
В прошлом году возбуждено 363 уголовных 
дела о преступлениях коррупционной направлен-
ности. Среди них преобладают мошенничество, 
присвоение, растрата, совершенные должност-
ными лицами...

По статистике, ежегодно 140 тысяч человек 
категории «дети войны» уходят из жизни. Воз-
никает вопрос, почему в стране-победительни-
це «дети войны» живут хуже своих ровесников 
из других стран?
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Таким способом ООО УК «ТЭК Арсеньев» с по-
мощью Думы городского округа стремится полу-
чить тарифы на горячую воду и тепловую энер-
гию аналогичные тарифам, установленным для 
«Примтеплоэнерго». 
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171 тысяча «детей войны» проживает 
сегодня в Приморском крае. 

Цифра  недели

Вчера исполнилось 90 лет со дня кончины основа-
теля Советского государства, вождя мирового 

пролетариата В.И.Ленина. 
В этот день во Владивостоке на привокзальной площади у па-

мятника В.И.Ленину состоялись митинг и торжественная цере-
мония возложения цветов. Красные гвоздики к основанию па-
мятника возложили первый секретарь комитета Приморского 
краевого отделения КПРФ, руководитель фракции коммунистов 
в Законодательном Собрании Владимир Гришуков, первый се-

кретарь комитета Владивостокского местного отделения партии, 
депутат ЗакСа Владимир Беспалов, а также другие депутаты За-
конодательного Собрания Приморья и Думы Владивостока, ком-
мунисты краевого центра и их сторонники, представители обще-
ственных организаций.

Торжественные мероприятия, посвящённые 90-летию со дня 
кончины В.И.Ленина, состоялись также во всех городах и райо-
нах Приморского края.

Соб.инф.

Красные гвоздики к памятнику Ленина

Владимир Вильчинский: 
Мы вытащим Партизанск из депрессии

 

В  прошедшую субботу во Владивостоке состоялось 
очередное заседание бюро комитета Приморско-

го краевого отделения КПРФ.
Бюро рассмотрело вопросы: о деятельности Приморского кра-

евого отделения КПРФ за период с 14 декабря 2013 года по 18 
января 2014 года, о плане работы регионального отделения пар-
тии на 2014 год, об итогах приёма в ряды КПРФ в краевом отде-
лении в 2013 году, о штатном и внештатном расписаниях крае-

вого отделения КПРФ на 2014 год, о положении по сбору и рас-
ходованию местными отделениями КПРФ партийного максиму-
ма и пожертвований, поступающих от депутатов и их помощни-
ков, а также глав, избранных от КПРФ.

Бюро утвердило график отчётно-выборных конференций (со-
браний) в местных отделениях партии и закрепило членов бюро 
и сотрудников аппарата крайкома КПРФ за местными отделени-
ями для помощи в подготовке и проведении отчётно-выборных 
конференций (собраний). 

Бюро постановило созвать VI (совместный) пленум ко-
митета и КРК Приморского краевого отделения КПРФ 15 
февраля 2014 года в г.Владивостоке и предожил следую-
щую повестку: «Об итогах деятельности ПКО КПРФ за пе-
риод со 2 ноября 2013 года по 15 февраля 2014 года», 
«О подготовке и проведении выборов в органы местного 
самоуправления 14 сентября 2014 года», «О созыве XVIII 
отчётно-выборной конференций ПКО КПРФ, повестке дня 
и норме представительства от местных отделений партии», 
«О плане работы Приморского краевого отделения КПРФ 
на 2014 год».

Около 450 тысяч пенсионеров насчитывается 
в Приморском крае. Из них 171 тысяча родились 

в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 
года. 

Вот уже несколько лет коммунисты сражаются за право де-
тей войны на достойную жизнь. Фракция КПРФ в Законодатель-
ном Собрании Приморского края вносила законопроект, суще-
ственно облегчающий жизнь этой категории пенсионеров, но 
большинство из «Единой России» не поддержало коммунистов. 

И это равнодушие, цинизм, высокомерие к самым обделён-
ным жизнью гражданам нашего региона со стороны партии вла-
сти должны твёрдо запомнить не только дети войны, но и все 
пенсионеры-приморцы: всего три года осталось до новых выбо-

ров в Законодательное Собрание, и редакция «Правды Примо-
рья» постарается опубликовать список депутатов-единороссов, 
проголосовавших против законопроекта о детях войны. И если 
представители «Единой России» на предстоящих выборах полу-
чат 450 тысяч голосов против, эта партия навсегда забудет до-
рогу в приморский парламент. 

Между тем в Вологодской области действует закон о детях во-
йны уже 5 лет и этому поколению установлена надбавка к пен-
сии в размере 850 рублей. Принят закон в Белгородской обла-
сти, где дети войны получают 650 рублей дополнительно к пен-
сии и соцпакет тружеников тыла. 

За достойную жизнь

На бюро крайкома КПРФ
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... И как вам живётся при капитализме?

Дети войны — дети Победы соберутся во Владивостоке на привокзальной площади 
у памятника В.И.Ленину на краевой митинг протеста 1 февраля 2014 года в 12:00

Против унижения, равнодушия и цинизма 
Акция протеста

Как известно, в прошедшем году на 
выборах в Приморье «Единой Рос-

сии» нанесены чувствительные уко-
лы в ряде территорий края. В частно-
сти, большинство в Думе Яковлевского 
района получили коммунисты и их сто-
ронники, а главой района избран кан-
дидат от КПРФ. В Пограничном райо-
не баллотировалось на выборах в Думу 
шесть коммунистов, из них пять чело-
век одержали победу и их результатив-
ность составила 85 процентов. В то 
время, как из 19 кандидатов «Единой 
России» победили лишь 10 (эффек-
тивность — 53 процента). На выборах 
в Думу города Партизанска коммуни-
сты и их сторонники также получили 
большинство. 

Весьма убедительные примеры того, что на-
селение Приморья разочаровалось в партии 
власти и свои надежды на достойную жизнь 
люди всё более связывают с КПРФ, как един-
ственной партии, жёстко и последовательно от-

стаивающей интересы людей.
Каким будет для коммунистов Партизанска 

наступивший 2014 год, какие планы выстраи-
вают здесь местное отделение КПРФ, что пред-
принимает депутатский корпус коммунистов, по-
лучивший большинство на прошедших выборах 
города. 

Об этом и многом другом редактор газеты 
«Правда Приморья» Вячеслав Гончаров бесе-
дует с председателем постоянной депутатской 
комиссии по вопросам ЖКХ Думы Партизанска  
Владимиром Вильчинским.

— Владимир Иосифович, коммунисты 
Партизанска, как известно, на прошлых 
выборах вчистую, что называется, обош-
ли «Единую Россию» и получили большин-
ство в Думе города. Вас избрали председа-
телем постоянной депутатской комиссии по 
вопросам ЖКХ и вот уже четыре месяца Вы 
и Ваши сторонники у власти. Разобрались 
в городском хозяйстве?

Окончание на стр. 3

В. Вильчинский В. Хмелев
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Окорочка с сюрпризом
Свыше 20 тонн небезопасных куриных 

окорочков задержали в Приморье. В ходе 
проведения ветеринарного контроля на 
железнодорожном транспорте сотрудники 
управления Россельхознадзора по Примор-
скому краю и Сахалинской области осмотре-
ли рефрижераторный контейнер, полностью 
забитый куриными окорочками, поставлен-
ными во Владивосток из Украины. Вес при-
бывшей партии составил свыше 20 тонн.

При открытии створок рефконтейнера, 
при поверхностном осмотре, проверяющие 
обнаружили, что в первых рядах находит-
ся 20 коробок с куриными окрочками, не 
имеющих ветеринарных сопроводительных 
документов, подтверждающих, что данная 
продукция прошла лабораторные исследо-
вания по параметрам качества и безопас-
ности и является безопасной для здоровья 
приморцев.

Похитители депутата ответят 
перед судом

Похитители депутата Думы Владивостока 
Дмитрия Сулеева предстанут перед судом. 
За вымогательство, совершенное группой 
лиц по предварительному сговору, с приме-
нением насилия, в целях получения имуще-
ства в особо крупном размере организато-
ру и членам преступной группы грозит лише-
ние свободы на срок до 15 лет. Объем уго-
ловного дела составил 17 томов.

Напомним, депутат Думы Владивостока 
Дмитрий Сулеев пропал без вести в субботу, 
1 декабря 2012 года. Он собирался ехать 
в Хабаровск 2 декабря, о чем сообщил сво-
ей жене по телефону. После он успел позво-
нить сестре и попросил передать деньги не-
ким лицам, которые в 2011 году совершили 
рейдерские захваты ряда предприятий, при-
надлежащих депутату.

После депутат все-таки объявился. Его 
коллега, депутат Думы Владивостока Алек-
сандр Приходько отметил, что Дмитрия из-
били, и он госпитализирован. В больнице 
подтвердили факт побоев, но уточнили, что 
от госпитализации Сулеев отказался и от-
правился домой. Сестра пострадавшего со-
общила, что депутата не только похитили 
и избили, но еще и ограбили.

Как рассказал агентству сам депутат, 
требование у бандитов было одно — они 
желали значительную сумму денег, сопоста-
вимую с той, которая фигурировала в фаль-
шивых договорах, появившихся после изъ-
ятия из офиса предпринимателя печатей 
и образцов подписи на бумажных носителях.

В ходе оперативных мероприятий сотруд-
ники спецподразделения по раскрытию пре-
ступлений против личности управления уго-
ловного розыска краевой полиции установи-
ли личности троих вымогателей и задержа-
ли их с поличным при подготовке к совер-
шению очередного преступления.

