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Назревает тот самый кризис, когда, по известному ленинскому выражению, «верхи» не могут, а
«низы» уже не хотят.

Цифра недели

9

Каждая 

Мы считаем, что ведётся целенаправленное
выдавливание коллектива резким уменьшением
зарплаты.

стр.3

пуля, выпущенная по врагу, в годы Великой Отечественной войны выплавлялась
из свинца «Дальполиметалла»

По стране закрыто уже более 500 школ! В Приморском крае их попало «под нож» 43
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Бессовестная власть: протестуют приморцы

Живут на пенсии, как заключённые в тюрьме
Отправить в отставку правительство РФ, а также Миклушевского
и Пушкарёва потребовали участники краевого митинга во Владивостоке

В

прошедшую субботу на привокзальной
площади Владивостока
у памятника В.И.Ленину
состоялся митинг протеста, организованный
комитетом Приморского краевого отделения
КПРФ. В нём приняли
участие представители ряда городов и районов региона, депутаты
Законодательного Собрания, Дум Владивостока, а также других
территорий региона. На
площади собрались и
«дети войны», представляющие городскую общественную организацию, и партийный актив местного отделения
КПРФ.

Надо заметить, что
люди собрались здесь в непростое время: социальноэкономический кризис, несмотря на бодрые
заверения президента и председателя правительства РФ, накрыл всю страну, в том числе
и Приморье. Задержки с выплатой зарплаты,
закрытие предприятий, галлопирующий рост
цен на продукты питания, лекарство, услуги
ЖКХ — всё это в полной мере ощущают на
себе жители края. Если год назад килограмм
картофеля, к примеру, обходился покупателям
в 20 рублей, то сейчас его стоимость доходит до 40 рублей. И так по всем видам продуктов, даже тех, которые производят в Приморье. При этом зарплаты и пенсии примор-

цев практически остаются на прежнем уровне. Как выживать людям, особенно малоимущим и пенсионерам? На этот вопрос власть
не может внятно ответить. Зато в том же недавно принятом большинством от «Единой России» в Законодательном Собрании Приморья
бюджете разрешение острых социальных проблем, в том числе материальной поддержки
«детей войны», не предусмотрено. Зато с «барского плеча» депутаты от «Единой России» выделили, хотя члены фракции КПРФ резко возражали против, уже в который раз очередные
2,2 млрд. рублей на достройку частных гостиниц «Хаятт». Почему такое щедрое финанси-

рование слуги народа (депутаты) от «Единой России» и
губернатор Приморья обеспечивают далеко не первостепенным строительным
объектам региона? Разве
в крае уже выполнена программа переселения людей
из аварийного жилья? Может, все дети уже обеспечены местами в детсадах? И
прожиточный минимум позволяет приморцам болееменее сводить концы с концами? А доступно ли дорогостоящеее лечение всем без
исключения нуждающимся?
Между тем средняя пенсия в Приморье, да и во
всей стране, меньше стоимости содержания заключённого в тюрьме. Разве
наши ветераны заслужили
такое отношение к себе со
стороны правительства, задал риторический вопрос выступивший на митинге первый секретарь комитета Приморского краевого отделения КПРФ,
руководитель фракции коммунистов в Законодательном Собрании региона В.Гришуков. Он
призвал участников митинга повсеместно создавать органы народного самоуправления, которые могут эффективно бороться за права
людей. Как заявил оратор, Россия, где все законы принимаются в угоду и в интересах крупных олигархов, нуждается в срочной смене социально-экономического курса.

Дата

Благодарная
память

П

риморцы отметили день рождения
И.В.Сталина

Позавчера в Приморье широко отмечалась 136-я го довщина со дня рождения
И.В.Сталина. Торжественные
мероприятия прошли во Владивостоке, Уссурийске, пос.
Пограничном , Кавалерово,
Ольга, а также в других городах и районах края.
Во Владивостоке возле
Дома молодёжи у танка «Т-34»
состоялась встреча с депутатами Законодательного Собрания Приморья, на которой присутствующие говорили о роли
И.В.Сталина в становлении и
укреплении советского государства, его решающем вкладе в
разгром фашистской Германии
и империалистической Японии,
освобождении Европы от коричневой чумы. Присутствующие возложили цветы к портрету И.В. Сталина, размещенному на танке «Т-34», как символу 70-летия Великой Победы, одержанной под непосредственным руководством вождя.
Торжественное возложение цветов состоялось к мемориальной доске, посвящённой И.В.Сталину и установленной на улице, носившей имя Сталинградской
в Уссурийске. Цветы возложили к памятной доске
И . В . С т а л и н у, у с т а н о в л е н ной в Доме офицеров в пос.
Пограничном.
Соб.инф.

Окончание на стр.6

На собрании Ассоциации депутатов-коммунистов края

Это капитализм

Мы не должны уступить в
С
борьбе за доверие избирателей!
SOS от дальнегорских горняков
В

о мной на связь вышел Валерий Шапоренко, Он - горняк с двадцатилетнего
возраста. Валерий 25 лет посвятил проходке на рудниках «Дальполиметалла».
Не один раз, как он выразился, смерть шмыгала рядом, ходила по пятам. На его
глазах там, в забое, погиб его друг. Да и самого приваливало.

минувшую субботу 19 декабря во
Владивостоке прошло собрание
Ассоциации депутатов Приморского края, избранных при поддержке
КПРФ и сторонников партии.

Напомним, что в настоящее время их
общая численность на всех уровнях законодательной власти составляет 144 человека,
43 из которых получили большинство голосов избирателей на последних муниципальных выборах 13 сентября. Сегодня наши депутаты работают в 30 городах и районах,
охватывая более 80 процентов населения
края. Ассоциация была создана шесть лет
назад постановлением бюро краевого комитета КПРФ для координации действий народ-

ных избранников и регулярного информирования населения об их деятельности. Руководство этим объединением осуществляет
Совет в составе 11 человек, возглавляет который её председатель, первый секретарь
комитета ПКО КПРФ, руководитель фракции депутатов-коммунистов регионального
Законодательного Собрания В.В.Гришуков.
Он и открыл нынешнюю встречу подведением итогов работы партийной депутатской
вертикали в уходящем году, а также проинформировал собравшихся о текущей социально-экономической и политической ситуации в стране и крае.
Окончание на стр.2

Доведённые до отчаяния, они готовы объявить голодовку

Коллективом горняков избирался председателем профкома ОАО ГМК «Дальполиметалл».
Ветеран труда сейчас на заслуженном отдыхе.
Но, несмотря на подорванное здоровье, Валерий по-прежнему живет заботами горняков и
всегда в горняцком строю.
При встречах с ним он обычно сдержан, порой юморит, а на сей раз был взволнован. Вот
что Валерий Васильевич рассказал о критическом положении на предприятии:
- На днях 107 рабочих горняков рудника Второй Советский провели собрание. Люди обеспо-

коены сложным положением дел некогда благополучного градообразующего предприятия. Материально- техническая оснащенность совсем
никудышняя. Собственник «Дальполиметалла»,
судя по реальной обстановке, не вкладывает
средства на развитие предприятия. Оборудование устаревшее. Нет должных условий для плодотворной работы. Естественно, это сказывается, в первую очередь, на рабочих, на их заработной плате, на благополучии семей горняков.
Продолжение темы на стр.4-5
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Куда идёшь,
Приморье?
Ипотеку приморцам
не потянуть...
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Народ протестует

Мы не должны уступить

Приморский край занял 72-е место из
82 в рейтинге регионов с самой доступной ипотекой. Эксперты выяснили, какая
доля семей может купить типовую двухкомнатную квартиру — 54 кв. метра при
первоначальном взносе в 20 процентов.
В Приморье всего 9,4 процента семей могут позволить себе купить такую жилплощадь в 2015 году (для сравнения: в 2013
году их было 10,7).
Также, согласно данным исследования,
среди одиноких работающих процент людей, которые могут позволить себе квартиру в ипотеку и того меньше — 4,8 процента. Среди семей, состоящих из работающих мужа и жены, покупка квартиры
в ипотеку доступна 20,1 процента, среди
семей с ребенком, мама с папой которого работают, ипотека доступна 15,8. В семьях другого состава процент доступности
ипотеки — 2,2.
Среди дальневосточников в числе передовиков кроме Магаданской области —
Камчатский край на четвертом месте
(28,8 процента) и Сахалинская область —
на 11-м (23,5)

Школьники «самовнушили»
себе отравление?
Следственное управление Следственного комитета РФ по Приморскому краю проводит проверку по факту госпитализации
четырех учеников школы № 51. По предварительным данным, одноклассница угостила школьников безвредным витаминным драже, сообщила старший помощник
руководителя управления Аврора Римская.
«Следственный комитет проводит проверку по данному факту. Пока результатов экспертизы, чем могли отравиться
дети, нет, но предварительно это были совершенно обычные витамины», — рассказала Римская.
Как сообщил источник в следственных
органах, возможно, это было массовое самовнушение. Известно, что один из мальчиков решил разгрызть витаминку, которая оказалась горькой внутри, отчего он
мог подумать, что съел что-то не то, и повлиял на своих одноклассников, которые
тоже внушили себе, что у них теперь должны болеть животы.
Напомним, четверо школьников в Советском районе Владивостока почувствовали недомогание после того, как их угостила своими витаминами одна из одноклассниц. Пострадавших доставили в больницу с диагнозом «легкая степень медикаментозного отравления».

