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Но одумались ли наши американизированные министры? Куда там! Сегодня они напоминают сразу нескольких гоголевских персонажей
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нового жилья во Владивостоке, занимающем третье место по этому показателю после Москвы и Санкт-Петербурга.

В этих условиях КНДР ничего не остаётся делать,
как самим беспокоиться о защите своего суверенитета, своей безопасности
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Цифра недели
руб. составляет средняя цена кв.метра
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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.
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Информационное сообщение

Совместный Пленум ЦК и ЦКРК КПРФ
26 марта 2016 года в Подмосковье состоялся X (мартовский) совместный Пленум Центрального Комитета и Центральной контрольноревизионной комиссии КПРФ. Участие в его работе приняли свыше шестисот человек. Среди
гостей Пленума – руководители народных предприятий, главы выборных штабов партии, лидеры молодежных организаций, представители Союза коммунистических партий — КПСС,
другие приглашенные. Пленум избрал рабочий президиум в расширенном составе. Вместе с руководителями КПРФ в его состав были
включены первый секретарь Коммунистической партии Украины П.Н.Симоненко, первый
секретарь Коммунистической партии Белоруссии И.В.Карпенко, губернатор Орловской области В.В.Потомский, мэр города Новосибирска
А.Е.Локоть, руководители народных предприятий и профсоюзных организаций Е.А.Анохин,
И.А.Богачев, Н.Г.Веселова, Р.И.Володина,
П.Н.Грудинин, И.И.Казанков, С.М.Пантелеев.
Продолжая добрую традицию, Председатель
ЦК КПРФ Г.А.Зюганов вручил партийные билеты вступившим в ряды КПРФ молодым коммунистам города Москвы, Московской, Владимирской, Рязанской, Тульской и Калужской областей. Геннадий Андреевич тепло приветствовал
их и пожелал успехов в деле борьбы за власть
трудового народа.
Орденом «За заслуги перед партией» были
награждены директора отечественных предприятий и профсоюзов Е.А.Анохин, Р.И.Володина,
С.М.Пантелеев, К.В.Ратников, О.Н.Сударев,
В.И.Таранин.
В ходе работы Пленума были рассмотрены
следующие вопросы:
1.Развитие народных предприятий – важнейший приоритет Антикризисной программы
КПРФ.
2.О созыве XVI (внеочередного) Съезда Коммунистической партии Российской Федерации.

3.Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ЦК КПРФ в 2015 году и утверждении
сметы доходов и расходов ЦК КПРФ на 2016
год.
4.Об утверждении Сводного финансового отчета КПРФ за 2015 год.
С политическим докладом по основному вопросу повестки дня выст упил
Г.А.Зюганов. В прениях по докладу приняли участие: В.Н.Иконников (Орловская обл.),
В.П.Исаков (Тульская обл.), В.И.Таранин (директор ЗАО «Дашковка»), П.Н.Симоненко
(Первый секретарь ЦК КПУ), Е.Б.Балашов
(Московская обл.), П.П.Медведев (Красноярский край), И.И.Казанков (Республика Марий Эл), В.Б.Ожерельев (Ленинградская обл.), С.И.Рудаков (Воронежская обл.),
С.М.Пантелеев (председатель профсоюза работников ОАО «Кировский завод»), Г.П.Камнев

(Пензенская обл.), Н.И.Осадчий (Краснодарский
край), Н.В.Коломейцев (Ростовская обл.).
В ходе работы Пленума его участникам были
продемонстрированы видеоматериалы производства телеканала «Красная линия».
Итоги обсуждения подвел в своем заключительном слове Г.А.Зюганов. Он подробно охарактеризовал ряд задач, являющихся для партии приоритетными. В их числе – широкая пропаганда экономической программы КПРФ,
впервые представленной на Орловском экономическом форуме. Геннадий Андреевич призвал актив партии мобилизовать все свои усилия для того, чтобы предложения Компартии
стали достоянием всех граждан страны. Для
этого планируется использовать целый ряд
крупных общественно-политических мероприятий, которые пройдут в ближайшие месяцы по
всей стране. «Из великолепных идей выраста-

ют большие дела», - подчеркнул он.
Лидер коммунистов указал на то, что в случае неудачи КПРФ в ходе парламентских выборов социально-экономическая ситуация может значительно ухудшиться, поскольку либеральное правительство не в состоянии вывести страну из кризиса. Геннадий Андреевич
призвал учесть опыт ленинско-сталинской и китайской индустриализации, который коммунисты должны использовать в своей работе и доводить до избирателей. Г.А. Зюганов напомнил
о намеченных на ближайшие месяцы мероприятиях, призвав максимально мобилизовать для
их проведения партактив и сторонников КПРФ.
Он также указал на необходимость активизации работы кандидатов от Компартии в своих
избирательных округах.
От имени редакционной комиссии Пленума
выступил заместитель Председателя ЦК КПРФ
Д.Г.Новиков. Принято постановление «Развитие
народных предприятий – важнейший приоритет
Антикризисной программы КПРФ».
С докладом по второму вопросу повестки
дня выступил член Президиума, секретарь ЦК
КПРФ Ю.В.Афонин. В соответствии с требованиями Устава КПРФ и действующего законодательства Пленум принял решение о созыве
XVI (внеочередного) Съезда Коммунистической
партии Российской Федерации. Предварительная дата созыва Съезда – 25 июня 2016 года.
Участники Пленума заслушали доклад управляющего делами ЦК КПРФ А.А.Пономарева.
Пленум утвердил итоги финансово-хозяйственной деятельности Центрального Комитета в
2015 году, Смету доходов и расходов ЦК на
2016 год и Сводный финансовый отчет КПРФ
за 2015 год.
Материалы Х (мартовского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК будут опубликованы в партийной печати.
Пресс-служба ЦК КПРФ

Развитие народных предприятий – важнейший
приоритет Антикризисной программы КПРФ
Доклад Г.А. Зюганова на мартовском 2016 года Пленуме ЦК КПРФ
Уважаемые товарищи!
Россия находится на перепутье. Как былинный богатырь, стоит она на перекрёстке дорог. Одна из них ведёт всё дальше в капиталистическое болото, к обнищанию и деградации. На этом пути тонет всё доброе, что создавалось ратным подвигом, трудом и талантом многих поколений нашего народа. Вторая дорога — широка и светла. На ней есть
простор для развития всех без исключения
граждан страны, а не только кучки новоявленных господ. Эта дорога ведёт в лучшее будущее, ведёт к подлинному народовластию и со-

циализму. Именно за это мужественно сражается наша партия, все народно-патриотические силы.
Чтобы Россия сделала правильный выбор,
нам предстоит утроить усилия. Каждого из нас
ждёт большая и сложная работа. Перспективность подходов КПРФ несомненна. Доказывать
её можно и нужно убедительными примерами
и реальными делами. Именно им и посвящён
наш Пленум.
Мы говорим сегодня о народных предприятиях. Мы видим их среди тех крепких опор,
которые способны помочь стране выбраться

из колониальной трясины и начать строительство новой России — державы справедливости и прогресса, державы достоинства и ярких побед.
Уже совершенно очевидно: воровской капиталистический рынок оказался плохой средой для создания и развития народных предприятий. Им очень нужна поддержка: политическая, информационная, законодательная —
самая разная. И мы, Коммунистическая партия Российской Федерации, протягиваем им
руку, чтобы вместе работать во имя возрождения Отечества.

Реставрация капитализма —
удар по России
В конце этого года наступит скорбный
юбилей: четверть века предательского разрушения нашей Родины — Советского Союза. В прошлом году мы часто вспоминали начало перестройки, обернувшейся многими трагедиями. Тридцать лет назад наших сограждан поманили привлекательными лозунгами ускорения, демократизации
и гласности.
Окончание на стр.2
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Куда идёшь,
Приморье?
«Роснефти» больше всех надо
Цены на все виды бензина на АЗС «Роснефть» во Владивостоке увеличились на 20
копеек. Несмотря на ожидаемое с 1 апреля
удорожание акцизов на бензин, остальные
крупные розничные сети пока не поднимают
цены. Как показал очередной рейд по главным сетевым продавцам бензина по Владивостоке, НК «Альянс» и «Бензо» продолжают
держать цены на топливо на уровне 1 ноября прошлого года. При этом цены на «Роснефти» поползли вверх.
АИ-92 теперь обойдется покупателю по
38,20 рубля за литр. 95-ый продается по 39,30
рубля. А элитный бензин 98-ой марки стоит теперь 42 рубля ровно. Таким образом, по каждой позиции цена увеличилась на 20 копеек,
по сравнению с осенними ценами 2015 года.
Напомним, в феврале 2016 года правительство России опубликовало распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об
увеличении ставок акцизов на автомобильный бензин на 2 рубля и дизельное топливо
на 1 рубль за литр с 1 апреля 2016 года.При
этом, для предотвращения скачка нелегального производства топлива и реализации дизельного топлива под видом средних дистиллятов предлагается повысить ставки акцизов
на прямогонный бензин, а ставки акцизов
на средние дистилляты установить в размере,
равном ставке акциза на дизельное топливо.

Приморец застрелил
родственника на охоте
Житель Приморья случайно застрелил родственника, когда они находились на охоте.
26 марта 2016 года в районе села Многоудобное было обнаружено тело 44-летнего охотника с признаками насильственной
смерти — огнестрельным ранением в области живота. По данному факту возбуждено
уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
По версии следствия, 26 марта 2016 года
потерпевший со своим 53-летним родственником были на охоте. В процессе движения
на транспорте последний случайно нажал на
курок и произвел выстрел в потерпевшего.
От полученных ранений мужчина умер.
В настоящее время с участием подозреваемого проведена проверка показаний
на месте. Расследование уголовного дела
продолжается, назначено ряд судебных
экспертиз.

