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-Жизнь убедительно показала — только коммунисты отстаивают интересы большинства населения края
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Но разве нашим чиновникам когда-нибудь хватало смелости признавать собственные ошибки и
просчеты?

стр.2

Цифра недели
дней длился кругосветный перелёт Ф. Ко-

стр.3

нюхова на воздушном шаре - это новый
мировой рекорд!

«Антитеррористический закон», на самом деле,
усиливает моральный террор. Террор власти над
личностью. Что является нормой в современной
России – стране господ и слуг-рабов.
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Молодёжь делает выбор
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июля в Москве на площади Краснопресненской заставы у памятника «Героям революции 1905—1907
гг.» КПРФ и ЛКСМ РФ провели многотысячный митинг-концерт протеста против капитализма в России под лозунгами: «Капитализму — нет», «Социализму — да», «Молодежь — за социалистическую Россию!», «Капитализм порождает фашизм!», «Устраним социальные
язвы капитализма в России!». На митинге выступил Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов.

- Добрый день, дорогие товарищи, уважаемые друзья, - обратился он к присутствующим.
- Весь XXвек велась борьба между Трудом и
Капиталом. Труд породил Великий Октябрь и
Союз Советских Социалистических Республик.
Труд создал народное государство, где рабочие,
крестьяне, учителя, врачи, инженеры, ученые,
военные определяли судьбу страны и суть ее
политики.
Труд создал лучшую социальную систему, науку и образование, напомнил Г.А.Зюганов. Наша
советская страна давала каждое третье мировое изобретение. С нашей страной считалась
вся планета. Труд сумел справиться с фашизмом. Первым прорвался в Космос. Создал ракетно-ядерный паритет.
Капитал породил две мировые войны, в которых погибло почти 100 млн человек. Капитал
создал фашизм, который, как зверь, рвал человечество на части, чтобы отстоять толстосумов и их несметные капиталы. Капитал сумел
создать терроризм. Капитал угрожает нам новой войной. Мы все сделаем, чтобы снова победил социализм!

«Социализму — да!».
В Москве прошел многотысячный митингконцерт против капитализма в России

- Здесь собрались молодые люди, -продолжил
оратор. - Ленину было всего 25 лет, когда он
сел за выдающуюся работу о развитии капитализма в России. Три года он трудился над этой
книгой. Уникальной работой, которая раскрыла суть капитализма и показала судьбу России
на многие годы вперед. Он проанализировал
500 источников, где с точностью, как матема-

тик, доказал, что у нас капитализм будет подчиненный, периферийный, что буржуи Лондона, Парижа и Нью-Йорка будут диктовать условия для промышленности и сельского хозяйства Российской Империи.Что они обязательно втянут нашу страну в Первую мировую войну за интересы банкиров Лондона, Парижа
и Нью-Йорка. Так и произошло. Нам не было

никакого смысла лезть в эту мясорубку, когда
главные хищники, капиталисты, схватились за
передел мира. В этом переделе сгорела Российская Империя.
Гений Ленина, прежде всего, заключался
в том, что он сказал: ни в имперской форме,
ни в форме националистического государства
Россия никогда не возродится. Она возродится, когда труд, справедливость, дружба народов и гуманизм будут управлять страной.
И полумертвая, распавшаяся империя, находящаяся в африканском состоянии, за считанные годы поднялась к вершинам индустриальной мощи, образования и науки. В этом заключался гений ленинско-сталинской модернизации, в этом был великий порыв Труда, великий порыв знаний, которые позволили в форме Советской страны создать уникальную цивилизацию на земле.
- Вы должны гордиться нашей великой Советской Родиной., - сказал лидер коммунистов,
обращаясь к молодёжи. - За тысячу лет именно Труд, Советская власть, народная власть
сумели создать государство, которое стало
первым в мире по всем главным показателям. И в технике, и в науке, и в образовании,
и в социальной сфере, и в поддержке детей,
женщин и стариков.
В 1991 году, когда эти идеалы были преданы и проданы горбачевско-ельцинской камарильей, все и посыпалось. Вот уже 25 лет продолжается в нашей стране капиталистический
эксперимент. Мы потеряли 80 тысяч заводов
и фабрик. Разгромлено 48 тысяч колхозов, порушены целые базовые отрасли производства.
Продолжение на стр.7

С пресс-конференции ПКО КПРФ

Чиновничий беспредел

На выборы — сплочённой командой Ш
Коммунисты надеются, как минимум, удвоить своё
представительство в Законодательном Собрании Приморья
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июля во Владивостоке в помещении крайкома КПРФ на Партизанском проспекте, 12 состоялась прессконференция по поводу участия коммунистов и их сторонников, представляющих краевое отделение партии, в
предстоящих выборах в Госдуму РФ и
Законодательное Собрание Приморья.

Пресс-конференцию открыл первый секретарь комитета краевого отделения КПРФ, депутат Законодательного Собрания Приморья
А.Н.Долгачев, который представил журналистам своих коллег по партии и депутатскому
корпусу.
Присутствующие на пресс-конференции
депутаты ЗакСа второй секретарь крайкома партии П.Г.Ашихмин, первый секретарь
комитета Владивостокского местного отделения КПРФ А.А.Самсонов обратили внимание на особенностях предстоящих выборов,
остановились на некоторых важных аспектах предвыборной программы партии.
Депутат Госдумы РФ, секретарь ЦК КПРФ
А.В.Корниенко особо подчеркнул, что коррупция пронизала все поры общества и тормо-

зит социально-экономическое развитие страны. А проекты Минвостокразвития по преобразованию Дальнего Востока носят точечный характер. И только комплексный подход,
который имеется в программе КПРФ, позволит Дальнему Востоку уже в ближайшие
годы добиться позитивных перемен на всех
направлениях.
Как уже сообщала «Правда Приморья»,
кандидаты в Законодательное Собрание от
КПРФ были выдвинуты 16 июля на отчётной конференция Приморского краевого отделения КПРФ. В составе списка кандидатов в Законодательное Собрание региона
от местного отделения партии А.Н.Долгачев,
А.С.Оганесян и В.В.Гришуков.
В списке КПРФ на выборы в Законодательное Собрание по территориальным группам — целый ряд новых, но достаточно узнаваемых и авторитетных политических фигур.
Так, в территориальной группе № 6 — депутат Думы Уссурийска Алексеев Вячеслав
Вильянович.
Продолжение на стр.2

есть с половиной лет назад, за пару дней до наступления 2010 года, произошло событие, которое должно было стать поворотной точкой в судьбе
почти ста семей, проживающих практически в центре города Артема, недалеко
от здания городской мэрии. 29 декабря 2009 года между администрацией Артемовского городского округа и Закрытым акционерным обществом «Стройинвест»
(Сигинур) был подписан договор №1 о развитии застроенной территории.

«Умрём под завалами,
но свои дома не бросим!»
Жители артёмовских трущоб надеются
на совесть и благоразумие власти
В соответствии с данным документом мэрия сдавала в аренду земельный участок
площадью 6,3 гектаров в районе улиц Лазо,
Горького, Куйбышева, а строительная компания брала на себя обязательство построить
здесь в ближайшие 10 лет целый микрорайон с жизнеутверждающим названием «Солнечный», состоящий из девяти высотных домов.
Всего предполагалось ввести в эксплуатацию
не менее 1500 квартир. Кроме того, строители обещали выполнить благоустройство территории по высшему разряду. Здесь должны
были появиться детские и спортивные площадки, скверы, зоны отдыха. Ну а фишкой нового жилого комплекса могли стать подземные

паркинги общей вместимостью более тысячи
автомашин.
Пикантность ситуации заключалась в том,
что вместе с гектарами земли «Стройинвесту»
в нагрузку (или в наследство) достались расположенные там два десятка бараков, преимущественно 6-квартирных, и, разумеется, вместе с живущими там людьми. Эти покосившиеся, разваливающиеся одноэтажные дома 1935
года постройки без канализации, без центрального отопления и водоснабжения и так должны
были вскоре пойти под снос, а их жители расселены в благоустроенные квартиры.
Продолжение на стр.3

2
Куда идёшь,
Приморье?
Нашествие пятитысячных
фальшивок
В Приморском крае зарегистрированы случаи сбыта поддельных денежных купюр достоинством 5 тысяч рублей. Чаще всего поддельные
купюры можно получить в магазинах мелкой розницы, киосках, кафе, барах, такси, сельскохозяйственных рынках, АЗС и в местах продаж, где отсутствуют специальные аппараты для проверки
банкнот, сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.
В основном поддельные купюры выявляются
в банковских организациях при пересчете денежной наличности, поступившей из торговых организаций, в расчетно-кассовых центрах Центрального Банка России, в торговых точках при пересчете выручки.