Для детей Приморье —
один из проблемных
регионов в России
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Павел Астахов на пресс-конференции
в ТАСС подвел итоги работы за 2015 год,
где назвал десять самых неблагополучных
регионов страны с точки зрения положения живущих в них детей, в их числе оказался и Приморский край.
Перед тем, как классифицировать регионы, детский омбудсмен провел в них личные приемы граждан. Кроме того, в субъектах РФ была проведена комплексная
проверка. Павел Астахов создал собственную методику, позволяющую собирать
и анализировать количественные и качественные показатели детского неблагополучия, в том числе отсутствующим в официальной статистике. Также создана Единая информационная база по всей России.
«Мы готовы назвать 10 благополучных
и 10 проблемных регионов. Мы опирались
на несколько пунктов: во-первых, это объективные данные статистики. Важно, чтобы эти показатели были общедоступными,
прозрачными и регулярно обновляемыми. Во-вторых, это экспертная оценка», —
сказал Павел Астахов.
По сообщениям
информагентств.

Окончание. Начало на стр. 1

Ни для кого давно не секрет, что составляющая квалифицированное большинство в ЗС
партия власти «Единая Россия» занимается в
парламенте не столько законотворчеством,
нужным для её же электората, сколько законоборчеством, всячески блокируя и не допуская к рассмотрению предлагаемые её политическими оппонентами, в первую очередь депутатами от КПРФ, законопроекты и поправки к принимаемым и уже действующим законам. Последних, начиная с 2012 года, было
внесено восемь. Вот лишь некоторые из нормативных документов, изменения в которых
могли бы существенно помочь приморцам в
решении жизнено важных для них вопросов:
«О правилах формирования списков граждан,
имеющих право на приобретение жилья экономического класса», «О системе капитального ремонта многоквартирных домов», «О внесении изменений в статью 2 Закона Приморского края «О налоге на имущество организаций». В первом, например, депутаты-коммунисты предлагали расширить действие закона
на молодёжные жилищно-строительные кооперативы. Один из них уже несколько лет действует под эгидой краевого отделения КПРФ,
привлекая внимание владивостокцев, жителей других территорий хорошим качеством
выполненных работ и доступными ценами на
жильё. Достаточно сказать, что вклад МЖСК
«Варяг» под руководством генерального директора ООО «Восточные ворота», заслуженного
строителя России, коммуниста И.И.Буленка в
общекраевой «новострой» превышает 10 процентов! При этом из краевого бюджета не
было взято ни рубля - всё делалось на привлечённые средства самих жителей края. Однако
единороссы поправку не приняли, видимо, не
сочтя её достойной их внимания, чем фактически отказали в своей «высочайшей милости»
и поддержке «красным» строителям.
Такая же участь постигла и четыре законопроекта из шести. Правда, ни один из них не
дошёл даже до стадии включения в повестку дня, поскольку получил отрицательный отзыв либо главы краевой администрации, либо
её правового отдела. Особенно циничной выглядит чиновничья волокита с законом о «Детях войны», которая тянется уже четвертый
год. Его проект трижды выносился «на суд» губернатора, однако под различными предлогами возвращался обратно «на доработку». В начале будущего года фракция КПРФ намерена
в четвёртый раз побороться с бюрократической мельницей исполнительной власти, но
рассчитывать на положительный исход в условиях объявленной правительством РФ повсеместной «жесточайшей» экономии бюджетных
средств едва ли приходится.
А ведь «стоимость» проекта в масштабах
края весьма незначительна - всего 644 миллиона рублей. Это более чем втрое меньше того,
что депутаты-единороссы в очередной раз выделили на завершение строительства давно

никому уже не нужных гостиниц типа «Хаятт».
Из-за фантастической заоблачной цены - почти 19 миллиардов рублей брошено в бездонную пасть этих заморских чудищ! - на них невозможно найти покупателей. Но вместо помощи людям, пережившим страшнейшую из
войн и заново отстроившим разрушенную
страну, бюджетные деньги снова и снова преступно выбрасываются на ветер.
Между тем подобные законы уже приняты в десятках регионов Российской Федерации. На днях он подписан и губернатором Сахалина , который ранее, будучи главой Амурской области, утвердил такой же документ. Теперь, по словам В.В. Гришукова, «дети войны» островного края смогут бесплатно пользоваться общественным пассажирским
транспортом и получат существенные льготы на оплату услуг ЖКХ. Нашим же ветеранам остаётся лишь молча завидовать своим
соседям-дальневосточникам.
У приморских единороссов есть одно характерное свойство: они никогда не краснеют. Ни
в прямом, ни в переносном смысле. За исключением, пожалуй, только случая, когда, вопреки самим себе, им всё-таки пришлось принять
в первом чтении предложенный депутатами
от КПРФ закон «Об использовании копии Знамени Победы в Приморском крае». Красного,
если кто забыл, знамени. Однако даже здесь
партовласовцы (от примелькавшегося выражения «партия власти») умудрились насолить
«коммунякам». Отныне, согласно внесённой
ими «незначительной» поправке, аналоги победного стяга Страны Советов, водружённого
над поверженным рейхстагом, не «должны», а
всего лишь «могут» вывешиваться 9 Мая наряду с Государственным флагом России на зданиях государственных органов власти, местного самоуправления, общественных объединений, предприятий и организаций. Ничего не
скажешь, важное уточнение: хочу - вывешиваю, хочу - нет. На деле же это, ловко вкрученное в текст закона словечко - издевательская насмешка над великим подвигом наших
отцов и дедов...
Впрочем, не за горами время, когда сама
жизнь заставит паламентариев буржуйской
ориентации принять волю тех, кому они присягали служить верой и правдой, а на деле занимались произволом, грабежом и обманом.
Впереди - 100-летний юбилей Великой Октябрьский социалистической революции, подготовка к которому идёт в сполохах народного гнева, в нарастании протестного движения. В Приморье всю последнюю неделю проходили митинги и пикеты против попыток министров-капиталистов за счёт массового обнищания граждан, повышения пенсионного возраста, отказа от индексирования социальных
выплат, введения дорожного оброка прикрыть
свою несостоятельность и недееспособность,
залатать гигантские прорехи разворованного
ими же бюджета. То же происходит и повсюду в стране.
В.В.Гришуков привёл ряд примеров, пока-
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На собрании Ассоциации депутатов-коммунистов края

в борьбе за доверие избирателей!
зывающих антинародный характер реформ и
инициатив правительства Медведева, тщетно
мечущегося между «сциллой и харибдой» сегодняшнего политического противостояния:
Украиной и Сирией, Турцией и ЕС, США и Китаем в надежде хоть как-то изменить ситуацию
в пользу России. Но доверия к нему больше
нет даже у самого терпеливого партнёра - КНР.
Всё плохо настолько, что впору, как говорится, снимать портрет и вешаться самому. Назревает тот самый кризис, когда, по известному ленинскому выражению, «верхи» не могут,
а «низы» уже не хотят. Им больше нечего ожидать от временщиков во власти, кроме усиления разрухи и вселенского беспредела. Весь
фонд народного благосостояния, размещённый в Америке под смехотворный, почти нулевой банковский процент, помогает её дальнейшему процветанию, в то время как Россия корчится в тисках безденежья, а её экономика дышит на ладан. За последние десять
лет в стране было открыто всего сорок производств, да и то по сборке импортных автомобилей, тогда как закрытыми оказались 365 заводов и фабрик. Процесс импортозамещения,
о котором так много разглагольствовали либералы-экономисты, заглох на старте и о его достижениях с тех пор ничего не слышно. Разве только в остроумном анекдоте нашего товарища по партии, депутата Государственной
Думы И.И.Никитчука, который дал ему меткое
и точное определение: «Импортозамещение это когда народ пересаживает чиновников с
иномарок на вилы».
Шутки шутками, а обстановка в стране и в
мире возникла самая что ни на есть взрывоопасная. Запад нам помогать больше не собирается, в воздухе всё ощутимей пахнет грозой приближающегося всемирного торнадо,
а наши правители мечтают о каких-то ТОРах,
международном торгово-экономическом сотрудничестве, которое сами же успешно похоронили. Власть всё напористей и наглее закручивает социальные гайки. Наша задача сегодня, призвал выступающий, задача коммунистов края, всех депутатов от КПРФ и её сторонников в канун предстоящих выборов в Государственную Думу и Законодательное Собрание - развернуть широкую агитационно-пропагандистскую кампанию против антинародного
курса президента и правительства РФ.
Мы должны повсеместно разоблачать грабительскую сущность проводимых ими реформ, создавать комитеты и советы в защиту прав и интересов трудящихся, обездоленного населения, призывать людей к вступлению
во Всероссийское народное ополчение имени Минина и Пожарского, в «Русский Лад». Народ наконец должен понять, что в происходящем сегодня виноват не один только Медведев со товарищи, с его «Единой Россией», но
и тот, кто назначал и поддерживает их сегодня вопреки здравому смыслу - президент Российской Федерации В.В.Путин. Это одна команда разрушителей и ждать от неё каких-то
созидательных действий - всё равно, что про-

