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Выводы очевидны: одной из главных задач городских коммунистов должна стать работа с молодёжью
по формированию социалистического мировоззрения,
вовлечению её в активную политическую жизнь.

Конференция обращается ко всем детям войны
Приморского края — 18 сентября 2016 года НЕ ГОЛОСОВАТЬ за кандидатов в депутаты от “Единой России”

стр.3

Цифра недели
человек состоит в Приморском региональном отделении «Дети войны»

Убедительно просим Вас, уважаемый Дмитрий
Анатольевич, ответить обстоятельно и объективно
на все поставленные нами вопросы
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На отчётно-выборной конференции Владивостокского городского отделения КПРФ

Недостатки - устранить,
что намечали - сделать

Кто враг?

Н

а прошлой неделе в ходе своего
телевизионного выступления президент России Владимир Путин сделал неожиданное заявление: правоохранительные органы страны будут подвергнуты реорганизации, и на
базе Внутренних войск МВД будет
создана Национальная гвардия.

Нацгвардия

готовится
к массовым
протестам

В

минувшее воскресенье во Владивостоке состоялась XI отчётно-выборная конференция городского отделения КПРФ. По первому вопросу повестки дня с докладом о работе городской партийной организации за период с 25 мая 2014-го по 10 апреля 2016 года выступил первый секретарь
горкома КПРФ Ю.В.Пошивайло.
Как отметил докладчик, свою деятельность комитет строил в соответствии с

требованиями партии на основе демо кратического централизма. А это значит,

Открытое письмо

что мы стремились проводить её колле гиально и гласно, предоставляя возможность каждому члену КПРФ по его желанию прису тствовать на заседаниях ко митета и бюро.

Основными задачами этого нового подразделения станут борьба с терроризмом
и организованной преступностью, а также
подавление «массовых беспорядков». Все
это заставило многих аналитиков и экспертов предположить, что Национальная гвардия будет использоваться для разгона протестов на улицах российских городов.
Вполне возможно, что Национальная
гвардия уже готовится к такому сценарию.
В пятницу в сети появился видеоролик, на
котором видно, как отряды Национальной
гвардии бросают гранаты шокового действия, стреляют и применяют различные
методы контроля толпы в рамках учений, в
ходе которых в Подмосковье они отрабатывали разгон протестной акции.
Это видео было опубликовано «Открытой
Россией», общественной организацией, основанной российским диссидентом и бывшим нефтяным магнатом Михаилом Ходорковским. На нем видны масштабные учения, в ходе которых отрабатывались действия правоохранительных органов во время массового протеста на улицах крупного
города.

Окончание на стр.3

Окончание на стр.7

С Приморской краевой конференции OOO”Дети войны”

Когда вернут 30-процентную В
ДВ надбавку к пенсиям?
Последний рубеж свидетелей
Великой Отечественной

прошедшую субботу во Владивостоке состоялась II конференция Приморского регионального отделения общероссийской общественной организации”Дети
войны”.

Открытое письмо председателю правительства РФ Д.А.Медведеву.

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Обращаемся к Вам как председателю
правительства РФ и председателю партии
«Единая Россия».
В 1993 году президент РФ Ельцин
Б.Н. «временно» отменил 30-процентную
дальневосточную надбавку к пенсиям жителей Приморского края. В 2006 году во
время избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы член
президиума Генерального совета ВПП «Единая Россия» В.Пехтин вместе с приморскими кандидатами в депутаты Госдумы
Э.Глубоковской, В.Пинским, С. Горячевой и
Р.Калюжным, воспользовавшись колоссаль-

ным административным ресурсом тогдашнего губернатора С.Дарькина, провели мощную пиар-компанию по возврату 30-процентного дальневосточного коэффициента к пенсиям. Избиратели Приморья поверили и, выбрав их в Госдуму, стали терпеливо ждать
обещанного.
И только в 2008 году этот злободневный вопрос упомянули в Госдуме
вскользь, без широкого обсуждения и
очень спешно. Подавляющим большинством депутаты тогда отклонили народный наказ приморским избранникам.
Окончание на стр.8

Дети войны Приморья будут голосовать против представителей
”Единой России” на выборах 18 сентября 2016 года
С докладом о деятельности общественной организации выступил председатель
правления, заслуженный строитель России
И.И.Буленок. На сегодня в составе регионального отделения, по словам докладчика,
числится 70910 человек. К 70-летию По беды в Великой Отечественной войне её
последние свидетели надеялись, что государство все же обратит внимание на них.
Однако ожидания были напрасными. Боль-

шинство представителей”Единой России”
в Государственной Думе и Законодательном Собрании Приморья закон о детях войны просто проигнорировали, тем самым
обрекая на выживание поколение, которое своим самоотверженным трудом построило города, заводы, фабрики, плотины, шахты…
Окончание на стр.5
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Куда идёшь,
Приморье?
«Хаятты» отнимают не только
деньги, но и жизни строителей
Рабочий упал со строительных лесов гостиницы «Хаятт» на Корабельной набережной во Владивостоке. Трагедия произошла в субботу вечером. По неустановленной причине 21-летний рабочий, выполнявший высотные наружные работы, сорвался со строительных лесов и упал.
На место происшествия вызвали скорую.
Прибывшие медики констатировали смерть молодого человека.
Погибший, 21-летний житель Владивостока,
совсем недавно начал работать на строительстве гостиницы. По словам родных, он не был
официально трудоустроен, хотя проработал уже
около месяца. Первоначально в круг обязанностей молодого человека входила работа с металлоконструкциями, затем он был переведен на
высотные работы.По факту происшествия полиция проводит проверку. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.
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К итогам рабочей поездки

...А партия власти против
Голосовать за коммунистов — значит решить все больные вопросы общества

Программа дешёвого
жилья сорвалась
Очередной день записи на квартиры в Снеговой пади для участников программы «Жилье российской семье» в Приморье в пятницу, 8 апреля, сорвался в связи с решением суда по иску от
прокуратуры Фрунзенского района. Как сообщает на своём официальном сайте КППК «Приморкрайстрой», в этот день застройщик планировал
принять по телефону заявления на 537 квартир.
Ранее такие «дни записи» проходили, что называется, со скрипом, ведь на 1,2 тысячи квартир
по 35 тысяч рублей за квадрат претендует более
4 тысяч участников программы. Но правоохранительные органы вмешались впервые.
Начало записи на жеребьевку было назначено на 12.00 часов. Однако ровно в полдень
она не началась, а на сайте «Приморкрайстрой»
появилось сообщение об отмене жеребьевки
и ссылка на определение суда. В определении
говорится, что ходатайство было направлено
прокурором Фрунзенского района Владивостока, однако суть самого ходатайства и причина,
по которой необходимо приостановить запись,
не указаны.
Напомним, что первый день записи на льготные квартиры в Снеговой пади состоялась еще
летом прошлого года. И уже тогда стало ясно,
что без скандалов не обойдется. Застройщик
и представители профильного департамента
администрации края не скрывали, что при нынешнем раскладе квартир по льготной цене
на всех не хватит. Единственная надежда, что
к программе присоединятся и другие застройщики. Но при нынешних условиях и временных
рамках для строителей, считают представители
рынка, это нереально.
Поэтому многоканальные телефоны застройщика в дни записи буквально обрывались. По
подсчетам операторов сотовой связи, за время
приема заявок на линию поступало порядка 300
тысяч вызовов, в то время как расписывалось
всего 200-300 квартир. Участники программы
пытались увеличить свои шансы дозвониться,
подключая друзей и родственников, но тем самым только увеличивая нагрузку на линию. Некоторые из тех, кто не смог дозвониться, стали высказывать на форумах предположения, что процесс записи мог проводиться нечестно, а места
в списке якобы продаются. Видимо, эти предположения и решила проверить прокуратура.

Студенты предстанут перед
судом за взятку преподавателю
Четыре студента-заочника предстанут перед
судом. Все они хотели получить оценку без сдачи экзамена, сообщили в прокуратуре Приморского края.
По версии следствия, в июне 2015 года двое
студентов за получение без фактической сдачи
экзаменов по учебным дисциплинам передали
через посредника зачетные книжки с находившимися в них денежными средствами (в каждой по 10 тысяч рублей), предназначавшимися
в качестве взятки преподавателю.
Еще две студентки передали лично другому преподавателю денежное вознаграждение в размере 3 тысяч рублей каждая за
возможность получить оценку без фактической сдачи экзаменов по учебной дисциплине
«Философия».
По сообщениям информагентств.

Н

а прошлой неделе завершилась
трёхдневная рабочая поездка в
Приморье депутатов Государственной
Думы РФ - члена Президиума, секретаря ЦК КПРФ Ю.В.Афонина, председателя ЦКРК Н.Н.Иванова, секретаря ЦК
КПРФ А.В.Корниеко.

