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Чиновники да и некоторые депутаты от «Единой
России» старались доказать, что, мол, фармацевтический бизнес убыточен.
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В повестке дня Пленума ЦК КПРФ
Развитие народных
предприятий — важнейший
приоритет Антикризисной
программы КПРФ

21

марта 2016 года состоялось
очередное заседание Президиума ЦК КПРФ. Открывая его работу,
Председатель Центрального Комитета Г.А.Зюганов подвёл итоги состоявшихся в последние недели крупных общественно-политических мероприятий — Орловского экономического форума и Всероссийского совета трудовых коллективов. В
ходе их проведения была представлена и получила поддержку Антикризисная программа партии. Она сочетает в себе опыт советской эпохи с
лучшими наработками современной
экономической мысли. Задача партийных отделений сегодня — широкая пропаганда этих материалов.

Президиум рассмотрел вопросы подготовки к X (мартовскому) совместному Пленуму Центрального Комитета и Центральной контрольно-ревизионной комиссии
КПРФ. С сообщением о материалах Пленума выступили Председатель ЦК КПРФ Г.А.
Зюганов и Заместитель Председателя ЦК
КПРФ Д.Г. Новиков. В состоявшемся обмене мнениями приняли участие И.И. Мельников, В.Ф. Рашкин, Ю.В. Афонин, М.С. Костриков, В.С. Никитин, Н.В. Коломейцев,
С.П. Обухов, С.М. Сокол, Н.Н. Иванов, В.Г.
Соловьёв.
Пленум состоится в Подмосковье 26
марта 2016 года. Основной вопрос повестки дня — «Развитие народных предприятий — важнейший приоритет Антикризисной программы КПРФ». В работе пленума примут участие члены ЦК КПРФ секретари комитета Приморского отделения
партии В. Гришуков и П. Ашихмин.

Цифра недели

11

предприятий Ольгинского района закрыты с
1990 года

Куда ни глянь - везде бойцы неведомого фронта не
на жизнь, а на смерть схватились в неравном бою с
коварной гидрой чиновничества, рубят ей головы, а
вместо каждой вырастают ещё три
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Надо хорошо помнить — капиталисты за 300
процентов прибыли порешат, кого угодно. А там,
где большими деньгами не пахнет, они и пальцем не
пошевелят.

Эта власть — акулья пасть

Капитализм уничтожает
фабрики, заводы, шахты...

С

егодня редакция «Правды
Приморья» начинает публиковать список предприятий,
уничтоженных за 25 последних
лет в городах и районах края.

Там, где нет прибыли, там нет места для работы — такова циничная
логика капитализма, которому безразлична судьба человека, остающегося без средств к существованию. Главное — набить свои карманы, остальное — лирика, как считают олигархи местного и общероссийского розливов. И при покорном
молчании народа им это удаётся в
полной мере. Вот, посмотрите: по
данным многочисленных печатных
и электронных СМИ, зарплата председателя Сбербанка Германа Грефа
составляет 356061 рублей в час (в
год — 752000000), зарплата президента нефтегазовой компании «Роснефть» Игоря Сечина — 562500 рублей в час (1188000000 — в год),
председателя правления народного, с позволения сказать, достояния «Газпрома» Алексея Миллера —
275000 рублей в час (580800000 в
год)... Можно приводить целый ряд
подобных «джентльменов удачи».
И это при том, что среднемесячная зарплата в Приморье за январь
2016 года составляет 20597 рублей,
а в России — 36200 рублей.
Окончание на стр.7

Один из заброшенных цехов ОАО «СудоФлотСервис» во Владивостоке

ЕР: ненасытное чудище власти

Чиновничество пожирает страну
Чёрные дела российских либералов

П

осмотрел недавно передачу Соловьёва, в которой речь шла о реформе образования, русской словесности и русском языке. и узнал
, что Патриарх Московский и всея
Руси возглавил Общество русской
словесности.

Это что должно было произойти в стране,
чтобы патриарх решил создать и возглавить
такое общество? А произошла реформа образования, которую упорно неколько лет продвигали наше либеральное правительство и
«Единая Россия». За эти несколько лет уровень образования со 2-го места в мире опустился на 36-е, подростки стали не гражданами Великой страны, а потребителями без
роду и племени - пришли ниоткуда и ушли в
никуда, не знают свою историю, своих великих писателей, русский язык, который являет-
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ся своего рода генетическим кодом русской
культуры и Руси.
И тут вдруг пришло осмысление, всё сложилось в стройную картину тихого геноцида
русского народа со стороны либеральной верхушки правящего сегодня режима в России либерального правительства и партии «Единая Россия». Идет постепенное уничтожение
русской нации - духовное, физическое и моральное (со стороны здоровья), материальное
и социальное. С этой целью правящий режим
проводит «реформы», которые как раз и призваны постепенно уничтожить русский народ
и превратить оставшихся в послушное и безропотное стадо, которое можно будет безнаказано эксплуатировать и грабить.
Перечислим основные - это «реформы» обОкончание на стр.3

Захватить и удержать

Н

ередко автору приходится слышать от разного рода собеседников восторженные слова об Общероссийском народном фронте (далее – ОНФ, полное название, указанное в Уставе организации - Общероссийское общественное движение
«Народный фронт «За Россию»). Собеседники отмечают независимость «фронтовиков», смелость их гражданской позиции и почему-то говорят, что сам Путин к
фронту не имеет никакого отношения, а уж тем более набившая всем оскомину
партия «Единая Россия». Автор решил публично разобраться в истоках ОНФ, место в ней Путина и вообще для чего был создан этот проект.

Пятый туз

«Общероссийский народный фронт» из рукава «Единой России»

Для получения объективной информации
об ОНФ, обратимся к официальному сайту
«фронта» и полистаем его страницы. Если почитатели ОНФ пользуются только слухами и
красочными роликами по телевидению о решимости «фронтовиков» по улучшению нашего общества, то тексты, размещенные на
сайте ОНФ, говорят о многом и сами опровергают своих почитателей.

На главной странице сайта крупными
буквами написано – «Лидер – Владимир
Пу тин» и представлена его цветная фо тография в голубых тонах. Там же представлена разного рода обширная информация о Лидере: что сказал, где сказал и
кому сказал.
Окончание на стр.4
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Куда идёшь,
Приморье?
Избитого до смерти
мужчину бросили под поезд
В дежурную часть на станции
С п а с с к- Д а л ь н и й п о с т у п и л с и г н а л о т
машиниста грузового поезда. Он со общил, что применил экстренное тор м оже н и е , т а к ка к н а р ел ь с а х н а хо дился человек. На месте полицейские обнаружили мертвого мужчину,
однако, они усомнились, что травмы
не характерны для железнодорожно го травмирования. К расследованию
дела подключили сотрудников уголовного розыска.
«Погибшим оказался 32-летний
уроженец Дальнереченска, отбывавший наказание за разбой в колониипоселения в Спасске -Дальнем. Стра жи правопорядка установили, что
осужденный находился в Спасске на
д л и т ел ь н о м с в и д а н и и с р од с т в е н н и ками, где в их квартире произошла
пьяная ссора, переросшая в сильное избиение потерпевшего», – со общили в пресс- службе УТ МВД России по ДФО.
Стало известно, что избитого мужчину отнесли на железную дорог у и
положили на рельсы. К тому же, в мо мент задержания жену потерпевшего
застали за уборкой в квартире: она
отмывала стены и пол от крови. Сейчас подозреваемые арестованы, возбуждено уголовное дело.

В Находке 15 -летнюю
школьницу убили в
кабинете директора
В о д н о й и з ш к о л г о р о д а Н а х о дки случилось страшное убийство.
1 9 - л е т н и й п а р е н ь п р и ш е л в ш к о л у,
чтобы выяснить отношения с 15-летней школьницей. Между ними разго р ел с я б у р н ы й с ка н д а л , п о э т о м у п р и шлось вызывать полицейских. Одна ко р а з ъ я р е н н ы й п а р е н ь в о р в а л с я в
ка б и н е т д и р е к т о р а , гд е н а ход и л а с ь
его подруга и изрезал её, нанеся 37
ударов ножом, после чего покончил
с с о б о й . « С л ед с т в е н н ы м и о р г а н а м и
Следственного комитета Российской
Федерации по Приморскому краю
в о з б у ж д е н о у г ол о в н о е д ел о п о с т а тье убийство.
На месте происшествия проведен
осмотр, изъято орудие прест упления,
с л ед ы б и ол о г и ч е с ко г о п р о и с хож д е ния, допрошен директор школы, другие свидетели прест упления», – сооб щила старший помощник руководите ля СК СУ РФ Аврора Римская».

Руководитель «Дальпресса»
погорел на взятке
В отношении директора самой
мощной полиграфической базы в
Приморье ИПК «Дальпресс» Владимира Башкирова возбуждено уголовное
дело о взятке. Глава Издательско -по лиграфического комбината подозре вается в совершении прест упления,
предусмотренного «в» ч. 5 ст. 290 УК
РФ (получение взятки).
По версии следствия, 18 марта
2016 года подозреваемый в своем
кабинете получил взятку в виде денег
в сумме 250 тыс рублей, являющейся
частью от ранее оговоренной суммы
взятки в сумме 400 тыс рублей от директора коммерческой организации
за подписание акта о приемке выполнения работ по договору подряда —
сообщает СУ СК России по Приморью.
Последний действовал в рамках
оперативно -розыскного мероприятия
под наблюдением сотрудников УМВД
России по Приморскому краю. По уго ловному делу проводятся обыски, до п р а ш и в а ю т с я с в и д е т ел и , р е ш а е т с я
вопрос о задержании подозреваемо г о . Р а с с л ед о в а н и е у г ол о в н о г о д ел а
продолжается.
По сообщениям информагентств.
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Идут отчёты и выборы

В

Разговор о главном, наболевшем

Резкая критика прозвучала в адрес местных и региональных властей. Сокращаются
рабочие места, молодёжь в поисках заработка вынуждена покидать родные места. Дома
горожан до сих пор не газифицированы, хотя
газопровод давно проложен. Не остановлен
безудержный рост цен на продовольствие и

промышленные товары, отнимающий у людей
последние сбережения. В городе нет ни одной общественной бани, годами не решаются
вопросы улучшения медицинского обслуживания. Новый состав комитета должен усилить
своё влияние на работу местной исполнительной власти, не выполняющей своих социальных обязательств.
На конференции избран новый состав городского комитета КПРФ, первым секретарём которого вновь стал Владимир Фёдоров.
А на общем собрании коммунистов Красноармейского района в посёлке Восток состоялся острый живой разговор о необходимости совершенствования стиля и методов партийной работы, увеличении числа сторонников
КПРФ. Сейчас некоторые из них входят в состав муниципального комитета, большую часть
местного отделения составляют молодые люди.
Однако этого недостаточно для решения маст-

Приморье дан старт отчётно-выборным конференциям в местных отделениях КПРФ. Первая из них прошла в минувшую субботу в Дальнереченске. С отчётным докладом о работе городского комитета в отчётный период выступил его первый секретарь
В.З.Фёдоров. И докладчик, и выступившие в прениях коммунисты сосредоточили своё внимание на тех проблемах,
которые требуют незамедлительного
решения: на росте партийных рядов,
усилении организационной, идеологической и протестной работы в преддверии выборов в Государственную Думу
РФ и Законодательное Собрание края.