сить палача о пощаде. Надо максимально использовать нынешнюю ситуацию, дабы не допустить окончательного разграбления страны и прихода ко власти всё тех же ставленников олигархического капитала, которые подвели её сегодня к краю социально-экономической пропасти. В.В.Гришуков выразил надежду, что при активной поддержке населения мы сможем остановить продолжающееся
опасное скольжение вниз и передать власть
в стране её единственному источнику и носителю - народу.
Слово по второму вопросу повестки собрания взял член крайизбиркома от КПРФ с правом решающего голоса С.А.Киселёв. Он проинформировал участников встречи о том, как
следует понимать и применять на практике отдельные положения действующего избирательного законодательства, а также поведал о различных механизмах манипуляции сознанием
избирателей, нередко применяемых партией
власти для дискредитации своих конкурентов
в борьбе за депутатские мандаты. В заключение С.А.Киселёв ответил на вопросы с мест.
Темой выступления депутата Законодательного Собрания, первого секретаря Владивостокского горкома КПРФ Ю.В.Пошивайло стала организация протестной работы и участие
в ней народных избранников.
Затем состоялся обмен опытом депутатов
от КПРФ. В нём приняли участие председатель
Думы г.Партизанска В.Н.Хмелёв, депутат из
Уссурийска В.В.Алексеев, начальник отдела
ЗС, руководитель аппарата фракции КПРФ в
Законодательном Собрании М.А.Шинкаренко,
депутат Думы г.Находки, первый секретарь городского отделения КПРФ Л.В.Зеленов, депутат Думы г.Арсеньева, член бюро краевого комитета партии В.М.Емельянов, депутат Думы
г.Владивостока А.В.Шукевич, зам. председателя думы Партизанска, первый секретарь горкома КПРФ, Г.И.Нагибин и другие.
Собрание приняло за основу с предложением доработать отчёт о деятельности Ассоциации за 2015 год, планы работы и законотворческих инициатив на 2016 -й и решение «О
депутатской вертикали в Приморском крае».
Обращено особое внимание на её участие в
формировании советов, комитетов, союзов органов народного самоуправления и защиты
населения.
Участники встречи единогласно приняли заявление о прекращении незаконного судебного преследования и освобождении из-под ареста депутата Государственной Думы, коммуниста В.И.Бессонова, обвинённого по надуманным и сфальсифицированным мотивам в применении насилия к сотрудникам полиции.
В тот же день Владимир Бессонов в своём
обращении на имя первого секретаря краевого комитета КПРФ В.В.Гришукова поблагодарил за поддержку и революционную солидарность коммунистов и жителей Приморского края.
Ш.Ахматов.
Фото Юрия Егорова.

Как живёшь, первичка?

Н

а декабрьском партийном собрании нашей первички были
обсуждены статья В.Трушкова,
опубликованная в газете «Правда» 12 ноября 2015 года «Отступать некуда: за нами - Ленин», и
обращение представителей общественных организаций «Пресечь
зуд переименований», опубликованное там же.

Опорочить
В.И.Ленина у них
не получится
Коммунисты заявили на собрании однозначно: одна из программ федерального телеканала, направленная против
В.И.Ленина, и акция, связанная с попыткой переименования станции московского метро «Войковская» - это начало пропагандистской кампании либеральной
власти по дискредитации предстоящего
100-летнего юбилея Великой Октябрьской социалистической революции. Всё
это заслуживает самого жёсткого и своевременного осуждения здоровых сил
российского общества.
По обсуждаемым вопросам принято
решение направить в Генеральную прокуратуру РФ выписку из решения партийного собрания с требованием провести
проверку по факту клеветы в отношении
В.И. Ленина в программе «Вести недели»
на телеканале «Россия-1», направленной
на осквернение его дела, имени и памяти (в частности, заявление ведущего
Д.Киселёва о том, что В.И.Ленин пропагандировал терроризм).
Так решила первичка ответить тем ,
кто пытается опорочить дела вождя пролетарской революции в преддверии её
100-летнего юбилея.
И в продолжение этой темы упомяну реплику М.Захарова, помещённую в
«АиФ» №50 (9-15 декабря). Он говорит:
«К сожалению, в нашей топонимике до
сих пор есть названия, связанные с печальными моментами нашей истории,
чего нет в той же современной Германии». Оказывается, мы должны учиться
у «современной Германии», которая однажды уже заразила человеческую цивилизацию бациллой фашизма, но славянская кровь смыла издержки человеческого развития. Жестокой ценой.
И уже в новом поколении выпестовывается очередная бацилла, но уже в
виде международного терроризма и всё
это делается с подачи тех же немцев, но
уже «современной Германии». И опять
на линию борьбы с новым злом выходить славянское Отечество, все остальные рядятся в линию «второго фронта»,
печально известного из предыдущей войны. Так чему же мы должны учиться у
«современной Германии»? Очевидно, и
правым, и левым, и тем, кто в середине,
надо учиться жить по демократическим
законам. Между тем, по переименованию станции метро «Войковская» граждане, как известно, высказали свое отношение в прошедшем интернет-референдуме — 53 процента отрицательно
отнеслись к этой затее. Или смысл демократии в другом?
И надо всегда помнить, об этом говорит и Захаров, «наша история доказала нам, что она может повернуться
для нас в любом, порой самом неожиданном направлении». И здесь он прав.
Российский менталитет всегда тяготел к
социальной справедливости. Тот колоссальный разрыв, который глубокой пропастью пролёг в нашем обществе между бедными и богатыми, ненормален, нелогичен, нежизненен. Это мина замедленного действия. И, вполне возможно,
что сентиментальный бал Наташи Ростовой, о котором сейчас в нашем обществе столько вздохов, может обернуться интернационалом, если не решать насущные вопросы социальной
справедливости.
Борис Журилов,
пропагандист первичного
отделения КПРФ, г. Владивосток.
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Окраина —
Дальний Восток
Нашли аж в Таиланде
Контрабандиста из Хабаровска, который
долгое время скрывался от наказания за
границей, отправили в места лишения свободы. В последнее время преступник жил
в Таиланде, но российские правоохранители нашли его и там — мужчина пользовался поддельными документами, что и позволило ему долгое время не попадать в поле
зрения полицейских.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры
Хабаровского края, приговор Андрею Атамасу вынесли ещё в марте 2009 года в Железнодорожном суде дальневосточной столицы.
Его признали виновным по двум статьям:
«Контрабанда» и «Мошенничество», приговорив к 9,5 года лишения свободы, которые он
должен был провести в колонии строгого режима, и штрафу в 400 тысяч рублей.
Преступник руководил организованной
преступной группой, которая за денежное
вознаграждение помогала гражданам Китайской Народной Республики систематически переправлять через российскую границу лесоматериалы ценных пород дерева. Для
этого преступники использовали специально
учреждённые юридические лица и оформляли фиктивные документы. Кроме этого, Атамаса обвинили в махинациях с незаконным
возмещением НДС в крупном объёме.
С 2002 по 2005 год, изготовив подложные документы, злоумышленник вывез за
границу древесину на 4 миллиона рублей.
В Таиланде Андрей Атамас проживал по поддельным латвийскому и чешскому паспортам. Выяснив этот факт, правоохранители
уведомили о нём полицию иностранного государства. Летом 2014 года мужчину задержали в курортном городе Паттайя. За подделку документов местный суд приговорил
его к тюремному заключению. В результате
переговоров в июле 2015 года преступника
экстрадировали в Россию.
В настоящее время контрабандист отправлен отбывать наказание в исправительную колонию.

Лихорадка Денге
«прилетела» в Приамурье
В Амурской области специалисты санитарных служб зарегистрировали очередной — уже пятый по региону — случай диагностирования лихорадки Денге. Как пишет
информационное агентство «Порт Амур»,
тропическую болезнь женщина привезла из
Вьетнама.
«Лихорадка Денге передаётся через укусы комаров. Заболевание сопровождается
температурой до 39 градусов, кожной сыпью. К особо опасным инфекциям оно не
относится, от человека человеку не передаётся», — прокомментировала главный врач
областной инфекционной больницы Елена
Саяпина.
Сейчас заболевшая женщина находится
в стационаре этого лечебного учреждения.
Как сообщалось ранее, в августе этого года
лихорадка Денге была диагностирована сразу у трёх туристов, вернувшихся в Приамурье из Таиланда.

Аварийны службы начнут
откачку мазута с «Надежды»
Не меньше недели потребуется на то,
чтобы откачать мазут с аварийного танкера
«Надежда». Такой прогноз при благоприятных погодных условиях дают морские спасатели. Для работы на судне, севшем на мель
возле Невельска с 786 тоннами дизтоплива, требуется обустроить специальную площадку, на которой установят дизель-генераторы и передвижную паровую установку. По
оценкам строителей, она будет готова через
пару дней.
Танкер «Надежда» из Приморского края
потерпел крушение 28 ноября, что привело
к экологической катастрофе. Три километра
побережья в порту Невельск оказались загрязнены мазутом, погибли бакланы.
Теперь на месте кораблекрушения оборудование необходимо для того, чтобы разогреть застывший мазут, который в холодной
воде стал плотным как асфальт.
По сообщениям информагентств.