Кинотеатр в аренду
за 100 долларов
Материалы проверки по фактам неэффективного использования муниципального имущества
во Владивостоке прокуратура города направила в следственные органы для решения вопроса
о возбуждении уголовного дела о халатности. Как
сообщила заместитель прокурора Владивостока
Анастасия Садовая, установлено, что администрацией не принимались меры к эффективному использованию помещений кинотеатров NeWave
CINEMA и «Варяг».
«В течение последних лет здание кинотеатра
«Варяг» сдавалось в аренду за 48 тысяч рублей
в месяц, а здание кинотеатра NeWave CINEMA
сдавалось в аренду двум компаниям, каждая
из которых платила по 100 долларов США в месяц», — уточнили в прокуратуре.
По мнению ведомства, это повлекло причинение особо крупного ущерба на сумму свыше 62
млн рублей городскому бюджету.
Напомним, ранее было установлено, что
с 1999 года администрацией Владивостока ряду
муниципальных унитарных предприятий передано
недвижимое имущество, в том числе здания кинотеатров «NewWave CINEMA» и «Варяг». В этот момент обязанности главы администрации города
исполнял Юрий Копылов, позже избранный мэром. Его на этом месте в 2004 году сменил Владимир Николаев, который управлял городом, с небольшими исключениями, до 2008 года, когда градоначальником стал Игорь Пушкарев.
Муниципальными унитарными предприятиями данные помещения были переданы на основании договоров аренды коммерческим организациям ООО «Лас-Вегас», ООО «Новая Волна Синема», ООО «Кинопрокат», однако, арендная плата
по договорам была установлена без проведения
оценки имущества, а также без применения методики расчета арендной платы за пользование
зданиями, находящимися в муниципальной собственности Владивостока.

Золотая рыбка супруги
экс-губернатора
Супруга экс-губернатора Приморья Сергея
Дарькина Лариса Белоброва может получить около 730 млн рублей дивидендов от ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства»
(НБАМР), одной из крупнейших рыбодобывающих
компаний Дальнего Востока. Объем промежуточных дивидендов за I квартал 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличен на треть, до 1,2 млрд рублей, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Ларисе Белобровой напрямую принадлежит
75% акций ЗАО «Дальинвестгрупп» (Москва), которое в свою очередь владеет 80,78% уставного капитала (81,78% обыкновенных акций) НБАМР. Таким образом Лариса Дмитриевна может претендовать на дивиденды в размере около 730 млн рублей.
Напомним, в 2015 году в рейтинге самых богатых женщин России по версии Forbes г-жа Белоброва переместилась с 9 на 17 место. Ее состояние оценивалось деловым изданием в 125 млн
долларов США. В 2014 году, когда Лариса Белоброва входила в «десятку», Forbes указывал сумму на 95 млн долларов больше.
Отметим, что Лариса Белоброва также является основным владельцем банка «Приморье», который также исправно выплачивает хорошие дивиденды. В частности, в ближайшее время акционеры банка расмотрят вопрос о выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли кредитной организации.
По сообщениям информагентств.
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На выборы — сплочённой командой
Коммунисты надеются, как минимум, удвоить своё представительство
в Законодательном Собрании Приморья
Окончание. Начало на стр. 1

А также член Уссурийского городского комитета КПРФ, начальник участка «Тихоокеанской
мостостроительной компании» Тюришев Антон
Иванович, в прошлом году на прямой линии задавший президенту РФ в прямом включении
с космодрома Восточный вопрос о невыплате зарплаты рабочим, а в этом году по надуманному предлогу заключен был под стражу
на пять суток. Так местные чиновники обезопасили себя от правдолюба, который был намерен повторить этот же вопрос в новом прямом обращении к В.В.Путину.
В территориальной группе №19 представлен зам. председателя Думы Находки, первый
секретарь комитета Находкинского местного
отделения КПРФ Зеленов Леонид Валентинович. В территориальной группе №20 — Хмелев Владимир Николаевич, председатель Думы
города Партизанска, член фракции КПРФ.
Здесь коммунисты в Думе имеют большинство.
Получившие хороший опыт деятельности в ЗакСе депутаты нынешнего созыва из
фракции КПРФ П.Г.Ашихмин, В.Г.Беспалов,
С.В.Дикусар, А.А.Самсонов также включены
в списки на предстоящие выборы.
В списки по территоральным группам и одномандатным округам конференция коммунистов включила Корнеева Юрия Александровича, Медведеву Галину Михайловну, Межонова

Константина Анатольевича, которые не являются членами КПРФ и в прошлом были отмечены в рядах других партий.
На пресс-конференции К.А.Межонов так
пояснил свою позицию: «За то время, которое
«Единая Россия» правила страной, я не могу назвать ни одного положительного примера по
Приморью: здравоохранение провалено, пенсионная реформа провалена, ЖКХ провалено... Фракция КПРФ в ЗакСе не раз предлагала добротные проекты по актуальным направлениям, но они не были поддержаны депутатами от «Единой России». В Приморье огромный
ворох работы и мы четко представляем, какие
задачи необходимо решать в первую очередь,
какие — во вторую очередь... Те же проблемы ЖКХ, которые просто опутали Приморье.
Остро нуждаются в финансировании образование и сельская культура. Самым срочным
образом требуется бюджетная поддержка наших пенсионеров - «детей войны». Всё это и
многое другое может решить, убеждён, только
фракция КПРФ. Тем более, когда она получит
большинство в Законодательном Собрании».
Выступивший на пресс-конференции
Ю.А.Корнеев процитировал своего коллегу: «
Золотые слова здесь сказал Межонов: «у каждого человека нашей страны наступает время, когда он начинает чувствовать себя коммунистом». И большинство инициатив фракции
КПРФ в Законодательном Собрании я поддер-

живал, потому что вопросы, которые они поднимают, жизненно важные, логичные и понятные любому жителю края. К сожалению, оторванные от интересов простых людей проекты «Единой России» поддерживают «Справедливая Россия» и мои бывшие коллеги из ЛДПР.
Поэтому мое мнение разошлось с ними. Все
взвесив я решил, что мне с ЛДПР не по пути. И
понял, что единственная партия, которая отвечает моим взглядам — это КПРФ. Спасибо товарищам, которые меня поддержали.
Что касается Г.М.Медведевой, то в настоящее время она работает телеведущей телекомпании «Владивосток». Являлась депутатом
Думы Владивостока, в прошлом составе депутатов Законодательного Собрания была избрана по округу №2 (Владивосток, части Первомайского и Ленинского районов). Галина Михайловна является сторонником КПРФ.
В заключение пресс-конференции
А.Н.Долгачев заметил, что краевое отделение КПРФ на выборы идёт с оптимизмом и надеется, как минимум, удвоить результат выборов 2011 года, когда коммунисты получили в
Законодательное Собрание девять мандатов.
-Жизнь убедительно показала — только коммунисты отстаивают интересы большинства
населения края, остальные партии только на
словах называются оппозиционными, — подчеркнул Анатолий Долгачев.
Юрий Егоров.

Точка зрения

Сила КПРФ – в организованности пролетариата
О

чередные парламентские выборы
состоятся 18 сентября 2016 года,
т.е. через два года после VI (октябрьского 2014 года) пленума ЦК КПРФ. И
эти выборы, как лакмусовая бумажка,
покажут лучше всяких отчётов работу
коммунистов по претворению в жизнь
решений данного пленума.

Как известно, VI (октябрьский 2014 года)
пленум указал приоритетную задачу для партии
в целом в современных российских условиях –
повышение влияния в рабочей среде. С высокой трибуны пленума партия громко заявила:
«Пролетариату не обойтись без КПРФ, а КПРФ –
без пролетариата!» Помня о коммунистической
сути нашей партии, о её пролетарской природе,
мы вслед за К. Марксом и Ф. Энгельсом, вслед
за В.И. Лениным декларируем: «КПРФ – это партия рабочего класса, партия трудового народа».
Не надо доказывать, что сегодня проблема
активного участия современного пролетариата в решении задач КПРФ злободневна как никогда. Особое значение она приобретает для
промышленных городов в каждом субъекте Российской Федерации. Считаю, что два года вполне достаточно, чтобы можно было узнать, чего
здесь не хватает для тесного сотрудничества
региональных отделений КПРФ и рабочего класса, и принять соответствующие меры.
Если партия решением этой задачи не за-

нималась в течение двух последних лет после
VI (октябрьского 2014 года) пленума ЦК КПРФ,
то ей и не удалось наладить прочный, надёжный контакт с тружениками предприятий. И тогда результаты очередных парламентских выборов в целом ничем не будут отличаться от предыдущих. А нынешнее и последующие поколения будут считать нас хвастунами и фантазёрами, которые вдруг однажды вознамерились
вернуть социалистическую систему, не подкрепив благородное желание конкретной каждодневной работой.
Если на партийных собраниях периодически
велись обсуждения пролетарской темы, то это
указывает на поиск путей эффективного взаимодействия парткомов с рабочим классом. И
если в повседневной своей работе коммунисты доказывали, что для них одинаково дорога
судьба рабочих как крупного, так и небольшого предприятий, то и трудящиеся массы в период парламентских выборов будут поддерживать КПРФ. В противном случае партия в оставшееся время до выборов просто обязана доказать, что она не на словах, а на деле есть партия рабочего класса, а не партия для рабочего
класса. Если кто не видит в этом разницы, то
грош цена такому коммунисту с политической
точки зрения.
Каждый коммунист должен знать, согласно
учению марксизма-ленинизма, что в борьбе ра-

