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В стране, где столько воды - рек озёр, морей нельзя брать деньги, тем более с людей пожилых,
за воду!
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...Прислана-назначена бывшая жена
Депутат-коммунист из Артёма подверг сомнению законность
ликвидации муниципальных предприятий

П

омощник депутата Государственной Думы ФС РФ А.В. Корниенко,
действующий депутат Думы Артемовского городского округа от фракции
КПРФ Юрий Касецкий просит прокуратуру разобраться в истории с ликвидацией крупных муниципальных предприятий города Артема. По мнению депутата-коммуниста, МУПы целенаправленно доводили до банкротства, чтобы
затем с молотка за бесценок распродать муниципальное имущество

стр.8

С VII пленума
ПКО КПРФ
Окончание
на стр.1
16 июля состоится второй
этап конференции
1 июля 2016 года состоялся VII пленум
комитета Приморского краевого отделения
КПРФ, который рассмотрел вопросы, связанные с проведением XIX внеочередной
отчётной конференции.
Пленум принял постановление о проведении второго этапа XIX внеочередной отчётной конференции Приморского краевого отделения КПРФ 16 июля 2016 года.
Предложено рассмотреть в ходе работы
конференции вопросы, связанные с выдвижением кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Приморского края в составе списка и по одномандатным округам.
Соб.инф.

У коммунистов Находки

Возродим
былую славу

Ч

етыре месяца, как Находкинский
городской округ возглавляет новый градоначальник Андрей Евгеньевич Горелов. Именно в период его
правления городом, мы, члены КПРФ,
уже дважды проводили свои мероприятия в бывшем здании горкома КПСС,
ныне - Думе НГО.

нию), с каждым годом их финансовое и экономическое положение только ухудшалось;
долги росли, как снежный ком.
Практически каждый год балансовая комиссия, созданная при администрации Арте-

мовского городского округа, признавала работу этих муниципальных предприятий неудовлетворительной (иногда – недостаточной).

и прочий «социал-дарвинизм» — и вышло так
себе. Там строили, и у них получилось.
Почему?
Скажем, Норвегия нашла нефть, много
нефти. Но добывают нефть государственные
компании. Рынок защищён импортными пошлинами, а фермерство дотируется через систему квот.
Финское чудо построено за счёт прямого
планового вмешательства государства в лесное хозяйство и судостроение.
Швеция — страна очевидным образом
унаследовавшая всё лучшее в советской системе — имеет бесплатную медицину и образование. Треть населения работает в секторе государственной экономики. Там не стоит ребром вопрос «Кто работает — тот ест».
Напротив, там процветает «уравниловка». Ну
и налоговая система, по нашим российским
меркам, просто зверская. Богатые платят
много за общий достаток, такая у них судьба.

Так, 24 мая в актовом зале Думы состоялась встреча актива нашего местного отделения КПРФ с и. о. первого секретаря краевого комитета КПРФ Анатолием Долгачевым. Обменивались опытом, строили планы на будущее. А ранее, в апреле, здесь
же состоялась 20-я городская конференция коммунистов города. Избрали новый
состав и секретарей горкома партии. Первым секретарём сегодня продолжает работать Л.В. Зеленов, вторым – Э.В. Прошковский. Секретарём по идеологии стала Е.Г. Ионенко.
Впереди у коммунистов Находки немало
работы. Это и подготовка к выборам в законодательную власть, возрождение молодёжных организаций в городе, совместная
работа с другими общественными движениями в вопросах воспитания, досуга подрастающего поколения. В связи с этим комиссия по молодёжной политике МО КПРФ
( рук. В.В.Шелег) составила план работы и
надеется, что руководство города и депутаты Думы со всей серьёзностью отнесутся к деятельности нашего комитета и часть
денежных средств, утверждённых Думой на
работу с молодёжью, будет выделена для
организации и проведения мероприятий.
Первое из них - поход по местам революционной славы южного Приморья в бухту
Лашкевича, с посещением памятника партизанам гражданской войны и водружением флага на вершине горы Сестра, уже
проведено. Мероприятие было посвящено
Дню защиты детей.

Продолжение на стр.4

Окончание на стр.5

Продолжение на стр.2

ся. Во власти есть неплохие ребята, но
все они родом из 90-х, и любое упоминание о социализме их пугает.

Левый марш

Но в России живут миллионы людей, которые думают иначе. Или, в ближайшей перспективе, будут думать иначе — особенно
если всё им объяснить.
Все нормальные люди в России желают
свободной и достойной жизни. Но зачастую
мы просто не можем разобраться, где эту достойную жизнь искать.
Мы вновь стоим, как в сказке, у камня на
перепутье, и можно пойти налево, а можно
направо.
Выдающие себя за самых продвинутых у
нас в стране, так получилось, имеют окрас
либеральный.
Один из них может быть хипстером, другой — модным журналистом, а третий — министром в правительстве. Внешне они отличаются, по сути — едины.
Эти ребята любят повторять, что быть левым — это значит: отнять и поделить.
Судя по всему, наши оппоненты воспринимают историю, как фильм, который можно извлечь из видеотеки и поставить.
Включил — и снова Ленин на броневике,

ЧК, гражданская война, коллективизация,
борьба с космополитами.
Но жизнь — не кино, её не переиграешь
заново, даже если захочешь.
Лучше всего это поняли в Скандинавии.
Там сказали: для нас нет отрицательных идей.
Для нас нет, сказали там, всех этих глупостей
на тему «мы знаем, чем всё это закончилось».
Если работающие экономические идеи имеют
отношение к социализму — значит, надо их
брать на вооружение.
Так они взяли у СССР главное — госсектор на важнейших направлениях экономики
и всеобщее социальное обеспечение. Взяли
то, что впервые придумали в Советском Союзе, и чего к тому моменту не имела ни одна
страна в мировой истории.
Меньше всего в скандинавских странах повторяли наши либеральные благоглупости о
том, что «социализм надо строить, а капитализм только разрешить».
У нас — «только разрешили», полагаясь
на саморегулирущийся рынок, конкуренцию

признаемся себе: российД авайте
ская власть «леветь» не собирает-

администрация Приморья за
0.5 кг сала.

30 июня 2016 года арендатор земельного участка начал работы на опережение — рубить деревья

Депутатская вертикаль

В 2015 году администрация Артемовского городского округа приняла решение о ликвидации сразу двух муниципальных организаций. Жирный крест был поставлен на АМУП
«Городское коммунальное хозяйство», больше известном как «Горкомхоз», и МБУ «Пассажирские перевозки». На начало ликвидационных мероприятий суммарный долг по двум
компаниям, учредителем которых является
городская мэрия, составил более 15 миллионов рублей.
Судьбы этих некогда крупнейших, стабильно работающих предприятий, идентичны. Несмотря на востребованность и лидирующие
позиции в городском хозяйстве («Горкомхоз»
занимался благоустройством и ремонтом дорожной сети, а «Пассажирские перевозки»
оказывали автотранспортные услуги населе-

Цифра недели
рублей намерена заплатить

Камо грядеши?

2
Куда идёшь,
Приморье?
Неуловимый ВИЧ: нет такой
партии, которая бы заманила в
свои сети Виктора Черепкова?
Экс-мэр Владивостока Виктор Черепков,
ранее выражавший намерение выдвинуть свою кандидатуру в Госдуму от «Российской партии пенсионеров за справедливость» (РППС), принял участие в съезде
партии «Родина». По итогам съезда Черепков возглавил список партии от Приморья.
Примечательно это событие еще и тем, что
в этом году политик заявлял, что выдвижение от политических партий противоречит
его принципам.
Виктор Черепков – личность известная
и неординарная. В 1993 году он был одни
из первых мэров в России, избранных прямым голосованием. После Москвы и Петербурга Владивосток был единственным городом со своим народно избранным мэром,
после него долго этот порядок формирования местного самоуправления не действовал. Виктор Иванович с перерывами проработал на посту мэра Владивостока до 1997
года. Его отстраняли от должности по решению прокуратуры, гордумы Владивостока, президента Бориса Ельцина, при губернаторстве Евгений Наздратенко его публично «выносили» из здания администрации. В
2000 и 2003 годах он избирался депутатом Госдумы по Владивостокскому избирательному округу. В 2013 году занял второе место на выборах мэра, уступив лишь
действующему тогда главе города Игорю
Пушкареву.
В этом году Виктор Черепков успел несколько раз поменять свои политические
предпочтения.
Позже появилась информация о том,
что с «совестью России» по предстоящим
выборам ведет переговоры «Российская
партия пенсионеров за справедливость»
(РППС). В 20-х числах мая под своим фото
с Виктором Черепковым на страничке в
Facebook председатель партии Евгений Артюх обозначил, что экс-мэр пойдет под флагом РППС в Госдуму от Приморского края.
Но вскоре ситуация изменилась: бывший
градоначальник заявил о намерениях пойти в Госдуму от партии «Родина». Соответствующие переговоры, по его словам, он
провел с лидером партии «Родина» Алексеем Журавлевым. В партии признали политический вес и известность экс-мэра. Черепков планировал возглавить список партии по Приморью и выдвинуться в 62-м одномандатном округе.

Партизанский район
обезглавили
Главе Партизанского района Константин
Щербаков, ставшему недавно фигурантом
уголовного дела, в субботу, 2 июля, определили меру пресечения в виде заключения
под стражу, сообщила старший помощник
руководителя СУ СК по Приморскому краю
Аврора Римская. Расследование обстоятельств незаконного изъятия земельных
участков, принадлежащих Российской Федерации, продолжается при оперативном
сопровождении сотрудников УФСБ России
по Приморскому краю.
Напомним, в пятницу 1 июля Константин
Щербаков в порядке ст. 91 УПК РФ был задержан на 72 часа в интересах следствия.
Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ
(превышение должностных полномочий).
По версии следствия, в 2009 году подозреваемый в отсутствие соответствующих
полномочий вынес постановление об изъятии земельного участка. После чего указанный участок земли переведен в категорию «земли населенных пунктов». С 2009
года до марта 2015 года подозреваемым
приняты 107 постановлений о предоставлении в аренду, а также в собственность земельных участков, расположенных на указанной территории.
Мера пресечения была избрана до истечения указанного срока задержания.
По сообщениям информагентств.
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....Прислана-назначена бывшая жена
Депутат-коммунист из Артёма подверг сомнению законность
ликвидации муниципальных предприятий
Окончание. Начало на стр. 1

дель. Именно депутатские мандаты, скорее
всего, и являлись иммунитетом от применения к ним со стороны исполнительной власти кардинальных мер воздействия. Чиновники мэрии молчаливо наблюдали, как на их
глазах уничтожаются муниципальные предприятия, но своевременных кадровых решений не принимали. В итоге – имеем то, что
имеем.
Если судьба АМУП «Городское коммунальное хозяйство» была определена в считанные месяцы после проведенной КСП проверки, и уже 1 июня 2015 года его бессменный
директор С.П. Севрюков был уволен («в связи с выходом на пенсию»), то «Пассажирским
перевозкам» пришлось пережить реорганизацию, прежде, чем было принято решение
об окончательной ликвидации.
Когда в конце 2012 года А.В. Бадель, одно-