Гости провели с партийным активом Владивостока, Находки и Уссурийска, а также в
целом Приморского края встречи, на которых подробно обсудили вопросы, связанные
с предстоящими выборами в Госдуму РФ и Законодательное Собрание региона. Речь шла о
том, что КПРФ рассчитывет только на победу
и для этого имеются все условия, в том числе и мощная, выверенная программа, представленная на Орловском экономическом форуме. Эта программа прошла хорошую «обкатку» практикой народных предприятий, которые уверенно демонстрируют высокую экономическую и социальную результативность.
Трудовые коллективы народных предприятий
чувствуют себя настоящими хозяевами производства и работают эффективно и творчески.

Начавшаяся избирательная кампания, заметили представители ЦК КПРФ, предъявляет особые требования к коммунистам Приморского края, которые обязаны сделать всё, чтобы закрепить и превзойти успех 2011 года,
когда во Владивостоке за коммунистов проголосовало 30 процентов избирателей. Будущим кандидатам Приморья, вошедшего в
«красный» пояс побед в РФ, необходимо уже
сейчас активнее встречатьс с избирателями,
разъяснять им программу КПРФ по выводу
страны из кризиса. Особое внимание надлежит обратить организации контроля за голосованием, чтобы ни один бюллетень за коммунистов не оказался неучтённым, чтобы грязным
технологиям подсчёта голосов был поставлен
жёсткий заслон.
Действующий режим серьёзно обеспокоен
усилением и активностью КПРФ и стремится
всеми силами, правдой и неправдой сдвинуть
коммунистов на обочину политической жизни.
Для этого используются и партии - «суррогаты»,
и лжекоммунисты, и другие нечистые приёмы.
Упорно развенчивать все эти уловки буржуаз-

ной власти — задача региональных и местных
отделений КПРФ.
В ходе встреч неоднократно поднимались вопросы, связанные с дальнейшим обнищанием не только работоспособного населения Приморья, но и пенсионеров. В частности, партийные активисты прямо спрашивали депутатов Госдумы РФ Ю.В.Афонина,
Н.Н.Иванова и А.В.Корниенко, когда же будет принят федеральный закон «О детях войны», когда пенсионерам Приморья вернут
30-процентную дальневосточную надбавку?
Равнодушное к нуждам людей лицо партии
власти, заметили депутаты Госдумы РФ, как
раз и проявилось в те моменты, когда четыре
(!!!) раза депутаты «Единой России» блокировали принятие закона «О детях войны», внесённого фракцией КПРФ (в настоящее время
коммунисты готовят внесение этого законопроектав пятый раз). Благодаря усилиям депутатов от «Единой России» такая же печальная
участь постигла и предложение КПРФ о введении дальневосточного коэффициента для расчёта зарплат и пенсий. Но, как заверили депутаты от КПРФ, борьба за социальную поддержку населения России будет продолжена
на всех участках. И она была бы эффективной и ощутимой, имей фракция КПРФ большинство в Госдуме РФ. Значит, чтобы население увидело реальную заботу о себе, необходимо на выборах 18 сентября 2016 года
всем голосовать за коммунистов. Только они
способны решить практически все больные
вопросы общества.
В ходе рабочей поездки представителей ЦК
КПРФ в здании администрации края также состоялась пресс-конференции для региональных средств массовой информации. В ходе
её тоже затрагивались вопросы предстоящих
выборов, говорилось о внутрипартийной жизни регионального отделения КПРФ и высоком
предназначении СМИ по объективному и честному освещению различных событий.
В.Фёдоров.
На снимке: встреча с партийным
активом края.
Фото автора.

Эта власть - акулья пасть

Капитализм уничтожает фабрики, заводы, шахты...
Перечень уничтоженных предприятий города Артёма за период после 1991 года
Угольная промышленность, геология
Шахта им. Артёма ( крупнейшая шахта Приморья)
Шахта «Дальневосточная»
Шахта «Приморская»
Шахта «Озёрная»
Шахта «Амурская»
Шахта «Подгородненская»
Артёмовская геолого-разведочная партия
Приморская геолого-разведочная партия

Сельское хозяйство
Совхоз «Артёмовский» (4 отделения, крупнейший в Приморском крае)
Совхоз «Кролевецкий»
Совхоз «Тепличныйй»
Племзверосовхоз «Силинский» (крупнейший в Приморье)
Зверосовхоз «Подгородненский»

Строительство, стройиндустрия
Трест «Дальшахтострой» (7 стройуправлений)
Артёмовское РСУ
Артёмовское шахтостроительное управление треста
«Приморскуглестрой»
Угловский завод СМиД (стройматериалов и деталей)
Угольненский кирпичный завод
Комбинат полиэтиленовых изделий
Стройуправление АртёмГРЭС
Завод ЖБИ-3 (работает, выпускает около 10 % объёма продукции по
сравнению с советским периодом)
ПМК «Примсовхозводстрой»

Транспорт
Автобаза
Автобаза
Автобаза
Автобаза

№ 133
объединения «Приморскуголь»
№ 4 (п. Угловое)
№ 3 (п. Заводской)

Пассажирское автотранспортное предприятие

Лёгкая промышленность
Артёмовская фабрика бельевого трикотажа
Артёмовская швейная фабрика
Артёмовская ковровая фабрика
Приморская мебельная фабрика
Фабрика пианино «Приморье»
Артёмовский фарфоровый завод

Торговля, бытовое обслуживание,
коммунальные предприятия
Артёмовский торг
Артёмовский трест столовых, ресторанов и кафе
ОРС «Примгеология»
Артёмовский горкомхоз
Артёмовский производственный жилищно-эксплуатационный трест
Управление жилищно-коммунального хозяйства «Приморскуголь»
Городское производственное управление бытового обслуживания
населения
Артёмовская фабрика ремонта и пошива одежды

Прочие
Артёмовский лесхоз
Типография № 5
Примечание: Конечно, это далеко не полный перечень, т. к. он составлен исключительно по памяти, и в него вошли наиболее крупные
и известные предприятия. Их было значительно больше, существовали многочисленные подрядные организации и филиалы различных
краевых организаций. Артём всегда был трудовым городом в полном
смысле этого слова. В перечне также отсутствуют уничтоженные и
разгромленные дома культуры, клубы, больницы и пр.
Составил: В.Наврось, первый секретарь
комитета Артёмовского местного отделения КПРФ
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На отчётно-выборной конференции Владивостокского городского отделения КПРФ

Недостатки - устранить,
что намечали - сделать
Окончание. Начало на стр. 1

А.П. Сергиенко

А.С. Ищенко

А.А. Самсонов

К.П. Шулико

А.В. Шукевич

В.Г. Беспалов

А.И. Альмуханов

Мы всегда ставили на первое место личную
ответственность коммуниста за выполнение им
своих обязанностей и партийных поручений. За
отчётный период было проведено шесть пленумов городского комитета партии. Регулярно, по
плану, проводились заседания бюро. Большинство принятых на них решений были выполнены. Менее чем за два прошедших года в КПРФ
вступили 22 человека. Говоря о росте партийных рядов, Ю.В.Пошивайло, вместе с тем, отметил, что средний возраст членов городского отделения КПРФ увеличился на полтора года.
Выводы очевидны: одной из главных задач городских коммунистов должна стать работа с молодёжью по формированию социалистического мировоззрения, вовлечению её в активную
политическую жизнь. Необходимо приложить
все усилия по выполнению постановления ЦК
КПРФ о Всероссийском призыве в ряды партии, объявленного в связи со 100-летием Великой Октябрьской социалистической революции.
От этого зависит будущее нашей партийной организации и каждый из нас должен отчётливо
это понимать.
Далее выступающий подробно осветил работу комитета по всем основным её направлениям. Заострив внимание на вопросах политической учёбы, он признал, что, несмотря на некоторые достижения, коэффициент её полезности пока невелик. Есть смысл подумать о создании городской школы молодых коммунистов
с утверждением списков слушателей и лекторов, плана обучения, которое должно соединять в себе опыт зрелости и энергию молодости, давать прочные базовые знания по теориии и практике коммунистического движения,
воспитывать убеждённых борцов за социализм.
Чтобы вывести качество партийной учёбы
на более высокий уровень, необходимо создать группу постоянных пропагандистов в количестве 10-15 человек, повысить ответственность секретарей первичек за организацию
политзанятий. Требовать, чтобы каждый коммунист посещал их в обязательном порядке
и дополнительно занимался самообразованием. При этом основным источником пополнения знаний должна стать наша партийная пресса. Особенно важно это в год выборов в Государственную Думу и Законодательное Собрание
Приморского края. Бюро горкома трижды заслушивало на своих заседаниях вопрос о работе первичных организаций по подписке и распространению партийной литературы. Результатом этого стало то, что большая часть коммунистов города подписались на «Правду», «Правду
Приморья» и «Советскую Россию». Проводилась
альтернативная подписка, за отчётный период
наши активисты и их сторонники разпространили около 300 тысяч экземпляров выпусков и
спецвыпусков партийных газет.
Ю.В.Пошивайло остановился на организации протестной работы. Всего за отчётный период было проведено 11 митингов и 43 пикета. Однако многие из них трудно назвать массовыми: комитету не удалось поставить дело
так, чтобы в нём участвовали не только члены
партии, но и сами горожане, большинство которых испытывают на себе гнёт работодателей
и произвол властей, живут в нужде и бесправии. «У нас огромный резерв сторонников: Всероссийский женский союз «Надежда России»,
«Союз Советских офицеров», ДПА, РУСО, «Русский Лад», «Дети войны». Это наша опора. Но
где они? Мы не смогли пока создать единую
управляемую структуру, способную объединить
эти организации, чтобы те были готовы по первому зову поддержать партию, дружно выйти
на протестное мероприятие, показать свою солидарность и сплочённость. Митинг в 100-150
человек никогда не даст желаемого результата
- я в этом глубоко убеждён».
Следущая часть доклада была посвящена работе с молодёжью. «Она у нас действительно
коммунистическая», - заметил выступающий. В
подкрепление этого своего высказывания он
привёл ряд примеров из жизни городского отделения ЛКСМ РФ, которое сегодня возглавляет

