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За 25 лет правления Единой России все время
было трудное положение и денег не было. Только их
всегда находили на Олимпиаду, на остров Русский,
на чемпионат мира по футболу.
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В отличие от многих партийных функционеров, он не выбрасывал и не сжигал свой партбилет (может, ему пора уже и партийные взносы за
25 лет оплатить?)
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И вот пришло время подготовки к военно-спортивной игре «Зарница». Уже начались занятия по
строевой подготовке. Их проводит полковник погранвойск в отставке Борис Иванович Строкач

Память

Владивосток
Этот день, 21 января, выдался во Владивостоке, да и во всём Приморье, морозным с сильным северо-западным ветром.
Может, и поэтому к памятнику В.И.Ленину
на прижелезнодорожной площади крае вого центра пришло не так много народа.
Организатором митинга выступила общественная краевая ассоциация «В защиту
В.И.Ленина», но сюда пришли представители многих общественных организаций, в
том числе представители краевых отделений КПРФ и ЛКСМ, региональных отделений Союза советских офицеров и Всероссийского женского союза «Надежда России» и других. Пришедшие возложили цветы к памятнику В.И.Ленину.
Затем на митинге выступили руководитель краевой общественной ассоциации
«Защиты В.И.Ленина» А.В.Несмеянов, первый секретарь комитета Приморского краевого отделения КПРФ В.В.Гришуков, секретарь Приморского регионального отделения «Рот-фронт» В.Н.Потапейко, юнга огненных рейсов, ветеран труда С.И.Плетус
и другие.

Цветы для Ленина
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Официально

Прекратить позорный судебный фарс
в отношении Компартии Украины!
Заявление Союза Коммунистических партий – КПСС
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января 2016 года состоится заседание Киевского Апелляционного административного суда, на котором будет рассмотрена апелляционная
жалоба КПУ на решение окружного административного суда города Киева о
запрете Компартии Украины.

В этой связи СКП-КПСС, опираясь на заключение Венецианской комиссии, признавшей,
что так называемые «законы о декоммунизации» не соответствуют нормам международного права, грубо попирают права и свободы людей; учитывая аналогичные выводы представителей Международной ассоциации юристов-демократов, заявляет, что решение Окружного административного суда города Киева от 16 декабря 2015 года о прекращение деятельности
Коммунистической партии Украины абсолютно
незаконное.
Это решение было принято в порядке письменного производства кулуарно, без учета выводов Комиссии за демократию через право
(Венецианской комиссии), с грубым нарушением положений Конституции Украины и Кодекса
административного судопроизводства Украины.
Это решение было принято по прямому заказу высшего политического руководства Украины, а его исполнение контролировалось Министерством юстиции, СБУ и прокуратурой, которые оказывали непосредственное давление на

судей Окружного административного суда Киева, проводили в их кабинетах обыски, открывали на них уголовные дела, вручали повестки
на фронт.
Это решение – решение о запрете КПУ - является опасным прецедентом, вопиющим нарушением принципов политического и идеологического плюрализма, проявлением правового
невежества, циничным надругательством и грубой политической расправой над влиятельной в
украинском обществе партией.
Совершенно очевидно, что судебный процесс над Компартией – составная часть широкомасштабной кампании по борьбе с инакомыслием, развернутой олигархо-неонацистскими кругами Украины.
Дискриминация, травля, внесудебные преследования, психологический и физический террор
направлены в первую очередь против коммунистов потому, что они – единственная организованная политическая сила, которая, честно и
принципиально выступает за немедленное прекращение кровопролития и гражданской войны в стране. Потому, что Компартия выступает
в поддержку справедливых требований жителей
Донбасса на право свободно использовать русский язык, на децентрализацию власти, на справедливое распределение бюджетных средств,
исходя из потребностей и нужд жителей региона, за безоговорочное выполнение КиевомМин-

рублей - такова сегодня средняя пенсия в
России

ских договорённостей. Режим запрещает Компартию и потому, что именно коммунисты последовательно и принципиально ведут борьбу
за права трудящихся против засилья националолигархического режима.
Особое беспокойство СКП-КПСС, прогрессивного европейского и мирового сообщества вызывает и то, что правящий в Киеве неофашистский режим запрещает Компартию именно тогда, когда в стране беспрепятственно активизировались неонацистские силы – идейные потомки пособников гитлеровских оккупантов. Киевский режим запрещает партию, которая в составе КПСС вместе с коммунистами всех братских республик бывшего СССР была вдохновителем и организатором победы советского народа в Великой Отечественной войне и разгрома фашизма.
СКП-КПСС, выражая решительный протест
против расправы над Компартией Украины, призывает Киевский апелляционный административный суд удовлетворить апелляционную жалобу КПУ и отменить, с учетом неоспоримых доводов Венецианской комиссии, выводов экспертов Совета Европы, решение Окружного административного суда города Киева, как незаконное и принятое с грубым нарушением Конституции Украины, действующего законодательства
и норм международного права.
Пресс-служба СКП-КПСС
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На бюро крайкома и президиума КРК
КПРФ

Крепить партийную
дисциплину

В прошедшую субботу состоялось внеочередное совместное заседание бюро комитета и президиума контрольно-ревизионной
комиссии Приморского краевого отделения
КПРФ . В повестке дня — ряд вопросов. При
обсуждении вопроса «О недопущении раскола в рядах Приморского краевого отделения КПРФ и укреплении партийной дисциплины» с расширенной информацией выступил секретарь комитета крайкома партии П.Г.Ашихмин. Затем выступили члены
бюро и президиума КРК В.А.Юхновский,
Л.В.Зеленов,
Ю.В.Пошивайло,
В.Н.Ембулаев, А.А.Чурзина, В.Ф.Гончаров,
Э.В.Прошковский, А.П.Харитонов,
Е.И.Ляшенко, Ю.Г.Шахматов, В.К.Котляров,
В.В.Гришуков.
Бюро приняло по этому вопросу постановление, в котором указывается на некорректность действий, которые противоречат партийной этике и Уставу КПРФ, некоторых товарищей по партии. Бюро предупредило их о
недопустимости вынесения внутрипартийных
вопросов на суд непартийной общественности. Бюро призвало всех коммунистов Приморского краевого отделения, а также партийный актив к консолидации рядов, укреплению партийной дисциплины, активному
участию в жизни местных отделениях КПРФ.
Бюро приняло решение об изменении повестки V пленума комитета ПКО КПРФ, который состоится 20 февраля 1916 года. По основному вопросу повестки пленума: «Об идеологической работе ПКО КПРФ на современном этапе» выступит с докладом секретарь
комитета ПКО КПРФ Г.П. Куликов.
Бюро обсудило и другие вопросы,
по которым приняты соответствующие
постановления.
Соб.инф.

Призывы и лозунги к
Всероссийской акции
протеста
3-6 февраля 2016 года
- Программу КПРФ – в жизнь!
- Даешь Правительство народного доверия!
- Хватит кормить олигархов и казнокрадов!
- Нет капитализма – нет кризиса!
- Выход из кризиса – социализм!
- За кризис должны платить богатые!
- Власть народа – победа над бедностью!
- Долой банковские спекуляции!
- ЖКХ – удавка для народа!
- Тарифы на ЖКХ – под контроль народа!
- Достойную жизнь человеку труда!
-П
 рогрессивная шкала налогов – первый шаг
к социальной справедливости!
- Хватит «реформировать», пора браться за
работу!
- Право на жильё — это право на жизнь!
- Требуем принятия закона о детях войны!
- Власть и собственность народу!
- Левый поворот — на дорогу в будущее!
- Пока мы едины – мы непобедимы!
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Куда идёшь,
Приморье?
Наш край — в рейтинге
«самых чрезвычайных»
регионов России
Приморье вместе с Камчатским краем единственные из ДФО вошли в число самых уязвимых к техногенным авариям регионов России. Результаты исследования назвали в МЧС РФ. Согласно рейтингу, свои «болевые точки» есть
на территории почти всех федеральных
округов: всего таких субъектов 27.
«В последние годы число крупных техногенных катастроф и опасных природных явлений неуклонно растет. Риски
чрезвычайных ситуаций, возникающие
в процессе хозяйственной деятельности и глобального изменения климата, несут угрозу для населения и объектов экономики», — говорят эксперты в МЧС.
Это подтверждают цифры: за 11 месяцев 2015 года в России зарегистрирована 171 техногенная ЧС, в результате которых погибли 628 человек. Количество пострадавших, правда, снизилось на 1,1.
Предостерегают специалисты также
жителей Пензенской, Самарской, Саратовской, Оренбургской и Ульяновской
областей, республик Чувашия и Башкортостан (Приволжский ФО).
Неблагоприятный прогноз на 2016
год дают в Центре «Антистихия» МЧС
России Ростовской и Астраханской областям, Краснодарскому краю (Южный
ФО), республикам Дагестан, Ингушетия
и Чечня (Северо-Кавказский ФО), Московской, Смоленской, Калужской и Владимирской областям (Центральном ФО),
и Мурманской области (Северо-Западный ФО).

