
Прокуратура давит неимоверно. Если при преды-
дущей власти на какие-то вещи она вообще не обра-
щала внимания, то теперь для нас за те же самые 
незначительные просчёты выписываются представ-
ления с требованием наказания виновных.

В прошлом году cпассчане были готовы 
даже перекрыть трассу М-60, чтобы досту-
чаться до властей и обратить их драгоцен-
ное внимание на ужасающее состояние до-
рожного покрытия нашего города.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Ладно, завладели элитным зданием, но память-
то о тех, кто там работал, зачем стирать или 
уничтожать?
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12000 тысяч рублей будут выплачи-
вать матерям по уходу за ре-

бёнком, заявил избранный кандидатом в 
губернаторы Приморья В.В.Гришуков.

«Видеть несправедливость и молчать – означает самому 
участвовать в ней» - французский философ-просветитель Ж.Ж.Руссо

Окончание на стр. 1

26 июня исполнилось 70 лет со 
дня рождения Председателя ЦК 

КПРФ, руководителя фракции коммуни-
стов в Госдуме РФ Г.А.Зюганова. В этот 
день в адрес юбиляра пришли много-
численные поздравления от руководи-
телей региональных отделений КПРФ, 
в том числе и от Приморского краево-
го отделения КПРФ, от коммунистиче-
ских партий, входящих в СКП-КПСС, от 
президентов различных стран и руко-
водителей партий, входящих в состав 
Думы России. Поздравили с юбилеем 
Геннадия Андреевич Зюганова патри-
арх Московский и Всея Руси Кирилл,, 
председатель правительства России 
Д.А.Медведев, президент РФ В.В.Путин 
и другие общественные и государствен-
ные деятели целого ряда стран.

Редакция «Правды Приморья» публикует 
поздравление с юбилейным днём рождения 
Г.А.Зюганова от Президиума, Секретариата 
ЦК КПРФ и фракции КПРФ в Государственной 
Думе ФС РФ .

Уважаемый Геннадий Андреевич!
От всей души поздравляем Вас с юбилейным 

Днём рождения!
Все мы, Ваши соратники, хорошо помним 

слова о том, что у настоящего коммуниста есть 
только одна привилегия — первым подниматься 
в атаку и трудиться до седьмого пота. 

Политик, организатор, народный 
трибун: юбилей Г.А.Зюганова

Г.А.Зюганов во время посеще-
ния Приморья в сентябре 2006 
года в аэропорту г.Владивостока

Дата

Окончание на стр. 2

В  прошедшую субботу во Владиво-
стоке состоялась ХVIII конферен-

ция Приморского краевого отделения 
КПРФ. В повестке дня — выдвиже-
ние кандидата на должность губернато-
ра Приморского края, а также канди-
дата в депутаты Законодательного Со-
брания региона по одномандатному из-
бирательному округу № 5 и выдвиже-
нии кандидата в депутаты Думы города 
Владивостока по одномандатному изби-
рательному округу № 3 и другие сопут-
ствующие этим процедурам вопросы.

Вступительным словом конференцию от-
крыл первый секретарь комитета Приморско-
го краевого отделения КПРФ, руководитель 
фракции коммунистов в Законодательном Со-
брании региона, член ЦК КПРФ Владимир Гри-

шуков, который дал характеристику социально-
экономической ситуации в России и Приморье. 
В частности, он заявил, что социальное рассло-
ение в стране нарастает, обострояются наци-
ональные отношения, долги РФ растут и в на-
стоящее время они составляют один трилли-
он 750 миллиардов рублей. Владимир Гришуков 
затем остановился на особенностях предстоя-
щей выборной кампании и огласил первооче-
редную программу действий в случае избрания 
его губернаторы Приморского края. В частно-
сти, свою ключевую задачу кандидат в губерна-
торы видит в том, чтобы остановить отток насе-
ления из Приморья и поднять его численность 
за счёт улучшения качества жизни всего насе-
ления региона.

Я не был делегатом и не участвовал 
в работе конференции Приморского 

краевого отделения Общероссийской 
общественной организации «Дети вой-
ны». Но, прочитав статью «Они не за-
служили поддержки государства?» в га-
зете «Правда Приморья» № 16 (667) 30 
апреля 2014 года, до предела возму-
щен поведением некоторых представи-
телей Советов ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов, а особенно краевого и го-
рода Владивостока, которые цинично 
и бездушно относятся к требованиям 
«Детей войны». 

Абсолютно не понятно, что за такое «вели-
кое наследство» у ветеранов городского Совета, 
на которое «претендуют» «дети войны»? Знать, 
очень уж оно «ценное», если они требуют даже 
внести статью в Уголовный Кодекс РФ о при-
влечении к ответственности «детей войны», ко-
торые обращаются к государству за помощью. 
Это что же такое? Неужели и впрямь ветера-
ны обеспокоены тем, что от этого пострадает 
их благополучие?

Видимо, забыли ветераны, как «дети вой-
ны» создавали им это благополучие. Возводи-
ли страну из послевоенных руин, строили но-
вые заводы, фабрики, города. Преодолева-
ли кроме военных еще и послевоенные ли-
шения и невзгоды, уезжая далеко от родного 
дома, своих семей по комсомольским путев-
кам, в том числе и на Дальний Восток. Стра-
на за считанные годы стала великой держа-
вой. Надо отметить, что уже в начале 1947 
года было проведено снижение цен на про-
дукты питания и товары первой необходимо-
сти. Я сам дитя — войны и все это прошел, 
собственными руками создавал материальные 
ценности страны. 

Окончание на стр. 7Окончание на стр. 3

Владимир Гришуков выдвинут 
кандидатом в губернаторы Приморья

C ХVIII конференции ПКО КПРФ

Также избраны кандидаты в депутаты ЗакСа и Думы 
Владивостока Олег Вельгодский и Максим Шинкаренко

Их вина в том, 
что они «дети 
войны»?

Цинизм, да и только... 
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Переселенцев из Украины 
ждут в Приморье 

Уже 110 заявлений украинских добро-
вольных переселенцев подано в Приморье. 
Более 50 из них получили свидетельства 
участников госпрограммы содействия до-
бровольному переселению на территорию 
Российской Федерации. Еще семь заявле-
ний — находятся на рассмотрении. Ни одно-
го отказа в участии в переселении для граж-
дан Украины в Приморье не было.

Всего с начала 2014 года поступило 117 
заявлений от бывших соотечественников, 
имеющих украинское гражданство. Пла-
нируется, что вместе с участниками в ре-
гион готовы переехать около 200 членов 
их семей.

Отравились едой
Многочисленные нарушения обнаружили 

на спортивной базе в поселке Лозовый Пар-
тизанского городского округа Приморья, где 
в четверг, 26 июня, отравились семеро де-
тей и их тренер. Так, в учреждении отсут-
ствовали технологические карты, были нару-
шены условия хранения суточных проб, до-
пускалась выдача готовых блюд, не указан-
ных в ежедневном меню. Сотрудники Роспо-
требнадзора взяли пробы воды для прове-
дения лабораторных исследований.

Всех заболевших сразу госпитализирова-
ли в инфекционное отделение КГБУЗ » Пар-
тизанская районная больница № 1» с диа-
гнозом острый гастроэнтероколит. 

Заводу «Дальприбор» исполни-
лось 47 лет

«Дальприбор» во Владивостоке вчера от-
метил своё 47-летие. За годы работы пред-
приятие, составляющее основу оборонно-
промышленного комплекса Приморского 
края, пережило перестройку, дефолты, пе-
риод нефинансирования и приватизации. 
Сильный коллектив профессионалов, еди-
номышленников помог «Дальприбору» пе-
режить кризисные состояния и за годы ра-
боты не сорвать ни одного военного зака-
за. Сегодня предприятие идет на покорение 
новых вершин. Впервые его оборот в 2014 
году, согласно прогнозам, увеличится до 1 
млрд рублей.

Побережье очистили 
от нефтепродуктов

Побережье Хасанского района Приморья 
очистили от нефтепродуктов. Всего в рабо-
те были задействованы 110 человек и 25 
единиц техники, в том числе от МЧС Рос-
сии 26 человек личного состава и семь еди-
ниц техники.

Напомним, что гигантское пятно нефте-
продуктов было замечено на акватории 
Амурского залива в районе островов Боль-
шой и Малый Гаккель в четверг, 26 июня. 
27 июня пятно занимало площадь порядка 
20 кв.км, его часть накрыла побережье За-
рубино и Посьета. 

В 18.00 30 июня работы по очистке по-
бережья Хасанского района от загрязнения 
нефтепродуктов завершены: убрано 300 кв. 
метров загрязненного грунта с 7 км бере-
говой линии.

200 миллионов 
рублей — на выборы 
губернатора Приморья

Избирательная комиссия Приморского 
края утвердила смету расходования почти 
200 миллионов рублей, выделенных на про-
ведение досрочных выборов главы региона. 
Львиная доля их придется на оплату труда 
десяти с лишним тысяч сотрудников участ-
ковых комиссий.

На минувшей сессии приморского Зак-
Собрания 27 июня депутаты внесли кор-
ректировку в бюджет текущего года и вы-
делили 198 миллионов рублей на проведе-
ние досрочных выборов главы края. В поне-
дельник вечером, 30 июня, краевая Изби-
рательная комиссия провела очередное за-
седание, главным вопросом которого ста-
ло утверждение сметы расходования этих 
средств.

По материалам информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

Дата

Вчера и сегодня 

В этих словах, на наш взгляд, и заключена та 
«великая тайна», понять которую дано не каж-
дому. Своего верного сторонника она поднима-
ет до высоких вершин осмысления мироустрой-
ства. Она наделяет его искусством борьбы за 
правду и упорством в достижении цели. Она да-
рит ему надёжных товарищей и друзей.

Вам довелось жить и работать в непростые 
времена. А их, как известно, не выбирают. Су-
ровые испытания выпали на долю нашей стра-
ны и её народа. Но именно в критической си-
туации человек проявляет свои главные каче-
ства. Переломные эпохи выдвигают лучших из 
лучших. В борьбе за торжество добра и спра-
ведливости именно такие люди поднимаются 
в полный рост.

Из всех претендентов на роль лидера все-

российского народно-патриотического дви-
жения время выбрало именно Вас. Ваш ав-
торитет признан и сторонниками, и союзни-
ками, и политическими противниками. Пото-
му не только в России, но и за рубежом Ваше 
имя — одно из самых известных среди наших 
соотечественников.

Такой авторитет не возникает вдруг. Прой-
ден большой путь. В начале этой дороги — за-
калка сельским трудом на послевоенной Орлов-
щине. В дальнейшем — опыт преподаватель-
ской и научной деятельности, опыт управления 
на всех уровнях государственной власти.

Упорный труд и природный талант, верность 
лучшим традициям и способность впитывать 
всё новое сделали Вас крупным политиком, 
организатором, пламенным народным трибу-
ном. Вы остаётесь сегодня первым среди са-
мых сильных, ответственных и неравнодушных 

в нашей стране. А это очень нелегко!
Это означает умение объединять вокруг себя 

людей решительных, творческих, способных 
остро и дружно обсуждать вопросы стратегии 
и тактики политической борьбы.