№ 50 (752)
Предлагают коммунисты: к выборам в Государственную Думу

Зачем убивают моногорода
Н

аглядным примером разрушительного действия рыночных
реформ и «эффективных» собственников на экономику моногородов может служить судьба нашего Дальнегорска.

Во второй половине 20-го века среди
седых сопок Сихотэ-Алиня горняцкий поселок превратился в крупный промышленный и культурный центр на севере
Приморья.
Слава о трудовых достижениях, успехах в культуре, спорте, широком строительстве жилья, комфортном жизнеобеспечении трудящихся распространялась далеко за пределами Дальнегорска.
Выпускники многих вузов, техникумов
стремились попасть на работу в Дальнегорск.
Основу его экономики составляли два
горнодобывающих комбината и, как необходимое звено, — строительный трест
«Дальметаллургстрой».
Горно-металлургическое объединение
«Дальполиметалл» занималось добычей и переработкой цветных и редких металлов и по
многим позициям являлось флагманом цветной металлургии СССР. Здесь рождались всесоюзные рекорды скоростных проходок горных выработок. За достигнутые успехи в изобретательстве и рационализации пять человек стали лауреатами Государственных премий, три человека удостоены почётного звания Героя Социалистического Труда.
В составе «Дальполиметалла» было металлургическое производство, позволяющее выпускать готовую продукцию: рафинированный
свинец, серебряно-золотой сплавы, металлический висмут, выпускаемых со знаком качества. Цинковый и оловянные концентраты отправлялись на плавильные заводы страны. В
годы Великой Отечественной войны каждая
девятая пуля, выпущенная по врагу, выплавлялась из свинца «Дальполиметалла».
Сегодня, предприятие выпускает всего два
вида продукции: свинцовый и цинковый концентраты, которые идут за рубеж. При этом
мощности в центре страны по переработке
свинцовых и цинковых концентратов загружены всего на 20-30 процентов. Предприятия вынуждены закупать концентраты за
рубежом.
В 90-е годы хозяином государственного
предприятия «Дальполиметалл» стала швейцарская фирма «Гленпорн». По условиям тендера фирма обязана была ввести в эксплуатацию самую крупную обогатительную фабрику,
модернизировать на новую технологию свинцовый завод, достроить ряд объектов на руднике и сохранить всю социальную сферу.
Однако фирма ничего не сделала. За девять лет в результате хищнической отработки
крупного Николаевского месторождения, выгребла центральную часть рудного тела с бо-

гатым содержанием металлов. Теперь предприятие испытывает недостаток разведанных
запасов руд.
В конце 50-х годов прошлого века началось
строительство горно-химического комбината
«Бор» на базе открытого месторождения борсодержащих руд, являющегося одним из трёх
крупных месторождений в мире.
За короткий промежуток времени «Бор»
превратился в высокотехнологичное, автоматизированное производство. Средний возраст работающих на тот период составлял 28
лет. За годы работы творческим коллективом
объединения изобретено и внедрено много
новых технологических предложений, не имеющих аналогов в мире.
Использование боропродуктов в промышленности и сельском хозяйстве даёт огромный экономический и технологический эффект. Добавка боропродуктов к различным
сплавам придает им химическую и термическую стойкость, сверхпрочность и лёгкость.
Применяются боросодержащие продукты в
авиационной, космической и электронной
промышленности, металлургии, производстве
бор-алмазов, стекла и т. д. Безграничны перспективы развития химии бороводородов.
Предприятие выпускало около 20-ти видов
продукции, она экспортировалась в 25 стран
мира. В настоящее время выпускается всего два вида.
Кроме двух гигантов в районе работало
около 20-ти предприятий, численностью 5001000 и более работающих. Среди них коллективы геологоразведки, лесного и сельского
хозяйства, предприятия местной промышленности, транспорта, рыбной отрасли. Все они
в 90-е годы прекратили своё существование.
В начале 90-х годов численность населения
в Дальнегорске составляла 64 тысячи, ныне
— 44 тысячи. Например в «Боре» работало
около 12 тысяч, сейчас — 2700; в «Дальполиметалле» соответственно — около 7 тысяч,
сейчас — 2300 человек. Отток населения изза безработицы продолжается.
В настоящее время два градообразующих

предприятия влачат жалкое существование. ГХК «Бор» находится в стадии банкротства, ГМК «Дальполиметалл» - на грани банкротства.
Для выхода из кризиса необходимо внедрение на предприятиях инновационных
программ. Специалисты и ученые из ДВО
РАН предлагают пути по модернизации
производств. Одним из направлений является комплексное использование минеральных ресурсов.
Сейчас «Дальполиметалл» свои концентраты реализует в Китае, Японии, Южной
Корее. Там путем металлургического передела из концентратов получают весь
комплекс ценных попутных элементов: т.
е. получают конечный продукт с более высокой добавленной стоимостью. «Дальполиметаллу» же платят только за основные металлы
— свинец, цинк, серебро, золото. Практически предприятие получает от реализации своих концентратов менее одной трети их реальной стоимости.
Поэтому для реанимации горнодобывающего предприятия необходима организация современного металлургического производства.
По расчетам специалистов, только от реализации свинцового концентрата стоимость попутных элементов после металлургического передела будет равна стоимости строительства современного металлургического производства.
В настоящее время в России разработаны и испытаны схемы переработки боросиликатного сырья с получением не только боропродуктов, но и кремнезёма и кальцесодержащих продуктов.
Учёные предлагают способы с использованием как существующего в «Боре» типового
оборудования, так и с внедрением новейшей
фторидной безотходной технологии. Способ
разработан институтом химии ДВО РАН. Он
успешно применяется за рубежом.
Так, внедрение предложенной безотходной
технологии позволит получить борную кислоту, диоксид кремния (перспективный и востребованный на мировом рынке продукт) и флюоритовый концентрат. В результате реализация полученной продукции практически в пять
раз превысит существующую на сегодня реализацию в «Боре».
Причины кризисного состояния экономики
моногорода Дальнегорска носят глубинный характер. Они заложены в самой системе капиталистического, часто-собственнического
производства.
Однако, согласно статье 9 Конституции Российской Федерации - «Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории» и наступила пора государству принять эффективные меры для выполнения требований этой статьи Конституции РФ.

Чтобы оздоровить экономику
Для внесения в предвыборную платформу ЦК КПРФ

П

очти за четверть века действие
либеральных рыночных реформ
привело к упадку экономики страны. Больше всего пострадали средние и малые города. И прежде всего
— города малые, с их монопрофильной структурой экономики.

Владельцы горнорудных комбинатов
(офисы многих из них находятся за рубежом) не занимаются модернизацией, со вершенствованием технологического производства, обновлением основных фондов,
внедрением достижений науки и техники.
Главная их цель - получение как можно
большей прибыли в собственный карман.
Себестоимость продукции растет, вследствие чего она становится неконкурентоспособной на внешнем рынке. Производ-

ство попадает в ранг убыточных. Предприятия испытывают финансовые затрудне ния, растут невыплаты зарплаты; закрываются отдельные производства, растет безработица. Коллективы попадают под банкротство. Зачастую ведется хищническая
отработка месторождений: выгребаются
руды с богатым содержанием металлов.
В ряде мест закрыты металлургические
мощности. В основном за рубеж гонится
концентрат, содержащий десятки ценных
элементов. Нет комплексного использования руды. В то же время за рубежом ведется глубокая переработка концентратов,
что позволяет получать конечный продукт
с высокой добавленной стоимостью, превышающей в 5-10 раз стоимость всего
концентрата.

Экономика моногородов всецело за висит от эффективности работы град о о б р а з у ю щ и х п р ед п р и я т и й , ко т о р ы е
часто имеют десятки и сотни миллион о в р у б л е й з а д ол же н н о с т и в м е с т н ы е
бюджеты.
В целях оздоровления финансового положения моногородов, выполнения всех
социальных программ назрела необходимость принятия на федеральном уровне
законов, устанавливающих ответственность владельцев градообразующих предприятий за их эффективную финансово-хозяйственную деятельность, обязательность
комплексного использования минеральных
ресурсов, а так же принятия законов, запрещающих или ограничивающих процедуру банкротства.

Материалы подготовил А.В.Труфанов, секретарь первичной организации Дальнегорского отделения КПРФ.
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Это капитализм
Окончание. Начало на стр. 1

Нельзя назвать достойной жизнь горняков, когда, например, проходчик, работает
в экстремальных условиях на глубине земли
400 и более метров. При этом надо за смену выполнить план по добыче руды горных пород, а он за месяц получает всего-то 12 тысяч
рублей! Как, спрашивается, горняку кормить
свою семью? Хотя под ногами лежат миллионы, а чтобы их взять, необходима нормальная
организации труда и создание должных условий для эффективной работы. Крайне необходимы разведочные работы.
На собрании, на котором присутствовали главный инженер предприятия, председатель комитета профсоюза, горняки выразили
недоверие руководству ОАО
«ГМК» «Дальполиметалл». Коллектив подготовил обращение к депутатам Законодательного Собрания Приморского края, в котором потребовали немедленного принятия должных мер по преодолению критического социально-экономическому положения на градообразующем
предприятии.
В обращении горняки
пишут:
«Мы, горняки - работники
ОАО «ГМК» «Дальполиметалл»,
вынуждены обратиться к вам
за помощью и привлечь внимание к нашей проблеме, которая состоит в том, что осуществляется грабительское
руководство нашим предприятием, являющимся градообразующим и представлявшим когда-то гордость горной и цветной металлургии.
Сегодня нам - взрывникам, проходчикам, добычникам, стыдно приносить домой свою заработную плату,

Горно -химическая компания «Бор» в ближайшее
время будет переименована
в «Дальнегорский ГОК». Об
этом стало известно в рамках рабочей поездки первого
вице -губернатора Приморья
Василия Усольцева в Дальнегорск. Здесь заместитель
главы региона встретился
с представителями муниципалитета, а также руководством местных градообразующих предприятий – «Бор» и
«Дальполиметалл», сообщает
пресс- служба администрации
Приморского края.