Убийца четверых сам
найден убитым в СИЗО
Подозреваемого в убийстве четве рых членов семьи нашли зарезанным
в СИЗО № 1. Это мог сделать его сокамерник — такую версию случивше гося выдвинула прокуратура Приморья.
Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН
по Приморью, личной неприязни между заключенными замечено не было, поэтому точный мотив преступления еще
предстоит установить следствию.
«При очередном обходе инспектор обнаружил тело подозреваемого в четверном убийстве. Несмотря на то, что за
ним, как и за всеми заключенными, сотрудники следили круглосуточно, убийство стало неожиданностью. Все произошло ночью. Не было никакой драки
и шума, возможно, убитый спал», — пояснили в пресс-службе ГУФСИН.
Там добавили, что так как погиб ший был склонен к суициду, его нельзя
было селить в одиночную камеру. Конфликтов между ним и его соседом не
было. С ними обоими работали психологи и никаких признаков неприязни не
замечали.
«В совершении преступления подо зревается 26-летний мужчина, осужденный к пожизненному лишению свободы
за совершение трех убийств в селе Сергеевка Партизанского района, который
находился в одной камере с потерпевшим», — сказала старший помощник руководителя управления СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская.
Напомним, в ночь на 7 января 2016
года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения убил свою сожительницу и её малолетнего сына доме на улице
Семирадского во Владивостоке. Затем,
избавившись от улик, направился к своим родителям. Там в результате возникшего конфликта зарезал кухонным ножом мать и отца. Мотивом преступления, по его словам, стала ревность.
Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления против собственности граждан.
По сообщениям
информагентств.
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Цветы для Ленина

Память

Окончание. Начало на стр. 1

Все выступающие особо подчёркивали роль
вождя мировой революции в создании СССР,
где идеи социальной справедливости, равенства и братства были положены в основу государственной политики и нашли блестящее
продолжение в последующие годы, стали ярким примером для целого ряда государств, которые и сегодня добиваются высоких результатов в своём социально-экономическом развитии. Уникальный опыт Ленина и Сталина, как
заявил лидер КПРФ Г.А.Зюганов, подчёркивает тот неоспоримый факт, что всего за 20 лет
СССР вознёсся к высотам промышленной и научной мощи, стал самой образованной и социально защищённой страной в мире.
А что, спросим, сделал для России почти
за этот же период президентский тандем Путин — Медведев — Путин? Тысячи разрушенных городов, сёл, предприятий,
обнищание и безысходность населения, разграбление одного из богатейших государств планеты, когда один
процент населения стал владеть половиной национальных богатств.
Примечательно, что именно 21 января, в день памяти В.И.Ленина, состоялось заседание президентского Совета по науке и образованию.
На нём глава Курчатовского института Михаил Ковальчук процитировал поэму Бориса Пастернака «Высокая болезнь», в которой тот анализирует Октябрьскую революцию и говорит про
Ленина: «И вот, его увидев в яви, я думал, думал без конца об авторстве его
и праве дерзать от первого лица».
«Ответ такой: он управлял теченьем мысли и только потому — страной», — продолжил Ковальчук, предложив и в научной среде «найти такие
организации, которые должны управлять течением мысли в конкретных
направлениях».
Как отмечает корреспондент «Правды Приморья», наблюдавший телевизионный сюжет
об этом заседании, Владимир Путин нервно
отреагировал на цитату из этой поэмы и заявил, что Ленин заложил «атомную бомбу под
здание, которое называется Россией, она и
рванула потом».
Что ж, мёртвого льва всякий прохожий может пнуть. Но, если быть точным до конца, то
надо вспомнить того человека, который поджёг бикфордов шнур для этой, так называемой, атомной бомбы. Именно Ельцин сделал
это и именно Путин, которому тот передал
свою корону, открыл помпезный центр, посвящённый своему бывшему патрону.
Кстати, ЦК КПРФ, многие региональные отделения партии, рядовые жители, деятели науки и культуры России уже дали отповедь необдуманному заявлению президента, оскорбившего многих граждан России, считающего Ленина одним из величайших деятелей планеты. Эта реплика высшего государственного
лица России лишний раз напоминает, что быть
Иваном, не помнящим родства, не стесняются даже чиновники такого высокого ранга.

ремонию возложения живых цветов к памятникам В.И.Ленину в железнодорожном парке станции Ружино, на привокзальной площади ст. Ружино и ул. Дзержинского у дома
офицеров. В торжественной церемонии
приняли участие коммунисты А.П.Дружинин,
И.А.Кириленко, Л.К.Наумова, а также сторонники партии. Прохожим активисты раздавали подготовленные информационные

дю мирового пролетариата В.И. Ленину. Традиционная минута молчания прошла
возле объектов
культ урного на следия регионального значения –
в районе мэрии
(«Дом Советов»)
и у стен Дворца
к ул ьт у р ы у г ол ь щиков на площади, носящей имя
вождя мирового
пролетариата.
В церемонии возложения цветов приняли участие руководители горкома партии, депутаты Думы Артёмовского городского округа Виктор Наврось и Юрий Касецкий, председатель правления местного отделения общероссийской общественной организации
«Дети войны» Людмила Терегулова, предсе-

Юрий Егоров.

Лесозаводск
Первичное местное отделение №1 КПРФ
г.Лесозаводска провело торжественную це-

листовки, с текстом выступления депутата
Госдумы, секретаря ЦК КПРФ Н.В. Арефьева по вопросу отказа депутатов от «Единой
России» голосовать за закон о детях войны.
А.Петров.

Артём
21 января артёмовские коммунисты, комсомольцы, сторонники КПРФ и рядовые горожане возложили цветы к памятникам вож-

датель городского Совета ветеранов Виктор
Настаченко, руководитель Артёмовского отделения общественной организации «Союз
советских офицеров» Валерий Филимоненко,
лидер комсомольцев города Алексей Селюк,
представители горадминистрации.
Пресс-служба Артёмовского горкома КПРФ.

P.S. 21 января прошли мероприятия, посвящённые памяти В.И.Ленина, во всех городах и районных центрах Приморья.
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На выборах вспомним это!
Окончание. Начало на стр. 1
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января в Государственной Думе
одним из первых был рассмотрен,
внесенный фракцией КПРФ проект закона «О детях войны».

Оккупационная власть
Закон о детях войны снова забал лотировали ЕР и «Народный фронт»

Как и в прежние годы обсуждение закона
было интересным. Сколько добрых слов было
сказано про детей войны, сколько аргументов
высказано, что надо помочь этим героическим
людям в трудное для них время. Все оппозиционные фракции выступили с предложением принять закон в первом чтении, но непреклонной осталась фракция «Единая Россия».
Аргументов против закона не было. Жалкий
лепет содокладчика от «Единой России « и одного из руководителей «Общероссийского народного фронта»В.В. Трапезникова только
убедил депутатов, что принимать закон надо
и причин для отказа нет.
Однако голосование показало, что закон
отклонен. 202 депутата проголосовали «за».
10 депутатов – «против» Не голосовали – 238
депутатов фракции «Единая Россия».
Против закона голосовали 10 депутатов от
партии «Единая Россия»: Н.В. Говорин, И.И.
Демченко, М.Е. Николаев, И.К. Роднина, А.К.
Пушков, А.А. Ремезков, Е.А. Федоров, Г.Я.
Хор, В.А. Язев, М.Е. Яшин.
Выступление депутата ГД, Председателя,
Общероссийской общественной организации
«Дети войны» Н.В. Арефьева при представлении проекта федерального закона «О детях
войны» на заседании ГД 19 января 2016 года.

Уважаемые коллеги!
Сегодня по пенсионному обеспечению Россия занимает 65 место в мире. Даже Эквадор занимает 31 место. О странах семерки и
двадцатки и говорить не стоит. Первое место
в мире занимает Норвегия, Швеция, Швейцария. У них пенсия составляет 60% от средней зарплаты. Средняя зарплата в Швеции
3500 евро или по курсу в рублях 300 000 рублей. Соответственно пенсия – 1750 евро или
150 000 рублей. В России более чем в 10 раз
меньше.
Сегодня в России средняя пенсия – 12400,
Средняя страховая - 12045 рублей, средняя
социальная – 8379. В 20154 году пенсию проиндексировали на 11,5%, а продовольственная инфляция составила 20,8%
В 2016 году индексировать будут только на
4,5%, хотя инфляция запланирована в 6 %, но
будет не менее 15%.
В нашей стране даже пенсии не везде одинаковы. В 41 регионе средняя пенсия не достигает 11 000 рублей. А в 6 регионах менее
10 000 рублей. При этом надо отметить, что
уже 15 лет пенсии не увеличивались. То есть
индексация ниже реальной инфляции проводилась, но пенсии не прибавлялись, а сохранялись по покупательной способности на
прежнем уровне.
Согласно данных Росстата инфляция за
2015 год составила 12,05%, а цены на продукты питания поднялись 20,8%: Хлеб – на
14%, крупы – на 45%, рыба – на 29%, масло
подсолнечное – на 30%, лекарства – на 52%,
сахар – на 42%, овощи – на 340%, а это те
продукты, которые в основном потребляют
пенсионеры – дети войны.
Жилищно-коммунальные платежи увеличиваются с каждым годом и в среднем составляют 3000 рублей.
Мало того, придумываются новые платежи
и возлагаются на народ и на детей войны в
частности.
-Введение социальной нормы жилья и монетизация льгот урезали льготы ЖКХ с 50%
до одной трети.
-Общедомовых нужд (ОДН) не было, теперь
есть, и льгот на них нет. В среднем их размер
= 320 рублей в месяц.
-Платежи на капитальный ремонт жилого
дома в среднем = 500 рублей в месяц. На содержание ТСЖ в среднем отдается 260 рублей в месяц.
-Приняли закон о налоге на недвижимость с
кадастровой стоимости. Налог вырос в среднем в 12 раз. Принят закон, увеличивающий
налоги на землю с кадастровой стоимости, а
в результате плата за садовые участки и личные подворья превзошла доходы от их содержания. Пенсионеров лишили куска хлеба.
-Дорожный сбор 3,06 рубля за километр повысит цены на 1,5 – 2%.