Это означает умение из всех вариантов, 
предлагаемых жизнью, выбрать оптимальное, 
самое точное решение.

Наконец, это означает умение держать удар. 
А ещё — не поддаваться головокружению от 
временного успеха, кропотливо развить его 
и настойчиво вести дело к победе во благо Рос-
сии, Родины, Народа.

Вам, Геннадий Андреевич, это удаётся. И по-
тому у нас есть все основания гордиться рабо-
той в Вашей команде. У нас есть все основания 
рассчитывать на новые результаты.

Доброго Вам здоровья, успехов и новых побед!
С юбилеем!

Не буду много говорить о социаль-
ной составляющей тех перемен, 

что произошли за 23 года со дня раз-
рушенияя Советского Союза. Обычно 
эти цифры красноречивее прочих гово-
рят простому человеку о том, как забо-
тилось о нём государство прежде, и ка-
ково ему живётся теперь. В жилищном 
строительстве в 70 — 80-е годы в На-
ходке ежегодно возводили 75 — 80 
тысяч квадратных метров социально-
го жилья — это примерно 1500 новых 
квартир в год, которые выдавались на-
селению бесплатно. В 1990 году в На-
ходке проживали 193 тысячи жителей, 
сегодня — около 160 тысяч.

Господин губернатор в отчёте за 2013 год 
докладывает нам о предоставлении жилья 240 
молодым семьям в крае. Очень рад за них. А 
вот у нас в Находке в середине 80-х годов на-
чал действовать молодёжный жилищный ком-
плекс, который при поддержке города создал 
своё строительное предприятие (до сих пор, 
кстати, успешно строит многоквартирные дома) 
и обеспечил жильём только в одном городе око-
ло 550 молодых семей — это помимо «очеред-
ного» предоставляемого в те годы социального 
жилья. Теперь бульвар Энтузиастов — один из 
самых красивых жилых кварталов города в пер-
спективном микрорайоне. Однако с тех пор про-
шло более 20 лет. Сегодня социального жилья 
мы не строим вообще. Жильё же коммерческое 
по ценам недоступно для большей части нужда-
ющихся в нём горожан.

Я лучше вспомню о других цифрах. База ак-
тивного морского рыболовства в 80-е годы на-
считывала 100 судов промыслового и 23 судна 
вспомогательного флота рыбной промышленно-
сти, их общий дедвейт превышал полмиллиона 
тонн. На предприятии трудились более 14 тысяч 
человек. Находкинские рыбаки вели промысел 
не только в Охотском и Беринговом морях, но 
и у берегов Аляски и в водах южного полуша-

рия — у берегов Перу, в окрестностях Новой Зе-
ландии, ловили тунца в Индийском океане. На-
ходкинские рыбаки снабжали своим уловом по-
ловину всей нашей огромной страны! Сегодня 
численность работников Находкинской БАМР 
снижена всемеро, а по-прежнему «крупней-
шее рыбопромысловое предприятие края» не 

насчитывает и полутора десятков судов. Вслед 
за резко упавшей рыбодобычей в нашем крае 
тихо умерла и такая передовая в своё время от-
расль, как пушное звероводство, да и не толь-
ко там требовалась мороженая рыба и рыбо-
мучная продукция.

Единственный пример успешной приватиза-
ции в нашем городе — преобразование При-
морского морского пароходства в компанию 
ПРИСКО. Моряки профессионально отнеслись 
к возможностям своего флота, и сегодня его 
суммарный дедвейт в пароходстве резко уве-
личен, основные средства эффективно об-
новлены, а компания числится в ряду лучших 
в России.

Результаты же приватизации большинства 
крупнейших предприятий Находки выглядят 
столь же удручающе, как и в НБАМР. Скажем, 
передовые рубежи в мире занимали советские 
гидрогеологи из НПО «Южморгеология». Но се-
годня уникальный научный и геологический 
флот сгнил у берегов и пошёл на гвозди, а япон-
цы нас уже обогнали в разработке технологий 
по добыче морских полезных ископаемых.

Приморский судоремонтный завод Мин-
рыбфлота: численность работающих снижена 
с 8000 до 700 — более чем в десять раз, ин-

фраструктура развалена, основные фонды не 
обновляются, периодически тонет состарив-
шийся док, а с причальных стенок завода от-
гружают уголь . Да и флот-то рыбацкий никто не 
строит. Минморфлотовский НСРЗ продал свой 
крупный док и держится на плаву лишь благода-
ря скромным оборонным заказам. А зарубеж-
ные судоремонтники, набравшись опыта и сил, 
теперь держат и цены, и сроки исполнения за-
казов на недостижимом для нас уровне.

Порты тоже снизили обороты и численность 
работающих, хотя все свободные причальные 
мощности (даже причалы НБАМР и ЖБФ) пре-
вращены в пункты перевалки угля. Городская 
администрация очень много делает для благо-
устройства главных улиц Находки — но тща-
тельно ухоженные видовые площадки и све-
жевыкрашенные скамейки на них припороше-
ны угольной пылью, и это всерьёз тревожит на-
ходкинцев. К слову, причалы НБАМР и берего-
вых предприятий — сооружения эстакадного 
типа, предназначенные для отстоя судов при 
ремонте и между промысловыми рейсами. Пе-
ревалка угля — это использование таких при-
чалов не по назначению, что чревато их разру-
шением. А ведь причалы и порты — это страте-
гические объекты, собственность государства, 
и оно должно следить, правильно ли её эксплу-
атируют арендаторы.

Так что же нам делать с подобными итога-
ми приватизации? В начале 20-х годов в моло-
дом СССР такие итоги назывались послевоен-
ной разрухой. Или мы и дальше будем врать сами 
себе, прибавляя по два-три процента достиже-
ний «к прошлогоднему уровню»? Но мы-то с вами 
помним уровень 25-летней давности! Так что не 
знаю, как краю и городу повезёт с инвестиция-
ми, а хиреющие портовые и прибрежные пред-
приятия коммунисты Находки предлагают взять 
под федеральное управление. Либо основным ак-
ционером сделать государство и назначить ор-
ган управления на региональном или федераль-
ном уровнях. Вообще нужен федеральный закон 
о реприватизации таких градообразующих объек-
тов (мы предлагаем не отмену приватизации, а 
пересмотр её печальных результатов). И одна из 
задач городского депутатского корпуса — не про-
сто рассматривать и утверждать сметы муници-
пальных бюджетных расходов, но искать вот та-
кие точки возможного роста, добиваться их воз-
вращения в городскую и федеральную экономи-
ку. Это не просто сулит рабочие места горожа-
нам, но и может обернуться эффективной и про-
дуктивной отдачей.

Леонид Зеленов,
первый секретарь комитета Находкинского 

местного отделения КПРФ, 
заместитель председателя думы Находкинского 

городского округа.

Это приватизация 
или разруха?

Политик, организатор, народный 
трибун: юбилей Г.А.Зюганова
Окончание. Начало на стр. 1
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Предполагается создание высоэффективных 
рабочих мест, увеличения доходов всех социаль-
ных слоёв населения, уменьшения младенческой 
смертности, увеличения рождаемости и средней 
продолжительности жизни. Выплаты матерям по 
уходу за ребёнком будут увеличены до 12 тысяч 
рублей.

Зарплата работникам управления и госслужа-
щим будет установлена в размере средней по 
Приморскому краю, тем самым повысится ответ-
ственность администрации края за результаты 
своего труда. Предполагается установить тари-
фы на ЖКХ не выше 10 процентов от доходов 

семьи. Будут увеличены в два раза уже в первые 
годы финансовые вложения в развитие массо-
вых видов спорта и физкультуры, а в последую-
щем это увеличение возрастёт в три раза.

Как отмечается в программе кандидата, каж-

дой многодетной семье под строительство будут 
предоставлены бесплатные участки земли и все 

необходимые коммуникации. Осо-
бое место в деятельности админи-
страции края займёт программа 
комплексного восстановления эко-
номики сельских районов, за счёт 
бюджета региона в три раза уве-
личится доля поддержки сельско-
го хозяйств, будут отремонтиро-
ваны и возведены дома культуры , 
школы, больницы и поликлиники во 
всех городах и районных центрах 
Приморья, обеспечены финансиро-
ванием библиотек городов и райо-
нов края для приобретения книг 
и периодической подписки.

Программа кандидата в губер-
наторы Приморья предусматрива-
ет срочное принятие краевого за-

кона «О детях войны», обеспечение жильём вра-
чей и учителей во всех районах региона, восста-
новление системы внутрирайоных автобусных со-
общений на всей территории края.

В программе кандидата имеются и другие ос-

новаполагающие предложения по выводу эконо-
мики края из стагнации и решению многих соци-
альных вопросах Приморья. Как заявил Влади-
мир Гришуков, его программа действий открыта 
для новых предложений и решения застарелых 
социально-экономических проблем Приморья.

Затем слово было предоставлено секрета-
рю комитета Приморского краевого отделения 
КПРФ, депутату Законодательного Собрания 
Павлу Ашихмину, который отметил, что кандида-
том в губернаторы края на собраниях и пленумах 
первичных, местных и регионального отделений 
партии в подавляющем большинстве рекомен-
дован Владимир Гришуков, который является од-
ним из организаторов восстановления отделения 
КПРФ, являлся депутатом Госдумы РФ несколь-
ких созывов и в настоящее время мно-
го усилий прилагает для защиты инте-
ресов простого населения края. Реше-
нием Президиума ЦК КПРФ от 17 июня 
2014 года, подчеркнул Павел Ашихмин, 
кандидатура Владимира Гришукова ут-
верждена для выдвижения кандидатом 
на должность губернатора Приморско-
го края.

Также кандидатом в депутаты Зако-
нодательного Собрания региона по од-
номандатному избирательному окру-
гу № 5 бюро крайкома КПРФ рекомен-
дован депутат Думы Владивостока Олег 
Вельгодский, а кандидатом в депутаты 
Думы города Владивостока по одноман-
датному избирательному округу № 3 — 
и.о.секретаря комитета Приморского региональ-
ного отделения ЛКСМ Максим Шинкаренко.