молодой коммунист Станислав Кульганик. Под
его руководством комсомольцы провели множество пикетов на площади Борцам за власть Советов, Спортивной Набережной, у памятника
В.И.Ленину в поддержку ополчения Новороссии
и украинского комсомола, с осуждением агрессивной политики НАТО, военных учений США и
Южной Кореи у берегов КНДР, за достойную
медицину и т.д. Поддержали всероссийскую акцию «Александр Матросов - герой», провели субботник и своими силами отреставрировали памятник С.Лазо на острове Русский, участвовали в приёме пионеров и помогали им в проведении пионерских мероприятий... Это лишь небольшая часть того, что было сделано нашими юношами и девушками менее чем за два
года. Это самый надёжный резерв партии, который мы обязаны всячески поддерживать и
укреплять ряды КПРФ лучшими представителями Ленинского комсомола.
Лидер владивостокских коммунистов подверг серьёзной критике деятельность комитета
и бюро, в том числе и самого себя, по укреплению партийных рядов и исполнительской дисциплины, работе с трудовыми коллективами, которая больше ведётся на кабинетном уровне, чем
в реальной рабочей среде. Крайне недостаточно уделяется внимания первичкам, многие из
которых возглавляют неопытные секретари и
которые остро нуждаются в нашей товарищеской помощи и поддержке.
Завершая
своё
выступление,
Ю.В.Пошивайло выразил надежду, что новый
состав городского комитета партии учтёт высказанные на конференции замечания и сделает всё возможное для устранения отмеченных недостатков.
Затем с докладом о работе контрольно-ревизионной комиссии Владивостокского отделения КПРФ выступил её председатель
В.Б.Литвиненко.
В прениях по первым двум вопросам повестки дня приняли участие секретарь первичной организации «Первореченская»
А.П.Сергиенко, секретарь горкома КПРФ
А.С.Ищенко, член бюро городского комитета
партии, секретарь, депутат Законодательного Собрания А.А.Самсонов, делегат конференции К.П.Шулико, руководитель фракции КПРФ
Думы г.Владивостока Н.П.Ямковой, делегат, депутат Думы г.Владивостока А.В.Шукевич, ветеран Великой Отечественной войны С.И.Плетус,
член горкома КПРФ, депутат Законодательного Собрания В.Г.Беспалов, делегаты конференции А.И.Альмуханов и А.Д.Климовский, первый
секретарь комитета Приморского отделения
КПРФ, руководитель фракции КПРФ Законодательного Собрания края В.В.Гришуков. Разговор о том, что было сделано и что пока не удалось, о предстоящих выборах и мобилизации
всех коммунистов городской партийной организации на борьбу за идеалы социализма и народовластия, получился непростой. Было выска-

В.В. Гришуков

А.Д. Климовский
зано множество критических замечаний о работе комитета и бюро, КРК, предлагались раличные меры улучшения их деятельности - от
планирования до соблюдения уставных требований. Выступающие давали различные, иногда спорные, иногда чрезмерно строгие, оценки
деятельности городского комитета партии. Но в
целом его работа в отчётном периоде была признана удовлетворительной.
Делегаты конференции приняли соответствующее постановление, а также обращение
к жителям г.Владивостока с призывом оказать
КПРФ поддержку массовым участием в голосовании, дружной и честной работой на избирательных участках и в избирательных комиссиях, чтобы не позволить партии власти использовать сентябрьские выборы для сохранения своего обанкротившегося курса.
В ходе работы конференции первый секретарь комитета ПКО КПРФ В.В.Гришуков вручил партийный билет молодому коммунисту
А.В.Барсе.
На конференции был избран новый состав
комитета и контрольно-ревизионной комиссии
городского отделения КПРФ. На состоявшемся
затем организационном пленуме члены комитета в составе 23 человек избрали своим первым секретарём и членом бюро А.А.Самсонова.
На этом, по предложению избранного руководителя городского комитета КПРФ, пленум приостановил свою работу и продолжит её в пятницу 15 апреля.
Ш.Ахматов.
Фото Юрия Егорова.
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Окраина —
Дальний Восток
Хабаровские семьи
загнали в болота и долги
Непригодные для строительства земельные
участки, которые получили молодые семьи в
хабаровском селе Некрасовка, загнали людей
в настоящую долговую яму. Вместо возведения домов арендаторы наделов должны осушать болото. Ситуация у хабаровчан достаточно сложная — пока на земле не появится постройка, в собственность получить её они не
могут.
Молодым семьям обещали, что к их будущим жилищам проведут электричество, сделают дорогу. Однако, на деле слова утонули в болоте — вместе с техникой, которая не смогла
работать в таких условиях.
«Дали мне договор, сказали — подписывайте. На вопрос, можно ли мне прочитать, мне
ответили: «Времени нет, смысла нет, подписывайте, уходите». Ну, я подписала, на эмоциях
того, что я беременна, что у меня будет участок, что у меня будет свой дом, и всё. А потом, когда прочитала, оказалось, что я попала», — рассказала корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» жительница Некрасовки
Дарья Грушева.
По условиям, чтобы поменять статус арендатора на собственника, люди должны были построить дом, минимум шесть на четыре метра,
а затем приватизировать его. Теперь правила игры изменились, и те же самые шесть соток можно купить за триста тысяч рублей. Как
и несколько других семей, за три года аренды
они должны были заплатить около ста тысяч рублей. Однако, люди решили, что отдавать деньги им не за что — в результате их пеня выросла до четырехсот тысяч.

Амурчанин отсудил право
на службу в армии
Городской суд Благовещенска в Амурской
области обязал военный комиссариат призвать
на срочную службу местного жителя. Весной
2012 года военно-врачебная комиссия признала мужчину ограниченно годным и зачислила
его в запас. Однако возможность на законных
основаниях избежать призыва горожанина не
обрадовала. Он прошёл необходимое лечение
и продолжил добиваться права «топтать сапоги» в течение года. В конце 2014 года молодой
человек вновь прошёл комиссию в военкомате. На этот раз его признали годным. Однако в
армию он снова не попал. В комиссариате сослались на то, что у них нет нормативного документа для перевода граждан из одной категории годности в другую.
Желающий отдать «долг Родине» гражданин обратился в суд. Иск дошёл до апелляционной инстанции. Военного комиссара региона суд обязал организовать отправку на срочную службу упорного истца. Однако военком
лишь направил председателю призывной комиссию Благовещенска копии заявления для
решения о возможности призыва на военную
службу. Потребовалось новое разбирательство.

Жителей Камчатки
переселяют из
аварийного жилья
На Камчатке начинается заключительный
этап программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. В ней задействованы деньги краевого бюджета, а также финансы госкорпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ. На днях стало известно,
что фонд одобрил заявку Камчатского края на
предоставление финансовой поддержки при
строительстве домов для переселенцев.
Как сообщили сотрудники министерства
строительства Камчатского края, в соответствии с заявкой в региональный бюджет будет
перечислено 291,82 миллиона рублей, к которым в порядке софинансирования регион добавит ещё 586,13 миллиона рублей. За счёт
выделенных средств жилищные условия смогут улучшить 455 человек, проживающих в Паратунском сельском поселении, а также в Елизовском и Озерновском городских поселениях.
В заявку на предоставление финансовой
поддержки за счёт средств фонда вошли муниципальные образования, которые выполнили предусмотренные федеральным законом условия предоставления финансовой поддержки.
По сообщениям информагентств.
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Точка зрения