шабных задач, связанных с усилением нашего присутствия в представительных органах
власти. Нужно чётко осознать, что только активное участие каждого в жизни партийной
организация, ответственность за порученный
участок работы и твёрдая дисциплина могут
кардинально изменить нынешнюю ситуацию,
вернуть доверие избирателей, всех жителей
района к планам и задачам КПРФ по восстановлению социализма и народной власти.
И здесь товарищи по партии повторно избрали своим лидером первого секретаря комитета местного отделения Антона
Загабулова.
В работе конференции в Дальнереченске
и общего собрания в пос.Восток принял участие и выступил член ЦК КПРФ, второй секретарь краевого комитета партии Павел
Ашихмин.
Соб инф.

Депутатская вертикаль

15

октября 2014 года состоялось
торжественное открытие спортивной площадки на месте запущенного,
заболоченного стадиона средней школы №19. Щедрый подарок краевой администрации пришёлся по душе и самим хозяевам-школярам, и подросткам из других школ, но проживающим
в большом микрорайоне «АвтобазаЛазо». Нередко здесь можно увидеть
и взрослых граждан, увлечённо играющих в мини-футбол, волейбол или
баскетбол.

Проблема со строительством полноценного спортивного объекта в Артёме, долгие годы
не решаемая в силу финансовых затруднений,
наконец-то, была решена! Чуть позже рядом с
универсальной площадкой с искусственным покрытием (чудо чудное для нашего города!) появились спортивные тренажёры. Казалось, бы занимайтесь спортом все желающие, укрепляйте
здоровье и благодарите власть за заботу.
Но побывав 15 марта 2016 года (через полтора года после разрезания красной ленточки)
на спортплощадке, пришлось увидеть не совсем
благостную картинку. Нет, с самим объектом ничего страшного пока не случилось, всё в целости, в сохранности: и покрытие, и сиденья для
зрителей, и ограждение...
Только во всём здесь чувствуется отсутствие
хозяйского глаза. Центральный вход на стадион преграждает огромная снежная глыба, тренажёры утопают в непроходимых лужах, на красивом искусственном поле можно наблюдать
останки пеногерметика и пластиковые бутылки

Без хозяйского глаза
(а куда их ещё девать, если поблизости отсутствует элементарная урна?!).
Но всё-таки главная беда - это кромешная
грязь, огромные озерца, через которые (где
это возможно) вынуждены перешагивать, перепрыгивать школяры. Директор 19-ой школы
Елена Алексеевна Сукач, которой я назначил место встречи возле спортплощадки, не стала рисковать и добралась до «точки» окольными путями. Критику в свой адрес выслушала спокойно,

Но без помощи властей и спонсоров одной
школе навести порядок на вверенном (на словах) объекте никак не получится. Да и должна
ли только школа нести бремя ответственности
за спортивную площадку, доступную для всех
желающих, и днём, и ночью? А для начала краевым и местным властям не мешало бы «узаконить» сие сооружение, ведь хотя и прошло с
его открытия 1,5 года, дорогостоящий объект
городу до сих пор официально не передан, затерявшись в лабиринтах чиновничьих кабинетов. Ну а коли так, то и не удивительно, почему здесь не видно хозяйского подхода - рыба,
как известно, гниёт с головы. В общем, вроде
большое, полезное дело задумывали, но получилось, как всегда - для галочки, для отчётности, для пиара?..
Юрий Касецкий,
депутат Думы Артёмовского городского округа
(фракция КПРФ), помощник депутата

хотя и посетовала, что красивый, нужный
объект принёс и немало хлопот образовательному учреждению. По мере сил убирают мусор и остатки снега, летом планируют произвести отсыпку территории гравием, по возможности предусмотреть крайне важные дренажные системы. Ведь в
ливневые дожди ситуация с подтоплением обязательно повторится, и решать вопрос необходимо на перспективу.

Четыре года спустя

Ч

етыре года назад, 16 марта, Владимир Миклушевский занял кресло губернатора Приморья. К очередной годовщине нахождения Владимира Владимировича на посту корреспонденты
VL.ru спросили у жителей края, какими
делами он запомнился и на что следует
обратить внимание, как бы они проголосовали, если выборы были завтра, и
что они вообще знают о главе региона
кроме фамилии.

Депутаты Законодательного Собрания официально утвердили Владимира Миклушевского
в должности губернатора 16 марта 2012 года.
Его кандидатуру на пост главы региона предложил президент (в то время) Дмитрий Медведев,
а представил депутатам лично полпред президента в ДВФО (в то время) Виктор Ишаев. «Против» ставленника осмелились выступить лишь 4
избранника, 34 краевых парламентария проголосовали «за». В тот же день экс-ректор Дальневосточного федерального университета принял
присягу — поклялся добросовестно выполнять
возложенные обязанности и пообещал отработать оказанный кредит доверия «не в высоком
кабинете, а на земле, среди людей». До Миклушевского губернатором Приморья больше десяти лет был Сергей Дарькин, который, по официальной информации, подал в отставку.
Через три дня в отставку была отправлена
вся краевая администрация, своих кресел лишилась больше половины «дарькинских» вице-губернаторов. Новая власть старалась быть
максимально открытой для жителей, а все про-

Приморцы против губернатора
Они не голосовали бы за Миклушевского,
если бы завтра были выборы
блемы решала «в ручном режиме», лично присутствуя в «эпицентре». Однако уже через несколько месяцев новый губернатор перестал
лично вести свой «Твиттер», выезжать на инспектирование проблемных точек края, общаться с желающими. Публичным общением занялась и продолжает заниматься укомплектованная пресс-служба, а разбором краевых проблем
– специально созданные общественные советы.
В мае 2014 досрочно отправлен в отставку
президентом Путиным уже сам Миклушевский,
чтобы остаться врио губернатора и снова баллотироваться на пост. «Для главы региона участие
в досрочных выборах — это возможность получить мандат народного доверия, а также реальную оценку своей деятельности», — поясняла решение шефа пресс-служба администрации
Приморского края. В считанные месяцы врио
успел провести «Большую встречу» и отличиться большими обещаниями без срока давности,
отправиться в тур по городам и весям, чтобы узнать, чем живёт краевой электорат. Пока Владимир Владимирович был озадачен предвыборными делами, его подчинённые заботливо назаключали миллионных контрактов на освещение
этой и другой его активности. Уже 14 сентября
выборы Владимира Миклушевского состоялись.

По данным краевой избирательной комиссии,
голоса за него отдали 466 664 жителя края —
или 77,43% посетивших избирательные участки.
Корреспонденты VL.ru отправились по «проблемным точкам» на карте Приморья, чтобы получить реальную оценку четырёхлетней деятельности Владимира Миклушевского на посту губернатора. Мы пообщались с жителями оправляющегося после наводнения Уссурийска, прославившегося нарушениями на последних выборах Вольно-Надеждинского. Узнали, что волнует проживающих в Раздольном и что изменилось в Артёме. Не забыли и про владивостокцев.
Большинство приморцев оценили деятельность Владимира Миклушевского «на троечку» по пятибалльной шкале и признались, что
не знают из биографии губернатора ровным
счётом ничего. Не все даже вспомнили имя
и отчество главы региона. Считающих четырёхлетнюю работу губернатора плодотворной среди опрошенных оказалось меньшинство. Почти все жители признались, что не
проголосовали бы за Миклушевского, если
бы выборы были назначены на завтра. Однако любезно посоветовали первому лицу края,
на что обратить внимание, чтобы изменить
ситуацию.
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Врут и не краснеют

К

ризис, кризис... Сколько лет нам
вешают одну и ту же лапшу на уши.
Какой кризис может быть в России?
Он может быть где-то в пустыне или в
Антарктиде, или в голове у нашего правительства. В России миллионы гектаров плодородных земель, на которых
растёт всё, но какая-то Польша вдруг
перестала поставлять свои яблоки в
Россию и этим создала нам проблемы.