В ходе начавшихся прений выступила зам.гла-
вы администрации Яковлевского района, делегат 
конференции Людмила Хоменко, которая рас-
сказала собравшимся о деятельности коммуни-
стов и их сторонников в условиях их большин-
ства. Как заметила оратор, коммунисты знали 
о том, что социально-экономическая ситуация 
в районе неудовлетворительная, но когда окуну-
лись в её детали, просто ужаснулись: на-
столько всё оказалось запущено и без 
малейших перспектив на исправление 
сложившегося положения на всех на-
правлениях жизни района. Тем не ме-
нее новая администрация района рук не 
опустила и действует самоотверженно, 
последовательно и настойчиво. В насто-
ящее время готовятся объекты к про-
хождению отопительного сезона, ведёт-
ся реконструкция детского сада, закон-
чены работы по генеральному плани-
рованию, сдали в эксплуатацию шесть 
фельдшерско-акушерских пунктов, при-
чём к каждому из них пробурили сква-
жины, подготовили септики. Выполня-
ются и другие работы. Вместе с тем ад-
министрация района, заявила Людмила Хоменко, 
остро ощущает «тихий саботаж»: если есть повод 
выставить коммунистов в чёрном свете, делают 
это, если есть малейшая возможность не вклю-
чать район в региональные программы, не вклю-
чают. Прокуратура давит неимоверно. Если при 
предыдущей власти на какие-то вещи она вооб-
ще не обращала внимания, то теперь для нас за 
те же самые незначительные просчёты выписы-
ваются представления с требованием наказания 
виновных. В районе налицо крайне сложная фи-
нансовая ситуация в связи с уменьшением от-
числений по подоходному налогу, по передаче 
району технического персонала школы. На этот 
год администрация Приморья установила Яков-
левскому району норматив отчислений в разме-
ре 39 процентов, в то время, как соседним с ним 
Чугуевскому району и городу Арсеньеву выдели-
ли от 70 до 80 процентов. Явное и сознатель-
ное ущемление района, иначе и не скажешь. Всё 
это, заявила оратор, способствует формирова-
нию просроченной задолженности по зарплате, 
коммунальным услугам и налоговым отчислениям 
в районе. По этому поводу администрация обра-
щалась во все мыслимые инстанции, но ответа 
не получили ни от кого, хотя сроки рассмотрения 

обращений давно истекли.
В этих условиях, заявила оратор, мы ждём 

эффективной помощи от фракции коммунистов 
в Законодательном Собрании Приморья, от ЦК 
КПРФ. Если эту реальную помощь Яковлевский 
район не получит, то администрация региона най-
дёт повод, чтобы отправить нашу команду в от-
ставку. Что, конечно, даст повод многим для зло-
радства — ну, вот, видите: коммунисты не спра-
вились, сказала в заключение Людмила Хоменко.

Её выступление было горячо поддержано де-
легатами конференции: мнение их было едино-
душным — несмотря на все сложности, необхо-
димо оказать действенную и эффективную по-
мощь в решении многочисленных проблем Яков-
левского района. 

В ходе конференции затем состоялось тайное 
голосование. По его итогам подавляющим боль-
шинством голосов делегатов конференции кан-
дидатом на выборах губернатора Приморского 
края 14 сентября 2014 года избран Владимир 
Гришуков, кандидатом в депутаты Законодатель-
ного Собрания региона по одномандатному изби-
рательному округу № 5 — депутат Думы Владиво-
стока Олег Вельгодский, а кандидатом в депута-
ты Думы города Владивостока по одномандатно-

му избирательному округу № 3 — и.о.секретаря 
комитета Приморского регионального отделения 
ЛКСМ Максим Шинкаренко. 

Делегаты конференция приняли обращение 
к избирателям Приморья в связи с предстоящи-
ми 14 сентября 2014 года выборами в Примор-
ском крае.

Конференция призвала жителей края всту-
пать в «Народное ополчение» и «Русский лад». 
Делегаты конференции также приняли заявле-
ние в поддержку Юго-Востока Украины и об-
ращение к молодёжи Приморья, а ткже заяв-
ление по КНДР. Участники конференции при-
няли также заявление по поводу открытого 
письма председателя краевого Совета вете-
ранов войны, труда, Вооружённых сил и пра-
воохранительных органов, адресованного ве-
теранам края.

В работе конференции приняли участие 
представители: Приморской краевой избира-
тельной комиссии — Лариса Орлова, управле-
ния юстиции Приморского края — Владимир Ли, 
Владивостокской городской избирательных ко-
миссии — Евгения Вождаева.

В.Гончаров. 
Фото автора.

Владимир Гришуков выдвинут 
кандидатом в губернаторы Приморья

C ХVIII конференции ПКО КПРФ

Также избраны кандидаты в депутаты ЗакСа и Думы 
Владивостока Олег Вельгодский и Максим Шинкаренко

Биографические данные кандидата в губернаторы Приморского края

Владимира Витальевича Гришукова:
Родился 17 марта 1956 года в городе Находка Приморского края.
Успешно закончил Находкинскую среднюю школу № 16,с отличием — Хабаровскую высшую 

партийную школу по специальностм партийное и государственное строительство,обучался на кур-
сах переподготовки управленческих кадров.

Отслужил срочную службу в рядах Советской Армии, служил в органах советской милиции.
Трудовую деятельность начал с восьмого класса, когда начал работать грузчиком, затем -слесе-

рем-сантехником. Позже работал крановщиком, докером-механизатором 1-го класса, инженером-
организатором,начальником отдела-зам. начальника Восточного порта, консультантом ЦК КПРФ 
по Приморскому краю, советником Председателя ЦК КПРФ.

Прошёл комсомольскую школу: был секретарём комитета ВЛКСМ воинской части,работал се-
кретарём комитета ВЛКСМ Находкинского морского торгового порта, заведующим орготделом 
Находкинского ГК ВЛКСМ.

Являлся членом пленума Баскомфлота профсоюзов Приморского края.
12 лет представлял как депутат Приморский край в Государственной Думе ФС РФ, в настоя-

щее время работает депутатом, руководителем фракции КПРФ в Законодательном Собрании 
Приморского края.

Биографические данные кандидата в депутаты Законодательного Собрания региона по од-
номандатному избирательному округу № 5

Олега Николаевича Вельгодского: 
Родился 17 мая 1966 года во Владивостоке. Учился в средней школе № 25.
В 1986 г окончил Владивостокское мореходное училище Министерства рыбного хозяйства 

СССР по специальности «Судовой электромеханик».
В 1998 году заочно окончил Омский государственный университет путей сообщения по спе-

циальности «Локомотивы. Тепловозы».
С 1985 года работал в ПО «Дальморепродукт» (г. Владивосток) на рыбодобывающих судах 

типа СТР (Сабурово, Суханово, Среднеколымский, Синарск, Секущий, Сафоново). Позднее пе-
реведен на плавзавод «Константин Суханов» II электромехаником. Участвовал в промыслах мин-
тая, сайры, краба.

С 1998 года работает в различных компаниях города Владивостока на руководящих 
должностях.

С 2008 года является активным участником политических протестных акций.
Член КПРФ с октября 2010. Вступил в партию после избрания в октябре 2010 года депута-

том Думы города Владивостока. Член Владивостокского городского комитета КПРФ. Замести-
тель председателя комитета Думы г. Владивостока по местному самоуправлению, правопоряд-
ку и законности.

Заместитель руководителя фракции КПРФ в Думе г. Владивостока. В этом качестве требует 
от администрации города незамедлительного выполнения судебных решений о проведении ка-
питальных ремонтов многоквартирных жилых домов, отстаивает право жителей города на про-
езд в муниципальных автобусах по 10 рублей за одну поездку, добивается полномасштабной ре-
конструкции стадиона «Строитель» и превращения его в центр массового спорта дла горожан.

Женат, имеет троих детей.

Биографические данные кандидата в депутаты Думы города Владивостока по одномандат-
ному избирательному округу № 3 

Максима Александровича Шинкаренко: 
Родился 1 октября 1986 года в г.Владивостоке. После окончания здесь средней школы № 16 

и лицея-интерната для одарённых детей «Буревестник» поступил в горный институт Дальневосточ-
ного государственного технического университета, который окончил в 2007 году по специально-
сти инженер открытых горных работ. Учёбу здесь совмещал с работой: был водителем-экспеди-
тором, зав.складом, офис-менеджером. Затем работал директором ООО «Олимпик», специали-
стом по госзакупкам, менеджером по продажам Приморского филиала ОАО «Ростелеком», позд-
нее — ООО ИК «Восточные ворота». В настоящее время является начальником отделения За-
конодательного Собрания Приморского края. Член КПРФ, ведёт большую общественную рабо-
ту, исполняет обязанности первого секретаря комитета Приморского краевого отделения ЛКСМ.

В.Гришуков

О.Вельгодский

М.Шинкаренко
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Театр кукол получит 
новое здание

В Петропавловске началось строитель-
ство современного здания Камчатского те-
атра кукол. По информации краевого пра-
вительства, на площади почти 9 тысяч ква-
дратных метров разместятся большой и ма-
лый залы, театральная гостиная, зимний 
сад, мастерские. Будущим зрителям власти 
обещают также парковку на сотню машин.

Губернатор Владимир Илюхин сообщил: 
«В этом году подрядчикам предстоит подго-
товить площадку, а в следующем начнётся 
активное строительство. Через несколько 
лет здесь будет построен настоящий дво-
рец детства, а труппа нашего кукольного те-
атра наконец обретёт свой уютный и ком-
фортный дом».

На память об этом дне Илюхин вручил 
директору театра Любови Андреевой специ-
альную табличку, на которой выгравирова-
на дата — 30 июня 2014 года.

Хабаровчан научат 
кумихомо...

В Хабаровске пройдёт фестиваль япон-
ской культуры. Организаторы приурочи-
ли его к празднику Танабата, который по-
другому называется «Звёздный фестиваль». 
Он начнётся на площадке у музея имени 
Гродекова 6 июля. В это время в самом 
хранилище истории пройдут мастер-классы 
по каллиграфии, оригами, кумихимо — пле-
тению шнуров, канзаши — изготовлению 
украшений для волос и другие.

«Также пройдёт тэмари — это вышивка 
на шарах, гостей обучат рисованию манги, 
играм го и сёги. Пройдёт конкурс для де-
вушек «Мисс Танабата» — аналог конкур-
са красоты.

На сцене выступят школы боевых ис-
кусств, исполнитель на японском. Прой-
дёт чайная церемония, дефиле косплееров, 
лекция по истории японской одежды и до-
спехов», — рассказала организатор Алина 
Голова.

«Беркут» распластался 
в Охотском море

Президент России Владимир Путин дал 
старт к вводу в эксплуатацию крупнейшей 
в России нефтегазодобывающей платфор-
мы «Беркут» в Охотском море. Соответству-
ющую команду, по поручению президента, 
дал глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«Освоение Сахалина, его природных ре-
сурсов и шельфа имеет для России большое, 
можно сказать, общегосударственное зна-
чение. Благодаря таким проектам, как плат-
форма «Беркут», мы можем задействовать 
богатейшие, но малодоступные месторож-
дения. Создавать новые производства и ра-
бочие места, в целом укреплять социально-
экономическое положение Дальнего Восто-
ка», — заявил Путин.

Президент России напомнил, что задача 
платформы — выйти на годовой объем добы-
чи в 4,5 млн тонн. Он отметил, что при строи-
тельстве и установке платформы особое вни-
мание было уделено вопросам защиты эко-
логии. «К этой работе были предъявлены са-
мые жесткие экологические требования. Они 
были соблюдены. И это отдельное достиже-
ние», — подчеркнул президент России.

Самый северный храм в мире
Новгородские мастера установили непо-

далеку с устьем Индигирки в Якутии право-
славный храм в честь иконы Божией Мате-
ри «Знамение», сообщил представитель пра-
вительства Новгородской области. Церковь 
расположена на 71-м градусе северной ши-
роты и является самым северным право-
славным храмом в мире. «Храм с внутрен-
ним убранством, колоколом и копией осо-
бо почитаемой новгородцами иконы Бого-
матери «Знамение» стал подарком жителей 
нашей области к 375-летию якутского села 
Русское Устье», — сообщил собеседник.