- Налог на занятость (Покупка патента) –
это позорное крохоборство введенное для
старух, торгующих семечками и вяжущих носки. А неуплата расценивается, как незаконное предпринимательство и карается 6 годами тюрьмы.
-Энергетики вводят сбор с домохозяйств
за пользование электросетями 20 рублей в
месяц.
-Вводится курортный сбор 150 рублей в
день с курортника. Наши санатории и без
того недоступны для широкого круга граждан, теперь стоимость путевок увеличивают
на 1,5.% - 3 тысячи рублей.
За 5 лет тарифы на железнодорожные перевозки увеличились в 8,6 раз и продолжают расти. Отменено 254 поезда дальнего
следования из 820. отменены 600 электричек и их сокращение продолжается. Пенсионеры лишились льготного проезда и забросили садовые участки.
Если просуммировать все ежемесячные
траты пенсионеров то получается в среднем
4400 рублей в месяц. При пенсии 7-8 тысяч
рублей остается 2-3 тысячи на еду, лекарства, одежду. Но что на них можно купить,
если лекарства против гриппа стоят 2000
рублей, а потребительская корзина ушла
за 8000 рублей. К тому же, если пенсионер
живет в неблагоустроенном жилье, ему еще
надо потратиться на покупку угля 4 тонны по
1200 рублей за тонну и ежемесячно баллон
газа за 500 рублей в месяц. А вот газификация дома стоит от 150 до 300 тысяч рублей.
А эти деньги где брать?
Согласно данным Министерства труда и
социальной защиты РФ сегодня в России
граждан этой категории насчитывается 12
миллионов человек. Из них 2,3 миллиона детей войны не получают никаких льгот. Только в 16 регионах все дети войны, отнесенные к данной категории получают льготы. В
остальных - только частично.
Проектом закона «О детях войны» предусматривается предоставление следующих
льгот детям войны: 1. Получение ежемесячной денежной выплаты; 2. Бесплатный проезд всеми видами городского транспорта,
на автомобильном транспорте общего пользования в сельской местности, на железно-

дорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автобусах пригородных маршрутов в пределах области по месту жительства; 3. Ежегодная диспансеризация в медицинских учреждениях субъекта РФ; 4. Преимущество при вступлении в
жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан; 5. внеочередная установка квартирного телефона; 6. внеочередной
прием в дома-интернаты для престарелых и
инвалидов, центры социального обслуживания, на обслуживание отделениями социальной помощи на дому.
Ежемесячная денежная выплата осуществляется из федерального бюджета. Остальные льготы предоставляются субъектами РФ.
При наличии у данной категории лиц права на получение одной и той же формы социальной поддержки по нескольким основаниям, социальная поддержка предоставля-

ется по одному основанию по выбору лица
данной категории.
На льготы, предусмотренные настоящим
законом, потребуется около 135 млрд. рублей в год.
Предвижу, что партия Единая Россия скажет, что в стране трудное положение и денег нет! Послушайте ответ. За 25 лет правления Единой России все время было трудное положение и денег не было. Только их
всегда находили на Олимпиаду, на остров
Русский, на чемпионат мира по футболу. Эти
деньги разворовывали и миллиардами и кубометрами. Но для детей войны всегда денег не хватало. Теперь говорят нужно затягивать пояса, но кому? Пенсионерам! А
почему за сотворенный кризис не должны
ответить олигархи, почему проект закона о
прогрессивном налоге единороссы принимать не хотят?
Ответ простой: оккупационная власть о
народе никогда не думает!

Итернет-флешмоб «Ленин Жив!»
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января по всей России в 92-ю годовщину со дня смерти Владимира Ильича Ленина стартовал организованный КПРФ i-mob (интернет-флешмоб)
под названием «Ленин Жив!» (хештег в социальных сетях: #LeninLives). Акция
завершится 22 апреля в день 146-летия со дня рождения основателя первого
в мире социалистического государства.

Только за один день в акции приняли участие тысячи человек как в нашей стране, так и
странах бывшего СССР. Отмечено также участие здесь и жителей Приморского края. Как заявил корреспонденту «Правды Приморья» первый секретарь комитета регионального отделения
ЛКСМ Евгений Ляшенко, некоторые комсомольцы края уже воспользовались возможностью
выразить таким образом своё уважительное отношение к вождю мирового пролетариата.
Кстати, впервые подобный флешмоб был анонсирован КПРФ ровно год назад в знак протеста против сноса памятников Ленину на Украине. Тогда надо было сфотографироваться с
памятником В.И.Ленину в своём городе, селе. В той акции участвовало свыше 14 тысяч человек. Помимо россиян в i-mobe приняли участие граждане Мексики, Китая, Казахстана, Белоруссии, Украины, Португалии, Кубы, ДНР и ЛНР.
Для участия в i-mobe необходимо вырезать из листа бумаги или картона профиль Владимира Ильича Ленина, прикрепить его к одежде, сфотографировать себя на мобильный телефон
и выложить снимок в социальные сети с хештегом #LeninLives.
В.Фёдоров.
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Окраина —
Дальний Восток
Гаишники брали
взятки колбасой
В Хабаровске состоялось судебное заседание по делу шести сотрудников ГИБДД, которые
служили на посту «Глубокий» — на въезде в город со стороны амурского моста. По словам
командира городского полка ДПС Андрея Кулакова, систематические факты вымогательства
взяток с водителей выявила служба собственной безопасности в сотрудничестве с другими
компетентными органами. В помещении поста,
где инспекторы оформляли протоколы о правонарушениях, удалось установить камеры скрытого наблюдения. Благодаря этим устройствам
удалось зафиксировать странные обычаи. Например, заступив на службу, некоторые теперь
уже бывшие сотрудники натирали свои жезлы
пятитысячными купюрами. Говорят, на удачу.
Также удалось зафиксировать довольно
большое количество конкретных преступлений, когда водителям за различные правонарушения предлагалось расплатиться на месте
без составления протокола. Так, за 5 тысяч рублей был отпущен шофёр с явными признаками алкогольного опьянения. Обычно же ставка
составляла от 500 до 1 000 рублей.
В речь представителя государственного обвинения на сегодняшнем заседании суда Инны
Боринесенко попал также курьёзный случай,
когда у проштрафившегося водителя не оказалось с собой наличности. Нечистые на руку
инспекторы согласились на взятку двумя палками сырокопчёной колбасы. Мужчина вёз груз
с мясокомбината и нарушил правила во время
движения по мосту.
На скамье подсудимых в Краснофлотском
суде оказались сразу шесть уже уволенных из
ГИБДД молодых людей. В зале заседания они
сидели на местах для зрителей, а не за решёткой. Все сейчас находятся под подпиской о невыезде, хотя двум бывшим гаишникам пришлось во время следствия посидеть в СИЗО.

В ЕАО приглашают жить
евреев из Европы
Еврейская автономная область готова принять новых переселенцев. Соответствующее
приглашение для когда-то покинувших СССР
и Россию представителей древнего народа высказал губернатор самого маленького дальневосточного региона Александр Левинталь. Как
отметили в пресс-службе правительства автономии, так он поддержал высказанную накануне на встрече с представителями Европейского еврейского конгресса предложение президента России Владимира Путина.
«Пусть к нам едут. В Советском Союзе выезжали, пусть вернутся. Я видел, смотрел репортажи, там (в странах Евросоюза — прим.
ред.) люди боятся уже кипу надеть в публичных
местах, стараются даже скрывать национальность», — заявил глава государства, комментируя слова президента Европейского еврейского конгресса Вячеслава Кантора о том, что
«возможен новый исход иудеев из ЕС».
Александр Левинталь полностью согласился с мнением Владимира Путина. Губернатор
уже выразил готовность принять потенциальных выходцев из Европы, кто согласится ехать
на Дальний Восток. При этом он напомнил, что
ЕАО ещё задолго до создания государства Израиль стало первым автономным образованием еврейского народа в новейшей истории.

«Свиной грипп» добрался
до Камчатки
В Камчатском крае распространился вирус гриппа H1N1: зафиксировано уже более
20 случаев инфекции, 16 заболевших оказались на больничной койке, в том числе трое детей. Медики призывают жителей края принять
меры безопасности и обращаться к врачу при
первых симптомах заболевания.
«По состоянию к концу прошлой недели
в крае был зарегистрирован уже 21 случай
гриппа H1N1. Среди заболевших — 18 взрослых и 3 детей. Все больные со средней степенью тяжести. Тяжёлых и атипичных форм
гриппа и вирусных пневмоний не зарегистрировано. Отмечу, что все больные не привиты от гриппа», — рассказала и. о. министра
здравоохранения Камчатского края Марина
Волкова.
По сообщениям информагентств.

№ 3 (756)
Всех пора на смену

З

ашел я на днях в один владивостокский магазин с платёжным терминалом заплатить за сотовую связь. Вообщето срок ещё не наступил: по договору с
МТС я обязан в определённый день ежемесячно вносить платёж в размере 200
рублей за право «разговаривать бесплатно» хоть со всей Россией. Звучит, конечно нелепо - бесплатное за плату, но нас
уже давно ничем не удивишь. До незабываемой даты оставалась где-то ещё неделя, но накануне операторы бесцеремонно
отключили мой телефон, прервав прямо
на середине важный для меня разговор.
Мол, уважаемый абонент, ваш звонок
очень важен для нас, однако на вашем
счете недостаточно средств... И
что-то ещё в этом роде типа теперь сиди и жди, когда позвонят тебе.