Каждый седьмой —
очень больной
Более 18 тысяч заболеваний было выявлено при проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения в 2015
году. Новообразования (опухоли) выявлены
в 313 случаев, причем более половины —
это люди трудоспособного возраста (39 —
60 лет). Болезни эндокринной системы выявлены в 7 844 случаях и опять в 52,9 процента у граждан в возрасте 39 — 60 лет, т.е.
трудоспособный возраст, сообщила в ходе
онлайн-конференции заместитель директора департамента здравоохранения Тамара
Курченко.
«В 15,9 процента случаев впервые были
выявлены заболевания болезни системы
кровообращения, в 13,1 — болезни мочеполовой системы, в 7,7 — болезни органов пищеварения, в 4,6 процента — болезни нервной системы», — ответила на вопрос одного
из читателей Тамара Курченко.
Заместитель директора департамента здравоохранения также пояснила,
что диспансеризация проводится в два
этапа.»Первый (скрининг) проводится с целью выявления у гражданина признаков
хронических неинфекционных заболеваний,
факторов риска их развития, потребления
наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, а также определения медицинских показаний к выполнению дополнительных обследований и осмотров врачами-специалистами для уточнения диагноза заболевания на втором этапе диспансеризации», — рассказала Тамара Курченко.
По сообщениям информагентств.
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Развитие народных предприятий –
Продолжение. Начало на стр. 1

На самом же деле начали рушить
крепкие основы социалистической экономики и открывать шлюзы реставрации капитализма. Страну рвали на части под лживые сказки о рыночном
«процветании».
В итоге Советский Союз был разрушен. Грохот танковых орудий в октябре
1993-го знаменовал расправу с остатками Советской власти. Одновременно
растаскивался на куски уникальный народнохозяйственный комплекс. Гигантские предприятия — гордость страны —
отдавались назначенным олигархам за
сотые доли их реальной стоимости.
Вакханалия приватизации нанесла
сильнейший удар по промышленности.
По экономическому потенциалу мы перестали быть ведущей державой планеты, на долю которой приходилось 20
процентов мирового промышленного
производства. За годы рыночных реформ Россия лишилась целых отраслей: станкостроения, сельхозмашиностроения, приборостроения, электроники. Значительно сократилась армия
квалифицированных рабочих и инженеров — элиты страны. Те, что остались,
получают мизерную зарплату, страдают
от произвола хозяев, трудятся в условиях,
не отвечающих элементарным требованиям безопасности.
Сами промышленные предприятия работают почти исключительно благодаря запасу прочности, оставленному в наследство от
Великой Советской Эпохи. Но их оборудование неизбежно изнашивается. Всё меньше на производстве хорошо подготовленных специалистов. ЕГЭшное фурсенско-ливановское образование клепает кого угодно, но всё меньше готовит настоящих инженеров, конструкторов и технологов.
Тяжелейший урон нанесён сельскому хозяйству. Десятки миллионов гектаров пашни зарастают чертополохом. Резко снизилось поголовье скота, в том числе домашнего. Россию завалили привозным продовольствием, зачастую скверного качества. Обслуживая интересы забугорного капитала,
власть позабыла о собственном крестьянине и фермере, добровольно отказалась от
продовольственной безопасности.
Либерально-олигархический режим покуражился всласть, издеваясь над народом
и круша экономический базис государства.
Примеры его преступных деяний можно перечислять долго. Я не зря напомнил о годовщине перестройки и разрушения Советского Союза. 25-30 лет — немалый срок. Нашей стране под руководством И.В. Сталина и партии большевиков удалось за одно
предвоенное десятилетие преодолеть экономическую отсталость от Запада и выйти
на второе место в мире. Индустриальный
рывок и духовный взлёт позволили одержать победу в Великой Отечественной войне, выйти в космос, добиться ракетно-ядерного паритета, создать уникальные социальные гарантии.
Не менее впечатляющи результаты Китая
последнего времени. Из аграрной страны,
где большинство населения довольствовалось миской риса, Поднебесная под руководством КПК превратилась в промышленного лидера. Теперь КНР — это мировая
держава, которую уважают даже вашингтонские ястребы. А всё потому, что все
силы китайского общества были направлены на развитие. Государственные интересы здесь ставятся выше выгоды олигархов
и чиновников.
Для нашей страны три последних десятилетия стали временем упущенных возможностей. «Чёрная дыра» лихих 90-х едва не
привела к уничтожению России как суверенного государства. Когда-то многие наши
наивные сограждане связывали надежды
на возрождение Отечества с уходом Ельцина. Однако выбраться из протоптанной им
грязной и вороватой колеи так и не удалось.
Его дело живёт и поныне. Оно не только во-

плотилось в строительство баснословно дорогого Ельцин-центра. К несчастью, сохраняется и сам социально-экономический курс
разрушения и дальнейшей деградации.
В «нулевые годы» золотой дождь нефтедолларов позволил на время сгладить остроту экономических проблем и снизить накал
социальной напряжённости. Но доходы от
продажи углеводородов не пошли на модернизацию и долгосрочные инвестиции в производство, не обеспечили научно-технического рывка. Львиная доля прибыли осела
в карманах олигархата. На неё строились
дворцы, а не заводы, покупались яхты, а не
станки, ублажалась челядь, а не училась талантливая молодёжь. И даже то, что доходило до казны, расходовалось крайне неэффективно. Либеральный блок правительства
поставил крест на планах диверсификации
экономики, ещё глубже подсадил её на нефтегазовую иглу.
Но одумались ли наши американизированные министры? Куда там! Сегодня они
напоминают сразу нескольких гоголевских
персонажей. Тут вам и хвастун-пустозвон
Хлестаков, и автор бесплодных проектов
Манилов, и авантюрист Чичиков с его мёртвыми душами. Мелькает меж ними берущий
взятки борзыми щенками Ляпкин-Тяпкин. А
ведь в руках этих ляпкиных-тяпкиных из правительства оказалась судьба всей страны!
Падение цен на нефть и газ стало концом гайдаровской сказки о грядущем процветания России на рельсах капитализма.
Прошлый год закончился резким снижением ВВП, сжатием промышленного производства, падением доходов населения. В нынешнем году положение не улучшится. Об
этом открыто говорят даже в кабинете министров, привыкшем делать хорошую мину
при плохой игре. Тот самый тупик сырьевой
экономики, о котором КПРФ много лет предупреждала общество, стал реальностью.
Продолжение нынешнего курса чревато
всеобщей трагедией. Дальнейшее ослабление России играет на руку глобалистам, которые спят и видят нашу страну раздавленной и разделённой. России как воздух необходим левоцентристский поворот, поворот к обновлённому социализму. Успешный
опыт правительства Примакова-Маслюкова-Геращенко стучится во все двери. Всё,
что будет работать на перемены к лучшему,
должно быть решительно и деятельно поддержано нашей партией.
Нам предстоит энергично содействовать
всем зёрнам здоровой политики, всем элементам экономического и культурного развития России.
Наш долг — настойчиво объединять
силы созидания в единый патриотический
фронт борьбы за интересы Родины, за пра-

ва трудящихся.
Наша задача — отправить носителей либерального вируса, жуликов и казнокрадов
на задворки общественного развития.
В повестке дня — смена социально-экономического курса и формирование Правительства народного доверия!

Альтернатива предложена
В чем же состоит сегодня главный вопрос партийно-политической работы? Он
в том, чтобы наша созидательная программа вывода страны из кризиса овладела массами. Чтобы она стала достоянием миллионов людей, получила их деятельную поддержку. Эта программа десяти конкретных
шагов одобрена Орловским экономическим
форумом и Всероссийским советом трудовых коллективов.
Прежде всего, наши подходы гарантируют России экономический суверенитет. Для
этого необходим государственный контроль
над банковской системой и валютными операциями. Центральный банк не должен действовать как филиал Федеральной резервной системы США. Стране предстоит отвязаться от доллара и избавиться от давления
ВТО. В Россию нужно вернуть 7 триллионов
рублей, вложенных в американскую экономику и пресечь увод российских предприятий в офшоры. Это — первое.
Вторая задача — создание мощного государственного сектора в экономике. Одна
только национализация минерально-сырьевой базы поднимет доходы бюджета с 13
до 20 триллионов рублей. Национализация
электроэнергетики, железных дорог, систем
связи и ряда других отраслей не только поможет пополнять госбюджет, но и придаст
планомерность и сбалансированность экономическому развитию страны.
Третье. Россия нужна новая индустриализация на основе высоких технологий.
Долю обрабатывающей промышленности
в объеме ВВП необходимо поднять до 7080%. Губительные реформы в сфере науки
пора заменить активной поддержкой исследовательских работ отечественных ученых.
Восстановление науки и образования призвано резко повысить «человеческий капитал» страны.
Четвёртое. Пристального внимания требует сельское хозяйство. Ввоз половины
потребляемого продовольствия — позорное
для России явление. Не менее 10 процентов расходной части федерального бюджета должно идти на развитие агропромышленного комплекса, на поддержку не только
крупных, но и коллективных, кооперированных и личных подсобных хозяйств.
Пятое. Наступает время максимально
активно использовать опыт народных пред-
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приятий. Свою эффективность они продемонстрировали на практике.
Шестое. Для возрождения России требуется мобилизация кредитных ресурсов.
На конец прошлого года золотовалютные резервы страны, средства её Резервного фонда и Фонда национального благосостояния
составляли 36 триллионов рублей. Серьезно
расширит финансовые возможности государства борьба с утечкой капитала. Только
за два последних года она превысила 200
миллиардов долларов. Все эти средства способны помочь развитию производства и социальной сферы, максимальной поддержке
творческой инициативы граждан.
Седьмое. Цены на топливо, товары первой необходимости и лекарства должно
регулировать государство. Прошлогодний
рост цен на продукты питания на 20-25 процентов абсолютно неприемлем. Кроме того,
пора вернуть, наконец, госмонополию на
производство и реализацию спиртосодержащей продукции. Это даст более 3 триллионов рублей в бюджет и защитит тысячи
граждан от отравлений.
Восьмое. Предстоит изменить
налоговую систему. Наличие НДС
ведёт к существенному удорожанию отечественной продукции,
лишает её конкурентоспособности. Налог на имущество и земельный налог с кадастровой стоимости больно бьют по малому бизнесу и сельскому хозяйству, разоряют граждан. Этот разбой следует
прекратить. Выпадающие доходы
бюджета компенсирует прогрессивный налог на доходы физических лиц. Треть национальных богатств России захвачена сегодня сотней толстосумов. Все, кто
имеют сверхдоходы, если желают стабильности, просто обязаны
раскошелиться.
Девятое. Наш принцип: «Забота о стране — это забота о людях». Даже по официальной статистике число нищих в России уже
достигло 20 млн. человек. Каждый
второй живёт на 15 тысяч рублей
в месяц и менее. А это ведь тоже
нищенское прозябание. Меры социальной поддержки нужно не
сворачивать, а расширять. Мы
говорим «нет» оптимизации здравоохранения, настаиваем на принятии законов «Образование для
всех» и о «детях войны», требуем строительства социального жилья и отмены поборов
за капремонт. Тарифы ЖКХ не должны превышать 10 процентов дохода семьи. России пора стать действительно социальным
государством.
Десятое. Нужно решительно изжить
гнусности антисоветизма и русофобии,
защитить культурно-нравственные основы
общества, оградить нацию от пропаганды
насилия и пошлости. Наш народ всё активнее тянется к истинным ценностям. Именно поэтому он так дружно приветствует возвращение Крыма и Севастополя в родную
гавань, поддерживает антибандеровскую
борьбу Донецка и Луганска, уверенно встаёт в ряды «бессмертного полка», поднимает
на щит советские ценности. Данный народный порыв требует всемерной поддержки.
КПРФ убеждена: важным подспорьем
в деле спасения страны могут и должны
стать народные предприятия. К тем из них,
что существуют именно в такой организационно-правовой форме, мы добавляем как
производственные кооперативы, так и ряд
других предприятий со схожими подходами
в организации труда и жизнедеятельности
коллектива. Чаще всего это достигается благодаря их руководителям — управленцам советского типа. Такие люди не только глубоко мыслят. Они наделены чувством сострадания и горячо болеют за судьбу страны.
Скажем прямо: народные предприятия
сегодня — лишь отдельные островки в российской экономике. Но это островки развития и стабильности на фоне шторма. Даже