Сборку церкви провела бригада плотни-
ков из новгородского города Пестово.

Торжественное открытие и освящение 
храма запланированы на конец июля. 

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток Так считает эксперт, замдиректора 

Приморского филиала Российской 
академии народного хозяйства, канди-
дат экономических наук Елена Иванов-
на Бережнова.

Особенно остро на Дальнем Востоке сегод-
ня стоит проблема монопрофильности в горо-
дах Приморья. Это связано в первую очередь 
с тем, что значительная их часть в крае созда-
вались как моногорода: Арсеньев, Дальнегорск, 
Спасск-Дальний, Большой Камень, Лучегорск 
и другие. Финансирование предприятий в ос-

новном осуществлялось через госзаказы. С раз-
витием рыночных отношений, для выпуска кон-
курентоспособной продукции необходимо про-
водить интенсивную политику по переоснаще-
нию предприятий современным оборудованием, 
что практически нереально, говорит замдирек-
тора Приморского филиала Российской акаде-
мии народного хозяйства при президенте Рос-
сийской Федерации, кандидат экономических 
наук Елена Ивановна Бережнова.

В стране программа поддержки российских 
моногородов стала действовать с 2009 года. 
Целью ее было перестроить экономику, кото-
рая соответствовала бы современным рыноч-
ным условиям. Городам предлагалось разрабо-
тать собственный комплексный инвестицион-
ный план. Была впервые проведена диагности-
ка экономики моногородов, определены зада-
чи на будущее. Но не все эти планы сработали?

Для реализации комплексного инвестицион-
ного плана требовались значительные средства, 
как правило, не внутренние, так как предпри-
ятия в последнее время практически не раз-
вивались, а внешние. Если рассматривать 
в частности Приморский край, то, как прави-

ло, в городах региона отсутствует четкая стра-
тегия развития. При этом, уникальность моно-
городов данной территории, на наш взгляд, за 
редким исключением (г. Арсеньев) не настоль-
ко велика, чтобы государственные корпорации 
продолжали вкладывать в них средства. Кроме 
этого, Приморский край является депрессив-
ной территорией. Убыль населения Приморско-
го края связана не только с оттоком населения, 
но и с естественной убылью населения, т.е. пре-
вышением смертности над рождаемостью.

Так на 1 января 2014 года численность насе-

ления Приморского края составила 1 938 тыс. 
человек, против 2 261 тыс. в 1992 году (сниже-
ние численности населения за 21 год на 14,3% 
или 323 тыс. чел.). В городе Арсеньеве за тот 
же период снижение составило 16,5 тыс. чело-
век (23,1%), с 71,5 тыс. чел. в 1992 году до 55 
тыс. чел. в 2013 году, в г. Дальнегорске убыль 
населения составила 5,4 тыс. человек за тот 
же период (с 50,4 тыс. чел. в 1992 году до 45 
тыс. чел. в 2013 году). Такая тенденция наблю-
дается во всех моногородах Приморского края. 
Практически прекращен выпуск специалистов 
рабочих профессий. Другим немаловажным 
фактором, не способствующим развитию мо-
ногородов, является резкое снижение как чис-
ла учреждений начального профессионального 
образования. Так, например, за 11 последних 
лет в Приморском крае, их число снизилось бо-
лее чем в 2 раза с 57 в 2002 году до 26 в 2013, 
число выпускников квалифицированных рабо-
чих учреждений начального профессионально-
го образования за тот же период с 27 тысяч 
до 7 192.

Однако в последнее время для поддержки 
моногородов средств в федеральном бюджете 

не находится. Эту функцию переложили на ре-
гиональные бюджеты. Но они, при всем жела-
нии, не в силах потянуть такой объем финансо-
вой помощи.

В настоящее время, несмотря на создание 
Министерства развития Дальнего Востока и За-
байкалья, разрабатываемые ими программы, 
скорее всего, останутся нереализованными. 
Почему? Прежде всего, потому, что из феде-
рального бюджета средства на программы дан-
ного Министерства в полном объеме не выде-
ляются. В бюджетах же муниципальных обра-

зований средства на развитие моногородов не 
закладываются из-за их дефицита. Ведь в на-
стоящее время доходная часть муниципальных 
образований складывается из налога на дохо-
ды физических лиц, единого налога на вменен-
ный доход, налога на имущество физических 
лиц, земельного налога, акцизов и части дру-
гих сборов, которые в полной мере не позволя-
ют покрывать текущие расходы муниципалите-
тов. Поэтому большая часть муниципальных об-
разований надеются на межбюджетные субси-
дии, дотации, субвенции, которые тоже направ-
лены не на стратегию развития, а на выжива-
ние здесь и сейчас.

Есть ли у моногородов будущее? В совре-
менных условиях хозяйствования, когда бюд-
жет России более чем на 50% формируется за 
счет таможенных платежей и сборов, спад про-
мышленного производства реально составляет 
от 3 до 5 % в год, без обновленных основных 
средств, без грамотной инвестиционной полити-
ки развитие моногородов на территории Даль-
него Востока, в силу приведенных выше причин, 
является неперспективным и невозможным.

ДВ-РОСС.

Нет чёткой стратегии развития

Регион без будущего 

У большинства моногородов Приморья туманные перспективы

Редакция «Правды Приморья» сегодня 
публикует таблицу социально-экономиче-
ского развития Ханкайского района. За-
метим, что если бы мы опубликовали эти 
сравнительные данные любого района или 
города Приморья, то они, как близнецы-

братья, были бы удивительно схожи по ос-
новным параметрам. Что ж, таково ис-
тинное положение в Приморье. И как бы 
не старался врио губернатора Приморья 
В.Миклушевский приукрасить, залакиро-
вать социально-экономические проблемы 

в регионе, цифры, в том числе и его прав-
ления, убедительно подтверждают: край 
уверенно катится к стагнации. И она, стаг-
нация, при нынешнем правлении «Единой 
России» и её ставленников неизбежна. Де-
лайте выводы, уважаемые читатели. 

Стагнация Приморья неизбежна

НАМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 1990 год 2013 год

Численность населения (чел.) 30400 23287

Число родившихся (чел.) 573 362

Число умерших (чел.) 288 363

Естественный прирост (чел.) 285 -1

Численность детей (чел.) 9358 5084

Численность учащихся (чел.) 
В т.ч. в школах
В СПТУ

5613
5228
385

2679
2419
260

Численность пенсионеров (чел.) 4850 6319

Промышленных предприятий 5 -

Строительных организаций 5 -

Совхозов 10
вместо 

с/х - мелкие 
фермеры

Прочих организаций 70

Количество населенных пунктов 24 25

ЖИВОТНОВОДСТВО

Крупный рогатый скот 24623 6306

В т.ч. коровы 7861 3144

Свиньи 11932 1385

Произведено мяса (тонн) 4628.1 46

Произведено молока (тонн) 17092,6 14529

РАСТЕНИЕВОДСТВО

Общая площадь под урожай (га) 70574 40300

Зерновые 

Площадь (га) 33538 13011

Валовый сбор (тонн) 48304 25100

В т.ч. рис 

Площадь(га) 12593 8473

Валовый сбор (тонн) 21945 17700

Соя

Площадь (га) 11225 21711

Валовый сбор (тонн) 10735 13898

Кормовые культуры (га) 25378 3854

Проблемы социально-
экономического развития 
Ханкайского района

На территории района отсутствуют очистные 
канализационные сооружения, происходит за-
грязнение озера Ханка и ухудшение экологиче-
ской обстановки.

В неисправном состоянии находится акведук 
Астраханского межхозяйственного канала, по-
дающий воду на рисовую оросительную систе-

му площадью 8790 га, что не позволяет сохра-
нить и увеличить посевные площади под рисом. 
Собственность федеральная. Необходимо стро-
ительство нового акведука.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения необходимо 
строительство межпоселкового полигона для пе-
реработки твердых бытовых отходов. Проектно 
сметная документация не выполнена.

Крайне низкие темпы обеспечения населе-

ния жильем.
Большая часть жилищного фонда возведена 

с 1946 по 1995 годы  - 417,2 тыс. кв. м (95,6% 
от общего жилищного фонда на 01.01.2010). 
После 1995 года было введено всего 11,7 тыс. 
кв. м. (2,7%). 

Таблица подготовлена первым секретарём 
комитета Ханкайского местного 

отделения КПРФ 
Валерием Котляровым.

Основные показатели социально-экономического развития Ханкайского района
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Именно под таким названием мест-
ное городское отделение КПРФ 

провело масштабную акцию на терри-
тории нашего города. Дорогами Спас-
ска-Дальнего вот уже несколько лет 
наши водители пугают своих коллег из 
других городов. 

В прошлом году cпассчане были готовы 
даже перекрыть трассу М-60, чтобы досту-
чаться до властей и обратить их драгоцен-
ное внимание на ужасающее состояние до-
рожного покрытия нашего города. Однако, 
в последний месяц лета к нам приехал «ба-
рин» — в лице почетного гражданина Спас-
ска-Дальнего и мэра краевой столицы Игоря 
Пушкарева, который спас местные власти 
от негодования населения. ОАО «Спасскце-
мент» выделило из своего бюджета спон-
сорскую помощь на проведение ямочно-
го ремонта, однако от этого ремонта мало 

что осталось, как только сошел последний 
снег. И вот сейчас все вернулось на круги 
своя — водители петляют на дорогах как за-
йцы, создавая аварийные ситуации в поис-
ках «дороги жизни» между воронками и вы-
боинами, а пешеходы, чертыхаясь, лома-
ют каблуки и портят обувь. По этой причи-
не коммунисты Спасска и решили предло-
жить каждому водителю, недовольному ка-
чеством городских дорог, наклеить на свою 
машину стикер с надписью : «Дороги Спас-
ска— лицо власти». За три часа проведе-
ния акции было наклеено и роздано более 
500 наклеек, при этом среди лиц, поддер-
жавших нашу акцию, были как пенсионе-
ры на стареньких «Жигулях», так и успеш-
ные предприниматели на сверкающих «Лек-
сусах». Как говорится, перед общей бедой 
все равны — и стар, и млад, и бедный, и бо-
гатый. До каких же пор население города 

ежегодно будет вспоминать эту популярную 
пословицу о двух бедах нашей страны: ду-
раках и дорогах. 

В ближайшие дни мы продолжим проведе-
ние нашей акции, надеемся, что местной или 

региональной власти всё-таки станет стыд-
но, и они обратят внимание на дороги наше-
го городка.

Сергей Клименко, 
депутат Думы Спасска-Дальнего от КПРФ. 

Дороги Спасска — 
лицо власти»

Гримасы города 

Женщины, вступившие в ряды 
ополчения Донбасса и основав-

шие отдельное подразделение батальо-
на «Русь», впервые рассказали о том, 
в каких бытовых условиях они живут 
и провели экскурсию по своему ны-
нешнему дому — казарме.

В фильме «А зори здесь тихие» есть такое вы-
ражение «У войны не женское лицо». Но еще хо-
чется вспомнить, что во время войны «ночные 
ведьмы» (отряд летчит на Кукурузниках), на пор-
тянках вышивали цветочки. Женщины всегда 
смегчали войну. Вот такие вот дела. Мужики под 
лавку, бабы за вилы. Мельчают нынче мужики.