Нефтехимический комплекс 
испортит всю экологию в крае

В химической «ловушке» окажется Наход-
ка из-за строительства Восточного нефтехи-
мического комплекса в районе мыса Елиза-
рова. Об этом сообщил доктор биологиче-
ских наук, главный научный сотрудник Ти-
хоокеанского океанологического института 
им. В.И. Ильичева ДВО РАН Владимир Раков.

«После строительства ВНХК Находка ока-
жется между двумя крупными промзонами. 
Мыс Елизарова находится на территории 
Партизанского района, но сам район окру-
жает Находку. И нефтехимический комплекс 
будет намного ближе к Находке, чем, напри-
мер, к Партизанску, который распоряжает-
ся этими землями. Фактически земли отда-
ются на откуп промышленникам, мысли тех, 
кто принял такое решение, заняты разви-
тием экономики, а не экологией. К тому же, 
вся грязь от ВНХК в Партизанском районе 
пойдет к Находке», - сказал он 

Также, по мнению эксперта, химические 
отходы ВНХК могут фактически уничтожить 
нерестовую реку Литовку в Приморье.

По материалам информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

Представители Общероссийского на-
родного фронта (ОНФ) заинтере-

совались бюджетными тратами адми-
нистрации Приморья на деятельность 
краевого департамента информацион-
ной политики. Глава Центральной реви-
зионной комиссии ОНФ Вячеслав Лыса-
ков заявил, что готовит запрос на имя 
губернатора Приморья Владимира Ми-
клушевского для проверки бюджетных 
расходов на СМИ.

«С одной стороны, это выглядит как укрепле-
ние и поддержка региональных СМИ. На са-
мом деле я полагаю, что финансирование по 
данной статье может быть направлено на под-
держку имиджа губернатора. Если так, то это 
неприемлемо, – цитирует Лысакова информа-
гентство VestiRegion. – Прямым текстом об 
этом может быть и не написано, но за форму-
лировками может скрываться иная сторона ме-
дали». По словам депутата Госдумы, расходы ре-
гиональных бюджетов нуждаются в обществен-
ном контроле, в том числе и со стороны ОНФ. 
Частью такого контроля станет депутатский за-
прос, призванный прояснить конкретные ста-
тьи расходов.

Напомним, что именно «НГ» рассказала о на-
мерениях администрации Приморья заложить 
в краевом бюджете 2014 года Департаменту 
информационной политики более 468 млн руб., 
это в два раза больше, чем предусматривалось 
в 2013 году. Такие же суммы обозначены и в 
планах краевой казны на 2015 и 2016 годы 
(см. «НГ» от 19.12.13). По мнению парламент-

ской оппозиции края, глава региона рискует по-
соперничать за рекорд пиар-расточительности, 
установленный губернатором Сахалинской об-
ласти Александром Хорошавиным, запланиро-
вавшим 680 млн руб. на три года для «улучше-
ния имиджа губернатора».

При принятии краевого бюджета оппозици-
онеры отмечали, что такое решение принима-
ется в условиях, когда общие расходы регио-
нальной казны снижаются на 10 млрд руб. К 
примеру, на 1,1 млрд руб. сокращается финан-
сирование массового спорта, на 261 млн руб. 
уменьшаются расходы на общее образование, 
на 3,5 млрд руб. меньше предусмотрено выде-
лить на экономику, ЖКХ недополучит 1,8 млрд 
руб., а социальная поддержка населения – 2,6 
млрд руб.

Но истинную причину происходящего член 
бюджетного комитета Заксобрания Евгений 
Бочаров видит в плачевной социально-эконо-
мической ситуации в крае: «Губернатору ниче-
го не остается, как через СМИ создавать себе 
имидж реформатора, борца с коррупцией, ко-
торый обеспечит благосостояние населению и 
устойчивое развитие краю». Между тем парла-
ментарий полагает, что увеличение расходов на 
СМИ может быть связано и с планами Миклу-
шевского на проведение досрочных выборов 
главы региона осенью 2014 года. «Если губер-
натор не пойдет на досрочные выборы в сле-
дующем году, то он их вообще никогда не выи-
грает, – сказал «НГ» коммунист. – 2015 год бу-
дет для экономики Приморья еще хуже, в 2016 
году будут выборы в Заксобрание и Госдуму, а 

до 2017 года край вообще «не доживет».
О том, что региональная власть проводила 

определенные исследования насчет возможно-
го выхода губернатора на досрочную избира-
тельную кампанию (Миклушевский был назна-
чен в марте 2012 года), подтвердил «НГ» и по-
литолог Владимир Бурлаков. «Я думаю, что сей-
час ситуация не самая подходящая для выборов 
в 2014 году, слишком много подводных камней, 

– полагает эксперт. – К примеру, Миклушевский 
так и не договорился с местной элитой, и она 
может сыграть против него. Губернатор мало 
контролирует Владивосток и ряд районов края, 
что показали прошедшие в этом году местные 
выборы. Шансов избраться у него немного, а 
если пять крупных городов края – Артем, На-
ходка, Уссурийск, Арсеньев, Большой Камень – 
скажут «фифти-фифти», то эти шансы вообще 
призрачные».

Собеседник «НГ» полагает, что в условиях, 
когда очевидна установка федерального Цен-
тра на честные выборы, Миклушевскому слож-
но будет конкурировать со ставленником реги-
ональной элиты, которая может тайно объеди-
ниться. «Думаю, что желающие пойти на вы-
боры в Приморье найдутся, а губернатору бу-
дет нечего противопоставить другому местно-
му кандидату», – рассуждает Бурлаков.

На днях уклончиво о своих планах на досроч-
ные выборы Владимир Миклушевский сказал в 
интервью, данных ряду федеральных СМИ: «В 
нашей жизни все может быть, но пока что я ис-
хожу из той модели, которая предполагает вы-
боры через 3,5 года».

С Миклушевского спросят...

Бюро рассмотрело вопросы, связанные с под-
готовкой и проведением Всероссийской акции 
протеста 1 февраля 2014 года. Как известно, 
в настоящее время ряд регионов России при-
няли законы «О детях войны». Вместе с тем 
в прошлом году Государственная Дума отклони-
ла в первом чтении федеральный законопроект 
«О детях войны», хотя основной задачей России, 
как социального государства, является обеспече-
ние достойной жизни населения страны. Фрак-
ция коммунистов в Законодательном Собрании 
Приморья также предлагала на его рассмотре-
ние законопроект «О детях войны», но эта иници-
атива была отклонена. При этом наиболее соци-

ально незащищённым является поколение, чьё 
детство выпало на суровые военные годы. 

Бюро постановило организовать и прове-
сти во всех городах и районах Приморского 
края мероприятия в рамках Всероссийской ак-
ции протеста под лозунгом «Дети войны» за до-
стойную жизнь и против социально-экономиче-
ской политики, проводимой в Российской Фе-
дерации». Предложено краевому штабу по ко-
ординации протестных действий контролиро-
вать эту работу и совместно с городским коми-
тетом КПРФ подготовить и провести 1 февра-
ля 2014 года краевой митинг во Владивостоке. 
Местным отделениям КПРФ направить для уча-
стия в краевом митинге своих представителей. 

Бюро крайкома предложило фракции комму-

нистов в Законодательном Собрании Приморья 
выдвинуть в состав Общественной палаты края 
помощника депутата Государственной Думы от 
КПРФ А.Корниенко, главного редактора газе-
ты «За матушку Россию», коммуниста Сергея 
Михайловича Плевако, который имеет большой 
опыт по защите прав граждан. 

Бюро  утвердило  решение  комитета  Хан-
кайского местного отделения КПРФ об избра-
нии первым секретарём комитета Ханкайского 
местного отделения партии Валерия Константи-
нович Котлярова.

Бюро согласовало постановление бюро коми-
тета Партизанского городского местного отде-
ления КПРФ о выдвижении кандидатом на вы-
борах главы Партизанского городского округа 
Владимира Иосифовича Вильчинского.

Бюро крайкома КПРФ рассмотрело и другие 
вопросы. По всем обсуждённым вопросам при-
няты соответствующие решения.

Юрий Егоров.

За достойную жизнь
На бюро крайкома КПРФ

Возбуждают дела
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Порядка 363 уголовных дел о пре-
ступлениях коррупционной направ-

ленности в рамках декриминализации 
возбудили в Приморье в 2013 году. По 
112-ти уголовным делам осуждены чи-
новники, врачи, учителя, полицейские 
и один депутат. 

Решения об отказе в возбуждении уголов-
ных дел по 102 материалам процессуальных 
проверок признаны прокурорами незаконны-
ми и отменены, сообщает РИА PrimaMedia со 
ссылкой на пресс-службу прокуратуры Примор-
ского края.

В прошлом году возбуждено 363 уголов-
ных дела о преступлениях коррупционной на-
правленности.  Среди  них  преобладают  мо-
шенничество, присвоение, растрата, совер-
шенные должностными лицами с использова-
нием своего служебного положения, факты 
взяточничества.

Приняты решения о возбуждении уголовных 
дел в отношении должностных лиц особого пра-
вового статуса по фактам взяточничества, мо-
шенничества, злоупотребления должностными 
полномочиями: в отношении заместителя руко-
водителя следственного отдела по Чугуевскому 

району СУ СК России по краю по (ч. 6 ст. 290 
УК РФ), главы Пограничного муниципального 
района (по п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ), главы На-
деждинского муниципального района (по ст.ст. 
285-286, 289 УК РФ), главы Дальнереченского 

городского округа (по ч. 3 ст. 159 УК РФ), чле-
на участковой избирательной комиссии ЗАТО г. 
Фокино (по ч.3 ст. 159.2 УК РФ), депутата Думы 
ЗАТО г. Фокино (по ч.5 ст. 33, ч.3 ст. 159.2 УК 
РФ). 