в условиях кризиса и санкционного давления они демонстрируют поразительную
устойчивость. Такие коллективы способны
двигаться вперёд, когда остальные сползают вниз. Секрет успеха заключён в природе подобных предприятий. Они имеют коренное отличие от объектов частного бизнеса. Цель частного собственника — максимальная прибыль любыми путями. У народного, коллективного предприятия на первый
план выходят человек труда и его интересы. Здесь проявляют особую заботу о детях
и ветеранах.

Коллективные предприятия не являются новинкой последних десятилетий. Мы непременно убедимся в этом, если обратимся
к истории. Их появление стало закономерным ответом на развитие капитализма с его
родовыми чертами: эксплуатацией и растущим отчуждением человека от результатов
его труда.

стимости с капитализмом. «Капиталистическое производство, — пишет Маркс, — порождает с необходимостью естественного процесса своё собственное отрицание…
Оно восстанавливает не частную собственность, а индивидуальную собственность на
основе достижений капиталистической эры:
на основе кооперации и общего владения
землёй и произведёнными самим трудом
средствами производства». То есть возрастание доли общественной собственности —
важная предпосылка социализма.
При этом будет вульгарным упрощением считать, что построение социализма является простым и прямолинейным процессом. Этот трудный путь сопровождается как
прорывами, так и отступлениями. В.И. Ленин не уставал критиковать «самодовольных доктринёров», которые считают себя
счастливыми обладателями совершенных
«чертежей» нового общества.
Ведя поиск путей к социализму, его теоретики внимательно изучали опыт общин,
артелей и кооперативов. В этой связи чрезвычайно интересны размышления Карла

В капиталистическом обществе работник — это всего лишь винтик, используемый для извлечения выгоды. Несмотря на
изнурительный труд, он получает мизерную долю от созданного им продукта. Капиталист же становится полновластным хозяином и этого продукта, и самого общества. Классовый антагонизм имеет конкретное следствие: работник относится к своему труду как к принудительному процессу.
Здесь нет свободного раскрытия духовных
и физических качеств личности. Это подметили ещё социалисты-утописты.
«Каждый коммерсант — это корсар, живущий за счёт грабежа» — писал Шарль Фурье. Он критиковал абсолютизацию коммерческой прибыли, несправедливое распределение благ и отсутствие в рабочем человеке увлечения своим трудом. В противовес
этому Фурье разработал систему фаланстеров — коммун, чьи работники трудятся вместе для взаимной выгоды.
Схожие позиции занимал Роберт Оуэн.
Будучи управляющим фабрики, он считал
ненормальным положение, когда капиталисты купаются в роскоши, а рабочие живут
в нищете. Оуэн пропагандировал кооперативы, состоящие из полноправных членов.
Однако только марксизм открыл объективные закономерности капиталистического способа производства. Он же выработал
пути преодоления классового антагонизма
и отчуждения.
Карл Маркс в «Капитале» подчёркивал,
что централизация производства и обобществление труда достигают точки несовме-

Маркса о русской общине. Он писал: «Привычка крестьянина к артельным отношениям облегчает ему переход от парцеллярного хозяйства к хозяйству кооперативному».
Маркс подчеркивал, что обогащая общинные принципы хозяйствования, Россия способна миновать многие лишения, неминуемо связанные с капитализмом. При этом
была выражена убеждённость: чтобы спасти общину и обеспечить её свободное развитие, нужна русская революция.
Эти слова оказались гениальным про зрением. «Привычка к артельным отношениям» сделала своё дело после завоевания
власти большевиками. Общинная собственность на землю стала предтечей общественной собственности в условиях социалистического строительства.
Созвучные Марксу мысли высказывались
и в самой России. Николай Чернышевский
считал, что рабочие могут освободиться
от эксплуатации, только если сами станут
хозяевами производства, соединят функции собственника и работника. Он утверждал, что несомненные преимущества России — общинное землевладение и артельные принципы организации труда.
Его поддерживал Дмитрий Менделеев,
заявлявший: «Легче совершить все крупные
улучшения, исходя из исторически крепкого общинного начала, чем идя от развитого индивидуализма к началу общественному». Артельно-кооперативный способ преодоления капитализма великий учёный считал наиболее эффективным для России. Ненавидя наживу и эксплуатацию, Менделе-

Марксизм-ленинизм
и коллективные
формы хозяйства

ев выдвигал собственный идеал народного
предприятия. Ими должны были стать «заводы и фабрики, основанные на складочных капиталах, поступивших от самих же
работников и потребителей».
Развитие народных предприятий, основанных на кооперации, — важный элемент
борьбы за социализм, за торжество общественной собственности. Прогрессивность
этих предприятий — в отрицании эксплуатации человека человеком, в отказе подчинять свою деятельность извлечению прибыли любой ценой. Важнейшим условием
социалистического строительства является реальное соединение работника с собственностью на средства производства,
с управлением процессом производства.
В сентябре 1917 года В.И. Ленин пишет
поистине гениальную работу «Грозящая катастрофа и как с ней бороться». В ней он
высказал чрезвычайно важную мысль: требовать социалистических мер можно и нужно даже в рамках буржуазного общества.
Лидер большевиков настаивает на необходимости добиваться от временного правительства государственного контроля над банками, национализации
синдикатов и ряда других шагов.
Этот ленинский подход для нас
исключительно акт уален. Действуя в условиях капитализма,
КПРФ не может ограничить свои
требования мерами улучшения
буржуазного общества. Поступая
так, мы скатились бы на позиции
эсеров и меньшевиков, или, что
ещё хуже, на уровень лжесоциалистов вроде «Справедливой России». Вот почему мы требуем государственного контроля над Центробанком и национализации минерально -сырьевой базы страны. Такие меры ещё укладываются в систему буржуазных отношений, но они позволяют России перейти к госкапитализму, а значит,
продвигают нас к социализму.
Настойчивость КПРФ в осуществлении своих программных
установок уже дала определённые результаты. Активность нашей фракции в Государственной Думе позволила принять законы «О промышленной политике», «О стратегическом планировании», «Об оборонном заказе»
и ряд других.
К блоку важнейших требований мы относим и вопросы поддержки народных предприятий. Да, в ответ наша партия рискует получить упрёки в увлечённости идеями
малых дел и в стремлении «улучшить» российский капитализм. Эта критика не верна.
Чтобы увидеть это, достаточно познакомиться с нашими программными документами. Мы вовсе не пытаемся высчитать,
какая доля народных предприятий в экономике страны обеспечит переход к социализму: 50 или 75 процентов? Такие рассуждения, разумеется, дело пустое и ненадёжное. Переход к социализму требует решения целого ряда принципиальных вопросов,
и прежде всего вопроса о власти.
В деле поддержки народных предприятий мы чётко различаем задачи дня сегодняшнего и дня завтрашнего. Завтра эти
предприятия станут одной из основ социалистического производства. В буржуазноолигархическом сегодня они выступают его
зародышем. Очень важно, что в них сохраняются трудовые коллективы, рождённые
практикой Советской власти.
Социализм невозможен без воспитания способных к самоуправлению граждан с широким кругозором и глубоким пониманием общественных интересов. Благоприятные условия для формирования этих
качеств создаются именно на народных
предприятиях. Они служат важной опорой
КПРФ в деле внесения социалистического
сознания в массы.
Продолжение на стр.4
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Развитие народных предприятий – важнейший
Продолжение. Начало на стр. 1-3