Боец с позывными Миля признается, что 
жить приходится в спартанских условиях, но на 
войне как на войне: никто из девушек не жалу-
ется. Более того в меру возможностей они ста-

раются обустроить быт в казарме и не забыва-
ют, что даже в непростые времена они остают-
ся женщинами. В мужском коллективе ополче-
нок называют сестричками.

— Косметика, антиперспиранты, лаки для во-
лос, тушь, помада — все есть, — рассказала 
Миля, поправляя черную маску на лице. — Ста-
раемся выглядеть хорошо.

Ополченка Миля поступила в отряд несколь-
ко месяцев назад: хотела на равных с мужчина-
ми защищать родину. Свое решение она долго 
скрывала от родных, особенно от отца.

21-летняя ополченка с позывным Кошка 
раньше не брала в руки автомат. Дипломиро-
ванному бухгалтеру пришлось экстерном сда-
вать экзамен по военной подготовке. Сменить 
профессию она захотела после событий в Сла-
вянске и Луганске. Самым трудным оказалось 
убедить мать, которая не хотела отпускать дочь 
на войну. А у бойца с позывным Лиса дома оста-
лись двое детей.

— Созваниваюсь, когда в увольнение отпу-
скают, — рассказала ополченка. — Переживаю, 
конечно. Хочу увидеться ними, побыть вместе. 

Очень скучаем.
Девушки живут по обычному армейскому 

графику: подъем, учения, стрельбы, никаких 
поблажек. Из радостей — вкусная еда от пова-
ра да ласковая кошка Мурыся, которая прихо-
дит погреться под бок.

Командир батальона «Русь» Мансур называ-
ет ополченок гордостью военного подразделе-
ния, особенно на фоне постоянного дезертир-
ства со стороны сильного пола. Он уверен, если 
мужчины не могут защищать родину, значит, им 
на смену придут прекрасные дамы.

Ополченцы Донбасса создали на базе 
батальона «Русь» женский отряд

В  ноябре прошлого года, получив оче-
редную квитанцию по оплате за дет-

ский садик, счассчане, в чьих семьях 
воспитывается более двух детей, были 
весьма озадачены — сумма платежа 
за октябрь была в три раза выше обыч-
ной! Воспитатели заранее учтиво пред-
упреждали родителей о том, что с ок-
тября плата за образовательные услуги 
повышается. Но все равно в расчётах 
явно что-то не сходилось. Многодетные 
спассчане, едва оправившись от сборов 
детей в школу, снова испытали шок… 

Поток звонков с вопросами обрушился на 
бухгалтеров Управления образования городско-
го округа: откуда такие большие суммы? Может, 
в банке произошла какая-то ошибка, и оплата за 
прошлый месяц просто не прошла? Ответ из бух-
галтерии не оставлял никакой надежды — с рас-
четами все в порядке и многодетным родителям 
теперь придется каждый месяц платить за пре-
бывание детей в детском саду в два раза боль-
ше, чем раньше. А все дело в том, что с 1 сен-
тября 2013 года в России вступил в силу новый 
Федеральный закон об образовании (ФЗ № 185). 
Он отменил существовавшие ранее ограничения 
по установлению родительской платы — 20% 
от реальной стоимости содержания ребенка 
в саду для всех родителей, для многодетных — 
10% (остальную сумму покрывало государство). 
В свою очередь теперь местная власть должна 
была привести нормативные документы в соот-
ветствие с новым законом. Вот городская Дума 
и приняла решение № 101 от 8 октября 2013 
года, в котором отменила существовавшие ра-
нее льготы по оплате за детский сад. Точнее, 
не совсем отменила, а существенно ограничи-
ла список льготников. Так, льгота осталась у де-
тей-сирот, детей с туберкулезной интоксикацией 
и детей, оставшихся без попечения родителей 
(правда, такие детки находятся обычно в прию-
тах и детских домах). 

Несколько слов нужно сказать и о льготе ма-
лообеспеченным гражданам. Если ранее всем 
малообеспеченным (а к таковой категории чаще 
всего и относились многодетные) предоставля-
лась 50-процентая льгота, то сегодня льготой 
(20%) смогут воспользоваться только те мало-

обеспеченные семьи, в которых ОБА родителя 
работают в бюджетных организациях. Осталась 
льгота и для малообеспеченных родителей-оди-
ночек, детей солдат-срочников и для тех, чьи ро-
дители находятся в местах лишения свободы или 
объявлены в розыск. 

Поскольку федеральный закон вступил в силу 
с начала учебного года, многодетным, приемным 
и всем малообеспеченным семьям был сделан 
перерасчет с учетом отмены льготы. Вот откуда 
появились такие огромные суммы в квитанциях 
за детский сад. 

Когда читаешь постановление нашей Думы, 
невольно задаешься вопросом: на каком ос-
новании местными «единоросоми» был вы-
бран именно такой подход к «фильтрации» 
малообеспеченных? 

Получается, что полная малообеспеченная се-
мья, в которой воспитывается три и более ребен-
ка, не может рассчитывать на поддержку со сто-
роны мэрии в жизненно важном вопросе. Дей-
ствительно ли власти нашего города считают, 
что многодетные и так живут припеваючи, льгот 
и привилегий у них достаточно и лишение льго-
ты на садик не так больно ударит по семейному 
бюджету? От какой же такой «хорошей жизни» 
лишили спасских многодеток столь необходимой 
«детсадовской» льготы? 

Плата за воспитание: чем 
она объясняется? 

Местные чиновники объясняют рост родитель-
ской платы за детсад, повышением цен на услу-
ги ЖКХ, подорожанием продуктов, ростом зара-
ботной платы сотрудников дошкольных образова-
тельный учреждений. Однако представители ро-
дительской общественности считают эти оправ-
дания притянутыми за уши. 

— Я уверена, что это только предлог, — го-
ворит Анна Любоведская, активист общероссий-
ского движения «Российским детям — доступ-
ное дошкольное образование». — Чиновники на 

местах просто начали поэтапно повышать цены, 
чтобы, в итоге, возможно, уже в ближайшее вре-
мя, довести родительскую плату за детский сад 
до 100%. 

Исходя из буквы нового закона «Об образо-
вании», в системе дошкольных учреждений воз-
никли два жестко разграниченных направления: 
это присмотр и уход за детьми, и полноценное 
дошкольное образование. Стоимость таких услуг, 
естественно, окажется разной. В первом случае 
ребенок будет находиться под присмотром — 
и только. Это вариант «для бедных». Во втором 
будет предоставляться весь комплекс традицион-
ных для дошкольных образовательных учрежде-
ний услуг, но… за дополнительную плату. Иначе 
говоря, родителям придется еще туже затянуть 
пояса. Налицо классическое расслоение обще-
ства, которое неминуемо приведет к самым пла-
чевным результатам. 

Уход нынче дорог 
Мрачные прогнозы косвенно подтверждают-

ся. Наши чиновники вдруг прозрели, оказыва-
ется, кроме занятий с детьми, в садах ведется 
и работа по уходу и присмотру за ребенком — 
его надо накормить, организовать прогулку, уло-
жить спать. За эту «услугу» в новом законода-
тельстве разрешается брать небольшую плату. 

Остается только понять, какую именно сумму 
следует считать «небольшой»? И является ли пла-
та за детский сад в две-три тысячи рублей по-
сильной для семьи, совокупный доход которой 
составляет 15-20 тысяч рублей в месяц? 

Напомню, по существу, на льготы теперь мо-
гут рассчитывать лишь родители детей с ограни-
ченными возможностями, родители-инвалиды 1 
и 2 группы, военнослужащие срочной службы 
и опекуны приемных детей. Таких, конечно же, 
меньшинство. Что же делать остальным, с уче-
том того, что социальные пособия на детей по-
сле полутора лет носят чисто символический ха-
рактер, в законе не сказано. 

Не пора ли менять «рулевых»? 
Не стоит даже сомневаться, что новый закон 

«Об образовании» поможет нашим чиновникам ре-
шить очень важную для них проблему — очередь 
в детский сад. Она, очередь, исчезнет сама собой. 
Мамам просто придется выбирать, что дешев-
ле — сидеть дома с малышом или платить за дет-
сад. И хорошо, если речь идет о полной семье — а 
вот, как выживать в такой ситуации матерям-оди-
ночкам, совершено неясно. Многие женщины про-
сто перестанут рожать. Зато никакого ущерба бюд-
жету — об обещанных инвестициях в систему раз-
вития детских дошкольных учреждений можно бу-
дет забыть с чистой совестью. 

Активисты общественного движения «Россий-
ским детям — доступное дошкольное образова-
ние» составили свой список других разрушитель-
ных последствий нового закона. «Об образова-
нии». Например, региональные и местные власти 
теперь имеют право вводить только группы кратко-
временного пребывания малышей, а также фор-
мировать свои правила приема детей в дошколь-
ные образовательные учреждения. При этом они 
смогут установить любые нижние границы возрас-
та приема, хоть в 5 лет. Еще у них появится право 
отказа в приеме на основании отсутствия свобод-
ных мест. По сути же, новый закон противоречит 
главному Закону страны — Конституции РФ. Он 
нарушает статью 43 (каждый имеет право на об-
разование, государством гарантируется общедо-
ступность и бесплатность дошкольного, основного 
общего и среднего профессионального образова-
ния) и статью 55 (в РФ не должны издаваться за-
коны, отменяющие или умаляющие права и сво-
боды гражданина). Также новый закон никак не 
соотносится с рядом норм Семейного кодекса РФ. 

Но ведь не случайно только в русском фоль-
клоре есть поговорка: «Закон что дышло — куда 
повернул, туда и вышло!». Не пора ли менять 
«рулевых»?

Ольга Матвиенко, 
член КПРФ, г.Спасск-Дальний.

Дорогой мой детский сад

Идёт война народная... 
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Танк «Иосиф Сталин-3» 
атаковал силовиков

Ситуация с продовольствием в Славянске, 
который находится в окружении украинской 
армии, является катастрофической, заявил 
в эфире латвийской радиостанции Baltkom 
руководитель медиа-центра ополченцев Сла-
вянска Сергей (позывной «Ципа»).

«Ситуация в городе с продовольствием ка-
тастрофическая», — сказал Сергей. Несмо-
тря на рекомендации Игоря Стрелкова поки-
нуть город, поскольку возможны атаки сило-
виков, многие жители Славянска все-таки 
остались здесь. «Конвои с продовольствием 
прорываются в город под обстрелом, даже 
с боем. Осложняется все еще и тем, что мо-
лодые люди покинули город. Остались пожи-
лые люди, неходячие, слепые. Нет нормаль-
ного объема гуманитарной помощи, чтобы 
всех накормить, и не хватает людей, чтобы 
всех обойти», — добавил он.

Между тем, в городе Константиновка 
ополченцы на танке времен Великой Отече-
ственной войны «Иосиф Сталин-3» атаковали 
блокпост украинских силовиков. Об этом со-
общает РИА «Новости» со ссылкой на источ-
ник в ополчении Славянска.