«БОР» станет
«Дальнегорским
ГОКом». И что?

По словам Василия Усольцева, социальная обстановка в Дальнегорске
напрямую зависит от успешной работы градообразующих предприятий –
горно-химической компании «Бор» и
«Дальполиметалл».
Также в ходе совещания было отмечено, что горно-химическая компания
«Бор» в ближайшее время будет переименована в «Дальнегорский ГОК».
«Это не должно вызывать у работников опасений – остановка производства при этом не запланирована. Главное, что предприятие работает, план
выполняется. Никаких массовых увольнений, никаких потрясений не будет»,
– заявил Василий Усольцев.
Что ж, уже ближайшие месяцы покажут, как от переименования предприятия будет зависеть его жизне способность. По крайней мере, пе реименованная из милиции полиция
не стала более эффективной, если не
наоборот.

SOS от дальнегорских горняков
Доведённые до отчаяния, они готовы объявить голодовку
которая на пару тысяч больше зарплаты охранника сторожевой службы. Многие работники ОАО «ГМК» «Дальполиметалл» получают
заработную плату ниже прожиточного минимума по Приморскому краю.
Причина этого унизительного положения в
тех условиях, которые создало новое руководство предприятия.
С 1 августа 2015 года весь коллектив пред-

приятия переведен на новую систему оплаты
труда. Введено новое Положение о премировании, которое принято с грубейшими нарушениями Трудового Кодекса Российской Федерации, так как ни один работник предприятия не был предупрежден письменно за 2 месяца, согласно законодательству.
На фонд заработной платы рудников, то
есть на шею рабочих, посадили контракты с

заезжими специалистами, сумму которых неприлично произносить вслух.
Резко упали с 1 августа заработки не только у забойной группы, но и у вспомогательных служб, перестали выплачиваться доплаты за квалификацию, премии. Хотя доплата
за квалификацию предусмотрена коллективным договором.
Мы все понимаем, что сегодняшняя финансовая обстановка в нашей стране
переживает не лучшие времена, но
повышение курса доллара нашему
предприятию на руку, ведь производимая нами продукция реализуется
не за рубли.
Мы считаем, что ведётся целенаправленное выдавливание коллектива резким уменьшением зарплаты.
Рабочие предприятия вынуждены
бросать свои семьи и ехать в другие
места, потому что, работая в родном
городе, мы обрекаем свои семьи на
нищенское существование. Мы готовы отстаивать свои права на митингах, акциях протеста, и, если понадобится объявить голодовку, мы готовы и к этому. Просим взять ситуацию под контроль, не дать погубить
еще одно предприятие горнорудной
промышленности Приморского края».
На общем собрании горняки
предприятия приняли решение обратиться еще и к губернатору Приморского края Владимиру Миклушевскому с требованием вме шаться в ситуацию и лично прибыть на комбинат.
Подготовила Александра Набокова.
Фото - с сайта «Дальполиметалла».

Безработными будут тысячи!

Б

олее двух с половиной тысяч работников горно-химической компании
«Бор» в Приморье в марте потеряют работу. Письмо об этом за подписью исполнительного директора предприятия
уже направлено в комитет профсоюза. Увольнение работников – это требование закона о банкротстве. Согласно
статье 129 обязанность конкурсного
управляющего – уведомить работников
предприятия должника о предстоящем
увольнении не позднее, чем в течение
месяца с даты введения конкурсного
производства. Решение о банкротстве
«Бора» было принято 10 ноября 2015
года арбитражным судом Москвы.

Заметим, процедуры банкротства уже проводились на «Боре» в 2000 и 2003 годах по заявлениям ОАО «Энергомашкорпорация» и инвестиционной компании «Альянс-Капитал». Инициатором очередного банкротства «Бора» в апреле 2015 года стало ЗАО «ФинИнвест», тогда на
предприятии был введена процедура наблюдения сроком на полгода. Сообщения об этих фактах широко распространены в Интернете.

- В итоге, в один день более двух с половиной
тысяч человек в одном населенном пункте потеряют работу. Это будет самым масштабным
высвобождением работников в крае за последние 10 лет. Люди останутся без зарплаты, без
возможности содержать свои семьи, и без возможности трудоустроиться, других рабочих мест
для них в городе нет, – сказал председатель
Приморской краевой организации Росхимпрофсоюза Максим Саенко. — АО «ГХК «Бор» является градообразующим предприятием Дальнегорска и самым большим по численности работников предприятием в городском округе. Гибель
«Бора» повлечет за собой тяжелые социальные
проблемы в Дальнегорске. Возрастет уровень
социальной напряженности в Приморском крае,
а вместе с ним возрастет и уровень недоверия
к власти, — убежден он.
В мониторинге рынка труда, который ведет
Федерация профсоюзов Приморского края,
«Бор» «прославился» хроническими долгами по
заработной плате. В течение уже более семи
лет работники комбината лишь в редких случаях получали зарплату в установленные коллективным договором сроки. Чтобы добиться вы-

платы зарплаты, работники регулярно массово
приостанавливали работу до погашения задолженности, а профсоюзная организация «Бор»
Росхимпрофсоюза при поддержке вышестоящих профсоюзных органов провела 13 акций
протеста, в том числе митинги.
«Горно-химическая компания Бор» – один из
крупнейших в мире производителей боросодержащей продукции такой как борная кислота, датолитовый концентрат, борат кальция, марка А
и другие.
Основными видами деятельности предприятия являются добыча, обогащение и переработка полезных ископаемых, производство, маркетинг и реализация борсодержащих продуктов.
«Бор» занимает третье место в мире по
производству борсодержащей продукции и
является единственным в России производителем высококачественной продукции собственного минерального сырья, имеющего
полный технологический цикл от добычи руды
и ее обогащения до синтеза боропродуктов,
таких как: борная кислота различных марок,
борат кальция, борный ангидрид, датолитовый концентрат.

6
Пульс планеты
Народная партия в Испании
вновь победила на выборах
В Испании правящая Народная партия
премьер-министра Мариано Рахоя получила относительное большинство на прошедших в воскресенье, 20 декабря, парламентских выборах. За нее проголосовали 28,72 процента избирателей. НП лишилась абсолютного большинства в нижней
палате (в предыдущем составе конгресса
депутатов у нее было 187 мест).
Второе место у Испанской социалистической рабочей партии во главе с Педро
Санчесом — 90 мест, Podemos во главе
с Пабло Иглесиасом получила поддержку около 20 процентов избирателей и 69
мест. Правоцентристская партия «Граждане» во главе с Альбертом Риверой, отстаивающая сохранение Каталонии в составе
Испании, — 40 мест.
Кроме того, в парламент также проходят «Левые республиканцы Каталонии» (9
мест), «Демократия и свобода» и.о. председателя правительства Каталонии Артура
Маса (8 мест), Националистическая баскская партия (PNV) (6 мест), крайне левая
коалиция «Народное единство — Объединенные левые» (2 места), баскская партия Bildu (2 места) и «Канарская коалиция»
(одно место).
Состав будущего кабинета министров
зависит от тех коалиций, о которых удастся договориться прошедшим в парламент партиям. Нынешний премьер Мариано Рахой уже заявил, что готов сформировать правительство ради стабильности
в стране.
Явка на выборах превысила 73 процента — на четыре выше, чем на последних
выборах 2011 года.

Мусульманам в США
жить стало опасно
В США участились случаи нападений изза религиозных убеждений. В связи с недавними терактами в Калифорнии и Париже в американском обществе все чаще
стали фиксироваться конфликты на почве
религии. Для многих жителей Америки все
мусульмане автоматически приравниваются к террористам.
Агрессия к людям, исповедующим ислам, проявляется в разной форме: совершаются нападения на молящихся в парках, к зданиями мечети подбрасываются
свиные головы.
Саркер Хэк — один из пострадавших,
дал интервью, в котором рассказал о нападении на него неизвестным мужчиной.
По словам Хэка, агрессор ударил его и на
вопрос: «Что происходит?», он получил ответ: «Я убиваю мусульман». Избиение длилось несколько минут, пока в магазин,
в котором происходил конфликт, не вошел покупатель.
Позже пострадавший заявил, что не
все мусульмане являются террористами,
и среди его знакомых нету людей, исповедующих радикальное направление ислама.
Ни одна религия не учит убивать людей
и совершать подобные преступления. Мусульмане — люди мирные», — говорит Хэк.

