
Впрочем, возможно, нынешним руководите-
лям города и края, людям пришлым, далёким от 
законов морского братства, не очень понятны 
флотские традиции…

Вот такое отчаянное письмо получили мы 
в рамках проекта «Народная книга жалоб». Этот 
крик о помощи мы оформили в виде депутатско-
го запроса и отправили в управляющую компа-
нию «СпасскЖилСервис». 
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Как говорил Йозеф Геббельс, который был та-
лантливым человеком и всегда добивался свое-
го, «чем чудовищнее ложь, тем скорее люди в 
нее поверят». www.pkokprf.ru
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20 миллионов рублей похищено в пери-
од строительства двух отелей «Ха-

ятт» во Владивостоке.

В  прошедшую субботу состоялось 
очередное заседание бюро коми-

атета Приморского краевого отделе-
ния КПРФ, которое рассмотрело це-
лый ряд актуальных вопросов. Об ито-
гах деятельности регионального от-
деления партии с 7 июня по 12 июля 
2014 года бюро проинформировали се-
кретари крайкома КПРФ П.Г.Ашихмин, 
Г.П.Куликов, В.В.Гришуков.

Бюро проанализировало ход подготовки 
к выборам 14 сентября 2014 года в Примор-
ском крае. По данному вопросу выступили член 
крайизбиркома от КПРФ Сергей Киселёв, кото-
рый раскрыл особенности предстоящих выбо-
ров, подчеркнул при этом, что бренд коммуни-
стов сполна используется партией КПСС, кото-
рая уже предложила своего кандидата на вы-
борах губернатора. Вполне ожидаемо, что по-
явится кандидат от партии «Коммунисты Рос-
сии». Эти кандидаты, как и от ЛДПР, не могут 
всерьёз рассчитывать на победу, но их роль 
предназначена для того, чтобы подстрахо-
вать врио губернатора Миклушевского на вы-
борах и отнять какое-то количество голосов 
укандидата от КПРФ. Как заметил выступаю-
щий, подписи в поддержку Миклушевского ино-
гда просто вымогают у депутатов и глав посе-
лений, не являющихся членами «Единой Рос-
сии». В этих условиях прохождение, так назы-
ваемого, муниципального фильтра становится 
проблематичным. 

Победят 
коммунисты — 
жизнь наладится

Для Владивостока июль –  время осо-
бое, именно в этот месяц город-

порт отмечает череду своих главных 
морских праздников: дни моряка, ры-
бака, Военно-морского флота. 

Именно представители этих профессий сы-
грали в судьбе Владивостока ключевую роль, 
именно их трудами город утвердился на тихо-
океанском побережье как форпост державы. 
И весьма символично, что в этом морском 

месяце отмечается и День города.    Одним 
из событий, вызвавших повышенный обще-
ственный интерес на первой июльской неде-
ле, прошедшей под знаком торжеств по слу-
чаю 154-летия Владивостока, стало открытие 
памятника американке, запечатлевшей об-
лик города рубежа XIX-XX веков  в своих част-
ных письмах. По этому случаю говорили мно-
го слов, в том числе о любви к городу, его 
истории, важности её бережного сохране-
ния, мол, всё это помогает растить достойных  
граждан, настоящих патриотов и малой роди-
ны, и Отчизны…

Между тем, 70 лет назад, в полночь 6 июля 
1944 года, в Охотском море был торпедирован 
пароход «Обь» Дальневосточного морского па-
роходства. Судно шло с грузом угля на борту 
из Владивостока в Петропавловск-Камчатский. 
Торпеда попала в правый борт, в бункер под 
кают-компанией, пароход накренился, перевер-
нулся и носом ушёл в воду. Всё произошло в те-
чение 1-2 минут. Экипаж спал, многие погиб-
ли в каютах. 

Открытое письмо 
к жителям г. Арсеньева

Уважаемые арсеньевцы! С первых дней жиз-
ни мы видим и любим родную приморскую при-
роду — тайгу, реки, сопки, уникальные озёра 
с лотосами… Но становится страшно, когда кто-
то уничтожает в нашем городе эти прекрасные 
островки природы, созданные старшими поко-
лениями арсеньевцев в 50 — 60-е годы. При 
советской власти они росли и были желанным 
местом отдыха для многих поколений горожан. 
Мы гордились нашим зелёным городом. Но сей-
час всё это осталось в прошлом. В последнее 
время город стремительно теряет свой зелёный 
наряд. Реальная угроза уничтожения нависла 
над парком » Аскольд», в котором ведётся стро-
ительство ещё одной церкви, там же выделяют-
ся земельные участки под строительство гости-
ницы и торгового комплекса.

Поэтому мы, руководители ряда обществен-
ных организаций города, вынуждены обратить-
ся к вам с этим открытым письмом.

Прошёл год с того времени, как в пар-
ке «Аскольд» была совершена первая массо-
вая вырубка деревьев. Все они находились 
в удовлетворительном состоянии, но это не 
помешало администрации города дать раз-
решение на их уничтожение. Потом, расши-
ряя территорию, вырубили ещё десятка пол-
тора деревьев. Площадка для постройки оче-
редной церкви была подготовлена. На ней не 
осталось ни одного дерева, а церковники по 
сей день собирают пожертвования граждан 
на строительство храма «в парке «Аскольд». 
Да именно в парке, а не на месте, где был 
парк. 

В  прошедший понедельник первый 
секретарь комитета Приморского 

краевого отделения КПРФ, руководи-
тель фракции коммунистов в Законо-
дательном Собрании региона Владимир 
Гришуков уведомил краевую избира-
тельную комиссию о выдвижении сво-
ей кандидатуры на досрочных выборах 
губернатора, которые состоятся 14 
сентября 2014 года.

На состоявшемся 14 июля очередном засе-
дании члены крайизбиркома рассмотрели уве-
домление Владимира Гришукова о регистрации 
его в качестве кандидата на выборах губерна-
тора Приморья. Члены комиссии приняли ре-
шение о выдаче Владимиру Гришукову разре-
шения на открытие специального избиратель-
ного счета кандидата и регистрации его упол-

номоченного представителя по финансовым 
вопросам.

В настояще время кандидат на выборах гу-
бернатора Приморья Владимир Гришуков мо-
жет приступить к сбору подписей депутатов 
и глав муниципальных образований. По закону, 
чтобы зарегистрироваться кандидатом, выдви-
женцу необходимо собрать в свою поддержку 
подписи не менее 7% от общего числа местных 
депутатов, то есть минимум 150 подписей, при-
чем не менее, чем из 26-ти муниципальных об-
разований Приморья.

Редакция «Правды Приморья» попросила се-
кретаря комитета краевого отделения КПРФ, де-
путата Заксобрания Приморья Павла Ашихми-
на пояснить, насколько реально кандидату-ком-
мунисту преодолеть «муниципальный фильтр». 
Как заявил Павел Ашихмин, эту уловку, изобре-

тённую законодательством специально для оппо-
зиционных кандидатов-коммунистов, вполне мо-
гут обойти кандидаты от ЛДПР и новоявленной 
КПСС, но представителю КПРФ, который высту-
пает в жёсткой оппозиции к действующей власти 
и «Единой России», это сделать будет непросто. 
Тем более, как заявил Павел Ашихмин, врио гу-
бернатора Владимир Миклушевский уже собрал 
с солидным запасом количество подписей. А, как 
известно, депутат имеет право лишь один раз 
ставить свою подпись за какого-либо кандидата.

К примеру, в Кировском и Ханкайском рай-

онах, по нашим данным, в поддержку врио гу-
бернатора подписались практически единоглас-
но все депутаты. Более того, целый ряд наших 
сторонников из числа депутатов и глав поселе-
ний прямо нам заявляют: «Мы бы отдали свои 
подписи Владимиру Гришукову, но после этого, 
есть полная угроза, нам придётся распрощать-
ся с работой. Появятся и другие проблемы — 
люди просто боятся, люди запуганы...», — ска-
зал Павел Ашихмин. — Конечно, остаётся толь-
ко жалеть о такой морально-психологической 
ситуации, созданной в Приморье накануне вы-
боров. И она в полной мере свидетельствует 
о том, что к честной и открытой борьбе суще-
ствующая власть и правящая партия не гото-
вы. Они готовы сделать всё, чтобы удержаться 
в своих креслах.

В.Фёдоров.

К честной борьбе власть не готова

Первый секретарь ПКО КПРФ Владимир 
Гришуков уведомил крайизбирком 
о выдвижении своей кандидатуры на 
досрочных выборах губернатора

Миклушевскому и 
Пушкарёву, людям 

пришлым, увы, неведомы 
флотские традиции 

Владивостока 

Защитим парк «Аскольд» 
от уничтожения

...И поэтому 
гаснет 

Вечный огонь

14 сентября 2014 года — выборы
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Слова и дела Лес рубят - щепки летят

Окончание на стр. 2
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Танцоры покажут класс
В субботу, 19 июля, на набереж-

ной Спортивной гавани пройдут тан-
цевальные поединки по электро дэнс 
и хип-хопу. 

Как  рассказали  организаторы, 
в этот день свое мастерство проде-
монстрируют лучшие танцоры не толь-
ко Владивостока, но и других городов 
и районов края и Дальнего Востока.

Начало в 17 часов. Поддержать тан-
цоров приглашаются все желающие.

Совместные военно -
морские учения 
«Индра-2014»

Отряд кораблей ВМС Индии в поне-
дельник утром прибыл во Владивосток 
для участия в совместных военно-мор-
ских учениях «Индра-2014».

Эсминец «Ранвиджай», фрегат «Ши-
валик» и судно снабжения «Шакти» 
пришли во Владивосток точно по рас-
писанию, в 11:00 местного времени. 
На берегу состоялась торжественная 
встреча моряков. Под звуки оркестра 
экипажам индийских кораблей по тра-
диции вручили хлеб и соль. После это-
го на коротком брифинге командую-
щий отрядом кораблей ВМС Индии рас-
сказал о целях визита во Владивосток 
и о предстоящих учениях.

У иностранных гостей запланирова-
ны встречи с командованием Тихооке-
анского флота (ТОФ) и властями горо-
да. Также в ближайшие дни индийские 
военные моряки примут участие в воз-
ложении венка к мемориальному ком-
плексу «Боевая слава ТОФ» и посорев-
нуются с российскими коллегами в пе-
ретягивании каната, гребле на ялах, 
в футболе и волейболе.

А  активная  фаза  учений  «Ин -
дра-2014» будет проходить с 17 по 19 
июля. Российские и индийские моряки 
проведут тактическое маневрирова-
ние, защиту кораблей на незащищен-
ном рейде и обмен вертолетами. Бу-
дут практически отработаны вопросы 
оказания помощи терпящему бедствие 
судну, пополнения запасов в море, со-
вместная организация противолодоч-
ной, противовоздушной и противокора-
бельной обороны. Завершатся учения 
подведением итогов на борту флагма-
на ТОФ гвардейского ракетного крей-
сера «Варяг» и церемонией проводов 
кораблей ВМС Индии.

Клещи атакуют людей
В Приморье присасывание энцефа-

литного клеща закончилось трагич-
но для жителя Черниговского райо-
на. Этот случай заражения клещевым 
энцефалитом первый из пяти зареги-
стрированных закончился летальным 
исходом.

Всего за отчётный период в медуч-
реждения с присасыванием парази-
тов обратились 5299 человек, 1322 
из них — дети. За аналогичный пери-
од прошлого года врачи зафиксирова-
ли 4680 «укусов», то есть на 13,2 % 
меньше, чем за текущий сезон.