В России есть луга для выпаса крупного и
мелкого рогатого скота, а это и мясо, и молоко, и масло. Но если Австралия откажет поставлять нам кенгурятину, что, у нас снова кризис?
У нас есть моря, озёра и реки, в которых в
изобили водится рыба и прочая водная живность. Но если Норвегия отказалась продавать
нам свою жирную сёмгу, откормленную отбросами жизнедеятельности различных организмов, у нас опять кризис.
В России есть все полезные ископаемые,
которые только существуют на земном шаре и
необходимые для безбедной жизни на многие
тысячелетия. Так о каком кризисе речь? Чтобы был кризис, нужна мощная многофункциональная и многотраслевая экономика, а где
она в России?
Вот в конце февраля в программе российского ТВ «Время покажет» обсуждался вопрос,
почему исчезают дешёвые, жизненно важные
отечественные лекарственные препараты, а
все иностранные лекарства, и без того недоступные даже людям среднего достатка, повышаются в цене на 60-70 процентов. Всё сваливают на кризис. Хотя он возникает исключительно от перепроизводства, и в тех странах,
где предложение превышает спрос, цены повсеместно падают. А у нас - растут. Что у нас
за «наоборотная» такая торговля? И где наши
фармацевтические производства? Неужели
российская фармацея, медицинская наука

Надоевшая лапша

или Кризис, которого нет

так отстали от зарубежных, что
мы вынуждены всё покупать за
доллары в третьих странах? И
при чём тут кризис?
Чиновники да и некоторые
депутаты от «Единой России»
старались доказать, что, мол,
фармацевтический бизнес убыточен. Но тогда почему аптеки
в стране и крае растут быстрее,
чем грибы после дождя? Приезжайте в любой наш город - и
через каждые 100-150 метров
перед вами «аптека, улица, фонарь». Значит, выгодно, торговать себе в убыток никто не
станет.
Если сельским хозяйством
заниматься действительно трудно, хлопотно и весьма накладно, то и желающих работать в
нём не слишком много и большинство пахотных угодий, где когда-то в Советском Союзе
произрастали различные сельхозкультуры, сейчас все заросли бурьяном. Это что, тоже кризис виноват? И почему этот проклятый кризис так выборочно касается только пенсионеров и и трудового народа, которому, в который уже раз, советуют затянуть пояса, экономить. Но вот «слуг народа» - депутатов, чиновников, управленцев всякого рода на «золотых
парашютах» - кризис почему-то не касается, и
они не затягивают пояса, а расстёгивают на
шеях воротнички. Что у них за социальные и

антикризисные «бронежилеты» такие?
Я думаю так: пока эти «слуги» будут получать по полтора миллиона в месяц, а зарплаты
рабочих не будут превышать 25 тысяч рублей
и пенсии останутся на уровне девяти-пятнадцати тысяч, в России кризис пропишется на
очень длительный срок. По крайней мере, некоторые министры нам его уже уверенно обещают до 2018-2020 года. Хотелось бы знать,
а что будет потом? К чему мы придём с такими «вождями» и куда уйдём? А вообще «слуги» в принципе не должны получать больше
«хозяев», то есть народа, которому они якобы
служат. Начнёт повышаться в стране уровень

жизни — вот тогда за хорошую работу и получите прибавку к жалованию. И тогда, я уверен, кризис в нашей стране исчезнет навсегда. А то он поселился повсюду. Цена на бензин повысилась - так у нас же кризис... В то
же время из-за падения цен на нефть в большинстве стран стоимость литра горючего скоро сравняется со стоимостью
литра воды. Но у нас так не бывает — у нас всё идёт в рост. И, однажды взлетев, потом никогда больше не
опускается до прежнего уровня, несмотря даже на вроде бы начавшееся падение курса доллара.
Мы часто слышим от либералов,
что коммунисты предлагают всё снова отнять и разделить. Нет, коммунисты предлагают вернуть народу то,
что у него бессовестно отняли и давно поделили между собой вороватые
чиновники и их приспешники. И это
время неумолимо приближается к заветной черте. Хватить терпеть бесконечные эксперименты над народом.
После распада СССР прошло уже четверть века, а великий социальный
грабёж всё ещё набирает силу. Когда же начнём жить по-человечески?
Понятно, что не при нынешней власти. Значит, надо её отодвигать от кормушки и переводить на диетическое питание и трудотерапию куда-нибудь подальше, на севера. Что с
того, что она пищит и не хочет — прийти 18
сентября на выборы и дружно указать ей на
дверь. Ну не чудаки же мы, получающие удовольствие от издевательств. Нормальные люди.
Тогда давайте и проголосуем нормально за нормальную жизнь.
Ю.Гудашев,
член КПРФ,
пос.Новонежино.

ЕР: ненасытное чудище власти
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разования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и законы, снижающие
уровень социальной защищенности населения. Так вот, первая из них - образования,
была призвана подорвать духовные и нравственне принципы подрастающего поколения
и духовную связь со своей историей, культурой,
языком и моралью. Об этом говорят и результаты ЕГЭ. «Безусловно, школьник, не знающий свой
язык и не приобщающийся к национальной культуре и литературе, в первую очередь, отрывается от своих корней.
Ему сложнее сознавать и тем более чувствовать причастность по той самой исторической
вертикали со своим народом с великими событиями прошлого, разделять нравственные, духовные и культурные идеалы с национальными героями и выдающимися личностями» - отметил патриарх Кирилл.
Вторая - «реформа» здравоохранения - призвана подорвать физический и моральный уровень
народа. Она в полной мере показала лицо авторов - дремучий непрофессионализм и некомпетентность, когда уничтожаются в провинции медицинские учреждения, а вместо них минздрав
предлагает воспользоваться улугами волонтеров;
когда на самые ответственные участки первичного приема больных предлагается назначать вчерашних студентов, когда из больниц через неделю вышвыриваются больные, едва оправившиеся от болезни и с возможными осложнениями;
когда от больных вымогают оплату за лекарства
и лечение. Как будто авторы не знают, что более
30 миллионов населения живут за гранью бедности и не в состоянии платить за эти услуги.
Доступность и качество медицинской помощи
резко ухудшилось, в результате чего по показателю «эффективность систем здравоохранения»
Россия заняла последнее место среди тех стран,
в которых проводилось тестирование. Но это не
просто грабеж населения -это двойной грабёж
, поскольку многие граждане уже заплатили за
время своей работы за медицинскую помощь и
теперь должны получать её бесплатно. Кроме этого, Конституция РФ предусматривает бесплатную
медицинскую помощь всему населению России.
Но чиновники и депутаты из «Единой России» почему то решили, что социальные гарантии Конституции распространяются только на них - их эта
реформа не коснулась, хотя они-то как раз могут
оплатить лечение при своих доходах, превышающих в 15-20 и более раз доходы граждан Рос-

Чиновничество пожирает страну

Чёрные дела российских либералов
сии. Тем не менее они не только бесплатно лечатся, но имеют и бесплатные лекарства, как и
члены их семей.
Таким образом, население страны постепенно переводится на медицинскую помощь на платной основе, а это значит, что примерно половина населения страны может лишиться не только надежд на лечение, но и своего здоровья, а
возможно и жизни. Бесплатная медицинская помощь является краеугольным камнем социального государства, как это утверждено в главном законе страны. Под этот камень чиновники заложили мину замедленного действия, не понимая,
что эта она может легко смести и их самих. Тысячи врачей, экспертов, сообществ, простых людей протестуют против развала здравоохранения
в России, но чиновники их не слышат, потому что
их эта реформа не касается. Лига пациентов России подготовила петицию к В.В. Путину «Сохранить государственное и бесплатное здравоохранение!» и её уже подписали сотни тысяч российских граждан.
Третья «реформа» - жилищно-коммунальная. В
результате неё чиновники организовали огромную воровскую и коррумпированную систему незаконного отъёма денег у населения под видом
оплаты за коммунальные услуги. Главное в этой
«реформе» - организация управлящих компаний,
ворующих деньги собственников жилья самыми
разнообразными способами совместно с местными чиновниками. Тут в ходу и изобретение несуществующих услуг, завышение величины расхода теплоресурсов (так, при температуре наружного воздуха зимой выше нуля расход гигакалорий
почему-то растет) , завышаются тарифы, все расчёты непрозрачны и в ряде случаев умышленно
завышены жуликами из управляющих компаний.
Имеет место разворовывание собранных сумм
и неуплата за поставляемые ресурсы поставщикам и воровство, закамуфлированное под заработную плату, когда члены этой компании ежемесячно получают миллионные доходы.
«Единая Россия» при реорганизации РАО ЕЭС
приняла заверения Чубайса в том, что это позволит уменьшить тарифы на электроэнергию. Однако только за последние пять лет тарифы выросли
уже вдвое. ЕР позволили развалить Единую энергетическую систему страну, на ней лежит полная

ответственность за это, но она «решила» переложить её на плечи населения. Причём на этом не
успокоилась, продолжая повышать существующие
тарифы и придумывать новые. Один из них - социальный норматив на электроэнергию, назначение
которого единороссы просто извратили. В Германии, например, на величину такого норматива
граждане получают компенсацию, а в России наоборот: платят дополнительные деньги за его превышение. При этом сами нормативы (его средняя
величина в Москве составляет 50 киловатт) годятся разве что для пребывающих в тюрьме.
А как относиться к поборам на капремонт жилых зданий, которые нельзя назвать законными,
так как не выполнены обязательства государства
по ремонту этих домов при передаче их в собственность населению? А вдруг завтра узаконят
сборы за уборку мусора? И кто знает, что ещё
придумают в «Единой России». Похоже, там депутаты соревнуются в том, кто из них больше выдумает новых форм и новаций по непрерывному
грабежу населения.
Суммы этих поборов в 2016 году в целом ряде
районов России уже превышают доходы граждан
- их пенсии и заработную плату. Причем нет никаких сомнений в том , что эти платежи умышленно завышены и они требуют самого внимателного изучения органами прокуратуры. Прежде всего, потому что мошенники от УК просто лишают
малообеспеченных людей последних средств к
существованию. Такая же позиция должна быть
у местных судов, которые часто принимают на
веру заведомо жульнические и потому незаконные суммы оплаты за услуги ЖКХ. Потом на основе таких неправосудных решений людей начинают преследовать или даже выселять из квартир как бы за неуплату. Однако вместо того, чтобы навести порядок в этих делах, положение всё
больше ухудшается из-за безнаказанности управляющих компаний, которых крышуют местные
чиновники.
Имеется и четвертое измерение геноцида населения - социальная защита или, вернее, снижение её уровня. Так, с 1 января 2016 года правительство фактически отменило льготы инвалидам и другим незащищенным группам населения приказом №176-ФЗ от 26 июня 2015 года.
Но это далеко не все перлы правительства ли-