Из общего количества возбужденных уголов-
ных дел коррупционной направленности 10 воз-
буждено в отношении сотрудников органов вну-
тренних дел, одно — в отношении сотрудника 

ФСКН, три — в отношении сотрудни-
ков системы органов и учреждений 
исполнения наказания, 28 — в от-
ношении сотрудников ФССП, одно — 
в отношении сотрудника СУ СК Рос-
сии по краю. 

Решения об отказе в возбуждении 
уголовных дел по 102 материалам 
процессуальных проверок признаны 
прокурорами незаконными и отме-
нены. В дальнейшем, по результатам 
дополнительных проверок следствен-
ным органом возбуждено два уголов-
ных дела. 

Судами края в 2013 году вынесе-
ны обвинительные приговоры по 112 
делам, по которым осуждены 22 со-
трудника правоохранительных орга-
нов, 13 работников сферы здраво-
охранения, девять работников сфе-
ры образования, три сотрудника ГУФ-
СИН,  восемь  работников  органов 

местного самоуправления, один депутат выбор-
ного органа местного самоуправления, 25 иных 
должностных лиц, девять должностных лиц ком-
мерческих структур, 33 иных лица (взяткодате-
ли и другие).

Вал коррупции
По 112-ти уголовным делам осуждены чиновники, 
врачи, учителя, полицейские и один депутат
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Депутатская вертикаль

Акция протеста 

В Амурской области в январе 2013 года так-
же принят закон, по которому установлена над-
бавка к пенсии в 800 рублей и соцпакет ветера-
нов. Установлены льготы «детям войны» в Вол-
гоградской, Новосибирской, Самарской, Твер-
ской, Тульской, Ульяновской, Ярославской об-
ластях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком 
округах. Меры социальной поддержки везде 
разные, но включают в себя денежные выпла-
ты, льготный проезд на транспорте, льготы по 
оплате жилья и коммунальных услуг. Дети вой-
ны пользуются льготами на Украине. Окружены 
заботой побеждённого государства пенсионеры 
в Германии. Но победители еле-еле выживают 
в условиях нищеты и разрухи. Таковы циничные 

реалии нашего государства. 
В настоящее время в Приморском крае из 

всей категории детей войны около 46 тысяч че-
ловек не имеют никаких льгот. Они, не знавшие 
игрушек в годы войны, жившие в голод и хо-
лод, затем восстанавливали разрушенную вой-
ной страну. Они, обманутые в 90-е годы вауче-
рами, прихватизацией всенародной собствен-
ности и сворованными вкладами с их скромных 
сберегательных книжек, вынуждены сегодня 
влачить жалкое существование.

Краевой штаб по протестным действи-
ям приглашает всех детей войны Влади-
востока и представителей этой категории 
граждан из городов и районов Приморья 
принять участие в краевом митинге проте-
ста «Дети войны за достойную жизнь про-
тив социально-экономической политики, 

проводимой в Российской 
Федерации». 

Мы обращаемся к предста-
вителям молодого поколения 
Приморья: взгляните в лицо 
своим матерям и отцам, пере-
несшим все тяготы войны и по-
слевоенных лет: в глазах ва-
ших близких боль, тоска и от-
чаянье за творимое властью 
унижение  их  человеческого 
достоинства. Разве дети вой-
ны — дети Победы заслужили 
беспросветное существование, 
нищету и страдания? До каких 
пор мы будем терпеть это во-
пиющую несправедливость?! 

Приглашаем всех жителей Владивостока: 
давайте вместе добьёмся льгот для детей вой-
ны — детей Победы, вместе выступим против 

роста тарифов ЖКХ , цен на топливо, продукты 
питания и лекарства!

Приморский краевой штаб 
по протестным действиям. 

Дети войны — дети Победы соберутся во Владивостоке 
на привокзальной площади у памятника В.И.Ленину на 
краевой митинг протеста 1 февраля 2014 года в 12:00

Против унижения, 
равнодушия и цинизма 
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— Да, времени прошло совсем немного. Тем 
не менее депутатский корпус города активно 
взялся за работу. И мне, как председателю де-
путатской комиссии по ЖКХ прежде всего при-
ходится детально вникать во все вопросы этого 
одного из самого больного направления в жиз-
ни города. Судите сами — в городе большин-
ство многоквартирных домов, возведённых ещё 
в годы советской власти. За прошедшие 25 лет 
практически не было капитального ремонта ни 
одного дома, городские коммуникации износи-
лись процентов на 70-80. Уже стали притчей во 
языцех вдрызг разбитые внутригородские до-
роги, тротуары, ливнёвки, облезлые фасады до-
мов. А если к этому добавить сотню несанкци-
онированных городских свалок, отсутствие ноч-
ного уличного освещения, то картина складыва-
ется просто плачевная. Замечу при этом, в сё-
лах, входящих в наш городской округ, ситуа-
ция ещё хуже. Скажу откровенно, в нашем го-
родском округе ситуация в сфере ЖКХ просто 
катастрофичная. 

— Неужели так всё запущено? 
— А что вы хотите, если четверть века в горо-

де то чудили с шахтами, в результате, так назы-
ваемой, реструктуризации, «Глубокую», «Нагор-
ную», «Центральную», «Северную» и «Авангард» 
закрыли. Вместе с шахтами закрыли и предпри-
ятия, обслуживающие угледобычу — централь-
ную обогатительную фабрику, погрузочно-транс-
портное управление, автобазу, ремонтные ма-
стерские... Две швейные фабрики также почи-
ли в бозе. Около десяти тысяч партизанцев оста-
лись без работы, колоссальные потери понёс го-
родской бюджет. То есть, наш город лишился ос-
новных рабочих мест и постепенно угасает, стал 
превращаться в депрессивную территорию. Се-
годня здесь совсем непросто найти рабочие ме-
ста. Население города неумолимо сокращается: 
сейчас в Партизанске насчитывается около со-
рока тысяч жителей, а в 1990 году было более 
70 тысяч человек. Если говорить без обиняков, 
в настоящее время социально-экономическое 
положение в городском округе просто аховое. 
Уж слишком много скопилось застарелых про-
блем, которые не решались годами. Надо иметь 
в виду и следующее обстоятельство: начиная 
с середины 90-х, велась лихорадочная и жадная 
приватизация всего того, что представляло ма-
лейшую ценность, что было создано трудом не-
скольких поколений жителей города при совет-
ской власти. Всех уверяли, да и сейчас твердят 
чиновники и экономисты от власти, что рыноч-
ные отношения более эффективны. И где эта 
эффективность?

— Ну, как где? Очевидно, в городском бюд-
жете копится...

— Вы шутите? Наш городской бюджет се-
годня представляет плачевное состояние. Это 
не просто нищета полная, это сущие копейки, 
которых даже на зарплату бюджетников ино-
гда не хватает. Не говоря уже о каких-то дру-
гих расходах...

— И как тогда жить-выживать вашему го-
родскому округу? 

— Вот, вот, как выживать?.. Я не хочу бро-
сать камень в адрес бывших глав администра-
ций города. Потому что, даже если бы они очень 
хотели исправить ситуацию в Партизанске, сде-
лать им это было бы не по-плечу. Во-первых, 

многие из них, на мой взгляд, были случайные 
люди, очень далёкие от навыков решения хо-
зяйственных и управленческих проблем в город-
ском масштабе. Во-вторых, принятый Госдумой 
РФ в 2003 году закон о местном самоуправле-
нии, кстати, скопированный с Запада, — абсо-
лютная пустышка, ширма, за которой федераль-
ная власть, обеляя себя, сваливает всю ответ-
ственность за социально-экономическое поло-
жение территорий на муниципалитеты. Это на-
стоящий бред — делить территории на города, 
районы и т. д. Непродуманные критерии нарез-
ки муниципальных образований привели к тому, 
что городам достались экономически с ними не 
связанные территории. Местное самоуправле-
ние, по факту, элементарно лишено средств. 
Полномочия имеются, а деньги на их исполне-
ние отсутствуют — беда, да и только... 

Поясню, бюджеты местного самоуправления, 
как правило, делятся на две части: собственные 
доходы и всё остальное. Собственные доходы 
состоят из отчислений с НДФЛ и земельного на-
лога, плюс арендные платежи и приватизация. 
Все остальное — это различные поступления из 
федерального и регионального бюджетов, кото-
рые идут чаще всего в рамках исполнения МСУ 
переданных вопросов государственного управ-
ления (например, ЗАГСы). Бюджеты местного са-
моуправления, повторюсь, крайне скудные, что, 
естественно, влияет на исполнение полномочий. 
Жители городов и сёл возмущаются тем, что их 
проблемы не решаются. Но возмущение адре-
суется местным властям, а не государству. Оно, 
это государство, такое белое и пушистое. А ви-
новата, выходит, власть на местах. 

— Да, очевидно, это так. Но в недавнем 
бюджетном послании Путин явно выска-
зался в пользу реформирования местного 
самоуправления... 