Специалисты провели 3610 экс -
пресс-исследований снятых с постра-
давших паразитов. В 111 случаях на-
шёлся боррелиоз, 72 паразита явля-
лись переносчиками антигена вирусно-
го энцефалита, возбудителя гранулоци-
тарного анаплазмоза человека иссле-
дователи обнаружили в четырёх кле-
щах, один паразит переносил моноци-
тарный эрлихиоз человека. Серопрофи-
лактику получили 322 человека.

Чаще всего за помощью к специали-
стам обращаются приморцы, побывав-
шие в лесу или на даче. Во Владиво-
стоке опасными являются лесные зоны 
в Снеговой пади, на Шаморе, на Вто-
рой Речке, в районе Сахарного ключа 
и на острове Русском.

По материалам информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

14 сентября 2014 года — выборы 

Вместе с тем Сергей Киселёв предложил 
ряд мер, способных оказать существенную 
поддержку кандидату от КПРФ Владимиру 
Гришукову.

Выступивший затем первый секретарь ко-
митета Уссурийского местного отеделения 
КПРФ Анатолий Харитонов рассказал о рабо-
те городских коммунистов и их сторонников 
по подгот овке к предстоящим выборам. Этот 
вопрос детально рассмотрен на пленуме гор-
кома партии, создан штаб по выборам, кото-
рый активно включился в работу, проходят за-
нятия с членами участковых избирательных ко-
миссий и наблюдателями от КПРФ, ведётся из-
учение общественного мнения. В Уссурийске 
очень много социально-экономических про-
блем: это и работа общественного транспорта, 
это и обеспечение порядка на улицах города, 
это и благоустройство...И кандидаты от КПРФ 
должны предложить реальные и эффективные 
меры для решения этих и других больных вопро-
сов городской жизни, заметил выступающий.

Затем в своём выступлении на бюро депу-
тат Думы Спасска-Дальнего от КПРФ, руково-
дитель городского предвыборного штаба Сер-
гей Клименко проинформировал бюро о про-
грамме действий городской партийной орга-
низации по подготовке к выборам. В частно-
сти, он упомянул о проводимой в городе акции 
«Лицо власти — дороги» — водители охотно кле-
ют на свои автомобили приготовленные шта-
бом по выборам стикеры: разбитые вдрызг до-
роги города надоели всем и они в большой сте-
пени характеризуют всю беспомощность адми-
нистрации Спасска-Дальнего. В настоящее вре-
мя кандидаты в Думу города активно встреча-
ются с населением. 

Выступившие затем первые секретари ко-
митетов Кировского, Надеждинского и Наход-
кинского местных отделений КПРФ Сергей Ко-
стин, Валерий Суров и Леонид Зеленов также 
рассказали о работе коммунистов и их сторон-
ников по подготовке к выборам 14 сентября 
2014 года. 

Депутат Думы Арсеньева от КПРФ, инструк-
тор крайкома партии по северным территори-
ям Владимир Емельянов в своём выступлении 
предложил встречи кандидатов в депутаты, а 
также кандидата на пост губернатора от КПРФ 
больше проводить в жилых массивах, так как 
посещать трудовые коллективы в нынешних ус-
ловиях просто нереально.

Далее выступили первый секретарь комите-
та Дальнереченского городского местного от-
еделения КПРФ Владимир Фёдоров, иструк-
тор крайкома партии Виктор Лясун, руководи-
тель краевого штаба по выборам губернатора 
Приморья Борис Строкач, которые внесли ряд 
предложений для повышения эффективности 
предвыборной агитации.

Выступивший в заключение первый секре-
тарь комитета Приморского краевого отделе-
ния КПРФ, руководитель фракции коммуни-
стов в Законодательном Собрании Владимир 
Гришуков заявил, что разоблачение нынешне-
го режима, организация масс на защиту сво-
их прав, внесение классового сознания остают-
ся важнейшими задачами в предвыборной ра-
боте. Также надо чётко понимать: внедрение 
муниципального фильтра в губернаторских вы-
борах — ноу-хау, изобретённое для того, что-
бы удержать власть. Следует организовать чёт-
кий и жёсткий контроль за ходом голосования, 
необходимо дать соответствующие инструкции 
наблюдателям.

К предвыборной пропаганде и агитации сле-
дует активнее привлекать и детей войны, пе-
ред которыми мы остаёмся в неоплаченном дол-
гу. Мы просто обязаны, сказал Владимир Гри-
шуков, сделать всё, чтобы эта категория насе-
ления в Приморье получила хотя бы минималь-
ные льготы именно к 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Перед коммуниста-
ми и сторонниками нашей партии, заявил Вла-
димир Гришуков, в настоящее время поставле-
на одна задача — победа на предстоящих вы-
борах, которая позволит развернуть эффектив-
ную и честную работу во имя жизненных инте-
ресов всех жителей Приморья, для социально-

экономического рывка одного из богатейших 
регионов России.

Бюро приняло развёрнутое постановление 
по обсуждённому вопросу.

Затем бюро рассмотрело списки для тайного 
голосования по выдвижению кандидатов в ор-
ганы самуправления муниципальных образова-
ний Приморского края на выборах, назначен-
ных на 14 сентября 2014 года. В ходе процеду-
ры тайного голосования члены бюро крайкома 
партии выдвинули:

Список кандидатов в депутаты Думы Уссу-
рийского городского округа

1.Вячеслав Вильянович Алексеев 
2.Виктор Николаевич Ионинко 
3.Татьяна Фёдоровна Ищенко 
4.Владимир Владимирович Чаленко.
Террриториальная группа одномандатного 

избирательного округа № 1 — Кругляков Ми-
хаил Владимирович,

Террриториальная группа одномандатного 
избирательного округа № 2 — Сивашов Борис 
Анатольевич,

Террриториальная группа одномандатного 
избирательного округа № 3 — Морохов Дми-
трий Валерьеввич,

Террриториальная группа одномандатно-
го избирательного округа № 4 — Пархоменко 
Александр Васильевич,

Террриториальная группа одномандатного 
избирательного округа № 5 — Хисамбеев Рус-
лан Тахирович,

Террриториальная группа одномандатного 
избирательного округа № 6 — Дуленцов Вла-
димир Алексеевич,

Террриториальная группа одномандатного 
избирательного округа № 7 — Воробьёв Вла-
димир Дмитриевич,

Террриториальная группа одномандатного 
избирательного округа № 8 — Худяков Виктор 
Валерьеввич,

Террриториальная группа одномандатного 
избирательного округа № 9 — Тюришев Антон 
Иванович, 

Террриториальная группа одномандатного 
избирательного округа № 10 — Меркулов Алек-
сандр Витальевич,

Террриториальная группа одномандатного 
избирательного округа № 11 — Смирнов Алек-
сандр Евгеньевич, 

Террриториальная группа одномандатного 
избирательного округа № 12 — Борисова Оль-
га Павловна,

Террриториальная группа одномандатного 
избирательного округа № 13 — Завгородний 
Сергей Михайлович.

Избрали кандидатов в депутаты Думы Усссу-
рийского городского округа по одномандатным 
избирательным округам.

Избирательный округ № 1 — Алексеев Вя-
чеслав Вильянович,

Избирательный округ № 2 — Сивашов Бо-
рис Анатольевич,

Избирательный округ № 3 — Морохов Дми-
трий Валерьеввич,

Избирательный округ № 4 — Пархоменко 
Александр Васильевич,

Избирательный округ № 5 — Хисамбеев Рус-
лан Тахирович,

Избирательный округ № 6 — Дуленцов Вла-
димир Алексеевич,

Избирательный округ № 7 — Воробьёв Вла-
димир Дмитриевич,

Избирательный округ № 8 — Худяков Вик-
тор Валерьеввич,

Избирательный округ № 9 — Ищенко Татья-
на Фёдоровна, 

Избирательный округ № 10 — Ионинко Вик-
тор Николаевич,

Избирательный округ № 11 — Чаленко Вла-
димир Владимирович,

Избирательный округ № 12 — Тюришев Ан-
тон Иванович,

Избирательный округ № 13 — Кругляков Ми-
хаил Владимирович.

Бюро выдвинуло список кандидатов в депу-
таты Думы городского округа Спасск-Дальний

Общая часть списка: 
1. Клименко Сергей Сергеевич, 

2. Матвиенко Ольга Владимировна,
3. Акулов Константин Борисович, 
4.  Василенко Иван Григорьевич, 
5.Матвиенко Антон Григорьевич.
Территориальные группы
Террриториальная группа одномандатного 

избирательного округа № 1 — Гарбузов Юрий 
Алексеевич,

Террриториальная группа одномандатного 
избирательного округа № 2 — Гергерт Елена 
Владимировна,

Террриториальная группа одномандатного 
избирательного округа № 3 — Скориков Ан-
дрей Николаевич,

Террриториальная группа одномандатного 
избирательного округа № 4 — Ковалёва Та-
тьяна Евгеньевна, 

Террриториальная группа одномандатного 
избирательного округа № 5 — Старчеус Гали-
на Владимировна,

Террриториальная группа одномандатного 
избирательного округа № 6 — Николайчук Вик-
тор Викторович,

Террриториальная группа одномандатного 
избирательного округа № 7 — Туменко Ната-
лья Викторовна,

Террриториальная группа одномандатного 
избирательного округа № 8 — Чусанков Сер-
гей Борисович, 

Террриториальная группа одномандатного 
избирательного округа № 9 — Иванов Артём 
Сергеевич,

Террриториальная группа одномандатного 
избирательного округа № 10 — Даниленко Сер-
гей Александрович.

Бюро избрало кандидатов в депутаты Думы 
городского округа Спасск-Дальний по одно-
мандатным избирательным округам.

Избирательный округ № 1 — Гардаш Вик-
тор Анатольевич,

Избирательный округ № 2 — Матвиенко 
Ольга Владимировна,

Избирательный округ № 3 — Матвиенко Ан-
тон Григорьевич,

Избирательный округ № 4 — Ковалёва Та-
тьяна Евгеньевна,

Избирательный округ № 5 — Тачеус Галина 
Владимировна,

Избирательный округ № 6 — Голованов Сер-
гей Викторович,

Избирательный округ № 7 — Акулов Кон-
стантин Борисович, 

Избирательный округ № 8 — Чусанко Сер-
гей Борисович, 

Избирательный округ № 9 — Василенко 
Иван Григорьевич,

Избирательный округ № 10 — Клименко 
Сергей Сергеевич.

Бюро избрало кандидатов в депутаты Ок-
тябрьского муниципального района

Избирательный округ № 3 — Коваль Вита-
лий Юрьевич,

Избирательный округ № 4 — Ярёменко Па-
вел Владимирович,

Избирательный округ № 5 — Сидоренкова 
Лидия Александровна,

Избирательный округ № 9 — Козыренко 
Ольга Георгиевна,

Избирательный округ № 6 — Данилова На-
дежда Андреевна, 

Избирательный округ № 10 — Маракова Та-
тьяна Евдокимовна,

Избирательный округ № 15 — Семаков Вик-
тор Альбертович.

Бюро избрало кандидата на должность гла-
вы Ракитненского сельского поселения Дальне-
реченского муниципального района — Логино-
ва Николая Викторовича.

Бюро избрало кандидата на должность гла-
вы Ольгинского городского поселения — Мар-
тыненко Евгения Владимировича.