«Наша рота из Константиновки, исполь-
зуя танк, атаковала блокпост в селе Ульянов-
ка», — рассказали в ополчении.

По словам источника, у силовиков «как ми-
нимум трое убитых и трое раненых». Погиб-
ших и пострадавших среди ополченцев нет.

Весной 2014 года ополченцы сняли танк 
с постамента в центре Константиновки. Поз-
же им удалось завести танк «Иосиф Сталин-3». 

США не извлекли уроков 
из поражения в КНДР

Вооруженные силы КНДР находятся в со-
стоянии повышенной боеготовности. Об 
этом говорится в статье, опубликованной 
в центральной партийной газете «Нодон 
Синмун». В частности, в ней подчеркивает-
ся, что США «принесли неисчислимые стра-
дания и бедствия корейской нации, спрово-
цировав Корейскую войну 1950-1953 годов», 
которую здесь принято называть Отечествен-
ной освободительной.

«Не может быть никакого оправдания пре-
ступлениям американских империалистов, со-
вершенным во время этого трехлетнего воо-
руженного конфликта», — подчеркивает «Но-
дон Синмун». Однако, по убеждению газеты, 
США «не извлекли никакого урока из пора-
жения в этом конфликте и продолжают про-
водить враждебную политику в отношении 
КНДР, оставаясь врагом корейского народа».

25 июня во всех регионах КНДР прошли 
массовые митинги в память о начале Корей-
ской войны, которая была остановлена под-
писанием соглашения о перемирии в 1953 
году. Выступавшие на них напомнили о заслу-
гах Ким Ир Сена, под руководством которо-
го КНДР сумела противостоять войскам США 
и их союзников.

Спустя 17 лет получила 
пять лет тюрьмы

Руководитель религиозной секты «Аум 
Синрикё» Наоко Кикути, скрывавшаяся 17 
лет от правосудия, приговорена судом в То-
кио к пяти годам тюремного заключения, со-
общило агентство «Киодо». Наоко Кикути 
находилась в розыске по подозрению в со-
вершении нескольких преступлений, самым 
громким из которых является газовая ата-
ка в токийском метро в 1995 году. Она была 
арестована в июне 2012 года.

Однако за давностью лет у обвинения не 
хватило материальных доказательств, поэто-
му на судебное разбирательство не смогли 
вынести дела об ее участии в преступлениях 
с применением нервно-паралитических газов 
зарин и VX. Основным пунктом обвинения 
стало ее участие в отправке взрывчатых ве-
ществ в токийскую мэрию в марте 1995 года.

Религиозная секта «Аум Синрикё» («Уче-
ние истины Аум») была организована в 1987 
году Сёко Асахарой (Тидзуо Мацумото). Чис-
ленность секты достигала, по разным дан-
ным, от 30 до 50 тысяч человек, из них бо-
лее 10 тысяч — в России, где «Аум» пыталась 
вести активную миссионерскую и экономиче-
скую деятельность.

По материалам информагентств.

Пульс планеты

Розлив нефти в Хасанском районе 
Приморья со всей обострённостью 

показал оправданность нежелания жи-
телей на размещение нефтехимическо-
го гиганта на южном побережье края. 
Власть мечет громы и молнии по по-
воду случившейся катастрофы, гро-
зит страшными карами, претендент 
на пост главы края от «Единой Росси» 
даже декларирует намерение подклю-
чить прокуратуру к  выяснению причин  
случившегося бедствия и бездействия 
чиновников… В общем, суеты много, 
только вспять события не повернёшь. 
Очевидно, рассказы о благодати, обе-
щаемой приморцам алчущими строи-
тельства ВНХК под Находкой, на какое-
то время прекратятся. Но не слишком 
большое, время ведь деньги, и весьма 
немалые.

Между тем, как сообщает пресс-служба ад-
министрации края, в воды бухт Большая и Ма-
лая Кубанка Хасанского района попало 8 тонн 
нефтепродуктов, загрязнено 8 километров 
пляжей,  на  ликвидацию катастрофы броше-
ны спасатели Приморской поисково-спасатель-
ной службы и МЧС России, бойцы студенческих 
отрядов, члены добровольной пожарной охра-
ны района, 15 единиц техники.   А источники 
загрязнения неизвестны, есть только догадки: 
возможно, нефтяное пятно пришло по морю с 
юга, возможно, со стороны Посьета, возмож-
но, по мнению представителей государственной 
морской аварийно-спасательной службы, оно 
появилось при бункировке в открытом море... 
Представляете, что может случиться, появись 
на побережье гигант нефтехимии, где выбро-
сы загрязняющих веществ в атмосферу плани-
руются (!) от 23 до 58 тысяч тонн в год (это по 
150 тонн в сутки), а штатные разливы при пе-
регрузке нефтепродуктов — до 1,5 тысячи тонн.

Об опасности, таящейся в громадье нефте-
газовых проектов, в начале текущего года под-
робно рассказывал председатель Координаци-
онного совета по проблемам экологии Примор-
ского края профессор Борис Преображенский 
в своём открытом письме полпреду президен-
та. Против планов строительства нефтехимза-
вода и нефтепорта в заливе Восток неоднократ-
но выступал и первый секретарь комитета При-
морского краевого отделения КПРФ Владимир 

Гришуков. Но  «дочка» Роснефти – Восточная 
нефтехимическая компания, ВНХК неудержи-
мо стремится осчастливить жителей края сво-
им присутствием. Причём, исключительно на бе-
регах залива Восток, рядом с особо охраняе-
мой природной территорией – заказником «За-
лив Восток».  И если прежде нефтяники вели 
себя достаточно сдержанно, то с недавних пор 
они перешли в наступление на противников 
строительства. 

Уточним, защитники бережного отношения к 
людям и родной природе выступают не против 
строительства нефтегиганта как такового, они 
лишь предлагают ВНХК перенести место разме-
щения опасного производства подальше от по-
бережья залива Восток. Его уникальность при-
знают и в администрации края, вот что днями 
сообщала пресс-служба губернатора: «В летние 
месяцы побережье залива Восток притягива-
ет тысячи туристов со всего Дальнего Востока 
России. Здесь, в поселке Ливадия, расположе-
ны великолепные пляжи из мелкого белого пе-
ска, простирающиеся на многие километры. С 
2004 года Ливадия включена в состав Находки. 
Население микрорайона около 13 тысяч жите-
лей, но в пляжный сезон оно возрастает мно-
гократно. Гидрологические и климатические ус-
ловия залива Восток обеспечивают в нём вы-
сокое разнообразие животных и растений При-
морья. В бухте Средней сегодня временно рас-
полагается Владивостокский дельфинарий. Ря-
дом с Ливадией находится большое пресновод-
ное озеро Ливадийское».

Но всё это, а протесты населения менее все-
го, не убеждают жаждущих приобщить бедных 
приморцев к высокодоходному и оч-чень пер-
спективному нефтехимическому кластеру. Гово-
рят, он способен трудоустроить не только всех 
ищущих хорошо оплачиваемую работу жителей 
Приморья, но и сопредельных территорий. Во 
всяком случае, в этом уверяют бесчисленные 
релизы, инспирированные ВНХК. Кстати, на ме-
дийную сказку о грядущем углеводородном чуде 
в кампании отпущено, по итогам  «открытого 
запроса цен не в электронной форме на право 
заключения договора на «Организацию регуляр-
ной PR-поддержки проекта ЗАО «ВНХК» на 2014 
год», ни много ни мало 9 770 400,00 рублей с 
НДС (8 280 000,00 рублей без НДС)…

Тех же, кто позволяет себе иметь противное 
ВНХКскому мнение, компания подавляет всей 

мощью государственной нефтегазовой  компа-
нии Роснефть. Так, авторов интернет-блога ДВ-
РОСС за размещение взятого из сторонних ис-
точников, общедоступных в интернете (http://
por tnews.ru/digest/print/13637/?backurl=/
digest/), материала, позволяющего несколь-
ко усомниться в исключительной  роли будуще-
го нефтегиганта, по требованию руководства 
ВНХК пригласили в правоохранительные орга-
ны. Там им весьма доходчиво объяснили, что 
поступили блогеры, мягко говоря, неправиль-
но  и вежливо очень попросили удалить поро-
чащую светлое имя ВНХК с ленты. Понятно, 
что просьбу подполковника полиции ДВ-РОСС 
удовлетворило.

А вот уговорить председателя сельскохозяй-
ственного производственного кооператива «Но-
волитовский»  Николая Лемешевского не смогли 
в ходе более чем продолжительного многочасо-
вого задушевного общения даже в администра-
ции Приморского края. Лемешевский – извест-
ный и давний оппонент ВНХК, только его речи 
предпочитают не замечать. Такое пренебреже-
ние заставило его в дни подготовки прямой ли-
нии с главой государства записать обращение 
президенту Путину и выложить его опять же в 
интернет. Эффект, во всяком случае, для Леме-
шевкого, получился прямо противоположный.  
Впрочем, ещё пять лет назад, в 2009 году пред-
седателя СХПК «Новолитовский» Лемешевско-
го, отстаивающего интересы хозяйства и жите-
лей района, прямо предупредили: «Зря ты дёрга-
ешься, вопрос решённый. Тебя всё равно «из-
насилуют». Ему пояснили, что строительство не-
фтехимического гиганта – «это государственная 
задача!» и посоветовали «не мешать».

Здесь любопытно вспомнить высказывание 
Дмитрия Медведева, в  2009 году президента, 
ныне – главы кабинета. На пресс-конференции 
по итогам саммита большой восьмёрки в ита-
льянской Аквило Медведев заметил, что углево-
дородное могущество России не вечно, следо-
вательно, необходимо уже сейчас думать, что 
взять на замену. Председатель хозяйства, при-
чём, одного из передовых не только в Примо-
рье, но и на Дальнем Востоке, занятого про-
изводством молока, Лемешевкий полагает, что 
выпуск экологически чистых продуктов питания 
могло бы стать одной из альтернатив. 

Но Роснефть и её дочка ВНХК  думают иначе.
Сергей Семёнов.

А ведь не зря упираются приморцы 
против строительства ВНХК

Экология 

Ускоренными темпами ведётся стро-
ительство самых высотных здесь 

жилых зданий «Артёмовские высоты» 
— в октябре прошлого года молодёж-
ный жилищно-строительный коопера-
тив «Варяг» заложил первый из трёх 
22-этажников. И сегодня этот дом ра-
стёт буквально на глазах. 

«А закладка фундамента второго высотно-
го дома планируется на третий квартал это-
го года, — говорит заместитель председателя 
правления МЖСК «Варяг» Андрей Ищенко. — 
Вообще за четыре года наш кооператив сдал 
в эксплуатацию 474 квартиры в четырёх насе-
лённых пунктах края. В настоящее время ведёт-
ся строительство 732 квартир. Мы не сомнева-
емся, что все они будут сданы в срок». 

Кстати, стоимость квадратного метра жи-
лья в этом кооперативе — одна из самых низ-

ких в Приморском крае. И ещё одна особен-
ность этого кооператива — здесь создано пер-
вичное отделение КПРФ, на учёте которого со-
стоят пять человек, в том числе заместитель 
председателя правления МЖСК «Варяг», за-
служенный строитель РСФСР, Почётный стро-
итель России Иван Буленок и другие товари-
щи. Коммунисты показывают пример — они 
возводят добротное жильё по доступным для 
населения ценам. 