Из раза в раз чиновники мэрии делали
жалкие попытки «вразумить» не справляющихся со своими обязанностями директоров,
прописывая им антикризисные меры и рецепты оздоровления. Но толку от этих нравоучений было мало. Достаточно сказать, что, несмотря на неоднократные предложения балансовой комиссии по увеличению заработной платы работникам не ниже прожиточного
минимума, заработки на пассажирском предприятии на протяжении нескольких лет оставались стабильно низкими. Например, за период с 2010 года по 2013 год среднемесячная зарплата сложилась здесь на уровне всего 6 тысяч рублей.
При этом администрация Артемовского городского округа продолжала регулярно вбухивать колоссальные бюджетные средства в убыточное предприятие: на приобретение запасных частей, на ремонт автотранспортных
средств. В виде большого исключения в 2011 году АМУП «Пассажирские перевозки» получило 1 миллион
рублей на погашение критической
задолженности по налогам и сборам.
Сделано это было, в первую очередь,
в целях недопущения банкротства муниципального предприятия. Но, увы,
и эта дорогая инъекция не помогла
оздоровить ситуацию. Странно то,
что в это же время чисто коммерческие компании, перевозящие пассажиров и при этом не получающие финансо- временно являвшийся учредителем двух комвой поддержки от мэрии, без сбоев и визга
мерческих организаций (ООО «ЛЭНД» и ООО
делали свое дело, имея хорошую выручку и «МАГИСТРАЛЬ»), что противоречило действуювкладывая средства в покупку новой техники. щему законодательству о муниципальных униТрадиционно убыточным являлось и «Го- тарных предприятиях, был вынужден оставить
родское коммунальное хозяйство». В отдель- свой директорский пост, на его место городные годы убытки на этом предприятии дости- ской мэрией тут же была прислана-назначегали нескольких миллионов рублей. Именно
на его бывшая жена Ю.Н. Савельева. Именно
огромные долги не позволили «Горкомхозу» в
она в первый год своего директорства (2013последнее время участвовать в проводимых
й) организовала торги по продаже одноэтажадминистрацией АГО аукционах на получение
ного здания, расположенного на территории
муниципальных заказов. Очень часто сред- пассажирского предприятия по адресу: г. Арства местного бюджета доставались иного- тем, ул. Калинина, 20. Муниципальный объродним компаниям, специализирующимся на
ект недвижимости общей площадью 487,5
благоустройстве и ремонте дорог и тротуаров. квадратных метров был реализован всего за
Критическая ситуация на муниципальном
3,5 миллиона рублей. А его покупателем по
предприятии достигла своего апогея в 2013- «чисто случайному» стечению обстоятельств
2014 годах. Помимо долгов по налогам и сбо- становится общество с ограниченной ответрам, значительно выросла задолженность по
ственностью «МАГИСТРАЛЬ», владельцем и
заработной плате. К этому времени трудовой
руководителем которого, напомним, являетколлектив уменьшился в два раза по сравне- ся бывший муж Ю.Н. Савельевой и предыдунию с 2010-м годом, когда здесь работало до
щий директор АМУП «Пассажирские перевозсотни специалистов.
ки» А.В. Бадель.
Уже при Ю.Н. Савельевой летом 2014
В 2014 году, в ходе проведения контрольно-счетной палатой АГО проверки, организо- года МУП было преобразовано в МБУ (муниванной по обращению депутата-коммуниста
ципальное бюджетное учреждение) «ПассаДумы Артемовского городского округа Юрия
жирские перевозки». Этот подозрительный
Касецкого, в финансово-хозяйственной дея- маневр, обошедшийся местному бюджету
тельности АМУП «Горкомхоз» были выявлены
почти в полмиллиона рублей (исключительно
серьезнейшие нарушения. Более того, ауди- на организацию процесса преобразования),
торы так и не смогли обнаружить часть иму- к ожидаемому результату не привел. Долгов
щества, находившегося в хозяйственном ве- стало только больше, а перспектив не остадении предприятия, а также бытовую техни- лось никаких. В мае 2015 года администраку, приобретавшуюся через подотчетных лиц. ция Артемовского городского округа издала
Потом последуют объяснения о том, что теле- постановление о ликвидации и МБУ «Пассавизоры, холодильник, стиральная машина и
жирские перевозки».
т.д. были направлены директором на «благоНесмотря на то, что ликвидационные метворительные цели». Кому и за какие такие
роприятия в отношении «Горкомхоза» и «Пасзаслуги достался этот дорогостоящий набор, сажирских перевозок» неоднократно продлевыяснить так и не получилось. Как и не уда- вались и к настоящему времени не завершилось сотрудникам КСП проникнуть в гараж- лись, уже известно о том, как и за сколько
было реализовано выставленное на торги муные боксы предприятия, чтобы осмотреть
казенную спецтехнику. На тот момент клю- ниципальное имущество.
чи от служебных помещений самым загадочВ процессе ликвидации муниципальноным образом испарились. Акт проверки КСП
го бюджетного учреждения «Пассажирские
с обнаруженными нарушениями руководство
перевозки» с согласия собственника (адмиМУПа подписать категорически отказалось… нистрация Артемовского городского округа)
И «Горкомхоз», и «Пассажирские перевоз- были реализованы 9 единиц транспортных
ки», помимо общих экономических проблем, средств – преимущественно пассажирские
имели еще одну фронтальную особенность. автобусы. Среди них: автобус «Daewoo BS
Этими предприятиями долгие годы руководи- 106», .в.; 4 автобуса «Hyundai Super Aerosity»
ли депутаты Думы Артемовского городского – все .в.; 3 автобуса «НЕФАЗ-5299-30-32», .в.,
округа из партии «Единая Россия». В первом
а также автомобиль «УРАЛ 375Д». Сумма
случае – С.П. Севрюков, во втором – А.В. Ба- сделки за весь набор муниципальной техники

составила… 6 миллионов рублей, а ее новым
собственником вновь – по удачному стечению обстоятельств – становится ООО «МАГИСТРАЛЬ» (владелец и директор – А.В. Бадель).
Ну, если после реализации имевшегося в
МБУ «Пассажирские перевозки» транспорта
вырученных средств с лихвой хватило на покрытие накопившихся долгов (и еще немало денег осталось), то для ликвидации «Горкомхоза» властям пришлось идти на чрезвычайные меры.
Чтобы спасти здания и производственные
сооружения, расположенные по адресу: г. Артем, ул. Фрунзе, 82, а также специализированную технику и автотранспорт для нужд городского коммунального хозяйства, в хозяйственное ведение муниципального предприятия были в срочном порядке внедрены 4
«посторонних» объекта недвижимости. Три
из них находятся на улице Интернациональной, 96 (напротив полиции) и до недавнего
времени входили в единый
комплекс детского сада №1
(здание самого дошкольного
учреждения площадью , пристройка к нему площадью  и
сарай). Еще одно двухэтажное здание бывшего детского
сада (центр творческого развития «Радуга») площадью ,
выставленное на торги, расположено в поселке Угловое
на улице Берзарина, 11.
В итоге, помещения детсада по улице Интернациональной были реализованы за 15 миллионов рублей, а доходы от продажи объекта в микрорайоне Берзарина составили 9,5 миллионов (в эту цену не вошла стоимость земельных участков, она будет определена позднее). Кроме того, ликвидационная комиссия
АМУП «Городское коммунальное хозяйство»
реализовала часть неисправных транспортных средств: автогрейдер – за 97 тысяч рублей и два экскаватора (46,5 тысяч и 44 тысячи рублей).
…Вот так печально закончилась судьба
двух некогда мощнейших, уникальных в своем роде муниципальных предприятий, насчитывавших десятки единиц техники, обладавших развитой производственной базой, куда
входили многие здания, сооружения, огромные земельные участки.
Самое удивительное, что никто из должностных лиц, причастных – в той или иной
мере – к гибели предприятий не понёс абсолютно никакого наказания. По крайней
мере, в письме за подписью заместителя
главы администрации Артемовского городского округа А.Я. Салутенкова, подготовленном в ответ на обращение депутата-коммуниста Думы АГО Юрия Касецкого, о принятых
мерах ничего не говорится. За исключением
того, что 25 февраля 2014 года директору
АМУП «Горкомхоз» С.П. Севрюкову был объявлен – смешно сказать – выговор. А вот в
правоохранительные органы для проведения
полноценной проверки деятельности данного
гражданина и не только его и привлечения
его к той или иной ответственности мэрия города почему-то не стала обращаться. Видимо, депутатский мандат до сих пор не даёт…
В своём обращении на имя прокурора города Артёма Т.В. Кушнарева депутат Думы
АГО Ю.Г. Касецкий, одновременно являющийся помощником депутата Государственной Думы ФС РФ А.В. Корниенко, просит провести объективное расследование по всем
обстоятельствам ликвидации артемовских
муниципальных предприятий и распродажи
имущества, принадлежавшего городу, а также дать оценку действиям руководителей организаций и чиновников городской мэрии, на
протяжении длительного времени не принимавших адекватных мер по спасению АМУП
«Городское коммунальное хозяйство» и МБУ
(АМУП) «Пассажирские перевозки».
Пресс-центр объединённой депутатской
приёмной КПРФ в городе Артёме.
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Депутатская вертикаль

«Районный коэффициент только к пенсиям чиновников?!»
Обращение депутата Государственной Думы ФС РФ А.В. Корниенко к председателю правительства РФ Д.А. Медведеву
Председателю Правительства
Российской Федерации
Д.А. Медведеву

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
В феврале 2008 года на совещании в
Хабаровске по социально-экономическому
развитию Дальнего Востока Вы поддержали предложение губернатора Приморского края о повышении пенсий гражданам
за счет введения дальневосточного коэффициента при начислении пенсий и заявили, что готовы включить это предложение
в итоговое решение совещания.
Более чем уверен, Ваша поддержка
данного предложения была связана с тем,
что Вы оказались свидетелем более высоких, чем в среднем по стране, цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги, медикаменты, транспорт.
До настоящего времени поддержанное Вами указанное предложение не
выполнено.
Считаю необходимым сообщить, что
на встречах и в письменных обращениях
граждане с регулярным постоянством задают вопрос о сроках выполнения указанного обещания.
До 2002 года Федеральным законом «О
государственных пенсиях в Российской Федерации» была предусмотрена норма, согласно которой на территориях, где были
установлены районные коэффициенты к
заработной плате, они применялись также и при исчислении пенсий. С принятием
Федеральных законов «О трудовых пенсиях» и «О страховых пенсиях» применение
районных коэффициентов при начислении
пенсий было отменено. Эта пенсионная реформа единогласно была поддержана депутатами партии «Единство», преобразованной вскоре в «Единую Россию».
В результате, в настоящее время районный коэффициент для пенсионеров-даль-

В

современной России изгоями чувствуют себя те, кто прожил Великую Отечественную войну в малом возрасте или вовсе родился в годы страшной войны. Им сейчас от 71 года и
старше. Это они в 40-60 годах подняли
СССР из руин, защищали страну в годы «холодной войны» и в
«горячих» точках.