Коллективные предприятия
и практика социализма
Товарищи!
Почти сто лет назад, в октябре 1917
года, мир вступил в переходный период от капитализма к социализму. За
это время цепь капитализма не раз
рвалась под мощным натиском рабочего класса и его союзников. В рамках переходного периода развиваются
сегодня Китай и Вьетнам, Куба, КНДР
и Лаос. Политическая власть при этом
находится в руках коммунистических
партий.
Закономерностью переходного периода является многоукладность хозяйства. Как минимум три уклада присутствуют в экономике на этом этапе:
социалистический, крупнокапиталистический и мелкотоварный. Социалистический уклад при этом целенаправленно формируется как господствующий.
Одновременно идёт социализация
мелкотоварного уклада как в деревне, так и в городе. Оптимальной формой здесь выступает кооперирование.
Эффективность коллективных предприятий и разных форм кооперации
доказала практика социалистического
строительства в нашей стране. В период преодоления последствий Гражданской войны и перехода к НЭПу кооперативы производили львиную долю потребительских товаров. К 1940 г. кооперативная торговля уже обеспечивала около 60% товарооборота СССР. Потребкооперация превратилась в мощную отрасль, которая занималась не
только торговлей, но и заготовительной деятельностью, способствуя развитию села. Занималась она и производством,
включая пошив одежды, меховых и кожаных изделий, изготовление консервов, соков, мясных продуктов. Управление этой деятельностью осуществлял Центросоюз, входивший в состав Международного кооперативного альянса.
Даже после сворачивания НЭПа и начала индустриализации в Советском Союзе
существовал мощный негосударственный
сектор экономики. И представлен он был
не только колхозами. К 1953 году в стране действовали 114 тысяч артелей, промкооперативов и мастерских. Число занятых
в них достигало 2 миллионов человек. Артели и кооперативы занимали важную нишу
в целом ряде отраслей — от пищевой промышленности до металлообработки. На их
долю приходилось 40 процентов производившейся в СССР мебели, более трети трикотажа, почти все детские игрушки. В годы
Великой Отечественной войны артели выпускали даже вооружение. В негосударственном секторе были сосредоточены около сотни конструкторских бюро, 22 экспериментальных лаборатории и два научно-исследовательских института.
Вопреки антисоветской пропаганде, после революции власть не препятствовала
частной инициативе, а оказывала артельно-кооперативному движению всемерную
поддержку. В 1941 году Совнарком и ЦК
ВКП(б) специальным постановлением закрепили обязательную выборность руководства промкооперативов на всех уровнях. Их
оградили от бюрократического вмешательства и освободили от большинства налогов.
В послевоенные годы поддержка кооперативного движения была продолжена. И.В.
Сталин призывал крайне осторожно подходить к негосударственному сектору. В своей работе «Экономические проблемы социализма в СССР» он подчёркивал, что по мере
движения к коммунизму товарное обращение уступит место продуктообмену, а колхозная и кооперативная собственность —
общенародной. Вместе с тем, Сталин подчёркивал: «в настоящее время эти явления
с успехом используются нами для развития
социалистического хозяйства и они приносят нашему обществу несомненную пользу».

Принципиально важно то, что негосударственный сектор в Советском Союзе базировался не на спекулятивно-ростовщических принципах капиталистического рынка.
Он строился на производственных и трудовых принципах. В этом смысле он был по-

седьмая по величине бизнес-группа в стране. У неё больше двухсот подразделений.
Количество работников превышает 70 тысяч. Номенклатура выпускаемой продукции — от собственных автобусов и бытовой
техники до станков и автоматических линий

ле 2000-х годов крупный бизнес стал активно выводить капиталы за рубеж. В ответ
на это рабочие стали брать производство
в свои руки. Кооперативами стали керамический завод «Занон», швейная фабрика
«Брукман», четырёхзвездочный отель «Бауэн» и другие компании.
В Китае в 1992 году принят закон «О коллективных предприятиях в городе и коллективных предприятиях на селе». Спустя уже три
года доля коллективного сектора
в валовой продукции КНР превысила 40 процентов.
Стоит отметить, что коллективные формы труда находятся
в центре внимания западной науки. В 2009 году Нобелевскую премию по экономике присудили американке Элинор Остром. Её работы посвящены управлению общей собственностью, не принадлежащей частнику или государству.
Многолетними исследованиями
в разных странах Остром доказала, что самоуправляемые сообщества, включая трудовые коллективы, могут эффективно управлять
коллективной собственностью.
И они способны это делать, не
прибегая к рыночным схемам. Это,
в частности, позволяет сохранять
экологический баланс. Увы, дальновидное решение Нобелевского
комитета и лучший мировой опыт
не привлекли внимания ни правительства страны, ни «Единой России». Внедрению передовых практик противодействует и доморощенная олигархия, всё больше закабаляющая трудящихся.

мощником в строительстве справедливого
общества.
В целом, в 1950-е годы советский социализм уже обладал благоприятными условиями для всемерного развития коллективного
сектора. Однако Хрущев стал действовать
в обратном направлении. Артели и промкооперативы стали ликвидировать. Колхозы
превращали в совхозы. Одновременно резко уменьшили площадь приусадебных участков. Здравый смысл приносился в жертву
волюнтаристским экспериментам.
А ведь коллективные предприятия могли
стать серьёзным подспорьем в деле совершенствования общественного строя. Они
были способны обеспечить широкий доступ
своих работников к управлению собственностью. Это помогало бы всё эффективнее
включать трудящихся в управление и экономикой, и общественной жизнью. Кооперативные предприятия были исключительно
полезны и для ускоренного внедрения научно-технических достижений в производство.
Однако в оценке задач и потребностей социалистического строительства были допущены серьёзные ошибки и перекосы.
Тем не менее, развитие кооперативных
форм хозяйства при Сталине сформировало
ценнейший исторический опыт. Крайне поучительны и наработки потребительской кооперации в СССР. В десятках стран мира действуют сегодня народные предприятия, продолжающие практикуартелей и промкооперации в Советском Союзе.
С 1974 по 1994 годы конгресс США принял 25 законодательных актов, стимулирующих процесс превращения работников
в собственников акционерного капитала.
Порядка 14 млн. человек трудится сегодня в американских компаниях, работники
которых совместно владеют контрольными
пакетами акций. Разумеется, эта практика
внедрялась на условиях крупного капитала
и в его интересах. Не зря бывший президент США Рейган называл это лучшим ответом Карлу Марксу. Но не стоит забывать:
элементы социализации жизни в США прямо диктовались необходимостью выдерживать конкуренцию с Советским Союзом.
В Испании вот уже несколько десятилетий существует корпорация «Мондрагон» —

для заводов «Форд» и «Рено». У корпорации сотни магазинов по всей Испании, собственный университет и пятнадцать центров
профессионально-технической подготовки.
А теперь — о главном. 85 процентов рабочих компании «Мондрагон» являются её
совладельцами. На их долю приходится половина уставного капитала. Значительную
часть подразделений корпорации составляют кооперативы. Решения в них принимаются по принципу «один человек — один голос». Помимо зарплаты среди работников
распределяется часть прибыли. Получают
они и дополнительную пенсию, помимо государственной. 10 процентов прибыли корпорация инвестирует в социальные проекты.
Например, создаёт рабочие места для людей с ограниченными возможностями.
На схожей основе строят свою работу целый ряд других иностранных компаний. Например, финский концерн «Валио» объединяет 22 молочных кооператива. В них трудятся 11 тысяч фермеров. Продукция экспортируется в 40 стран мира. Годовой оборот компании достигает двух миллиардов
евро.
В Бельгии врачи многопрофильной клиники «Эдит Ковель» создали народное предприятие, выкупив акции у государства. В лечебном заведении работает уже более 700
человек. Клиника известна на всю страну. В ней трудятся четыре нобелевских
лауреата.
Для содействия подобным компаниям
под эгидой Евросоюза создана Федерация работников-собственников. Она объединяет национальные ассоциации и союзы более 50 стран. Членам ЕС рекомендовано развивать программы участия работников в управлении производством и распределении результатов труда. В Германии
и Франции приняты законы о правовом регулировании акционерных обществ, использующих принцип совместных решений. Подобные законы действуют также в Великобритании, Дании, Испании, Италии, Швеции
и ряде других стран.
Народные предприятия или самоуправляющиеся кооперативы играют важную роль
в экономике Аргентины. На волне острого
экономического кризиса в стране в нача-