Соб.инф.

Артёмовские высоты 
МЖСК «Варяг»

Сказали — сделали
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Ветеранов же войны было не так уж и мно-
го на ударных стройках страны.

Я не сомневаюсь в том, что в Совете ветера-
нов края и города Владивостока большинство — 
порядочные и разумные люди, которые не по-
зволят глумиться над «детьми войны». Все зави-
сит от руководства этих Советов.

Не меньшее возмущение вызывает в отно-
шении к «детям войны» поведение председа-
теля Приморского краевого Совета ветеранов 
Д.Н.Григоровича, прошедшего большой жиз-
ненный путь партийного и советского работни-
ка. Однако патриота своего народа из него не 
получилось. Любая беседа с ним о предоставле-
нии льгот «детям войны» вызывает у него бурю 
эмоций и повышенный взрывной тон в разго-
воре на эту тему, хотя сам он тоже относится 
к этой категории граждан. А если по-честному, 
то больше — ко «внукам войны». Естествен-
но, его детство было безоблачным, безупреч-
ным и обнадеживающим. Он, очевидно, не слы-
шал канонады немецких орудий, а тем более 
не видел фашистов в лицо. Его во все объятья 
встретила уже возрожденная «детьми войны» 
страна. Поэтому их требования для него чуж-
ды, как чиновника-карьериста, который призы-
вал и вдохновлял народ на послевоенные тру-
довые подвиги. Этим своим «трудом» он сумел 
себе обеспечить достойную жизнь и материаль-
ное благополучие.

Так чьи же интересы сейчас защищает го-
сподин Д.Григорович? С кем ассоциируется 
и что за это имеет? Была КПСС — он ей слу-
жил верой и правдой. Стала правящей партией 
«Единая Россия» — он предан ей. А если завтра 
придут к власти нацисты, как это случилось на 
Украине, то он, видимо, будет служить и им пре-
данно? Вот, что значит чиновничий карьеризм. 
Любой патриот своей Родины должен служить 
народу, защищать его интересы и требования, 

а не власти. А они, между прочим, ясно отраже-
ны в Уставе Общероссийской общественной ор-
ганизации «Дети войны».

Во многих странах, и в первую очередь в Ев-
ропе, созданы все необходимые жизненные ус-
ловия для детей военных лет, в законодатель-
ном порядке установлены им льготы. Даже в по-
бежденной Германии они получают пенсию 
в 5-6 раз выше наших «детей войны». Очень 
жаль, что руководители краевого и Владиво-
стокского городского Совета ветеранов этого 
не понимают и создают различные проблемы 
пока еще живущим узникам военного детства. 
Не любят они их за тот созидательный труд, ре-
зультатами которого сами же и пользуются. Зна-
чит, потеряли окончательно и ум, и честь, и со-
весть, если, конечно, эти качества у них были.

Но, к нашему счастью, далеко не все Советы 
ветеранов и их председатели относятся с без-
различием к нуждам «детей войны». В городе 
Большой Камень Совет ветеранов, возглавляе-
мый В.Г.Арацким — участником Великой Отече-
ственной войны, принимал самое активное уча-
стие, вместе с коммунистами, в создании город-
ского отделения Общероссийской обществен-
ной организации «Дети войны». Члены совета 
ветеранов В.Л.Водяницкий, Л.И.Белозёрова, 
Л.И.Евдокимова и другие помогли собрать не-
обходимое количество заявлений для вступле-
ния в вышеуказанную организацию, а их пред-
седатель Виктор Григорьевич Арацкий догово-
рился с администрацией города о проведении 
конференции в лекционном зале, сам принял 
участие в её работе и в подборе состава прав-
ления Большекаменского отделения ООО «Дети 
войны», где почти половину составляют члены 
Совета ветеранов города.

Активная позиция В.Г.Арацкого в этом важ-

ном и нужном деле просматривается постоян-
но. Несмотря на солидный возраст он вместе 
с «детьми войны» и комсомольцами всех поколе-
ний участвует в субботниках по благоустройству 
городских территорий и не жалуется на свое 
здоровье, как это делают некоторые, еще пол-
ные сил его ровесники.

Сегодня Большекаменское 
отделение ООО «Дети войны» 
насчитывает свыше 1100 че-
ловек, а заявления продолжа-
ют поступать. Безусловно, есть 
некоторые разногласия между 
его правлением и советом ве-
теранов, но все они разреша-
ются в порядке компромиссов, 
устраивающих обе стороны. 
Триумфом всего этого стало 
прохождение колонны «детей 
войны» по площади города со 
знаменами в День Победы. Ко-
лонна была остановлена напро-
тив трибуны и участников Вели-
кой Отечественной войны, где 
ей были оказаны празднич-
ные почести. всем её участни-
кам группа детей вручила цве-
ты, звучали трогательные пес-
ни о трудном военном детстве. 
Во всяком случае наш Совет 
ветеранов и администрация 
города сделали всё для мо-
ральной поддержки «детей во-
йны» и это было до слез прият-
но и радостно, что нас не забы-
ли, о нас помнят. Можно было 
бы рассчитывать «детям вой-
ны» и на большее, если бы не 

мешали враждебно к ним настроенные Григоро-
вич под покровительством партии единороссов. 
Но в борьбе за свои права «детей войны» под-
держивают большинство россиян и навряд ли 
их противники устоят под натиском миллионов. 
Победа будет за нами и это вполне очевидно.

Б. Долматов, г.Большой Камень.

Недавно в редакцию «Правды При-
морья» попал официальный ответ 

председателя Законодательного Собра-
ния региона Виктора Горчакова депу-
тату ЗакСа от КПРФ Владимиру Беспа-
лову на резолюцию митинга, посвящён-
ного 144-й годовщине со дня рождения 
В.И.Ленина. Мы не будем касаться дру-
гих острых вопросов, на которые Вик-
тор Васильевич, на взгляд редакции, 
так и не сумел внятно ответить, возь-
мём один — о детях войны. Вот цитата 
ответа: «В части требования о приня-
тии Законодательным Собранием зако-
на Приморского края «О детях войны» 
сообщаю следующее. 

Действующая в настоящее время в Россий-
ской Федерации система предоставления мер 
социальной поддержки предусматривает уста-
новление дополнительной социальной поддерж-
ки гражданам, имеющим особые заслуги перед 
Отечеством или ограничение жизнедеятельно-
сти по состоянию здоровья либо признанным 
в рамках действующего законодательства ма-
лоимущими. Вопросы законодательного закре-
пления понятия «дети войны», а также присво-
ение льготного статуса гражданам, которые не 
являются ни ветеранами войны, ни труженика-
ми тыла и, естественно, не получают никаких 
мер социальной поддержки, является актуаль-
ными на протяжении нескольких лет. 

Мониторинг законодательной практики субъ-
ектов Российской Федерации показал, что реги-
ональные законы, регулирующие данные право-
отношения, приняты в шести субъектах Россий-
ской Федерации, при этом региональные зако-
нодатели по разному определяют, кто из граж-
дан относится к категории «дети войны».

Так, в Ульяновской области к «детям войны» 
отнесены граждане, родившиеся с 1 января 
1932 года по 31 декабря 1945 года включи-
тельно, в Амурской области — в период с 10 
мая 1927 года по 9 мая 1945 года, в Вологод-
ской и Белгородской областях — в период с 3 

сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года, 
в Иркутской области — с 23 июня 1923 года по 
2 сентября 1945 года, в Ненецком автономном 
округе — родившиеся в 1932 — 1945 годах.

Полагаю, что в случае, если Законодатель-
ным Собранием будет принят закон, определя-
ющий статус «дети войны», жителям Примор-
ского края невозможно будет объяснить, поче-
му, например, к указанной категории относится 
гражданин, родившийся 2 сентября 1945 года, 
а родившийся 3 или 4 сентября 1945 года им 
не является. Таким образом, полагаю, что ста-
тус «дети войны» должен быть установлен толь-
ко на федеральном уровне и такие меры в рас-
тоящее время принимаются...». 

Когда читаешь этот документ, просто ото-
ропь охватывает: оказывается, по мнению Вик-
тора Васильевича, законодатели шести субъ-
ектов федерации неправильно приняли закон 
«О детях войны», т. к. статус «дети войны» дол-
жен быть установлен только на федеральном 

уровне. То есть, как можно понять Виктора Ва-
сильевича, там, в шести субъектах федерации, 
работают не только бестолковые депутаты, но 
и бестолковые руководители законодательных 
органов. И Виктор Васильевич не хочет оказать-
ся в их ряду и поэтому до сих пор он упорно 
тормозит принятие этого закона в Приморском 
крае. И ещё: Виктор Васильевич почему-то силь-
но озаботился тем, что невозможно будет объ-
яснить жителям края временные рамки рожде-
ния «детей войны». Между тем в шести субъек-
тах федерации, где принят закон «О детях во-
йны», эта надуманная Виктором Васильевичем 
проблема вообще не имела и не имеет никаких 
последствий: население везде приняло этот за-
кон благосклонно, с пониманием и сочувствием 
к тем, кто в годы Великой Отечественной вой-
ны уже в ранние годы своей жизни с лихвой по-
знал все лишения той поры.

Впрочем, редакция обратилась к депутату 
Законодательного Собрания Приморья Влади-

миру Беспалову с просьбой прокомментировать 
ответ ему председателя ЗакСа Виктора Горча-
кова. Вот что он сказал: «На самом деле чис-
ло субъектов федерации, где приняты законы 
«О детях войны», неумолимо растёт и уже до-
стигло 12. Вот недавно такой документ появил-
ся и в Саха-Якутии, там тоже предусмотрены 
меры социальной поддержки этой категории на-
селения. Замечу, если больше половины субъек-
тов примут Закон «О детях войны», то тогда Гос-
дума РФ будет обязана рассмотреть и принять 
данный закон. Как известно, 4 июля Госдума 
РФ будет рассматривать законопроект КПРФ 
«О детях войны». Однако на данный законопро-
ект поступило отрицательное заключение пра-
вительства. Комитет ГД по делам ветеранов 
(А.К.Исаев) также отклонил этот законопроект. 
Очевидно, «дети войны» Владивостока и Примо-
рья должны высказать своё отношение к пра-
вительству и правящей партии «Единая Россия», 
которые полностью игнорируют эту категорию 
граждан и не хотят создавать человеческие ус-
ловия их жизни. К тому же с каждым годом «де-
тей войны» становится всё меньше и меньше. 
Увы, это горькая реальность. И тем более нам 
надо торопиться, чтобы хоть в какой-то мере по-
мочь этим людям. Только во Владивостоке за-
регистрировано около 46 тысяч «детей войны» 
и 14 тысяч из них не имеют никаких льгот, они 
не живут — выживают.