бералов. Они быстро отреагировали на критику
того, что количество бедных выросло на 3 миллиона. И,нисколько не смущаясь, «сократили» количество путём манипуляций с цифрами, понизив
прожиточный минимум населения в четвёртом
квартале 2015 года.
Однако свои льготы, в том числе бесплатную
медицинскую помощь, бесплатные лекарства,
бесплатный отдых, чиновники оставили неприкосновенными. А сумма этих «льгот» в бюджете
страны составляет около двух триллионов рублей.
И чтобы без них не остаться, они решили залезть
в карманы инвалидов, а себе с 1 января 2015
года добавили в число льгот бесплатные лекарства. При этом не погнушались нарушить закон
о социальной защите инвалидов, а заодно и Конституцию России.
Федеральный Закон о социальной защите инвалидов имеет приоритет перед другими законами и статья 36 закона гласит: «президенту РФ и
правительству РФ привести свои нормативные
правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным Законом». Более того, он предусматривает, что меры социальной пддержки инвалидов не могут быть ухудшены по сравнению с действующими. По этим причинам Закон №176-ФЗ
от 26 июня 2015 года ничтожен, то есть не имеет правовой силы и должен быть отменен. Другими словами, чиновники «Единой России» используют любые мошеннические методы , чтобы переделать даже действующие федеральные законы так, как это выгодно им.
Если суммировать сказанное, становится очевидным, что чиновники и «Единая Россия» присвоили себе право решать судьбы народов России, как говорится, в своё удовольствие и в своё
благо. Вся их деятельность направлена на постепенное уничтожение русской нации вопреки
действующим в России законам и Конституции РФ. Чиновники осуществляют тихий конституционный переворот, как это было и в
90-е годы, когда под лозунгами «свободы и
демократии» мы потеряли свой суверенитет.
А это уже относится к разряду государственных преступлений и подрыву национальной
безопасности России.
И.Безымянный,
Приморский край.
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Если почитать на том же официальном сайте раздел «История ОНФ», там вообще чётко
написано: «Общероссийский народный фронт
был создан по инициативе Владимира Путина. Предложение о его создании прозвучало 6
мая 2011 года на межрегиональной конференции партии «Единая Россия» в Волгограде». То
есть партия ЕР имеет самое прямое отношение к созданию ОНФ
и, по моему глубокому убеждению,
ОНФ является прямым «клоном»
“Единой России», созданным теми
же «стратегами».
Читаем дальше: «После президентских выборов 4 марта 2012
г., Владимир Путин уже в качестве
главы государства провел в НовоОгарево первую встречу с активом Общероссийского народного
фронта. Как признался тогда Владимир Путин, изначально при создании ОНФ он исходил не столько из политических соображений,
сколько руководствовался необходимостью создания широкой общественной коалиции. На встрече с активом ОНФ президент обозначил главные задачи движения,
которые предстояло решать Общероссийскому
народному фронту, – это контроль над исполнением указов и поручений главы государства, а
также борьба с коррупцией».
Позвольте удивиться! А разве у главы государства нет в подчинении огромной армии
разного рода чиновников и силовиков, которые ОБЯЗАНЫ вести «контроль над исполнением указов и поручений главы государства,
а также борьбу с коррупцией»? Почему президент вдруг перекладывает эту задачу на «фронтовиков» - общественников? Не верит силовикам? Сомневаюсь в этом, так как это профессионалы, а не любители – «фронтовики», которые сильно ограничены в полномочиях.
Читаем далее. «На сегодняшний день в ряды
«фронтовиков» влились представители молодежных, женских, профсоюзных организаций, в
том числе Федерации независимых профсоюзов России, Союза пенсионеров России, Союза
женщин России, профессиональных сообществ
– Национальной медицинской палаты, организации автомобилистов «Убитые дороги», предпринимательского сообщества – Российского союза промышленников и предпринимателей, «Деловой России» и «ОПОРЫ России».
Позвольте, а как эти разношерстные «фронтовики» будут контролировать исполнение Указов
Лидера и бороться с коррупцией? Оказывается,
просто: с помощью самого же лидера – ВВП.
Так на сайте написано, что «Владимир Путин подписал перечень поручений по итогам
встречи с активом Общероссийского народного фронта», где очень серьезные поручения отписаны правительству Российской Федерации
(ответственный: Медведев Д.А.), Генеральной
прокуратуре Российской Федерации, Счетной
палате Российской Федерации, Федеральной
налоговой службе, Федеральной службе по финансовому мониторингу (ответственные Чайка
Ю.Я., Голикова Т.А., Мишустин М.В., Чиханчин
Ю.А.) и размещены рекомендации высшим исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации при принятии решений о реализации мероприятий и
программ (ответственные высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации).
Если далее внимательно изучить тексты на
сайте ОНФ, то можно еще долго удивляться
тому, как прислушиваются к ОНФ в Кремле и в
Правительстве. В России нет другой такой общественной организации, которая бы вот так
резко вошла в структуру принятия решения
высших сил страны. Например, «Одним из важных решений по итогам первого «Форума действий» стало создание механизма учета мнения
ОНФ при снятии с контроля поручений главы государства. Теперь контрольное управление президента направляет в Народный фронт доклады
правительства для подготовки заключений, без
которых решение в отношении тех или иных поручений не принимается».
Круто. Очень круто! Общественная организация, созданная по призыву «Лидера из Кремля», в одночасье затмевает все политические
партии, в том числе и парламентские, мгновен-
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«Общероссийский народный фронт» из рукава «Единой России»

но становится надпартийной структурой, с которой советуется президент и по итогам встречи
даёт государственные поручения. В чем причина подмены любимой в Кремле партии власти?
Версия автора простая. Партия «Единая Россия» перестала быть эффективным рупором
власти и идеологи из Кремля предложили создать более широкую общественную коалицию
и дать ей максимальную раскрутку, а то людям
совсем жаловаться некуда. Да и удобно иметь
всегда под рукой организацию, которая вмиг
может заменить партию ЕР. Была бы команда.
Если ранее партия ЕР в полном объёме создавала видимость легитимности власти в России,
то позже эта опора пошатнулась.
Представьте, что вы хотите создать Общероссийскую общественную организацию в короткий срок. Что вам потребуется? Деньги, много денег, кадры и поддержка власти, так как министерство юстиции при регистрации может годами «мурыжить» одни общественные организации, а другие может регистрировать влёт.
Читаем: «За 2014 г. представители Народного фронта полностью сформировали региональные штабы и исполкомы во всех субъектах РФ,
в том числе в Крыму и Севастополе». Удивительная оперативность! Исполкомы ОНФ в регионах
и в центре проводят дорогостоящие и многолюдные конференции, презентации, и прочие
форумы. Всё это очень недёшево стоит.
Тогда возникает естественный вопрос: а откуда у новой общественной организации деньжищи, если в Уставе ОНФ записано, что членских взносов о членов ОНФ нет? Читаем в Интернете: «Членских взносов у Общероссийского народного фронта не будет, заявила в ходе
брифинга в рамках проведения Учредительного съезда ОНФ президент общероссийской общественной организации «Знание», вице-спикер Государственной Думы, член федерального
оргкомитета ОНФ Людмила Швецова. Она подчеркнула, что существовать фронт будет на пожертвования. Данная норма включена в Устав
ОНФ. Добавим, несколько сотен активистов общественного движения Общероссийский народный фронт из 83 субъектов страны прибыли в
Москву 11 июня с целью обсуждения проектов
основных документов, а также кандидатов на
пост руководителей штаба ОНФ».
Так кто же такой крутой спонсор ОНФ? Об
этом открыто не говорят. Например, политические партии существуют в основном на собственные членские сборы. Партии, вошедшие
в состав Государственной Думы, на основании
Закона о политических партиях, финансируются из бюджета страны. Например, коммунисты
Приморского края в год собирают несколько
миллионов рублей членских взносов, но дорогостоящие конференции проводить не могут. А
в ОНФ и командировки, и экспедиции, и съезды, и дорогостоящие юристы, которые готовят
проекты федеральных законов, и многое другое. Так откуда «дровишки»?
Могу только предположить, что спонсорами ОНФ выступают российские олигархи, которые, например, через ряд банков вытягивают деньги из «закромов» Родины для поддержки банковской системы, а затем часть

денег «жертвуют» ОНФ. Могут
быть и другие аналогичные варианты, но почему они скрыты от
общественности?
О кадрах. На взгляд автора, в
исполкомы региональных отделений выбраны такие люди, которые не полезут в политику и которые понимают, куда дальше за
отведённую черту заходить нельзя. Как правило, это не очень широко известные люди, которых далее раскручивают региональные
власти по поручению Кремля. Например, вы знаете, кто возглавляет Приморский региональный
исполком ОНФ? И я не знаю. Узнал на сайте ОНФ. Глава исполкома- Коваленок Александр Владимирович, сопредседатели: Рязапова Любовь Ивановна, Титков
Роман Владимирович, член Российского союза
промышленников и предпринимателей (РСПП),
Федоров Александр Михайлович, председатель
Приморского краевого отделения Всероссийского общественного движения ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевое
братство». Они, может быть, хорошие люди, но
среди приморских политиков я ранее о них не
слышал. Ничего, раскрутят.
Теперь о том, что такое «хорошо и что такое
плохо». Что хорошего в том, что Путин и его
окружение создали новый проект? (слово «проект», применительно к путинским организациям, не автора, а одного из помощников Путина.
Например, когда вдруг распустили молодежное
крыло партии «Единая Россия» - «Молодую гвардию», то один из её создателей скромно сказал, что ничего такого в этом нет, это был один
из проектов. То есть использовали молодежь в
своих целях и в «корзину»?)
Проект ОНФ показывает, что у власти есть
ресурсы и возможности для поддержки общественных организаций на высшем уровне. Это
хорошо. Но почему нельзя так же поддержать
уже существующие организации, которых в
России великое множество. Или не все будут
такими послушными, как ОНФ? Полагаю, что
пройдет время и ОНФ закроют, как отслуживший проект, который создан сверху, из Москвы
в угоду отдельным личностям для придания легитимности их шатающейся власти.
Что плохо? По моему мнению, ОНФ создано
для очередной серии массового манипулирования сознанием жителей России. Чтобы создавалась иллюзия, что Лидер ВВП и народ едины,
что у него огромная поддержка и любовь самых
широких народных масс. Пусть даже и голодных
народных масс, но сытых от любви к Вождю.
«Фронтовики» с жаром борются за Байкал, с
плохими дорогами, с вороватыми мэрами и губернаторами, которых РАЗРЕШИЛИ наказать,
они за поддержку бизнеса и за что угодно, но
только ни тени критики в адрес САМОГО! Это
табу. Иначе с довольствия снимут.
Кстати, о слове «фронт». В военном деле, в
науке, в политике это слово имеет разные смыслы. Как то уж очень нелогично звучит название
«народный фронт» в применении к путинской организации. За что «бьются» «фронтовики» на капиталистическом фронте современной власти? И
с кем? Из Устава ОНФ следует, что главной задачей «фронта» является «содействие единению и
взаимному доверию, сотрудничеству и гражданской солидарности во имя исторического успеха
России, её свободы, процветания, благополучия
и безопасности». Где в слове «содействие» место битве, фронтовым действиям? С кем «единение и взаимное доверие, сотрудничество и гражданская солидарность»? Не указано вовсе. Полагаю, что с российским олигархатом, чьи интересы представляет правительство Медведева и
лично ВВП. Аналогичных несуразностей и незавершенных логических тезисов в Уставе ОНФ немало. Хотя зачем Устав делать иным? Кто его читает? Почитатели-то просто верят…
Владимир Хмелев, председатель Думы
Партизанска, секретарь комитета
Партизанского местного отделения КПРФ.