нов. В начале недели в редакцию «Правды Приморья» позвонили сотрудники известной судоходной компании«РИМСКО» - многим из них не платят ещё с сентября 2014-го! И все начальство на
местах, и все обещают «в ближайшее время» во
всём разобраться. А что прокуратура, что суды?
Что инспекция по труду, у которой это ООО уже
без малого год значится в лидерах среди неплательщиков? А ничего: переживают, но помочь ничем не в состоянии.
Совсем недавно аналогичная история приключилась с оборонным предприятием во Владивостоке: полтора года «Рособоронсервис» держал
на голодном пайке его коллектив, пока тот через
Приморский краевой комитет КПРФ, ЦК партии,
Генеральную и Главную военную прокуратуру не

льготная кредитная линия в размере 500 миллионов рублей сроком на три года. Грех интересоваться их судьбой: в сравнении с «уловом» Когана это сущий пустяк. Думаю, что взятое было погашено в срок, поскольку тогда же резко, почти в полтора раза возросла сумма комиссионных,
которая взимается с отправителей фирменных
«блиц-переводов».
Но сейчас, сравнивая эти проценты с доходами платежных терминалов от оплаты услуг сотовой связи, я прихожу к выводу, что Герман Оскарович, оскандалившийся на днях высказыванием о «стране-дауншифтере», тогда всё же продешевил. Однорукий бандит в магазине под видом
платёжного терминала содрал с моей ежемесячной платы за тариф «смарт-мини» целых 10 процентов! То есть там написано, что
восемь, на самом же деле на два
больше. Потому что с 200 рублей
он забирает 16, а с 20 комиссионных — 1,6. А поскольку сдачу «железом» автомат не даёт, то последние цифры округляются и двадцатка как бы полностью уходит на
оплату услуги. Вот такая честная
арифметика, которая и не снилась
нашим Перельманам. Мало того,
бумажные десятирублёвки машина вовсе не принимает — устарели, значит безвозвратная сумма по оплате комиссионных возрастает до пятидесяти рублей. А
это уже 25 процентов - четвертая часть всего платежа! И чему
нас только в советской школе
учили!
Это к слову о том, как делаются деньги. Мы же удивляемся, почему, взяв в банке кредит
под двадцать процентов, возвращаем ему больше половины
взятой суммы. Как там у Есенина про «чёрного человека»: «счастье, говорил он, есть ловкость
ума и рук, все неловкие души за
несчастных всегда известны».
Мне же во всём этом интересно другое. Как наше правовое, на словах, государство, борясь с преступностью, само способствует её росту. Значит, это кому-то надо, кому-то выгодно,
чтобы народ обдирали, как липку. Он у нас ведь
такой неловкий! Он не получает зарплату - и безмолвствует. Его на ровном месте обводит вокруг
пальца безмозглый автомат, а он суёт деньги в
купюроприемник. На выборах голосует за коммунистов, а побеждают единороссы. Не голосует вовсе ни за кого - тоже. И умрёт - его душа вместе
с голосом отойдёт к партии власти.
Мы быстро привыкли к плохому, позабыв откуда родом. И, потеряв то объединяющее начало, которое когда-то вселяло в нас силу и уверенность, умение бороться и побеждать, променяли
единство и твёрдость на одиночество и бессилие.
Лишь изредка, прочитав газетную статью, приходим в негодование оттого, что какой-то негодяй и
отморозок убил всю свою семью вместе с детьми
и сам свёл счёты с жизнью. Ну а мы, мы разве не
убиваем, спокойно мирясь с нынешним беспределом в стране, где всё так же гребут мозолистой
рукой неутомимые питерские галерные рабы?
Я бы эту пятерню высек в золоте, ставшем
для гребцов смыслом и сутью их существования.
Они сегодня, вероятно, считают, что жизнь удалась, что им свыше дарована свобода распоряжаться судьбами миллионов. Они играют в курсы
валют, покупая и продавая доллары, повторяя это
снова и снова, набивая свои денежные мешки и
приближая «рублёвый народ» к краю отчаянной
нищеты. Они ополовинивают его скромные доходы одной только простейшей операцией с помощью платёжного терминала, придуманного «для
удобства клиента». А сколько таких по Руси? И
куда ж нам плыть с этой командой, так и не понявшей, что свобода и счастье в другом, что её
матросы, несмотря на свои баснословные накопления, как были, так и остаются всего лишь галерными рабами?
А, может, как говорил Пушкин, «всех пора на
смену»? Кстати, в сентябре для этого будет хорошая возможность. Или вам нравится, когда вас
выбрасывают за борт? Так мы уже там. Барахтаемся. Хватаемся за соломинку. И тешим себя иллюзиями, что непременно выберемся на берег.
Но ступив на него, вдруг к ужасу своему поймём:
это всего лишь трясина...

Гребущая
питерня

Говоря по правде, столь высокая
культура обслуживания вызывает непреодолимое желание тут же пойти
и поговорить «по душам» с теми, кто
скрывает за ней истинные намерения
потрошителя кощельков. Независимо
от гендерной, так сказать, принадлежности. Потому что договор дороже денег, а менять в процессе игры её правила по меньшей мере бесчестно. Особенно когда тебя бессовестно «обувают».
Как лоха, хотя я далеко уже не малёк.
Ведь сказано же: платить такого-то числа, а с тебя, ветерана, лупят чуть ли не
каждую неделю. Причём непонятно за
что: в распечатках платежей полных сведений о них найти невозможно, хотя за
предыдущий месяц с меня взяли взяли
вчетверо(!) больше положеного.
Теперь мне становятся понятней мотивы не только «ворошиловских», но и
«калифорнийских» стрелков. Может, вы
обидели кого-то зря, а парень оказался
злопамятным. Или просто с неустойчивой психикой, свернутой напрочь капиталистической действительностью. Четверть века минуло с тех пор, как Россию
толкнули под неё, словно пьяную бабу
под паровоз, а мы всё никак привыкнуть
не можем к новым, «прогрессивным» рыночным
реалиям. Поневоле вспоминаются прощальные
строки Юлии Друниной: «как летит под откос Россия, не хочу, не могу смотреть». И не стала, сходу
почувствовав звериную суть ельцинских новаций.
И вот они нынче расцвели во всей своей красе!
Сбылась голубая мечта Чубайса: подросло поколения россиян, которые никогда не жили в Советском Союзе и разговоры о нём, о бесплатном жилье, образовании и медицине воспринимают как небывальщину, ностальгические бредни доживающих свой век стариков. Так не бывает, рассуждают они, с детства видя вокруг только ложь и обман, право сильного и бесправие угнетённого, приспосабливаясь под них кто как может, считая естественным и нормальным то, что
у «совка» вызывает неприятие и протест. И, получив доступ к чужому карману, вытряхивают из
него всё до последнего.
Мораль капитализма проста, как пищеварительный тракт амёбы. И совестью в ней не пахнет. Да, собственно, и трижды прихватизированное наше государство поощряет такую «предпринимательскую» активность, не ограничивая жесткими законодательными рамками растущие аппетиты бизнеса. В теории, на бумаге, они, возможно, и есть, а вот в реальной жизни каждый может содрать с тебя столько шкур, сколько ему заблагорассудится. И ничего ему за это не будет, поскольку контролирующим органам приказано не
докучать своими наездами честным спекулянтам.
Повсеместный грабёж всего и вся - единственное, чем пока успешно занимается правительство, поднаторев в науке раздевания народа.
Само влипло в кризис, не имея за душой никаких
защитных механизмов, экономической «подушки
безопасности», расплачиваться же за это заставляет собственных граждан. Оно не только более
чем вдвое обесценило рубль, а значит наши зарплаты и пособия, сделав их нищенскими, - уже
фактически отменена индексация пенсий и сделаны первые шаги по повышению пенсионного
возраста. Скоро песня «нам любые дороги дороги» станет не только профессиональным гимном дальнобойщиков, но и проклятьем всех автолюбителей. Приморье погрязло в 400-миллионной задолженности по заработной плате, установив печальный рекорд среди российских регио-

вернул-таки заработанные миллионы. А ведь до
этого были прокурорские расследования, судебные заседания, которые, принимая решения в
пользу коллектива, ничего с должниками поделать
так и не смогли. Да и как можно идти государевым слугам против своих хозяев-работодателей
в лице президента, правительства и Министерства обороны?
Случись такое сегодня, в разгар экономического хаоса - и как знать, каким бы был результат. Казна пуста, и «эффективные менеджеры»
России лихорадочно ищут возможность, чем бы
и где поживиться ещё. Доллар подбирается к
сторублёвой отметке, цены пухнут быстрее, чем
мыльный пузырь. В экстренном порядке идёт сокращение аппарата чиновников, многие из которых получают как небольшой производственный коллектив. Проценты по банковским кредитам давно уже перешли все мыслимые пределы.
Но не для всех. По сообщениям некоторых СМИ,
предполагаемому мужу дочери Путина Кириллу
Шамалову, владеющему компанией «Сибур», из
средств Фонда национального благосостояния
была выделена ссуда в размере 1,75 миллиарда
долларов на строительство в Тобольске нового
нефтехимического завода. И под какой, как вы
думаете, процент? Под целых два процента годовых! Тогда как обычная рыночная ставка для такого займа в три с половиной раза выше.
Другой пример. За прошлый год Центробанк
отозвал лицензии у 93 банков страны. Едва не
постигла та же участь и финансового титана
«Уралсиб», который перешёл под контроль известного бизнесмена, а в недавнем прошлом
крупного чиновника федерального уровня Владимира Когана. Он выиграл конкурс, запросив
под «финансовое оздоровление» банка 81 миллиард рублей. Из этих фантастических сумм 67
миллиардов было получено под... 0,5 процента
годовых, а остальная, меньшая часть, по льготной шестипроцентной ставке. На целых десять
лет! И это, когда правительство призывает «дорогих россиян» потуже затягивать пояса! Но вы-то
понимаете, что выдавать кредиты он сам будет
далеко не под пол- и даже не шесть процентов...
Помню, как почти восемь лет назад брату
Германа Грефа Евгению, известному омскому
предпринимателю, была открыта в «Сбербанке»

Ш.Ахматов.
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Бойцы неведомого фронта

Н

е может быть: Путин «покраснел»! Выступая в понедельник
на форуме «Общенародного фронта»
(ОНФ), Владимир Владимирович (с
чего бы это вдруг!) разоткровенничался и признался в своих симпатиях к коммунизму и социализму. Мол,
они мне всегда очень нравились и
нравятся до сих пор, поскольку «Кодекс строителя коммунизма», который «широко тиражировался в Советском Союзе», очень напоминает Библию. Там, по его словам, тоже
зафиксированы идеи равенства,
братства и счастья, но их практическое воплощение в СССР было далеко от того, что излагали социалистыутописты. Наша страна не была похожа на город Солнца.