бочего класса за свои права решающая роль
должна отводиться, - нет, не КПРФ и не депутатам-коммунистам, - а самим рабочим. И чтобы из них сформировать «железные батальоны
пролетариата» здесь крайне важно КПРФ, и в
первую очередь депутатам-коммунистам, вести
в пролетарской среде систематическую работу
по агитации и пропаганде, и разъяснять им об
исторической роли рабочего класса в непримиримой классовой борьбе между трудом и капиталом. Коммунисты своей работой в пролетарской среде должны дать веру трудящимся массам, что они не окажутся без разносторонней
надёжной поддержки со стороны КПРФ, и тогда они будут готовы и могут смело, не боясь репрессий со стороны властей и работодателей,
участвовать в борьбе за свои интересы. И на
выборах проявят свою солидарность с КПРФ в
борьбе за места в парламентах всех уровней,
как с оппозиционной силой к нынешней власти.
Мы, коммунисты, не должны забывать, что
образ «КПРФ» должен работать в первую очередь на человека труда, на рабочий класс, и задача партии подтвердить это на деле. Особенно это важно сделать накануне очередных парламентских выборов, которые состоятся 18 сентября 2016 года.
Владимир Ембулаев,
доктор экономических наук,
профессор, г.Владивосток.
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Чиновничий беспредел
Окончание. Начало на стр. 1

Часть жилых зданий еще до подписания
договора были признаны аварийными и не
подлежащими капитальному ремонту. Но в
мэрии, видимо, решили сэкономить бюджетные средства на переселение граждан, да и
застройщик давал железную гарантию, что
выполнит эти мероприятия за свой счет и
в самое ближайшее время. Жители всех
17 домов, оказавшихся на территории перспективной застройки, должны были быть
обеспечены новыми квадратами уже через
3 года с момента заключения договора, то
есть до конца 2012 года.
Но что-то в «Стройинвесте» пошло не так,
и ни в 2013-ом, ни в 2014-ом и даже ни в
2016-ом полномасштабного чуда не произошло. С 2009 года и по настоящее время из
90 семей, подлежавших расселению, новоселье справили только четыре. И чем дальше уходит время, тем опаснее оставаться
людям в этих разрушающихся бараках. Во
многих до основания рассыпались печные
трубы, обвалились стены, прогнили полы,
повсеместно текут кровли, а в напрочь прохудившиеся уличные туалеты заходить просто страшно.
По сути, жильцы этих развалюх оказались
заложниками сомнительного проекта (лучше
сказать – аферы) артемовских чиновников
и «Стройинвеста», самыми настоящими крепостными – без права на нормальное жилье, без права голоса и каких-либо перспектив. Их стоны в мэрии абсолютно не слышат, им уже ничего не обещают, им не сочувствуют и не помогают. Правда, тем гражданам, которые уже совершенно отчаялись
и в поиске справедливости рискнули обратиться в органы прокуратуры, к президенту и т.п., в жилищном отделе администрации Артемовского городского
округа предлагают пристанище
в бывшем общежитии в поселке
Заводском. Это
так называемый
маневременный
жилой фонд,
п р ед н а з н ач е н ный для тех, кто
попал в большую
беду, например,
для погорельцев.
Но люди из бараков в центре
города Артема
не верят во вре-

«Умрём под завалами,
но свои дома не бросим!»
Жители артёмовских трущоб надеются на совесть и благоразумие власти
менный характер этого чрезвычайного переселения и наотрез отказываются от «великодушия» чиновников: «Умрем здесь под
завалами, но свои развалюхи не бросим!».
Да и не в состоянии муниципалитет будет
предоставить даже такое временное жилье
в виде общаговских клетушек всем желающим гражданам. А значит, большинству так
и придется существовать в насквозь промерзающих хибарах «до скончания века».
Ведь гарантии, что «Стройинвест» вообще
в итоге не откажется от своих замыслов по
строительству микрорайона «Солнечный»,
нет никаких.
Самое трагичное в
этой истории то, что
многие жильцы улиц
Горького и Куйбышева,
если бы администрация
Артемовского городского округа включила их
аварийные дома в действующую на протяжении длительного времени муниципальную программу, а не отдала бы
их на откуп строитель-

ной компании,
уже несколько
лет могли бы
жить в новых
квартирах, и
горя не знали
бы. Законное
право на это
им было гарантировано государством, которое, кстати, выделяет львиную
долю средств

из федерального бюджета на переселение
по всей стране. Но «светлые головы» в стенах городской мэрии в 2009 году решились
на эксперимент, который с позором для них
и закончился.
Но разве нашим чиновникам когда-нибудь хватало смелости признавать собственные ошибки и просчеты? За ад, который был создан жителям почти двух десятков многоквартирных бараков, никто не был
уволен или даже привлечен к дисциплинарной ответственности. Наоборот, как будто в
издевку над несчастными людьми, их потрепанные временем дома – в нарушение за-

Больная медицина

кона – в 2013 году были включены администрацией Артемовского городского округа
в краевую программу капитального ремонта. Значит, там уже тогда знали, что скорый снос этих построек – это всего лишь
миф… И срок этого капремонта был определен на 2043 год! Только благодаря вмешательству прокуратуры эти и многие другие
бараки в городе Артеме (почти полсотни)
были исключены из региональной программы. Кстати, этот факт – пища для размышления и осмысления остальным артемовцам,
которых чиновники по-прежнему убеждают
в том, что сроки проведения капитального
ремонта их домов были утверждены после
тщательного обследования и анализа. Все
эти типа «расчеты» – не более, чем брехня!
По фактам массовых нарушений законных прав и интересов жителей г. Артема направлены депутатские обращения в прокуратуру города, а также в адрес федеральных властей.
Юрий Касецкий,
депутат Думы Артемовского
городского округа (фракция КПРФ),
помощник депутата Государственной
Думы ФС РФ Корниенко А.В.

Капитализм как он есть

В

Список предприятий Кавалеровского
района, закрытых за период
Спасите здравоохранение в Тавричанке! с 1991 по 2016 годы
редакцию «Правды Приморья» поступило обращение жителей Тавричанки Надеждинского района к директору департамента здравоохранения Приморского края, в котором они просят навести порядок с организацией медицинской помощи в посёлке. Вот его текст:

В посёлке Тавричанка двадцать лет назад
проживало около 13 тысячи человек. Все они
были полностью обеспечены рабочими местами, бытовыми услугами и достаточной медицинской помощью. Отлично функционировала поселковая больница со всеми отделениями, начиная от хирургического и заканчивая
инфекционным.
В настоящее время, в связи с закрытием
шахт, население сократилось до 10 тысяч, из
которых почти половина - пожилые люди. Больницу ликвидировали. Осталась только поликлиника с тремя врачами-терапевтами, дневной
стационар на десять коек, лаборатория, прививочный, процедурный кабинеты и ЭКГ. Работает служба «скорой помощи». Медицинский персонал всеми силами пытается окружить людей
своим вниманием и заботой даже в эти условиях, работая на износ в полном смысле этого слова.
Как нам стало известно, между администрацией Надеждинской ЦРБ и коллективом поселковой поликлиники возникла напряжённая ситуация, граничащая со срывом оказания медицинской помощи из-за гонений, устроенных исполняющим обязанности главного врача Надеждинской районной больницы

А.А.Фангратом. Ничем не обоснованные придирки, оскорбления персонала, вплоть до выискивания якобы алкоголя в шкафах сотрудников до предела накалили обстановку.
Уважаемые нами врачи (квалифицированные и добросовестные, всегда вежливые с пациентами, аккуратные в работе специалисты)
находятся в стрессовой ситуации, что конкретно может отразиться на их работе, потому что
объём её колоссальный.
Нас, пациентов, очень беспокоит данная ситуация. Складывается впечатление, что и поликлинической помощи нас хотят лишить преднамеренно. Мы требуем навести порядок. Позволить медицинскому персоналу выполнять свой
долг в спокойном деловом ритме. Особенно с учётом того, что врачей не хватает, а молодое пополнение не спешит на работу, где отсутствует забота о самих медиках.
В случае непринятия мер с вашей стороны
мы будем вынуждены обратиться в другие органы социальной и правовой защиты, вплоть
до прокуратуры.
По поручению жителей посёлка Тавричанка
обращение подготовил секретарь первичного
отделения КПРФ И.Лыткин.