Бюро избрало кандидата на должность гла-
вы Весёлояровского сельского поселения Оль-
гинского муниципального района — Шеберсто-
ву Юлию Анатольевну.

Бюро также избрало кандадитов в депута-
ты Думы Ольгинского муниципального райо-
на по многомандатному избирательному окру-
гу № 5 — Белоконскую Инну Викторовну, Мо-
настырецкую Ирину Кимовну, Полещук Татья-
ну Петровну.

В вопросе выдвижения и голосования по 
кандидатам в органы самуправления муници-
пальных образований Приморского края на вы-
борах, назначенных на 14 сентября 2014 года, 
приняли участие представители крайизбиркома 
и краевого управленя юстиции.

Победят коммунисты — 
жизнь наладится
Окончание. Начало на стр. 1
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На июльском партийном собрании 
нашего первичного отделения под-

ведены итоги подписки на партийную 
печать на второе полугодие 2014 года. 
Из 24 коммунистов подписались на 
различные партийные издания 15 че-
ловек, в том числе выписано «Прав-
ды» 11 экземпляров,»Советской Рос-
сии» и «Правды Приморья» — соответ-
ственно 7 и 21 экземпляр. Журнал «По-
литическое просвещение» получают 12 
коммунистов. 

Первичка также получает пять экземпляров 
«Правды» по альтернативной подписке на 2014 
год, оплата которой оформлена полностью. 
Максимальный взнос в сумме 2150 рублей 
внёс коммунист И.П.Еланский. Наибольшее 
число партийных изданий выписано ветерана-
ми партии А.А.Альмухановым, Н.Р.Козловским, 
Т.В.Языковой. 

Вместе с тем серьезные претензии выска-
заны некоторым молодым коммунистам, кото-

рые не спешат оформить подписку на партий-
ные издания. Выяснилось также, что отдельные 
коммунисты испытывают с подпиской матери-
альные затруднения. Поэтому ветеран партии 
Ф.Ф.Поддубный ежеквартально вносит по 500 
рублей для организации подписки тем, у кого 
имеются такие сложности. 

Ответственным лицом за организацию под-
писки в первичке на протяжении ряда лет яв-
ляется Л.А.Дмитриенко, которая к выполнению 
своего партийного поручения относится весь-
ма ответственно. Такая оценка была дана ра-
нее при её отчёте на партийном собрании о вы-
полнении уставных и программных требований. 
Примечательно, что такие отчёты в первичке 
на протяжении ряда лет являются регулярны-
ми. На партийных собраниях отчитываются не 
только коммунисты — члены выборных органов, 
но и рядовые члены партии.

А.П.Сергиенко, 
секретарь Первореченского первичного 

отделения КПРФ, г.Владивосток.

Отчитывается каждый
Подписка — показатель партийной 
зрелости коммунистов

К  концу лета бензин в России мо-
жет подорожать. Однако, на дан-

ный момент объективных оснований 
для роста цен на топливо нет. Об этом 
сообщил председатель Лиги финансо-
вых институтов Приморья Александр 
Ивашкин.

«С начала года по биржевым данным в Рос-
сии топливо крупными партиями подорожало. 
Поэтому к августу-сентябрю могут подтянуться 
и розничные цены на автозаправках. Причи-
ны в общем-то объективные: владельцам АЗС 
нужен рентабельный бизнес, и они не намере-
ны торговать дорогим топливом дешево себе 
в убыток. Обычно цены на бензин в рознице 
догоняют оптовые с задержкой от месяца до 
двух месяцев», — полагает Александр Ивашкин.

В то же время, подорожание бензина в ав-
густе-сентябре является традиционным для При-
морья. Причин тому несколько — это появление 
дачников, отпускников, начало работ в сельском 
хозяйстве. «Думаю, что именно к этому сроку нач-

нется рост цен на заправках Приморья от 50 ко-
пеек до 1,5 рубля за литр. Больше поднять цены 
не дадут регуляторы», — уверен эксперт.

Вместе с тем, по словам Ивашкина, слишком 
низкое ценовое предложение на топливо может 
создать угрозу дефицита бензина.

Однако, по мнению эксперта, заботиться 

о стабильных ценах на бензин в Приморье не-
обходимо в первую очередь местным нефтяным 
компаниям. «Им надо хорошо осознавать свою 
социальную ответственность как основных по-
ставщиков нефтепродуктов населению и не допу-
скать чувствительных колебаний цен на топливо, 
действуя при этом, естественно, с оглядкой на 
рыночную конъюнктуру», — подытожил Ивашкин.

О росте цен на топливо в ближайшее время 
можно судить и по тому, что РЖД поднимает та-
рифы на перевозку нефтеналивных грузов, что 
говорит, естественно, об удорожании конечно-
го продукта. Также вырос и налог на добычу 
полезных ископаемых, что предполагает рост 
цен на топливо.

Бензин в Приморье 
будет дороже 

Спаслись лишь заступившие на вах-
ту и сменившиеся с вахты, ночь они, 
почти раздетые, провели на плотах, на 
рассвете заметили спасательную шлюп-
ку с парохода, находившуюся в полуза-
топленном состоянии. Моряки откачали 
воду, поставили парус и, помогая вёсла-
ми, пошли к берегам Камчатки, до ко-
торых оставалось 60 миль. К концу дня 
7 июля 1944 года их заметили с катера 
пограничники, которые отбуксировали 
шлюпку и спасшихся членов экипажа 
к рыбокомбинату Большерецка… Толь-
ко про 70-летие гибели парохода «Обь» 
никто в городе моряков почему-то не 
вспомнил…

Подвиг моряков торгового флота, по-
гибших в годы Великой Отечественной 
войны, во Владивостоке увековечен ме-
мориалом славы Дальневосточного мор-
ского пароходства. Он, кстати, располо-
жен совсем рядом с новым скульптур-
ным изображением. Только в отличие от 
многолюдного собрания у почтамта почи-
тателей памяти пусть скромной и роман-
тичной, но американки, во главе с градо-
начальником Владивостока (кстати, как 
и заслужившая памятник автор писем, 
он тоже человек не здешний, пришлый) 
у мемориала моряков-героев ДВМП 
никого не было. Между тем, в первое 
июльское воскресенье отмечался один 
из «градообразующих» праздников Вла-
дивостока – День работников морско-
го флота, некогда очень любимый горо-
жанами. Нынче, на фоне растянувших-
ся на неделю торжеств в честь 154-ле-
тия города, профессиональный празд-
ник моряков проскочил как-то незамет-
но. На столь удручающий факт внимание 
земляков в прямом эфире Приморско-
го радио обратил один из ветеранов-мо-
ряков, попросив передать музыкальный 
привет – песню «И всё-таки море оста-
нется морем…»

Что уж на фоне такого невнимания 
говорить о памятнике морякам-героям. 
На него давно больно смотреть. Он в 
прямом и переносном смысле оказал-
ся под мостом «в светлое будущее», на 
раскуроченной площадке, с затушенным 
Вечным огнём у его основания. Право, 
жаль, что в пылу былых общественных 
споров о судьбе монумента осталось не 
воспринятым предложение кузницы ка-
дров для флота, Морского государствен-
ного университета имени адмирала Г.И. 
Невельского о переносе памятника на 
территорию вуза... Уверен, здесь бы он 
нашёл большее уважение. 

Не первый раз пишу о беспамятстве 
в отношении памятника морякам тор-
гового флота, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны. Именно у 

его подножия почти сорок лет назад 
был зажжён Вечный огонь, доставлен-
ный на берега Тихого океана из города-
героя Москвы, от могилы Неизвестно-
го солдата. Но теперь Огонь здесь по-
гас, и давно. Все попытки достучаться 
до властей города и края, равно, как 
и сегодняшнего руководства ДВМП и 
даже руководства страны, обратить их 
внимание на безобразную ситуацию и 
с памятником морякам-героям, защит-
никам советской Родины, успеха, увы, 
не имели. 

Даже в рамках давно начатой подго-
товки к празднованию 70-летия Побе-
ды… В бодрых заявлениях первых ру-
ководителей Владивостока и Приморья 
сограждан уверяют, что никто не забыт, 
но мемориал – по сути своей, братская 
могила экипажей 25 судов Дальнево-
сточного морского пароходства – оста-
ётся без внимания. Сегодня, на фоне 
поднявшего голову фашизма на Укра-
ине, более чем очевидно, к чему при-
водит пренебрежение памятью. Прав-
да, на недавнем отчёте перед депута-
тами Думы Владивостока о проделан-
ной администрацией города работе в 
2013 году градоначальник рассказал, 
что приведением в порядок памятни-
ка должна заниматься вроде как кра-
евая власть, и даже будто есть уже го-
товые проекты благоустройства терри-
тории, установки рядом с монументом 
памятного колокола. Только Огня боль-
ше здесь не будет, по словам градона-
чальника, из понятия «Вечный» чинов-
ники перевели его в «Памятный», то 
есть, загорающийся лишь по опреде-
лённым датам. 

Наверное, в словах градоначальни-
ка есть свой смыл, и каждый должен 
нести ответственность только за под-
ведомственную ему территорию.  Толь-
ко как разделить нашу общую память? 

Впрочем, возможно, нынешним ру-
ководителям города и края, людям при-
шлым, далёким от законов морского 
братства, не очень понятны флотские 
традиции… Им куда ближе американ-
цы, что подтверждает установка в го-
роде уже второго памятника граждани-
ну Соединённых Штатов…

Сергей Семёнов. 
Фото автора.      

Миклушевскому и Пушкарёву, людям пришлым, увы, 
неведомы флотские традиции Владивостока 

...И поэтому гаснет Вечный огонь
Окончание. Начало на стр. 1

 Слова и дела

Чем живёшь, первичка... Рыночная конъюктура?
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По словам местных жителей, но-
чью неизвестные люди в придо-

мовом сквере стали проводить выруб-
ку зеленых насаждений и огораживать 
двухметровым железным забором ме-
сто для дальнейшего строительства. 
На вопросы жильцов о том, кто, за-
чем и почему начал здесь вести строи-
тельство, рабочие отвечали гробовым 
молчанием.

В итоге, возмущенные жильцы обрати-
лись с жалобой и просьбой разобраться с те-
кущей проблемой ко мне, как депутату Думы 
Владивостока.

После ряда запросов, я подал на имя и.о. 
прокурора города обращение о принятии мер 
по демонтажу строительной площадки. Проку-
ратура же направила поступившие материалы 
в городскую администрацию для проведения 
проверки. Городская администрация в свою 
очередь  направила документы о решениеи 
наболевшего вопроса в департамент земель-
ных и имущественных отношений Приморско-
го края, так как права принимать какие-либо 
меры земельного контроля при наличии догово-
ров аренды не входит в ее полномочия. Выясни-

лось, что злосчастный договор аренды был под-
писан между департаментом земельных и иму-
щественных отношений и ООО «Восточный бе-
рег». Последний же передал полномочия арен-
датора своему компаньону - ООО «Доминанта». 
А те в свою очередь и начали вырубать сквер, 
строить железные заборы и под предлогом воз-
ведения торгового павильона забивать сваи и 
заливать бетон.

И.о. прокурора города Сергеем Варавва на-
правил ряд протестов, которые были тщатель-
но рассмотрены и удовлетворены. А затем уже 
прокуратурой Приморского края было направ-
лено в Ленинский районный суд исковое заяв-
ление о признании всех договоров и распоря-
жений о предоставлении земельных участков 
департамента с ООО «Восточный берег» и ООО 
«Доминанта» недействительными и ничтожны-
ми. Не дожидаясь дальнейшего суда, директор 
департамента Наталья Соколова в срочном по-
рядке, расторгла все договоренности.