Рентабельность и социальная
ответственность
Итак, товарищи, развитие коллективнокооперативной собственности — важная
тенденция современного мира. Многие тысячи предприятий в мире находятся в совместной собственности работников. Эти
люди участвуют в управлении предприятиями, распоряжении капиталами, контроле
над расходами.
В России 90-х возобладала иная тенденция. Гайдаровско-чубайсовская команда ломала советский народнохозяйственный комплекс и раздавала куски общенародной собственности избранной кучке будущих олигархов. Проводя тотальную приватизацию,
власть и слышать не хотела о коллективных
предприятиях. Не интересовал её ни опыт
родной страны, ни практика десятков государств мира. В преступном омуте сгинули не только тысячи предприятий, но и целые отрасли промышленности. Миллионы
людей остались без работы. Страна оказалась «у разбитого корыта».
Только в 1998 году по инициативе КПРФ
был принят Федеральный Закон «Об особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных предприятий)». Согласно Закону, более 75 процентов уставного капитала народного предприятия должны принадлежать его работникам. Концентрация акций в руках узкого круга сотрудников исключена. Один работник не может владеть количеством акций, номинальная стоимость которых превышает 5 процентов уставного капитала.
Решения принимаются общим собранием
акционеров по принципу «один акционер —
один голос». Это обеспечивает демократизм
в управлении предприятием. Размер оплаты
труда генерального директора строго ограничен и привязан к среднему окладу работника. При увольнении работник-акционер
обязан продать свои акции предприятию, а
оно обязано их выкупить.
Этот закон стал глотком чистого воздуха
в затхлой атмосфере ультра рыночной стихии. В стране появились народные предприятия, которые уверенно соединяют экономическую эффективность с социальной ответственностью. В отличие от своих зарубеж-
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ных аналогов, они не получают помощи от
государства, но чувствуют себя много лучше
иных объектов частного бизнеса.
Никаких чудес в этом нет. Владеют народными предприятиями отнюдь не олигархи,
которые лишь вытрясают барыши и выводят
деньги в офшоры. Истинный хозяин здесь —
трудовой коллектив. В его руках находятся
управление, владение и распоряжение собственностью. Работник народного предприятия одновременно является производителем и акционером. Он совладелец трудовой,
а не спекулятивной собственности. Участвуя
в управлении и принятии решений, он несёт солидарную ответственность за производственные результаты. Такой баланс прав
и обязанностей — одно из важных преимуществ в конкурентной борьбе.
Практика деятельности народных предприятий приводит к общему знаменателю
интересы управленцев, инженерно-технического персонала и простых рабочих. Каждый из них видит, что доходы не тратятся
на замки и «Майбахи» для избранных, а инвестируются в производство и в социальную сферу. Вопреки «здравому смыслу покапиталистически», народные предприятия
возводят и содержат столовые, школы, детские сады, здравпункты, базы отдыха. Некоторые из них строят жильё для работников.
Многие ли частные предприятия могут похвастать этим? Вопрос риторический!
Эффективно рабо тает комбинат «Знамя» в Свердловской
о б л а с т и . Н а р од н о е
предприятие выпускает полный ассортимент асбестоцементной продукции. Оно
является крупнейшим
производителем труб,
кровли и фасадов на
Урале и в Сибири. Не
проходит года, что бы завод не получил
очередную международную награду. Приз
«Новое тысячелетие»
за достижения в строительной сфере привезён из Мадрида. Премия «Лидер экономического развития» и Почётное звание «Лидер
отрасли» — из Москвы.
Крупнейшее народное предприятие Росс и и — Н а б е р еж н о ч ел н и н с к и й ка р т о н но -бумажный комбинат имени С.П. Титова. Коллектив сохранил свой завод и добился несомненных
успехов. Сегодня он
входит в десятку крупнейших целлюлозно-бумажных предприятий страны. Для Набережных Челнов это второе по значению бюджетообразующее предприятие. Сто процентов акций принадлежат работникам. Они —
совладельцы комбината. И каждый понимает, что его благосостояние напрямую зависит от результатов, достигнутых им лично
и всем коллективом.
Широко известен агрохолдинг «Звениговский» в республике Марий Эл. Его основатель — наш товарищ Иван Иванович Казанков. Хозяйство производит 30 тысяч тонн
мяса и мясной продукции в год. Средняя
зарплата у 1300 работников составляет 38
тысяч рублей. Это лучший показатель среди крупных предприятий региона. Коллектив
стал победителем авторитетного европейского конкурса. Оборот его продукции превысил 11 миллиардов рублей.
«Островком социализма» называют ЗАО
«Совхоз имени В.И. Ленина» в Подмосковье.
На постоянной основе здесь трудятся более
300 человек. Средняя зарплата превысила
70 тысяч рублей. Действует полный набор
социальных благ. Это предприятие во гла-

ве с Павлом Николаевичем Грудининым лидирует в садоводстве и выращивании земляники. Его продукция многие годы удостаивается наград на международных конкурсах и выставках.
В Ставропольском крае успешно развивается колхоз «Терновский». Руководит им
ветеран нашей партии Иван Андреевич Богачёв. Колхоз устойчиво демонстрирует хорошие показатели. Его работники обеспечены стабильным доходом. Частные земельные паи по настоянию Богачёва скупаются в пользу колхоза, формируя неделимый
фонд хозяйства для будущих поколений.
Гордостью Приангарья в советское время был Усольский свинокомплекс — крупнейший в Восточной Сибири. Во времена
повальной приватизации его не разделили
на акции или паи. С согласия членов коллектива основные средства производства
остались в их общей неделимой собственности. Зарплата директора и всех специалистов зависит от среднего заработка рабочих. Сегодня в Усолье выращивают 170 тысяч голов свиней в год. Более 90 процентов
продукции кооператив реализует через собственную торговую сеть. Ассортимент — порядка 120 наименований. Бессменным руководителем предприятия является член
бюро Иркутского обкома КПРФ Илья Алексеевич Сумароков.
Конечно, народные предприятия разли-

ятий — целенаправленное инвестирование в развитие производства. До половины прибыли по решению трудовых коллективов идёт на обновление основных фондов
и технологическую модернизацию.
Почти 60 процентов чистой прибыли направляет на обновление оборудования Набережночелнинский картонно-бумажный
комбинат. Ему удалось отказаться от покупных материалов и полностью перейти
на собственное сырьё при производстве
гофроящиков.
Специальная установка для получения
цемента запущена на заводе «Знамя». Теперь народное предприятие самостоятельно
выпускает цемент нужного качества. Причём обходится он на 20 процентов дешевле покупного.
Регулярно реконструирует и перевооружает производство «Усольский свинокомплекс». Ежегодно на эти цели расходуется
около 300 млн. рублей.
Четвёртая черта народных предприятий — повышенная социальная ответственность. Конечно, они также стремятся к рентабельности. Однако здесь максимизация
прибыли не превращается в фетиш. Этим
предприятиям не свойственно «сбрасывать»
с себя социальные обязательства. На нужды
людей они направляют не менее трети своей прибыли. К тому же обязательный выкуп
акций у работников, уходящих на пенсию,

предприятие даст рассрочку.
Картонно-бумажный комбинат в Набережных Челнах — единственное предприятие города, развивающее «социалку». На
его балансе: санаторий-профилакторий,
база отдыха, летний детский лагерь, спортклуб. Есть даже детский дворец культуры,
где в кружках занимаются полтысячи детей.
Расходы на социальные программы достигают 90 миллионов рублей в год.
Пятая черта народных предприятий —
это преодоление отчуждения, свойственного капитализму. Капитализм выжимает
из работника физические и нравственные
соки, превращает его в молчаливый придаток машины. Народные предприятия разрывают этот порочный круг. Они поощряют сотрудников совершенствовать производство.
Здесь стабильно появляются рационализаторские предложения, защищённые патентами и авторскими свидетельствами. Чаще
всего они касаются энергосбережения, экономии сырья и материалов, механизации
ручного труда, разработки и внедрения новых видов продукции.
Только за 2013–2014 гг. работники Набережночелнинского комбината подали около
двух сотен различных предложений. Их реализация принесла экономический эффект
в 11 миллионов рублей. При этом авторы
предложений и внедряющие его работники
получают достойное вознаграждение.
Отношениям солидарно сти в коллективе способствует система обучения и подготовки рабочих, инженерно-технического и управленческого персонала. Это прямо влияет на качество и производительность труда.
Соединение в одном лице
работника, хозяина и управленца даёт прекрасный эффект, укрепляет коллективистские ценности. Это помогает преодолевать индивидуализм и ту жажду наживы, что так разъедают российское общество.
Коллективные предприятия — надёжные хранители лучших черт и традиций нашего народа. Их можно и нужно рассматривать
как ядро новой солидарной
экономики. Только с нею
Россия сможет выстоять
и возродиться.

Решать проблемы,
преодолевать
барьеры

чаются и по объёму, и по характеру выпускаемой продукции. У каждого из них есть
свои достижения и свои проблемы. Вместе
с тем, мы имеем возможность выделить общие для них характерные черты.
Первая — это экономическая эффективность. Показатели народных предприятий,
как правило, выше средних по отрасли. Это
касается объёмов производства и реализации продукции, рентабельности и среднемесячной зарплаты. За последние десять лет
народные предприятия увеличили объёмы
производства в среднем в четыре-пять раз.
Выросли также производительность труда
и зарплата.
Вторая черта: главным источником финансирования народных предприятий являются средства акционеров. Менее трети их
финансовых потребностей приходится на
внешние источники. На ряде предприятий
развитие осуществляется полностью за счёт
собственных средств, что способствует росту чистых активов, сокращению убытков,
повышению рентабельности.
Третья «родовая черта» этих предпри-

помогает людям преклонного возраста поправить здоровье, сделать необходимые покупки, помочь детям и внукам.
Особое внимание социальным проектам
уделяется в «Совхозе имени В.И. Ленина».
Его специалисты обеспечены жильём. Введено в строй несколько прекрасных многоквартирных домов. В образовательных учреждениях — бесплатное горячее питание
и кружки творчества. Несколько лет назад
построен лучший в стране детский сад «Замок Детства». В настоящее время возводятся бассейн и уникальная школа.
Асбестоцементный комбинат «Знамя»
имеет на балансе подшефную школу, базу
отдыха и детский сад. Есть здесь и заводской здравпункт, больше похожий на профилакторий. Избавляться от социальных объектов предприятие не собирается. Напротив,
оно заботится об улучшении жилищных условий работников и их семей. В этом году
будет сдан 36-квартирный дом, построенный собственными силами. Квартиры в нём
вдвое дешевле, чем в ближайшем городе
Сухой Лог. К тому же на их приобретение

Уважаемые участники
пленума!
Опыт народных предприятий чрезвычайно поучителен.
Но на пути развития коллективного сектора производства возведено множество преград и барьеров. Для их преодоления требуются специальные усилия.
Нужно хорошо понимать: все хозяйствующие субъекты встроены в ткань российской экономики. Они прямо зависят от таких факторов, как состояние законодательной базы, налоговая система, принципы
кредитования, уровень инфляции или курс
рубля. Всё это сказывается на них не меньше, чем на жизни промышленных гигантов
или отдельных фермеров. Им тоже приходится сталкиваться с коррупцией и криминалом, с попытками рейдерских захватов.
Защищаться от бандитских налётов приходилось и И.И. Казанкову, и П.Н. Грудинину,
и И.А. Богачёву и многим другим.
КПРФ настойчиво борется за интересы
коллективного сектора российской экономики. С 1990-х годов наша фракция в Государственной думе последовательно работает над тем, чтобы подвести под его деятельность прочную законодательную основу.
Окончание на стр.6
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Развитие народных предприятий – важнейший
приоритет Антикризисной программы КПРФ
Окончание. Начало на стр. 1-5