Это они подарили нам жизнь,
подняли на ноги, дали достойное
образование. Теперь они немощны, больны и, как это ни возмутительно, лишены заботы государства.
По крайней мере, около 45 тысяч
из 170 тысяч детей войны в нашем
крае не имеют никаких льгот. У них
пенсия до 8744 рублей, хотя средняя пенсия в Приморье около 12 тысяч рублей. На них не распространяется дальневосточный коэффициент
к пенсии (0,2-0,3) и на федеральном уровне, и в Приморье. Дважды
единороссовское большинство «прокатывают» законопроекты КПРФ об
установлении хотя бы минимальных
льгот детям войны. Каковы же аргументы партии власти в Законодательном Собрании и администрации
Приморского края?
Законопроект по федеральному
законодательству, предусматривающий пенсионерам Приморья, Хабаровского края, Амурской области и
ЕАО дальневосточный коэффициент
к пенсии, был полностью отработан,
имел финансово-экономическое обоснование,
согласован в ряде комитетов, но был спущен
на тормозах руководством Законодательного
Собрания Приморья, фракцией «Единой России» в ГосДуме, согласно рекомендаций министерства финансов. При голосовании депутаты от правящей партии просто не нажали
кнопку «за», и нам не хватило 20-30 голосов.
Но фракция КПРФ снова внесла законопроект о дальневосточном коэффициенте к пенсии. Надеемся, что новый состав ЗакСа и Гос-

невосточников учитывается только в страховых пенсиях жителей Крайнего Севера
и приравненных к нему местностей, а также для пенсионеров-чиновников, силовиков, и военных. В отношении жителей южных районов Дальнего Востока, получающих страховую пенсию (а это основное
число пенсионеров – 750 тысяч человек),
установленный к заработной плате районный коэффициент при начислении пенсий
не применяется.
В марте 2016 года, в соответствии с
требованиями Конституции Российской
Федерации, мной на Ваше имя был направлен законопроект «О внесении изменений в статьи 17 и 18 Федерального закона «О страховых пенсиях»», в соответствии с которым лицам, проживающим в
районах Дальнего Востока, в которых установлен районный коэффициент к заработной плате, начисление пенсий должно осуществляться с учетом этого районного
коэффициента.
По нашим расчетам на реализацию данного законопроекта потребуется порядка
9,3 млрд. рублей в год.
В заключении Правительства Российской Федерации на указанный законопроект (от 30.05.2016 № 3650п-П12), полученном на полтора месяца позже установленного срока, указано: «Предлагаемое законопроектом правовое регулирование неоправданно расширяет круг лиц, имеющих
право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом районного коэффициента, за счет граждан, не
проживающих в экстремальных природноклиматических условиях».
В этом случае совершенно резонно возникает вопрос. Каким образом Правительство РФ обосновывает учет районного коэффициента в государственных пенсиях
для чиновников?
Получается, что те, кто, сидя в кабине-

тах, должен создавать условия для развития страны и достойной жизни ее граждан,
в первую очередь позаботились о себе. Те
же, кто создает добавленную стоимость, в
том числе и на увеличение страховой пенсии за счет районного коэффициента для
чиновников, оказываются неоправданной
нагрузкой на бюджет.
Исследование, проведенное в 2015
году Центром изучения пенсионной реформы, показало, что уровень доходов пенсионеров южных районов Дальнего Востока
по отношению к региональному прожиточному минимуму – один из самых низких в
стране. Из всех участвовавших в исследовании субъектов Российской Федерации
Хабаровский край и Приморский край заняли соответственно 45 и 52 (последнее)
места.
На вопрос о том, где взять средства на
реализацию законопроекта, ответить можно очень просто. Как на Дальнем Востоке, так и в Российской Федерации в целом,
достаточно примеров неэффективного, а
точнее бесхозяйственного использования
бюджетных средств.
Например, в результате многолетнего
«дофинансирования» строительства элитных отелей «Хаятт» в г.Владивостоке общая стоимость строительства увеличилась
в 2 раза и составила более 16 млрд. рублей. Порядка 1 млрд. рублей было незаконно растрачено на строительстве Приморского океанариума. Похожая ситуация имеет место и с другими объектами
Саммита АТЭС. В настоящее время за причинение ущерба бюджету задержан мэр
г.Владивостока.
По данным Счетной палаты РФ, в нарушение положений Соглашения о разделе
продукции (СРП), созданные объекты недвижимости стоимостью 38 млрд. долларов США за счет бюджетных средств России, а точнее за счет средств налогопла-

тельщиков страны, в собственность Российской Федерации не переданы. В расходы, не связанные с разработкой месторождений углеводородов, представителями государства в управляющих комите тах СРП включались затраты на проведение праздников, приобретение подарков.
В 2014 году такие расходы составили 5,3
млн. долларов США.
По состоянию на 1 января 2016 года
на депозитах в Банк России размеще но 56,5 млрд. бюджетных рублей. До ход Банка ВТБ от этой операции составил 5,1 млрд. рублей, «Газпромбанка» 1,2 млрд. рублей. Госкорпорации разме стили на депозитах в Банк России 134
млрд. рублей.
В августе 2015 года на ялтинской встрече с членами фракций Госдумы президент
сказал: мы должны обеспечить высокое
качество госуправления, работу политических и гражданских институтов. И самое
главное – высокое качество жизни наших
граждан.
Как видно из приведенных выше примеров бесхозяйственного отношения к
расходованию бюджетных средств, только за счет повышения качества госуправления имеется полная возможность улучшить качество жизни 750 тысяч пенсионеров Приморского края, Хабаровского
края, Амурской области, Еврейской автономной области.
Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Прошу Вас дать поручение соответствующим
органам государственной власти повторно рассмотреть законопроект №10952566 «О внесении изменений в статьи 17 и 18
Федерального закона «О страховых пенсиях»», внесенный в Государственную Думу
ФС РФ 08.06.2016, и изыскать возможность поддержать его.
А.В. Корниенко, депутат Государственной
Думы ФС РФ от Приморского края.

«Единая Россия» против пенсионеров
Под тройным гнётом живут в Приморье самые обездоленные – «дети войны»

думы РФ всё-таки «созреет» для помощи малоимущим. Ведёт этот законопроект депутат от
Приморья коммунист А.В.Корниенко.
Фракции КПРФ в ГосДуме и Заксобрании
Приморья не оставляют намерения принять
федеральный и краевой законы о «Детях войны». Ведь около 20 законодательных собраний регионов этот закон уже приняли, и данная категория ветеранов получает дополнительно ежемесячно от 200 до 1000 рублей,
имеет 50% льготу по оплате ЖКУ.

Третья позиция, которая сказывается на
благосостоянии пенсионеров – это незаконно заниженная величина прожиточного минимума пенсионера, которая используется для
установления социальной доплаты к пенсии
на отчетный год. Согласно закону Приморского края от 29.10 2015 г. № 693 КЗ, минимальная пенсия должна быть не ниже 8744 рублей. Она выросла по сравнению с прошлым
годом лишь на 300 рублей.
Причем председатель комитета по соци-

альной политике и защите прав
граждан ЗСПК отмечает, что рост
пенсии в 2016 году обеспечен поступлением только федеральных
средств из Москвы, а ввиду большого дефицита бюджета края на рост
минимальной пенсии из него не выделено ни рубля! А надо-то на год
всего около 700 млн. руб. (менее
1% бюджета!), чтобы минимальную
пенсию увеличить до 1300-1400
рублей в месяц (по расчетам администрации Приморского края, в 1
квартале 2016 г. минимальная пенсия составила 10146 рублей).
И вот эта борьба, от которой страдают десятки тысяч пенсионеров,
идет второй год, при этом имеются заключения министерства труда
и социальной защиты, мнения Генеральной прокуратуры РФ о том, что
в Приморье пенсия занижена. Дважды Законодательное Собрание соглашалось с нашими доводами, а также
обращалось к губернатору, и даже
намеревалось создать рабочую группу по решению вопроса об увеличении минимальной пенсии уже в 2016
году, Но… просто руководству «Единой России», Законодательному Собранию и
администрации Приморья не хватает политической воли. Сейчас финансовые органы формируют проект бюджета края на 2017 год.
Неужели опять пенсионеры останутся
крайними?! В конце концов, терпение стариков лопнет и мало власть имущим не
покажется...
Владимир Беспалов,
депутат Законодательного Собрания края,
член фракции КПРФ.
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Окраина —
Дальний Восток
На Сахалине не стали
повышать тарифы
на услуги ЖКХ
Власти Сахалинской области не стали
повышать коммунальные тарифы для населения. Такое решение принял губернатор
Олег Кожемяко. Плата за тепловую энергию, холодную и горячую воду, водоотведение, утилизацию твердых бытовых отходов
останется прежней до середины 2017 года.
Коммунальные тарифы в островном регионе не повышались с середины 2014
года. Например, на вторую половину текущего года определены средние индексы изменения размера платы по каждому субъекту РФ в пределах от 3 процентов по 7,5
процента. Для Сахалинской области этот показатель — 3,9 процента. Однако власти
островного региона отказались от повышения тарифов.
Незначительно вырастут только расходы
на электрическую энергию. С 1 июля стоимость одного киловатт-часа для населения
увеличится всего на три копейки (0,8 процента) и составит 3,83 рубля. Это соответствует установленной Федеральной антимонопольной службой минимальной величине
тарифа со второго полугодия текущего года.
В Сахалинской области граждане, у которых собственные расходы на оплату жилья
и коммунальных услуг превышают установленный региональный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов
в совокупном доходе семьи (15 процентов),
имеют право обратиться в органы социальной защиты за получением субсидии.
Сегодня в островном регионе около 58
тысяч человек получают меры социальной
поддержки на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг и дополнительных
мер социальной поддержки. Они предоставляются в виде ежемесячной денежной
выплаты участникам Великой Отечественной войны, инвалидам войны, ветеранам
боевых действий, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного
Ленинграда», участникам трудового фронта, членам семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, ветеранам труда, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, передает прессслужба губернатора.
От редакции «Правды Приморья»: Интересно, а что по поводу решения губернатора Сахалина Олега Кожемяко может сказать губернатор Приморья Владимир Миклушевский? Ведь островная область находится далеко не в тепличных условиях, но
тем не менее там власть, это видно, заботится о своём населении. Чего нельзя сказать, к сожалению, о Приморье, где финансовых возможностей поддержки малоимущих несравненно больше. Если б только не «Хаятты» и другие сомнительные проекты, сожравшие по милости администрации края и большинства «Единой России»
в ЗакСе фантастические бюджетные суммы. Кстати, и областной закон о детях войны, принятый по инициативе Олега Кожемяко с 1 января этого года, уже оказывает существенную материальную поддержку
данной категории населения острова. Губернатор же Приморья всё уповает на Госдуму РФ по этому поводу. Разве могут пришлые искренне сопереживать аборигенам?