В отличие от многих партийных функционеров, он не выбрасывал и не сжигал свой
партбилет (может, ему пора уже и партийные взносы за 25 лет оплатить?). Правда,
последнее, возможно, объяснялось всего
лишь тем, что, по его собственному признанию, «если человек по каким-либо причинам выбывал из рядов компартии, то его
увольняли и из КГБ».
Про Библию это понятно. Бывший «боец
невидимого фронта» каждые четыре года,
а теперь уже раз в шесть лет, вступая в
должность президента, присягает на божественной книге. Ну чисто твой Буш-старший,
тоже, между прочим, «фронтовик», бывший
директор ЦРУ, ветеран подковёрной борьбы с «врагами» государства и демократии.
«Повивальный дедка» российской «демократии и независимости». Там для них это святое: верующий ты, или нет, положить руку
на старинный сакральный фолиант, инкрустированный бриллиантами, и чего-нибудь
такого эпического произнести про служение богу и отечеству. Конечно, это всё позёрство, игра на публику. У нас же всё по
правде: обязательное присутствие первого
лица государства со свечкой и премьером
в храме на торжественных богослужениях,
размашистые, по православному, крестные
знамения... Не придерёшься: хорошо обучали в советских спецшколах. Можно внедряться в любое окружение - везде сойдёшь за своего. Летать ли на боевом самолёте или со стерхами, нырять за подводными сокровищами в акваланге или батискафе. Кстати, кто не знает: с английского Путин переводится как «вводить», «внедрять», но это, разумеется, простое совпадение. Фамилия-то чисто русская!

«Красная путина»
Владимира Путина?
...и партбилет «при нём»
А вот с городом Солнца Владимир Владимирович, как бы это поделикатней выразиться, немного дал маху... Судя по
всему, в отличие от «Ахипелага ГУЛага»,
в их академиях Кампанеллу не проходили. А если и проходили, то по большей части мимо, хотя, и этого было вполне достаточно. Кто ж думал, что когда-то оно может кому-то пригодиться. Правда, не совсем к месту. Читай он знаменитого итальянца, знал бы наверняка о некоторых
любопытных обычаях в «царстве всеобщего равенства и братства». Так, например,
там полагалось всем носить одинаковую
одежду, есть скудную одинаковую пищу
(при этом начальнику полагалась отдельная, более обильная и разнообразная трапеза), ежедневно под страхом наказания
заниматься тяжёлым физическим трудом.
И, не дай бог, что-нибудь сделать не так —
суровые наказания следовали незамедлительно. Правда, судили там тоже без затей, по принципу: око за око, нос за нос
или зуб за зуб. Но самое замечательное
заключалось в том, что семейные союзы
в городе Солнца создавались не по любви,
а по решению чиновников, которые сами
определяли, «какой мужчина с какой женщиной и как часто должен делить ложе»,
причём под контролем назначаемого соглядатая. «Если ж какая-нибудь женщина
не несёт от одного мужчины, её сочетают
с другим, если ж и тут она окажется неплодною, то переходит в общее пользование, но уже не пользуется почётом». Интересно, хотел бы тонкий ценитель и знаток утопического коммунизма такой судьбы для своих дочерей?
Но суть не в этом. Важно другое: свои
удивительные признания президент сделал не где нибудь, не на партийном междусобойчике ЕР, стремительно теряющей

остатки своего электората из-за принятия
ряда недавних антинародных законов, а
на сходке людей, судя по названию своего
объединения, воюющих непонятно с кем
и непонятно за что. Причём людей далеко
не бедного десятка, вроде нашего Пинского, бывшего профсоюзного функционера
из Владивостока.
Понятно, что ОНФ создавалась не из
благих побуждений, а по чисто утилитарным соображениям для удержания власти
в случае, если на «Единую Россию» больше
нельзя будет положиться. Выходит, сейчас
этот момент настал. Кроме того, тут все
тоже «фронтовики» и дела их так же неведомы и невидимы, как дела их Создателя. Да и чем, собственно, они занимаются? Разъезжают по городам и весям российским, ругают чиновников, грозятся расследованиями финансовых и прочих злоупотреблений, о которых все давно знают.
Словом, делают практически то же, что и
опричнина Ивана Грозного. Но только на
словах, без посадок и публичных наказаний и метлу к хвосту железного «мерина»
не привязывают.
Не те пошли ныне государевы слуги:
немощны телом, слабы духом. Не то, что
в другой утопической книжке Сорокина
«День опричника», хотя тенденции там уловлены точно. Ещё немного, ещё чуть-чуть и потребует народ распинать современных
бояр-коррупционеров на тесовых воротах
их собственных усадеб. Но когда до этого
дойдёт, найдутся другие герои. Безжалостней, потвёрже, порешительней. Вон, говорят, отряды казаков уже взяли под охрану некоторые районные суды в городе Москве. Те уж начнут выметать, если понадобится. Как там у Есенина: «со скрежетом и
со смехом гульнула казацкая плеть». А на
первый раз и такие сойдут. Главное, что-

бы народ поверил намерению президента
искоренять воровство и чиновничий беспредел твёрдой рукой блюстителя его интересов. А там - ещё шесть лет пребывания
на троне и продолжащего сползания на задворки цивилизации. И бесконечные обещания. И снова рейтинги поддержки, ползущие вверх. До 146-процентной отметки.
Лишь бы сейчас всё удалось...
Не случайно же Владимир Владимирович
перешёл к «красной» риторике, хотя ещё
несколько дней назад обвинял Ленина ни
больше, ни меньше как... в развале Советского Союза! Тут он явно потрафил либералам, а здесь пытается заигрывать с народом, который, сравнивая жизнь в СССР
с нынешней, готов, того и гляди, устроить
новую революцию. Благо до столетия Великого Октября осталось совсем немного.
Будет, с чего и кого брать пример. Ведь
если не принимать никаких мер, то следующего президентского срока можно и не
дождаться...
У рыбаков-дальневосточников есть такое выражение - «красная путина», означающее ход лососёвых на нерест. То есть
страду, от которой во многом зависит благополучие тружеников моря на год или два
вперёд. Эпизодически происходит такое
и в политической жизни страны. Настала
та самая страда, когда и Путину поневоле
впервые приходится «краснеть». Тут, как
говорится, или пан или пропал. Ну, а что
там, внутри, не всякий поймёт. Только то,
что ВВП наш, свой в доску и он... за коммунизм! По Кампанелле ли, по Марксу, по Ленину - какая разница. За всеобщее равенство, братство и счастье. Пусть и в разворованной, разграбленной его же чиновниками стране. Вот что главное! А страну мы
отстроим заново. Нам не привыкать.
Ю.Васильев.
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января 2016 года свой 90-летний
юбилей отметила жительница города Артёма Ксения Ивановна Гладун.
По случаю знаменательной даты ей
были вручены Орден «За заслуги перед
Партией», памятная медаль ЦК КПРФ
«Дети войны», цветы и ценный подарок
от администрации Артёмовского городского округа.

Поздравить своего боевого товарищи
приехали руководители горкома КПРФ, депутаты Думы Артёмовского городского округа
Виктор Наврось и Юрий Касецкий, секретарь
партийного первичного отделения «Углеразведка» Юрий Шахматов, член Бюро Комитета Галина Павленко.
…За плечами Ксении Ивановны Гладун –
большая жизнь, состоящая из радостных и
трагических страниц. Родилась она в селе
Пермеево Мордовской АССР, в семье крестьянина. Здесь же закончила восьмилетнюю школу. В начале сентября 1942-го, по
плану набора трудовых резервов, была зачислена в училище фабрично-заводского
обучения (ФЗО) №67 в городе Березовск
Свердловской области. Училась и одновременно работала бурильщицей в карьере, где
добывалось золото.
В 1943-ом ей пришлось пережить сильнейшее горе. В боях за Родину пал смертью
храбрых её отец. Но Ксения старалась не
впадать в уныние, продолжая работать не
за страх, а за совесть.
В 1947 году К.И. Гладун вместе с мужем
переехали жить в приморский город Артём.
Ксению, как активную и ответственную ком-

90 лет - как один день

сомолку, выдвинули на должность председателя городского комитета профсоюза местной промышленности. На этом ответственном посту она проработала около 8 лет.
Здесь была основная её школа жизни.
Ксения Ивановна без отрыва от производства сумела получить высшее образование в
Московском технологическом институте. А в
1960 году стала директором только что открывшейся Артёмовской ковровой фабрики.
Это была первая ласточка лёгкой промыш-

ленности шахтёрского города.
О ковровой фабрике и её знаменитом директоре в Артёме ходили легенды. Красоту и
качество ковров отмечали не только в СССР,
но и за рубежом. Многие технологические
находки изготовления ковровых изделий принадлежали лично директору фабрики Ксении
Ивановне Гладун. «Наш бессменный директор», - так порой ласково называли её женщины в коллективе. Тридцать лет труда на
фабрике пролетели как один день. Прожито
и пережито было многое.
В коммунистической партии Ксения Ивановна с 1968 года. Она награждена партийным знаком «Ветеран партии». Ей присвоено почётное звание - труженик тыла. В 1992
году она была награждена медалью СССР
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне». И этой наградой она особенно
гордится.
В советские годы она неоднократно избиралась членом партийного бюро фабрики,
членом Артёмовского горкома КПСС. Свой
статус коммуниста подтвердила в 1993 году,
в числе первых вступив в ряды КПРФ. В
2010-2012 годах работала председателем
контрольно-ревизионной комиссии Артёмовского местного отделения КПРФ. Её всегда отличали верность идеям, напористость,
принципиальность и прямота суждений. А
еще отметим... её особую душевную рани-