24 июня , в Ленинском районном суде горо-
да Владивостока, состоялось судебное заседа-
ние по иску прокурора Приморского края о при-
знании недействительным распоряжения де-
партамента о предоставлении земельных участ-

ков ООО «Восточный берег», договоров  арен-
ды земельных участков, соглашений о передаче 
прав и обязанностей арендатора по договорам 
ООО «Доминанта», применении последствий не-
действительности ничтожных сделок.  Судом 
первой инстанции иск прокурора был удовлет-
ворен в полном обьеме по всем пунктам требо-
ваний. Суд обязал ООО «Доминанта» привести 
в прежнее состояние земельные участки пло-
щадью 264 и 150 кв.м и передать их департа-
менту земельных и имущественных отношений 
Приморского края.

После всего этого, строительство было свер-
нуто, заборы и сваи убраны, а вот деревья, увы, 
восстановлены не были.

Но все-таки сквер сохранить нам удалось. Я 
уже не первый раз сталкиваюсь с такими про-
блемами. И между  тем точечных застроек в 
Ленинском районе хватает, их не меньше не-
скольких сотен. И задача, в том числе город-
ских депутатов, препятствовать незаконному 
строительству.

Александр Шукевич, 
депутат Думы  Владивостока  от КПРФ по 

одномандатногму избирательному округау№13.

Уважаемый, Алексей Викторович!
В соответствии с указанным письмом Аппа-

рата Правительства Российской Федерации Ми-
нэнерго России рассмотрело Ваше обращение 
по вопросу коллективного обращения работни-
ков филиала «Лучегорский угольный разрез» (да-
лее — филиал «ЛУР») ОАО «Дальневосточная ге-
нерирующая компания» и сообщает.

Учитывая, что ОАО «Дальневосточная гене-
рирующая компания» входит в структуру холдин-
га ОАО «РусГидро», Минэнерго России направи-
ло запрос в ОАО «РусГидро», с целью получения 
информации о сокращении производства на фи-
лиале «ЛУР».

В соответствии с информацией представлен-
ной ОАО «РусГидро» снижение объемов добычи 
угля на филиале «ЛУР» связано, прежде всего, 
с ухудшением горно-геологических условий, отра-
боткой наиболее продуктивных участков место-
рождения, отставанием в строительстве и вво-
де новых производственных мощностей, а также 
высокой степенью износа имеющегося основно-

го горнотранспортного оборудования.
В свою очередь, снижение объемов добычи 

угля приводит к значительному удорожанию се-
бестоимости добытого угля. Анализ топливной 
составляющей по филиалу «ЛуТЭК» (Приморская 
ГРЭС) на 2014 год показал, что наиболее эконо-
мически выгодно для филиала использовать для 
работы станции привозные угли.

Снижение объемов добычи угля неизбежно 
приводит к падению производительности тру-
да на филиале «ЛУР» и высвобождению персо-
нала, в связи с чем разрабатываются меропри-
ятия по сокращению численности штата работ-
ников и проводится оптимизация издержек. Ре-
гулярно проводятся взаимные консультации, ра-
бочие встречи с профсоюзными организация-
ми. В результате в 2014 году по состоянию на 
09.04.2014 из 39 сокращаемых рабочих мест 
предварительно планируется расторжение тру-
довых договоров по инициативе работодателя 
с 7-ю работниками, при этом, данным работни-
кам предлагаются имеющиеся вакантные места 

в штате филиала.
Единственным вариантом сохранения числен-

ности работников на филиале «ЛУР» является су-
щественное увеличение добычи угля, которое не-
возможно без наличия соответствующего объе-
ма финансирования, поскольку денежные сред-
ства для развития угольного производства не за-
ложены в тарифах на электроэнегию, а основой 
существующей инвестиционной программы на 
период 2014-2019 г.г. являются амортизацион-
ные отчисления.

В связи с чем ОАО «Дальневосточная генери-
рующая компания» направило обращение к ру-
ководителю ФСТ России С.Г. Новикову с прось-
бой учесть в тарифах на электрическую энергию 
на 2014-2015 г.г. инвестиционную программу фи-
лиала «Лучегорский угольный разрез» в объеме 
1149 млн. руб. В настоящее время данный во-
прос находится в стадии обсуждения. Данную 
сумму планируется направить на реновацию гор-
нотранспортного оборудования, завершение 
строительства и ввод новых производственых 
мощностей, что позволит к 2016 году увеличить 
объем добычи до 3650 тыс. тонн и в перспекти-
ве до 2020 года до уровня 4000 тыс. тонн в год.

Зам. министра энергетики РФ А.Б.Яновский.

Уважаемый Владимир Владимирович!
Обращаюсь к Вам в связи со сложной соци-

ально-экономической ситуацией в Пожарском 
районе, в поселке городского типа Лучегорск 
и коллективах Лучегорского угольного разреза 
и Приморской ГРЭС. Все это связано с непра-
вильной инвестиционной и корпоративной поли-
тикой РАО ЭС Востока, ОАО РусГидро, ОАО ДГК, 
которые вместо того, чтобы перспективно раз-
вивать Лучегорский угольный разрез, сокраща-
ют объемы работ и численность работающих, 
получая уголь все в больших колличествах из-за 
пределов края. Сокращены объемы добычи угля 
с 5,3 до 3,5 млн. тонн в год, количество работаю-
щих в ЛУР снизилось на 340 человек. И это в мо-
ногороде Лучегорск. Десятки миллионов рублей 
теряют краевой и районный бюджеты.

Органы представительной и исполнительной 
власти района, поселения, профсоюзные, поли-
тические общественные организации обрати-
лись к президенту РФ, в правительство, но, как 
показывает ответ заместителя министра энер-
гетики А.Б.Яновского на запрос депутата Госу-
дарственной Думы ФС РФ А.В.Корниенко, прин-
ципиальных и достаточных мер для снятия про-
блемы не предполагается. На наш взгляд, тре-
буется рассмотрение и принятие краевой про-
граммы развития угольной промышленности 
Приморского края, которая бы обеспечила ре-
шение социально-экономических проблем уголь-
ных разрезов и шахт Пожарского, Михайлов-
ского, Надеждинского районов, городов Парти-
занска и Артема. Запасы угля в крае достаточ-
ны и для того, чтобы обеспечить внутренние по-

требности, и для реализации в страны АТР, тем 
более, что планируется развитие и строитель-
ство угольных терминалов.

Владимир Владимирович, Ваше решение 
в части сохранения и увеличения объемов до-
бычи угля на Павловском (Михайловский район, 
поселок городского типа Новошахтинск) уголь-
ном разрезе — это конкретный шаг в правиль-
ном направлении, но проблему развития уголь-
ного комплекса Приморья надо решать страте-
гически, в интересах населения и народнохо-
зяйственного сектора всего края.

О принятых мерах прошу сообщить в уста-
новленный законом срок.

Приложение: 
1. Обращение от властей, профсоюзов и по-

литических партий Пожарского района на 3 л. 
в 1 экз.

2. Ответ МинЭнерго на 3 л. в 1 экз.
3. Сообщение ПримаМедиа на 2 л. в 1 экз.

С уважением, депутат Законодательного 
Собрания Приморского края В.Г.Беспалов.

Заборы убраны, сквер сохранён
В районе домов 3,4,5 Некрасовского переулка была 
остановлена незаконная точечная застройка

Губернатору Приморского 
края Миклушевскому В.В.

Развивать угледобычу в Приморье

Авиазавод будет ТОРом
На базе Комсомольского-на-Амуре авиа-

ционного завода им. Гагарина (КнААЗ) в Ха-
баровского крае будет создана одна из пер-
вых на Дальнем Востоке территорий опере-
жающего развития (ТОР), заявил вице-пре-
мьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий 
Трутнев.

«Объединенная авиастроительная кор-
порация планирует увеличивать объем ра-
бот и по гражданскому, и по военному на-
правлению. Им нужно как можно больше 
комплектующих производить на территории 
Российской Федерации и на территории Ха-
баровского края, в частности», — сказал 
Трутнев журналистам в субботу после сове-
щания, на котором обсуждались перспек-
тивные площадки создания ТОР в регионе.

Он отметил, у корпорации «большая ин-
вестиционная программа, и совершенно по-
нятно, что если мы (власти — ИФ) им помо-
жем с точки зрения инфраструктуры, нало-
гов, административных процедур и земли, 
то они все это сделают гораздо быстрее».

Трутнев отметил, что региональным вла-
стям необходимо будет подумать о локали-
зации производств в рамках данной терри-
тории опережающего развития. В этой свя-
зи вице-премьер высказал предположение, 
что ряд предприятий можно разместить не 
только в Комсомольске-на-Амуре, но и в Ха-
баровске или Николаевске-на-Амуре.

«КнААЗ им. Гагарина» (бывшее «КнАА-
ПО») является филиалом ОАО «Компания 
«Сухой», выпускает истребители Су-27, Су-30 
и Су-33 различных модификаций, принима-
ет участие в программе создания перспек-
тивного авиационного комплекса фронто-
вой авиации, а также участвует в програм-
ме Sukhoi SuperJet 100.

Генпрокурор Чайка: сократить 
долги по зарплате 

Генеральный прокурор России Юрий 
Чайка потребовал повышения результа-
тивности прокурорского надзора в сфере 
оплаты труда на дальневосточных предпри-
ятиях.Соответствующее заявление он сде-
лал на днях в ходе оперативного совеща-
ния в Хабаровске.

По его словам, несмотря на принима-
емые меры, значительного сокращения 
числа предприятий-должников, в ДВФО 
сохраняется сложная обстановка с обе-
спечением своевременной выплаты 
заработной платы.

По данным Чайки, с начала текуще-
го года долг предприятий перед работ-
никами вырос еще на 80 миллионов ру-
блей. По фактам несвоевременной опла-
ты труда в ДВФО возбуждено 21 уго-
ловное дело, пять руководителей пред-
приятий-должников осуждены, еще 33 
руководителя дисквалифицированы.

В интересах работников в суды направ-
лено 17,9 тыс. заявлений о взыскании зар-
платы на сумму более 487 млн рублей. Бла-
годаря вмешательству прокуроров в 2014 
году выплачено свыше 650 млн рублей за-
долженности по зарплате.

Чукотка ждёт 
китайских туристов

Делегация Чукотского автономного 
округа представила туристический потен-
циал региона участникам первого россий-
ско-китайского ЭКСПО, который проходил 
в городе Харбине. Как сообщила по ито-
гам международной выставки член груп-
пы, председатель комитета по спорту и ту-
ризму Чукотского АО Ирина Рябухина, ту-
ристические предложения региона, пред-
ставленные на специальном стенде, были 
удостоены особого внимания зрителей 
и участников ЭКСПО, сообщили в пресс-
службе администрации Чукотского авто-
номного округа.

«Для округа было важно рассказать 
о своих возможностях в туристическом 
развитии, а также наладить взаимосвя-
зи с представителями крупных российских 
и китайских компаний», — рассказала Ири-
на Рябухина.

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток

 

Депутатская вертикаль

Депутату государственной 
Думы РФ А.В. Корниенко

Из депутатской переписки
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В  рамках проекта «Народная книга 
жалоб», запущенного местным от-

делением КПРФ, к депутатам-коммуни-
стам приходят многочисленные письма-
жалобы земляков. 