В Приамурье — очередной ЧС
Режим чрезвычайной ситуации объявили ещё в одном муниципальном образовании Амурской области. В Селемджинском
районе из-за паводка эвакуировали жителей сёл Февральское и Бысса — на приусадебные участки и дома этих населённых
пунктов зашла вода. Ранее РИА «Восток-Медиа» писало, что разлившаяся река Томь
подтопила посёлки в пригороде Белогорска,
в связи с чем глава города Станислав Мелюков объявил о чрезвычайной ситуации.
По сообщениям
информагентств.

№ 26 (779)
За правильные мысли и идеи

Михаил Задорнов: Хочу в коммунисты
Х

очу вступить в ряды Коммунистической партии России! Может,
кто-то похлопочет перед руководством партии за меня?

Понимаю, множество вопросов, мол, зачем, с чего вдруг? Я действительно никогда в жизни не был ни в одной партии, даже
в советское время не состоял. В комсомоле,
признаюсь, был. И очень хорошие воспоминания о том, как был пионером.
Впереди выборы. Все партии борются за
голоса. Какая-то партия предлагает программу выхода России из тупика, правда, большинство, как Единая Россия, просто сыплют
лозунгами, девизами, красивым пустословием и слоганами. Специальные люди придумывают слоганы, как одурачить пенсионеров, ипотечников и вообще - нищих. А главное, как убедить трудовой народ – а ведь он
ещё сохранился частично – голосовать за
нетрудовых.
Я посмотрел программу, которую предлагает Коммунистическая партия. И мне она
понравилась! Объясню, чем. Первое: вступить в Компартию в наше время невыгодно
в отличие от вступления в Единую Россию.

Никаких льгот у этой партии нет, значит, там
собрались единомышленники, которые как
думают, так и живут.
Второе… Большинство из руководителей
партии – бывшие хозяйственники, работавшие на производстве, в сельском хозяйстве.
Вот такие и знают, что нужно стране. В наследство от Коммунистической партии Советского Союза осталось главное слагаемое
идеологии – страна должна уважать в первую очередь тех, кто трудится. А тех, кто торгует продуктами, созданными теми, кто трудится, надо ценить лишь во вторую очередь.
Сейчас же всё наоборот! Не уважают человека трудового. Предложение, как поднять
экономику и производство, на сегодняшний
день главное. В России, как не в одной другой стране, обширные земли. Это значит,
сам Бог велел их оплодотворять, выращивать урожаи! И страна на этом может зарабатывать не меньше, чем на нефти. Причём,
не зависеть ни от каких ОПЕК.
В стране, где столько воды - рек озёр, морей - нельзя брать деньги, тем более с людей
пожилых, за воду! Наживаться на воде – последнее бессовестное дело. Также и с электричеством. Есть вещи, необходимые каждо-

му, кто живёт в стране. За них должно отвечать само государство и делать их бесплатными и очень дешёвыми.
Обо всех эти неторгашеских направлениях развития российской экономики говорят
только руководители Коммунистической партии! Все остальные дурят избирателей, мол,
обещаем повысить пенсии – а за счёт чего,
если не будет производства? За счёт ценных
бумаг? Так прибыль по ним чаще всего не
от нас зависит!
Я понимаю, что мало чего изменится в
лучшую сторону, если я вступлю в партию.
Но я хотя бы привлеку внимание к её идеям у многих из тех, кто мне доверяет. А значит, увеличится количество голосов за правильные мысли и идеи. Да, КПРФ не победит
на выборах, чиновники всё заблокировали
ради своей личной партии. Но чем больше
будет в КПРФ единомышленников, тем быстрее правильные идеи распространятся в
обществе. И может быть когда-нибудь чтото изменится по отношению к человеку трудящемуся в лучшую сторону.
Так что, кто может, порекомендуйте мою
кандидатуру.

Камо грядеши?
Окончание. Начало на стр. 1

И лишь наша любимая страна пестует миллиардеров, слишком часто не замечает своих униженных и оскорблённых, пребывает в
плену неолиберальных иллюзий, которые уже привели нас ко многим и
многим последствиям катастрофическим. Причём за эти катастрофы не
был наказан ни один либеральный деятель, и даже напротив, все они являются представителями властной
или оппозиционной элиты, и все они
при этом считают, что живут в «неправильной» стране, потому что правильный, красивый, успешный рыночный либерализм нам мешает построить плохой, недобрый, антилиберальный Кремль.
Отчего-то никто не задумывается
о том, что либерально-капиталистические реформы, случившиеся на
всём пространстве бывшего СССР
и в ряде стран соцблока — в целом
не удались нигде.
Латвия, Литва, Эстония, Грузия,
Молдавия, тем более, когда-то богатейшая Украина — по большому счёту страны депрессивные, с уровнем
жизни нисколько не выше, но гораздо ниже, чем в России. И в этих странах нет никакого российского Кремля! Напротив, там отличные либеральные советники,
специалисты МВФ, товарищи из США, помощники из Великобритании, друзья из Германии.
Польша, Румыния, Болгария, страны бывшей Югославии — ни одна из них не демонстрирует успехов, которыми могут похвастаться страны «скандинавского социализма».
Разговоры о том, что режим у нас плохой,
что у нас коррупция, на самом деле, зачастую
уводят от главной темы.
Всё это есть, но первичным всё равно
остаётся порядок вещей: у нас капиталистическая экономика, и точка.
Как сказал недавно мой товарищ: «Это не
Россия, дружок, это капитализм».
Если не будем «леветь», мы не сможем исправить множество базовых вещей, нуждающихся в исправлении.
Власть с одной стороны занимается «славянофильским шарлатанством» (по Троцкому), с другой «подмораживает Россию» (по
Победоносцеву) — но в целом люди, управляющие нами поддерживают сложившийся в
90-е статус-кво: когда богатые богаты и являются не русской национальной, а вненациональной финансовой элитой, а остальные получают свои минимальные дивиденды с того
факта, что родились в России, и этого им якобы достаточно.
Нет, нам этого недостаточно.

Левый марш

Мы считаем, что имеем право на страну.
Что должна состояться разумная деприватизация. Что основные национальные богатства должны быть возращены народу — дабы
пополнять общую казну, а не запасники фигурантов списка «Форбс».
Мы считаем, что ставка на низколобость
и пошлость, имеющаяся сегодня в российских медиа и в российской, с позволения
сказать, массовой «культуре» — вредоносна
и чудовищна.
Ибо пошлость, как давно сказали умные
люди, один из отличительных признаков
дьявола.
Мы считаем, что государство осмысленно
должно заниматься тем, что не принесёт ему
видимой выгоды: русской деревней, заброшенными моногородками, инвалидами и сиротами,
всеми теми забытыми и брошенными, забота
о которых, спасёт в конце концов нас самих.
Мы считаем, что национальную элиту
должны составлять учёные, воины, труженики — а не представители «развлекательного
сектора».
Мы считаем, что государство должно исповедовать экспансию — культурную, но, если
надо, политическую; и безусловно нести ответственность за каждого русского, и любого другого представителя России, попавшего
в беду за пределами нашей страны. Тем более, за миллионы русских.

Мы считаем, что государство должно брать
на себя сверхзадачи, потому что здесь, в России, живёт народ великой силы и великого
потенциала.
В конце концов, только «левая экономика» может решиться на то, чтобы строить в
России мир удивительный, немыслимый — к
примеру, что-нибудь среднее между «византизмом» Константина Леонтьева, есенинским
«почвенничеством» и миром ранних книг братьев Стругацких.
Мы взыскуем сильнейшего государства,
создания научной и военной аристократии,
науки, презирающей свою «пользу» и работающей на сверхидеи, отделённой от государства сильной и самостоятельной церкви, истово проповедующей аскезу и её придерживающейся — при внешнем благолепии церковного убранства, что является осознанной
и разумной данью традиции.
Ну и, наконец, мы считаем, что всё перечисленное вовсе не вступает в противоречие
с правильной, честной и достойной жизнью
населения России.
Напротив, в сильном государстве живут
сильные и спокойные граждане.
Но чтобы всё это свершалось, надо ждать
«левых».
Будем ждать «левых».
З.Прилепин,
«СП».
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У коммунистов Находки
Окончание. Начало на стр. 1

В дальнейшем, чтобы оно было более массовым, хотелось бы, чтобы в нём принимали участие воспитанники городского Дома детского и
юношеского туризма и экскурсий, МУ «Физкультура и спорт», а также других учебных заведений НГО. И если руководители города и названных учреждений поймут важность таких мероприятий, то всем от этого будет только лучше.
К слову, в советские времена, взаимодействуя с ГК ВЛКСМ ( ныне это комитет по делам
молодёжи и туризму) и с руководством города, мы, активисты городского турклуба «Сихотэ-Алинь», организовывали не только массовое
восхождение на гору Сестра, в котором при-

Возродим былую славу
нимало участие до 1 000 человек, но и проводили соревнования, конкурсы после спуска. За
отличную организацию, массовость клуб туристов при подведении итогов спортивно - массовой и туристско-краеведческой работы, занимал третье место среди городов Советского Союза с численностью населения до 200
000 человек. Сегодня в России ведётся подготовка к проведение здесь Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, в которой, с учётом их опыта при проведении Фестиваля молодёжи в Москве в 1985 году, также принимают
участие коммунисты и члены ЛКСМ РФ. И они,

Н

уверен, не подведут.
Мы надеемся, что настало время для настоящих перемен и в нашем городе. И если руководство НГО поддержит нашу инициативу по
возрождению городского турклуба «СихотэАлинь» (на базе литературно-художественного
клуба «Элегия»), окажет посильную помощь в
решении административно-хозяйственных вопросов, Находка обретёт былую славу одного
из крупнейших туристических центров России.
И это станет приятной новостью для многих
горожан.
В.Трофименко, г. Находка

Ху из ху

Н

акануне предстоящих выборов както вдруг активизировались те, кто
нацелился на такие привлекательные
для них денежные депутатские кресла. причём многие уже уже не в первый раз.