На плахе демократии
Россия находится в системном кризисе местного самоуправления

В

Конституции
РФ от 1993
года определённое место уделено местному самоуправлению на
уровне муниципальных районов
и городских округов. Россия активно поддержала Европейскую
хартию о местном самоуправлении
и до сих пор продолжает декларировать его развитие как один из столпов демократии. Но не расходятся
ли эти декларации с делом?
Считается, что в самой сути местного самоуправления заложен прекрасный смысл:
граждане, проживающие на отдельной территории, могут беспрепятственно развивать
её сообща и жить припеваючи. Прошло уже
десять лет со дня вступления в силу Закона о местном самоуправлении, но в России
почему-то не видно заметных успехов: бюджеты сёл и городов нищие, население малых городов и сельских поселений продолжает убегать от неразрешимых проблем в
большие города, инфраструктура в субъектах местного самоуправления быстро ветшает, а бюджеты городов и сёл такие высокодотационные, что говорить о каком-то развитии территорий просто не приходится как
сейчас, так и в отдалённой перспективе.
Если кто-то скажет, что это только коммунисты не видят всех прелестей местного
самоуправления и готовы очернить любое
достижение демократии, то предлагаю посмотреть, что об этом говорят члены партии власти.
В июне 2015 года в Новосибирске прошла очередная ежегодная конференция
АСДГ (Ассоциация сибирских и дальневосточных городов), в работе которой приняли участие главы из 50 муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока. Преобладающее большинство из них- члены партии
«Единая Россия». И вот какие рекомендации
они приняли:
«1. Несмотря на крайне сложные социально-экономические условия 2014 и начала 2015 года, органы местного самоуправления муниципальных образований Сибири
и Дальнего Востока в основном обеспечили стабильность и развитие своих территорий. Согласно проведенному социологическому опросу 58,5% опрошенных руководителей муниципальных образований оценили
ситуацию 2014 года как нормальную (правда, в 2013 году таких было значительно больше - 72,5%) и лишь 3,2% назвали её крайне
напряжённой. 60% муниципальных образований обеспечили в 2014 году рост доходов
местных бюджетов, в т.ч. 18% муниципальных образований более, чем на 20%.
2. В то же время в деятельности органов
местного самоуправления накопился ряд
сложных проблем, не находящих решения в
течение многих лет. Важнейшие из них:
1) Несовершенство и нестабильность правовой базы. За время существования Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ в него было внесено около 500 изменений и дополнений. Одновременно вносились изменения и дополнения в Налоговый, Бюджетный, Градостроительный, Земельный, Жилищный и другие
федеральные акты, оказывающие влияние
на деятельность местного самоуправления.
2) Крайне низкий уровень финансовой
обеспеченности, не позволяющий должным
образом исполнять расходные полномочия,
возложенные на органы местного самоуправления действующим законодательством.
В особо тяжёлом положении находятся малые города и большинство сельских территорий. При этом всё меньшую долю в дохо-

дах местных бюджетов занимают собственные доходы, которыми органы местного самоуправления могут распоряжаться самостоятельно, и всё большую долю занимают целевые трансферты: субсидии и субвенции.
3) Возложение на органы местного самоуправления несвойственных муниципальной
природе государственных функций (противодействие терроризму, мобилизационная подготовка муниципальных предприятий и организаций, предоставление служебных помещений и жилья работникам полиции и др.).
4) Отстранение органов местного самоуправления в ряде субъектов Российской Федерации от исполнения таких традиционных функций местной власти, как социальная поддержка и социальное обслуживание социально незащищённых групп населения, первичное здравоохранение, опека и
попечительство.
5) Несовершенная и непрерывно меняющаяся территориальная организация местного самоуправления, непродуманное укрупнение муниципальных образований, отдаляющее органы местного самоуправления от населения и усложняющее контроль граждан за
местной властью.
6) Снижение роли представительных органов местного самоуправления, которые оказались отстранёнными от рассмотрения муниципальных программ социально-экономического развития своих территорий.
7) Острый дефицит квалифицированных
кадров в малых городах и сельской местности, вызванный крайне низким уровнем заработной платы муниципальных служащих.
3. В ряде своих выступлений последних
лет президент Российской Федерации говорил о необходимости сильной, независимой
и финансово состоятельной местной власти.
«В основе системы правового регулирования местного самоуправления в России лежит свобода выбора»... «Нельзя ничего навязывать, надо обязательно принять во внимание мнение глав муниципалитетов, депутатов
местных представительных органов».
Однако органы государственной власти многих субъектов Российской Федерации,
используя предоставленные им Федеральным
законом № 136-ФЗ новые возможности регулирования деятельности органов местного самоуправления, осуществляют действия,
прямо противоречащие этим установкам.
4. В 2014 и начале 2015 года в законодательство о местном самоуправлении были
внесены концептуальные изменения, в корне меняющие его конструкцию. Изменения вносились в крайней спешке и в условиях отсутствия общей концепции (стратегии) и целостной, понятной людям государственной политики в сфере местного самоуправления. Последний такой документ «Основные положения государственной политики в области развития местного самоуправления в Российской Федерации» был утверждён указом президента России еще в 1999 г.
и во многом не отвечает современным условиям. Одни изменения через несколько месяцев заменялись другими, прямо противоположными. Самый яркий пример - быстрый
переход от системы с сити-менеджером, внедряемой зачастую «силовыми» методами, к
резкой всеобщей критике этой «двуглавой»
модели, как будто её недостатки не были известны ранее. Изменения в систему формирования органов местного самоуправления,
предусмотренные Федеральным законом от
03.02.2015 г № 8-ФЗ, были приняты вообще
без обсуждения с муниципальным и экспертным сообществом. Результатом таких действий явилось следующее:
При формальном разнообразии моделей организации местного самоуправления
фактический выбор модели в ряде субъектов Российской Федерации был отдан на личное решение руководителей регионов, которые теперь имеют 50% голосов в комиссиях, определяющих кандидатуру главы муни-

ципального образования.Конституционность
этой нормы, как минимум, сомнительна. Появилась возможность фактического отстранения населения и муниципальных депутатов
от принятия решений по этим вопросам. Глава муниципального образования оказался в
полной зависимости от губернатора и фактически независимым от воли представительного органа и от населения.
5. Появилась возможность (уже реализованная в ряде субъектов РФ) принудительного и без обсуждения с местным сообществом
изъятия у органов местного самоуправления
ряда ключевых, а также более мелких муниципальных полномочий (вплоть до размещения рынков, рекламных конструкций и кладбищ). Особенно болезненным является изъятие у органов местного самоуправления полномочий в сферах градостроительства и землепользования. Если субъектом Российской
Федерации разрабатываются и утверждаются генплан города, правила землепользования и застройки территории, проекты планировки и межевания территорий, принимаются решения об изменении разрешённого
вида использования и на условно разрешённый вид использования каждого земельного
участка, а за органами местного самоуправления остаётся только организация публичных слушаний по этим вопросам, то городская власть на этом заканчивается.
В особо тяжелом положении оказались
сельские поселения, лишенные значительной
части своих полномочий и источников доходов. Можно говорить о системном кризисе в
управлении сельскими территориями.»
Слов из песни не выбросишь. После такого заявления участников конференции АСДГ
нужно подавать в отставку и премьеру, и президенту: страна очутилась в системном кризисе управления. Примечательно, что главы
российских городов кричат о нарастающих
проблемах не только в своих регионах, но и
на федеральном уровне. «Мудрый» президент
внимательно слушает крики с трибун, кивает, но ровным счётом ничего не делает по
совершенствованию управлением страной.
Исходя из опыта корявого применения
местного самоуправления в России, можно
сделать закономерный вывод о том, что оно
является одним из способов раздирания
страны на множество противоречий. Полагаю, что этот вариант развития территорий
наглядно показал ущербность самой модели
власти. Местное самоуправление с его мизерным финансированием и громадьём задач – это мина под государственное устройство страны. Россия должна быть цельной
и в вопросах финансирования территорий,
и в способах управления, как это было в
СССР.
Для извлечения из Конституции РФ положений о местном самоуправлении необходим
референдум граждан. Вот только пойдёт ли
высшее руководство страны на это? Полагаю, что нет, так как в современной ситуации хаос выгоден Кремлю. Это удобно. Когда
в принципе невозможно перспективно развивать муниципальные территории, на должности мэров городов и районов краевая и областная власти подбирают удобных людей с
гибким позвоночником, главная задача которых обеспечить «типа» легитимные выборы губернаторов, депутатов Госдумы и президента. За это мэрам можно тихонько воровать, устраивать из местных бюджетов
кормушку для своих родственных кланов и
делать вид, что они развивают территорию.
Мэры, как в уздечке, находятся в полной зависимости от губернаторов, и служат не своему населению, а им.
Изначально в законы о местном самоуправлении были заложены явные предпосылки для заклания местного самоуправления на
плаху буржуазной демократии…
Владимир Густяков,
депутат Думы Партизанского
городского округа от КПРФ.
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С Приморской краевой конференции OOO”Дети войны”
Окончание. Начало на стр. 1