мость, как человека, пережившего многое.
Ксения Ивановна Гладун – ветеран труда.
За большой вклад в развитие местной промышленности она имеет трудовые и юбилейные награды СССР, а также награждена памятными медалями ЦК КПРФ…
Поздравляя легендарного товарища с
90-летием, коммунисты пожелали ей крепкого здоровья, любви и внимания близких и
родственников, а ещё – как можно дольше
оставаться в рядах активных борцов за построение социализма.
А в правительственной телеграмме, направленной в адрес юбиляра К.И. Гладун, депутат Государственной Думы ФС РФ от Приморского края, секретарь ЦК КПРФ Алексей
Корниенко отметил, что пройденный ею трудовой путь и активная политическая деятельность являются примером трудолюбия, преданности делу и интересам родного города
и края, а жители Артёма знают Ксению Ивановну, как человека талантливого, инициативного, стойкого и принципиального. «Желаю вам сохранить крепкое здоровье, энергию и целеустремлённость. На долгие годы
пусть с вами рядом будут надёжные и верные соратники, а в вашей семье всегда царят любовь и радость», - говорится в поздравительной телеграмме из Москвы.
Пресс-служба Артёмовского местного
отделения КПРФ.
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Пульс планеты
Пекин намерен ограничить
численность горожан
Власти столицы Китая рассчитывают, что
к 2020 году численность жителей города
не превысит 23 миллионов человек.
В начале прошлого года мэр Пекина Ван
Аньшунь заявил, что власти города собираются ограничить рост населения мегаполиса,
однако конкретные цифры не назывались.
Как передает агентство Синьхуа, основной целью властей, по словам Ван Аньшуня,
станет переселение граждан из центра города на его окраины. По данным источников
агентства, власти планируют ограничить население Пекина исходя из расчета максимальных ресурсных возможностей города,
в частности, водоснабжения.
В 2015 году количество постоянных жителей Пекина достигло 21,7 миллиона человек. В 2016 году планируется ограничить
население города на уровне 22 миллионов
человек.

Норвегия не будет
депортировать беженцев
из России
Норвежские власти временно прекратили депортировать в РФ просителей убежища, осенью прибывших в скандинавское
королевство с территории России. Об этом
Норвежской вещательной корпорации заявил глава МИД страны Бёрге Бренде, по словам которого данное решение было принято по настоянию российской стороны. «Россия хочет обсудить вопросы, касающиеся координации процедуры возвращения (беженцев). Нам понятно это желание, переговоры будут начаты на следующей неделе. Сейчас же и впредь до дальнейшего извещения высылка беженцев через КПП Стурскуг
приостановлена», — заявил глава норвежской дипломатии. По его словам, основной
причиной для временного прекращения депортации беженцев, озвученной российской
стороной, является необходимость обеспечения безопасности данной процедуры. Обсуждается возможность отправки выдворяемых мигрантов в Мурманск и Москву на
самолетах.
Как добавил Бренде, наличие взаимопонимания между двумя сторонами исключительно важно для того, чтобы разрешить
сложившуюся на границе двух государств
ситуацию с беженцами. Министр особо подчеркнул, что Россия в соответствии с действующим соглашением о реадмиссии готова принимать лиц, имеющих законные основания для пребывания на ее территории —
виды на жительство, долгосрочные и многократные визы. Именно о возвращении просителей убежища, имеющих такие документы, сейчас и идет речь.

Британка «отмыла» 33
миллиона фунтов
Жительница британского города Вустер
(графство Вустершир) заявила, что она —
обладатель лотерейного билета, выигрыш
по которому составил 33 миллиона фунтов
стерлингов, пишет The Mirror. При этом женщина предъявила испорченный бланк, сославшись на то, что случайно постирала его
вместе с джинсами.
Британка рассказала, что высушила билет с помощью фена для волос. «Можно
разглядеть, что билет был выпущен в 2016
году, однако дата стерлась», — отметила жительница города Вустер. Женщина, которая
попросила не называть ее имени, добавила, что купила билет за два дня до розыгрыша. На билете видна выигрышная комбинация — 26, 27, 46, 47, 52 и 58, однако серийный номер и штрих-код отсутствуют, передает BBC News.
По информации The Telegraph, женщина
принесла остатки от бланка в киоск, где он,
по ее словам, был куплен. Хозяин торговой
точки посоветовал ей поместить поврежденный билет в пластиковый пакет и отправить
оператору лотереи — в компанию Camelot.
Вердикт о подлинности билета будет вынесен к июлю текущего года. Пока в компании подтвердили, что выигрышный билет
был приобретен в Вустере.
По материалам информагентств.
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Будьте здоровы

Свиной грипп. Как не подхватить заразу?
Специалисты у тверждают, что инфекцию
в Россию завезли из Украины

С

ообщения Минздрава и Роспотребнадзора на обычные страшилки уже
не похожи. Опасный грипп действительно распространяется по многим
регионам страны очень стремительно.

Остановит эпидемию прививка
Первые вести о небывалой эпидемии
гриппа пошли с Юга России с первых дней
января. Сообщалось, что южане легче, чем
жители других регионов подхватывают инфекцию, потому что там давно не было
вспышек гриппа, народ утратил иммунитет и болеет тяжелее. Но самое неприятное, что речь идет не просто о гриппе,
а о свином — А (H1N1), -который и ведет
себя, что называется, по-свински. Очень
быстро развивается и принимает тяжелые
формы, вплоть до пневмонии, которая приводит к смертельным случаям. А таких уже
по всей стране немало. Причем, как среди
взрослых, так и среди детей.
По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, в целом по стране серьезных последствий быть не должно, так как осенью удалось привить более
40 миллионов человек. Уже доказано, что
те, кто сделал прививку заранее, легче переносит свиной грипп. До тяжелых форм
не доходит.
Так что нельзя сказать, что наступление
заразы в России, стало неожиданностью,
все же подготовиться смогли. Хотя, как говорит Скворцова, если обычно грипп приходил из Китая, а чаще всего из его северных
провинций, то в этот раз к этому привычному пути инфекции добавился украинский
вектор, который повлиял на общую картину.
На Украине, где гриппом болеет шесть процентов населения, уже отмечено 50 смертей от вируса H1N1.
Всего по России, по данным минздрава, от гриппа умерли 27 человек. При
этом свиной грипп диагностирован от 70
до 100 человек в каждом регионе. В Северной Осетии на карантин закрыты все
школы и детсады, чтобы избежать массового заболевания.
Специалисты Роспотребнадзора уже отметили, что вакцина, которая использовалась в последней прививочной компании,
практически совпала с А (H1N1). Вот почему, люди сделавшие прививки нынешний
тяжелый грипп переносят гораздо легче.

Как отличить свиной
грипп от обычного
Скажем сразу, сходств больше чем различий. Температура, насморк, кашель, слабость. Все это может быть, как при простой
простуде, так и при гриппе. Но, если температура приближается к 39, тело ломит, голова раскалывается, болит каждая мышца,
смотреть на свет больно, от любого шума
вы просто глохнете, слабость невероятная,
а еще мутит и даже появляются желудочные расстройства, нос заложен, а насморка почти нет, то это точно грипп. Срочно
вызывайте врача.
При риновирусной инфекции, вы будете не успевать менять платки, температура
при этом если и повысится, то не больше
37 градусов, но при этом само ваше состояние будет оставаться довольно сносным.
Если на второй-третий день к ознобу, насморку и кашлю прибавилось чувство песка
в глазах и появилась боль в горле, а на шее
и под мышками появились воспаленные
лимфатические узлы — это аденовирусная
инфекция, но это не грипп.
Как уже говорилось выше, самое страшное при свином гриппе, в отличие от обычного, что он развивается стремительно
и уже на второй- третий день может перерасти в пневмонию. Вот почему врачи
не устают повторять, что при любых симптомах простуды лучше сразу обратиться
к специалисту и не заниматься самолечением. Иначе, можно пропустить опасный
момент.

Тщательнее всего от свиного гриппа нужно оберегать детей и пожилых людей, а также сердечников, астматиков, диабетиков,
людей с другими хроническими заболеваниями, чей иммунитет ослаблен.
Роспотребнадзор выпустил целую памятку о том, как вести себя во время гриппа,
напоминая о простых правилах: чаще мыть
руки, пользоваться защитной маской, дезинфицировать поверхности рабочего стола, как можно меньше выходить в людные места, комнату проветривать и делать влажную уборку. Ну и еще просто вести здоровый образ жизни. Давайте себе
физические нагрузки, хорошо высыпайтесь.
В пищу употребляйте как можно продуктов,
богатых белками, витаминами, особенно
витамина С и минеральными веществами.

Какие препараты помогут
Выбор лекарств для лечения и профилактики гриппа и других ОРВИ сегодня
огромен. От самых новейших современных, до традиционных и хорошо известных.
Первым и наиболее хорошо изученным
препаратом является Ремантадин. Он эффективен при гриппе вируса А и его можно начать принимать в первый день заболевания и для профилактики. По данным
НИИ гриппа, эффективны против гриппа
также Тамифлю и Реленза. Они хорошо помогут, если их также принимать в первый
день заболевания. Еще специалисты советуют для лечения и профилактики Арбидол.
Препарат можно рекомендовать взрослым
и детям с 2-х летнего возраста. При развитии вируса, как утверждают специалисты,
не помешает иметь дома интерфероны
и индукторы интерферона, а также имму-

Э

пидемиологический порог по
ОРВИ и гриппу в Приморском
крае, как сообщает ТАСС, превышен на 36 процентов. Зарегистрировано 27 случаев гриппа, из которых в 22 случаях при обследовании обнаружен РНК вируса А(H1N1)
- так называемого свиного гриппа, сообщила в понедельник начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Валентина
Воронок.