К примеру, Виктория Николаева уже десть
лет заседает в краевом Законодательном собрании. Примеров её1 заботы о своих избирателях чтот-то за эти годы отмечсено не было. И
вдруг - на тебе: пятнадцать путёвок в санаторий ветеранам из Дальнереченска. Просто замечательно! Повезло старикам. Только почему
так внезапно? Раньше-то что мешало? Правда,
тогда до очередных выборов было ещё не так
близко. А может, стало тесно в родных пенатах, уже не соответствующих масштабу личности? Потянуло на необъятные просторы России
целой, чтобы дать всем возможность бесплатно поправить здоровье где-нибудь на Канарах?
Тут уж без Госдумы никак: только там теперь
её место, только оттуда она сможет сделать
нас всех счастливыми, как её брат.
Также в прессе замелькали давно знакомые
имены Эльмиры Глубоковской, Татьяна Заболотной и других «масштабных» ребят и девчат,
оживившихся от близости заветного места, которое вот-вот благодарный электорат подставит им за самоотверженную работу в органах

«Господину» от «слуги»
- путёвка в санаторий

законодательной власти.
Осмысливая факты этой удивительной активности, прихожу к мысли, что все эти вечные «слуги» и для нас, и для государства обходятся весьма недёшево. От многих из них
толку-то никакого. Так, один имидж. А вот им
самим и тол, и польза немалая. К тому же го-

лосуют, как правило, только решений исполнительной власти. Как трудятся депутаты от «Единой России», видит вся страна.
Санкции и кризис отразились буквально на
каждом россиянине. В учебных заведениячх
вдруг не стало хватать денег на зарплату преподавателям, а зами зарплаты стали стремительно терять в весе, словно им прописали диету. Были бы понятны все эти тяготы, если бы
финансовые трудности испытывали все, в том
числе и во властных коридорах. Но на фоне наших бюджетных потерь доходы властей предержащих никак не страдают, а даже растут. Ну
и где наши «слуги народа»? Зачем налогоплательщикам их содержать, если они сами кого
хочешь обеспечат хоть путёвками, хоть продуктовыми наборами? А сами «хозяева» нынче у
них на посылках? Может, не нуждаются они
больше ни в чём, а мы им, как страдальцам, и
денег побольше, и работы поменьше? Кто тогда кого обслуживает, господа?
Г.Ястребов,
г.Владивосток.

Перевёртыши

С

начала депутат Могордумы
Е.А.Шувалова, а впоследствии первичная организация КПРФ посёлка
Тавричанка обратились в Генеральную прокуратуру страны в связи с тем,
что в передачах ведущего «Вестей»
Д.Киселёва, а также других политиков
страны, стали кашлять - видимо, от аллергии на товарища Ленина.

Что ж, в жизни бывает всякое. Но удивляет другое. Живёт, скажем, чадо в семье. Ест
вместе со всеми за одним столом то, что
приготовила мать, чьё имя священнои марать его не позволено никому. Потом, когда
подрастает, появляются претензии к родителям: то мать приготовила не так, то отец
мало зарабатывает. В семье возникают конфликты. Непонятно, на какой почве. Может,
на песчаной, а может, на глинистой.Ну и всё
как то незаметно, потихоньку идёт к непониманию, развалу, наперекосяк.
Так вот, господа присяжные заседатели,
прокуроры, чиновники и т.д. и т.п. Те, кому
сейчас за пятьдесят, а то и больше. Кто на
себе испытал эту проклятую богом и большинством народа перестройку. 26 лет назад вы все были советские. То есть жили
в одном большом доме, одной большой семье, которая звалась Союз Советских Социалистических Республик. Где Дмитрий Киселёв окончил академию марксизма-ленинизма и, видимо, старательно штудировал и
конспектировал труды В.И.Ленина (Ульянова). Дабы в жизни не опростоволоситься и
хотя бы немного набраться ума. Тем паче
господин генеральный прокурор Чайка: ни
за что не поверю, что он никогда не читал
ленинских работ и получил высшее образование, не зная азов научного коммунизма.
А уважаемый президент В.В.Путин в одном
своём выступлении даже прямо заявил, что
ранее зачитывался статьями и письмами вождя мирового пролетариата, что вполне понятно для человека его прежней профессии.
Теперь же все господа стали находить у
Ленина отрицательные стороны. То Германия отправила Ильича в пломбированном

Как вас теперь называть?
вагоне, чтобы тот поднял Россию на дыбы,
то он подложил под Советский Союз атомную бомбу. Господа чиновники, вы прежде
чем что-либо ляпнуть, подумайте, чем слово ваше отзовётся. Как говорится, пути господни неисповедимы и как знать, куда
они нас с вами заведут. Есть такая народная мудрость: не рой яму другому, сам в неё
угодишь. Я это к тому, господа единороссы,
что вы «обнюхайтесь», что ли, между собой.
А то где ваше единство и на чём оно держится. Один говорит одно, другой другое.
Ни дать ни взять - крыловский воз с поклажей, который всяк тянет, куда ему вздумается. Порой до смешного доходит. Месяц
с небольшим назад в нашем Доме культуры проводилось собрании ЕР с целью агитации в свою пользу. Был там и я. И в своём выступлении рассказал о миллионах бомжей, нищих, проституток, которых породила нынешняя власть, клеймящая Ленина и
всё наше советское прошлое распоследними словами. От образования и професссии
до бесплатного жилья. Тут на сцену выходит
господин Сопчук и заявляет, что такого не
может быть, что страна сегодня нормально живёт и нормально развивается. А на
другой день, в день «праймериз», на площади ярмарка. Мы, все такие господа, состоятельные граждане суверенной России,
набросились на уценённые яблоки. Среди
нас оказалась учительница, которая с возмущением поведала, что какой-то «опричник» с прилавков берёт бесплатно продукты. Я ответил, что этот «опричник» не от
Ивана Грозного, а от партии «Единая Россия», и фамилию назвал. Бедная женщина
в крик: «Такого не может быть!» Стоящие
рядом люди подтвердили: так и есть - этот
«член ЕР» подати с торговцев собирает и
всё в свой карман.
Ну да ладно, это мелкие партийцы. А вот
«Аргументы и факты» опубликовали как-то

Себе в убыток?

статью под названием «Метры нашей элиты» от Игоря Шувалова, что порядка тридцати крупных российских чиновников имеют
«за бугром» замки, квартиры, гектары земли. Там же, в графстве Монако, свил себе
уютное гнёздышко бывший губернатор Приморья Сергей Дарькин. Ну и как после всего вас, открестившихся от марксизма-ленинизма выпускников советских вузов, теперь
называть? Это, кстати, из фильма о нашем
разведчике. Спасибо, что прочтёте.
Не дай бог, станет Россия очередным
штатом США, вы же все там служить будете. А народ... Что народ - каждый выживает, как может. Вот и вся ваша философия.
«С вас, братья, рад брать я». Где уж Ленину
до неё:негибкий был человек, не знал своего счастья. А мог бы, плюнув на всё, такую
жизнь себе обеспечить с его-то «кайзеровскими миллионами». Он же всё, что имел,
вложил в дело революции, в человека труда,
в советскую власть. Ну и чем всё закончилось? То ли дело сейчас: где припрятан мешок с золотом, там и наша родина. А ленинские идеи, социализм, коммунизм - это всё
утопия. Надоело вместе - хотим каждый сам
по себе. Как там у Есенина в «Чёрном человеке»: «Счастье, говорил он, есть ловкость
ума и рук, все неловкие души за несчастных
всегда известны».
Эх, господа, господа! А с честью, с совестью как же? Думаете, обойдётся, проживёте свой век как-нибудь и без них? Не
получится: рано или поздно дети, внуки
вам обязательно об этом напомнят. И отвернутся с презрением от наследия предков, орбманувших и обокравших свой народ, свой дом, свою единую большую семью.
Которая дала вам всё, что сама имела, но
взамен получила предательство и чёрную
неблагодарность.
И.Лыткин,
пос. Тавричанка.

а прошедшей неделе в Думу
Партизанского городского
округа стали обращаться «льготники», проживающие в частном
секторе, которые нигде не могут
купить угля. Да и не льготники тоже. А причина простая – в противоречиях капитализма. А именно в том, что губернатор Приморского края в 2013 году установил
тариф для населения при покупке угля. И этот тариф меньше закупочной цены угля, которые частные компании приобретают в Сибири и везут в Приморской край.
Естественно, они продавать меньше цены, утверждённой губернатором, не могут – мыслимо ли работать себе в убыток? Поэтому в конечную стоимость угля при его реализации населению входят все затраты компании, да ещё прибыль
(как же без неё?).

Угля нет.
И не будет

Парадоксы и гримасы
капитализма в шахтёрском
городе Партизанске
Ранее всё шло почти спокойно, если
не считать того, что социальная защита населения могла компенсировать
«льготникам» затраты на покупку угля
только из стоимости, утверждённой губернатором. Это ещё ладно, но когда
прокуратура проверила все компании,
продающие уголь, и наказала их штрафами от 25 до 50 тысяч рублей за реализацию по цене, превышающей разрешённую, то они полностью прекратили продажу угля населению. Так что в г.
Партизанске уголь ни «льготникам», ни
простым гражданам не продают ни ООО
«Каменское», ни ООО «Участок социальной поддержки».
Продавцы понять не могут прокуратуру: как в условиях рынка, где действуют основы капиталистических отношений, и приоритета частной собственности можно заставить продавать товар
себе в убыток, минуя рыночные, экономические законы, если они даже прописаны в Конституции? Прокуратура, в
свою очередь, соблюдает закон и её,
похоже, не волнуют противоречия в базовых законах.
Губернатор, вероятно, установил
заниженную норму стоимости угля для
«льготников», исходя из возможно стей краевого бюджета. А возможно сти бюджета Приморского края стремительно покатились вниз после стро ек саммита в 2012 году. Тогда по казали всему миру, что и Россия может строить на островах университе ты, «золотые» мосты и прочие «понты»,
а от этих усилий бюджет Приморья
резко рухнул вниз, ибо Москва мно гие фантастические проекты повесила на нас с вами.
Возникает закономерный вопрос:
почему краевая администрация, как
государственный орган власти, не создала государственное предприятие по
обеспечению углём население по государственным расценкам, утверждённым «экономистом» Миклушевским?
Не выгодно? То есть, финансисты могут считать дебет с кредитом, а частные компании должны работать себе в
убыток и платить штрафы за нарушение
ценовой политики?
Вы, «господа» - либералы, определитесь там: вы за рынок или за государственное регулирование рынка? Или такие нюансы, как отсутствие угля у населения перед зимой, не в поле зрения
либералов?
Владимир Густяков,
депутат Думы Партизанского
городского округа
от КПРФ.