Последний рубеж свидетелей
Великой Отечественной

Это они создали атомную и космическую
отрасли, проложили тысячи километров автомобильных и железнодорожных дорог, поднимали сельское хозяйство, открыли и освоили сотни месторождений полезных ископаемых… Теперь всё это присвоено и поделено
между теми, кто вдруг стали миллионерами и
миллиардерами и ведёт страну в капиталистическую пропасть, оставляя без минимальной
социальной поддержки тех, кому они обязаны всем, в том числе и своей сытой жизнью.
Докладчик подчеркнул активную и разносторон- культуре, образовании, соцсфере), имеют пранюю работу местных отделений “Детей войны” во на 100%-ную компенсацию по оплате жилов Артёме, Большом Камне, Владивостоке, Ус- го помещения, отопления, освещения. Живусурийске, в Надеждинском, Ольгинском и дру- щие в домах без централизованного отопления
гих районах.
и не получающие ежемесячную компенсацию по
И.И.Буленок особо заострил внимание на том, отоплению получают ежегодную компенсацию
что 16 регионов России, несмотря на скромные — 4000 руб. на приобретение твёрдого топлива
финансовые и другие возможности, всё-таки по- (дров, угля и т. п. ).
считали своим долгом принять законы о социВ законе Белгородской области от
альной поддержке этой категории населения. В 04.05.2012 № 108”О внесении изменений
их числе Вологодская область. Закон принят в в Социальный кодекс Белгородской области”
2009 году. Детьми войны признаются жители предусмотрены внеочередная установка кваробласти, родившиеся с 3 сентября 1927 г. по тирного телефона; сохранение обслуживания
2 сентября 1945 г. Им положена ежемесячная в поликлиниках и других медицинских учрежсоцвыплата — 750 руб. Дети войны, прожива- дениях, к которым указанные лица были приющие в сельской местности (те, кто работает в креплены в период работы до выхода на пенсию, а также внеочередное оказание медицинской помощи; первоочередной прием в домаинтернаты для престарелых и инвалидов; внеочередной прием на обслуживание отделениями социальной помощи на дому, комплексными центрами социального обслуживания; преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан; внеочередное пользование всеми видами услуг учреждений связи, культурно-просветительных и спортивно-оздоровительных учреждений, внеочередное
приобретение билетов на все виды транспорта,
внеочередное обслуживание предприятиями
розничной торговли и бытового обслуживания.
Постановлением правительства Белгородской
В.А. Черных
области от 4 июня 2012 года № 236-пп «Об
утверждении порядка осуществления ежемесячной денежной выплаты лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (дети войны) утвержден порядок ежемесячной денежной выплаты детям войны, с 1 января 2015 года в сумме 702,00 руб.
В Красноярском крае принят закон от
13.11.2014 “О мерах социальной поддержки детей защитников Отечества, погибших в
период с 22 июня по 3 сентября 1945 года”,
вступивший в силу с 1 января 2015 года.
Распространяется на лиц, родившихся с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года,
один из родителей которых являлся военнослужащим и в период с 22 июня 1941 года по
3 сентября 1945 года погиб (пропал без веМ.А. Шинкаренко
сти, умер вследствие увечья, ранения, травмы,
контузии) при защите Отечества или в плену;
По этому закону осуществляется ежемесячная региональная выплата в размере 400 рублей, независимо от наличия у гражданина
иной льготной категории, а также единовременная денежная выплата к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов в размере 1000 рублей, назначение которой будет осуществляться по одному из льготных оснований.
Кроме того компенсируется один раз в два
года расходы на проезд по территории РФ
к местам гибели, захоронения одного из родителей, погибшего (умершего) при защите Отечества и обратно в размере фактических затрат, но не более 25000 рублей,
Л.Т. Акимова
Дети войны получают вне очереди медицинскую помощь в соответствии с территориальной программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам Российской
Федерации медицинской помощи в Красноярском крае, также имеют преимущество при
получении услуг социального обслуживания.
Даже наши отнюдь небогатые соседи в Амурской области обеспечили социальную поддержку детям войны, здесь ещё в 2012 году приняли
закон № 134-ОЗ “О внесении изменений в закон Амурской области “О социальной поддержке граждан отдельных категорий”. Им предусматривается ежемесячная денежная выплата
в 720 руб., право на проезд в общественном
транспорте с использованием единого социального проездного билета или социальной карты,
А.С. Ищенко
50%-ая компенсация стоимости лекарств. Недав-

Дети войны Приморья будут голосовать против представителей
”Единой России” на выборах 18 сентября 2016 года

но закон о детях войны приняли на Сахалине.
На этом фоне все рассуждения губернатора Приморья В.В. Миклушевского о нехватке средств (а как же миллиардные вливания
из бюджета в достройку двух пятизвёздночных гостиниц “Хаятт”, миллионные хищения в
ДВФУ, океанариуме и на других объектах?) в
бюджете края на реализацию закона о детях
войны иначе, как циничными нельзя назвать.
Вот примут федеральный закон о де тях войны, рассуждает глава региона, тогда и мы его рассмотрим. Но ведь в 16 регионах страны не ждали общероссийский закон, а при всех сложностях всётаки поддержали эту категорию населения!
На конференции выступили первый секретарь комитета Приморского краевого отделения КПРФ, руководитель фракции коммунистов в Законодательном Собрании региона
В.В.Гришуков, а также делегаты В.А.Черных
и Г.С.Сахно из Находки, Т.М.Журавлёва (Октябрьский район), депутат Думы Владивостока Н.П.Ямковой, О.Б.Таланов (Анучинский район), Э.Н.Муха, С.И.Плетус (Владивосток), председатель правления Владивостокского отделения”Дети войны” А.С.Ищенко и
многие другие (всего слово взяли 17 человек).
Речь в выступлениях шла о страшной доле детей
войны, которые вынуждены иногда просто голодать, отдавая из нищенской пенсии последние
рубли за лекарство и ЖКХ. Всё больше детей
войны уходят из жизни. И чтобы их более-менее достойно проводить в последний путь, родня, товарищи и соседи вынуждены собирать
деньги. Ведь только скромный гроб, как заявила одна выступающая, обходится в 7500 рублей,
а социальное пособие на погребение — просто
насмешка над ушедшими в иной мир людьми.
Выступающие приводили множество примеров бездушного отношения властей к детям войны, к пенсионерам, с горечью подчёркивали безразличие правящей партии “Единая Россия» к вопиющим нуждам последних
свидетелей Великой Отечественной войны.
Выступающие огласили список депутатов
от “Единой России” Законодательного Собрания Приморья, которые голосовали против
принятия регионального закона ”О детях войны”, внесённого на рассмотрение фракцией КПРФ. В их числе — Чемерис, Ахоян, Ни-

колаева, Милуш, Кан, Ищенко, Горчаков, Дубинин, Новиков, Серебряков, Сопчук, Журавлёв. Воздержались: Кушнир, Слепченко, Маноконов, Бехтер, Кваша, Хрущёва, Гребнёв, тем
самым поддержав тех, кто голосовал против.
В то же время делегаты выразили благодарность
Думам городов Партизанска и Находки, Партизанского, Пограничного и Яковлевского районов,
которые приняли решения о поддержке детей
войны и направили соответствующие документы
в Законодательное Собрание Приморского края.
Делегаты единодушно приняли заявление, в котором говорится, буквально, следующее:
“Конференция осуждает позицию депутатов
от ”Единой России” в Государственной Думе РФ
и Законодательном Собрания Приморского края,
неоднократно и упорно блокирующим законопроекты депутатов от КПРФ “О детях войны”.
Учитывая это, конференция обращается ко
всем детям войны Приморского края — 18
сентября 2016 года, в день выборов в Государственную Думу и Законодательное Собрание Приморского края, НЕ ГОЛОСОВАТЬ за
кандидатов в депутаты от “Единой России”.
Конференция призывает также всех пенсионеров Приморского края поддержать это предложение и в день выборов также отказать представителям “Единой России” в доверии — пусть
это будет суровым уроком для партии власти,
ввергшим пожилое население нашего региона в нищенское существование и унижение”.
Конференция избрала делегата на Всероссийский съезд детей войны, который состоится 21
апреля 2016 года в Москве, председателя правления регионального отделения И.И.Буленка.
Несмотря на равнодушное и унизительное отношение к детям войны Приморья со стороны
власти и “Единой России”, несмотря на болезни
и нужду, представители этого старшего поколения региона стойко обороняют свой последний
рубеж, сохраняют достоинство, ясный ум и оптимизм — к такому выводу приходишь, когда
видишь, как они несмотря ни на что, проявляют заботу о патриотическом воспитании молодёжи, говорят о процветании своей Родины и верят, что будущее её так или иначе связано с социализмом, народовластием, справедливостью,
с достойной жизнью каждого её гражданина.
Вячеслав Гончаров.
Фото автора.
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Пульс планеты
Во Франции протестуют
против реформы трудового
законодательства
Порядка 120 тысяч человек вышли в
субботу на улицы городов Франции в знак
протеста против предложенной властями
страны реформы трудового законодательства, сообщает агентство Франс Пресс со
ссылкой на МВД.
Число участников акции протеста во
французской столице по разным данным
колеблется между 18 и 20 тысячами человек. В субботней акции приняло участие гораздо меньшее число протестующих, чем
в предыдущие. Так, 9 марта на улицы различных городов страны, по данным полиции, вышли 224 тысячи человек, а 31 марта — 390 тысяч.
Во время акций происходили многочисленные столкновения с силами правопорядка, были задержаны 26 человек, девять
из них — в Париже. Министр внутренних
дел страны Бернар Казнев решительно осудил беспорядки, которые произошли в ходе
манифестаций в Париже, Ренне, Нанте, Тулузе и Страсбурге.
«Ультрарадикальные авторы этих нападений не имеют ничего общего с большинством манифест ующих», — говорится в
коммюнике главы ведомства.
Выступления против пересмотра трудового законодательства в последние недели
регулярно проходят в Париже и других городах Франции, при этом зачастую в ходе
акций вспыхивают столкновения молодежи
с полицией. Вышедшие на улицы граждане выступают против изменений законодательства, которые открывают путь к увеличению продолжительности рабочего дня и
другим непопулярным мерам.