ОНФ - резервная
структура для
«Единой России?

Р

асследование финансовой
обеспеченности «бессребреников» из ОНФ, которые потратили на борьбу с коррупцией полмиллиарда рублей, не
считая сотен миллионов в виде
грантов НКО, вызвало большой резонанс. В федеральной
прессе появился большой материал, посвященный расследованию финансовых потоков
самой «экономной» организации, борющейся с коррупцией и сомнительными тратами
по всей стране. ОНФ, гроза чиновников и губернаторов, которые любят «потратить государственные деньги на собственный пиар», никогда не афишировал источников средств.

Учитывая, что спикеры ОНФ по стоянно говорят о прозрачности и
«скромности» разного рода государственных структ ур и отдельных чиновников, а сами хранят закрытость,
сродни различным коммерческим
корпорациям, возникает достаточно
двоякое впечатление от деятельности
такой «новой опричнины». Тем более,
что основной удар ее направлен на
региональные и местные власти.
«По любым меркам, полмиллиар да – огромная цифра. Якобы 20 тыс.
добровольцев безвозмездно работают, а куда тогда тратятся деньги? Они
тратятся на структуру, на информационно -пропагандистскую деятельность. Откуда-то эти деньги появляются. Благотворительностью тут никто
не занимается, особенно в условиях кризиса, значит, они получают эти
средства от олигархического класса,
который получает соответствующее
поручение подпитывать эту структуру», – прокомментировал Накануне.
RU член ЦК КПРФ, депутат Госдумы
Вячеслав Тетёкин.
По его мнению, такой уровень затрат свидетельствует о скрытом нюансе – при декларируемых социальных и антикоррупционных целях и задачах, структура организации характерна для политических партий.
«Изображают, что ОНФ – это общественная организация, а не политическая партия. Для обывателей это
примерно одно и то же, но разница
есть. Политическая партия – жестко структ урированное формирова ние с программой, уставом, членскими взносами и т.д. Движение – это
нечто аморфное по определению.
Оно может иметь крошечный центральный аппарат, а дальше никаких
структур, членских взносов и т.д. То,
что на ОНФ потрачены такие деньги, подтверждает давно существующее убеждение, что ОНФ, на самом
деле, не представляет собой никакого народного движения, никакого народного фронта, а являет собой параллельную, резервную структуру для
«Единой России». Поэтому, на случай, если «Единая Россия» вдруг резко начнет терять в популярности, на
сцену будет готова тут же выскочить
новая структура в виде ОНФ. В этом
замысел, и туда вкачиваются немалые деньги, чтобы поддерживать существование этого организма», –
считает Тетёкин.
Что касается «антикоррупционной деятельности», то, по мнению
депутата, существующую коррупцию
«тщедушными силами ОНФ» не победить, зато можно получить факты,
демонстрирующие борьбу с коррупцией, которые «удобно предъявить
населению».
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Бойцы неведомого фронта
Н

ичто не вечно под луной. Власть тоже. Приходит срок - и начинают
поскрипывать, а потом расшатываться
столпы, надстройки, институты, структуры некогда казавшегося прочным и
незыблемым монолита державности.
Державности, построенной на песке
обещаний, основанной на лжи и обмане, рассчитанной на века, да хватившей на два денька. А если серьёзно, то
какой государь не мечтает быть... государем. Всегда. Как говаривали когдато, «отныне, и присно и во веки веков».

Но что хорошо для монархии, то неприемлемо для демократии, ставшей жупелом
нынешнего режима, его главным и пока
единственным достижением за всю четвертьвековую его историю. Слово это
очень хорошее, только вот если копнуть
поглубже и внимательно посмотреть, какая собака там зарыта, не найдёте вы под
ним никакого народовластия - лишь неуёмную, ненасытную жажду одного какого-нибудь человечка вечно властвовать и
повелевать. А дабы недовольство подданных, обираемых без стыда и совести жуликами всех мастей, именующими себя государевыми людьми, не подтачивало доверия к нему самому, надо уметь плохое
вовремя оберну ть себе во благо. Ведь
тандем - это как рокировка в шахматах,
дважды им не воспользуешься. Однако у
ловкого игрока всегда должны быть в запасе хитрые ходы. Например, через пешку в ферзи. Так, чтобы никто не заметил.
Или как, скажем, в старом немом кино
про стекольщика, оставшегося без рабо ты. Шагает он себе по улице со всеми своими причиндалами мастера за спиной, а
навстречу ватага жильцов: ой, как вы вовремя, помогите, нам только-что хулиганы
все стёкла в доме побили! Тот, ясное дело,
рад стараться. А чуть поодаль, метрах в
двухстах, бежит парнишка, его сынок и,
прячась от случайных прохожих, прицельно лупит камнями по окнам - готовит папке фронт работ. Правда, нашим властителям в таких делах изощряться не надо
- всё уже давным-давно побито, разрушено, разворовано, продано. Народ гневно
требует: ЕдРо в ведро, а правительство в
отставку. Самое время стеклить:объявить
бой чиновникам-казнокрадам, мэрам-бездельникам и местным царькам-губернаторам. Ну и некогда родной партии власти,
больше теперь известной как ПЖиВ. Мол,
до чего народ довели, паршивцы, кайтесь,
грешные души, да берите под козырёк исправляйтесь пока не поздно! А чтобы
люди видели, что спуску вам не будет за
ваши скверны, вот вам ОНФ - Обероссийский народный фронт, мои глаза и уши,
моя карающая десница!
И стал Фронт. И пошёл Фронт. Много
бойцов разбрелось по Руси. И где ни ступят - везде бесчинства, повсюду притеснения, несправедливость, произвол. И стали они говорить князьям удельным наве сти порядок, а те не знают что это, поелику никогда такого не видели, сколь помнят нынешнего Государя. Только допреж
он им за это награды давал, повышал жалованье, а ныне ругает и острогом грозит. А фронтовики в ответ: да вы разве
сами слепы были, ничего не видели? Видели, братцы, и понимали. Вот вы сейчас
про угольную пыль в Находке и Суходоле
нас допекаете: негоже, неэкологично, для
здоровья вредно. Так ведь несколько годков назад эксперты то же самое говорили. И коммуняки проклятые в ЗакСе совсем замучили:если не прекратите строительство терминалов, говорят, мы вас протестами вместе с пылью сметём. А что мы
поделаем, если братки государевы в правительстве и думские бояре приказывают
строить. Мол, объясните народу, что всё
будет чисто, по новейшим технологиям, ни
одна соринка никому в глаз не попадёт.
Ну мы и сделали, как лучше, а получилось,
сами знаете, как.

«Что вы такое несёте! Нами проведе на определенная работа, мы видим те «узловые точки», которые нуждаются в приложении наших сил с целью кардинального улучшения ситуации», – грозно заметила командирша одной рабочей группы ОНФ. - Оно понятно, с одной стороны,
надо создавать рабочие места, платить
налоги... Хотя, конечно, угольные терминалы это сырьевой вариант загрузки пор товых мощностей, гораздо перспективней контейнерные сервисы... Бизнес должен работать «вбелую», по экологическим
и снитарным нормам... Но с другой стороны... В общем, давайте тут быстро разбирайтесь сами, а мы, со своей стороны, будем отслеживать».

что бы вы без нас делали!
А действительно, без ОНФ ну просто
жить невозможно стало. Он взял под контроль выплату задолженности по заработной плате, которая в крае растёт как на
дрожжах и уже превысила полмиллиарда
рублей. Но пришли «фронтовики», стукнули кулаком по столу:платите! - и рабочие
«Радиоприбора», полтора года не видевшие денег, впервые почувствовали, что
те уже где-то на подходе. И после выборов, если правильно проголосуют, хоть и
остану тся без работы, но то, что когдато заработали, наверно, непременно получат. И врачи владивостокской «Скорой
помощи», получающие на порядок меньше
своего руководства, наверняка удовлетво-

А ещё бойцы прониклись великой болью
за то, что в граде, который Востоком владеет и где рыбы разной и всяких чудищ
морских, как звёзд на небе, снижается
их потребление в пересчете на едока. Оно
ныне, ропщут эксперты, даже ниже норм,
рекомендованых минздравом. А что это за
нормы, сами догадайтесь. Не Советский
Союз, где во всех столовых два дня в неделю были рыбными, а в год добывалось
более сорока килограммов рыбы на человека. Теперь в Приморье, которое до сих
пор считается ведущим рыбодобывающим
регионом страны (что же тогда сделали
с другими?), потребление морепродуктов
на душу населения не превышает 10-12
килограммов в год. Потому что они по стоянно растут в цене и уже минтай давно стал для малоимущих «золотой рыбкой».
«Фронтовики» зело возмутились процессами ценообразованния, будто впервые уразумели, что такое рыночная экономика пороссийски. «У нас есть вопросы к тем ме рам, которые власти принимают по стимулированию потребления морепродуктов.
И, конечно же, повышению их доступности для широких слоёв населения», - ещё
грознее, нежели прежде, заявила командирша всё той же РГ. И пообещала провести «круглые столы». После чего рыбопро мышленникам, ясное дело, ничего другого
не останется, как отказаться от посредников, швартоваться с уловами прямо к супермаркетам и торговым центрам, обновить весь добывающий флот и в несколько раз снизить цены. Всё же просто... И

рились тем, что проверяющие от «народного фронта» разобрались, в чём причина их бед: в плохой бухгалтерской отчётности и неудовлетворительной работе отдела кадров. Что же до увеличения зар плат сотрудникам бригад «скорой»... Увы,
пока сделать это невозможно из-за расходования фонда оплаты труда на выплаты тому же начальству. Только не надо переживать: когда-нибудь оно за это жестоко поплатится. «Но региональным властям
надо кардинально менять принципы управления сферой здравоохранения - мы будем
следить за развитием ситуации», - предупредили в штабе регионального «фронта».
«Активисты ОНФ в Приморском крае
провели обучение по проблемам соблю дения законности при госзакупках», «подняли проблему сохранения дальневосточных лесов», «взяли на контроль вопрос капремонта домов», «призвали мэрию Владивостока решить вопрос с уборкой снега и льда», «изучают проблемы воспитания детей и подростков», «берут на контроль ряд проблем, озвученных на прессконференции президента РФ», «выработали рекомендации властям края», «добиваются проведения инвентаризации многоквартирного жилого фонда»...Куда ни
глянь - везде бойцы неведомого фронта
не на жизнь, а на смерть схватились в неравном бою с коварной гидрой чиновничества, рубят ей головы, а вместо каждой
вырастают ещё три. Берут за чупрын мэров и губернаторов, а те как ни в чём не
бывало творят те же дела неправедные.