6
Пульс планеты
Мэр Риги прокомментировал
идею памятника
«нацистам-освободителям»
Рижский мэр Нил Ушаков прокомментировал предложение латвийского депутата Александра Кирштейнса поставить памятник нацистским «воинам-освободителям» рядом с памятником советским воинам.
По мнению Нила Ушакова, депутату Кирштейнсу стоит прекратить употреблять алкоголь по утрам или, по крайней мере, не делать это рядом с включенными социальными
сетями. Этот совет мэр Риги изложил на своей странице в Facebook.
«С утра в пятницу прочитал сообщение от
депутата Александра Кирштейнса с предложением рядом с памятником советским воинамосвободителям установить такой же памятник
нацистским воинам-освободителям. Саша! Не
надо пить по утрам. А если пить, то с отключенным «Твиттером»!» – написал Нил Ушаков.

Тони Блэр может пойти под суд
Бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра хотят привлечь к ответственности за войну в Ираке (2003 - 2009 годы).
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The
Guardian.
С такой инициативой в рамках расследования выступили депутаты британского парламента. Среди них лейбористы и шотландские
националисты.
По данным издания, Блэру может грозить
пожизненный запрет на занятие должности
главы правительства.
«Причина данной инициативы состоит в
том, что 179 британских солдат были убиты и
150 тысяч человек погибли в результате конфликта в Ираке», - заявил депутат от Шотландской национальной партии Алекс Салмонд.
По его словам, политик должен понести
«полную юридическую и политическую расплату за втягивание Великобритании в эту войну».
Сам доклад об обстоятельствах участия
Великобритании в рамках военной кампании
НАТО в Ираке в 2003 году опубликуют 6 июля.
Комиссию по расследованию возглавляет бывший постоянный заместитель министра внутренних дел Соединенного Королевства Джон Чилкот. Дело затянулось уже на
семь лет.
Когда западная коалиция вторглась в Ирак,
выяснилось, что у Саддама Хусейна не было
оружия массового поражения, уничтожение
которого считалось одним из главных мотивов войны.
В СМИ тогда появились сообщения о том,
что Тони Блэр и президент США Джордж
Буш хотели лишь отвлечь мировое сообщество, преследуя цель взять месторождения
нефти.

Турция готова предоставить
России одну из своих авиабаз
Анкара может предоставить России возможность использовать турецкую авиабазу
Инджирлик для операций против террористической группировки «Исламское государство»,
запрещенной в РФ. Об этом заявил министр
иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу,
передает РИА Новости.
«Мы будем сотрудничать со всеми, кто противостоит ИГ. Мы с самого начала ведем эту
борьбу, и мы открыли базу Инджирлик для тех,
кто хочет активно принять участие в ней. Почему мы не сможем точно так же сотрудничать и с Россией?» - подчеркнул он.
Авиабаза Инджирлик находится на юге
страны. Ее деятельность регулируют совместно Турция и США, однако разрешение на использование авиабазы выдает Анкара. Сейчас там базируются самолеты США, Германии, Великобритании, Катара и Саудовской
Аравии.
Ранее Тайип Эрдоган принес извинения за
сбитый российский бомбардировщик Су-24 в
небе над Сирией, в результате чего погиб пилот ВКС РФ.
В конце июня Владимир Путин отменил
ограничения на продажу туров в Турцию. Соответствующий указ российского президента
был опубликован на сайте пресс-службы Кремля 30 июня..
По сообщениям
информагентств.
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Гениальный мыслитель и теоретик

М

ир знает человека, имя которого не меркнет вместе с XX веком,
когда был свершен беспрецедентный
перелом в прокладывании пути к решению судьбы человечества, – вечного
Президента КНДР Ким Ир Сена (1912
– 1994).

Ким Ир Сен – гениальный мыслитель и теоретик. В первой половине XX века он подростком встал на путь борьбы за освобождение
Кореи от японской военной оккупации (1905
– 1945). Уже в начальный период своей революционной деятельности он, научно проанализировав динамику наступающей новой эпохи, создал идеи чучхе, которым сегодня привержены многочисленные люди мира. Их суть
заключаются в том, что хозяева революции и
строительства нового общества – народные
массы. И сила, продвигающая их вперед, находится в них самих. Таким образом, хозяин
своей судьбы – ты сам, и как решить свою
судьбу определяешь сам.
Эти идеи освещают вопросы теории и
практики в борьбе против всяких форм господства и кабалы, за осуществление самостоятельности человека, народных масс, задачи и методы их решения. В них целостно систематизированы идеи, теории, методы
продвижения вперед и свершения дела самостоятельности человечества.
Он на основе идей чучхе также обосновал
идеи сонгун (приоритет военного дела), основополагающее начало которых – в том, что
революция начинается, продвигается вперед
и совершается силой оружия. Иными словами, основные аспекты содержания – в том,
что для осуществления дела самостоятельности, сопровождающегося суровой борьбой
с империализмом, следует прежде всего основать революционные вооруженные силы
и, считая их главной движущей силой, укреплять субъект революции и при опоре на него
вести революцию.
Созданные им идеи чучхе, идеи сонгун позволили корейской революции добиваться
выдающихся результатов даже в небывало
трудной, сложной ситуации. Не только корейцам, но и всем другим прогрессивным людям
мира было дано могучее идейно-теоретическое оружие в борьбе за национальное освобождение, против империализма. В идейно-духовной сфере человечества произошел
новый перелом, открылась новая эпоха истории – эпоха самостоятельности, когда народные массы решают свою судьбу на самостоятельных и творческих началах.
Ким Ир Сен – гигантский мастер руководства, которого пока еще не знает история.

Всю свою жизнь он постоянно находился в
гуще народа и поднимал его на преодоление
различных испытаний и трудностей. С выдвинутым им лозунгом «Как рыба не может жить
без воды, так и партизанская армия не может существовать в отрыве от народа» Корейская Народно-революционная армия (предшественница КНА) развернула великую антияпонскую войну и без государственного тыла,
поддержки со стороны регулярных войск, освободила страну (15 августа 1945 г.). И она
защитила суверенитет и достоинство государства от вооруженной агрессии коалиционных
сил империализма во главе с США (корейская
война в 1950 – 1953 гг.), пытавшихся уничтожить только что созданную КНДР в колыбели.
Когда-то на встрече с политическим деятелем одной из зарубежных стран Президент
Ким Ир Сен сказал: «Некоторые иностранные
журналисты спрашивают меня: «Если вы все
время будете на заводах и в селах, то когда
вы руководите государственными делами?».
Я им говорю: «Руководство делами на предприятиях и в селах – это и есть руководство
государственными делами».
И он действительно всегда находился в
гуще народа, делил с ним горе и радость. После войны США твердили, что Корее не хватит и ста лет, чтобы снова встать на ноги. Однако под руководством Ким Ир Сена послевоенное восстановление страны было завершено не более, чем за три года, была осуществлена социалистическая революция. Затем
за 14 лет успешно завершилась индустриализация страны и Корея стала могучим социалистическим государством. Под его руководством в Корее построен самобытный социализм, служащий интересам народных масс, и
при котором народные массы являются хозяевами всего, что поставлено им на службу.

Ким Ир Сену принадлежат бессмертные
заслуги и в осуществлении дела самостоятельности человечества. В мире бывают большие и малые, развитые и отсталые страны,
но не может быть «высших» и «низших», правящих и подчиненных стран – таковы были
его взгляды. Выдвинув лозунг «Народы мира,
выступающие в защиту самостоятельности,
соединяйтесь!», он искренне помогал многим странам в достижении национальной независимости и самостоятельном развитии,
вел энергичную деятельность по укреплению,
развитию социалистического движения, движения неприсоединения и других форм прогрессивного движения антиимпериалистической и самостоятельной ориентации. С первых дней после освобождения Кореи до последних дней своей жизни он встретился более, чем с 70 тыс. иностранцами 136 зарубежных стран.
История не помнит такого лидера, который, считая любовь к человеку знаменем революции, всю жизнь проявлял горячую, подлинную любовь к своим гражданам. Не случайно, что при жизни его предпочитали называть «вождем-отцом», нежели по официальной служебной должности. А после кончины
люди называют его «вечным Президентом».
Все, кому довелось встретиться с ним, до сих
пор хранят эти воспоминания. В их числе – и
главы зарубежных государств, уважавшие и
почитавшие его как старшего брата, и иностранцы, с чувством почтения называвшие
его отцом. И люди с другими политическими
взглядами и вероисповеданием, даже политические деятели стран, имеющих враждебные
отношения с КНДР, восхищались его непревзойденными качествами лидера нации. Так,
старший научный сотрудник Международного фонда мира США, упоминая слова экспрезидента США Картера о том, что «Президент Ким Ир Сен произвел на меня огромное
впечатление», «Я уважаю Президента Ким Ир
Сена как политического руководителя», заявил: «Мне хотелось бы оценить Президента
Ким Ир Сена так: он человек с теплой человеческой привязанностью». Бывший заместитель японского премьер-министра Син Канемару сказал: «Именно Президент Ким Ир Сен
– великий политический деятель, великий человек, кого не найдешь в истории мира, Востока
и Запада, старых и нынешних времен. На мою
долю выпала честь встретиться с таким величайшим человеком. Очень жаль, что мне удалось увидеть его в последние годы моей политической деятельности».
Материал предоставлен редакции Генеральным
консульством КНДР во Владивостоке.

Такие женщины только в КПРФ!

«Надежда России»: с днём рождения, Владивосток!
2

июля город Владивосток отметил
свой очередной, 156 – й День рождения. Участницы Женского движения «Надежда России», проживающие
в столице Приморского края, не могли
остаться в стороне от этого события.

По приглашению администрации г. Владивостока наши женщины во главе с председателем Приморского отделения Т.Н. Еськовой
прошли по центральной улице города в составе нарядной праздничной колонны. И неожиданно оказалось, что для них было предоставлено почётное место в головной части колонны, открывающей шествие организаций, учреждений и предприятий от всех пяти районов города.
Погода сделала отличный подарок владивостокцам: несмотря на тревожные прогнозы,
обещавшие сильный ливень в первой половине дня, она как-будто не посмела омрачить радость тысячам горожан: и участникам праздничного шествия, и зрителям, и всем остальным жителям нашего славного города.
Женская колонна «Надежды России» была
небольшой по составу (15 человек), но весьма
заметной по оформлению. На каждой участнице были надеты шарфы или накидки с символами Всероссийского Женского движения, а
над головами развевались флаги с эмблемой
организации.

Комментаторы, в бравурном стиле освещающие ход праздника и представляющие кратко все проходящие перед трибуной организации, так же бодро и приподнято доложили горожанам, что из себя представляет Женский
союз «Надежда России», ради чего женщины
России объединились в Союз.
Дословно про нас сказали: «Цель деятельности ВЖС - повышение роли женщины в обще-

ственной, политической и духовной жизни российского общества.
Женский союз выступает за социальную
справедливость, достойную жизнь и свободное
развитие человека, защищает права женщин,
поддерживает материнство и детство».
Что ж, думаем, это был удачный агитационный выход.
Л.Чайка.
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Для себя, любимых!