Демонстранты в
Лондоне потребовали
отставки Декамерона
Тысячи демонстрантов в Лондоне потребовали отставки премьер-министра Дэвида
Кэмерона в связи со скандалом вокруг офшорной компании Blairmore Holdings.
Демонстрация началась у резиденции
премьера на Даунинг-стрит, затем часть
манифестантов отправились в Ковент-гарден к гостинице Grand Connaught Rooms,
где Кэмерон встречался с активистами
Консервативной партии. Несмотря на то
что гостиница была оцеплена полицией,
протестующие периодически перекрывали движение транспорта. По некоторым
данным, Кэмерон покинул здание до начала протеста.
Глава британского кабинета министров
стал одной из наиболее заметных фигур,
замешанных в скандале с так называемым
«панамским архивом». В начале апреля ряд
мировых СМИ опубликовали документы,
якобы принадлежащие панамской юридической фирме Mossack Fonseca, которые, как
утверждается, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. При этом подлинность бумаг никто не подтвердил. В документах упоминается, в частности, покойный отец британского премьера Иан Кэмерон как один из пяти британских директоров офшорной компании Blairmore Holdings.

Теракт
в центре Стамбула
В центре Стамбула прогремел взрыв.
Инцидент произошел в районе Меджидиекой. По данным СМИ, взрывное устройство
находилось в нейлоновой сумке, оставленной около перехода.
Полиция оцепила место случившего. Посетители расположенных поблизости торговых центров эвакуированы, их охрана
усилена.
Ранее сообщалось, что саперы подорвали бесхозную сумку в на площади Таксим в
центре Стамбула. По данным СМИ, в ходе
этого инцидент никто не пострадал.
В суббот у посольство США в Турции
предупредило американских граждан о реальных угрозах терактов в туристических
зонах Стамбула и Антальи.
По сообщениям информагентств.

№ 14 (767)
15 апреля — день рождения Ким Ир Сена

Курсом социализма
КНДР, как осаждённая крепость, решительно противостоит агрессорам
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апреля будет широко и торжественно отмечаться очередная годовщина со дня рождения основателя
социалистической Кореи и создателя
Трудовой партии страны Ким Ир Сена.
День солнца — так называется в КНДР
этот государственный праздник.

Ким Ир Сен родился 15 апреля 1912 года
в селении Намни (Мангендэ) в семье сельского учителя и революционера Ким Хен
Чжика. В раннем возрасте включился в революционную борьбу против японских завоевателей, за короткий срок зарекомендовал
себя храбрым бойцом и вскоре стал командиром партизанского отряда. Активная революционная деятельность Ким Ир Сена выдвинула его в ряды государственных лидеров корейской нации В 1945 году Ким Ир
Сен основал Трудовоую партию Кореи а в
1948 году создал центральное правительство КНДР и возглавил его.
Под руководством Ким Ир Сена и при поддержке Советского Союза и Китая корейский народ разгромил американских агрессоров в Отечественной освободительной войне (25 июня 1950 г. – 27 июля 1953 г.) и
начал возрождать страну из послевоенной
разрухи, по сути создавая новые отрасли
хозяйства, инфраструктуру, последовательно решая социальные задачи. Заново от- тересными экспозициями.
строить государство в условиях постоянноВообще вся история становления и разго давления и санкций империалистических вития КНДР неразрывно связана с именасил, вырваться в космос — задача поистине ми высших её руководителей Ким Ир Сена
героическая и она была решена Ким Ир Се- и Ким Чен Ира, которые твёрдо и последоном успешно, КНДР при этом по праву при- вательно вели страну по социалистическообрела высокий международный авторитет. му пути. Эту эстафету успешно продолжает
Ким Ир Сену были присвоены звание Ге- и самый молодой на планете руководитель
нералиссимуса КНДР, Героя КНДР (трижды), государства Ким Чен Ын.
Героя труда.
Автор этих заметок побывал в прошлом
Он принял более 70 тысяч иностранных году в КНДР. Общее впечатление — страна
гостей, в том числе глав государств, партий развивается стремительно: возводятся жии правительств других стран мира, нанёс ви- лые комплексы, научные центры, современзиты в 87 стран.
ные школы, детские учреждения, больницы,
Руководителя КНДР наградили более чем спортивные сооружения... Здесь жильё вы180 высшими орденами и медалями 70 деляется бесплатно, образование и медистран и международных организаций, он цинское обслуживание бесплатны, населеполучил звание почётного гражданина 30 с нию предоставляются и другие значительлишним городов, звание почётного профес- ные социальные льготы. Так что провозгласора и почётного доктора наук 20 с лишним шённый Ким Ир Сеном курс на социалистиизвестных зарубежных вузов. В знак глубо- ческое строительство в стране настойчиво
кого уважения Ким Ир Сену вручили 165 поддерживался Ким Чен Иром. И в настоя920 подарков руководители партий, главы щее время высший руководитель КНДР Ким
государств и правительств, общественные Чен Ын делает всё, чтобы социализм обредеятели из 169 стран мира.
тал всё более твёрдую опору в государстве,
В настоящее время эти подарки экспо- где забота о гражданах поистине возведена
нируется в специально построенном двор- в самый высокий ранг. «Поклоняться нароце, где регулярно проводятся эксурсии для ду, как небу», - этот завет Ким Ир Сена выжителей КНДР и зарубежных гостей. К сло- полняется неуклонно и население страны с
ву, в этом музее представлен и подарок каждым новым годом ощущает на себе эту
И.В.Сталина — бронепоезд. В музее экспо- заботу государства.
нируются одновременно поистине высокоВ настоящее время КНДР в ответ на исхудожественные произведения искусства пытания ядерного устройства живёт в услоиз многочисленных стран, Хотя здесь на- виях принятия Советом Безопасности ООН
шла место и обычная стеклянная пепельни- беспрецендентных санкций, которые являца, подаренная каким-то американским биз- ются самыми жёсткими из всех когда-либо
несменом (но, вот вопрос: а разве прези- введённых за последние десятки лет.
денту России за три срока в этой высокой
Вообще идея давления и попыток изолядолжности не преподносят подарки? И где ции страны, основной принцип жизни котоони? Как используются?).
рой в последние 60 лет провозглашён как
Отдельное здание возведено и для подар- «опора на собственные силы», абсолютно
ков другому ушедшему из жизни высшему неконструктивна. Экономика КНДР крайне
руководителю КНДР Ким Чен Иру. И другой незначительно зависит от внешнего мира
музей непрерывно пополняется подарками – так что давить на неё, грубо говоря, немаршаллу Ким Чен Ыну, где за один день чем: если уж она выжила в 90-е годы, когда
вряд ли ознакомишься по настоящему с ин- после обрушения СССР у неё пропал важ-

нейший экономический партнёр, и тогда
не поддалась американскому давлению, то
уж точно не изменит своего курса сейчас.
Многолетние международные санкции показали свою бессмысленность – и ядерная
программа развивается, и свои спутники
в космос корейцы запускают. Ужесточение давления на КНДР не приведёт ни к
столь желанному американцами краху режима, ни к отказу от ядерной и ракетной
программ. Суверенное социалистическое
государство уже многие годы чувствует
себя осаждённой крепостью – и ужесточение санкций ООН лишь укрепляет Пхеньян
в решимости опираться только на собственные силы.
Обострение международной обстановки
на Корейском полуострове с тревогой воспринимается в России и, особенно, в Приморье, которое имеет границу с КНДР. Многие жители края с сочувствием относятся к
КНДР и поддерживают её в противостоянии
с США и её сателлитами. В Приморье хорошо помнят бомбардировки США Югославии,
разгром американскими агрессорами Ирака и Ливии. И КНДР давно разделила бы печальную участь этих государств, не имей она
условий для удара возмездия. Так что решимость и стойкость КНДР по защите своего
суверенитета вызывает у многих из нас симпатию и уважение.
Между тем в КНДР готовятся широко
и масштабно отметить государственный
праздник - День солнца, день рождения Ким
Ир Сена. В этот день в стране состоятся
многочисленные массовые гуляния, концерты, фестивали, выставки, спортивные состязания... Уже начались в этой связи международные торжества. Как сообщило редакции Генеральное консульство КНДР во Владивостоке, «По случаю Дня солнца 2 апреля
с. г. в театре Мэркин в Манхэттене г. НьюЙорка в торжественной обстановке состоялся концерт «Апрельская весна», где совместно выступили соотечественники-деятели искусств, проживающие в США, и
американские артисты. Концерт начался
со скрипичного концерта «Тоска по родине», бессмертного классического шедевра,
под управлением директора Симфонического оркестра «Урык» Ли Чун Му. Были исполнены оркестровые произведения, отражающие тоску по великому Ким Ир Сену, чувство уважения к нему и благородный духовный мир корейского народа.
На концерте присутствовали корейские
соотечественники в США, американцы, сотрудники постпредства КНДР при ООН и дипломаты ряда стран мира».
Юрий Егоров.
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Молодёжный пикет

В

субботу на Привокзальной площади Владивостока прошел комсомольско-молодёжный пикет. Поводом к его проведению стала установка на здании Морского вокзала памятной доски с изображением и цитатой адмирала А.В. Колчака. Из курса истории известно, что этот самопровозглашённый «верховный правитель» государства российского активно сотрудничал с иностранными интервентами, которые стремились задавить молодую советскую
республику, разорвать на части Россию, оккупировать её территории.
Интервенты и войска самого Колчака грабили население России, жестоко расправлялись с членами партии
большевиков, комсомольцами и партийными деятелями, с представителями советской власти на Дальнем
Востоке.