1.Хрустальненский орденоносный горно-обогатительный комбинат (более 10 тысяч работающих), в том числе - 7 рудников: Центральный,
Юбилейный, Высокогорский, Силинский, Арсеньевский, Таёжный, Молодёжный;
6 вспомогательных цехов: ремонтно-строительный, энергообеспечивающий, автотранспортный,
жилищно-коммунальный, тяжёлых механизмов,
химлаборатория;
1 геолого-разведочная экспедиция;
1 санаторий-профилакторий.
2.Предприятия и организации разных
направлений:
Автотранспортное предприятие;
Молокозавод;
Хлебозавод;
Межрайгаз;
Дальэнерго;
Авторемзавод;
23-я Автоколонна;
22-я Кавалеровская экспедиция;
Приморская геофизическая экспедиция;
Лесхоз;
Леспромхоз;
Сантехмонтаж;
Дальэлектромонтаж;
Строительное управление №1 и цех железобетонных изделий;

Сибцветметавтоматика;
Сибэнергоцветмет;
Дорожное ремонтно-строительное управление №1;
Дорожно-строительный участок №4;
Мостостроительный участок №20;
Кроликоферма;
Мелиорация;
Коопзверопромхоз;
Пчелосовхоз;
Совхоз «Суворовский»;
Совхоз «Прибрежный»;
Комбинат бытового обслуживания с трикотажным цехом.
3.Учреждения культуры, образования и
здравоохранения:
Школы (было 15 - осталось 7);
Дома культуры, клубы (было 16 - осталось 8).
Библиотеки практически уничтожены. Лечебные
учреждения также работают в усечённом варианте. Даже в Центральной районной больнице
осталось по одному врачу (окулист, лор, невропатолог), а было по три. Осталась одна лаборатория. Зато много платных услуг.
Вот так прошла перестройка - уничтожение большого горнорудного района.
Подготовила Г.Исакова,
первый секретарь Кавалеровского
отделения КПРФ.
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Окраина —
Дальний Восток
На Камчатке едва не сгорел
интернат для престарелых
В субботу утром камчатские пожарные получили сигнал о возгорании в доме-интернате
для престарелых и инвалидов в городе Елизово. В этот ранний час многие постояльцы ещё
спали.В связи с ЧП трёхэтажное здание организованно покинули 247 подопечных и 16 сотрудников интерната. Как сообщили в прессслужбе Дальневосточного регионального центра МЧС России, пожарные расчёты прибыли
на место происшествия уже через 9 минут после тревожного звонка.
Оказалось, что в одной из женских палат на
третьем этаже загорелся матрац. В списке пострадавших — только один человек, с диагнозом «отравление продуктами горения».
Огонь успел повредить две комнаты на третьем этаже, также закопчён коридор всего
здания. Сотрудники Государственного пожарного надзора и следственно-оперативная группа выясняют причину пожара.
С утра в Елизово уже побывала первый вице-губернатор Камчатского края Ирина Унтилова. Она проверила условия временного размещения пациентов учреждения и подчеркнула: «Ведётся оценка ущерба, который был нанесён пожаром внутри жилых помещений.
При необходимости министерством социального развития и труда Камчатского края будет
рассмотрен вопрос о выделении дополнительных средств для ремонта и восстановления внутренних помещений дома-интерната.»

Поддельные марки
в Хабаровске
разглядели с трудом
В Хабаровске сотрудники департамента безопасности «Почты России» на Дальнем Востоке
выявили многочисленные факты подделки государственных знаков почтовой оплаты. Мошенники печатали фальшивые марки на цветном
принтере и использовали их для отправки почтовой корреспонденции, выдавая за подлинные государственные знаки почтовой оплаты.
Выявить подобные факты в одном из почтовых
отделений удалось в результате ряда внеплановых проверок, организованных сотрудниками
УФПС Хабаровского края.
«Выборочная проверка показала, что часть
конвертов отправлялись отсюда с поддельными марками. В настоящее время проверяется
причастность к противоправным действиям работников данного почтового отделения, а также устанавливаются дополнительные факты реализации поддельных почтовых марок», — сообщила руководитель направления по корпоративным коммуникациям макрорегиона Дальний
Восток ФГУП «Почта России» Елена Рыжкова.
Об ущербе, причинённом предприятию мошенническими действиями, не сообщается. Известно только, что сейчас все материалы уже
переданы в правоохранительные органы для
решения вопроса о возбуждении уголовного
дела.

Бесплатный дальневосточный
гектар первой получила
жительница Анадыря
Жительница Анадыря стала первой обладательницей участка, выделенного по условиям
закона о так называемом дальневосточном
гектаре. Земельный надел она получила на безвозмездной основе в рамках пилотного проекта, который стартовал с 1 июня этого года во
всех регионах России.
В первый день реализации программы на
рассмотрение в уполномоченный орган поступило три заявки на получение земли. Две из
них подали жители села Марково с целью ведения личного подсобного хозяйства и растениеводства. Ещё одна поступила от жителя
села Ваеги.
«Первый гектар чукотской земли выделен
вблизи сёл Усть-Белая и Снежное. На участке
женщина планирует заниматься растениеводством, — поделилась заместитель начальника
департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного
округа Елена Компаниец.
По её словам, в настоящее время продолжается рассмотрение ещё трёх заявок от жителей региона.
По сообщениям информагентств.
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Эй вы там, наверху!

Ветераны военной службы требуют
от правительства соблюдать их права
«Денег нет, но вы там держитесь.Здоровья и хорошего настроения вам…»
(Из пожеланий председателя
правительства РФ Д. А. Медведева
на встрече с жителями Крыма)

Г

руппа военных пенсионеров из
Владивостока намерена обратиться в Пресненский районный суд Москвы с исковым заявлением о признании неправомерными действия
(бездействие) правительства Российской Федерации по уклонению от индексации денежнего довольствия военнослужащих за период с 2012 по
2015 годы включительно.

Ветераны российских вооружённых сил
ссылаются на ст.49 Закона РФ N 4468-I от 12
февраля 1993 г., согласно которому пенсия за
выслугу лет подлежит пересмотру одновременно с увеличением денежного довольствия военнослужащих, исходя из уровня увеличения довольствия, который обязан учитываться при исчислении пенсий. То есть закон предусматривает такой порядок пересмотра пенсий военнослужащих, в соответствии с которым увеличение её размера обусловлено увеличением денежного довольствия военнослужащих. Иными
словами, при условии принятия уполномоченным государственным органом решения о повышении размера выплачиваемого военнослужащим денежного довольствия, одновременно, причем, в той же самой пропорции, должен
повышаться размер соответствующих пенсий.
Следовательно, если решение о повышении денежного довольствия приято не было, то не может быть пересмотрен и размер пенсий за выслугу лет.
При этом, уже в соответствии с п. 9 ст. 2 ФЗ
«О денежном довольствии военнослужащих и
предоставлении им отдельных выплат», предусмотрен порядок, согласно которому размеры
окладов по воинским должностям и окладов по
воинским званиям ежегодно увеличиваются
(индексируются) с учетом уровня инфляции в
соответствии с законом о бюджете. Решение
об отом принимается правительством.
Таким образом, указывается в заявлении,
право бывших военнослужащих на увеличение им размера пенсии за выслугу лет напрямую зависит от того, каким образом ими было
реализовано право на ежегодное увеличение (индексацию) их денежного содержания.
Соответственно, если вопреки закону гарантированное военнослужащим право на ежегодное повышение (индексацию) денежного довольствия реализовано не было, это должно
рассматриваться как непреодолимое препятствие для реализации ими права на ежегодный (одновременно с повышением денежного
довольствия) пересмотр размера пенсий за
выслугу лет.
С учётом роста инфляции, в результате
которой обесценивается денежное довольствие, речь в данном случае идёт о нарушении одного из наиболее существенных социальных прав, гарантированных российским
законодательством.
Теперь непосредственно по существу дела.
Поскольку закон о денежном довольствии военнослужащих вступил в силу с 1 января
2013 года, то, соответственно, указанное право подлежит практической реализации именно с указанной выше календарной даты. А
так как уровень роста потребительских цен по
итогам 2012 года составил 6,57 процента, то
и размеры окладов военнослужащих, начиная
с января 2013 года, подлежали повышению на
эту же величину инфляции. Вместе с тем этого так и не произошло. Точно так же, как этого не случилось и по прошествии всех последующих трех лет. То есть несмотря на общий
(суммированный) рост потребительских цен
за весь указанный период времени на 37,3
процента (а с учетом «кумулятивного эффекта»
не менее 40) вплоть до 2016 года правительством РФ, вопреки закону, не принималось
каких-либо решений об увеличении (индексации) денежного довольствия военнослужащих.
В той же самой пропорции не было увеличе-

но (проиндексировано) денежное довольствие
военнослужащих. Таким образом стала реальной ситуация, при которой бездействие
правительства, связанное с систематическим
уклонением от повышения (индексации) денежного довольствия, привело к тому, что не
было произведено соответствующее увеличение размеров выплачиваемых бывшим военнослужащим РФ пенсий за выслугу лет.
Вместе с тем, отмечается в заявлении, возникшая ситуация свидетельствует о том, что
правительство не считает себя обязанным заниматься подобными вопросами, тогда как , согласно действуему законодательству, обеспечение исполнения законов и реализация предусмотренных ими прав граждан является прямой обязанностью соответствующего высшего органа исполнительной власти в Российской
Федерации.
Согласно п. 1 ст. 7 Конституции РФ, Россия
является социальным государством, политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. При этом (ст. 18 Конституции), «права…гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов,
деятельность законодательной и исполнительной власти».