А

дминистрация Приморского края
объявила аукцион на оказание услуг по организации фуршета на сумму свыше 500 тысяч рублей. Особое
внимание среди 45 наименований заслуживают два лота: сало и рис. Стоимость этих «деликатесов» значительно
превышает рыночную, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Аукцион по организации питания и обслуживанию мероприятий на общую сумму
531 871,50 рубля объявило государственное бюджетное учреждение «Хозяйственное
управление администрации края». Местом
оказания услуги обозначено Приморье, однако в документации заказчик не уточнил, по
какому событию намечается фуршет.
В перечне указано 45 наименований блюд,
интерес же представляют несколько лотов.
Так, например, ломтик сала весом 10 грам-

Власти Приморья просят 0,5 кг сала за 11 тысяч рублей
Фуршет по случаю неизвестного мероприятия оплатят за счёт народных денег
мов обойдётся приморской казне в 220 рублей. В общей сложности чиновники закупают полкилограмма этого продукта на сумму 11
тысяч рублей. Килограмм магазинного сала
в свою очередь можно приобрести в пределах 400 рублей, на рынке — и того дешевле.
Отварной рис с анисом весом 100 граммов, согласно технической документации, будет стоить 75 рублей. В общей сложности краевой бюджет оплатит крупы на 5 833 рубля.
В супермаркетах Владивостока кило риса стоит в среднем 70 рублей.
Кроме того, на фуршете в честь безымянного мероприятия гости отведают профитро-

ли с муссом из лосося (120 рублей за 30 граммов), язык телячий под сливочным соусом
(130 рублей за 50 граммов),
котлеты из нерки и кальмара
(130 рублей за 75 и 50 граммов соответственно). На столе будут представлены три
салата: айсберг с вялеными
томатами, оливье классический и винегрет с малосоленой сёмгой — во всех случаях
за 100 граммов заплатят 130
рублей.

Расследование

Изобретательные вымогатели чужих долгов
Когда власть прекратит издеваться над народом?
…«Водопроводные и канализационные
сети находятся в изношенном состоянии, процент износа составляет около
80 процентов» - вот такие приходят ответы на наши обращения по поводу плохой работы водопроводно-канализационных и очистных сооружений от главы
администрации города Дальнереченска
Сергея Васильева и руководства департамента по жилищно-коммунальному
хозяйству и топливным ресурсам Приморского края.
Уж много лет идет война потребителей услуг
Дальнереченского водопроводно-канализационного хозяйства с водяным монополистом, изза которого многих порядочных людей департамент труда и социального развития администрации края с его отделами лишает жилищно-коммунальных субсидий. И много лет бессменно руководит этим, казалось бы, благородным департаментом, Лилия Лаврентьева.
Монополист знай только успевает менять вывески да строчить справки о долгах на своих потребителей плохих услуг. А его отделы на основе
сомнительных справок в одностороннем порядке, без суда и следствия, загоняют народ в еще
большую нищету.
Неудивительно, что по этому поводу ходит
дурная молва. Мол, монополисты меняют вывески, дабы избежать налогов. А соцзащита, вместо того, чтобы вникнуть в суть проблем по мнимым долгам и липовым справкам, вынуждает
людей платить за услуги, которых они не получали. Да и как не заплатить, если тебя того и гляди лишат субсидии!
Многие, зная чиновный беспредел, не связываются с властями, идут и платят, поддерживая таким образом мошенников, наживающихся на ОДН.
Да, были крутые «акулы бизнеса»: ООО «Далькомсбыт» и «Дальнереченское сетевое водоснабжение». Впрочем, ООО «Водоотведение» и «Водоснабжение», а также ООО «Майя» и «Кристалл»
сварены тоже не всмятку. А не так давно воскресло из мёртвых ООО «Дальводоканал», предшественники которого признаны банкротами!
Однако от смены вывесок вода кристально
чистой не становилась - дурной запах в городе
не исчезает. О чем мы регулярно пишем и говорим. Нам тоже в ответ, например, глава администрации г. Дальнереченска Васильев пишет: «…
ООО «Дальводоканал» ежеквартально оплачивает сборы за негативное воздействие на окружающую среду. Таким образом, контроль над очисткой стоков и воздействием на окружающую среду ведет Российская Федерация, а не отдельные
граждане и общественные объединения. …В случае несогласия организации, которой выставлен
счет, идет деловой, законно обоснованный диалог между данной организацией и ООО «Дальводоканал», который частные граждане и общественные организации не регулируют и не контролируют. Ведение данных диалогов определяется законодательством Российской Федерации.
Частные же граждане и общественные организации производят оплату услуг ООО «Дальводоканал» за то, что от их квартир и офисов стоки
отводятся».
Одним словом, граждане-россияне, помалки-

вайте в тряпочку - и никакой общественной самодеятельности. Чиновники между собой сами
разберутся и договорятся.
А тем временем народ митингует, устраивает пикеты, бомбит резолюциями коридоры власти. Даже открытые телеграммы на имя президента Владимира Путина отправляет. В одной из
них, направленной от имени 70 дальнереченцев,
народ спрашивал: когда же, уважаемый Владимир Владимирович, «Дальводоканал» прекратит травить нас грязной водой и при этом выставлять ОДН? Не заплатишь - пеняй на себя: не
видать тебе субсидий, как своих ушей! Так уже
было, и не раз, когда краевой департамент труда и соцразвития отнимал у людей полагающиеся им дополнительные выплаты. Нужно срочно
разобраться, пока беспредел в ЖКХ не стал нормой для власти.
Им бы, властям, людям спасибо сказать, что
те добровольно платили за отраву из-под крана.
Ведь, согласно заключению экспертов от 28 августа минувшего года, питьевая вода централизованного водоснабжения не соответствует требованиям санитарного законодательства и создаёт угрозу жизни. Более того, в ней обнаружено
огромное количество бактерий кишечной группы
и спор, указывающих на присутствие жизнеспособных яиц гельминтов! Что же касается её химического состава, то в решении суда от 25 мая
2015 года чёрным по белому написано: содержание железа, марганца, алюминия в питьевой холодной воде в разы, а то и на несколько порядков превышает предельно допустимый уровень!
Я сама лично в ноябре 2015 года подавала
исковое заявление о компенсации морального
вреда, связанного с нарушением ФЗ РФ «О защите прав потребителей». Сколько возражений
по моему иску было со стороны представителя
«Дальводоканала»! И лишь спустя семь месяцев,
18 мая, судебной коллегией по гражданским делам Приморского краевого суда, была рассмотрена апелляционная жалоба ответчика ООО
ДВРКЦ, с которым ООО «Дальводоканал» заключил агентский договор.
В конечном итоге, «Дальводоканал», а не я,
оказался в должниках у меня на целых четыре
тысячи рублей,- такую смехотворную сумму морального вреда за потребленную грязную воду
определили мне изначально Дальнереченский
районный судья Герман, а затем краевые - Лозенко, Марченко и Леонова.
Но еще более удивительно, что благодаря
именно моим хождениям по судам в качестве истца, а не дальнереченской власти с депутатами, совершенно не принимавшими никакого участия в
судебных тяжбах по отстаиванию интересов своих граждан, с ООО «Дальводоканал» в доход местного бюджета была взыскана государственная
пошлина в размере шести тысяч рублей! А дело
в том, что я изначально, по решению того же
департамента, была лишена субсидии на оплату
ЖКХ из-за мнимых долгов! Краевые чиновники
Лаврентьева, Серебряков, Заболотная хором, под
копирку пытались мне внушить, будто я задолжала
этой, простите за выражение,«дальгрязеканаве»
и обязана рассчитаться с ней за её фекальные
воды. Чтобы доказать, что я ей ничего не должна,
ибо не не нуждаюсь в грязелечении и уринотерапии, ушел почти год!