Комсомольцы, вместе со своими лидерами Евгением Ляшенко и и Станиславом
Кульгаником собравшиеся у памятника
В.И.Ленину, продемонстрировали фотографии зверски замученных и убитых оккупантами и белогвардейцами в годы Гражданской войны. Тут и Сергей Лазо, заживо сожженный вместе со своими товарищами
А.Н. Луцким и В.М. Сибирцевым в топке паровоза, и Виталий Баневур, с которым белогвардейцы расправились с особой жестокостью, и Константин Суханов, убитый чехословацкими легионерами - главными союзниками Колчака. Участники пикета продемонстрировали кадры старинной фотохроники
— марширующих по Владивостоку американских и японских интервентов. Именно Колчак привел этих оккупантов, грабителей и
захватчиков в наш родной город. Особенно примечательна фотография, запечатлевшая его с генералом А. Ноксом — начальником английской военной миссии на Дальнем Востоке.
Комсомольцы Приморья и Владивостока
рассказывали горожанам о преступлениях
Колчака и его союзников, о его предательстве своей Родины и преступных связях с

Колчаковщина не пройдёт!
Комсомольцы провели акцию протеста против установки
мемориальной доски в память о военном преступнике

иностранными спецслужбами и армиями во
время Гражданской войны. Фотографии —
немые свидетельства тех событий. Пикетчики постарались, чтобы вновь зазвучали голоса всех убитых, замученных и, к сожалению, многими забытых жертв человека, из которого сегодня создают ообраз героя. Напомнили они и о том, что 26 января
1999 года Забайкальский окружной военный суд постановил: «Колчак не остановил
террора в отношении гражданского населения и как человек, совершивший преступле-

ния против мира и
человечности, не подлежит реабилитации».
В сентябре 2001 года это решение оставил
без изменения Верховный суд РФ. В декабре 2004 года новую инициативу оправдания Колчака отклонил Конституционный суд
РФ, а в 2007-м прокуратура города Омска
не нашла оснований для его реабилитации.
Так что по всем статьям выходит: адмирал
А.В. Колчак — военный преступник и предатель - таковым он является в правовом поле
Российской Федерации. И в том, каким об-

разом в центре города Воинской славы появилась памятная табличка с цитатой этого палача и пособника иностранных интервентов, еще предстоит разобраться служителям приморской Фемиды. Приморское и
владивостокское отделения ЛКСМ РФ будет
и дальше следить за подобными «инициативами», неизменно выступая против попыток оправдать врагов нашего народа и нашей Родины.
Юрий Шин.

Кто враг?

Нацгвардия готовится к массовым протестам
Окончание. Начало на стр. 1

Протестующие держали в руках флаги,
выкрикивали различные лозунги, а сотрудники Национальной гвардии в защитной экипировке стреляли из водометов и пытались
сдержать наступление толпы. Как сообщается на сайте «Открытой России», этот видеоролик был снят одним из сотрудников организации недалеко от Люберец, примерно в
20 километрах от Москвы, и на нем видны
«тайные учения Нацгвардии», имитировавшие разгон «московского майдана».
Новая Национальная гвардия стала одной
из главных новостей в России — и в мире
— благодаря тем полномочиям, которые будут предоставлены ее сотрудникам: они будут иметь право стрелять и применять силовые приемы без предупреждения и незамедлительно задерживать людей. Законопроект о создании Национальной гвардии
еще должен быть одобрен Государственной Думой, однако, как ожидается, реорганизация правоохранительных органов будет тепло встречена законодателями. После одобрения этого законопроекта численность Национальной гвардии может достигать 400 тысяч сотрудников, которые получат доступ к танкам, тяжелой артиллерии и
даже боевым вертолетам.
Главой Национальной гвардии станет Виктор Золотов, бывший начальник службы охраны президента и бывший спарринг-партнер Путина. Ее бойцов наберут из числа сотрудников МВД, и, по словам представителя
Путина Дмитрия Пескова, они будут отчитываться напрямую президенту.
По данным «левад» и прочих прокремлёвских служб социологического исследования, рейтинг популярности Путина остается чрезвычайно высоким: он не опускался ниже 80% с момента аннексии Крыма в
марте 2014 года. Однако замедление эко-

номического роста в совокупности с падением цен на нефть и экономическими санкциями Запада нанесли мощный удар по российской экономике и привели к резкому падению уровня жизни россиян. Выборы в парламент страны состоятся в сентябре, и многие аналитики считают их первой проверкой
степени контроля Кремля над политической
жизнью в стране с момента резкого ухудшения экономической ситуации.
Последними массовыми демонстрациями
стали митинги 2011 года, когда тысячи протестующих вышли на улицы Москвы и других крупных городов, чтобы выразить свое
недовольство в связи с фальсификацией результатов выборов. Создание Национальной
гвардии и приближение сентябрьских выборов в парламент не ускользнули от внимания
газеты «Ведомости», редакторы которой отметили, что этот новый орган охраны правопорядка создается для того, чтобы держать
россиян под контролем:
«Появление суперсилового ведомства
можно считать официальным признанием
значительности новой угрозы — угрозы внутреннего врага», — говорится в редакторской статье.
От редакции «Правды Приморья»: Между
тем, на днях Арбитражный суд Саратовской
области прекратил производство по исковому заявлению жителя города Балаково Николая Суворова, в котором тот потребовал
отставки президента РФ Владимира Путина
«как врага народа, друга олигархов и чиновников, за разграбление России и обнищание
российского народа, за разбогатение чиновников, банкиров, миллиардеров-грабителей».
Соответствующий документ был опубликован
на сайте суда, который сначала оставил иск
без движения, однако позднее «обстоятельства, послужившие основанием для оставле-

ния заявления без движения», были устранены, а заявление подано с соблюдением
требований. Предварительное заседание по
делу было наначено на 28 апреля. Суд обязал истца «представить дополнительные доказательства в обоснование своих требований и возражений». При этом Владимир Путин, который выступает как заинтересованное лицо, должен «в обязательном порядке направить в суд и лицу, участвующему в
деле, отзыв на заявление», а также представить обоснование своих требований и возражений, обеспечить явку представителя на
предварительное судебное заседание.
Но спустя всего сутки после после того,
как ведущие российские и мировые информационные агентства растиражировали эту
новость, арбитражный суд принял решение
отказать истцу в рассмотрении его требований. При этом он сослался на главу 4 Конституции Российской Федерации, согласно
которой президент наделяется особыми
полномочиями, обладает неприкосновенностью как глава государства и суды «не вправе вмешиваться в его деятельность». Также было отмечено, что арбитражу подведомственны лишь дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, следовательно рассмотрение подобных заявлений находится вне
его компетенции.
Понятно, что иного было трудно ожидать.
Наш самый гуманный в мире суд никогда не
допустит, чтобы простой российский гражданин, даже на основании неопровержимых фактов и доказательств, отправил в отставку какого-нибудь высокопоставленного
чиновника. Тем более - президента, гаранта этой самой Конституции или главу правительства. Даже если тот, прикрываясь своими полномочиями, занимается откровенным вредительством: уничтожает экономи-

ку, науку и культуру, подрывает обороноспособность страны, даёт иностранным компаниям право хозяйничать на российских территориях, как на своих, а собственный народ загоняет в нищету и бесправие, лишая
его возможности получать гарантированные
той же конституцией бесплатное образование и квалифицированную медицинскую помощь, урезая и без того мизерные пенсии
и зарплаты.
Пять лет назад, 10 февраля 2011 года,
созданный по решению Общероссийского
офицерского собрания военный трибунал
по рассмотрению разрушительной деятельности В.В.Путина, на котором с обвинительной речью выступил ныне покойный депутат
Государственной Думы от КПРФ, заслуженный юрист Виктор Илюхин, признал его виновным по всем пунктам обвинения и выступил
с предложением отрешить его должности
председателя правительства. Но такие люди
так просто не уходят. Уходят те, кто мешает
им, пользуясь всевозможными «иммунитетами» и защитными механизмами, ограждающими разрушителей от суровой ответственности за их преступную деятельность, и дальше разваливать и уничтожать страну. Сегодня уже их объявляют « внутренними врагами», направляя для подавления протестной
деятельности военизированные фоормирования Министерства внутренних дел и только что созданную на их базе Национальную
гвардию с правом стрелять без предупреждения в безоружных граждан, включая женщин и детей. Такова нынешняя «российская
демократия» по-путински. И пока она у власти, нам не видать справедливой и достойной жизни. Следовательно, выход один: протестным голосованием на выборах 18 сентября поставить её на место. «Давно б, не
правда ли, пора», - как говаривал когда-то
А.С.Пушкин.
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Отметили
юбилеи
6 апреля
Л ю д м и л а Н и к ол а е в н а К у щ ,
ч л е н К П Р Ф , п р ож и в а ю щ а я в о
Владивостоке.