Однако, как это следует из представленных выше фактов, правительством не было
принято решительно никаких мер по соблюдению этих основополагающих конституционных
норм, что, по мнению авторов заявления, следует рассматривать как грубое нарушением
действующего законодательства. «Таким образом, именно неправомерное бездействие правительства…стало непосредственной причиной
того, что было создано вполне очевидное препятствие для реализации, но теперь уже военными пенсионерами, права на ежегодное увеличение выплачиваемых им пенсий в той же
самой пропорции, что и военнослужащим РФ».
На основании изложенного, авторы искового заявления просят суд «признать неправомерным и при этом создающим очевидное
препятствие для реализации нами пенсионного права бездействие правительства РФ», выразившееся в систематическом неисполнении
им ряда законов, а также уклонении от принятия решений о ежегодном увеличении (индексации) денежного довольствия военнослужащих. В заявлении содержится также просьба
обязать правительство включить в проект федерального бюджета расходы на реализацию
социальной гарантии по увеличению (индексации) денежного довольствия военнослужащих
за период с 2013 по 2016 год и принять решение об увеличении (индексации) денежного довольствия, исходя из соответствующего
уровня инфляции.
В связи с систематическим и явным
бездействием правительства РФ, повлекшим
существенное нарушение права военнослужащих на предоставление им важной социальной гарантии, рассмотреть вопрос о направлении в адрес президента РФ частного
определения о необходимости принятия комплекса мер по устранению предпосылок и условий к дальнейшекму уклонению правительства от обязанностей по обеспечению реализации требований законов Российской Федерации, устанавливающих наиболее существенные социальные гарантии для значительной ча-

P.S. Обращение к читателям:
Если вы желаете присоединиться к данному обращению в суд, вам следует:
1. В государственном органе пенсионного учета получить справку (либо нотариально заверенную копию пенсионного удостоверения или его оригинал, который будет вам возвращён по окончании судебного процесса), о том, что вы являетесь обладателем статуса военного пенсионера.
2.В срок до 25 августа 2016 года (день получения вашего заявления адресатом) представить в региональное отделение Союза Советских офицеров (руководитель Строкач Б. И.) заявление следующего образца:
В Пресненский районный суд г. Москвы
123242, г. Москва, ул. Зоологическая. 20
Административный истец: ________ запаса (в отставке)
(в/ звание)
(фамилия, имя и отчество)
________________________-(полный почтовый адрес, можно указать телефон)
Административный ответчик: Правительство
Российской Федерации 103274,
г. Москва. Краснопресненская набережная, 2
ЗАЯВЛЕНИЕ
о присоединении к коллективному административному исковому заявлению в Пресненский
районный суд г. Москвы от 1 августа 2016 года
(в порядке, предусмотренном п. 2 ст. 42 КАС РФ)
Я,________________ запаса (в отставке), настоящим моим заявлением
(воинское звание)
________________________, присоединяюсь к коллективному
(фамилия и инициалы)
административному исковому заявлению группы военных пенсионеров от 1 августа 2016
года в Пресненский районный суд г. Москвы «о признании неправомерным, и, при этом, создающим непреодолимое препятствие для реализации нами пенсионного права, предусмотренного п. а) ст. 49 Закона РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-I, бездействия Правительства
Российской Федерации, связанного с систематическим уклонением данного органа государственной власти от совершения действий, направленных на реализацию (обеспечение) права военнослужащих на ежегодное увеличение (индексацию) денежного довольствия за период с 2012 по 2015 годы включительно» в полном объеме заявленных в указанном выше обращении в суд требований.
Приложение: Справка, выданная уполномоченным государственным органом о наличии у соответствующего лица статуса военного пенсионера (либо нотариально заверенная копия пенсионного удостоверения).
__________________ запаса (в отставке)
(воинское звание)
_____________________ ______________________
(подпись) (инициалы и фамилия)
«___» _____________ 2016 года.
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Кто избавит народ от пут лжи и обмана?

К

итай стал великой державой, какой раньше был СССР, и скоро
перегонит США по всем экономическим и политическим показателям.
Будем надеяться, что его политическая система более сильна и защищена от жадных выродков-предателей, которые ради своей личной наживы будут готовы через национализм разрушить страну, как был разрушен СССР.

Стыдно слышать от российской лживой и
алчной элиты о проблемах Китая, который
вплотную подошёл к порогу в 1,5 миллиарда
жителей - в отличие от России, где численность населения в десять раз меньше. То
есть у Китая фактически в десять раз больше проблем, чем в либеральной России, но
там коммунистическая партия решает их и
уверено ведёт страну к процветанию. Постоянный рост ВВП и производства - до 6 процентов в год, тогда как в России - минус
три процента. Или, как любит говорить госпожа Набиуллина, «отрицательный рост» ВВП
и производства, стагнация всей экономики.
России не устоять с такой экономикой про-

Только КПРФ!
тив давления США, Евросоюза и всего мирового капитала. Она не выстоит в борьбе
за выживание на этой планете, где в геометрической прогрессии идёт рост населения,
уменьшаются природные ресурсы. А ведь в
будущем с уменьшением этих ресурсов борьба за них будет только усиливаться.
Капитализм только обостряет противоречия между народами, толкает их на войну
друг с другом и Россия со своей слабой экономикой навряд ли выстоит. Путин со своими
товарищами всё таскаются с либеральным
капитализмом, как со списанной торбой, обезьянничают, а ведь это прошлое человечества. Всё равно перед народами Земли когда-нибудь встанет выбор: или гибель цивилизации или изменение формы бытия с переходом к более справедливой общественной
формации - социализму!

Многие до сих пор не понимают, что новоявленным капиталистам России просто некуда деться. Надо делиться с народом или потеряют они всё. Но для них главное - сохранить
возможность жесткой эксплуатации народа,
чтобы он приносил как можно больше прибыли в их карман. Только для этого был заменён глупый властолюбивый Ельцин на хитрого Путина. И овцы целы и волки сыты.
Возможно, неудавшаяся попытка взятия
ополчением Мариуполя, этого промышленного центра Украины в 2014 году, показывает тесную взаимосвязь интересов капиталистов Украины и России в этом районе
республики, которая явно просматривается. Не было никакой другой причины накануне отступление ВСУ из Мариуполя устраивать позорное перемирие.
Ярмо уже давно на шее народа в виде

ЕР, президента, его правительства, которые развивают капитализм в России. И последнее повышение цен на продукты питания и ЖКХ , понижение зарплат и до ходов граждан России свидетельствует о
том, что либералы и не намерены ничем
делиться с народом. Некоторые настолько наивны, что не видят этого и всё надеются, что Путин их спасёт. Они не понимают происходящего. Только коммунисты
могут покончить с этим безумством жуликов-капиталистов. Надо отнять у них всё,
что было отнято ими у народа, привлечь к
суровой ответственности и вернуть награбленное. Или вы, господа, хотите и дальше безнаказанно жульничать и грабить?
Вот поэтому я буду голосовать за коммунистов. И только если Путин сотоварищи покается и сделает крутой поворот к коммунистической идеологии, я, возможно, когда-нибудь отдам свой голос за него. Но это,
скорее, что-то из области фантастики. Как
говорил чеховский «учёный сосед», «этого
не может быть, потому что этого не может
быть никогда».
Сергей Бронштейн.

Кто есть ху

В здравом уме и твёрдой памяти
С

разу предупреждаю уважаемых читателей: в нынешней избирательной кампании не участвую – никуда
не баллотируюсь, изначально не ангажирован. Выступаю не за или против
каких-то сил, но за ответственность политических сил любых, а, прежде всего, находящихся при власти. В обеспечение этого - за элементарную трезвую память граждан-избирателей. Чтобы общество наше ничем не напоминало в своем поведении безнадежно заболевшего этаким коллективным
Альцгеймером.

Итак, обращу внимание на то, как подавалась в итоговых передачах Первого телеканала работа ушедшего состава Думы - о чем упомянуть «забыли».
Первое. Ратификация соглашения о присоединении России к ВТО. Притом, что на русском
языке вообще нет полного пакета документов – именно на этом основании ЦИК отказал
в проведении общенародного референдума.
Второе. Новые законы об образовании и о
здравоохранении, открывшие ворота для безудержной коммерциализации и «оптимизации».
Отсюда - радикальное сокращение коечного
фонда клиник, сокращение врачей и медсестер, укрупнение школ и повышение нагрузки
на учителей и преподавателей ВУЗов.
Третье. «Реформа» (в изначальной версии
законопроекта – прямым текстом: «ликвидация») трехсотлетней Российской Академии
наук.
Четвертое. Превращение Центробанка в
«мегарегулятор» - передача ему ряда конституционных полномочий правительства. Какая
разница? Принципиальная: ведь «независи-

мость» ЦБ необоснованно трактуется и как неподконтрольность, причем, не только в реализации конституционной
функции, но и вообще.
Пятое. Закон «О территориях опережающего развития» - преемник
идеи «Корпорации по
управлению Сибирью и
Дальним Востоком». По
сути, допущен отказ от
полного суверенитета
над масштабными территориями, отменены (применительно к этим территориям) основы конституционного строя (первая
глава Конституции), подменена идея развития
(«опережающего») вульгарной ускоренной эксплуатацией недр.
И назначения, произведенные этой Думой.
Первое. Председателем Правительства
по предложению Президента именно этой
Думой был назначен
Д.Медведев. Команда заместителей и министров
- Шувалова, Дворковича,
Голодец, Улюкаева и Ливанова – уже производная: назначены Президентом по представлению премьера.