Пройдя все круги судебно-бюрократического факты, когда «Дальводоканал» поставлял дальада, я пришла к выводу: мошеннический ОДН нереченцам воду, не отвечающую санитарным
внедрен в практику именно с подачи чиновников. требованиям по цветности и содержанию жеЭто, так сказать, их «рацпредложение», благода- леза. Опять поданы иски в суды о возложении
ря которому из нас ни за что ни про что вытяги- на ООО ДВРКЦ обязанности произвести всем
вают дополнительно десятки миллионов и мил- потребителям услуг перерасчет. В отношении
лиарды рублей. А у них на эти же самые суммы же«Дальводоканала» возбуждено дело об адмивырастают зарплаты и премии. Вспоминаю, как нистративном правонарушении.
только за один месяц в 2011 году водяной моноСловом, несмотря на замечательную програмполист выставил мне плату по ОДН за холодную му жалобы не прекращаются. Целый ворох квиводу в размере около 800 рублей, что соответ- танций, начиная с 2010 года, принесла мне на
ствует примерно 27 кубометрам воды! Тем не днях пенсионерка Людмила Перфильева. Из них
менее, на мои обращения по поводу столь оче- стало понятно, что ООО «Дальводоканал» «рисует» в своих квитанциях долги давно уже кануввидного мошенничества ответа нет до сих пор.
Кстати, по поводу самоуправства чиновников ших в Лету обанкротившихся предшественнив отношении тех, кто получает субсидии, но не ков.Спрашивается, кто дал ему право присваижелает платить за водопроводную грязь, я об- вать, простите за тавтологию, чужое право, отратилась в Конституционный суд. Обещаю, что о крыто заниматься мошенничеством? Осмелюсь
том, каким будет ответ, вы обязательно узнаете. предположить, что власть, сделавшая монополиХотя... Однажды мне уже довелось обращаться с стов ЖКХ инструментом, с помощью которого
тем же вопросом к уполномоченному по правам она обеспечивает себе вполне безбедное сущечеловека в Приморском крае господину Валерию ствование. То есть по сути создавшая теневую
Розову. Но из его весьма поверхностного ответа, фискальную службу, систему двойного налогоа точнее, отписки, удалось узнать лишь одно: пла- обложения, дерущую с пользователя жилищнотишь за ОДН - получаешь субсидию. И наоборот: коммунальных услуг одним махом сразу нескольне платишь - не получаешь. Он даже не поинте- ко шкур. Если ты сумеешь разобраться в росресовался, что ни в 2010 году, ни в следующих, сийском законодательстве, где сам чёрт не то
вплоть до апреля 2014-го, ООО «Дальводоканал» что ногу - голову сломит, сможешь постоять за
в Дальнереченске не было и в помине, а, стало себя, доказав, что этим госрэкетирам ты ничебыть, услуг по холодному водоснабжению он пре- го не должен - честь тебе и хвала. Нет - пеняй на
доставлять не мог. Это подтвердил в своём отве- собственную правовую безграмотность и плати
те на мой к нему запрос заместитель прокурора по полной за любой чиновничий бред, возведёнДальнереченской межрайонной прокуратуры А. ный в ранг закона. Будь то ОДН, капитальный реПоденок. И заметил, что при таких обстоятель- монт или разбойник «Платон», берущий с проезствах ни у меня, ни у иных граждан не могла об- жающих дорожную мзду.
разоваться задолженность перед «ДальводоканаПравда, зампрокурора А.Поденок объяснил
лом» и ООО ДВРКЦ за период с 2010 года до мо- мне, что ситуация с «выбиванием»чужих долгов
мента осуществления данными организациями возникла вследствие того, что сведения, внесёнсоответствующих видов деятельности.
ные ещё шесть лет назад в электронную базу ООО
Надо сказать, что мой рабочий стол уже не «Дальнереченское сетевое водоснабжение» (это
вмещает всех отписок по качеству воды и рабо- оно тогда осуществляло расчёты с потребителяте канализационно - очистных сооружений, куда ми), фактически не корректировались, что и поменя после ряда критических публикаций и фо- влекло необоснованное направление квитанций
тоснимков перестали пускать вообще. Почти как «должникам». В настоящее время ДВРКЦ всё это
у Высоцкого: «а мой тренер, экс- и вице-чемпион пересматривает и обещает, что задолженность за
ОРУДа, не пускать меня велел на стадион, иуда». предыдущие периоды больше не будет отражатьБыло и такое, когда пытались вырвать из рук ся в квитанциях по оплате коммунальных услуг.
фотоаппарат, чтобы я не смогла запечатлеть всю
Очень хотелось бы в это верить. Как и в то,
эту дурно пахнущую, зловонную черную массу, что чиновничьему самоуправству с субсидиями
находящуюся в проржавевших резервуарах ка- скоро будет положен конец. Только пока в гланализационно-очистных сооружений. Какая там зах этих «слуг народа» да и самого губернатора
охрана окружающей среды при таких изношен- господина Миклушевского не видно и тени расных, язык не поворачивается сказать другое, каяния. Коммунальный беспредел продолжается,
очистных сооружениях!
поэтому мы намерены направить этот материал
Тем не менее, «убаюкивающие» ответы от для принятия мер президенту России Владимичиновников краевой и местной администраций ру Путину. Но поскольку человек он очень занямне приходят регулярно. По их бумагам, у нас той, особо на его помощь не рассчитываем. Навсё идет гладко - глаже некуда. Даже программа деемся только, что, прочитав его, люди поймут:
такая появилась: «Чистая вода Дальнереченско- ждать милостей от нынешней проворовавшейго городского округа на 2014-2016 годы». Толь- ся и завравшейся власти бесполезно - надо созко вот кто выведет на чистую воду всех этих оп- давать новую, народную, свою. И не когда-то, а
тимистов-очковтирателей, для которых соврать, уже теперь. Самое подходящее для этого время
что раз плюнуть. В нашенской, не виртуальной, - 18 сентября. Иначе мы утонем в этой грязи и
не придуманной реальности, люди как покупа- позапрошлогодних долгах. Даже если их скостят
ли привозную воду для питья, так и продолжа- - обязательно найдутся другие. А платить будет
ют покупать. На моё обращение в Дальнере- нечем. Как, впрочем, уже сейчас...
ченскую межрайонную прокуратуру по качеству
Александра Набокова,
воды не так давно пришел ответ, что и в февнаш нешт. корр.,
г.Дальнереченск.
рале, марте, апреле нынешнего года имелись
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Отметили
юбилеи
5 июля
Михаил Александрович Марчук, член КПРФ, проживающий во
Владивостоке.

6 июля
Аркадий Павлович Якутов, член
КПРФ, проживающий в Находке..

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

Спорт
Под парусами под
Золотым мостом
Сразу два соревнования по парусному
спорту, Чемпионат Владивостока и Первенство города, посвященные празднованию
Дню города, прошли в приморской столице
в минувшие выходные, 2 и 3 июля. В соревнованиях приняло участие более 200 опытных яхтсменов и более 100 юных покорителей паруса, сообщили в пресс-службе яхтклуба «Семь футов».
«Традиция отмечать День города под парусом давняя. Но буквально несколько лет
назад, с появлением в приморской столице мостов, она изменилась. Теперь старт
первой гонки мы даем из-под Золотого моста. В результате жители и гости Владивостока могут полюбоваться красивым зрелищем. Так мы вносим свою в лепту в городские праздничные мероприятия – украшаем акваторию разноцветными парусами», —
рассказал председатель гоночного комитета соревнований Евгений Хромченко.

Мировой рекорд
приморского пловца
Известный приморский спортсмен Виталий Оботин установил один мировой и
три национальных рекорда на Чемпионате России по плаванию среди лиц с нарушением слуха в Казани. Виталий с рекордным временем финишировал на дистанциях 200 и 400 метров вольным стилем, сообщили в департаменте физкультуры и спорта Приморья.
«Также он установил новый мировой рекорд на 200 метров в комплексном плавании с результатом 2 минуты и 97 секунд», –
отметили в департаменте.
На соревнованиях Виталий Оботин завоевал четыре награды высшего достоинства.
«Для Виталия «золотым» стал заплыв на
1,5 тысяч метров вольным стилем, где он
опередил ближайших соперников более чем
на полминуты. Повторил успех спортсмен и
на дистанции 400 метров комплексным плаванием», – подчеркнули специалисты.
Напомним, что Виталий Оботин является 6-кратным чемпионом Европы, 15-кратным чемпионом мира, а также 7-кратным
чемпионом Сурдлимпийских игр, многократный рекордсменом России, Европы и мира
по плаванию среди лиц с нарушением слуха.
По сообщениям
информагентств.

6 - 12 июля 2016

Защитим природу

Почему администрация
района промолчала?
Аллея маньчжурского ореха безжалостно
вырубается под торговую точку в пос.Новом

В

пос. Новом Надеждинского района на улице Ленина возле домов
№№ 2 и 4 более 30 лет назад бывшим
директором совхоза «Тихоокеанский»
А.Мармиловым была посажена аллея
из маньжурского ореха. В феврале текущего года администрацией Надеждинского района были согласованы документы на аренду земельного участка
под строительство очередной торговой
точки, принадлежащей одному из чиновников той же администрации.

Жители, проживающие в домах №№ 2
и 4 по ул. Ленина, обращались в администрации Надеждинского района и Надеждинского
сельского поселения с решением общего собрания жильцов о запрете вырубки деревьев.
Администрация района промолчала. А администрация сельского поселения пыталась оттянуть этот процесс, чтобы таким образом хоть
как-то защитить насаждения. Но все полномочия по земельным вопросам, как известно, находятся в администрации района. Тем
не менее 28 июня текущего года на заседании Думы Надеждинского района предприняли ещё одну попытку в защиту зеленых насаж-

дений на арендуемом земельном участке —
решили создать комиссию из своих депутатов С. Прохорова и С.Палейвоняна для контроля за сохранением деревьев. Но, увы, даже
решение Надеждинской Думы и мнение местных жителей — не указ для чинуш районной
администрации. 30 июня 2016 года арендатор земельного участка начал работы на опережение — рубить деревья. Сюда прибыли сотрудники полиции, которые составили протоколы, но… спиленные деревья к пням уже не
приклеешь. Данный пример ещё раз достаточно убедительно показывает всю сущность действующей власти и строя в целом. Этот факт
наплевательского отношения администрации
района к мнению населения пос. Нового ещё
раз показал обличье волка в овечьей шкуре.
И это ждёт всех нас в будущем, если на предстоящих выборах не выберем нашу власть
-власть трудового народа, власть — для людей
и во имя людей.
В настоящее время идёт подготовка пикетирования администрации Надеждинского
района в защиту аллеи в пос. Новом.

Редакция еженедельной газеты Приморского краевого отделения КПРФ «Правда Приморья»,
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Владимир Шерстобитов,
с.Вольно-Надеждинское.

Щепки полетели...

Вторжение в Уссурийскую тайгу при содействии столичных
чиновников начали китайские промышленники
П
ромышленное освоение Китаем российского Дальнего Востока, которое в последнее время активно анонсирует Минвостокразвития, началось. Как сообщает «ГТРК «Владивосток» в Надеждинском районе Приморья, в заповедной Уссурийской тайге, в обстановке секретности началась разработка Адамсовского угольного месторождения совместной российско-китайской компанией, передает ДВ — РОСС.

Работы ведутся на охотугодьях, подотчетных Надеждинскому охотхозяйству. Причём сами егеря были поставлены перед фактом. Во время одного из обходов они увидели вместо отличных охотугодий площадки изуродованной тайги. Лес здесь стали рубить
стремительно и внезапно.
Александр Курмачев, старший егерь Надеждинского охотхозяйства, заявил журналистам телекомпании: «Ни нашу администрацию охотхозяйства, никого не ставили в известность, никого, просто начали, ни с кем
не согласовывали. Раньше здесь произрастало большое количество корня женьшень,
было много барсучьих нор, теперь здесь
все загубили, и тут полный апокалипсис
творится».
Людей с бензопилами встретила и съе-

мочная группа телеканала. Кто они и зачем
здесь, они говорить отказались. Неподалеку
от места массовых рубок журналисты обнаружили еще одну площадку, её готовят под городок для рабочих. Тут установлена памятная
плита, которая гласит об основании Адамсовского месторождения каменного угля.
Как сообщил съемочной группе Виталий
Бибиков, директор по экономике компании
«Уголь СП», ведущей разработки этого месторождения: «Здесь прогнозные ресурсы — 14
миллионов тонн. Лицензия выдана федеральным агентством по недропользованию, город
Москва». По его словам, все разрешительные документы у компании есть.
Несмотря на наличие лицензии и полную
открытость компании, об этом масштабном
международном проекте нигде нет информации. Работы ведутся почти в режиме секретности, в разработку еще даже до конца неизученного месторождения российские и китайские бизнесмены собираются вложить

полмиллиарда долларов. Одна из вероятных
причин такой решительности и щедрости на
поверхности: уголь здесь, в прямом смысле
слова, не простой, а золотой.
Вот что говорит по этому поводу Сергей
Коваленко, главный геолог ОАО «Примгеология» филиал Росгеологии: «Были сведения,
что на этих адамсовских углях есть в угле
примеси разных металлов: золота, вольфрамов, но до конца там никто исследования не
проводил».
Проводить изыскательские работы на месторождении, кстати, будут китайские геологи, также предусмотрено, что добытый уголь
или, возможно, нечто другое под видом угля
будет вывозиться на экспорт в Китай.
Недавно чиновники Минвостокразвития
говорили о массовом создании совместных
российско-китайских предприятий на Дальнем Востоке. Если и остальные проекты будут реализовываться по адамсовскому сценарию, то бедные мы, бедные…-
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