7 апреля
Валерий Степанович Андреев,
член КПРФ, проживающий в с.Черемшаны Дальнегорского МО;
Юрий Григорьевич Диденко, член КПРФ, проживающий во
Владивостоке;
Константин Юрьевич Кустов, член КПРФ, проживающий
в Арсеньеве.

8 апреля
Гавриил Петрович Бродягин,
ч л е н К П Р Ф , п р ож и в а ю щ и й в о
Владивостоке.

9 апреля
Александр Иванович Чикалов, член КПРФ, проживающий
в Спасске-Дальнем;
Наталья Михайловна Романюк,
член КПРФ, проживающая в пос.Новостройка Пожарского района;
Александра Ивановна Денисова, член КПРФ, проживающая
в Уссурийске.

11 апреля
Ольга Владимировна Лиферова,
член КПРФ, проживающая в пос.Ольга Ольгинского района.

12 апреля
Виталий Анатольевич Тимченко, 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
Девушки из ДВФУ вышли в
топ-16 чемпионата АСБ
Женская команда Дальневосточного
федерального университета вышла в топ16 чемпионата Ассоциации студенческого
баскетбола (АСБ) России. Решающие игры
за право представлять Дальний Восток на
национальном уровне состоялись в спорткомплексе «Олимпиец». Студентки ДВФУ
под руководством Андрея Терехина уверенно обыграли соперниц из Хабаровска
и пробились в плей-офф, в очередной раз
не оставив ни единого шанса другим командам, сообщили в пресс-службе ДВФУ.
В матче за первое место между ДВФУ
и Дальневосточной государственной академией физической культуры открыли счет
соперницы из Хабаровска, но приморские
студентки сумели быстро набрать очки. К
последнему перерыву ДВФУ имел небольшой запас в счете (54:50), но в решающей 10-минутке студентки сделали рывок
и завершили игру с уверенным отрывом
73:63.
По сообщениям информагентств.

13 - 19 апреля 2016
Открытое письмо

Окончание. Начало на стр. 1

Голоса по фракциям распределились так:
«Единая Россия»: «за» - 0, не голосовали
238 депутатов, (100%), в том числе депутаты от Приморского края Э.Глубоковская и
В.Пинский; КПРФ: единогласно «за», (100%).
ЛДПР: «за» - 38, не голосовали 18. Не голосовал приморский депутат Р.Калюжный;
«Справедливая Россия»: «за» - 54, не голосовали 10.
Были, конечно, и потом попытки «заработать» на продвижении этого Закона предвыборные очки. В частности, уже
нынешний губернатор Приморского края
В.Миклушевский во время своей избирательной компании неоднократно заявлял о
своём горячем желании добиться от правительства РФ возврата дальневосточного коэффициента к пенсиям. Но воз и ныне там…
В связи с этим у нас возникает ряд вопросов к правительству РФ, Совету Федерации, депутатам Государственной Думы, и
лично к Вам, уважаемый Дмитрий Анатольевич, так как в Госдуме самая большая фракция — это партия «Единая Россия», лидером
которой являетесь Вы и которая своим подавляющим большинством творит российские Законы. Неужели депутатам российского парламента, членам Совета Федерации и Вам, неоднократно бывавшим в Приморье, неизвестно о том, что:
- Приморье – зона рискованного проживания? При полной несопоставимости качества жизни в Москве и Санкт– Петербурге
её стоимость здесь, в Приморье, гораздо
выше, а жизненный уровень дальневосточников намного ниже, чем в целом по стране.
И особенно сложно выживать приходится
пенсионерам, ветеранам труда, инвалидам,
которые являются самой малообеспеченной
категорией населения, а приморские пенсионеры являются самыми малообеспеченными пенсионерами Российской Федерации;
- проживающим в Приморском крае приходится оплачивать гораздо больше за уже
и так совершенно неподъёмные и постоянно дорожающие жилищно-коммунальные
услуги, ГСМ, продукты питания, лекарства,
связь, транспорт? При этом должным ценообразованием в крае никто не занимается;
- население Приморья неуклонно сокращается? Жители глубинки, особенно молодёжь, оставшаяся без работы, или спивается, или сидит на наркотиках;
- десятки деревень уже исчезли и продолжают исчезать с карты Приморского края,
а смертность здесь значительно выше, чем
в целом по России?
– идет постоянный отток населения Приморья в центральные, значительно благополучные и комфортные регионы России?
Причины тому - невыносимые условия жизни, отсутствие нормальной, достойно оплачиваемой работы, поражающая дороговизна, невиданный разгул коррупции с круговой порукой краевых, муниципальных и депутатских властных структур, несовершенная налоговая система. А на смену корен-

Когда вернут 30-процентную
ДВ надбавку к пенсиям?
Открытое письмо председателю правительства РФ Д.А.Медведеву.

ным жителям в край устремляются тысячи
представителей Средней Азии, склонных к
криминалу, не желающих соблюдать российские Законы и нормы жизни. Только, по
официальным данным, в Приморье насчитывается порядка 250 тысяч мигрантов и это
цифра постоянно растёт;
- уже три года размер компенсации за
проезд в общественном транспорте и услуги связи для ветеранов не индексируется?;
- до сих пор на территории Приморского
края не принят Закон, позволяющий пенсионерам, которым 70 и 80 лет, оплачивать
ежемесячные взносы на капитальный ремонт по льготной ставке (50% и 100%)?;
- в Приморском крае так и не принят Закон о «Детях войны», хотя сегодня самому
младшему из представителей данной категории исполнился 71 год? И почему данный Закон не принимается на федеральном
уровне, чтобы детей войны, проживающих
в разных регионах России, поставить в равные льготные условия?
В этой далеко не полной совокупности
проблем кроется главная причина ухудшения положения дальневосточников. Но компенсировать эту вопиющую разницу хоть
как-то могли законы о 30-процентном дальневосточном коэффициенте к пенсиям, о
детях войны, о льготных ставках по взносам на капремонт; приведение в соответствие с уровнем жизни подавляющего большинства жителей региона тарифов на тепло, электроэнергию и водоснабжение; обуздание непомерных аппетитов управляющих компаний в сфере ЖКХ.

Это не вымаливание «господачек» - это
деньги, которые и ранее, и теперь мы честно отрабатываем, проживая на отдаленной приграничной территории, своим присутствием подтверждали и сейчас подтверждаем историческое право владения
Россией этими земельными и природными
богатствами.
Не хотелось бы верить, что Приморье надолго останется глубоко дотационным транзитно-сырьевым регионом, а все реальные
планы по развитию Приморского края существуют лишь на бумаге.
Убедительно просим Вас, уважаемый
Дмитрий Анатольевич, ответить обстоятельно и объективно на все поставленные нами
вопросы, проявить дальновидность и политическую волю в решении актуальных проблем жителей Приморского края.
С уважением,
В.А.Потапов, председатель регионального общественного движения «Ветераны и
пенсионеры Приморья»; Ю.Г.Касецкий, второй секретарь комитета Артёмовского местного отделения КПРФ, депутат Думы Артёмовского городского округа; В.И. Олейников, заслуженный работник культуры РФ,
член Союза художников России;
Л.П.Смирнова, председатель Совета ветеранов Артёмовского ремонтно-монтажного управления (ЦЭММ); Л.А.Терегулова,
председатель правления Артёмовского
местного отделения Общероссийской общественной организации «Дети войны».
г.Артём,
5 апреля 2016 г.

Наконец-то!

Теперь его не посадят он же памятник

В Москве под звуки гимна «Боже, царя храни»
изувековечили Жириновского

П

амятник лидеру ЛДПР Владимиру
Жириновскому торжественно открыли в Москве 11 апреля. Скульптура высотой в три метра находится возле Института мировых цивилизаций, который учредил сам политик, передает
«Газета.ru».
Во время церемонии открытия звучал
гимн «Боже, царя храни».

«Я никогда не думал в жизни, что будет скульптура в мою честь, я ведь не
знаменитый учёный или путешественник, вся эта работа связана с политической партией, ее название — ЛДПР.
Чем запомнится сегодняшний день человечеству? Без ложной скромности я
скажу — этой церемонией», — заявил
Жириновский.
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