Второе. Назначение председателем Центрального банка…
(помните: «Вам по нравится»?) бывшего министра экономики Э.Набиуллиной. Той
самой, что, имея все
возможности и ресурсы, не выполнила констит уционную задачу ЦБ – не обеспечила устойчивость рубля.
При этом вопрос о несоответствии занимаемой должности так и не
был поставлен.
Третье. Назначение
Председателем Счетной палаты бывшего
министра здравоохранения и социального
обеспечения, а до того
много лет – начальника департамента и замминистра финансов (то

есть, карьерного выходца из Правительства –
главного подконтрольного Палаты) Т.Голиковой.
Это, разумеется, не полный перечень свершений. Но то, на что я считаю необходимым
обратить внимание. Тем более, что господствующие СМИ предпочли это более или менее замолчать.
Но зачем эта информация людям?
Только для одного: в бесконечных передачах о «праве выбора» и «праве на информацию» потребителей нас учат не стесняться и
требовать предоставления сертификатов соответствия, годности и т.п. Но это когда мы покупаемы всего лишь какой-то ничтожный разовый товар. Так, наверное, когда мы решаем,
за кого отдать свой голос на выборах, тем более, кроме общих разговоров и звонких самоотчетов, стоит потребовать элементарный «сертификат соответствия»? А именно: распечатки
голосования разных политических сил по тем
вопросам, что мы считаем важными, значимыми для себя, определяющими. И уже на этой основе - делать свой выбор: какую политическую
силу поддержать, а какой в доверии отказать.
Юрий Болдырев.
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Пульс планеты
Теракт
в Афганистане:
80 погибших
В Афганистане прошёл день национального траура после теракта на марше протеста в Кабуле, где погибли 80
человек и ранены 230, передает BBC.
Ответственность за теракт на себя
взяла террористическая организа ция «Исламское государство» (запрещена в РФ).В телевизионном обращении президент страны Ашраф Гани
поклялся отомстить тем, кто устро ил взрыв.В миссии ООН в Афганистане назвали нападение «военным
преступлением».
В субботу информационное агентство Amaq сообщило, что два смертника взорвали бомбы на «сборе шиитов»
на площади Дех Мазанг. Тысячи людей
протестовали из-за новой линии электропередачи, заявляя, что ее маршрут обходит провинции, где они живут.

Синдром
Брейвика
Полиция не исключает связи между действиями мюнхенского стрелка и годовщиной нападения Андер са Брейвика в Норвегии, заявил на
пресс-конференции глава полиции Хубертус Андрэ.
«Он (стрелок из Мюнхена) очень увлекался темой тяги к массовым убийствам, а потому знал и об атаках на
острове Утёйа. Вывод о подобной связи напрашивается сам по себе», —
сказал Андре, отвечая на вопрос журналистов о том, могла ли стрельба
в «Олимпии» быть устроена «в честь
годовщины» терактов, устроенных 22
июля 2011 года в Осло и на остро ве Утёйа Андерсом Брейвиком, в результате которых погибли 77 человек
и 151 получили ранения.
В пятницу вечером в районе крупного мюнхенского торгового центра
«Олимпия» в результате стрельбы, по
последним данным, девять человек
погибли, 27 получили ранения. Полицейские сообщили, что стрелял 18-летий выходец из Ирана, мотивы которого пока не установлены. По данным
полиции, стрелок действовал один
и впоследствии, вероятно, покончил
с собой.

Жители
мексиканского
городка убили
своего мэра
По меньшей мере пять человек по гибли в результате конфликта между
муниципальными властями и населением одного из муниципалитетов штата Чьяпас на юге Мексики. Как сообщил секретарь правительства региона
Хуан Гомес Аранда, помимо мэра го рода были также убиты двое чиновников, водитель и местный житель. 12
человек получили ранения разной степени тяжести.
По неофициальным данным, число
убитых может достигать 20 человек.
Губернатор штата Мануэль Веласко
осудил убийство представителей власти и призвал правоохранителей про вести тщательное расследование.
«Дал указания прокуратуре Чьяпаса провести тщательное расследование и наказать виновных в насилии
в Сан-Хуан-Чамула», — написал Веласко в Twitter.
В настоящий момент известно, что
неустановленные лица открыли огонь
на городской площади, где собрались
жители окрестных районов. После
стрельбы в городе были усилены меры
безопасности. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. На месте инцидента были обнаружены гильзы от автоматического оружия, в том числе АК-47.
По сообщениям
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Заложили традицию

В честь ветеранов партии
Воскресным днём 17 июля коммунисты Лесозаводского местного отделения ПКО КПРФ собрались на
торжественное мероприятие по случаю награждения ветеранов.
Августина Тимофеевна Романова и её
дочь Елена Михайловна пригласили всех лесозаводских коммунистов в своё кафе «Блинная».За большим праздничным столом в торжественной обстановке первый секретарь
местного отделения Татьяна Петровна Бучнёва вручила коммунистам-ветеранам знак
отличия – «Ветеран партии».
Эти люди более тридцати-сорока и больше
лет, т.е. всю свою сознательную жизнь отдали коммунистической партии. Когда та переживала трудные годы, наши ветераны оставались в строю, продолжали быть верны своим идеалам. Продолжали трудиться, вели активную партийную работу в городе и сёлах.
Многим из них уже за семьдесят и восемьдесят, однако они с нами и передают опыт
молодым коммунистам.
Этого мероприятия могло бы и не произойти, не предложи Владимир Иванович
Бабенко комитету местного отделения наградить старейших коммунистов, кто свыше тридцати лет в партии и остаётся ей ве-

рен. Комитет такую инициативу с удовольствием
поддержал. Т. П. Бучнёва предприняла всё возможное, чтобы многолетний бескорыстный труд ветеранов партии был по достоинству отмечен.
С нами, как и в прошлые годы, солидарен народный хор железнодорожного узла ст. Ружино ДВЖД
«Ветераночка». В его исполнении задушевные и
весёлые песни люди слушают и в городе, и в сёлах Лесозаводского городского округа. И на этот раз
выступление хора было
встречено с восторгом.

Слушатели просили не забывать их и навещать почаще. Нежданно- негаданно для самой «Ветераночки» коммунисты приготовили сюрприз и для неё – самодеятельным артистам первый секретарь Лесозаводского
местного отделения вручила почётную грамоту Центрального Комитета КПРФ за подписью его председателя Г.А. Зюганова.
С поздравлениями «Ветераночке» выступила наша поэтесса и активная коммунистка
Анна Фёдоровна Видякина.
Всего награды получили десять ветеранов
партии. Вкусные пироги, ароматный чай и бодрое настроение останутся надолго останутся в их памяти. Желаем им здоровья, долголетия и крепости духа. Надеемся, что эта замечательная инициатива лесозаводских коммунистов найдёт своих сторонников и в других местных отделениях края.
Валерий Хобта,
третий секретарь комитета
Лесозаводского отделения КПРФ.

Пакет Яровой

Антитеррористический террор

П

резидент России в начале текущего месяца подписал так называемый «Антитеррористический закон», известный также как «Пакет Яровой».

Это пакет законопроектов за подписями депутатов партии «Единая Россия» Ирины Яровой и Виктора Озерова. «Заказчиками» Закона называют спецслужбы и Администрацию президента. Законодательные положения предусматривают ужесточение уголовных норм за «террористическую» и «экстремистскую» деятельность. Ужесточаются наказания, увеличиваются сроки заключения и
снижаются возрастные показатели для лиц,
подлежащих наказанию. При том, что юридические формулировки весьма размыты и
неконкретны. Большинство уголовных статей
карают, в основном, «за слова» - не только печатные, но и произнесенные на митинге, или
каком-либо ином мероприятии. Таким образом, с принятием закона, может быть осужден любой гражданин, допустивший какое-либо критическое высказывание в отношении
правящего режима.
Другие положения «законодательных изощрений» Яровой и Озерова устанавливают
тотальный контроль над интернет-пространством, электронной перепиской и телефонными звонками гражан. Для операторов связи и интернет-провайдеров вводятся новые
условия работы. Они обязаны записывать и
хранить всю информацию о действиях абонентов. Для этого необходимы новые техно-

логические мощности, обеспечивающие хранение информации. Соответственно, это требует финансовых затрат. Такие затраты исчисляются триллионами рублей. Следовательно, мобильные операторы понесут огромные
убытки и должны будут компенсировать потери из кошелька граждан. Произойдет увеличение стоимости мобильной и интернет- связи (говорится о многократном увеличении). В
обиход вошла шутка: «Новый тариф от Яровой: говори меньше – плати больше». Массы людей будут вынуждены отказаться от
пользования мобильными телефонами и социальными сетями. Замедлится процесс технологического развития электронных СМИ.
Но выиграют зарубежные операторы, имеющие возможности избежать названных
ограничений.
В то же время, закон едва ли будет способствовать усилению национальной безопасности и уменьшению угрозы терроризма.
«Массовая слежка не работает. Этот законопроект отнимет деньги и свободу у каждого
россиянина, при этом уровень безопасности
не вырастет» - завил знаменитый борец за
свободу общественного мнения, демократ
и гуманист Эдвард Сноуден. Тотальное прослушивание и просматривание электронного пространства усилит контроль над обычными гражданами, а не террористами. Впрочем, похоже, именно их – ограбленных властью, отчужденных от передового образования и демократических норм жизни, режим