В подавляющем большинстве — это про-
блемы, связанные с ЖКХ. На сей раз в обще-
ственную приемную коммунистов обратилась 
Ольга Петровна Кравченко с улицы Хрещатин-
ской, 72. И хотя этот адрес находится на терри-
тории Спасского района, депутаты нашей фрак-
ции приняли решение отреагировать на прось-
бу о помощи. Ольга Петровна приложила к сво-
ему письму фотографии, красноречиво иллю-
стрирующие коммунальную катастрофу, проис-
ходящую в ее квартире. Предоставляем слово 
автору письма.

И ОПЯТЬ ПРО ЖКХ…
«Я, Кравченко Ольга Петровна, обращаюсь 

к вам от имени жильцов пятого этажа дома 
№ 77 по ул. Хрещатинской. Наш многостра-
дальный дом 1976 года постройки и за всю его 
38-летнюю биографию у нас не было капиталь-

ного ремонта. С 2012 стала протекать кровля. 
Обращения в местную управляющую компанию 
«СпасскЖилСервис» результатов не дали. Снача-
ла коммунальщики ссылались на то, что ремонт 
крыши производится за счет собственников, 
и составили акт о необходимости капитально-
го ремонта. На основании этого акта они отка-
зали нам в выборочном ремонте кровли (устра-
нении протечек непосредственно над квартира-
ми). Мы инициировали собрание собственников 
и предложили собирать средства на капиталь-
ный ремонт. Управляющая компания обещала 
нам организационную помощь. Для начала ком-
мунальщики пообещали разослать бланки для 
голосования — кто, за какой вариант крыши. 
Но даже эта малость осталась лишь обещанием. 

Конечно, мы все понимаем, что в настоящее 
время капитальный ремонт общедомового иму-
щества лежит на плечах собственников квар-
тир. Но у нас много пенсионеров, которые не 
в состоянии платить большие суммы за ремонт. 
Сделать ремонт кровли над своей квартирой за 
свой счет можно (хоть это и не дешево), но это 
не решит проблемы, так как неизбежно поя-

вятся протечки рядом. В программу софинан-
сирования мы не попадаем, потому что нахо-
димся на сельской территории (так, во всяком 
случае, нам заявили в управляющей компании). 
И что же нам остается делать?! Все квитанции 
за жилищно-коммунальные услуги мы оплачива-
ем регулярно, а жить по-человечески в XXI веке 
не можем! 

Очередного дождя мы ждем с ужасом. 
В комнатах стоят десятилитровые ведра, кото-
рые за вечер наполняются до верха. Приходим 
домой и, осматривая квартиру, боимся найти 
новые следы потопа. А еще вода капает через 
лампочку в потолке, из-за чего мы не можем 
пользоваться светом несколько дней. На стенах 
давно поселился грибок, от которого у меня по-
стоянно одышка, а у нас двое маленьких детей! 
Пластиковые окна чернеют, и вздувается отдел-
ка. Отстают обои, испортился палас, линолеум 
и оргалит. Помогите нам, пожалуйста! 

Подписи, копии актов и фотографии 
прилагаем. 

Ольга КРАВЧЕНКО, 
от имени жителей дома № 77 

по ул. Хрещатинской». 

Вот такое отчаянное письмо получили мы 
в рамках проекта «Народная книга жалоб». Этот 

крик о помощи мы оформили в виде депутат-
ского запроса и отправили в управляющую ком-
панию «СпасскЖилСервис». 

За весь период работы проекта «Народная 
книга жалоба» в адрес депутатов-коммунистов 
поступило 56 обращений, 36 из которых каса-
ются проблем ЖКХ, 16 — состояния дорог в на-
шем городе, и только 4 письма о личных про-
блемах спассчан. 

Вот и судите сами, как работает наша власть, 
хорошо или плохо? Оценку ей должны выстав-
лять только жители города и района. 

Напомню, «Народная книга жалоб» — инфор-
мационный проект КПРФ, цель которого нала-
дить еще более тесное общение с избирателя-
ми. Каждый спассчанин может написать свое 
обращение, жалобу, пожелание и опустить его 
в специальный ящик, расположенный по адре-
су: ул. Советская, 86, магазин «Чистюля», или 
принести лично в офис Спасского местного го-
родского отделения КПРФ: микрорайон ТРЗ, ул. 
Краснознаменная, 50, 2-й этаж. 

Абсолютно все обращения будут рассмотре-
ны депутатами-коммунистами городской Думы. 
Каждый получит необходимую помощь или ква-
лифицированный ответ на свой вопрос. 

Сергей Клименко, 
депутат Думы Спасска-Дальнего от КПРФ.

Народная книга жалоб

На прошлой неделе депутат Госдумы 
РФ от Приморского края, секре-

тарь ЦК КПРФ Алексей Корниенко и де-
путат Законодательного Собрания реги-
она, секретарь крайкома КПРФ Павел 
Ашихмин провели ряд встреч с коллек-
тивами и руководством ряда предпри-
ятий Уссурийска. Утром они встрети-
лись с коллективом Уссурийского пред-
приятия промышленного железнодо-
рожного предприятия, которое извест-
но широким предоставлением услуг по-
организации перевозок различного ви-
дов грузов в России и за рубежом. 

Это открытое акционерное обществе со 
смешанной российской собственностью с до-
лей собственности субъектов РФ, что называ-
ется, рост или падение экономики страны не-
медленно ощущает на своих производственных 
показателях. Гостей познакомили с деятельно-
стью предприятия, на конкретных примерах 
рассказали о текущей работе и перспективах 
его развития. 

Затем в пос. Тимирязевский Алексей Корни-
енко и Павел Ашихмин побывали в Приморском 
научно-исследовательском институте сельского 
хозяйств, который широко известен не только 
в Приморье, но и во всей стране. Депутаты вни-
мательно ознакомились с деятельностью инсти-
тута, его учёных, побывали на опытном поле.

Основы этого института заложены с органи-
зации в 1908 г. Никольск-Уссурийского опытно-
го поля, где начали проводиться первые работы 
по вопросам сельского хозяйства. В этот пери-
од была развернута значительная для того вре-
мени работа — завоз и испытание лучших со-
ртов сельскохозяйственных культур.

В 1924 году постановлением правительства 
Никольск-Уссурийское опытное поле было пре-
образовано в Приморскую сельскохозяйствен-
ную опытную станцию.

В последующие годы станция претерпела 
ряд преобразований и в 1954 г. правитель-
ственным постановлением была организова-
на Приморская государственная сельскохозяй-
ственная опытная станция во главе с А.Г. Воло-
жениным, кандидатом сельскохозяйственных 
наук, профессором (впоследствии Героем Со-
циалистического Труда, заслуженным агроно-
мом РСФСР). Под его руководством был соз-
дан высокопрофессиональный коллектив, ко-
торым была разработана первая на Дальнем 
Востоке система земледелия Приморского края. 
Позже выведен ряд сортов основных сельско-
хозяйственных культур — сои, пшеницы, ячме-
ня, гречихи, картофеля и др.

В 1976 году на базе этого учреждения был 
организован Приморский научно-исследова-
тельский институт сельского хозяйства, пер-
вым и бессменным директором которого явля-
ется А.К. Чайка — академик Россельхозакаде-
мии, доктор сельскохозяйственных наук, про-
фессор, Заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации. Кстати, 8 июля исполнилось 
50 лет его трудовой деятельности и гости сер-
дечно поздравили академика с этим значитель-
ным событием. В настоящее время институту 
отводится ведущая роль в научном обеспече-
нии аграрно-промышленного комплекса Примо-

рья. И не случайно на его базе была открыта 
в 2001 году аспирантура.

Здесь выполняется основная доля исследо-
ваний по сельскохозяйственной тематике. И, 
к примеру, только коллектив лаборатория селек-
ции сои, в составе которой один доктор и три 
кандидата сельскохозяйственных наук, а также 
два младших сотрудника в результате длительно-
го период работы к 2014 году вывели и райони-
ровали 13 сортов сои, из которых восемь вне-
сены в Государственный реестр селекционных 
достижений РФ, допущенных к использованию. 

Много научных достижений и в других лабо-
раториях и отделах института. Обо всём этом 
и шёл заинтересованный разговор депутатов 
с учёными. В частности, А.В.Корниенко подчер-
кнул большую роль коллектива института в ре-
шении задач продовольственной безопасности 
страны. К сожалению, значительная часть сель-
скохозяйственной продукции завозится в Рос-
сию, в том числе и в Приморье из соседнего Ки-
тая и других зарубежных стран. 

Далее депутаты побывали на Уссурийском 
масложиркомбинате «Приморская соя», кото-
рый был основан в 1927 году. Являясь одним из 
старейших предприятий края, сегодня он оста-
ётся одним из флагманов перерабатывающей 
промышленности Дальнего Востока.

Сегодня Уссурийский масложиркомбинат 
производит растительное масло, майонез, мар-
гарин, туалетное и хозяйственное мыло, а так-
же образующийся в результате экстракции мас-

ла из семян сои соевый шрот — ценную белко-
вую добавку к кормам для сельскохозяйствен-
ных животных и птицы, 

Соя — культура уникальная. В ней содержит-
ся почти полный список важнейших витами-
нов — А, В1, В2, ниацинамид, В6, С, Е, К, ру-
тин, биотин, фолиевая кислота и масса мине-
ральных веществ. Соя богата сапонинами — ве-
ществами, снижающими всасывание холесте-
рина и выводящими его из организма. Также 
в сое есть фитаты — особые соединения для 
минерального фосфора, способные защищать 
организм от развития онкологических заболева-
ний. Фитаты благотворно влияют на иммунную 
систему, а также связывают и выводят из орга-
низма радионуклиды и ионы тяжелых металлов.

В конце 70-х годов комбинат выпускал около 
60-ти видов продукции для нужд населения и про-
мышленности страны. Среди них были соевое 
масло (выпускалось 25 тысяч тонн в год), расфа-
сованное в бочки и бутылки, фосфатидные кон-
центраты, саломас технический и пищевой, ши-
рокий ассортимент маргаринов (столовый, молоч-
ный, столовый безмолочный, сливочный, живот-
ный, шоколадный), гидрожир, сало растительное, 
маргогуселин, комбижир животный и особый ви-
таминизированный, ассортимент майонезов (по-
пулярный и сегодня «Провансаль», горчичный, са-
латный), мыло хозяйственное и 17 наименований 
туалетного мыла. Некоторые виды продукции экс-
портировались в страны Европы и Азии. В состав 
комбината входили 6 основных заводов (масло-

экстракционный, гидрогенизационный, рафина-
ционный, мыловаренный, маргариновый, ТЭЦ) 
и 32 вспомогательных цеха (в том числе, майо-
незный цех, цех расфасовки масла, цех туалет-
ного мыла). За 50 лет существования комбината 
производство масла возросло с 3-х до 26 тысяч 
тонн, хозяйственного мыла — с 4-х до 25 тысяч 
тонн, производство маргариновой продукции уве-
личилось в 18 раз.

Гостям показали процесс производства майо-
неза в одном из цехов предприятия.

Обо всём этом рассказали своим гостям 
руководители предприятия. В свою очередь 
А.В.Корниенко и П.Г.Ашихмин поведали работ-
никам предприятия о своей депутатской работе 
на федеральном и региональном уровнях, отве-
тили на ряд вопросов.