«Сейчас уже превышен эпидпорог по
ОРВИ и гриппу на 36 процентов. Наиболее интенсивное превышение отмечается
среди детей от 3 до 6 лет. Уровень заболеваемости незначительно превышает средние показатели, говорить о всплеске заболеваемости пока рано»,- сказала представительница ведомства.
По словам Воронок, всего на возмож-

номодуляторы. К ним относятся такие препараты как ингарон, альфарона, гриппферон, циклоферон, амиксин, реаферон-ЕС
липосомальный. Если требуется экстренная профилактика от гриппа, то как заверяют специалисты, эти препараты вам
помогут.

Грипп шагает по стране
За последнюю неделю распространение
гриппа стало довольно обширным. Как сообщает Роспотребнадзор, недельный эпидпорог уже превышен в 13 регионах: СанктПетербурге, Калужской, Вологодской, Ульяновской, Тюменской, Новосибирской областях, Карачаево-Черкесской Республике, республиках Северная Осетия (Алания),
Тыва, Саха (Якутия), Алтайском и Приморском краях, Ненецком автономном округе.
Отдельно по городам эпидемический порог превышен в городах: Волгоград, Ставрополь, Нижний Новгород, Оренбург, Саратов, Екатеринбург, Салехард, Томск. К сожалению, эпидемия коснулась маленьких
детей до двух лет и детей старше, включая
16-летних.
По результатам вирусологического мониторинга в структуре циркулирующих респираторных вирусов, доля вирусов гриппа составила 49,5% с преобладанием вируса гриппа A (H1N1)2009. Также идентифицированы другие респираторные вирусы негриппозной этиологии: парагрипп —
в 10,1% случаев, аденовирусы — в 10,4%,
РС-вирусы — в 15,8%.
В этой ситуации, самое важное предпринять все меры по защите себя и своих семей от заразы.
Татьяна Алексеева, «СП».

ность заражения вирусом гриппа с начала года обследовано 773 человек. «В 27
случаях диагностировано наличие вируса
гриппа, в 22 случаях с начала года диагностирован вирус А(H1N1)»,- отметила Воронок, подчеркнув, что «летальных случаев
именно от гриппа в Приморье нет».
По данным Роспотребнадзора Приморья, из-за заболеваемости гриппом или
ОРВИ в крае пока не закрыто ни одно
детское учреждение. «Частично приостанавливалась работа 44 групп в детских
садах и функционирование 12 классов в
школах Приморья. В еженедельном режиме проводится отслеживание заболеваемости в школах и садиках, если более 20
процентов детей нет из-за ОРВИ и гриппа,
принимаются меры», - отметила Воронок.
В прошлом году на территории Приморского края было охвачено иммунизацией
26,5 процента населения - более 500 тысяч человек.
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И заявку не подавал даже?

ДВФУ
остался
на обочине
Минобрнауки назвало вузы,
которые стану т опорными
университетами России

Э

кспертный совет при министерстве образования и науки (минобрнауки) РФ назвал первые 11 вузов,
на базе которых будут созданы опорные университеты, сообщает газета
«Коммерсант».

По данным издания, в числе победителей: Костромской технологический, Тюменский нефтегазовый, Уфимский нефтяной технический и Сибирский аэрокосмический университеты, Донской, Волгоградский, Воронежский, Омский и Самарский
технические университеты, а также Вятский государственный университет и Орловский университет имени Тургенева.
Таким образом, экспертный совет ведомства одобрил 11 из 12 поступивших на рассмотрение заявок. Отклонена была лишь заявка Костромского
госуниверситета.
Все отобранные вузы в ближайшие 3
месяца должны представить в министерство программу развития на 5 лет.
Для реализации этой программы каждый из 11 вузов получит доступ к дополнительному финансированию на развитие в размере до 200 млн руб. ежегодно
на каждый проект в течение 3-х лет, приоритетное право на бюджетные места в бакалавриате, магистратуре и аспирантуре,
а также экспертную поддержку федерального центра.
Помимо этого объединенные в рамках
проекта вузы должны впоследствии стать
кадровыми и научными центрами в своем регионе, существенно повысив свою
эффективность
При этом отмечается, что сокращение профессорско-преподавательского
состава не будет. Оптимизации может
быть подвергнут только административный аппарат.
Таким образом, в приоритетный список минобрнауки не вошло ни одно высшее учебное заведение Дальнего Востока, в том числе и широко рекламируемый
региональной властью ДВФУ на острове
Русском, который остался на обочине внимания министерства. Печально, однако...

Всегда готовы

В

декабре прошлого года – январе нынешнего благодаря тесному взаимодействию с комсомолом заметно активизировалась работа в пионерских отрядах Владивостока.

Мы вновь возродили соревнования по
шашкам и шахматам. В первом участвовали две возрастные группы (пионеры 4-5 и 6-7 классов). Из шести призовых мест третье заслуженно заняли учащиеся школы №
60 Александр Раташнюк , Антон
Дединский и Александр Шульгин.
Второе место досталось учащимся школы № 25 ( Женя Мардонов
и Максим Бурцев ). В числе победителей - учащийся школы № 7 Мадиёр Ибрагимов. Среди шашистов
уверенную победу одержали Илья
Свириденко и Леонид Бураков –
учащиеся школы № 25 , а также
Никита Золотухин (школа № 7).
Тем временем по предложению
комсомольцев (они же были и спонсорами) пионеры 25-й школы принялись за изготовление кормушек
для птиц. Работы проводились под
руководством учителя труда Светланы Витальевны Тиофеевой, которая отмечает, что не все виды работ были под силу пионерам - пришлось призывать на помощь одиннадцатиклассников.
22 января пионеры школы № 7 приняли
кормушки и совместно с комсомольцами
провели экологический десант, развесив
кормушки в скверике на улице Русской,
над которым шефствуют учащиеся 7-й и
48-й школ.
С 11 по 15 января во всех пионерских
отрядах города прошли турниры по ручной
борьбе (армрестлингу). 24 января, перед

Комсомольцы
помогают пионерам

началом финальных схваток, первый секретарь горкома комсомола Станислав Кульганек вручил грамоты победителям отрядных
соревнований. Отмечается большой интерес к этому виду спорта и среди девочек среди них нашлось немало сильных борцов,
которые ни в чём не уступали даже мальчишкам. Соревнования проходили азартно,
при большом присутствии болельщиков и фотокорреспондентов от пионерских отрядов. Призовые места распре-

делились следующим образом: мальчики 4-5 классов:1 место - Олег Рулько (школа №7); 2 место – Семён Гаврюшенко (школа № 60); 3 место –
Никита Тюпин (школа № 48). Среди
мальчиков 6-7 классов первое место
занял Дмитрий Цюренко (школа №
7), второе - Александр Шагиев (школа № 60) и третье - Денис Фоменко
(школа № 7).У девочек 4-7 классов
уверенную победу одержала АнастасияРумянцева (школа № 60). Следующие два призовых места заняли
Вера Лихачёва (школа №48) и Мария Аленина (школа №60).
И вот пришло время подготовки к
военно-спортивной игре «Зарница».
Уже начались занятия по строевой
подготовке. Их проводит полковник
погранвойск в отставке Борис Иванович Строкач. А по субботам проводятся мастер-классы для сводного
отряда барабанщиков, маршами которых
будет открываться торжественная линейка,
посвящённая началу игры «Зарница». Остаётся только пожелать всем успехов и удачи
в добрых начинаниях!
Г. Железная, организатор пионерского
движения, г.Владивосток.

Слова и дела

Олег Тиньков: Все разговоры о развитии
Дальнего Востока — болтовня

Г

лава совета директоров банка «
Тинькофф» Олег Тиньков сообщил
СМИ, что отказался от идеи построить гостиницу на Камчатке, а вместо этого построит «лакшери-шале»
во французских Альпах. Он отметил,
что «все разговоры про развитие
Дальнего Востока, ТОРы и бесплатном гектаре — болтовня».

«Я испытывал иллюзии, смотря Первый
канал», — признался Тиньков, как передает газета «Ведомости».
По его словам, чиновники, с которыми
он вел переговоры, «искали собственные
интересы, а не защищали интересы региона». Теперь вместо отеля на Камчатке Тиньков строит «самое высокое (над
уровнем моря в Альпах) лакшери-шале» в
Val Thorens . «Там чиновники даже повели нас ужинать, узнав о намерении возводить новый проект», — объяснил он, как
пишет газета.
Как заметил представитель корпорации развития Дальнего Востока (отвеча-

ет за развитие ТОРов), сейчас у корпорации пять заявок от потенциальных инвесторов в ТОР «Камчатка» на 9,38 млрд
руб. инвестиций, но заявок от структур,
представляющих бизнесмена Олега Тинькова, не было.
Тиньков действительно обращался и
Трутнев (полномочный представитель президента в Дальневосточном округе Юрий
Трутнев) был готов помочь ему, предложив встречу на Камчатке для прояснения ситуации на месте и решения проблем, но ни бизнесмен, ни его представители никак не отреагировали на предложение, рассказал источник в окружении полпреда.
Тиньков планировал построить минигостиницу для сотрудников банка, здесь
был его представитель, который с помощью представителей местного правительства подбирал участок, остановились на
Паратунской зоне (местный термальный
курорт), объясняет представитель правительства Камчатского края.