Вместе с правительством Примакова-Маслюкова-Геращенко мы активно способствовали появлению и развитию народных предприятий. Помимо профильного закона о них
мы добились принятия законов «О сельскохозяйственной кооперации» и «О производственных кооперативах».
КПРФ остаётся единственной политической силой, активно распространяющей опыт народных предприятий. Партия
постоянно ставит эти вопросы в Госдуме
и на заседаниях Государственного совета, в работе с научным и экспертным сообществом. Порой приходится грудью вставать на защиту этих предприятий от произвола, ограждать их от действий откровенных уголовников.
Выделю важнейшие проблемы, с которыми сталкиваются народные предприятия,
и пути решения, которые предлагает КПРФ.
1. Совершенствование законодательной базы.
Эту работа нужно провести тщательно,
но оперативно: время не терпит! Напомню, что единственному закону о народных
предприятиях уже почти двадцать лет. С той
поры воды утекло много. Немалые изменения произошли в экономике. За этот период
Государственная дума приняла более 4 тысяч законов. Порядка 80
процентов из них вносят
изменения и дополнения
в уже действующие законы. Но закон о народных
предприятиях словно забыт. А поправки в него
давно напрашиваются.
Исходя из наработанной практики, совместно
с представителями народных предприятий КПРФ
предлагает следующее.
Во-первых, организовать экономическую
и юридическую экспер тизу действующего закона с привлечением к ней
всех заинтересованных
сторон.
Во-вторых, внести
в закон изменения, позволяющие самим работникам определять конкретный метод расчета
стоимости акций с учётом
экономического положения предприятия.
В-третьих, снять запрет на создание народных предприятий в некоммерческой сфере деятельности.
В-четвёртых, упразднить ограничения на
создание народных предприятий в аграрном секторе экономики.
В-пятых, снять запрет на создание народного предприятия в случае, если его работники имеют на руках более 49 процентов акций.
Нужно отрегулировать и целый ряд других проблем. Так, вопросы функционирования народных предприятий совершенно не
отражены в Гражданском кодексе.
2. Необходимость государственной
поддержки.
Власть должна, наконец, повернуться лицом к народным предприятиям, перестать
игнорировать накопленный ими опыт. Настало время разработать и осуществить Федеральную целевую программу развития коллективных форм хозяйствования. Аналогичные программы должны появиться и в регионах России. Чтобы дать стимул этим процессам предлагаем провести специальное
заседание Госсовета. Особо следует поддержать коллективные хозяйства на селе.
Здесь пока средства бюджетной поддержки доходят только до крупных агрохолдингов.

3. Защита народных предприятий.
Административное давление в их отношении — не редкость. Предпринимаются
попытки недружественного поглощения народных предприятий, их преобразования
в коммерческие структуры другой формы
собственности. В феврале этого года предпринята попытка рейдерского захвата народного предприятия «Измалковский элеватор» в Липецкой области. Подобные явления нужно пресекать на корню. Недопустимо, чтобы ради чьих-либо корыстных интересов разрушались уникальные производства
и ломались судьбы людей.
4. Активно пропагандировать накопленный опыт.
КПРФ не устаёт — и, могу вас заверить — не устанет заниматься этой важной работой. Опыту народных предприятий,
конкретным результатам их деятельности
мы уделяем большое внимание. Информация об этом регулярно публикуется в «Правде» и «Советской России», в наших региональных газетах, размещается в партийных
интернет-СМИ.
Интересные и поучительные репортажи
готовит телеканал «Красная линия». Фильм
под названием «Народное «Знамя» рассказывает об асбестоцементном комбинате из
Свердловской области. Репортаж «Бумажный солдат» посвящён работе картонно-бу-

рочность их подходов всё острее ставят вопрос о замене министров-капиталистов профессионалами-государственниками, понимающими, что для России благо, а что — зло.
Позиции власти мы должны противопоставить широкую научно-исследовательскую,
законотворческую и пропагандистскую деятельность в интересах развития народных
предприятий. Подходить к этому следует
максимально широко. Популяризацию успехов коллективного сектора экономики нужно сочетать с прославлением честного труда
как основы развития здорового общества.
В своё время А.П. Чехов писал: «Без труда не может быть чистой и радостной жизни». К сожалению, в криминально-буржуазной России этот подход забыт. На экранах
телевизоров можно увидеть кого угодно —
бандитов, колдунов-экстрасенсов, звёзд
шоу-бизнеса, но только не рабочего и крестьянина, достойного учителя, врача, инженера или учёного. Миллионы людей стоят
у станков и трудятся в поле. Но их игнорируют так, словно они и не существуют. Телезрителям упорно предлагают 821-ю серию
про богатых, которые тоже плачут, и 1205ю серию про ментовские войны. Эта недобрая тенденция разлагающе действует на
наше общество. Ситуация абсолютно неприемлема, и согласиться с нею мы категорически не можем.

мажного комбината в Набережных Челнах.
Эти фильмы — яркий и убедительный материал. Советую всем использовать их как
можно активнее. Они дополнили целую линийку документалистики о работе народных
предприятиях в России и Белоруссии. В их
числе: «Родной земли хранители», «Белорусское село», «Формула Грудинина», «ПодниМАЙ», «Как Иван Казанков Европу покорил»
и другие.
По инициативе КПРФ проблемы народных предприятий регулярно обсуждаются
на конференциях, семинарах и «круглых
столах». В ноябре прошлого года в Торгово-промышленной палате мы активно участвовали в форуме «Народные предприятия
и развитие коллективных форм хозяйствования». Было признано, что ставка на развитие коллективных хозяйств может стать
эффективным элементом антикризисного
плана правительства. Но пока что мы видим полное неприятие этой логики шуваловыми, дворковичами и улюкаевыми. Погрязшие в трясине ультрарыночных догм,
прогнозах-дурилках, купле-продаже всего
и вся, они не желают признать перспективность развития народных предприятий. По-

Сегодня мы уверенно говорим: КПРФ
и народные предприятия крайне заинтересованы в укреплении взаимных связей. Коллективным предприятиям нужна сильная левая партия для политической защиты и выражения их интересов. Партия, которая отчётливо понимает: страна очень нуждается
в укреплении действующих и создании новых народных предприятий.
Уже сейчас многие такие хозяйства стали «опорными пунктами» отделений КПРФ по
работе с рабочим классом и трудовым крестьянством. Усиление коллективного сектора в российской экономике позволило бы
поднять эту деятельность на новый уровень,
упрочить нашу социальную базу и расширить поддержку конструктивных предложений партии.
Мы бы хотели, чтобы С.Г. Левченко, В.В.
Потомский, А.Е. Локоть и все, кто представляют нас в органах исполнительной власти,
подали яркий пример содействия в развитии народных, коллективных предприятий.
Это серьёзно помогло бы партии в борьбе
за вывод страны из тяжелейшего кризиса,
за переход России к стабильному и уверенному развитию.

***
Уважаемые товарищи!
Время неумолимо движется вперёд. Ход
истории стал ещё быстрее благодаря победе Великой Октябрьской социалистической
революции. Мы с вами уже начали активную
подготовку и к 100-летию этого грандиозного события, и к вековой годовщине создания ленинского комсомола, и к юбилею образования Союза ССР. И это не только наш
долг перед отцами и дедами. В выдающихся
успехах Советской Страны кроются ответы
на многие вопросы современности.
События «лихих 90-х» отбросили Россию
далеко назад. Нашу страну вынудили идти
против законов времени, истории и природы. Её заставили погрязнуть в криминальном болоте рыночных псевдореформ.
Сегодня тысячи ученых и практиков по
всему миру разрабатывают и внедряют
принципы и методы мотивации труда. Их
выводы закономерно совпали: высшая мотивация человека — работа на себя и коллектив, когда производящий продукцию является и её собственником.
Исследуя этот опыт, мы должны помнить:
то, что для многих стало открытием последних десятилетий, гораздо раньше воплотила в жизнь наша страна. Советское государство продемонстрировало эффективность коллективных форм хозяйствования.
Сегодня эту традицию успешно продолжают народные предприятия.
Даже в условиях господства компрадорского капитала они убедительно
доказывают свою эффективность.
Хочу напомнить прекрасные строки Н.А. Некрасова:
Воля и труд человека
Дивные дивы творят!
Именно это целиком и полностью
подтверждают народные предприятия. Ещё раз хочу напомнить: их достоянием стали участие работников
в управлении, финансовая прозрачность, мотивация к производительному и творческому труду, достойная заработная плата, забота о сотрудниках и их семьях, высокая социальная ответственность в целом.
Всё это свидетельствует в пользу
самого широкого внедрения коллективных форм производства в хозяйственную практику страны.
Впереди — выборы в Государственную думу. КПРФ идёт к ним,
предлагая реальный выход из социально-экономического кризиса.
Наша предвыборная программа хорошо проработана. У нас нет сомнений в её эффективности. Её воплощение в жизнь позволит возродить
разрушенное и приумножить лучшее, что
есть у нас в стране и мировой практике.
Успех КПРФ будет означать рост экономического и научно-технического потенциала страны. На принципиально иной уровень
поднимутся социальные гарантии. Человек
труда закономерно превратится в хозяина
своего Отечества. И пусть ни у кого не будет сомнений: реализация нашей программы сделает народные предприятия важной
частью крепкой конструкции российского
государственного дома, созидающего общество справедливости и прогресса.
Задачи вывода страны из кризиса полностью совпадают с целями возрождения социалистической Родины. Только такой Россия будет способна отвечать на любые вызовы и угрозы. Только тогда она обретёт
подлинный суверенитет и безопасность, гарантирует достойные условия жизни своему народу.
Именно в этом состоят наша общая миссия и наша великая ответственность. Так
пусть же каждый из нас проникнется этой
идеей в полной мере!
Успехов нам всем в этой большой, многотрудной, но благородной работе!
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Акция протеста

О

бстановка на Корейском полуострове остаётся напряжённой. Беспрецедентные штабные учения в течение
недели и полевые манёвры до конца
апреля, в которых задействованы 300
тысяч военнослужащих Южной Кореи
и 17 тысяч американских солдат (вдвое больше, чем в прошлом году) превратили Корейский полуостров в тлеющий
костёр, который вот-вот грозит
превратить всю его территорию в одно грозное пламя.