— И не только, кстати, президент наконец-
то озаботился содержательной частью местного 
самоуправления. В Законодательном Собрании 

Приморского края целый ряд 
депутатов из различных фрак-
ций  подчёркивают  настоя-
тельную необходимость пере-
мен в местном самоуправле-
нии. В частности, эту пробле-
му давно поднимают предста-
вители фракции КПРФ Евге-
ний Бочаров, Владимир Бес-
палов, Владимир Гришуков. 
В последние месяцы и чле-
ны  фракции  «Единой  Рос-
сии» Сергей Сопчук, Джамбу-
лат Текиев и другие говорят 
о необходимости регулирова-
ния местного  самоуправле-
ния. Очень хочется надеяться, 
что наконец-то местное само-
управление радикально изме-

нит свой смысл и будут перераспределены пол-
номочия между субъектами РФ, муниципальны-
ми районами и поселениями. Только тогда поя-
вится реальная возможность предпринимать эф-
фективные действия для социально-экономиче-
ского развития территорий.

— Так что ж, будете ждать, когда отрегули-
руют систему местного самоуправления? 

— Нет, конечно... Коммунисты, представля-
ющие большинство в Думе Партизанска, уже 
завершили разработку программы наших дей-
ствий и у нас нет сомнений: мы вытащим город 
из депрессивного состояния. В самое ближай-
шее время мы обнародуем наши планы. 

— Владимир Иосифович, скажите, а комму-
нистам удаётся находить общий язык с пред-
ставителями «Единой России», входящими в со-
став Думы? Они тоже будут действовать на ос-
нове разработанной вами программе? 

— Вы знаете, если в самом начале были 
какие-то шероховатости, попытки противопо-
ставления со стороны отдельных депутатов, то 
сейчас, дай Бог не ошибиться, наладилось кон-
структивное сотрудничество. Ко всем, очевид-
но, пришло понимание, что цель работы Думы — 

создание нормальных условий для жизни города, 
комфорт и благосостояние населения. 

— Но избиратели, которые голосовали за 
коммунистов, ждут от вас конкретных и бы-
стрых мер по исправлению ситуации в город-
ском округе: сегодня и сейчас...

— Да, это так, мы понимаем ожидания жи-
телей города, которые верят нам и очень наде-
ются, что мы сумеем отладить вопросы основа-
тельно запущенного городского хозяйства, ре-
шить социальные вопросы. Полномочия депута-
тов ограничены и нам необходимо иметь своих 
представителей в исполнительной власти, что-
бы совместными усилиями добиваться измене-
ний в городе. 

— И всё же, Владимир Иосифович, когда жи-
тели Партизанского городского округа увидят 
результаты деятельности большинства КПРФ 
в Думе города? 

— Получить большинство в Думе Партизан-
ска — это пол-дела. Другая половина вопроса — 
выиграть выборы главы городского округа, ко-
торые пройдут у нас уже второго марта этого 
года. Вот тогда смычка исполнительной и зако-
нодательной властей, при которой и депутаты, 
и администрация города будут сплочённо и от-
ветственно действовать ради блага жителей, мо-
жет дать яркий эффект. Тут надо понимать, что 
коммунисты настроены работать честно, настой-
чиво, плодотворно, и мы очень заинтересованы 
доказать партизанцам свою профессиональную 
состоятельность и своё искреннее желание до-
биться, чтобы Партизанск стал комфортным го-
родом. Если мы выиграем выборы мэра города, 
то, я полагаю, года через два жители Партизан-
ска почувствуют на себе итоги нашей работы 
и увидят результаты, которые затем будут толь-
ко наращиваться. Ведь мы ставим одну из са-
мых главных для себя задач — всемерно помо-
гать населению города в их постоянных нуждах 
и проблемах, искать и находить в законах, при-
нятых ранее, кстати, не нами, малейшие воз-
можности для помощи людям, для решения их 
житейских задач. 

Справка редакции «Правда Приморья»:
Владимир Иосифович Вильчинский родился 24 сентября 1956 года в Тернопольской обла-

сти (Украина). 
В 1977 году окончил Каменец-Подольский военный институт по специальности инженер путей 

сообщений. Во время службы в Вооружённых Силах СССР занимал командные должности в ин-
женерных войсках. Подполковник запаса. 

В настоящее время преподает теоретическую механику и сопромат в Приморском горном 
техникуме Партизанска. Депутат Думы Партизанска, председатель постоянной депутатской ко-
миссии по вопросам ЖКХ.

Член КПРФ, председатель Партизанского городского отделения Союза Советских офицеров, 
член бюро комитета Партизанского городского местного отделения КПРФ.

Женат, имеет двух взрослых детей.
В прошедшую субботу бюро комитета Приморского краевого отделения КПРФ согласовало 

решение бюро комитета Партизанского городского отделения КПРФ о выдвижении Владимира 
Иосифовича Вильчинского в качестве кандидата на должность главы Партизанского городского 
округа на выборах 2 марта 2014 года. 

Владимир Вильчинский: 
Мы вытащим Партизанск из депрессии
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Потому что жизнь — борьба

Находкинское отделение «Союза Со-
ветских офицеров» изначально соз-

давалось в 2003 году как городская 
организация, большинство состава ко-
торой всегда стояло на идейных пози-
циях КПРФ.

Сегодня наше отделение входит в состав 
Приморской региональной организации ССО 
России, а также активно сотрудничает с Меж-
дународным Союзом Советских офицеров, объ-
единяющим аналогичные организации большин-
ства бывших союзных республик.

Личный состав Находкинского отделения ве-
дёт значительную общественно-политическую 
работу в городе. Участвует во всех выборных 
компаниях, протестных акциях и мероприятиях, 
проводимых в Находке, а также активно под-
держивает в их организации проведении своих 
товарищей из других городов и районов края. 

Нас немного — всего четырнадцать чело-
век, но сила, как известно, не в количестве, а 
в умении. Мы участвуем в работе местного от-
деления КПРФ, в составе находкинской город-
ской Думы последнего созыва работают офице-
ры-коммунисты Л.В.Зеленов и С.Ф.Левин. Сфор-

мирована фракция депутатов-коммунистов. 
Советские  воинские  праздники  и  памят-

ные даты военной истории мы отмечаем вме-
сте с другими общественнымии, ветерански-
ми и офицерскими организациями. Оказыва-
ем им при неободимости, как, впрочем, и они 
нам,организационно-техническую и информа-
ционную помощь. Среди них городской Совет 
ветеранов, организация «Дети войны», отде-
ления «Союза десантников России» (предсе-
датель правления П.О.Тарасов) и «Союза ве-
теранов войны в Афганистане» (председатель 
В.П.Луценко). Во Всеросийской стачке против 
размещения базы НАТО в Ульяновске в соста-
ве приморской делегации участвовал полков-
ник С.Ф.Левин.

Достоинство, честь, служение Отечеству — 
эти основные принципы «Кодекса Чести совет-
ского офицера» объединяют нас и определяют 
основные направления нашей работы. Но она 
не исчерпывается только этим. Постоянный 
рост цен на продукты, товары, услуги, тарифы 
ЖКХ в нашем городе и крае заставляют нас не 
ограничиваться чисто военной её спецификой, 
а действовать шире, разносторонней, с учётом 

тех целей и задач, которые стоят сегодня перед 
обществом, перед каждым гражданином, жите-
лем нашей страны. Ведь смехотворно низкие 
пенсии, детские пособия, стипендии студентов, 
социальные выплаты, детская беспризорность 
и вал преступности, наркомании, платные обра-
зование и медицина, как и разрушение воен-
но-промышленного комплекса, военной науки, 
подрыв оборонноспособности России требуют 
не менее самоотверженной, неустанной борь-
бы с ними, как и вооружённая агрессия извне. 
Поэтому наша главная цель — свержение су-
ществующего режима, который обманом завёл 
страну в социально-экономический тупик, вос-
создание СССР и советской власти. 

Наш город называют транспортными ворота-
ми России. По сумарной обрабтке грузов порт 
Находка входит в тройку городов— лидеров. А 
число жителей в нём неумолимо сокращается. 
Жизнь с каждым днём становится всё тяжелей 
и безысходней. Молодёжь не видит в ней пер-
спектив, многие хотят уехать. Куда глаза гля-
дят — хоть за границу, лишь бы не видеть этой 
разрухи, этого напревательского, безобразного 
отношения к людям. Опрос, проведённый сре-

ди студентов в вузах города, показал, что 47 
процентов из них не связывают своё будущее 
с Находкой из-за отсутствия рабочих мест, жи-
лья и возможности на этом основании строить 
свою жизнь. Всё это частично объясняет низ-
кий уровень бытового и политического созна-
ния населения, низкий уровень общественной 
и политической активности населения и особен-
но молодёжи. Приватизация полностью уничто-
жила в Находке такие предприятия, как швей-
ная и перчаточная фабрики. А основные «гра-
дообразующие» предприятия сократили чис-
ленность рабочих на 90-92 процента. Это При-
морский судоремонтный завод, где при совет-
ской власти работало 8000 человек, а сейчас 
осталось меньше 700. Аналогичная ситуация 
в рыбном порту, базе активного морского ры-
боловства. Нынешние владельцы Находкинско-
го морского торгового порта выкинули на ули-
цу 60 процентов численного состава работаю-
щих, которых осталось около двух тысяч вместо 
прежних 5000.

Словом, люди ждут от нас помощи и под-
держки. И мы стараемся во всём оправдывать 
доверие наших земляков Ведь всё, что мы дела-
ем, делается для них. Наш девиз:» Забота у нас 
такая, забота наша простая: жила бы страна 
родная — и нету других забот!» 

В.Плетнёв,
председатель Находкинского отделения

«Союза Советских офицеров».