Проводят мониторинги цен на продовольствие, а они растут себе потихоньку на зависть пикирующей валюте...
В вирт ульном пространстве Рунета
праздные завсегдатаи информационных
сайтов скрупулёзно, по крупицам выискивают обнадёживающие результаты этой
бескомпромиссной борьбы. И недовольно морщатся: за пять лет существования
«фронтовики» пока себя ничем особым
не зарекомендовали. Слов много, шум
есть, а дел не видно. Никаких. Да и какие могут быть дела у организации, которая создавалась с нарушением законодательства, неизвестно кем и как финансируется, с непонятными функциями и полномочиями. И каковы реальные механизмы её влияния на власть, до каких гра ниц оно простирается и есть ли вообще.
В своё время опричнина Ионна Грозного
сильно переформатировала сознание спесивых бояр, заставив их прислушиваться
к слову государеву. Летели головы, изымались вотчины, подвергалось конфискации
феодальное имущество в пользу государства. А нынешние мздоимцы и вымогатели чувствуют себя, как рыба в воде, прекрасно понимая, что все эти ОНФ с их проверками и контролем всего лишь обыкновенная предвыборная забава. Потому что
вся прогнившая сверху донизу нынешняя
властная вертикаль остаётся практически
неизменной на протяжении последних полутора десятков лет. Министры с подмо ченной репу тацией переквалифицируются в советники и продолжают ту же деятельность, то есть ничегонеделание, только уже в составе этакого теневого кабинета министров. Когда-то Государь заявил:
«своих не сдаём» - и этим было всё сказано. И даже там, где элементарная справедливость требует сурового ответа перед
обществом, закон воровского товарищества берёт под своё крыло высокопоставленного коррупционера, причинившего государству многомиллиардный ущерб.
Впоминается одна из последних «прямых линий», героиней которой стала простая женщина из Приморья, каким-то чудом угодившая под объектив телекамер.
Как есть, безо всяких фиг ур умолчания
она поведала главному персонажу передачи о падении уровня жизни в крае, о росте цен, о регулярном сокращении рабо чих мест, что делает условия жизни практически невыносимыми. Губернатор т у т
же дал поручения детально разобраться
с ситуцией, словно первый раз о том слышал, а руководитель рабочей группы регионального штаба ОНФ «Честная и эф фективная экономика», как водится, взяла проблемы трудовой занятости на контроль. «Да вы представить не можете,
сколько я звонила, обращалась во все инстанции Приморского края и правительства, причём задолго до «прямой линии»,
- признавалась потом героиня на одном
из интернет-форумов. - А получала на всё
одни отписки».
Спрашивается, где тогда были ОНФ и
региональная власть, которые подвигнуть
на подвиги смогла только телепрограмма
с участием первого лица? Похоже, бойцы
неведомого фронта, прикрываясь пулемётной трескотнёй словесных баталий, имитируют бурную деятельность, от которой нет
прока. Ибо всё, чем они занимаются, не
относится к компетенции общественной
организации, какой она себя представляет, и не имеет никакой юридической силы,
а лишь создаёт видимость тяжких забот
о наведении порядка в стране и крае. По
принципу «чем хуже, тем лучше», потому
что в мутной воде безвременья легче прослыть истинным борцом за «правое дело»
и на этой волне влиться в ряды всё тех
же патриотов Отечества, научившихся за
годы пребывания во власти эффективным,
доведённым до автоматизма приёмам её
захвата и удержания.
Ш.Ахматов.
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Пульс планеты
«Боинг-737» из Арабских
Эмиратов разбился в России
В катастрофе Boeing-737 компании
FlyDubai, который разбился ночью 19 марта
при заходе на посадку в аэропорту Ростована-Дону, погибли 62 человека, из них 44 были
россиянами, сообщила авиакомпания. Среди иностранцев были восемь украинцев, два
гражданина Индии, один гражданин Узбекистана и семь человек экипажа.
Boeing 737-800 авиакомпании FlyDubai,
вылетевший из Дубая, пропал с радаров
в 3:41. Лайнер заходил на посадку в аэропорту Ростова-на-Дону в сложных метеоусловиях — при боковом ветре с порывами до 2227 метров в секунду и метелью. Самолет упал
в 253 метрах от взлетно-посадочной полосы, задев ее крылом, и полностью разрушился, все пассажиры и члены экипажа погибли.
Обломки самолета разбросаны по всей взлетной полосе. Аэропорт Ростова-на-Дону закрыт
для приема и отправки рейсов.
МЧС опубликовало полный список погибших в катастрофе. В числе погибших оказался депутат Законодательного собрания Ростовской области Игорь Пакус и его супруга.
Также на борту находились родственники главы Азовского района Ростовской области Валерия Бевзюка. По данным FlyDubai, среди
погибших пассажиров были 33 женщины, 18
мужчин и 4 детей.
Следствие рассматривает несколько версий катастрофы: ошибка в действиях экипажа самолета, техническая неисправность борта, сложные метеоусловия, сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин.
К полудню 18 марта найдены оба «черных
ящика» разбившегося самолета. В YouTube
появилась запись с камер наблюдения, на которой, как утверждает ТАСС, запечатлен момент крушения Boeing 737 в Ростове.

В Лондоне прошёл
многотысячный марш
в поддержку мигрантов
Марш под лозунгом «Добро пожаловать,
беженцы» прошел в субботу, 19 марта в центре Лондона. Протестующие против расизма
и исламофобии граждане Великобритании
прошли по центру столицы от Портленд-плейс
до Трафальгарской площади, где участники
акции провели митинг. Еще около пяти тысяч
человек пришли на аналогичное мероприятие
в Глазго, сообщает Daily Mail.
Участники марша, большинство из которых несли плакаты с надписью «Беженцы, добро пожаловать», прошли по центральным улицам Лондона. Лица некоторых из них скрывали маски и капюшоны. Организаторы мероприятия призвали к борьбе против расизма,
фашизма, исламофобии и антисемитизма,
а также прекратить огульные обвинения беженцев. Среди требований протестующих был
призыв к открытию границ для свободного передвижения мигрантов.
«Мы говорим: Добро пожаловать, беженцы! И да здравствует разнообразие!», — заявляли участники марша.
Во время прошедшей акции не удалось избежать столкновений между участниками акции и и полицейскими. Как сообщает источник, помимо потасовок с полицией, стычки отмечались и среди протестующих.

В США за связь
с несовершеннолетней
арестован миллиардер
из России
В Коннектикуте полиция арестовала человека по имени Шалва Чигиринский , чье
имя и место проживания совпадают с данными российского бизнесмена Шалвы Чигиринского — экс-владельца британской
компании Sibir Energy, сообщает издание
Greenwich Daily.
Мужчину арестовали за незаконную связь
с несовершеннолетней девушкой и отпустили
после внесения залога в $50 000. Суд должен
был состояться в четверг, уточняет издание.
Как отмечает полиция, из-за государственных законов о конфиденциальности некоторых жертв преступлений, никакая дополнительная информация предоставляться не
будет.
По сообщениям информагентств.
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Не ведают, что творят

Нефть в обмен на Курилы

Вице-премьер Дворкович пообещал Японии контроль над российскими месторождениями

Р

оссия готова предложить японским
инвесторам пакеты акций в своих нефтяных и газовых проектах. Об
этом вице-премьер Аркадий Дворкович, курирующий нефтегазовый комплекс, заявил в интервью японскому
изданию Nikkei Asian Review, опубликованном 22 февраля. Причем речь идет
о мажоритарных, то есть, контрольных пакетах. Таким образом, основными бенефициарами — выгодополучателями — от разработки российских месторождений станут японские корпорации. Они же будут определять экономические параметры проектов. Ранее Москва, считая такие предприятия стратегическими, отказывала иностранцам
в решающем участии в них. Теперь политика изменилась.