Выбранный участок принадлежит Камчатскому краю, поэтому обсуждались разные инструменты инвестиций, включая
ГЧП, но он их не устроил, так как в таком случае земля остается за регионом.
«Единственным вариантом передачи земли был аукцион, мы подготовили документацию с рыночной оценкой, но инвестор
отказался выходить на торги и аукцион
объявлять не стали», объясняет представитель правительства Камчатского края.
По ее словам, причиной отказа стал доступ к термальной воде, которая есть под
участком: стоимость бурения скважины,
для доступа к ней, по местным ценам обходится в 30-60 млн руб., и представитель
Тинькова настаивал, что эти расходы должен взять на себя край. «Но даже с юридической точки зрения, край не может бурить для инвестора скважину», объясняет
представитель края.
Сам Тиньков отказался ответить на вопросы «Ведомостей», кто конкретно и какие именно причины привели его к отказу

от идеи строительства отеля на Камчатке.
«На Камчатке строить дороже, чем на
остальной территории России, здесь нужно учитывать сейсмическую активность,
что скажется на стоимости проекта, и удаленность от населенных пунктов, что скажется на стоимости материалов», — отметил Константин Лебедев из Cushman &
Wakefield.
«Тиньков — пример конкретного инвестора, который столкнулся с тем, что, несмотря на озвученные планы по привлечению инвестиций в туризм региона, поддержки от чиновников в конкретном случае не получил, — пояснил Прасов. — В
Европе же чиновники и местные власти
понимают — привлечение инвестора, и
любой новый объект туристической индустрии в регионе идет на пользу всем. Единое окно, субсидируемая ставка, способствование в оформлении документов —
все это может помочь в развитии строительства отелей в удаленных от центральноевропейской части России регионах».
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Отметили
юбилеи
20 января
Людмила Анатольевна Букликова,
член КПРФ, проживающая в пос. Ольга Ольгинского района.

21 января
Дмитрий Петрович Сусоев, член
КПРФ, проживающий в Находке.

Оставьте Ленина в покое!
Оставьте Ленина в покое, господа!
Как неуместна ваша жажда мести
Постыдная, посмертная, когда
Клеветников бесчинствует орда
И совесть дремлет в коконе бесчестья!
Безумствуя, не выбирая слов
На прошлое величие России
Вы льёте грязь с паршивых языков...
Отваги нет беситься от бессилья!
Вам цену знает верную народ,
Который вдруг, с короткого разбега,
Поднялся до космических высот,
А с вами дна достиг за четверть века.

Да, воплощая в жизнь его мечты,
Бессчётные предолев невзгоды,
Мы навели в грядущее мосты,
А вы что с ними сделали, у....!
На светлое вы наводили тени,
Осмеивая подвиги отцов,
Чтоб молодёжь забыла имя Ленин
И выродилась в стадо подлецов!
Не вам, лжецам, с его тягаться славой,
И будет всем предателям пример,
Когда история своей сметёт вас лавой
И возродится вновь СССР!
Анна Видякина,
январь, 2016

Слова и дела

22 января
Владлен Антонович Кочергин, член
КПРФ, проживающий во Владивостоке.

25 января
Владимир Викторович Милинчук, член КПРФ, проживающий
в Дальнегорске.

27 января
Лариса Сергевна Колоколь цева, член КПРФ, проживающая
в Уссурийске

2016 год опасен
для либералов

К о митет
П р и морского краевого
отделения
КПРФ
сердечно поздравляет юбиляров и желает им крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой веры в социализм, в лучшее будущее нашей Родины!

Спорт
Мотогонки
на озере Чан
Этап чемпионата Владивостока по ледовому мотокроссу прошел на льду озера Юность (Чан). Несмотря на пронизывающий ветер и мороз, погоняться на
льду отважились спортсмены самых разных возрастов — от четырех до 60 лет.
В соревнованиях участвовали мотогонщики из разных городов Приморского
края.
За победу в состязании боролись
спортсмены самых разных возрастов.
Самому маленькому гонщику – Макару Челышкову – всего 4 года, но уже
в таком возрасте юный спортсмен показывает отличные результаты. Самым
старшим участникам соревнований 5060 лет.
«Мотокросс – один из самых муже ственных и зрелищных видов спорта.
Снег, мороз и ветер не останавливает
спортсменов. Сегодня здесь собрались
настоящие мужчины. Во втором этапе
чемпионата, который проводится при
поддержке администрации городаВладивостока, состязания проходят в 9 классах. - рассказал руководитель владивостокской общественной организации мотоспорта «Легенда» Евгений Манышев. К сожалению, по ряду причин к нам не
приехали квадроциклы, но болельщикам
и так было на что посмотреть».
В соревнованиях по ледовому мотокроссу приняли участие различные классы мотоциклов - от 50 до 500 кубических сантиметров и «Мастера».
По сообщениям
информагентств.

П

охоже, 2016 год будет для нас,
россиян, тяжелым и предреволюционным, если не революционным.

Либералы сильно забеспокоились. Не
позволяют про них раскрывать правдивую информацию, особенно в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Ближе к выборам не на шутку разыграются события. Об этом уже свидетельствуют нынешние высказывания многих блогеров, а особенно угрозы Кадырова и организованный недавно в его поддержку
миллионный митинг в Грозном. Но мы
еще не забыли Дудаева, не забыли тех
молодых ребят, которых порезали чеченские боевики.
Оказывается, найден мощный механизм для скандальных историй в сфере
ЖКХ.
Оказывается, на первый невзрачный
взгляд справка из банка о проведенных
платежах, на коммунальщиков действует,
как красный материал, на который бросается бык. Справка показывает, кому
и сколько перечислены наши оплаченные денежные средства, даны названия
поставщиков.
И вот тут разворачивается интересная картина, которая четко проясняет
источники возникновения задолженности за ЖКУ.
Поэтому мы, плательщики, не можем
понять, почему всегда нас обязывают доплачивать некие суммы доплат. А потому
что за спинами плательщиков созданы
мощные мошеннические схемы по уводу
наших оплаченных денежных средств не
по целевому назначению.Поэтому и разработан единый платежный документ в

одинарной части. Поэтому разработана
для этого банковская система, которая
не учитывает позиции в наших платежных документах.
Для этого создана единая компьютерная программа, которая высвечивает совсем не те позиции, которые в нашем
платежном документе.
Мы производим оплату и уверены, что
у нас все в порядке. Но нет. В ЕИРЦ разработаны мошеннические схемы, делающие нас пожизненными должниками. Поэтому они отказываются от проведения
сверок, которые высвечивают эти мошеннические схемы.
Поэтому ЕИРЦ не желает нас отпускать на прямые платежи. С прямыми
платежами они лишаются кормушки через мошеннические схемы. Они становятся бесполезной организацией.
Поэтому нужно смелее вст упать в
борьбу с этими ЕИРЦ, требуя их ликвидации в связи с их неэффективностью,
в связи с их ненужностью жителям многоквартирных домов.
И пока не поздно, нужно грамотно до
выборов выстраивать защиту перед либерами, нужна грамотная стратегия, нужен грамотный тактический подход к
разрешению данных проблем.
Чибис нас обложил со всех сторон. От
узаконенных оброков можно освободиться только при смене политического и экономического курса развития страны.
Россия уже не сможет выдержать
того, что против нее задумано. Уроки
СССР обязаны помнить до конца своих
дней.
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К о м и т е т Н а д еж д и н с ко г о м е с тного отделения КПРФ и правление
районного отделения общественной организации «Дети войны» c
п р и с ко р б и е м и з в е щ а ю т о с ко р о постижной кончине члена КПРФ,
председателя правления местного
отделения «Дети войны»

Коваленко Григория
Саввовича.
Жизненный пу ть Григория Савво вича, как и его сверстников, был наполнен трагическими и героическими событиями. На его детство выпали все тяжести фашистской оккупации в Украине, ад в детском концлагере , где из него и других мало летних узников фашисты выкачивали кровь для немецких солдат. Выжил только потому, что советские
войска успели освободить его и других узников концлагеря. После войны учился, трудился по восстановле нию разрушенного войной народного хозяйства родной Украины. Участвовал в разработках многих научных проектов. За разработку одно го из таких проектов стал лауреатом
Государственной премии республики. Десять лет назад переехал жить
в с. Прохладное. Все эти годы он
активно участвовал в патриотиче ском воспитании школьников. В мае
2015 года был избран председате лем районной организации «Дети
войны». За прошедший период ему
удалось активизировать её работ у,
сплотить вокруг себя одну из самых
обездоленных категорий населения
района. У него были большие пла ны на будущее. Память об этом за мечательном человеке навсегда со хранится в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного.
Комитет Надеждинского местного
отделения КПРФ, правление
районного отделения общественной
организации «Дети войны».

Приморский краевой комитет КПРФ
с прискорбием извещает о том, что на
79-м году жизни скончался известный приморский учёный-эколог, профессор и общественный детель

Борис Владимирович
Преображенский
и выражает глубокое соболезнование
родным и близким покойного.
Всю свою сознательную жизнь он посвятил охране окружающей среды, природного наследия Дальнего Востока и Приморья. Его научные исследования вошли
в золотой фонд российской науки, получили высокое признание за рубежом. Борис Владимирович оказывал большую поддержку КПРФ в разработке наших социально-экономических программ, боролся
за рачительное, хозяйское отношение к
природным ресурсам и недропользованию. Сегодня нам его бескорыстной поддержки будет очень не хватать. Но мы навсегда сохраним память о нём, верном
труженике науки, никогда не поступавшемся принципами учёного, до конца преданного делу охраны окружающей среды.
Его вклад в него значителен, неоценим и
будет всегда служить примером добросовестного служения Отечеству во имя процветания России.
Комитет Приморского отделения КПРФ

Галина Иванова.
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