Мы уже сообщали о том, что на обо-
ронном предприятии ОАО «СудоФ-

лотСервис» во Владивостоке сложи-
лась критическая ситуация с выплатой 
многомесячной задолженности по зар-
плате. Сегодня работники акционерно-
го общества вновь обратились к депу-
татам-коммунистам Государственной 
Думы РФ и руководителю фракции КПРФ 
Г.А.Зюганову с просьбой вернуться 
к этому вопросу и помочь им в защите 
их конституционных прав на своевремен-
ную и в полном объёме выплату заработ-
ной платы, а при необходимости — об-
ратиться в Генеральную прокуратуру РФ 
с требованием привлечь к ответствен-
ности всех виновных в этой волоките. 
Ниже мы публикуем их письмо.

Уважаемый Геннадий Андреевич! 
К вам снова обращаются работники ОАО «Су-

доФлотСервис» во Владивостоке, являющегося 
зависимой дочерней компанией ОАО «Оборон-
сервис», учреждённого в соответствии с Указом 
Президента РФ и Постановлением Правительства 
РФ. 16 января на официальном сайте Главной во-
енной прокуратуры появилось сообщение пресс-
службы ГВК о том, что, «согласившись с исковыми 
требованиями военного прокурора», суд вынес ре-
шение о взыскании с нашего предприятия задол-
женности по оплате труда в размере 4 миллиона 
рублей, образовавшейся из-за отсутствия государ-
ственных заказов на производство профильных 
судоремонтных работ. Военная прокуратура, го-
ворится в сообщении, осуществляет контроль за 
исполнением судебных решений, а виновные лица 
привлечены к административной ответственности. 

Мы хотели бы внести ясность в эти победные 
реляции блюстителей закона в офицерских мун-
дирах и со своей стороны напомнить, что много-
численные судебные тяжбы в отношении нашей 
зарплаты, которую мы не получаем на протяже-
нии почти полутора лет — с сентября 2012 года 
и которую за отсутствием руководства предприя-
тия тщетно пытаются взыскать с неодушевлённо-
го ответчика — ОАО «СудоФлотСервис» — не толь-
ко военная, но и гражданская прокуратура, а так-
же судьи Ленинского районного суда Владивосто-
ка и судебные приставы, не привели ни к каким 
положительным результатам. Суммарный долг по 
заработной плате сегодня превышает 12 миллио-
нов рублей и пока что мы не получили ни рубля из 

того, что «взыскали» с нашего ОАО военные про-
куроры. Да и что взять с предприятия, всю цен-
ность которого составляет участок земли, на кото-
ром оно располагается — в самом центре города, 
рядом с недостроенной пятизвёздочной гостини-
цей и вантовым мостом через бухту Золотой Рог. 
Всё остальное — средства производства, станки, 
ангары, административные и производственные 
корпуса предельно обветшало, устарело физиче-
ски и морально и не способно выполнять те зада-
чи, которые стоят перед военно-промышленным 
комплексом страны. 

Но в таком случае предприятие следовало либо 
модернизировать, приспособить к требованиям 
сегодняшнего дня, либо ликвидировать, вывести 
из числа действующих, а на месте его создать 
новое. Сообразуясь при этом с нормами россий-
ского законодательства, поскольку, являясь акци-
онерным, оно в то же время находится в полной 
экономической и финансовой зависимости от Ми-
нобороны — единственного Учредителя и Акцио-
нера «Оборонсервиса, в состав которого входит 
и наша компания. Не являясь самостоятельным 
хозяйствующим субъектом, оно фактически лише-
но возможности работать с другими клиентами, 
получать от этого прибыль и формировать из неё 
собственный фонд заработной платы. 

До 2012 года предприятие имело оборонный 
заказ на ремонт кораблей вспомогательного фло-
та ТОФ, но затем всё это неожиданно, без объяс-
нения причин прервалось и в результате привело 
к той ситуации, которая сегодня сложилась в ОАО 
«СудоФлотСервис». Примерно столько же времени 
оно существует без генерального директора. Все 
его счета арестованы, хотя бухгалтерия до недав-
него времени продолжала начислять нам заработ-
ную плату в соответствии с ранее заключёнными 
трудовыми договорами. 

До начала января текущего года они остава-
лись в силе, однако теперь наше положение стало 
более чем неопределённым. Мы даже не можем 
утверждать, что как и раньше значимся в списках 
работающих. 22 октября 2013 года после более 
чем годового перерыва генеральным директо-
ром ОАО «СудоФлотСервис» был назначен некий 
Е.Н.Андреев, который первым и последним сво-
им приказом от 30 октября объявил о сокраще-
нии штата, а 7 ноября вручил нам уведомления 
с припиской, что «процедура увольнения и предо-
ставленные вам законом права при этом будут 
полностью соблюдены. Вам будут выплачены все 
причитающиеся в этом случае компенсации и вы-

платы». Согласно действующему законодательству, 
полный расчет с нами дожны были произвести 
в течение двух месяцев с момента уведомления, 
но январь уже на исходе, а всё остаётся без из-
менений. Мало того, подписав приказ о сокраще-
нии и сообщив нам об этом, генеральный дирек-
тор внезапно исчез, его местоположение нам не-
известно. В настоящее время вход на террито-
рию предприятия для нас закрыт, мы не распола-
гаем никакой информацией о том, что там сегод-
ня происходит, как идёт процесс сокращения ка-
дров и как решается вопрос погашения задолжен-
ности по заработной плате. По предложению во-
енной прокуратуры Владивостокского гарнизона 
мы вынуждены даже все документы для подачи 
в суд очередных исковых исковых заявлений про-
курора готовить сами и за свой счёт.

27 декабря в ответ на наше коллективное об-
ращение, зарегистрированое в отделе писем и об-
ращений ЦК КПРФ, директор Департамента иму-
щественных отношений Министерства обороны 
Российской Федерации Д.Куракин подтвердил 
факт назначения Е.Н.Андреева «решением сове-
та директоров Общества» генеральным директо-
ром ОАО «СудоФлотСервис» и сообщил, что «в це-
лях урегулирования сложившейся ситуации Об-
щество планирует получение займа от ОАО «780 
РЗ ТСК», входящего в структуру ОАО «Ремвоору-
жение» (субхолдинг ОАО «Оборонсерсвис»), а так-
же намерено сдавать в аренду помещения, не ис-
пользуемые для производственных целей, что по-
зволит погасить задолженность по оплате труда 
перед персоналом». При этом Куракин подчеркнул, 
что, «согласно положениям статей 2,6,10 Феде-
рального закона от 26 декабря 1995 г. «Об акци-
онерных обществах» учредитель и указанные хол-
динги не несут ответственность по долгам Обще-
ства». Между тем именно в ст.6 ФЗ «Об акцио-
нерных обществах записано: «Основное общество 
(товарищество), которое имеет право давать до-
чернему обществу обязательные для последнего 
указания, отвечает солидарно с дочерним обще-
ством по сделкам, заключенным последним во ис-
полнение таких указаний....Акционеры дочернего 
общества вправе требовать возмещения основ-
ным обществом (товариществом) убытков, причи-
ненных по его вине дочернему обществу. Убытки 
считаются причиненными по вине основного об-
щества (товарищества)... в случае, когда основ-
ное общество (товарищество) использовало име-
ющиеся у него право и (или) возможность в целях 
совершения дочерним обществом действия, заве-

домо зная, что вследствие этого дочернее обще-
ство понесет убытки». В данном случае ОАО «Су-
доФлотСервис», не являясь самостоятельной про-
изводственной единицей, целиком и полностью 
зависит от управленческих структур Минобороны 
и «Оборонсервиса», которым он подчиняется на-
прямую и через руководство субхолдинга «Ремво-
оружения». Говоря другими словами, по отноше-
нию к «СудоФлотСервису» они выступают, как ра-
ботодатель к наёмному работнику. С той только 
разницей, что последний нанимается на работу 
и увольняется с неё по собственному желанию, 
а наше предприятие — бывшее государственное 
унитарное предприятие ТОФ — было включено 
в эту структуру без какого-либо обсуждения и со-
гласования с нами. Можно сказать, насильно, рас-
поряжением президента и постановлением прави-
тельства. Поэтому все рассуждения Д.Куракина 
в том плане, что холдинговая компания не несёт 
ответственности по долгам «СудоФлотСервиса» пе-
ред нами, не имеют под собой никаких правовых 
оснований и преследуют единственную цель: уйти 
от ответственности за то, что с нами произошло. 

По-своему эта ситуация беспрецедентна, так 
как в новейшей истории России ещё не было слу-
чая, когда государство, в лице которого выступа-
ет Министерство обороны РФ, так цинично нару-
шало Конституцию Российской Федерации, наши 
основные права, Трудовой Кодекс РФ, а его ру-
ководство при этом провозглашало себя «гаран-
том Конституции». Мы знаем, как оно наказыва-
ет за подобные даже меньшие проступки (невы-
плату заработной платы) руководителей акцио-
нерных обществ, однако на деле само оказалось 
куда более злостным нарушителем собственных 
же законов.

В связи с вышеизложенным мы просим Вас, 
Геннадий Андреевич, передать наше письмо в Ге-
неральную прокуратуру РФ с требованием про-
вести расследование и привлечь к  уголовной от-
ветственности всех виновных в нынешней ситу-
ции с непогашением многомесячной задолжен-
ности по заработной плате коллективу ОАО «Су-
доФлотСервис» и невыполнением судебных реше-
ний. В противном случае мы оставляем за собой 
право на проведение бессрочных акций протеста 
и гражданского неповиновения, а также право 
обратиться в Европейский суд по правам челове-
ка по защите наших законных прав. 