Затем депутаты встретились с представителя-
ми коллектива предприятия ЗАО «Ист-Фарм», про-
изводящим инфузионные растворы — лекарства, 
которые вводятся непосредственно в кровенос-
ную систему человека. Поэтому требования к сте-
рильности лекарств и к качеству их изготовле-
ния особенно высоки. На предприятии уделяет-
ся большое внимание развитию отечественного 
производства лекарственных средств путём ор-
ганизации поставок фармацевтической продук-
ции на российские заводы, налаживанию про-
изводства с последующей дистрибуцией лекар-
ственных средств. Высокое качество поставляе-
мого сырья гарантировано многолетним опытом 
работы предпрятия с ведущими зарубежными по-
ставщиками, а доступность готовой продукции — 
особыми условиями работы с производителями 
и эффективной логистической структурой в мас-
штабе всей страны.

ЗАО «Ист-Фарм», являясь дочерним предприя-
тием Иркутского фармацевтического комбината 
ОАО «Фармсинтез», имеет ряд значительных пре-
имуществ в производстве.

А.В.Корниенко и П.Г.Ашихмин ознакомились 
с деятельностью предприятия, интересовались 
особенностями производства лекарственных 
средств, подчёркивали необоходимость созда-
ния таких эффективных лекарственных средств, 
которые были бы доступны самым широким 
массам населения. Депутаты отчитались о сво-
ей работе, ответили на вопросы присутствую-
щих. Затем П.Г. Ашихмин вручил Почётные гра-
моты Законодательного Собрания Приморья 
работникам предприятия Елене Морозовой и 
Светлане Лобановой, а благодарность - Сергею 
Кильметьеву.

Депутатов на встречах в Уссурийске сопрово-
ждали первый секретарь комитета городского 
местного отделения КПРФ А.П.Харитонов и де-
путат Думы города В.В.Алексеев.

В.Фёдоров. 

Встречи в Уссурийске
Депутаты от КПРФ А.В.Корниенко и П.Г.Ашихмин 
отчитались о своей работе на предприятиях города

 Депутатская вертикаль 
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Киев — ополчение: 
переговоры в режиме видео

Переговоры между украинскими вла-
стями и представителями ополчения в ре-
жиме видеоконференции состоятся са-
мое позднее 15 июля. Об этом заявил 
в Аммане глава МИД ФРГ Франк Вальтер 
Штайнмайер, сообщило внешнеполитиче-
ское ведомство Германии.

«Коста Конкордиа» поднимут
Утром в понедельник у западного по-

бережья Италии началась операция по 
поднятию со дна моря затонувшего кру-
изного лайнера «Коста Конкордиа» (Costa 
Concordia), сообщает BBC News.

Участники операции закачивают воз-
дух в специальные резервуары, прикре-
пленные к судну, которые помогут ему 
держаться на плаву. Подготовка к транс-
портировке судна, как ожидается, зай-
мет шесть или семь дней. Затем лайнер 
отбуксируют в порт Генуи для утилизации.

Судно, на борту которого находилось 
более 4,2 тысячи человек, потерпело кру-
шение в 2012 году во время круиза по 
Средиземноморью. В ночь на 14 января 
лайнер налетел на риф около итальянско-
го острова Джильо в Средиземном море. 
В результате катастрофы погибли 32 че-
ловека. Капитану судна Франческо Скет-
тино грозит до 20 лет лишения свободы 
за непредумышленное убийство и бег-
ство с тонущего лайнера.

Из донецкой милиции 
уволили почти 600 человек

В понедельник завершился первый 
этап проверки донецкой милиции на 
верность присяге и службу Украине, со-
общил министр внутренних дел Украины 
Арсен Аваков.

«585 аттестованных сотрудника ми-
лиции уволены. В отношении большин-
ства из этого состава служащих будут 
возбуждены соответствующие уголов-
ные производства. Дополнительная про-
верка проводится еще по 242 сотруд-
никам, находящимся длительное время 
на больничном. Будет дана принципи-
альная оценка их отсутствия и обеспе-
чения денежным содержанием», — на-
писал глава МВД в своем фейсбуке в по-
недельник вечером.

БРИКС успешно 
развивается — 
президент Бразилии

Президент Бразилии Дилма Руссефф 
высказалась за дальнейшее сближение 
с Россией и углубление отношений стра-
тегического партнерства.

«Мы можем достичь большего не толь-
ко в силу динамики наших экономик, 
но и вследствие большого потенциа-
ла, которым обладают наши отношения 
стратегического партнерства», — зая-
вила Руссефф на состоявшемся в поне-
дельник во дворце «Итамарати» в Бра-
зилиа официальном завтраке от имени 
главы бразильского государства в честь 
президента РФ Владимира Путина.

«Отношения наших стран за по -
следние годы получили новый импульс 
как в двустороннем формате, так и на 
таких важнейших международных фо-
румах, как группа БРИКС, группа «двад-
цати», Организация Объединенных На-
ций», — подчеркнула глава бразильско-
го государства.

Она особо выделила наличие плодот-
ворных долгосрочных перспектив бра-
зильско-российского сотрудничества 
в таких областях, как мирное исполь-
зование атомной энергии, военно-тех-
ническое сотрудничество, взаимодей-
ствие в сфере науки и технологий. Го-
воря об открывающемся в бразильском 
городе Форталеза саммите БРИКС, Рус-
сефф отметила успешность и растущий 
вес этого объединения, что нашло выра-
жение в готовящемся учреждении Ново-
го банка БРИКС и совместного Пула ус-
ловных валютных резервов.

По материалам информагентств.

Пульс планеты

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА КНДР 

Недавно правительство КНДР обнародовало 
заявление по случаю 20-летия с того дня, ког-
да Президент Ким Ир Сен оставил свою послед-
нюю подпись в документе по вопросам объеди-
нения страны. Как говорится в заявлении, се-
годня дело корейской нации по объединению 
страны сталкиваются с серьезными препятстви-
ями из-за обструкционистских действий со сто-
роны внутренних и внешних раскольнических 
сил.

Чтобы улучшить межкорейские отношения 
и открыть новый этап на пути к самостоятель-
ному объединению, Север и Юг должны поло-
жить конец бездумной вражде и противостоя-
нию и открыть путь к примирению и единству. 

Сейчас на Корейском полуострове вражда 
и противостояние достигли крайней точки и соз-
дается суровая обстановка, когда любые незна-
чительные заявления или случайные споры мо-
гут перерасти в опаснейшие конфликты и наци-
ональную катастрофу. 

Власти Южной Кореи должны оставить анах-
ронические враждебные подходы и принять 
смелое решение о превращении конфронтаци-

онной политики в политику примирения. 
Надо полностью прекратить все виды со-

вместных с США агрессивных военных учений, 
которые являются сконцентрированным выра-
жением враждебной политики к Северу. 

Если южнокорейские власти искренне же-
лают улучшить межкорейские отношения, то 
они должны уважать и выполнять все межко-
рейские соглашения, подписанные на встречах 
в верхах, в том числе Совместные декларации 
от 15 июня и 4 октября. 

Как подчёркивает правительство КНДР, Се-
вер и Юг должны решать все вопросы собствен-
ными силами корейской нации, отказавшись от 
ориентации на внешние силы. 

Север и Юг, указываетс в заявлении, долж-
ны стремиться к конструктивным формам объе-
динения, которые пользуются поддержкой всех 
корейцев и гарантировали бы общенациональ-
ное процветание. 

В реалиях Корейского полуострова, на ко-
тором существуют две различные идеологии 
и системы, с каждым днем нарастают требо-
вания и стремления соотечественников, кото-
рые выступают за конфедеративную форму 
объединения.

В Совместной декларации от 15 июня Се-

вер и Юг признали наличие общности между 
предложением Севера о конфедерации низшей 
ступени и предложением Юга о союзе и дого-
ворились продвигаться к объединению в этом 
направлении. 

Север и Юг, говорится в заявлении прави-
тельства КНДР, должны создать благоприят-
ную для улучшения отношений атмосферу, что 
может явиться предпосылкой для оздоров-
ления крайне обострившихся межкорейских 
отношений. 

Необходимо прежде всего покончить 
с пропагандисткой кампанией, которая на-
саждает недоразумения и недоверие между 
соотечественниками. 

Надо упразднить правовые и политические 
механизмы, препятствующие сохранению кров-
ных уз и сообщению земляческих чувств между 
Севером и Югом, и открыть широкий простор 
контактам и взаимным поездкам, сотрудниче-
ству и диалогу. 

На данном этапе в целях улучшения межко-
рейских отношений и создания атмосферы на-
ционального единства мы решили направить 
вместе с командой группу поддержки в 17-ые 
Азиатские Игры, которые пройдут в г. Инчхоне 
Южной Кореи.

В заключительной части заявления выра-
жается надежда, что принципиальные пози-
ции правительства КНДР, исходящие из высо-
кого чувства ответственности за открытие но-
вых возможностей в межкорейских отношени-
ях и деле самостоятельного объединения стра-
ны, будут пользоваться активной поддержкой 
всех соотечественников и найдут отклик со сто-
роны властей Южной Кореи. 

В  соцсетях просмотр сообществ До-
нецка, Славянска и Краматорска 

вызывает странные чувства, достой-
ные научного труда. Трагедия там поч-
ти отсутствует, зато молодежь об-
суждаем фильмы, тусовки, отдых, а 
если и говорит про войну, то исклю-
чительно в ракурсе «На улице Лени-
на ух как бабахнуло, кто видел?». Не-
участие, заквашенное инфантилиз-
мом («Пусть взрослые воют, куда уж 
нам!»), сквозит из комментариев моло-
дых (старшие поколения Донбасса ос-
ваивает соцсети медленнее москвичей 
и петербуржцев).

Украинствующие ликуют — мол, не идет мо-
лодежь биться за ДНР и ЛНР. Однако, такая 
оценка предвзята — те, кто не спешит сражать-
ся за Новороссию, ровно в той же степени иг-
норируют службу в украинской армии или нацг-
вардии, а при первых автоматных очередях по-
стараются убраться куда подальше.

Аналогичная ситуация наблюдается не толь-
ко среди донецких и луганских обывателей. Про-
сели практически все российские молодежные 
движения, связанные с брутальными субкульту-
рами. Казалось бы, участники Русских Маршей 
должны были сотнями и тысячами оказаться на 
Украине или хоть как-то реагировать на проис-
ходящее, совершая мужские поступки, однако 

в среде российских добровольцев вся эта публи-
ка оказалась представлена крайне слабо.

Не получились защитники независимого Дон-
басса ни даже его враги из активистов ЗОЖ-
движения, идеально прокаченных турникменов, 
поклонников боев без правил, охотников за пе-
дофилами. В западной и центральной Украине 
ситуация слегка иная — фанатская среда сна-
чала пошла в «Правый сектор», потом в бата-
льон «Азов», а теперь ложится под пули быва-
лых ополченцев.

В русской национал-патриотической сре-
де способными на действие оказались не под-
ростки с московских окраин, играющие в фа 
и антифа, ни даже статусные лидеры национа-
листов последних лет (Демушкин, Белов), пред-
ставлявшие собой, казалось бы, новую генера-
цию правых вожаков, а ветераны 90-х — Барка-
шов, коллектив газеты «Завтра», организации 
ветеранов Чечни и Афгана, казачьи и право-
славные сообщества. Все те, кого городская 
правая молодежь считала нафталином. Теперь 
этот «нафталин» хорошенько отшлепывает на-
шкодивших ребятишек-правосеков.