А ответ мне Горчакова по поводу этой ка-
тегории населения — яркий образчик отписки. 
И я бы хотел напомнить Виктору Васильевичу не 
такой уж давний визит к нему депутата Госдумы 
РФ, председателя Всероссийской обществен-
ной организации «Дети войны» Н.В.Арефьева. 
Тогда председатель ЗакСа обещал московско-
му гостю сделать всё, чтобы этот закон был 
принят в Приморье. К сожалению, Виктор Ва-
сильевич своего слова не сдержал. И ещё я хо-
тел бы спросить председателя Законодательно-
го Собрания: разве в Приморском крае власт-
ные структуры о чём-то советуются с населени-
ем или что-то объясняют ему? Я что-то таких 
случаев не припомню». 

Уникальный памятник «детям войны» уста-
новлен в с.Знаменка Минусинского райо-
на Красноярского края. Может быть, и во 
Владивостоке со временем появится по-
добный памятник — «дети войны» это за-
служили всей своей жизнью. По крайней 
мере, не меньше, чем воздвигнутый памят-
ник моряку торгового флота на Океанском 
проспекте и на днях открытый памятник на 
ул.Светланской Элеоноре Прей.

Их вина в том, что они «дети войны»?
Цинизм, да и только... 

Законы «О детях войны» 
принимают бестолковые депутаты?
Как председатель Законодательного Собрания Приморья Виктор 
Горчаков забалтывает принятие регионального закона «О детях войны»



8

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Приморскому краю. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 25-00129 от 03.12.2009 г.
Учредитель и издатель газеты: 
Приморское краевое отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации». 
Адрес учредителя, издателя, редакции:
690078, г. Владивосток, ул. Комсомольская, 5 а, 7 этаж, каб. 704
Телефон: 245-48-02      e-mail: komitet@pkokprf.ru сайт: www.pkokprf.ru 

Номер подписан в печать в 18:00, по графику — в 18:00.
Газета отпечатана 1 июля 2014 г. в ОАО «ИПК «Дальпресс», 
г. Владивосток, пр. «Красного знамени», д. 10. 
Редакция в переписку не вступает, рукописи, письма не возвращаются. 
Мнение авторов не всегда совпадает с мнением редакции. Авторы 
несут ответственность за достоверность публикуемых материалов.

На газету «Правда Приморья» можно подписаться 
в любом почтовом отделении края, с любого месяца

Подписной индекс 53468

№ 25 (676) 2 – 8 июля 2014

Тираж 50000 экз. Номер заказа 7417. Цена свободная.

Редактор  В. Ф. Гончаров.

Кубок европейских чемпионов 
у бадминтонистов «Приморья»

Команда по бадминтону «Приморье» во 
французском городе Амьен одержала оче-
редную победу на Кубке Европейских чем-
пионов. Эта победа стала третьей подряд 
в истории приморского клуба. Всего же 
в активе команды, которой в этом году ис-
полняется 10 лет, пять побед на этом меж-
дународном клубном турнире. 

Успешно преодолев групповой этап турни-
ра «Приморье» без труда преодолело исланд-
скую команду TBR — 4:0. После подопечным 
Владимира Ларченко противостояли спор-
тсмены из французского «AIX Universite CB». 
И в этом матче была одержана победа со 
счетом 4:2.В финале «Приморью» противо-
стоял также коллектив из Франции Chambly 
Oise. После первых игр в одиночных разря-
дах счет был ничейным — 1:1, но затем при-
морская команда не потеряла ни одного бал-
ла. В итоге, убедительная победа — 4:1.В со-
ставе команды «Приморье» выступают Вла-
димир Иванов, Никита Хакимов, Иван Созо-
нов, Евгений Дремин, Сергей Лунев и Жоу 
Венлонг, Ольга Голованова, Анастасия Чер-
вякова, Евгения Димова, Валерия Сорокина, 
Нина Вислова, Че Бовен, Жанг Еки.

Сборная ТОФ чемпион ВМФ 
Завершился открытый чемпионат ВМФ 

по гребле на шлюпках (Ял-6) «Полярный — 
Североморск», который проходил с 26 по 
29 июня 2014 года на базе Кольской фло-
тилии Северного флота. Об этом ИА «Дейта» 
сообщили в пресс-службе ТОФ.

В финальной части соревнований при-
нимали участие 8 команд, представляющие 
сборные всех флотов и спортивные обще-
ства Северо-западного региона России. 
Дистанция крейсерской гонки составляла 
16 километров.

Сборная команда Тихоокеанского флота 
под руководством капитана 3 ранга Артема 
Карзова во время турнира продемонстриро-
вала лучшие качества, первой финиширова-
ла с большим отрывом и стала чемпионом 
первенства ВМФ.

Золотые медали приморского 
пловца Виталия Оботина

Лидер российской сборной, известный 
приморский пловец, семикратный чемпион 
Сурдолимпийских игр Виталий Оботин триум-
фально завершил выступления на чемпиона-
те Европы по плаванию среди спортсменов 
с нарушениями слуха. К двум золотым меда-
лям, завоеванным в первые дни, он добавил 
еще четыре золотые и две серебряные на-
грады, сообщили РИА PrimaMedia в пресс-
службе администрации Приморского края.

Чемпионат Европы по плаванию среди 
спортсменов с нарушениями слуха проходил 
в Саранске. Три личных рекорда Европы на 
этих соревнованиях принадлежат Виталию 
Оботину. Два установлены в эстафетах с его 
участием, а эстафетный заплыв российской 
четверки 4х100 вольным стилем, в котором 
свою лепту внес и приморский пловец — за-
вершился мировым рекордом.

Приморское кольцо 
примет 30 пилотов

Четвертый этап российской дрифт се-
рии пройдет 5 и 6 июля на спортивно-тех-
ническом комплексе «Приморское кольцо» 
во Владивостоке. Для участия в этапе зая-
вились 30 пилотов из Владивостока, Даль-
негорска, Хабаровска и Японии, сообщают 
организаторы.

По приглашению «Примринга» в соревно-
вании примет участие японская пилотесса, 
уже знакомая приморской публике Саори 
Ишикава, на автомобиле Nissan Silvia S15, 
который ей предоставляет Екатерина Седых. 

По материалам информагентств.

Спорт Отметили юбилеи
1 июля

Владимир Михайлович Китаев, член 
КПРФ, проживающий в Находке;

Сергей Григорьевич Матяш, член КПРФ, 
проживающий в Находке.

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

Н едавно обновился фасад банка 
«Приморье», который располага-

ется в бывшем здании Приморско-
го крайкома КПСС. Очевидно, чета 
Дарькиных, которая владеет ныне 
этим банком и зданием, получила до-
бротное сооружение в самом центре 
Владивостока не просто так. 

Ладно, завладели элитным зданием, но 
память-то о тех, кто там работал, зачем сти-
рать или уничтожать?.. По крайней мере та-
кой вопрос возник, когда горожане не увиде-
ли после ремонта фасада таблички о выдаю-
щемся человеке, первом секретаре Примор-
ского крайкома партии, Герое Советского 
Союза Василии Ефимовиче Чернышёве, ко-
торый в 1959 — 1969 годах работал в этом 
здании. И который сделал многое, чтобы При-
морье и Владивосток, который сегодня отме-
чает свой день рождения, стали настоящим 
форпостом страны на Тихоокеанском побе-
режье. Напомним коротко биографию Васи-

лия Ефимовича. Он - участник партизанской 
и подпольной борьбы на территории Бело-
руссии, секретарь подпольного обкома пар-
тии и командир партизанского соединения 
с 1941 года. Секретарь Барановичского об-
кома КП Белоруссии, с 1942 года уполномо-
ченный ЦК КП Белоруссии по организации 
партизанского движения в области, с 1943 
года секретарь подпольного обкома партии 
и командир партизанского соединения.По-
становлением Совета Народных Комисса-
ров СССР от 16 сентября 1943 года № 1000 
В.Е. Чернышёву - присвоено воинское зва-
ние «генерал-майор». 

Такой вот незаурядный человек, Василий 
Ефимович, которому мемориальную доску из 
чугуна изготовил скульптор Г.Ф. Шароглазов.

Редакция «Правды Приморья» поддержи-
вает требование жителей Владивостока не-
медленно восстановить мемориальную до-
ску, посвящённую В.Е.Чернышёву, на фаса-
де исторического здания.

На днях одна из старейших комму-
нистов Приморья Валентина Пе-

тровна Самойлова оказала материаль-
ную помощь газете «Правда Примо-
рья». Конечно, редакция благодарна 
ей за эту щедрость и желает Валенти-
не Петровне, которой исполнилось 92 
года, крепкого здоровья! 

Валентина Петровна живёт в Кавалеро-
во, она — почётный житель района. В своё 
время пережила блокаду Ленинграда. Её пар-
тийный стаж — 60 лет, она никогда не со-
мневалась в торжестве идей социализма 
и народовластия. 

Постоянно Валентина Петровна оказывает 
посильную материальную помощь газете «Прав-
да», готовит подборки материалов из этой га-
зеты и издаёт на их основе сборники, которые 
затем передаёт в школы и библиотеки района. 

Будьте здоровы, Валентина Петровна! Спа-
сибо Вам от всего сердца!

Редакция газеты «Правда Приморья».

Ветеранская сборная Михайловского местно-
го отделения КПРФ в последние годы два раза 
занимала третье место в районных спартакиа-
дах среди ветеранов.

На снимке: слева направо Владимир Слинь-

ков, Татьяна Плешивченко, Геннадий Плешив-
ченко, Василий Ганненко — капитан коман-
ды, первый секретарь комитета Михайловско-
го местного отделения КПРФ, Виктор Тютюнни-
ков, Иван Палигаш.

Банку «Приморье» — немедленно верните 
мемориальную доску В.Е.Чернышёва на место

Они воюют с памятью народа
Без стыда и совести 

Спасибо за 
щедрость, 
Валентина 
Петровна!

От всей души

И в спорте подают пример

Знай наших! 

Президент Египта Абдель Фаттах ас-
Сиси решил начать с себя эконо-

мию государственных средств и объя-
вил о значительном сокращении расхо-
дов на содержание главы государства.

 Выступая перед выпускниками Военной ака-
демии в Каире, он объявил о передаче полови-
ны своей зарплаты в пользу государства и отка-
зе от половины имущества.

Несколько дней назад ас-Сиси принял реше-
ние сократить президентский кортеж автомоби-
лей с 34 до пяти машин. Что касается зарпла-
ты, то месяц назад временный президент Егип-
та Адли Мансур буквально перед проведением 
в стране президентских выборов подписал указ 
о повышении жалованья главы государства в 
20 раз — с неизменных на протяжении многих 
лет 2 тыс. египетских фунтов (менее $300) до 
42 тыс. (около $6 тыс.). При этом базовая став-
ка составляет 21 тыс. египетских фунтов (око-
ло $3 тыс.), остальное начисляется в виде сво-
его рода "компенсации за вредность". Тот указ 
изначально был рассчитан на будущего прези-
дента, коим по итогам выборов и стал ас-Сиси. 
Таким образом, отказываясь от половины окла-
да, президент будет получать $3 тыс. 

 Но вот откажутся ли от миллиона рублей в 
день своей зарплаты  руководители «Газпрома» 
и «Роснефти» господа Миллер и Сечин, остаёт-
ся большим вопросом.

... И кортеж, и зарплату сократил 
себе президент Египта

Нам бы так 