С уважением, коллектив ОАО 
«СудоФлотСервис».

Жила бы страна родная...

Волокита, которой нет оправдания
«Оборонщики» Владивостока полтора года не могут получить заработную плату
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ОФИЦЕРЫ ПРИМОРЬЯ
Эпоха возрождения

Летом 1966 года в глубинах ней-
тральных вод Тирренского моря 

дизельная советская подводная лод-
ка проекта 641 под командованием ка-
питана 2 ранга А.Г. Бекетова, несла 
обычную боевую службу. При очеред-
ном всплытии в перископ командир 
увидел небольшой баркас, подававший 
сигналы бедствия.

— Что-нибудь существенное, Александр Геор-
гиевич? — спросил у командира его замести-
тель по политической части.

—   А   п о с м о т р и !   —   п р ед л ож и л 
командир. — Ситуация!

Ситуация действительно складывалась го-
ловоломная. Всплывешь, чтобы помочь рыба-
кам, — нарушишь условия выполнения своей 
задачи, и оценка может быть законно снижена. 
А она добывалась неделями очень напряженно-
го труда и вырисовывалась высокой. С другой 
стороны, уйти, оставить людей без помощи — 
это тоже не укладывается в сознании.

Все в центральном посту напряженно жда-
ли, какое из двух решений примет командир.

— Надо же было им свалиться на нашу голо-
ву, — в сердцах сказал он. И отдал команду на 
всплытие.

По общему вздоху облегчения можно было 

судить: каждый из тех, кто находился сейчас 
рядом с командиром, поступил бы на его ме-
сте точно так же.

Через несколько минут наша лодка в откры-
тую покачивалась на волнах. Нетрудно предста-
вить себе сначала изумление, а затем восторг 
итальянцев, когда они увидели, что спасение, 
как в сказке, пришло из морских глубин.

— Америка? — тыча пальцем в сторону лод-
ки, надрывая голос спрашивал один из рыбаков.

— Нет, мы — советские, — пояснил Алек-
сандр Георгиевич и поправил пилотку, чтобы 
лучше была видна на ней красная звездочка.

— О, совьетико! Прима!
Их подняли на палубу «букашки». Двое были 

уже мужчины в годах, третий лет сорока, а чет-
вертый — совсем юнец. Самый старший из них 
немного говорил по-русски. Оказалось четверо 
портовых грузчиков из Палермо, вышли в море 
порыбачить и отдохнуть, но штормом их унесло 
в море, судно лишилось хода, и десять дней но-

силась по волнам в стороне от судоходных пу-
тей. Продукты кончились, как и питьевая вода, 
итальянцы из-за жары и отсутствия воды были 
в тяжелом состоянии.

На долгий разговор не было времени. Ло-
дочный врач лейтенант Суровкин оказал им по-
мощь. Наш матрос-дизелист перебравшийся 
на барказ, несколько минут повозился с двига-
телем, и он затарахтел ровно, уверенно. Ры-
бакам дали горючего, чтобы хватило до Сици-
лии, консервов, галет, пресной воды и сухого 
вина. Й еще сигнальщик подарил им на проща-
ние добродушнейшую улыбку, подмигнул и ска-
зал: «Привет Софи Лорен!»

Реакция командования, по факту наруше-
ния скрытности и притупления бдительности, 
была скорой и жестокой. Над Бекетовым на-
висла угроза отстранения от командной должно-
сти. Но произошло неожиданное. Добравшись 
до родных берегов, спасенные рыбаки со сво-
ими чадами, домочадцами, друзьями двинули 

в Рим и по-итальянски темпераментно устрои-
ли у советского посольства демонстрацию бла-
годарности от сицилийских властей и граждан 
города Палермо.

О этом от советского консула стало извест-
но в Москве. Глава МИД А.А.Громыко в разго-
воре с Министром обороны А.Гречко, узнав, 
что такой факт гуманизма проявлен нашими 
подводниками, просил поощрить командира 
как настоящего интернационалиста. Теперь 
уже перед старшими начальниками — дилем-
ма: с одном стороны, надо бы поощрить ко-
мандира лодки. Но с другой стороны… В об-
щем А.Бекетов продолжил службу на подлод-
ках, был награжден орденом, об этом случае 
рассказала в 1967 году «Красная звезда». 
Позднее командовал дизельной ракетной ПЛ 
пр.651 «К-58», был заместителем командира 
35 ДиПЛ СФ.

http://www.yaplakal.com/forum1/st/50/
topic504659.html

Общественная организация «Дети во-
йны» была зарегистрирована в авгу-

сте 2012 года, и на сегодняшний день 
региональные отделения общероссий-
ской общественной организации соз-
даны уже в 73 субъектах РФ, которые 
объединяют 4,3 миллиона детей воен-
ного времени. Речь идет о наших граж-
данах, кому сегодня 67–85 лет, кто во 
времена военного лихолетья наравне 
с родителями мужественно переносили 
голод, тягости и лишения, жили под ок-
купацией, работали на оборонных заво-
дах и в колхозах, а повзрослев, подни-
мали из руин нашу страну.

Как же живется в наших реалиях поколе-
нию «детей войны»? Согласно статистике Ми-
нистерства труда и социальной защиты, на се-
годня в России граждан этой категории насчи-
тывается порядка 13 миллионов человек. Из 
них только 3,2 миллиона детей войны получа-
ют незначительные льготы. Что касается пен-
сионного довольствия, то, в отличие от вете-
ранов ВОВ и тружеников тыла, поколение де-
тей войны имеют мизерные пенсии, которые не 
превышают 7-8 тысяч рублей в месяц, большую 
часть из которой они вынуждены отдавать за 
коммунальные услуги и лекарства. Ведь только, 
по данным Росстата, опубликованным в январе, 
инфляция в 2013 году составила 6,5% при ро-

сте тарифов на услу-
ги ЖКХ и цен на про-
дукты почти на 10%.

Дети  войны  — 
это самая активная 
часть населения на 
сегодняшний  день, 
считает депутат Гос-
думы, Председатель 
Центрального Сове-
та Всероссийской об-
щественной органи-
зации «Дети войны» 
Николай Арефьев.

— Это главный из-
биратель  в  стране, 
это люди, которые хо-
дят на протестные акции и поддерживают со-
ветский строй, потому что жили в СССР. Имен-
но они сегодня — основа человеколюбия, до-
бросердечности в нашей стране. Именно на 
них еще держатся те нравственные устои, ко-
торые были зарождены еще в советское вре-
мя. Без них страна давно бы рухнула. Чиновни-
кам, которые развалили экономику и сельское 
хозяйство России, повышают зарплату до 450 
тысяч. А детям войны, которые возрождали раз-
рушенное народное хозяйство, поднимали Це-
лину, восстанавливали мосты и железные до-
роги, создавали атомные реакторы и строили 

гидроэлектростанции, оказывается, достаточ-
но нищенской пенсии, которой хватает только 
на оплату ЖКХ», — отмечает депутат.

22 ноября 2013 года, после почти двухлет-
них проволочек, в Госдуме рассматривались 11 
законопроектов о предоставлении льгот детям 
войны, предложенных фракцией коммунистов. 
Три законопроекта определяли статус детей во-
йны, ещё три законопроекта предлагали детьми 
войны считать тех, кто потерял родителей или 
одного родителя во время военных действий, 
в трёх оставшихся законопроектах предлага-
лось установить фиксированную доплату к пен-
сии. Среди внесенных законопроектов был и от 
«Единой России», под названием — «О мерах 
социальной поддержки граждан, пострадавших 

в период Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов». Так, по мнению депутатов от пар-
тии власти, разработавших свой «альтернатив-
ный» проект, «детьми войны» можно признать 
только родившихся в 1941–1945 годах и поте-
рявших родителей (в случае принятия закона 
под эту категорию попали бы только 2 милли-
она человек).

В ходе голосования «детей войны» поддержа-
ли все думские фракции, за исключением «Еди-
ной России». Депутаты–единороссы (235 чело-
век) голосовать отказались, поэтому для приня-
тия законопроекта не хватило 13 голосов.

Стоит отметить, что в поддержку закона 
было собрано 1 миллион 900 тысяч подписей 
россиян. Разработчики закона подсчитали, что 
льготы и компенсация на приобретение ле-
карств, оплаты на телефон, транспорт, услуги 
ЖКХ для указанной категории граждан соста-
вят в расчёте на год около 2 миллиардов рублей. 
И, судя по всему, это небольшая сумма для госу-
дарства, ведь предполагалось, что финансиро-
вание льгот данной категории граждан должно 
осуществляться из Фонда национального бла-
госостояния, фонд которого на октябрь 2013 
года по некоторым оценкам составил 2 трилли-
она 700 миллиардов рублей.

За последнее время 19 субъектов РФ на за-
конодательном уровне приняли свои законы 

о помощи «детям войны». 
Льготная  поддержка  дан-
ной группы населения суще-
ствует в Вологодской, Бел-
городской, Амурской и Ир-
кутских областях. Но в рам-
ках всей страны — это как 
капля в море.

Главный парадокс за-
ключается  в  том,  что 
даже  в  «побежденной» 
Германии, при прожиточ-
ном минимуме на россий-
ские рубли в 38 тысяч ру-
блей, пенсионеры получа-
ют порядка 50 тысяч ру-
блей в месяц. Более того, 
эта страна не только вы-
платила  контрибуцию, 
заплатила  за  концлаге-
ря,  но  и  приняла  закон 
о «детях войны». С 2006 
года аналогичный закон 
действует  и  в  Украине. 