считает основным «подрывным элементом».
«Соответствующие органы» отныне получают возможность следить на какой сайт мы
зашли, какой материал читаем и копируем,
с кем переписываемся и т.п. Интернет-пространство, до настоящего времени, оставалось относительно независимым очагом общественной свободы. Сегодня очаг свободомыслия беспощадно искореняется и народ«электорат», наподобие скота, загоняется в
стойло «официального мнения».
«Пакет Яровой» можно считать идеальным
законом современной России. Он ограничивает общественную свободу, усиливает влияние спецслужб и предоставляет новые возможности иностранным субъектам. Можно
ли было сомневаться, что он его примет Федеральное собрание и утвердит президент?
«Антитеррористический закон», на самом
деле, усиливает моральный террор. Террор
власти над личностью. Что является нормой
в современной России – стране господ и слуграбов. Россия – страна деградирующей экономики и нищающего населения, заслуженно презираемая демократическими странами (пусть даже интересы этих стран противоречат национальным интересам России), уверенно идет по пути превращения в полицейское государство. Не будем желать этой стране успеха на таком пути.
С.Мозговой,
кандидат социологических
наук, доцент.г. Арсеньев

7

27 июля - 2 августа 2016

Молодёжь делает выбор

Окончание. Начало на стр. 1

Мы входили в тройку самых образованных
стран, самых сильных, самых безопасных. Теперь по всем показателям мы откатились назад.
В 1993 году был расстрелян парламент страны. Ельцинско-чубайсовская свора понимала,
что, не расстреляв советскую власть, она не
распродаст по дешевке все, что принадлежало народу и вам, молодые люди.
В 1998 году дефолт обрушил все финансы
и чуть не похоронил страну. И только левоцентристская политика коммуниста Маслюкова, талантливого прагматика-управленца Примакова
и талантливого банкира Геращенко оттащила
страну от края пропасти.
Затем золото-валютный дождь просыпался,
но не построили новые отрасли, не создали ничего светлого. С 2008 года почти 10 лет снова в яме.
В чем цена предстоящего выбора? Это важнее, чем июнь 1941 года и август 1991 года.
Почему мы к вам обращаемся? Если бы пять
лет назад «Единая Россия», которая сумела собрать и сколотить свою фракцию, не получила
большинства, мы бы не корчились сегодня в
этих муках. У нас бы не было бандеровской власти на Украине, натовцы бы не проводили учения на наших границах, у нас каждый молодой
человек имел бы возможность бесплатно получить образование, вплоть до высшего и первое
рабочее место.
Еще в 2012 году темпы ВВП были 3,4 процента. За четыре года они рухнули до минус 3
процентов. Если хотя бы 3 процента роста экономики удержали, у нас было бы дополнительно
произведено продукции на 88 трлн рублей. Это
в бюджет попало бы 35 трлн рублей. Это два
нынешних бюджета. Тогда бы не росли цены.
Богател бы народ, а не богачи.
За прошлый год капитал увеличил свои прибыли на 42 процента. Кризис ощутили крестьяне, рабочие, пенсионеры.
Мы предлагаем свою программу обновленного социализма. Она принята нашей командой. Мы с этой программой идем на выборы.
Если вы откликнитесь вместе с родителями,
придете 18 сентября, тогда мы сможем создать
противовес этой политике, которая убережет
страну. Мы должны все сделать, чтобы государственно-патриотическое большинство во главе
КПРФ получило большинство и в местных парламентах, и в Государственной Думе.
Обратитесь ко всем. Мы должны вместе
прийти проголосовать и защитить свои голоса.
Лишь дружное участие всей трудовой России,
всех трудящихся позволит нам снова возродить
великую державу.
Идя по пути американизированного капитализма, этой бандократии, нас ждет такой же
крах, как ждал в Первую мировую войну, в которой спалили Российскую Империю.
Обновленный Социализм, справедливость,
дружба народов, уважение к человеку Труда вот главные ценности на земле. Это ценности
Социализма, Советской власти. Это глубинные
ценности нашего великого многонационального народа.
Вперед к победам Социализма! Ура!
После этого лидер российских коммунистов
вручил на сцене партийные и комсомольские
билеты новым боевым товарищам.
Затем выступил первый секретарь Центрального комитета Ленинского комсомола Владимир Исаков.
В своем выступлении он отметил,
что, по последним социологическим
опросам, до 70 процентов российских молодых людей выбирают социализм. И это вполне объяснимо,
поскольку начиная с детского сада
граждане сталкивается с коммерциализацией жизни. Все становится платным: и детский сад, и школа,
и вуз. А когда молодые люди вступают во взрослую жизнь, они сталкиваются с невозможностью решить
жилищную проблему и создать полноценную семью.
«Чтобы в нашей стране состоялся левый поворот, мы все должны
поддержать на ближайших выборах КПРФ. Под знаменем великого
Ленина вперед к социализму! Пусть
как предвестник победы Социализма небо над нашими головами станет алым!», - призвал Владимир Иса-

«Социализму — да!».

В Москве прошел многотысячный митинг-концерт против капитализма в России

ков. И в небо были запущены красные воздушные шары с нашей символикой.
А в это время певец из Тулы Кирилл Момонова исполнил песню «И Ленин такой молодой».
Затем слово было предоставлено федеральному комсоргу ЦК Ленинского комсомола Марии Дробот.
«Капитализм – это культ наживы любой ценой. Это разруха. Это безработица. Это кризисы», - сказала Мария. Она напомнила слова китайского революционера Мао Цзедуна: «Социалистический строй в конечном счёте заменит
капиталистический строй - это объективный закон, независимый от воли людей. Как бы реакционеры ни пытались затормозить движение колеса истории вперёд, революция рано
или поздно произойдет и неизбежно одержит
победу».
Слово предоставили кандидату в депутаты
Московской областной Думы от КПРФ Сергею
Андрееву. Молодой человек рассказал, что ему
23 года, что он родился в капиталистической
России и об СССР знает только из книг, старых
кинофильмов и рассказов старших товарищей.
По словам Сергея Андреева, он ощущает на
себе все тяготы социализма. «Единственный
выход из этого тупика – путь к социализму вместе с КПРФ», - призвал молодой оратор.

На митинге также выступили первый секретарь Белгородского обкома Ленинского
Комсомола Игорь Цевменко, член «Союза Советских офицеров» А.Н. Соколов, председатель Климовского отделения Всероссийского женского союза «Надежда России» О.Ю.
Трофимова,руководитель Московского городского отделения движения «Дети войны» Ю.Е.
Лапин, работник военно-промышленного комплекса (ВПК) Андрей Чивиков.
Участнника Всероссийской акции «Антикапитализм - 2016» приняли резолюцию. «Мы, коммунисты и комсомольцы,, - говорится в ней, наследники первого в мире государства рабочих и крестьян обращаемся к гражданам России. Мы собрались на акцию протеста против
засилья дикого, компрадорского капитализма
в нашей стране...Уже четверть века в России
властвует капитал. Сегодня очевидно, что никакого капиталистического процветания нет.
Его не наступит и в будущем. В стране не осталось серьёзной экономики. Нет роста производительности труда. Нет условий для сохранения
и развития социальных, духовных и нравственных начал российского общества. Есть только
нефтяная и газовая трубы, по которым народное достояние утекает за рубеж, обогащая кучку олигархов.

На что сегодня может рассчитывать молодёжь? Ей предстоит платить за всё: учёбу, занятия культурой и спортом, медицинское обеспечение. Вместо доступного жилья — различные аферы и кабальная ипотека. Рост безработицы, низкая заработная плата, повышение цен и тарифов,
введение новых поборов с населения отравляют
жизнь молодых семей. Как и где нам растить своих детей?
Нас возмущают несправедливость и вопиющее неравенство. Группа богатейших людей захватила девяносто процентов богатств страны.
Они противятся ведению прогрессивного налогообложения на сверхбогатых и снижению налогового бремени с малоимущих. Нам говорят: «Не
считайте деньги в карманах олигархов!» И в то
же время раз за разом лезут в наши карманы за
трудовой копейкой: вводят новые налоги, сборы,
акцизы и прочие «платоны».
Капитализм нам не нужен! Он завёл в тупик
не только Россию, но и весь мир. После разрушения СССР мировой капитал получил в своё распоряжение все его сферы влияния. Это треть мировых ресурсов! Такое огромное богатство капиталисты промотали за двадцать лет. Сегодня мировая экономика в глубоком кризисе. И выход
из него капитал, как и всегда, ищет в войне. Он
раздувает пожар на Ближнем Востоке и в Северной Африке, на Украине и в Средней Азии. НАТО обкладывает своими базами Россию и Китай.Капитализм — это война!
У нас, коммунистов, есть свой
ответ на кризис капитализма. Сегодня КПРФ выступила с программой «Десять шагов к достойной
жизни». Этот документ не просто ставит цели, но и показывает,
где добыть средства для их достижения. Коммунисты готовы взять
на себя ответственность за страну, создав Правительство народного доверия. Мы призываем всех,
кому дороги судьба Родины и будущее наших детей объединиться
вокруг программы возрождения
России.
Капитализм - на свалку истории!
Будущеее России - социализм!!
Все участники проголосовали
за эту резолюцию единогласно.
Завершился митинг выступлением барабанщиков.

