланович Един, член
КПРФ, проживающий в пос.Горнореченский Кавалеровского района;
Руслан Тахирович Хисамбеев, член
КПРФ, проживающий в Уссурийске.

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

Спорт
Наши бадминтонисты
стали вторыми на
турнире в Бразилии
Приморцы Евгений Дремин и Евгения
Димова стали серебряными призерами
на международном турнире по бадминтону в Бразилии. По информации краевого
департамента физкультуры и спорта, в полуфинале приморский дуэт обыграл китайскую пару, сообщает на своём сайте администрация Приморского края.
«За выход в финал наши спортсмены обыграли китайскую пару Занг Вэн —
Джиа Яфан в две партии со счетом: 21:17
и 21:18», — сообщили в ведомстве.
Благодаря удачному выступлению приморские бадминтонисты набрали достаточное количество квалификационных олимпийских очков. Это позволило им подняться выше в олимпийском рейтинге и получить больше шансов на участие в Олимпиаде в следующем году.

Полиция научит здорово жить
В рамках проведения акции «Мы за здоровый образ жизни» общественный совет
при межмуниципальном отделе МВД России «Лесозаводский» выступил организатором спортивных соревнований среди старшеклассников в одной из школ города. Об
этом ИА «Дейта» сообщили в Управлении
МВД РФ по Приморскому краю.
Состязания проходили в режиме эстафеты. За звание самого спортивного класса
боролись четыре команды учеников. Ребята продемонстрировали свои навыки в различных спортивных дисциплинах. Не остались равнодушными и многочисленные болельщики спортсменов — в зале шло соревнование речевок в поддержку своей
команды.
Жюри, состоящее из членов общественного совета при отделе полиции и педагогов, определили победителей, которыми
стали учащиеся 8 «А» класса. Командам
вручены грамоты, вымпелы и спортивный
инвентарь.
По сообщениям информагентств.
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«Надежда России»: День Матери как укор власти

Готовность всегда помочь
против лицемерия
Матери отмечается в России с
День
1998 года, и с каждым годом этот
праздник приобретает всё большее
признание народа.

Нам, членам Всероссийской общественной организации «Женский союз «Надежда
России», особенно приятно осознавать, что
праздник Матери был учреждён по инициативе Алевтины Викторовны Апариной, бывшего
неизменного председателя нашей организации, члена Государственной думы России шести созывов, которая в те годы возглавляла
Комитет по делам женщин, семьи и молодёжи. Цель праздника — поддержать традиции
бережного отношения к женщине, закрепить
семейные устои, особо отметить значение в
нашей жизни главного человека — Матери.
Тогда ставилась задача: привлечь внимание власти и общества к вопиющим проблемам, нарушающим права и
интересы матерей и детей, и
обеспечить их защиту со стороны государства.
Эта информация была озвучена на всех мероприятиях, посвящённых празднику Матери, где предоставлялось слово членам нашей
организации. Руководители краевого отделения ВЖС
Т.Н. Еськова и Л.П. Ткаченко были приглашены в школу №76 на концертную программу в честь матерей. Они
поздравили всех мам в зале,
наградили грамотами Женского союза и вручили подарки особо отличившимся педагогам школы, в том числе - за великолепную
массовую подготовку школьников к Фестивалю пионерской песни.
Особенную инициативу и активность проявили в организации того мероприятия учитель музыки Елена Александровна Воронцова
и завуч по воспитательной работе Людмила
Леонидовна Пухнатова.
В этот раз для зрителей также была подготовлена интересная праздничная программа из песен и даже небольших сценок, касающихся материнской темы, и каждый номер
сопровождался добрыми, сердечными комментариями ведущей - Е. Воронцовой. Очень
удачно вписалась в программу праздника Т.Н.
Еськова, исполнившая со сцены песню «Живёт страна».
Руководители школы пригласили гостей на
чай с великолепной выпечкой от школьной
столовой. Кстати, за беседой мы выяснили,
как в реальности обстоят дела в Приморском
крае с оплатой учительского труда: педагоги
поделились: их зарплата составляет всего 17
т.р. И понятно их негодование: с какого потолка берутся официальные данные - 35 тысяч рублей по краю?
Завуч по воспитательной работе переведена с этого учебного года на полставки – её
труд государство оценивает в 10 тысяч. За такие деньги вряд ли можно добиться успеха в
воспитании личности школьника в масштабах
среднего учебного заведения, если не трудиться на энтузиазме, сверх нормативного, оплачиваемого времени. Поможет ли современная школа семье, в первую очередь, маме привить ребёнку уроки нравственности, приобщить к духовным ценностям своего Отечества, развить в них гражданские, гуманистические чувства?
А ведь все женщины-учителя тоже чьи-то
мамы или бабушки…