Многие годы считалось, что молодые — ло-
комотив социальных изменений. Теоретически 
это верно. Манежка, Болотная, Майдан — вез-
де застрельщиками были те, кому меньше 30-и. 
Между тем, средний возраст сполна сумел оты-
граться перед молодежью в Новороссии: ког-

да дело дошло до стрельбы, то за оружие взя-
лись те, кто отмалчивался многие годы — вете-
раны горячих точек, отставные силовики, рабо-
тяги. Есть среди ополченцев и невоенных люди 
младше 30-и, но их доля не велика, но в целом 
восстание на Донбассе — это не только высту-
пление против украинизаторов, не только на-
родный протест против олигархического управ-
ления, но и ответ среднего возраста на разнуз-
данность юнцов.

Интересно интервью с одним из петербурж-
цев, отправившихся на войну. 43-х летний воен-
ный, рассказывая о своей мотивации, побудив-
шей его к столь серьезному поступку, говорит 
больше не о патриотизме, а о другом:

«Я не считаю, что это мое дело, у кого какая 
зависимость или независимость... Мне расска-
зывали, что у них там по улицам носятся толпы 
малолеток в камуфляже и с битами. Им в прин-
ципе все равно — кого. Вся эта толпа доходит 
до определенного настроения, и как только им 
попадается первый непонравившийся — все... 
Мой сын играл в «Зените» в самом младшем 
составе. Я все понимаю: болельщики выпили 
пива, покричали, побузили, побили кому-нибудь 
лицо, разбили пару витрин. Я все понимаю. Но 
когда это на протяжении почти полугода и это 
официальная политика властей… Я хочу пере-
ломить эту ситуацию».

Майдан подпитывался энергией молодежно-
го бунта: мысль о том, что новое поколение сме-
тет старую прогнившую верхушку, витала в воз-
духе, однако единственным молодежным деяте-
лем революционного времени, ставшим в ито-
ге политиком большого масштаба, оказался 
31-летний Павел Губарев, представитель про-
тивоположного майдану лагеря. В целом, моло-
дежь осталась где-то на обочине. Одни взрос-
лые дяди с большими кошельками и большими 
аппетитами воюют с другими взрослыми дядя-
ми, у которых за спиной русский народ, автомат 
и пара чеченских кампаний

Андрей Песоцкий.

Открыть путь 
к примирению и единству

В бой за Донбасс идут «старики»
Драматические события 
в Новороссии стали 
ответом взрослого 
поколения на 
молодежные бунты

У наших соседей

 ...Война народная
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С одобрения городской администрации 
и молчаливого согласия жителей совершено 
глубоко безнравственное деяние, которое яв-
ляется отрицательным примером в деле воспи-
тания детей и молодёжи нашего города. Не за-
щитили, не сберегли, не осознали степень утра-
ты, остались равнодушными. Уже оформляются 
земельные участки в парке под строительство 
коммерческих объектов и угроза уничтожения 
парка становится всё более реальной. Не имея 
в наличии правоустанавливающих документов 
на аренду участка и не получив разрешения на 
строительство объектов, уже делаются попытки 
закрепить за собой участки территории парка, 
для чего на стволах деревьев вырублены глубо-
кие затёсы, на поверхности которых нанесены 
порядковые номера. В мае и июне таким обра-
зом были отмечены около двухсот деревьев. По-
нятно даже неспециалистам, что деревья под-
готовлены к массовому удалению. Желающие 
могут пройти в парк и убедиться в том, что они 
пронумерованы в сплошном порядке, на ком-
пактно расположенном участке лесопарковой 
зоны. Это и есть территория будущего торго-
вого комплекса. Чиновники же из властных ка-
бинетов на голубом глазу утверждают, что ад-
министрацией Арсеньевского городского окру-
га не планируются работы по массовой выруб-
ке зелёных насаждений на территории парко-
вой зоны городского округа, в том числе в пар-
ке «Аскольд». «Отвод земельных участков под 
новое строительство на территории городско-
го округа осуществляется с учётом сохранения 
зелёных насаждений и исторических объектов. 
Существующая парковая зона на территории 
городского округа представлена в виде старых 
насаждений, которые создают угрозу жителям 
и будут постепенно обновляться». На защиту 
парка выступили общественные организации 
и неравнодушные жители города. 

По инициативе местного отделения КПРФ 
были проведены пикеты в защиту лесопарковых 
зон, на которых собраны более семисот подпи-
сей жителей города. В органы власти были на-
правлены заявления и письма граждан и обще-
ственных организаций с просьбами и требова-
ниями остановить вырубку деревьев, провести 
проверку состояния зелёных насаждений в лесо-
парковых зонах города, не допустить ненадлежа-
щего отношения к окружающей среде, вызван-
ного хозяйственной деятельностью администра-
ции городского округа. Смысл издевательских от-
ветов сводился к тому, что администрация Арсе-
ньевского городского округа не планирует рабо-
ты по массовой вырубке зелёных насаждений на 
территории парковой зоны «Аскольд», и основа-
ния для принятия мер в настоящее время отсут-
ствуют. Выходит, что вырубка деревьев на участ-
ке строительства храма не является массовой, а 
затёсы и номера на деревьях не означают подго-
товку к массовой вырубке. Для того чтобы разве-
ять миф, созданный администрацией городского 
округа о состоянии массовой аварийности дере-
вьев в парке «Аскольд» и высокой степени угро-
зы, которую они создают жителям города, пред-
ставителями общественных организаций были 
созданы комиссии, которые провели обследо-
вания состояния деревьев в лесопарковой зоне 
и произвели учёт их наличия. В состав комиссий 
входили депутаты Думы Арсеньевского городско-
го округа, специалист в области лесовосстанов-
ления, руководители общественных организаций 
города. Результаты обследования были отраже-
ны в двух актах. Выяснилось, что на 6 мая 2014 

года на территории лесопарковой зоны «Аскольд» 
произрастают 993 дерева шестнадцати пород. 
Из них, только 46 деревьев оказались больными 
или повреждёнными. Это всего 4,63% от всего 
количества деревьев. Эти деревья подлежат уда-
лению. Подавляющее количество деревьев нахо-
дятся в хорошем или удовлетворительном состоя-
нии. Миф о массовой аварийности деревьев и их 
высокой степени угрозы жителям оказался, мяг-
ко говоря, вымыслом. 

Второй миф администрации города заклю-
чается в утверждении, что в парке «Аскольд» 
произрастают в основном тополя, объявленные 
вредными для горожан из-за тополиного пуха. 
Оказалось, что из 993 деревьев на территории 
парка 492 тополя, и только 31 из них подлежит 
удалению. В парке произрастают 243 ильма, 
100 ясеней маньчжурских, 47 берёз, 33 клёна. 
Эти деревья относятся к твёрдолиственным по-
родам, возраст созревания которых наступает 
через многие десятки лет. Сегодня эти деревья 
молоды, им ещё расти и расти. Здесь находят-
ся деревья таких пород, как липа, дуб, осина, 
сосна, ива, бархат, орех маньчжурский, черё-
муха, яблоня, и другие. Миф о том, что в парке 

«Аскольд» растут исключительно вредоносные 
тополя, оказался несостоятельным. В центре 
города расположен уникальный по своему зна-
чению природный оазис, искусственно создан-
ный руками жителей города. Можно с уверенно-
стью сказать, что лесопарковая зона «Аскольд», 
являясь украшением нашего города, эффектив-
но выполняет функцию зелёных лёгких. Зайдите 
в знойный день в парк, и вы сами всё поймёте. 
Вот бы его сохранить да благоустроить эту зону. 
Если не остановим уничтожение лесопарковых 
зон, наш зелёный город превратится в зауряд-
ную территорию с бетонными коробками зда-
ний и запечатанную асфальтом землю бывших 
лесопарковых зон. Те, кто ведёт город к тако-
му состоянию, рано или поздно покинут его, а 
нам здесь жить. Поэтому мы должны защитить 
от уничтожения уникальный природный оазис, 
сохранить в обновлённом виде парк «Аскольд» 
на радость живущим и грядущим поколениям 
арсеньевцев. 

 Обращаясь к главе Арсеньевского городско-
го округа Дронину А.А., мы требуем:

прекратить уничтожение зелёных насажде-
ний в лесопарковой зоне «Аскольд, возобно-

вить содержание парка; — отказаться от пла-
нов строительства любых объектов на террито-
рии лесопарковой зоны «Аскольд»; — прекра-
тить выделение земельных участков в лесопар-
ковой зоне «Аскольд» для их хозяйственного ос-
воения; — прекратить нарушать конституцион-
ное право жителей города Арсеньева на бла-
гоприятную окружающую среду, экологическую 
безопасность, получение достоверной инфор-
мации о состоянии окружающей среды.

Ю.Б.Безпрозванных, 
первый секретарь комитета Арсеньевского 

местного отделения КПРФ 
Е.И. Киселёва,

 председатель правления Арсеньевского 
местного отделения Общероссийской 

общественной организации «Дети войны»; 
Э.Д. Поливода,

 председатель Арсеньевской общественной 
организации «Арсеньевский городской совет 

пенсионеров»; 
В.И.Кругликов,

 председатель Арсеньевской городской 
общественной организации «Комитет по защите 

гражданских прав и прав потребителей». 

Защитим парк «Аскольд» 
от уничтожения

Очередной аукцион на 14,95 млн ру-
блей объявил заказчик пятизвез-

дочных гостиниц во Владивостоке ОАО 
«Наш дом — Приморье». На этот раз 
компания ищет технического заказчи-
ка для «Хаятта» в районе мыса Бурный. 
Дата и время окончания срока подачи 
заявок — 16 июля 2014 года. 

Согласно сайту «Госзакупки», в обязанности 
победителя аукциона войдет оказание услуг по 
техническому инспектированию: отбор органи-
заций, заключение и подготовка договоров, а 
также заданий, контроль за соблюдением ус-
ловий контрактов, прием объекта и так далее.

Дата и время окончания срока подачи зая-
вок на участие в запросе предложений — 16 
июля 2014 года.

Между тем ОАО «Наш дом — Приморье» 
в апреле разместило заказ на сайте государ-
ственных закупок на обследование техническо-

го состояния пятизвездочной гостиницы «Хаятт» 
на Корабельной набережной. 

Однако впоследствии компания внезапно 
отказалась от обследования «Хаяттов», что 
обернулось жалобой в краевое УФАС. Компа-
ния сняла заказ с сайта Госзакупки за полчаса 
до окончания подачи заявок, тем самым нару-
шив процедуру проведения торгов. ОАО объ-
яснило свое решение необходимостью дора-
ботать заказ.

В мае ОАО «Наш дом — Приморье» разме-
стило еще один аукцион стоимостью более 10 
млн рублей на проведение строительного ауди-
та пятизвездочных «Хаяттов» на Корабельной 

набережной и мысе Бурый.
Напомним, «черной дырой» приморского 

бюджета назвали отели «Хаятт» во Владиво-
стоке депутаты Законодательного Собрания 
Приморья. В марте заказчик пятизвездочной 
гостиницы объявил аукцион на сумму 75,9 
млн рублей. За эти деньги будущий подряд-
чик должен разработать проектную и рабо-
чую документацию, а также выполнить свод-
ный сметный расчет в текущих ценах второ-
го квартала 2014 года.