Оползень в Китае
натворил бед
Число пропавших без вести в зоне
оползня в городе Шэньчжэнь на юге Китая увеличилось до 91 человека. На месте происшествия работают спасатели.
В результате схода оползня пострадали
33 здания.
Экстренные службы продолжают спасательные работы в зоне инцидента. Спасательной операции мешают сильный дожди и огромное количество грязи, передает агентство Синьхуа. К поиску выживших привлекли собак-ищеек и специальных роботов.
Число возможных жертв природного
катаклизма увеличивается. На месте развернут мобильный госпиталь для оказания
помощи выжившим. Спасатели ищут людей под обломками стен и крыш пострадавших зданий.
По материалам информагентств.

№ 50 (752)
Бессовестная власть: протестуют приморцы

Живут на пенсии, как заключённые в тюрьме
Отправить в отставку правительство РФ, а также Миклушевского
и Пушкарёва потребовали участники краевого митинга во Владивостоке
Окончание. Начало на стр. 1

На митинге также выступили первый секретарь ЦК
ЛКСМ, депутат Законодательного Собрания Приморья
А.Долгачёв, депутат Законодательного Собрания края
А.Самсонов, пер вый секретарь комитета Находкинского городского
местного отделения
КПРФ, зам. председателя Думы Находки
Л.Зеленов, зам. председателя Комитета
ПКО ВЖС «Надежда
России»Т.Юшина, депутат Вольно-Надеждинского муниципального комитета
В.Шерстобитов, депутат Думы Пограничного района В.Боровков
и другие. В выступлениях были затронуты
многие острые проблемы социально-экономической ситуации в
стране, городах и районах Приморья.
Вывод был сделан один — только смена
либерального курса страны, экономика которой отдана в управление США и где стро-

го исполняются инструкции
Международного валютного
фонда на дальнейшее падение рубля, поможет РФ выбраться из социально-экономической пропасти.
Участники митинга единогласно приняли резолюцию, в которой потребовали отправить в отставку правительство
РФ, губернатора Приморья и мэра Владивостока, не способных эффективно
действовать в
интересах наиболее бедно г о н а с ел е н и я
страны и региона. Митингую-

щие поддержали справедливые требования
д а л ь н о б о й щ и ко в , а
также приняли заявление в поддержку депутата Госдумы Росссии
от КПРФ В.Бессонова,
который по фальшивым основаниям преследуется в судебном
порядке.
***
Множество акций протеста против дальнейшего обнищания населения, против
безудержного роста цен на продукты питания и услуги ЖКХ состоялись в эти декабрьские дни в городах и районах Приморья.
Так, в Уссурийске прошло 20 пикетов,
в Находке и Кавалерово — по 10 пикетов, в Лесозаводске митинг протеста состоялся в прошедшее воскресенье. Партизанский и Ольгинский район, а также
другие районы и города Приморья выразили своё возмущение новым витком поборов с населения, и без того едва-едва выживающего без работы, с мизерной зарплатой и нищенской пенсией. Правительство в отставку — таково было единодушное мнение протестующих. Но вот услышат ли их в Кремле — остаётся большим вопросом...
Юрий Егоров.
Фото автора.

«Cкорая помощь» собирается бастовать
По словам медиков, ситуация на работе стала невыносимой

С

отрудники всех отделений «Скорой
помощи» Владивостока намерены
провести забастовку, сообщают «Дальневосточные ведомости». Они требуют вернуть на прежний уровень заработки и сменить всё руководство. Медики и водители возмущены уменьшением зарплаты в два раза и возросшей
нагрузкой.

Всё это, по их словам, произошло за последний год – после прихода нового главврача.
Вот что рассказал водитель «скорой» с
15-летним стажем Алексей Мельник:
«В 2014 году у водителя «скорой» со стажем
зарплата составляла 42-45 тысяч рублей в месяц, а теперь максимум – 26 тысяч. При этом у
бухгалтера зарплата – 120 тысяч, у заместителя
главного врача по кадрам – 160 тысяч рублей».
По словам Мельника, в этом году уволился
каждый четвёртый работник «скорой»: только
в ноябре ушли 20 человек. Из-за этого выросла нагрузка на оставшихся работников, однако
сверх нормы никто работать уже не хочет – вы-

платы за «сверхурочку» уменьшили в 2,5 раза.
В результате растёт и задержка с оказанием медицинской помощи, которая увеличилась до трёх часов, а порой достигает шести.
По словам Алексея Мельника, если раньше на
центральной подстанции дежурили шесть-семь
линейных бригад, то сейчас — три. При этом
одна из них начинает работу лишь после 16
часов. Кардиологических бригад сейчас нет
вообще, хотя раньше было как минимум две.
Как утверждают работники скорой, ситуация стала резко ухудшаться с сентября прошлого года с приходом нового главврача Дмитрия Чурилова. «На первом же собрании в
конце сентября 2014 года он заявил, будто
прежнее руководство воровало, поэтому, якобы, возникли долги в размере 170 миллионов
рублей. Это и стало причиной для уменьшения зарплат. На предложение показать документы он не откликнулся и быстро увёл разговор в другую сторону», — отметил водитель.
Инициативная группа по организации забастовки утверждает, что протест поддержи-

вает не менее 70 процентов коллектива всех
девяти подстанций скорой помощи Владивостока. Профсоюз остался в стороне от забастовки, так как потерял доверие работников.
Протестующие требуют вернуть зарплату на
уровень 2014 года и снизить нагрузку на персонал, то есть набрать врачей, фельдшеров
и других работников. Кроме того, они требуют уволить нынешнее руководство в полном составе, как не справившееся со своими обязанностями, а также провести расследование его деятельности и деятельности его
предшественников.
Прежде всего сотрудники «Скорой помощи» столицы Приморья намерены встретиться для откровенного разговора с курирующим
здравоохранение вице-губернатором Павлом
Серебряковым.
По словам организаторов акции, если их
не устроит результат предполагаемой встречи с руководством региона, то они проведут
забастовку до 25 декабря, в полном соответствии с законодательством.
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Исполнилось 109 лет первому Генсеку ЦК КПСС Л.И. Брежневу

Б

режнев — это слово-раздражитель
для любого патентованного либерала. При этом имени он тут же начнёт
суетиться, врать, лепетать о «застое» и
«деградации». И непременно вспомнит
заскорузлый анекдот: «Как жизнь, дедушка?». «Да слава богу, внучек, пока
всё по-Брежнему». Прижатый цифрами бурного и несомненного экономического роста он тут же перейдёт на
тему демократии и прав человека, а
прижатый и тут цифрами, что в сегодняшней России осуждённых по политическим «экстремистским» статьям побольше будет, чем при Леониде Ильиче по антисоветским - соскочит на «застой в общественной жизни» или куданибудь ещё. Что же, пройдемся немного по «застою»...

Классическим «демократическим» ресурсом по истории Отечества является небезызвестная интернет-школа «Просвещение».
Врать, как там врут — нагло и с улыбочкой,
— отваживаются немногие.
«Во второй половине 1960-х — начале 1970-х годов... сельское хозяйство
и социальная жизнь вступили в стадию
деградации»..
Под словом «деградация» они, видимо,
имеют в виду вот что: сбор зерна в РСФСР в
1950 году составил 46,8 млн тонн, в 1960 —
72,6 млн тонн, в 1970 — 107,4 млн тонн. То
есть, если на цифры посмотреть, то деградация оборачивается ростом урожая в полтора раза за десять лет и более чем вдвое
(в 2,3 раза) за два десятилетия. 1978 год
— запомните эту дату — рекордный и непревзойденный до сих пор урожай в России за
всю историю всех времён: 127,4 млн тонн.
Как «деградация сельского хозяйства» сочеталась с рекордным за все времена урожаем — школьники не знают, потому что про
рекордный урожай им ровно ничего не сказали. Не было рекорда.
И когда вам сейчас говорят про «рекордный урожай зерновых» — не верьте, вам
врут. Средняя урожайность за «застойные
70-е» составила 102 млн тонн в год, за нулевые — (предварительно) — всего 82.
Посмотрим на последние два десятилетия повнимательнее: за «ужасные девяностые годы» средний сбор зерна составил 82
млн тонн в год. За «благополучные нулевые»
— так же 82 млн тонн в год. Рост за десятилетие — нулевой. По сравнению с тяжкими
«годами брежневского застоя и деградации»
— это падение минус 20 процентов, это падение на уровень добрежневских пятилеток.
Уверен — и этого школьникам «телешкола»
никогда не скажет.
А почему бы не рассказать школьникам
и об антирекорде — знатном урожае 1998
года, когда собрали всего 47,8 млн тонн, то
есть на уровне полувековой давности, уровне послевоенной, полуразрушенной России
образца 1950/1951 года?.. Такого «рекордного» урожая в России с тех пор не было
целых полвека! Найдете ли вы в школьном
учебнике хоть слово об этом?
А вот о «брежневском застое» учебник (урок 51) распространяется смело и
свободно:
«В период пребывания Брежнева на посту генерального секретаря в стране нарастали негативные процессы в экономике ...
«эпоха Брежнева» получила в литературе название «застой»».
Огласим же некоторые экономические
черты застоя.