Первый «звонок» прозвучал еще в ноябре минувшего года, когда на конфе ренции «Энергомост Россия — Япония»
президент «Роснефти» Игорь Сечин признался, что российская государственная
корпорация предложила японским компаниям войти в ее энергетические проекты с общими запасами в 6 млрд. баррелей. Речь шла о сахалинском шельфе, то
есть в относительной близости от Японии.
Аналогичным образом российская сторона уже взаимодействует с Китаем, разрабатывая месторождения в Сибири. Самым известным проектом является строительство газопровода «Сила Сибири» в
рамках договоренности между «Газпромом» и «Китайской национальной нефтегазовой корпорацией».
Радикальный поворот от безусловно го приоритета государственного контроля над недрами в сторону более лояльного отношения к допуску иностранцев произошел после санкций Запада, направленных на лишение России доступа к дешевым кредитам. Предлогом для ограничений был кризис на Украине, в провоцировании которого была обвинена Россия.
Лишенные доступа к кредитам западных
банков российские госкомпании развернулись на Восток, да так резво, что многие обосновано отмечали, что никакого
импортозамещения в финансовой сфере
не произошло — зависимость от стран
Запада всего лишь сменили на зависимость от Китая. Теперь к Китаю будет добавлена Япония.
В интервью Дворкович отметил, что,
несмотря на санкции, Россия уже «ведет
конструктивное сотрудничество с японскими компаниями» и это создает благоприятную почву для подготовки визита Владимира Путина в Японию. Сроки
поездки по-прежнему не определены, но
сам визит, кажется, стал для обеих сторон настолько важным, что дипломаты
говорят о нем постоянно. Явной причиной отсутствия прогресса является невозможность продвинуться в деле подписания мирного договора, на чем настаивает Япония и не торопится настаивать Россия. Зафиксированный по результатам Второй мировой войны российский статус Курильских островов устраивает Москву и в дополнительном обсуждении не нуждается. Тем не менее, японцы не устают предъявлять на эти территории претензии.
Умиротворение Токио
Видимо, для умиротворения Токио
правительство и пообещало японцам не
только участие в разработке месторождений, но и контроль над ними. Эконо мическая выгода — мощный стимул, а
желание получить «сладкие» куски российской госсобственности умерит тер риториальные притязания нашего восточного соседа. Так, наверное, рассуждали в правительстве. Дополнительно к
этому Японии обещано сотрудничество
в сфере развития Курильских островов.
По словам Дворковича, там готовится

создание экономической зоны нового
типа. В чем заключается «новизна» вице-премьер умолчал, но исходя из контекста, можно предположить более глубокое проникновение японского бизнеса в экономику российских территорий.
В том числе и с установлением экономического контроля над ними.
Для Японии эта игра стоит свеч. В недрах Южных Курил обнаружено множество полезных ископаемых: золото и серебро, полиметаллические руды, содержащие цинк, медь, ванадий и т. д. Особую ценность представляет руда металла рения, используемого, в частности,
при производстве реактивных двигате лей. Есть запасы вулканической серы, а
термальные воды — ценнейший ресурс
для развития туризма. Японцам, приглашенным Дворковичем, будет где развернуться. На это, видимо, и расчет. Уйти
от конфронтации, найти общий интерес,
а затем «задушить в объятиях». Сделать
так, чтобы в Токио смирились с потерей
островов, удовлетворившись текущей
выгодой. Это путь, да, но вряд ли он принесет ожидаемый результат.
Такое впечатление, что правительство, предлагая японским «партнерам»
совместный бизнес, исходит из приоритета экономики над политикой. Мол, курильская проблема лишь мешает серьезным людям вести дела, извлекать прибыль. И если найти взаимоприемлемый
вариант, проблема со временем рассосется сама собой — Япония смирится с
потерей островов. И здесь, министрыкапиталисты рискуют попасть в ловушку.
Вульгарный марксизм, объясняющий все
экономическими причинами, в который
уже раз может привести Россию к поражению. Даже если бы экономическое
значение Курильских островов было нулевым, отдавать их все равно было бы
нельзя по причинам политическим. Нация, страна, которая добровольно откажется от своей земли, будет обречена
отдавать, отдавать и отдавать. Курилы
станут прецедентом. За ними может последовать и Сахалин.
По той же причине Япония продолжает требовать возврата ей территорий.
Причем эта общая позиция для всех ее
политических сил, независимо от окраски. В период правления Бориса Ельцина Страна восходящего солнца в какойто момент была близка к успеху, однако
намечавшийся визит российского президента в Японию, в ходе которого могло случиться фатальное, был, фактически, сорван представителями аппарата,
считавшими передачу островов недопустимой. С тех пор Россия только наращивает свое присутствие, в том числе
военное.
Однако в последнее время в Токио изменили тактику. Конфронтационную риторику сменила лесть и миролюбие. «Для

разрешения территориального спора, заключения мирного договора мы шаг за
шагом будем укреплять отношения в широком круге областей, таких, как экономика, энергетика и культура. Мы будем
искать любые возможности для выстраивания диалога», — заявил премьер-министр Абэ и даже учредил специальный
пост спецпредставителя по отношениям
с Россией. В его функции как раз и будет входить подготовка мирного дого вора. Еще одна удивительная инициатива — представлять интересы России на
предстоящем саммите G-7, где Япония в
2016 году председатель.
Понимая, что вернуть Курилы силой
невозможно, Япония в прямом смысле
пытается втереться в доверие. «Территориальная проблема не является про стой… Для обеих сторон решение этой
проблемы сопровождается риском. Однако нам с президентом Пу тиным удалось развить доверительные отноше ния. Я полностью ему доверяю. Я думаю,
что Путин также осознает, что решение
этой проблемы положительно скажется на развитии России», — сообщил на
днях Синдзо Абэ тому же изданию Nikkei
Asian Review. Ранее оно анонсировало
в 2016 году неформальную встречу Абэ
и Путина по территориальному вопросу
в Хабаровске или Владивостоке. Как видим, интерес японских политиков к теме
ничуть не угасает. Они лишь меняют способы достижения цели. Пробуют разные.
В этих условиях делать ставку на умиротворение Токио, надеяться, что политическую элиту Японии можно «купить»
за экономические преференции наивно
и недальновидно. Сама эта попытка —
уже демонстрация слабости. Даже если
получится выиграть время сейчас, по следующие поколения японских политиков продолжат гнуть свою линию. А вот
условия, в которых они буду т действо вать, могут измениться не в пользу России. Напомним, с осени 2015 года Силы
самообороны Японии впервые получили
право ведения боевых действий вне территории страны, а финансирование вооруженных сил увеличено до рекордных
42 млрд. долларов. С учетом военной и
политической поддержки США — это существенная сила. Однажды она может
быть пущена в ход.
Единственным выходом может быть
твердое и постоянное «нет» на все притязания японцев и даже отказ вести с
ними совместный бизнес в случае, если
они педалируют тему Курил. Не нужно пытаться таким образом купить их расположение. Напротив, надо поставить совместные экономические проекты в зависимость от их политического поведения. При слове «Курилы» следует про щаться немедленно.
Сергей Аксенов,
СП.
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Эта власть — акулья пасть
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Складывается устойчивое ощущение, что
наша страна отдана на уничтожение, как в давние времена захваченные города на три дня полностью отдавались для разграбления «победителям». Правда, те традиционные три дня растянулись в нашей стране на 25 лет. И наивно думать, что президент России, какой-никакой, бывший чекист, не знает о сложившемся положении
вещей. Правительство РФ живёт в одной стране, народ — в другой. Власть не несёт никакой
ответственности за обнищание граждан России
и она ни перед кем за это не отвечает. Все видят, что правительство действует не в интересах
большинства граждан, а в интересах небольшой
группы людей, которых нынешняя ситуация, конечно, устраивает. Паралич правительства очевиден — растут платежи в ЖК, растут цены на
продукты, лекарства, горюче-смазочные материалы... При этом зарплаты и пенсии подавляющего большинства населения РФ напоминают
подачки, которые к тому же тут же сжираются
инфляцией и прочими атрибутами алчной пасти
капитализма.
Давно пора решительно сказать всем нам: мы
не будем терпеть такую фантастическую несправедливость в распределении доходов, мы ни одного голоса не отдадим представителям партии
власти «Единой России» на предстояших в сентябре этого года выборах в Госдуму РФ и Законодательное Собрание Приморья, какими бы обещаниями они не кормили нас. Всё, их время бесславно завершилось!
А сейчас публикуем список основных закрытых с 1990 года предприятий Ольгинского района Приморья. В следующих номерах газеты этот
горький перечень бесславного правления правительства РФ и «Единой России», а также администрации Приморья будет продолжен.
Список
предприятий Ольгинского района,
закрытых с 1990 года
Совхоз «Прибрежный»
Совхоз «Милоградовский»
Оленесовхоз «Туманово»
Пчелосовхоз «Ольгинский»
Колхоз «Моряк-Рыболов»
Госпромхоз
ПУЖКХ
Райпо
Рыбкооп
Райтопсбыт
Районное производственное управление бытового обслуживания населения
Районное АТП (Ольгаагропромтранс)
Типография
Владимирский агаровый завод

В посёлке Липовцы закрывается
шахтоуправление «Восточное»
К решению судьбы почти 500 горняков шахтоуправления «Восточное» (пос. Липовцы Приморского края) подключится Приморская краевая трехсторонняя комиссия по регулированию
социально-трудовых отношений.
Шахтеры могут остаться без работы уже в
2017 году. Официальное письмо с просьбой внести этот вопрос на рассмотрение направила при-

Капитализм уничтожает
фабрики, заводы, шахты...