В украинском законе предусмотрено, кро-
ме многочисленных гарантий, право на бес-
платный проезд в общественном транспор-
те и 25-процентная скидка при оплате ус-
луг ЖКХ.

По статистике ежегодно 140 тысяч человек 
категории «дети войны» уходят из жизни. Воз-
никает вопрос, почему в стране-победительни-
це «дети войны» живут хуже своих ровесников 
из других стран? Позаботится ли государство об 
обездоленном поколении стариков, у которого 
не было детства?

Марина Климанова, СП.

Дети войны — дети победы
Позаботится ли государство о поколении стариков, у которого не было детства?

О, совьетико! Прима!
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Без участия Ирана 
Генсек ООН Пан Ги Мун отозвал при-

глашение Ирану на мирную конферен-
цию по Сирии «Женева-2». В ответ на 
это  сирийская  оппозиционная  коали-
ция подтвердила свое участие в буду-
щих переговорах.

«Генсек принял решение, что встре-
ча в Монтрё пройдет без участия Ира-
на», — заявил официальный представи-
тель Пан Ги Муна Мартин Несирки.

По  его  словам,  Тегеран  не  разде-
ляет  «общего понимания» принципов 
урегулирования  сирийского  конфлик-
та, заложенных в Женевское коммюни-
ке, в частности положение о формиро-
вании в Сирии переходного правитель-
ства, наделенного всей полнотой испол-
нительной власти.

Как пояснил Несирки, по итогам се-
рии встреч с иранскими официальны-
ми  лицами  у Пан  Ги Муна  сложилось 
впечатление, что Тегеран  «понимает 
и поддерживает основы и задачи кон-
ференции, в том числе Женевское ком-
мюнике». Однако последние заявления 
со  стороны  ИРИ  «совершенно  не  со-
ответствуют» такому подходу, уточнил 
пресс-секретарь.

Ранее  постоянный  представитель 
Ирана при ООН Мохаммад Хазаи заявил, 
что Исламская Республика «не приемлет 
никаких предварительных условий для 
своего участия» в форуме. «Если вопрос 
участия Ирана будет обусловлен приня-
тием Женевского коммюнике, то Иран 
не будет участвовать в конференции 
«Женева-2», — отметил он.

В США взорвался завод
Взрыв произошел на заводе в аме-

риканском  городе  Омаха,  штат  Не-
браска,  погибли  два  человека,  сооб-
щает во вторник издание USA Today 
со ссылкой на представителей службы 
безопасности.

Как  уточняет  издание,  взрыв  про-
гремел на заводе International Nutrition 
по производству корма для животных. 
Часть здания была разрушена, под за-
валами могут находиться люди.

На момент происшествия на заводе 
работали 38 человек. По данным пред-
ставителя пожарной службы Бернарда 
Кенгера (Bernard Kanger), десять работ-
ников завода были госпитализированы, 
четверо из  них  находятся  в  критиче-
ском состоянии.

На место происшествия прибыли бри-
гады спасателей. На данный момент 
спасательные операции приостановле-
ны из-за угрозы обрушения. Причина 
взрыва устанавливается.

Хакеры из Азербайджана 
атакуют армянские сайты

В течение января группа хакеров из 
Азербайджана взломала 71 армянский 
сайт. Специалисты утверждают, что та-
кая атака была связана с мероприяти-
ем «черный январь». Взлому были под-
вержены сайты абсолютно различные 
по своему содержанию и их объединя-
ет только то, что они, вероятно, были 
разработаны одними и теми же людьми. 
Таким образом, все взломанные ресур-
сы имели схожие уязвимости. Директор 
компании «Cyber Gates» Самвел Гевор-
гян предлагает использовать специаль-
ную программу «Web Defense» для даль-
нейшей защиты от подобных взломов. 
«Программа способна в реальном вре-
мени разработать и приостановить ха-
керские атаки», — говорит Самвел Ге-
воргян. Некоторые эксперты считают, 
что это не последний случай взломов 
армянских сайтов и прогнозируют сле-
дующую кибер — атаку в феврале.

А недавно стало известно о том, что 
вирус, с помощью которого у огромно-
го количества американцев были похи-
щены данные банковских карт разрабо-
тал 17-летний житель Санкт-Петербурга 
Сергей Тараспов.

По материалам информагентств.

Пульс планеты  На дне

В  советские времена Владимир Пу-
тин мечтал. Мечтал о многом. Хо-

тел переехать в нормальную, светлую 
квартиру — без соседей, с большими 
комнатами, высокими потолками и го-
рячей водой. Но социализм, с его бес-
платными квартирами, закончился. 
Владимир Путин перешел в новую ре-
альность под названием «дикий капита-
лизм». Это не испугало его, он привык 
жить в стесненных условиях и уважал 
людей из народа.

Это не президент, это другой Владимир Пу-
тин. Таких людей сейчас в регионах много. За 
победными реляциями о защите пенсионеров, 
инвалидов, военных, малоимущих и прочих ка-
тегорий граждан, которые надеются на госу-
дарство, обещающее им всё и в установлен-
ные сроки, не видно простых людей — ожида-
ющих, но ничего не получающих.

Владимир Путин, инвалид II группы, живет 
в Перми. Много лет назад его родителям, а за-
тем ему пообещали квартиру, но не дали. Он 
ждет, и из года в год с наступлением зимы то-
пит печь в своем бараке. Пенсии не хватает 

даже на еду. Владимир Путин подрабатывает, 
получая за это четыре тысячи рублей. Когда 
его спрашивают: «Как вас зовут?», он отвеча-
ет: «Владимир Путин». Спрашивающим это не 
нравится, они считают, что этот человек дурно 
шутит. Но это правда.

Отец, Лука Леонтьевич Путин, — ветеран Ве-
ликой Отечественной, прошел всю войну. Двад-
цать два года проработал участковым в Пер-
ми. На войне был ранен, контужен, все руки 
в осколках. Мать — ветеран труда, всю жизнь 
работала в колхозе (тогда ещё в этих местах 
не было города), умерла в 2004 году (почти 89 
лет ей исполнилось), так и не дождавшись но-

вой квартиры, и даже старой — хоть какой-ни-
будь. Володя прожил здесь всю жизнь, с рож-
дения. «Раньше мы жили рядом с этим бара-
ком,— говорит он, — здесь еще один барак сто-
ял. Когда он совсем развалился, нас пересели-
ли сюда. Так мы и жили вшестером, всей боль-
шой семьей». Родители, прожившие жизнь в во-
енном и трудовом подвиге, не могли предпола-
гать, что те люди, для будущего которых они тру-
дились всю свою жизнь, забудут и их, и их де-
тей, но сами воспользуются всеми возможны-
ми благами.

Я смотрю паспорт Владимира: «Почему толь-

ко с 1971 года здесь живешь?». «Так это, когда 
меняли паспорт, поставили новую дату. А так…
всю жизнь…».

В последние годы у Владимира Путина отка-
зывают ноги. Года два назад совсем перестал 

ходить,  кололи  уколы 
периодически. Кое-как 
встал  на  ноги:  «Удоб-
ства  у  нас  на  улице. 
И печь нужно дома то-
пить, у меня нет своих 
детей. А как мне жить 
без ног в таком бара-
ке?»,  —  спрашивает 
Владимир  и  не  ждет 
ответа.

У  этого  дома  есть 
все для признания его 
непригодным для про-
живания: физический 
износ в процессе экс-
плуатации здания в це-
лом;  снижение  до  не-
допустимого уровня на-

дежности здания, прочности и устойчивости 
строительных конструкций и оснований; дефор-
мация фундамента, стен, несущих конструкций; 
значительная степень биологического повреж-
дения элементов деревян-
ных конструкций, которые 
свидетельствуют о том, что 
ресурс несущей способно-
сти исчерпан и существует 
опасность обрушения.

Есть  все  условия,  что-
бы признать этот дом ава-
рийным, как и тысячи дру-
гих домов по всей России; 
и его признали таковым — 
да вот беда: как показыва-
ет судебная практика, при-
знание дома ветхим не яв-
ляется основанием к его 
сносу, а жителей — к отсе-
лению. Более того: как пра-
вило, ветхие дома стоят, а 
люди в них живут очень дол-
гое время без переселения 
и предоставления им нормального жилья.

Существует определенный порядок пересе-
ления из ветхого жилья. Для начала необходи-
мо подготовить и представить в городскую меж-
ведомственную комиссию соответствующие до-
кументы: заявление, план жилого помещения, 
технический паспорт, жалобы, претензии граж-
дан, проживающих в доме, заверенные копии 
документов, устанавливающих право на жилое 
помещение, а также заключение соответству-
ющих органов, изучавших состояние жилых по-
мещений. Изучив представленные документы, 
комиссия проводит оценку дома и принимает 
решение. На основании заключения комиссии 
о признании дома аварийным происходит рас-
торжение договоров аренды, найма жилого 
помещения. Следующий этап: решение вопро-
са о предоставлении соответствующего жилья 
гражданам РФ. Но этот этап также может стать 
и последним для бесправных жителей трущоб, 
не обремененных социальными связями. Они 
забыты и прокляты властью.

«Пенсия у меня около девяти тысяч, на жизнь 
в большом городе не хватает, приходится под-

рабатывать. Я инвалид по зрению, глаза закры-
ваю повязкой, болят», — рассказывает Влади-
мир Путин.

Лет шесть назад ему предложили кварти-
ру в старой хрущевке. Он вошел в разбитую 
дверь — стены, окна, полы, всё нужно было 
ремонтировать, как после бомбежки. «Ну, где 
у меня столько денег! В квартире нужен был 
капитальный ремонт. А у меня пенсия, едва на 
еду хватает. Я отказался». С тех пор больше ни-
чего не предлагают.