Застой в цифрах и фактах
В экономике:
- Рост национальной экономики с 1965 по
1982 год в 2,5 раза.
- Рост реального потребления населения
в два с половиной раза.
- Фактически завершена электрификация
села — важный «национальный проект» тех
лет.
- Рекордный урожай зерновых (1978).
- Рост электроэнергетики за 1965-1982
годы в три раза.
«Застой» в социальной сфере:
- В колхозах установлена ежемесячная
гарантированная оплата труда и введено
социальное страхование колхозников (гос.
пенсии, больничные и т.д, дело ранее на

Сейчас бы так - «по-Брежнему»...
О к левете либералов на советское прошлое
селе совершенно невиданное,
причем гораздо раньше, чем
в большинстве «развитых» капстран. Скажем, в США этого нет
до сих пор).
- Общественные фонды потребления (социальные расходы) выросли в три раза.
- Произведён переход на
10-летнее обучение в школе.
- Установлен (увеличен) минимальный размер оплаты труда
до 60, а затем до 70 рублей в
месяц (это около 14000 рублей
на нынешние. Сейчас МРОТ
вдвое с лишним ниже застойного - шесть тысяч рублей с небольшим в месяц), а минимальный размер пенсии - до пятидесяти рублей (около 8000 рублей
на нынешние деньги - значительно меньше нынешней).
- Проведена невиданная даже
в мировых масштабах газификация страны: рост с трёх до сорока (!) миллионов газифицированных квартир и домов — в
двенадцать раз. Большая часть
ныне газифицированного жилья в стране газифицирована
при Брежневе.
И наконец — такие мелочи,
как то, что освоена сибирская
нефть, которая кормит страну
до сих пор, проложены все основные экспортные нефте- и газопроводы (3), создано
то, что сегодня называется «Газпром», создана единая энергосистема страны (1970–
1978), автомобилестроение высокого мирового уровня (ВАЗ и КАМАЗ), создана ядерная энергетика.
А спустя три десятилетия паразитирующие на его наследии нелюди пишут школьникам: «Своей безмозглостью Брежнев начал устраивать и высший эшелон номенклатуры». Может, Брежнев и сдал, но дела вершили соратники, члены Политбюро? Нет, и
они оказывается совершенно ни при чем!
«Члены Политбюро занимались интригами,
подсиживаниями, расставляли своих людей на разные номенклатурные должности». То есть, страной явно не управляли.
Но тогда — среднее звено? Отнюдь! «Среднее же звено... казнокрадствовало и мздоимствовало». Про Косыгина сказано мягче,
но с рефреном, что у того все равно ничего не получилось — причём по вине Брежнева. Кто же тогда автор нашего бурного,
невиданного в истории экономического роста семидесятых, автор русского экономического чуда — для школьников так и остаётся тайной. Впрочем, не остаётся, так как
про само экономическое чудо им рассказать как-то забыли. А зачем?
Единственно приемлемое объяснение патологический нелюбви нашей либеральной
публики к вполне либеральному и довольно лояльному к инакомыслящим Брежневу
я слышал только одно. Впрочем, оно многое объясняет. Заключатся оно в том, что
Брежнев все годы занимал последовательно антисионистскую политику, может быть,
наиболее последовательную среди всех наших руководителей, системно противодействовал на международной арене сионизму и международному еврейскому капиталу.
И он пожизненно «приговорен» — его будут
«мочить» в СМИ до скончания веков, до греческих календ, изображая смешным, беспомощным и жалким, не жалея на это денег.
Это правдоподобная версия.
Именно при Брежневе была озвучена
точка зрения, что «в наши дни борьба с сионизмом, с его международным сионистским
капиталом, подпираемым его пятой колонной — масонством, есть борьба с капиталистической системой вообще». И вот этого Брежневу не простят никогда. Ему никогда не простят и того, что 10 ноября 1975
года Генеральная ассамблея Организации

Объединенных Наций по инициативе СССР
приняла резолюцию №3379 «Об устранении
всех форм расовой дискриминации», где сионизм наряду с режимом апартеида в ЮАР
был решительно и недвусмысленно объявлен одной из форм расизма и расовой дискриминации. Брежнев — один из главных
антисионистов ХХ века вообще, и, в отличие от многих современников, он не ограничивался риторикой, а неоднократно посылал войска и вооружения — воевать с Израилем. Такое в политике не прощают.
Проблема не в том, что кто-то любит или
не любит Брежнева. Можете не любить
Брежнева, это ваше дело. Не в Брежневе
дело. Проблема в том, что замалчивается и
загаживается маленькими геббельсами из
наших маленьких телешкол звёздный час
нашей истории, пик нашего государственного могущества, достигнутый солидарным
трудом сотен миллионов людей и сопоставимый разве что с ролью России в мировой истории после победы над Наполеоном.
Проблема в том, что начиная с горбачёвских времён нас пытаются отучить даже от
мысли о русском успехе, даже от мысли, что
мы можем покушаться на роль мировых гегемонов, что мы можем играть первые роли
в Истории и быть лидерами мирового экономического развития.
Нам пытаются привить идеологию вечной
неудачи, идеологию поражения и идеологию
вины. Эту идеологию пораженчества и вины
нам прививают системно, с детских лет, последовательно, год за годом, десятилетие
за десятилетием, через школу и телевидение, через интернет и прессу.
Замалчивается и загаживается маленькими геббельсами из наших маленьких телешкол звёздный час нашей истории, пик
нашего государственного могущества, достигнутый солидарным трудом сотен миллионов людей
И маленькие геббельсы из интернет-школы «Просвещение» — вполне боевой отряд
этих разрушителей русского сознания, настоящая, боеспособная «пятая колонна».
Тактика разрушения сознания каждый раз
разная: если все экономические успехи сталинского времен тут же парируются извечным «ГУЛАГом» и «миллионами жертв», а при
попытке подискутировать об истинном числе и оправданности жертв либерал начинает в истерике биться головой о Соловецкий
камень, то феноменальные, немыслимые
экономические успехи Брежнева, которо-

го ГУЛАГом уж попрекнуть никак нельзя
— попросту замалчиваются, а вместо этого включается уличный либеральный органчик: «застой-деградация, застой-деградация»... Чтобы убедиться, насколько
всё это далеко зашло, спросите у любого
школьника: когда, по его мнению, в истории был пик могущества России. Ответы
вас сильно удивят. Меня они потрясли.
Особенно показательна глава телегеббельсов про освоение космоса. Школьников поучают: «Как же так, почему же не
США, а СССР стал первым в космосе», —
с удивлением вопрошают телеучителя (у
них это в голове не укладывается, надо
как-то детям объяснить такое безобразие...). «Как только США поняли, что отстали, так были отпущены деньги, и без
резкого снижения уровня жизни миллионов американцев они нас опередили»,
— радостно заканчивают они. Особенно
подленько звучит вот это — «без резкого
снижения уровня жизни миллионов».
Рассказать детям что 60-е — 70-е в
России — это не только время освоения
космоса, но одновременно и время резкого, самого быстрого роста доходов населения — а вовсе не «снижения уровня жизни миллионов», телеучителя, разумеется, забыли. Так же, как и то, почему при «застойном Брежневе» в РФ строили по 60 миллионов метров жилья в год,
а за «успешные нулевые» при примерно
одинаковом населении — в среднем только 45 (то есть опять упали на вполне добрежневский уровень). Или как при Брежневе умудрились увеличить производство
электроэнергии с 1965 по 1980 год с 507
миллиардов квт/часов в год до 1294 — то
есть в два с половиной раза, а за все время правления Брежнева — в три. Напомню,
за наше «рыночное демократическое двадцатилетие» (1990–2010) производство электроэнергии в России не только не выросло
втрое, как при застойном неэффективном
Брежневе, а напротив существенно упало:
с 1082 в 1990-м до 970 в 2009-м (падение на 11%).
Вдумайтесь в трагикомизм происходящего: пигмеи, которые за двадцать лет реформ умудрились разве что опустить энергетику страны на 11% вниз, смело обвиняют в «застое и деградации» титанов, которые ровно за то же двадцатилетие её утроили. Утроили! Не то время назвали застоем, не то...
У нас было своё экономическое чудо, покруче нынешнего китайского — и о нём
никто не сказал школьникам ни единого
слова. Оно никак не связано с ценами на
нефть (вопреки распространённой легенде) — большую часть срока Брежнева нефтяные цены были весьма низкими, вплоть
до двух долларов за баррель (это не опечатка). Также забыли рассказать школьникам,
что именно при Леониде Брежневе страна
выросла до рекордного во всей истории —
от Рюрика до наших дней — уровня, своей доли в общемировом производстве —
как минимум 15% (оценка США, а по советским данным — выше 20%) от общемирового производства, что больше, чем, скажем,
нынешняя доля «великого растущего Китая»
в нынешней мировой экономике.
Остаётся только один вопрос: как
же у него, такого безмозглого, такое
получилось?!..
Впрочем, геббельсы из телешколы нам
на этот вопрос не ответят никогда. Придётся нам самим думать над этой загадкой.
Кстати, эта «телешкола» — ещё и лауреат
Премии правительства в области образования, так что это — вполне мейнстрим сегодняшнего «исторического образования» молодёжи. Возможно, она ещё и финансируется из государственного кармана.
Примечание: Леонид Ильич Брежнев родился 19 декабря 1906 года. Он был первым генеральным секретарём ЦК КПСС с
1966 по 1982 годы.
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Отметили
юбилеи
16 декабря
Нина Борисовна Жидкова, член
КПРФ, проживающая в пос.Оленевод
Надеждинского района.