Отметим, что генеральный подрядчик стро-
ительства пятизвездочной гостиницы «Хаятт» 
на Корабельной набережной во Владивосто-

ке — строительная компания «Приморье» — 
может вернуть в бюджет Приморского края 
22,5 млн рублей. Нецелевое использование 
бюджетных средств выявил заказчик стро-
ительства — ОАО «Наш дом — Приморье».

Также контрольно-счетная палата Примор-
ского края повторно проверила расходова-
ние бюджетных средств, выделенных компа-
нии «Наш дом — Приморье» на строитель-
ство во Владивостоке двух пятизвездочных 
отелей «Хаятт». На этот раз выявлено превы-
шение первоначальной сметной стоимости 
гостиничных комплексов в 1,9 раза. По ито-
гам аудита также заведено уголовное дело 
по факту хищения денежных средств компа-
нии «Наш дом — Приморье» (НДП) в особо 
крупном размере. Речь пока идет о порядка 
20 млн рублей.

Так кто все-таки закроет черную дыру этих 
злополучных «Хаяттов»?

Чёрная дыра 
злополучных «Хаяттов»

Окончание. Начало на стр. 1

Лес рубят - щепки летят 

Внимание — коррупция?
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Золото приморских боксёров
Два приморских боксёра вернулись с золо-

тыми медалями с Евроазиатского фестиваля 
единоборств, впервые прошедшего в китай-
ском городе Янцзы. Победителями стали Вла-
димир Иванов, воспитанник спортивного клу-
ба «Динамо», и Марк Литвинов, представляю-
щий школу бокса Ливадии. Как рассказал ди-
ректор детской школы олимпийского резерва 
Владимир Шипунов, всего в фестивале при-
няли участие 120 спортсменов.

Открывал фестиваль турнир по боксу, где 
находкинским боксёрам, выступающим за 
сборную Приморья, легко удалось завоевать 
победу в своём весе. Для 16-летнего Воло-
ди Иванова, выступающего в весовой кате-
гории 100 кг, и вовсе не нашлось достойно-
го соперника среди китайцев. 

Парусные гонки собрали более 
600 спортсменов 

Краевой центр Приморья принимает XV 
юбилейный парусный фестиваль «Кубок 
«Семь Футов-2014». В течение всей недели 
каждый житель и гость Владивостока сможет 
оценить всю красоту парусных соревнований, 
так как часть гоночных маршрутов пролега-
ет вдоль береговой линии города, а все тор-
жественные мероприятия парусного фести-
валя будут проходить на территории яхт-клуба 
«Семь футов».

В программу фестиваля включены сорев-
нования по гребле на лодках «Дракон», юно-
шеская регата, гонки флота и матчевые 
гонки с участием шкиперов международно-
го уровня из Новой Зеландии, Финляндии, 
Швейцарии, Японии, Южной Кореи, Индии 
и России. Ежегодно фестиваль объединяет 
сотни яхтсменов и гребцов всех возрастов. 
В этом году ожидается участие более 600 
спортсменов.

Федерация сумо пожаловалась 
в прокуратуру

Федерация сумо Приморского края об-
ратилась в краевую прокуратуру с просьбой 
провести проверку деятельности департамен-
та физической культуры и спорта администра-
ции Приморского края и центра спортивной 
подготовки — школы высшего спортивного 
мастерства (ЦСП-ШВСМ).

Поводом к возмущению послужил отказ 
краевого департамента профинансировать 
проведенный в 2013 году в городе Большой 
Камень чемпионат России по сумо, согласно 
заключенному между департаментом и при-
морской, а также всероссийской федераци-
ей сумо.

Несмотря на наши неоднократные обра-
щения в департамент физкультуры и спор-
та ПК и в КГАУ «ЦСП-ШВСМ», в возмеще-
нии транспортных расходов по приобрете-
нию билетов на самолет иногородним судьям, 
нам было отказано, — говорится в письме 
к прокурору.

Определилась тройка лучших
В Уссурийске прошли игры первенства 

России по футболу среди юношеских команд 
1999 г.р. спортивных школ и профессиональ-
ных футбольных клубов ПФК, зона «Дальний 
Восток». Всего в турнире участвовали семь 
профессиональных команд Дальнего Восто-
ка: «Луч-Энергия» (Владивосток), «Сахалин» 
«Южно-Сахалинск), «Океан» (Находка), «Сме-
на» (Комсомольск-на–Амуре), «СКА-Энергия» 
(Хабаровск), «РС ДЮФШ» (Якутия), «Мосто-
вик-Приморье» (Уссурийск). 

Таким образом, за право стать лучшими 
в своей возрастной категории на Дальнем 
Востоке боролись самые сильнейшие фут-
больные школы региона и тройка лучших вы-
глядит так:

1. «Мостовик-Приморье» — 13 очков
2. «СКА-Энергия» — 13 очков
3. «Океан» — 12 очков

По материалам информагентств.

Спорт

Основатель сети facebook, миллиардер Марк Цукерберг 
предложил создать бесплатную глобальную Сеть для 

всех пользователей Земли. По его словам, интернет явля-
ется великим достижением человечества, его открытие 
приравнивают к созданию радио, печатного станка, мо-
бильной связи и телевидения. На сегодняшний день все-
мирной паутиной активно пользуются 2,7 миллиарда чело-
век, сообщают федеральные СМИ.

По мнению миллиардера, многие владельцы смартфонов хотели 
бы чаще пользоваться Интернетом, если бы не высокие тарифы. По 
мнению Цукерберга, неограниченный доступ в сеть приведет к но-
вым открытиям, изобретениям и положительному влиянию на жизнь 
сообщества.

В настоящее время Цукерберг сделал своей целью создание бес-
платной Сети, к которой мог бы подключиться любой желающий.

Российский президент сделал оче-
редное скандальное заявление, до-

стойное встать в один ряд с его знаме-
нитым предложением ставить женщин 
и детей впереди вооруженных солдат, 
захватывавших украинские воинские 
части в Крыму. 

На встрече с лидерами еврейских организа-
ций России Владимир Путин сказал, что глав-
ный идеолог германского нацизма Йозеф Геб-
бельс был «талантливым человеком», передает 
ИТАР-ТАСС. 

- Чтобы отрицать то, что было, нужно быть 
не только глупым, но и наглым, - заявил Влади-
мир Путин во время встречи с главами еврей-
ских общин. - К сожалению, эта наглость сегод-
ня, как и 70 лет назад достигает своей цели. 
Как говорил Йозеф Геббельс, который был та-
лантливым человеком и всегда добивался сво-
его, «чем чудовищнее ложь, тем скорее люди в 
нее поверят». Также российский президент от-
метил, что считает еврейские организации глав-
ными союзниками России в борьбе против на-
цизма. Он напомнил, что в годы Второй миро-

вой войны еврейский народ сражался бок о бок 
с советским, и поэтому россияне как никто дру-
гой понимают болезненность для евреев темы 
холокоста. 

Интересно, что российское государствен-
ное информагентство ИТАР-ТАСС через не-
сколько минут после публикации отредактиро-
вало новость о высказывании Путина о Геб-
бельсе, исключив из нее фразу «он был талант-
ливым человеком и всегда добивался своего». 
Однако видеосюжет со встречи российского 
президента с лидерами еврейских организа-
ций уже успел выйти в эфир новостей госу-
дарственных телеканалов «Россия-1» и «Рос-
сия-24» и наверняка был записан кем-либо из 
зрителей, что практически гарантирует его 
скорое появление в социальных сетях. При 
этом на сайте новостей ВГТРК vesti.ru уже вы-

шедший в эфир на всю Россию видеосюжет о 
встрече Путина с лидерами еврейских общин 
так и не появился - ни в полном виде, ни в от-
цензурированном. Стоит напомнить, что имен-
но ВГТРК однажды уже становилась объектом 
скандала, связанного с именем Йозефа Геб-
бельса. Так, в январе 2014 года его выска-
зывание о Владимире Ленине было опублико-
вано в группах ВГТРК в социальных сетях под 
общей рубрикой «Цитаты великих людей». Тог-
да журналистов, назвавших Геббельса «вели-
ким», уволили из Всероссийской государствен-
ной телерадиокомпании. Восстановят ли их на 
работе после того, как таланты своего идеоло-
гического предшественника Йозефа Геббель-
са признал сам президент России Владимир 
Путин, пока не ясно.

 avmalgin. livejournal.com/4710128.html

Руководитель фракции КПРФ в За-
конодательном Собрании Приморья 

Владимир Гришуков обратился с запро-
сом в мэрию Владивостока на выделе-
ние земельного участка под памятник 
Иосифу Сталину. 

В документе на имя главы городской адми-
нистрации Игоря Пушкарёва отмечается, что 
в 2015 году исполняется 70-лет Великой победе 
над немецко-фашистскими захватчиками, ве-
дущую роль в которой сыграла Коммунистиче-
ская партия под руководством Генералиссимуса 
И.В. Сталина. Память о тех событиях сохране-
на в виде памятников и мемориалов на терри-
тории Владивостока, отмечает депутат, добав-
ляя, что роль верховного главнокомандующего 
СССР на их фоне «незаслуженно умалчивается».

Депутат краевого парламента просит мэра 
восстановить справедливость — выделить зе-
мельный участок в границах парка Победы во 
Владивостоке для установки памятника Стали-
ну. Обратившийся подчёркивает, что финанси-
рование работ будет осуществляться за счёт 
пожертвований.

«Решение о направлении просьбы мы при-
нимали, опираясь на мнение ветеранов, — это 
решение тех, кто воевал. Победу в Великой От-
ечественной войне без Сталина сложно себе 
представить. Мы считаем, что в 70-летие Побе-
ды появление памятника во Владивостоке бу-

дет закономерным. Сейчас ждём его эскиз из 
Санкт-Петербурга. Главное — найти место», — 
Владимир Гришуков.

В настоящее время запрос об установке па-
мятника Сталину рассматривают в управлении 
культуры и управлении архитектуры и градостро-
ительства городской администрации. «Специа-

листам предстоит проанализировать возмож-
ность выделения места для памятника Иосифу 
Сталину именно в этом месте. Решение будет 
принято примерно через две недели», — зая-
вили в мэрии.

В администрации Владивостока подчеркну-
ли, что историкам предстоит детально оце-
нить личность Сталина перед вынесением 
решения об установке монумента. Очевид-
но, историки во главе с Пушкарёвым также 
тщательно оценивали личность американки 
Э.Прей, памятник которой недавно открыт 
в центре города. И в самом деле, кто та-
кой И.Сталин по сравнению с Э.Прей. Что 
ж, пусть изучат историки, возглавляемые 
мэром, ход Великой Отечественной войны и 
роль в ней И.Сталина, которому уже дали  вы-
сочайшую оценку отнюдь не его друзья Руз-
вельт, Черчиль, Шарль де Голь и другие вы-
дающиеся деятели планеты Земля...

Коммунисты просят 
у властей Владивостока 
место под памятник Сталину

Отметили юбилеи
14 июля

Татьяна Евгеньевна Рудакова, член 
КПРФ, проживающая в Большом Камне.

К о м и т е т 
П р и м о р с к о -
г о  к р а е в о -
го отделения 
КПРФ сердеч-
но поздравля-
ет юбиляров 
и желает им 
крепкого здоровья, счастья, неис-
сякаемой веры в социализм, в луч-
шее будущее нашей Родины!

Путин: «Йозеф Геббельс был 
талантливым человеком» 

Миллиардер — за 
бесплатный Интернет

Да восторжествует справедливость...

Мы не против...

 Слово - не воробей 