Шахта глубокая г. Партизанска в наши дни
морская краевая организация Росуглепрофсоюза. Основной докладчик по проблеме – лидер
профсоюза угольщиков Приморья Евгений Козаков. Ранее Федерация профсоюзов Приморского края (ФППК) уже направила региональным властям свои предложения по трудоустройству горняков ШУ «Восточное». Пока время есть, необходимо предпринять конкретные
действия, которые помогут предотвратить катастрофу районного масштаба, убеждены профсоюзы. Шахта — главное место работы жителей поселка, и от нее зависит благополучие
всего населения Липовцев, а это около 6000
человек.
«Профсоюз предлагает обсудить вопрос выживания людей с участием руководителей краевых структур, представителей АО «СУЭК», глав
муниципальных образований Октябрьского и
Михайловского районов, Уссурийского городского округа», - сказал Евгений Козаков.
По мнению профсоюзов, для шахтеров
должна быть организована ярмарка реальных
вакансий и нормальное пассажирское сообщение. Например, автобус до Уссурийска утром и
вечером, который находится в 50 километрах,
чтобы люди могли искать работу в городе, а те,
кто смогут трудоустроиться, могли добираться
на работу и обратно на общественном транспорте. Сегодня такой возможности у жителей
Липовцев нет.
«Для сохранения кадрового потенциала в на-

Территория ОАО «СудоФлотСервис»
который в настоящее время проходит процедуру ликвидации

стоящее время предпринимаются все возможные меры, — сказал профсоюзный лидер угольщиков Приморья. — Более половины работников шахтоуправления работодатель предлага-

было экспортировано около 630 тыс. тонн угля,
добытого в Липовцах, то в 2015 году – только 74
тысячи тонн. В течение 2016 года предприятие
будет отрабатывать уже подготовленные запасы, при этом развитие нового участка подземной добычи производиться не будет.
Шахтоуправление «Восточное» является
единственным предприятием, ведущим добычу
каменного угля подземным способом на территории Приморского края.
В повестке дня предстоящего заседания
трехсторонней комиссии еще один вопрос, инициированный профсоюзами, — о минимальном
размере оплаты труда в Приморье, сообщает
пресс-служба ФППК.
От редакции «Правда Приморья»: Кстати,
уголь Липовецкого месторождения считается
высокоценным и представляет собой уникальное явление не только для нашей страны, но и
для зарубежья - он пригоден и как сырьё для химической промышленности. Более трёх тысяч
жителей шахтёрского посёлка, а также работников шахтоуправления, обеспокоенные предстоящим закрытием «Восточного», написали недавно подробное и аргументированное письмо
в адрес президента РФ с просьбой предотвратить катастрофу — люди останутся без работы,
а значит, без средств к элементарному существованию. Вот только надеяться, что в Кремле спасут далёкий от них посёлок от безработицы и вымирания, по меньшей мере, наивно.
Надо хорошо помнить — капиталисты за 300
процентов прибыли порешат, кого угодно. А там,

Остатки былой славы Дальзавода.
ет обеспечить работой за счет трудоустройства
вахтовым методом на шахте СУЭК в Хабаровском крае (ОАО «Ургалуголь»). Уже достигнута
договоренность о том, что желающие за счет
предприятия получат профессию машиниста
экскаватора, машиниста бульдозера, водителя
большегрузного автомобиля. Часть работников
выйдут на пенсию. Временные рабочие вернутся в свои регионы», — отметил он.
Также ведется поиск участка в Октябрьском
или Михайловском районах для добычи угля открытым способом, что позволит создать новые
рабочие места для шахтеров. Кроме того, разрабатывается программа по созданию новых
видов деятельности на базе производственных
мощностей предприятия СУЭК в Липовцах. Рассматриваются такие варианты, как создание
подразделения для обеспечения сервисно-ремонтного обслуживания горно-шахтного, строительного, транспортного и другого оборудования; открытие нового направления производства — изготовление материально-технических
ресурсов для угольной и смежных отраслей.
По информации АО «СУЭК», добычу угля на
шахтоуправлении «Восточное» в Приморском
крае сворачивают в связи с кратным падением
рынка сбыта в Китае. Если в 2012 году в КНР

где большими деньгами не пахнет, они и пальцем не пошевелят. И президент РФ, поддерживающий капитилистический путь развития нашей страны, вряд ли добровольно вернёт её на
социалистические рельсы, которые позволяют
все вопросы решать для блага людей, а не для
отдельных кошельков.
Между тем в 1987 году в Приморье был достигнут рекордный рост годовой добычи — 20,4
миллиона тонн угля.
К моменту разрушения СССР в составе производственного объединения «Приморскуголь»
было четыре угольных разреза и 17 шахт, обогатительная фабрика и другие предприятия.
В результате, так называемой, реструктуризации с 1994 года в крае ликвидировано 15
шахт и один разрез. В их числе шахты «Северная», «Центральная», «Глубокая» (г.Партизанск),
«Подгородненская», «Озёрная», «Приморская»
(г.Артём), а также «Хасан», «Смоляниновская»,
«Тавричанская» и другие.
Нынешние управленцы из правительства
России и администрации Приморья беспомощны и продолжают, если судить по печальной
судьбе шахтоуправления «Восточное» в пос.
Липовцы, разрушительную политику в стране
и крае. Будем и дальше мириться с этим?
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Отметили
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Товарищ Артём

Помним, чтим!

16 марта

Коммунисты Артёма возложили цветы к памятнику революционеру Ф.А. Сергееву

Евгений Александрович Захаров,
член КПРФ, проживающий в с.Лазо
Лазовского района.

20

17 марта
Владимир Витальевич Гришуков, член КПРФ, проживающий во
Владивостоке.

18 марта
Наталья Ивановна Солдатенко,
член КПРФ, проживающая в с.Чугуевка Чугуевского района.

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

Против Ректора
ДВФУ возбуждено
уголовное дело

марта исполнилась 133-я годовщина со дня рождения Фёдора
Андреевича Сергеева – пламенного революционера, близкого друга И.В. Сталина и С.М. Кирова. В этот день артёмовские коммунисты по традиции возложили цветы к памятнику товарищу
Артёму, имя которого и носит приморский город.

Несмотря на короткую жизнь, Ф.А. Сергеев оставил яркий след и добрую память о
себе. Его имя было хорошо известно пролетариям Москвы и Петрограда, Украины и
Урала, крупнейших промышленных центров
Западной Европы, Китая и Австралии. Фёдора Андреевича Сергеева знали как умелого организатора, революционера-профессионала с партийной кличкой Артём.
Он был солдатом старой партийной гвардии. Незадолго до смерти (июль 1921 г.)
стал председателем ЦК Всероссийского союза горнорабочих.
В честь Ф.А. Сергеева назван не один населённый пункт России и республик бывшего Советского Союза. Например, на Донбассе есть город Артёмовск, в Приморье – город Артём, посёлок Артёмовский, а ещё с
именем революционера связаны названия
многих угольных шахт, улиц, районов.
Памятник Ф.А. Сергееву в приморском
городе Артёме был открыт в 1983 году –

к столетию со дня
рождения. А в августе 2008 года – по
случаю 70-летне го юбилея города –
в местном Дворце
культуры угольщиков был установлен
ещё один бюст товарища Артёма. Кстати, с инициативой о
реализации данного проекта выступил
сын легендарного героя революции – генерал Артём Фёдорович Сергеев. После трагической гибели отца он воспитывался в семье И.В.
Сталина. Был одним
из основателей зенитных ракетных войск. До последних
дней (умер в январе 2008 года) А.Ф.
Сергеев поддерживал связь с артёмовцами, был в гостях
в Артёме по случаю
Дня города.

…Несколько лет назад Артёмовское местное отделение КПРФ решило возродить традицию отмечать памятные даты, связанные
с именем революционера Фёдора Андреевича Сергеева. В дни его рождения и трагической гибели коммунисты и комсомольцы
проводят торжественную церемонию возложения цветов к памятнику товарищу Артёму.
Правда, для администрации Артёмовского городского округа, которой уже 15 лет
бессменно руководит действующий член
партии «Единая Россия» В.М. Новиков, эти
даты, как оказалось, ничего не значат. Вот
и в минувшее воскресенье, 20 марта, чиновники пренебрегли своим долгом отдать
дань памяти человеку, чьё имя уже многие
десятилетия носит приморский город. Не
удивительно, что о славных страницах жизни солдата революции жители Артёма узнают благодаря местным коммунистам. Да и
о ремонте памятника мэрия вспоминает исключительно после неоднократных обращений горкома КПРФ.

В

Приморском крае возбуждено дело против ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца, который подозревается в
злоупотреблении должностными
полномочиями. Об этом сообщил
в понедельник, 21 марта, Следственный комитет РФ (СКР).

«В 2011 г. между университетом и
ООО “Современный университет” заключен контракт на оказание услуг по
созданию Информационно-технической
системы на общую сумму свыше 647
млн руб, — говорится в сообщении. —
Услуги должны были быть произведены
в течение нескольких лет в 5 этапов,
последний этап по плану должен быть
завершен в 2013 г».
По версии следствия, третий этап
подразумевал создание, внедрение и
реализацию подсистемы распределенной печати; подсистемы финансового, управленческого учета и планирования; подсистемы кампусной карты,
но эти нововведения так и остались не
выполненными.
«С 20 августа по 11 сентября 2015
г. подозреваемый дал указание подчиненным сотрудникам проректорам учебного заведения А. Цхе и В. Атаманюку, обеспечить изготовление и подписание актов сдачи-приемки исполнения обязательств по 3-ему этапу, а 15
сентября 2015 г. дал указание главному бухгалтеру, на основании указанных
актов, содержащих заведомо недостоверные сведения об объемах выполненных работ, перевести финансовые
средства в сумме более 20 млн руб. с
расчетного счета университета на расчетный счет исполнителя», — отмечается в сообщении.
В настоящее время сотрудники СКР
продолжают расследование данного
дела.

Афоня, дай рубль!

Заплати - и живи спокойно. Без налогов
Госдума обсудит расширение налоговых льгот для инвесторов на Дальнем Востоке

Г

осдума в пятницу рассмотрит вопрос внесения поправок в Налоговый Кодекс о предоставлении расширенных льгот для инвесторов на Дальнем Востоке. Об этом заявил глава
Министерства РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в
эфире радиостанции «Коммерсантъ
ФМ».

«21 марта прошло заседание комитета в Госдуме. Комитет рекомендовал нижней палате парламента в пятницу провести
второе и третье чтение поправок в Налоговый кодекс, которые кардинальным образом упрощают на Дальнем Востоке инве-

сторам получение налоговой льготы по налогу на прибыль, — сказал он.
По словам министра, принятие данной
инициативы предоставит льготу инвесторам, которая позволит им не платить налог на прибыль, что, в свою очередь, должно стимулировать приток инвестиций в регион Дальнего Востока.
«Если в течение трех лет инвестор вложил 50 миллионов рублей, либо в течение пяти лет вложил 500 миллионов инвестиций на Дальнем Востоке, для того чтобы не платить следующие 10 лет налог на
прибыль, достаточно подать соответствующее заявление в налоговую службу и все,
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больше ничего не потребуется, — пояснил
министр.
Галушка отметил, что предшествующая
инициатива налоговых льгот разработанная Минфином в 2012 году и вступившая
в силу в 2103 году, не принесла нужных
результатов.
«Была, к сожалению, реализована сложная, громоздкая процедура связанная со
множеством административных действий,
которая очень сильно отпугнула инвесторов, и никто ей не воспользовался. Понимая такое положение дел, в правительстве Российской Федерации была проделана значительная работа, — подчеркнул он.
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