Маниакальное стремление США
взять реванш за поражение в войне 1950-1953 годов, когда целая коалиция государств не могла поставить КНДР на колени, когда и сегодня Америка пытается навязать свои,
так называемые, демократические
ценности целому ряду государств,
безусловно, вызывает обоснованную
тревогу в Северной Корее. Достаточно назвать Ирак, Ливию, Югославию,
которые США беспощадно подвергли бомбардировкам... В этих условиях КНДР ничего не остаётся делать, как самим
беспокоиться о защите своего суверенитета,
своей безопасности. Комитет обороны КНДР,
который возглавляет лидер этой страны Ким
Чен Ын, заявил, что Пхеньян готов нанести
превентивный ядерный удар по США и Южной Корее в случае угрозы для безопасности
на время американо-южнокорейских учений.

Против агрессии США
Комсомольцы Приморья поддерживают позицию КНДР

В ответ на жёсткую резолюцию СБ ООН,
усиливающую экономическую изоляцию КНДР,
в Пхеньяне заявили, что работа над ядерной
программой — «законная самозащита» до тех
пор, пока США проводят враждебную политику.
Между тем в Приморье, где граница РФ с
КНДР составляет 19 километров, с тревогой
следят за событиями на Корейском полуостро-

ве и многие выражают поддержку позиции Пхеньяна.
А 25 марта представители Приморских отделений ЛКСМ и КПРФ пришли к Генеральному консульству США во Владивостоке,
чтобы провести здесь пикет против проведения совместных военных учений
США и Южной Кореи. Как
заявил редакции первый
секретарь комитета Приморского краевого отделения ЛКСМ Евгений Ляшенко, совместные действия
военщины США и Южной
Кореи вынуждают КНДР
принимать решительные
меры по защите своего суверинитета. «В прошлом году, - рассказывает Евгений Ляшенко,
- я побывал в КНДР и убедился в том, что несмотря на многолетние санкции, это государство уверенно и активно идёт по пути социалистического строительства. Чуть ли не вся
страна — гигантская строительная площадка. Новые современные дворцы спорта, шко-

лы, детские сады, больницы, жилые комплексы, где трудящиеся получают бесплатное жильё... Бесплатное медицинская помощь, бесплатное образование — всё это гарантировано государством. Культура, наука, спорт находят здесь гармоничное развитие. И, конечно, жители КНДР не хотят, чтобы кто-то вмешивался в их жизнь, угрожал военными действиями. А испытание ядерных устройств в
КНДР — всего лишь ответ на возможные посягательства со стороны США и их саттелитов. Поэтому мы здесь и демонстрируем свою
поддержку КНДР».
Пикетчики с государственными флагами
КНДР и Сирии, а также со знамёнами КПРФ
и ЛКСМ, лозунгами на английском языке провели под окнами Генконсульства США во Владивостоке около часа. Некоторые проезжающие автомобилисты своими звуковыми сигналами выражали одобрение акции протеста
приморских комсомольцев.
К сожалению, эта акция не нашла широкого освещения в приморских печатных и электронных СМИ. Лишь ВГТРК и информационный портал Vl.ru поместили репортажи об этом
событии.
Соб.инф.

Эта власть - акулья пасть

25 лет разрухи: 1991-2015 годы
Р

едакция «Правды Приморья» в прошлом номере опубликовало список
уничтоженных с 1991 года предприятий Ольгинского района. Сегодня мы
продолжаем этот скорбный мартиролог предприятий края, разрушенных,
ликвидированных или уничтоженных
российским капитализмом в Михайловском районе.
На экономической карте Михайловского муниципального района за 1991-2015
годы исчезли следующие предприятия
и организации:

Строительные организации:
1.Передвижная механизированная колона
№ 28 (ПМК-28) — (с. Михайловка);
2. ПМК «Степная»; — (с. Михайловка»);
3. ПМК-41 тр. «Примводстрой» — (с.
Михайловка);
4. СПМК «Михайловская» , в последствии — «Дальвостокагроспецмонтаж» — (с.
Михайловка);
5. ПМК-47 (с. Ивановка);
6. Строительное управление «Бурсантехмонтаж» — (с. Михайловка);
7. Завод железобетонных изделий (ЖБИ130) — с. Михайловка. Строительство завода остановлено на последней стадии (монтаж
оборудования) и разгромлен. Остались только
некоторые его части и то благодаря тому, что
на его базе китайцы хотели построить 26 (!)
заводов и охраняли объект до ухода, поняв,
что с российскими властями не договориться. Получается, что и сам не «Ам», и другому
не дам. А в результате имеем разруху и потерянные десятки миллионов рублей средств!
Точную сумму не знаю, поэтому не называю.
8. Комбинат строительных материалов —
(с. Михайловка);
9. Ремонтно-строительный участок — (с.
Михайловка);
10. Ремонтно-строительный участок » Уссурремстрой» — (с. Михайловка);
11. Кирпичные заводы в селах Кирпичное
и Ивановка.
12. УПТК тр. «Примриссовхозстрой» — (с.
Михайловка»);
13. УПТК тр. «Примводстрой» — (с.
Михайловка»);
14. Автоколонна № 5 тр. «Примриссовхозстрой» — (с. Михайловка»;
15. Автоколонна № 2 тр. «Примкрайколхозстрой» — (с. Михайловка);
16. Автоколонна № 1 тр. «Примводстрой»
— (с. Михайловка);
17. Автоколонна № 4, автобаза тр. «Даль-

промстрой» — (с. Михайловка»);
18. ДРСУ-6 — (с. Ивановка);
19. Павловское ремонтно-строительное
управление (ПРСУ) тр. № 34 «Главвладивостокстрой» — (п. Новошахтинский»);
20. Практически в каждом крупном населенном пункте района были свои строительные участки и дорожно-эксплуатационные
участки. Сейчас их нет.

Сельское хозяйство:
1. Совхоз «Абрамовский» (с. Абрамовка);
2. Совхоз Григорьевский» (с. Григорьевка);
3. Совхоз «Дубининский» (с. Некруглово);
4. Совхоз «Ширяевский» (с. Ширяевка);
5. Совхоз «Кремовский» (с. Кремово);
6. Совхоз «Привольный» (с. Степное);
7. Совхоз им. Сунь Ятсена (с.
Первомайское);
8. Совхоз «Павловский» (с. Павловка);
9. Совхоз «Даниловский» (с. Даниловка);
10. Совхоз «Васильевский» (с.
Васильевка);
11. Совхоз «Михайловский» (с. Песчаное);
12. Совхоз Ивановский» (с. Ивановка);
13. Пчелосовхоз «Нектар» (села Ивановка,
Отрадное);
14.Птицесовхоз
«Родина»
(с.
Первомайское);
15. Птицефабрика «Восточная» (с.
Михайловка);
16. Колхоз им. КПСС (с. Осиновка);
17. Колхоз им. Ленина (с. Горбатка);
18. Колхоз «Россия» (с. Михайловка);
19. Опытная станция по выращиванию
женьшеня (с. Николаевка);
20. Производственное объединение «Агропромхимия» — (с. Михайловка);
21. Ремонтно-техническое предприятие
«Сельхозтехника» — (с. Воздвиженка);
22. Заготпром (заготконтора) — (с.
Михайловка);
23. Коопзверопромхоз (с. Михайловка);
24. Длительное время не может восстановиться и заработать головной Михайловский
«Молокозавод» (с. Михайловка), переходящий
из рук в руки;
Уничтожены молокозаводы в селах Ивановка, Первомайское, Осиновка;
25. Районное агропромышленное объединение (РАПО) — (с. Михайловка);
26. Государственная инспекция по закупу и качеству сельхозпродукции — (с.
Михайловка).
Для справки: а) В некоторых населенных
пунктах на месте уничтоженных хозяйств появились частные сельскохозяйственные струк-

туры: КФХ, ИП (индивидуальные предприниматели), личные подсобные хозяйства, но их
потенциальные мощности (кроме ООО «Компания «Армада») значительно ниже, чем они
были. И в целом валовой продукции производят меньше, чем в советское время, хотя,
надо признать, урожайность выше. Не полностью используется земельный фонд. Это связано с тем, что бывшие колхозно-совхозные
земли распределены на паи, а обрабатывать
ее некому и нечем. Идет перекуп земли.
В каждом хозяйстве были: молочно-товарные фермы (в каждом отделении!), фермы по откорму животных, свинофермы, в с.
Абрамовке — свинокомплекс.
Практически в каждом селе были заготпункты, сейчас их нет.