8
Спорт
Международный
студенческий Гран-при
по шахматам проходит
на острове Русский
Ст уденты из 16 университетов
мира участвуют во II Международном Гран-при турнире по шахматам
в Дальневосточном федеральном
университете. В течение недели 24
шахматиста разыграют призы и путевки на первенство мира среди любителей. Студенческие соревнования
такого уровня впервые проводятся
в ДВФУ в рамках фестиваля «Тихоокеанский меридиан».
В т урнире участвуют молодые
шахматисты Вьетнама, Узбекистана, Украины, Таджикистана и Монголии. За Россию выступают студенты Дальневосточного и Северо-Восточного федеральных университе тов, Морского госуниверситета им.
Невельского, Российского государ ственного социального университета, Дальневосточной пожарно-спасательной академии, Тихоокеанского госуниверситета. ДВФУ представляют мастер ФИДЕ Данила Сутормин
(Школа экономики и менеджмента
(ШЭМ), кандидаты в мастера спорта
Любовь Михайлова (Школа биомедицины), Дарья Петько (ШЭМ) и Анастасия Бида (Школа гуманитарных наук).
«Первый международный турнир
среди студентов проводился в рамках соревнований «Moscow Open».
Тогда команда нашего университета
в составе Данилы Сутормина и Виктории Чхань показала максимальный результат среди участников», —
сообщил директор Шахматного клуба ДВФУ Вячеслав Цинцадзе.ба за
медали турнира развернулась среди
спортсменов, выступающих в тяжелых категориях. В их числе было немало неоднократных победителей
По сообщениям информагентств.
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«Приехали!»

Кругосветный рекорд нашего земляка Фёдора Конюхова

Отметили
юбилеи
20 июля
Ульяна Владимировна Михайленко, член КПРФ, проживает в с.Заветное Чугуевского района.

22 июля
Надежда Никитична Бачук, член
КПРФ, проживающая в пос.Пограничный Пограничного района;
Евгений Владимирович Тарасов, член КПРФ, проживающий
в Находке;
Алексей Викторович Корниенко,
член КПРФ, проживающий в Большом Камне.

23 июля
Владимир Матвеевич Нестеров,
член КПРФ, проживающий в с.Муравейка Анучинского района.

24 июля

Р

оссийский путешественник Федор Конюхов завершил кругосветный перелет на воздушном шаре «Мортон» и в субботу около 16:20 по местному времени (11:20 мск) приземлился в пустынном районе штата Западная Австралия примерно в 20 км
от маленького городка Бонни-Рок. Об
этом сообщил корреспонденту ТАСС
член команды поддержки полета Антон Парфенов.

«Мы успели к самому приземлению, рассказал он. - Из Нортхэма (где расположен штаб полета) прибыли два вертолета
и, кажется, три машины. К полю, где он
приземлился, уже приехали на своих машинах жители расположенных неподале ку городков. Сейчас мы, а нас человек 50,
заняты тем, что пытаемся свернуть шар,
чтобы его не унесло ветром. Федор выгля-

дит нормально, только слегка оцарапался,
его перед приземлением раза три подбросило вверх. Рядом с ним сыновья Оскар и
Николай, у всех слезы на глазах».
Несколькими часами ранее воздушный
шар «Мортон» достиг меридиана западноавстралийского городка Нортхэм (116 градусов, 39 минут, 58 секунд восточной долготы), откуда он поднялся 12 июля. Конюхов сумел установить рекорд скорости кругосветного перелета на воздушном шаре.
Результат российского пу тешественника, преодолевшего свыше 34950 км пути,
составил примерно 11 дней, 5 часов и
31 мину т у (абсолютно точный результат
позднее определят специалисты). Российский путешественник стал также первым
в истории воздухоплавателем, сумевшим
облететь на воздушном шаре вокруг земли с первой попытки.

Кусочек сердца отдавать кому-то

Знаете, как можно жизнь любить и
приносить нашим людям пользу?
Если протянулись
в просьбе чьи-то руки,
Иль чья-то боль
метнулась к ней, моля…
О моей доброй, искренней, заботливой подруге, замечательном человеке Татьяне Петровне Поповой хочу рассказать
вам, дорогие земляки. Знакомы мы с 2005
года. Нас объединила общественная работа в районном совете ветеранов. Она
была секретарём первичной организации
Раздольненского совета ветеранов. А с
2009 года возглавляет в селе отделение
Женского союза «Надежда России».
Всю трудовую жизнь Татьяна Петровна
проработала специалистом-метеорологом
на Севере. Работала хорошо, имеет много
наград и поощрений, в том числе и за активную общественную деятельность.
В настоящее время её вклад в работу
неоценим именно как человека, стремившегося помочь многим землякам. Взялась
по собственной инициативе решить вопросы по поликлинике в с. Раздольное. Привлекая общественные организации, депутатов, удалось многого добиться.
А защита людей её села от Дальнево сточной энергетической компании за неправомочную баснословную оплату по общедомовому счётчику – ОДН? Сколько обращений направила она депутатам всех
уровней! Кто-то из недобросовестных людей ворует электроэнергию, а ДЭК застав-

27 июля - 2 августа 2016

Запомним её такой...
ляет расплачиваться честных людей, регулярно отдающих деньги по нормативу в
военном городке с 2010 года. И не волнуют ни ДЭК, ни управляющую компанию
беды людей, проживающих в домах по ул.
Лазо 306, 308 (а это немало – 120 жителей). Для них выявить, кто ворует электроэнергию, наверное, труднее, чем слетать
на Марс.
А сколько проблем решила наша Татьяна Петровна для людей немощных, старых? Когда надо помочь кому-то в пенсионном вопросе, соцзащите или ремонте
кровли в доме, торопилась расшевелить
ответственных чиновников, добиваясь положительного решения.
Интеллигентная, вежливая, надёжная,
обходительная, аккуратная, верный друг.
Романтична – любит русскую классику Тургенева, Пушкина. Везде и во всём она
следует принципам, почерпнутым из духовных источников отечественной литературы. Ей интересна историческая литература, мемуары о выдающихся людях. Бесе ды с ней настолько содержательны, что не
устаёшь удивляться её эрудиции и рассудительности. Обожает музыку, с любовью
слушает романсы, не пропускает ни одного концерта Погудина.
А ещё моя подруга – большая рукодельница. Вышитые и связанные её руками из-

делия - настоящее чудо, которое она нередко от чистого сердца дарит людям.
Дома Татьяна Петровна – радушная хозяйка. Для неё принимать гостей – радость
истинная: готовит вкусно, угощает щедро.
Вокруг её очага постоянно собираются
друзья и соседи.
И каждый час, и каждую минуту
О чьих-то судьбах вечная забота.
Кусочек сердца отдавать кому-то –
Такая вот у нашей Петровны работа.
Её кредо: «Спешите делать людям до бро». Такой уж она человек.
Г.Савельева,
председатель отделения Всероссийского
женского союза «Надежда России»,
ст. Барановское, с. Тереховка.

От редакции: когда этот материал был
уже подготовлен к печати, в редакцию
пришло трагическое известие:перестало
биться сердце нашего товарища, замечательного человека и энтузиаста женского
движения в крае Татьяны Петровны Поповой. Но пусть эти запоздалые строки
признания её вклада в нашу борьбу за
лучшее будущее России и Приморья ещё
раз напомнят о том, какой она была и как
много сделала в этой жизни. Светлая память о ней навечно останется в наших
сердцах.
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Виталий Тимофеевич Изотов, член КПРФ, проживающий
в Находке;
Борис Николаевич Вшивков, член
КПРФ, проживающий в пос.Восток
Красноармейского района.

25 июля
Ольга Петровна Дикарева, член
КПРФ, проживающая в Большом
Камне.

26 июля
Галина Михайловна Рогачёва,
член КПРФ, проживающая в пос.Славянка Хасанского района.

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!

П р и м о р с ко е к р а е в о е о тд ел е н и е
КПРФ и Приморское краевое отделе ние ООД «ВЖС – Надежда России» с
прискорбием извещают, что 22 июля
2016 года на 80-м году ушла из жизн и п р ед с ед а т ел ь Ж е н с ко г о с о ю з а
пос. Раздольное, в прошлом – секре тарь первичной организации совета
ветеранов

Татьяна Петровна
ПОПОВА
Не стало человека ответственного,
честного, исполнительного, чутко переживающего за судьбы людей, поселений, всей страны.
Татьяна Петровна была настоящим,
неу томимым борцом за достойную
жизнь народа. Прямолинейность, настойчивость, компетентность в решении любых задач в сочетании с добро той, человечностью и вниманием к лю дям – черты, присущие замечательной
женщине, светлый образ которой навсегда останется в наших сердцах.
П р и н о с и м и с к р е н н и е с о б ол е з н о в а н и я р од н ы м и б л и з к и м Т а т ь я н ы
Петровны.
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