18 декабря
Светлана Александровна Кулык,
член КПРФ, проживающая в пос.Дунай-1 Фокинского ЗАТО.

20 декабря
Анисья Архиповна Ильвичёва, член
КПРФ, проживающая в Партизанске;
Иван Викторович Савенков, член
КПРФ, проживающий в Дальнереченске.

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

Наболело? Поможем!

Найти управу на произвол
П

риёмная депутата Госдумы
А.В.Корниенко открылась в Артёме

Найти управу на произвол или бездействие
городских и краевых чиновников жителям Артёма теперь станет значительно проще. При
содействии депутата Государственной Думы
А.В. Корниенко, представляющего в Москве
Приморский край, о бедах и проблемах горожан оперативно узнают в федеральных министерствах и ведомствах, в правительстве и администрации Президента.
«Моя задача – не только донести до руководства страны информацию о тех трудностях,
с которыми регулярно сталкиваются приморцы, и, в частности, жители города Артёма, но
и, используя депутатские полномочия, постараться максимально помочь в разрешении тех
или иных острых вопросов», – рассказал Алексей Викторович.
Так, по просьбам преподавателей и родителей учащихся и студентов филиала Дальневосточного федерального университета депутатом-коммунистом А.В. Корниенко направлены
два обращения в адрес Министра образования
и науки РФ Д.В. Ливанова. В них выражается
обеспокоенность по поводу закрытия филиа-

В Уссурийске открылся
ледовый городок
Огни гирлянд на главной городской елке Уссурийска ознаменовали начало работы ледового городка на центральной площади. Праздничное открытие зимнего центра развлечений сопровождалось театрализованным шоу от творческих коллективов округа. В ледовом городке
уже действуют зимние аттракционы, работают карусели для самых маленьких, построено
множество локаций для сказочных фотосессий.
Свою работу ледовый городок продолжит
вплоть до 10 января. Новинкой для горожан
станет проведение не только дневных развлекательных программ для детей в дни новогодних каникул, но и вечерние представления для
взрослых.
В центре городка по традиции расположилась главная городская елка. Главным ее украшением стала Жар-птица с многометровым
хвостом, вручную расшитым уссурийскими
мастерицами.
Несколько инсталляций на площади их создатели сделали интерактивными. С частью из
них можно будет не только фотографироваться, но и взаимодействовать. Большинство фигур и сооружений на городской площади имеют локальную подсветку.
Для знатоков сказок на ледовом городке организаторы приготовили необычный конкурс.
С 20 декабря по 10 января надо узнать всех
персонажей и предметы сказок, представленных на ледовом городке и сфотографироваться с ними. Самый эрудированный в сказках горожанин получит приз от городской
администрации.

Во Владивостоке подожгли
школу «Самбо-70»
Неизвестные пытались поджечь залы готовящихся к открытию во Владивостоке филиала известной московской спортивной школы
«Самбо-70» и фитнес-клуба. Злоумышленников
спугнули строители, но огонь основательно подпортил лестничный пролет, из-за чего открытие
учреждений придется отложить примерно на
месяц, сообщил один из основателей филиала,
чемпион России по дзюдо и самбо Виталий Сокоушин. По данному факту ведется проверка.
По сообщениям информагентств.

ла ДФВУ в городе Артёме, содержится просьба разобраться в создавшейся ситуации,
защитить права несовершеннолетних учащихся колледжа,
которых в приказном порядке переселяют на остров Русский без предоставления каких-либо гарантий.
Некоторые проблемы,
имеющиеся в городе, были
взяты депутатом под личный
контроль в ходе его встречи с населением Артёмовского городского округа, которая состоялась 27 ноября в помещении Детской школы искусств №2. Горожане озвучили десятки вопросов, которые не удаётся решить годами, попросили содействия в недопущении
ликвидации предприятий, сокращений социальных выплат, защитить от произвола энергетиков и управляющих компаний. Об итогах
рассмотрения данных поручений обязательно будет сообщено на официальном сайте Артёмовского местного отделения КПРФ (www.
ar temkpr f.ru).
Ну а те, кому по каким-то причинам с де-

путатом встретиться не удалось, могут передать для него
обращения через открывшуюся в Артёме общественную приёмную. Она находится в помещении местного горкома КПРФ
по адресу: ул. Кирова, 46, офис
№7 (район автобусной остановки «Дом Советов»). Также это
можно сделать, отправив сообщение по электронной почте
(e-mail: kpr f-ar tem@yandex.ru)
или позвонив по телефонам: 8 (42337) 3-3051, +7-924-250-52-53.
Руководит общественной приёмной помощник депутата Государственной Думы Юрий Георгиевич Касецкий, действующий депутат
Думы Артёмовского городского округа от фракции КПРФ. Приёмная работает по вторникам и
четвергам с 10 до 16 часов.
Одновременно сообщаем, что ведётся предварительная запись горожан на личный приём
к депутату А.В. Корниенко, который состоится,
ориентировочно, в середине января 2016 года.
Пресс-служба Артёмовского
отделения КПРФ.

Чиновники против детей

Т

Спорт

23 - 29 декабря 2015

о, что в нашей стране ведётся разрушительная политика в отношении
культуры, образования, науки, дополнительного детского образования, ни
для кого уже не ново. Повсеместно во
всех субъектах РФ «модернизируются», а попросту говоря, закрываются «неэффективные» школы, детские клубы, студии и спортивные
секции, филиалы вузов…А
на их месте открываются
магазины, банки, ночные
увеселительные заведения.

По стране закрыто уже более
500 школ! В Приморском крае
их попало «под нож» 43. Власти хотели закрыть ещё две - в с.
Владимиро-Петровка Ханкайского района и в п. Преображение
Лазовского района. Родители и
жители муниципальных территорий не дали этого сделать.
Теперь власти принялись «модернизировать» учреждения дополнительного детского образования. Ярким подтверждением
этого постыдного акта стала акция «Ликвидация», которая уже
на протяжении более года свирепствует в посёлке Лучегорск
Пожарского района. Недалёкие
чиновники решили закрыть здесь детский театр-студию «Сорванец», которому исполнилось
28 лет!
«Сорванец» - победитель различных конкурсов, фестивалей не только в нашей стране, но
и за рубежом. Вот и сейчас, по рассказам одного из руководителей театра и родителей, ребята уже приглашены в Японию. И, несмотря
ни на что, обязательно туда поедут.
В детском театре-студии занимается более
90 ребят. Многие из выпускников уже стали
профессиональными актёрами и режиссёрами,
работающими в театрах Владивостока, СанктПетербурга, Улан-Удэ, в других уголках нашей
Родины. Это одна из лучших детских театральных студий в крае, имеющая звание ОБРАЗЦОВОГО ДЕТСКОГО ТЕАТРА! Почему же она стала не нужна?
А просто очередной богатенький нувориш
облюбовал это помещение…для себя.
Ребятам предлагают другое - бывший ночной клуб «Пина-Калада», необорудованный и

Акция «Ликвидация»
А власть в Приморье ни за что не отвечает?..

непригодный для нормальной работы театра
из-за полного отсутствия акустики и по другим
техническим причинам. Да и ремонт в помещении предлагают ребятам делать своими силами.
Одна из активисток «Сорванца» побывала в
Москве, где простояла на Красной площади с
протестным плакатом в надежде достучаться
до правительства. Первый секретарь крайкома
КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Законодательном Собрании В.В. Гришуков по просьбе родителей направлял в департамент культуры и губернатору В.В. Миклушевскому депутатские запросы - всё тщетно. Переписка ведётся до сих пор. Из «культурного» департамента шлют отписки с расчётами, пытаясь «оправдать» экономическую близорукость краевых и
муниципальных властей. А воз, как говорится,
всё там же…
18 декабря пять активистов из Лучегорска
приехали во Владивосток, чтобы провести пикет у памятника В.И. Ленину в защиту любимого театра. В течение двух часов они про-
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стояли с протестными плакатами в руках. Поддержать их пришла заведующая идеологическим отделом крайкома КПРФ А.А.Чурзина ведь это её родной посёлок и земляки! В пикете также приняли участие председатель краевого отделения Всероссийского женского союза «Надежда России» Т.Н. Еськова, а также
В.Н.Потапейко из «Рот-Фронта» и его товарищи.
С удивлением останавливались прохожие
и внимательно читали плакаты в руках протестующих. Поддерживали, говорили слова одобрения, возмущались «недалёкостью» власть
имущих.
Не обошлось и без блюстителей порядка - полицейских и представителя Департамента внутренней политики администрации края, которые были сторонними наблюдателями.
Посмотрим, что же будет дальше. А пока
хочется пожелать «Сорванцам» удачи и не
сдаваться! Мы, по возможности, будем им
помогать.
Лариса Чайка.

несут ответственность за достоверность публикуемых материалов.
Тираж 5000 экз. Номер заказа 14599. Цена свободная.

На газету «Правда Приморья» можно подписаться
в любом почтовом отделении края, с любого месяца

Подписной индекс 53468
Редактор В. Ф. Гончаров.