Другие организации:
1. Типография № 12 — (с. Михайловка);
2. Дирекция киносети — (с. Михайловка);
3. Районное производственное управление
бытового обслуживания — (с. Михайловка);
4. Комбинат бытовых услуг — (с. Михайловка) и его участки по населенным пунктам
района;
5. Мебельный участок объединения «Примкраймебельбыт» — (с. Михайловка»);
6. Районное производственное управление жилищно-коммунального хозяйства (многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства) — (с. Михайловка);
7. Районная служба по эксплуатации газового хозяйства — (с. Михайловка);
8. «Райпищекомбинат» — (с. Михайловка);
9. Районный узел электрической связи —
(с. Михайловка);
10. Районный узел почтовой связи — (с.
Михайловка);
11. Гостиница — (с. Михайловка);
12. Банно-прачечный комбинат — (с.
Михайловка);
13. Лесоперерабатывающий склад лесхоза — (с. Ивановка);
14. Угольный разрез «Раковский» — (с.
Песчаное);
Для справки: Перестали действовать учебные заведения по подготовке кадров для
края и района: Михайловский филиал ДВГУ
и СПТУ № 60.
Ходят слухи, что планируется перевести
Центр занятости населения из Михайловки в Уссурийск. Так что картина более, чем
ясна!
Составил:
В.А.Ганненко, первый секретарь комитета
Михайловского местного отделения КПРФ .

Внимание:
конкурс плакатов!
Конкурс агитационных
плакатов КПРФ
Сроки проведения конкурса:
Период приема заявок с 25.03.2016
по 30.04.2016.
On-line голосование на сайте politpros.
com c 01.05.2016 по 31.05.2016.
Подведение итогов 06.06.2016.
Как стать участником конкурса:
Сделайте оригинальный агитационный плакат КПРФ формата А3.
Плакат должен быть создан специально для участия в конкурсе.
Плакат должен агитировать за партию в целом.
Пришлите плакат высокого разрешения на адрес agitkpr f@gmail.com
Обязательные условия конкурса:
1. Участниками конкурса могут быть
члены или сторонники КПРФ старше 18
лет.
2. К участию в конкурсе принимаются
только оригинальные плакаты, сделанные Вами лично в формате: JPG, GIF или
PNG и размером не менее международного формата А3, горизонтальной или
вертикальной ориентации (все плакаты
будут проверяться на уникальность).
3. Плакат должен быть сделать в период с 25.03.2016 по 30.04.2016.
4. Отправьте плакат на agitkpr f@
gmail.com, обязательно укажите ФИО
и контактный телефон для связи.
5. Плакаты на конкурс принимаются с 25.03.2016 до 23 часов 59 минут
30.04.2016.
6. Все плакаты проходят модерацию
и могут быть не опубликованы по решению Организаторов конкурса без объяснения причин.
7. В конкурсе могут принять участие
только плакаты, соответствующие всем
условиям конкурса и не нарушающие
Законы РФ.
8. Организаторы конкурса оставляют
за собой право вносить небольшие изменения в условия проведения конкурса.
Процесс голосования:
К голосованию будут допущены только те плакаты, которые пройдут проверку на плагиат и условия соблюдения
конкурса.
Голосование состоится на ресурсе
politpros.com, посредством специально ПО.
За накрутку результаты голосования
будут обнуляться.
Авторы десяти лучших плакатов получат ценные призы и грамоты ЦК КПРФ.
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Отметили
юбилеи
24 марта
Валентин Ефремович Денисевич,
член КПРФ, проживающий в Артёме.

3 апреля — День геолога

Разведчикам недр
- новых открытий

Александр Тимофеевич Зайцев, член КПРФ, проживающий
в Дальнегорске;
Дмитрий Григорьевич Медяный, член КПРФ, проживающий во
Владивостоке;
Николай Михайлович Иванов,
член КПРФ, проживающий в с.Яковлевка Яковлевского района.

26 марта
Зинаида Васильевна Скорикова, член КПРФ, проживающая
в Спасске-Дальнем.

Анатолий Васильевич Яночка,
член КПРФ, проживающий в пос.Лучегорск Пожарского района;
Галина Михайловна Дежина, член
КПРФ, проживающая в Партизанске;
Н и н ел ь И в а н о в н а М а р о кко, член КПРФ, проживающая
в Лесозаводске..

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

Обгоним
Москву?
89439 рублей за “квадрат”

В

ладивосток оказался на
третьем месте в Рос-

сии по дороговизне жилья в
новостройках.
По итогам первого квартала
2016 года цена средняя квадратного метра нового жилья во Владиивостоке составила 89439 рублей. Об
этом говорится в исследовании портала “Мир квартир”, которое приводит РБК.
Краевой центр Приморья по цене
жилья в новостройках находится
на третьем месте в России после
Санкт-Петербурга (108912 рублей)
и Москвы (245191). Хабаровск стал
шестым с показателем 74867 рублей за квадратный метр.
В первом квартале 2016 года новое жилье во Владивостоке подорожало на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В
Хабаровске прирост составил 2,9%.
Средняя цена новой квартиры в
краевом центре Приморья составила около 5,6 млн рублей, а в Хабаровске — 4,2.

К

аждое первое воскресенье апреля наша страна отмечает День геолога. Этот профессиональный праздник был учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР 31 марта
1966 г. как официальное признание
государством той важнейшей роли, которую играет отечественная геология в
обеспечении экономики страны минеральными ресурсами.

В 2016 году День геолога отмечается
в юбилейный – 50-й раз. За прошедшие
годы в геологических исследованиях на
территории Приморья принимали участие
тысячи специалистов – геологов, геофизиков, буровиков, горняков, химиков, технологов, рабочих – знаменитых и не очень,
героев и простых скромных тружеников,

Спорт
К труду и обороне готовы

25 марта

28 марта

30 марта - 5 апреля 2016

отдавших этому благородному и трудному
делу все свои знания и умения.
В канун нашего праздника от всего
сердца поздравляю всех, кто связал свою
профессиональную деятельность с геологией! Ветеранам – разведчикам недр, нелёгким трудом которых в основном и создана минерально-сырьевая база России, желаю доброго здоровья, благополучия и долгих лет жизни!
Всем тем, кто сегодня работает в геологических организациях – оптимизма, удачи
и новых открытий на благо России и Приморского края!
М.А.Попов,
начальник отдела геологии и лицензирования
по Приморскому краю департамента
по недропользованию по ДФО.

Почти 300 жителей Приморья сдали в
марте этого года государственный минимум по физической подготовке в центрах
тестирования ГТО. Сдать нормы комплекса «Готов к труду и обороне» пока можно в
двух официальных центрах тестирования –
«Центре спортивной подготовки» во Владивостоке и муниципальной «Ледовой арене»
Уссурийска. До конца 2016 года запланировано открытие еще 15 муниципальных
центров тестирования по краю, сообщили
в пресс-службе администрации Приморского края.
Чтобы принять участие в тестировании,
приморцам необходимо зарегистрироваться на сайте ГТО. «Это необходимо для создания личной карточки участника. Здесь
же можно записаться на тестирование в
удобный день и подходящее время», – отметили в департаменте физической культуры и спорта Приморского края.
Сдать нормы комплекса «Готов к труду
и обороне» пока можно в двух официальных центрах тестирования – «Центре спортивной подготовки» во Владивостоке и муниципальной «Ледовой арене» Уссурийска.
В Уссурийском центре пройти тестирование могут только жители этого городского округа. На минувшей неделе почти 300
школьников выполнили нормы. Ребята сдавали силовые упражнения, легкоатлетический марафон и плавание.
Как подчеркнул член судейской коллегии фестиваля, председатель федерации
легкой атлетики Уссурийска Вячеслав Швецов, выполнение норм физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» помогает раскрыть спортивный потенциал молодёжи.
По сообщениям информагентств.

Депутатам от КПРФ: закон по-«нашенски»

Обратился за помощью оказался виноватым
Уважаемая редакция! Моей
машине заблокировали выезд со
двора.Это не единичный случай.
Вызываю через 911 ДПС. Запрос приняли, никакой реакции.
Делаю запрос опять. Позвонили. Обрисовал ситуацию. Приехал
представитель дорожно-патрульной службы. Ознакомился лично
с проблемой и сказал, что ДПС помочь ничем не может. По телефону нашёл владельца, далее - перекупившего владельца. Владелец
сообщила, что она в Уссурийске и
помочь ничем не может. На этом
всё и застопорилось, хотя выезд
со двора выходит на перекрёсток,
а остановка и стоянка на перекрёстке запрещена. Представитель ДПС покинул место происшествия. Вечером приехала владелец и убрала машину.
Но на этом всё не закончилось. Получаю письмо из полиции: “Сообщаю, что по вашему сообщению, зарегистрированному в КУСП №3823 от
06.02.2016 г. в ОП № 1 УМВД России по
г. Владивостоку проведена проверка, по
результатам которой вынесено определение об отказе в возбуждении дела обадминистративном правонарушении, предусмотренном ст.19.13 КоАП РФ. УУП ОП №1

УМВД РФ по г. Владивостоку, лейтенант полиции Фаттахова А.С.».
Во-первых, никаких сообщений я не делал. Во-вторых, по ст. 19.13 КоАП РФ (ложный вызов) обращаются только представители пожарной, полицейской или скорой
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помощи. За этот промежуток я вызывал
только ДПС.
По статье 12.4 Правил дорожного
движения (последний подпункт) нельзя препятствовать въезду и выезду. За
это штрафуют. Содействия в освобождении выезда представитель ДПС оказать не мог, но и я ничего не нарушал.
Было нарушение правил дорожного движения, последовал вызов на место происшествия. Однако меня хотели оштрафовать на 1000 рублей. Т.е. я виноват,
что мне загородили выезд со двора? Т.е.
кто-то опосредованно может арестовать
моё транспортное средство?
Это проблема не моя личная, это пробел в законодательстве. За такие действия надо машины забирать на штрафстоянку без уведомления, что работает
эвакуатор.
Может, я и ошибаюсь. Сам текст сообщения лейтенант полиции Фаттахова А.С.
мне не представила и никакого отношения к ДПС оно не имеет. Но проблема препятствия въезду- выезду со двора остаётся и как убрать препятствие ДПС, не знает. Я не могу перемещать чужое имущество - это будет рассматриваться как кража!
С уважением, В.Н.Фомин,
г.Владивосток.
P.S. С ужасом думаю: а что, если кто-то
загородит выезд из Кремля в г. Москве и
улетит на Марс жить?
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