28-го октября в посёлке
Вольно-Надеждинское также был устроен праздник
для мам, которые заполнили зал местного Дворца
культуры. После официальных поздравлений от организаторов и администрации посёлка на сцену поднялась Л.П. Ткаченко, чтобы торжественно вручить грамоту и подарок Приморского отделения ВЖС «Надежда России» многодетной матери Т.Ф. Раевской. Эта мужественная женщина воспитывает двух родных и пятерых приёмных детей, и находит среди многочисленных забот время и силы, чтобы заниматься созданием домашнего музея.
Лариса Петровна рассказала со сцены об
истории возникновения праздника Матери в
России и призвала женщин объединяться, чтобы успешно оказывать сопротивление правящему режиму - такому равнодушному к проблемам и заботам современных матерей.
Районные активисты «Надежды России» на
следующий день позвонили Т.Н. Еськовой и горячо поблагодарили её за оказанное внимание со стороны краевого руководства ВЖС к
женщине-матери из глубинки.
Продолжение праздника для женщин ВЖС
проходило непосредственно в День матери в
Пушкинском театре, куда были приглашены
и многодетные мамы из нашей организации,
и женщины-активисты. Для них звучали поздравления от администрации г. Владивостока и общественных деятелей, которые чередовались с концертными номерами. Каждая
женщина в зале получила в подарок розу в

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Приморскому краю. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 25-00129 от 03.12.2009 г.
Номер подписан в печать в 18:00, по графику — в 18:00.
Учредитель и издатель газеты:
Приморское краевое отделение политической партии
Газета отпечатана 8 декабря 2015 г. в ОАО «ИПК «Дальпресс»,
«Коммунистическая партия Российской Федерации».
г. Владивосток, пр. «Красного знамени», д. 10.
Адрес учредителя, издателя, редакции:
Дата выхода в свет: 9 декабря 2015 г.
Редакция в переписку не вступает, рукописи, письма не возвращаются.
690078, г. Владивосток, ул. Комсомольская, 5 а, 7 этаж, каб. 704
Мнение авторов не всегда совпадает с мнением редакции. Авторы
Телефон: 245-48-02 e-mail: komitet@pkokprf.ru сайт: www.pkokprf.ru

знак признания материнского труда.
Вот только все мы прекрасно понимаем, что
красивые слова и пожелания с трибун не заменят конкретной заботы власть имущих о людях.
И сколько бы заместитель мэра Владивостока
госпожа Щёголева ни пыталась перед залом
возвысить статус женщины-Матери, в наших
глазах её слова выглядят лицемерно. Мы хорошо помним, как её же руками проводилась «оптимизация» учреждений здравоохранения, в
результате которой жителей Ленинского района лишили сначала поликлиники №4 для взрослых - в том числе и мам. В то время Е. Щёголева (родная сестра К. Толстошеина), занимала
должность главврача этого учреждения. Бывших пациентов «распихали» по дальним поликлиникам. А вскоре Е.Щеголева заняла пост
заместителя главы администрации Владивостока по здравоохранению и «добралась» до детской поликлиники №2 Ленинского р-на на Гайдамаке. Сначала учреждение первичной медицинской помощи закрыли под предлогом несоответствия санитарным требованиям. А после
хорошего ремонта здесь разместился городской центр офтальмологии. Детей же огромного жилого массива отправили в бывшую детскую больницу на ул. Приходько, за железную
дорогу, за огромный перекрёсток без светофора, без транспортных подъездов и благоустроенных дорог. И, как следствие, родители, испытывая транспортные неудобства, затягивают с
посещением врача и запускают болезни своего ребёнка. Другие предпочитают теперь обращаться в частные детские клиники: там и лечат
лучше, и расходы те же, что на такси.
Надо отметить, что Женский союз «Надежда России» пытался в своё время отстоять и
детскую поликлинику №2, и загородный лагерь «Космос» на Де-Фризе для летнего отдыха школьников. Но хозяева города не желают
признавать, что их реформы и решения наносят непоправимый ущерб здоровью детей, вызывая у мам обоснованную тревогу и неуверенность в их счастливом будущем.
Эти конкретные примеры демонстрируют
лишь малую толику проблем, которые приходится ежедневно преодолевать женщинам современной России, воспитывающим детей.
А впереди – новые испытания. Видимо, придётся вспомнить уроки истории и, опираясь
на здоровые силы общества, объединиться и
встать в полный рост на защиту своих прав,
иными словами – на защиту будущего России.
Лариса Чайка,
г.Владивосток.
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