Бесполезные реформы, как катком, прокати-
лись по людям, не имеющим сил себя защитить. 
У них нет права голоса, ведь голос есть только 
у тех, кто имеет доступ к средствам массовой 
информации. А Владимир Путин такого доступа 
не имеет. И это звучит дико.

Пока одни чиновники решают, какой долж-
на быть площадь нового жилья (такой же пло-
щади, какая была у человека, или же соответ-
ствовать нормам предоставления квадратных 
метров на каждого человека), крыша старого 
вполне может обвалиться на голову людям жи-
вущим «на дне».

В Пермский край пришел новый губернатор. 
Владимир Путин надеется, что он решит вопро-
сы инвалидов, проживающих в разваливших-
ся бараках. Хотя бы тех, чьи родители воевали, 

не щадя живота своего и трудились, не разги-
бая спины. Владимиру Путину невозможно жить 
в сыром деревянном бараке, ему тяжело топить 
старую печь, тем более тяжело подрабатывать, 
чтобы купить дрова для этой печи. У него нет 
дворца, автопарка, охраны. У него вообще ни-
чего нет, он не приобщился к жирному совет-
скому пирогу…

В пьесе Максима Горького «На дне» люди, не 
имеющие определенного социального статуса, 
живут в ночлежном доме. Ночлежка — это сим-
вол оказавшегося в тупике человечества, кото-
рое к началу XX века потеряло веру в Бога и не 
обрело веры в себя. Отсюда — всеобщее чув-
ство безнадёжности, отсутствия перспективы, 
которое, в частности, выражают Актёр и Буб-
нов (резонёр-пессимист) в словах: «а что же 
дальше?» и «ниточки-то гнилые...». Мир обвет-
шал, обессилел, идёт к концу.

Впрочем, у Владимира Путина осталось одно 
право — право рассчитывать на себя, и один 
смысл — мечта хоть немного пожить в благоу-
строенной квартире.

Александр Кузнецов, Пермь.

Беда и мечта Владимира Путина
Много ли надо человеку для нормальной жизни?
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Депутатская вертикаль

На заседании Думы Арсеньевско-
го городского округа, состоявшем-

ся 11 декабря, неожиданно в повестку 
был внесён вопрос «О принятии обра-
щения к губернатору Приморского края 
В.В. Миклушевскому». Председатель 
Думы А.В. Коваль предложил депута-
там обратиться к губернатору Примор-
ского края с просьбой об увеличении 
на 2014 год тарифов для ресурсоснаб-
жающих организаций города на холод-
ное водоснабжение и водоотведение, 
теплоснабжение и горячее водоснаб-
жение. Как позже выяснилось, иници-
атива эта принадлежала ООО УК «ТЭК 
Арсеньев» и ООО «Эванс».

В обращении, зачитанном председателем 
Думы, и в выступлениях представителей постав-
щиков тепловой энергии, горячего и холодно-
го водоснабжения и водоотведенния утверж-
далось, что тарифы на услуги жилищно-комму-
нальной сферы в нашем городе ниже на 30-40% 
экономически обоснованного размера. А это, по 
мнению авторов обращения, может привести 
к техногенной катастрофе и, как они изящно 
выразились, »… нанесению существенного уро-
на прав граждан на получение коммунальных ус-
луг в необходимом объёме». Далее заявлялось, 
что »…тарифы в Арсеньевском городском окру-
ге, как по холодному водоснабжению, так и по 
теплоснабжению, являются одними из самых 
низких в крае…». 

Поэтому  Дума  Арсеньевского  городско-
го округа просит губернатора на 2014 год »… 
установить для ресурсоснабжающих организа-
ций Арсеньевского городского округа тарифы 
на холодное водоснабжение и водоотведение, 
теплоснабжение и горячее водоснабжение, ис-
ходя из методов экономически обоснованных 
расходов (затрат)». Всё это продиктовано, как 
считают тринадцать депутатов из восемнадцати, 
присутствующих на заседании Думы, якобы ис-
ключительно заботой о своих избирателях. Про-
тив принятия обращения выступили три депута-
та фракции КПРФ. Так как вопрос был внесен 
с нарушением регламента, они же проголосова-
ли и за снятие его с повестки заседания Думы. 
О поспешности при рассмотрении этого вопро-
са уже говорилось в начале статьи. 

Ещё накануне об этом не было речи. Одна-
ко, уже в начале этого документа говорится 
о том, что решение о необходимости обраще-
ния к губернатору принято по результатам рас-
смотрения ситуации в жилищно-коммунальной 
сфере городского округа. Это неправда, не 
рассматривали. 

Депутатам Думы в день заседания были пред-
ставлены только проект текста обращения к гу-
бернатору Приморского  края Миклушевско-
му В.В. и эмоциональные выступления юриста 
ООО УК «Арсеньев» Макеева Д.Г. и директора 
ООО «Эванс» Горбунова А.Л. Ни до заседания 
Думы, ни во время его депутатам не были пред-
ставлены какие-либо документы, характеризую-
щие техническое состояние основных фондов 
рассматриваемых предприятий и их финансо-
вое положение. Уверенные в успешном реше-
нии вопроса г-да Макеев Д.Г. и Горбунов А.Л., 
не удосужились представить депутатам для изу-
чения, или хотя бы для ознакомления величины 
предполагаемых тарифов, расчёты затрат, за-
кладываемых в тарифы на теплоснабжение и го-
рячее водоснабжение, на холодное водоснабже-
ние и водоотведение. Всю информацию предо-
ставляли устно. 

В этом и заключалось рассмотрение ситуации 
в жилищно коммунальной сфере. Нас, депутатов 
- коммунистов, не убедили красочные и эмоцио-
нальные страшилки господина Макеева о пред-
полагаемых техногенных катастрофах в том слу-
чае, если не будет увеличен экономически обо-
снованный тариф на тепловую энергию и горя-
чее водоснабжение до величины 3200 рублей/
Гкал. Не убедили и его заявления о том, что уве-
личение тарифа не повлияет на величину плате-
жей потребителей горячей воды и тепла, так как 
это увеличение, якобы, будет компенсировано 
социальными выплатами на тепловую энергию 
и горячую воду из краевого бюджета. 

Неправда - ещё как повлияют. Здесь у него 
расчёт был на незнание гражданами порядка 
предоставления социальных выплат на оплату 
за тепловую энергию и горячую воду. Пока люди 
разберутся — будет поздно. Таким способом 
ООО УК «ТЭК Арсеньев» с помощью Думы город-
ского округа стремится получить тарифы на го-
рячую воду и тепловую энергию аналогичные та-
рифам, установленным для «Примтеплоэнерго». 
Но аппетиты ООО УК «ТЭК Арсеньев» оказыва-

ется ещё круче. В своём выступлении господин 
Макеев проговорился, что они подготовили рас-
чёт тарифов на горячее водоснабжение и тепло-
вую энергию до 4000 руб./Г кал. Перспективы 
впечатляющие. Обещания, данные этой компа-
нией горожанам в период подготовки ими к за-
хвату в нашем городе рынка поставщиков жи-
лищно коммунальных услуг в том, что они устано-
вят тарифы на тепло и горячую воду ниже, чем 
тарифы «Примтеплоэнерго», отброшены в сторо-
ну. Освоившись, монополист намерен диктовать 
свои условия. Прибыль и только прибыль являет-
ся основной их целью. 

В обращении к губернатору и в выступлени-
ях представителей обоих предприятий акцент 
делается на низкие тарифы на предоставляе-
мые ими населению услуги в сравнении с дру-
гими предприятиями Приморского края анало-
гичного профиля. Сравнительный анализ тари-
фов на тепловую энергию ООО УК «ТЭК Арсе-
ньев» с аналогичными предприятиями Примор-
ского края за 2013 год, по информации депар-
тамента по тарифам Приморского края об уста-
новленных с 01.07.2013 года тарифах на ком-
мунальные услуги, предоставляемых населению 
Приморского края крупнейшими поставщиками 
коммунальных услуг, не подтверждает их версию. 
В список включены 110 предприятий Примор-
ского края, в том числе ООО УК «ТЭК Арсеньев».

Величина тарифов на тепловую энергию сре-
ди предприятий Приморского края в 2013 году 
колебалась от 1126,9 руб./Гкал. до 6248,1 руб. 
/Гкал. с НДС.

В рейтинге тарифов УК «ТЭК Арсеньев» за-
нимает 47 место. Тарифы ниже, чем в ООО УК 
«ТЭК Арсеньев», имеют 63 предприятия Примор-
ского края. Кроме того, «наш» тариф в 2013 году 
вырос на 109% и стал на 108,6% выше среднего 
тарифа по краю. В то же время, у 33 теплоснаб-
жающих предприятий края рост тарифов соста-
вил 0%. Таким образом, видно, что сетовать на 
то, что ООО УК «ТЭК Арсеньев» находится в худ-
ших условиях, чем другие поставщики тепловой 
энергии, нет оснований. Этой фальсификацией 
фактов нас просто вводят в заблуждение. Что-
бы было видно, к чему стремится ООО УК «ТЭК 
Арсеньев», в таблице указан тариф на тепловую 
энергию, утверждённый для предприятий КГУП 
«Примтеплоэнерго».

Так же предпочитает действовать и руковод-
ство ООО «Эванс», обосновывая свои стремле-
ния к росту тарифов на холодное водоснабже-
ние и водоотведение. Они сравнивают установ-
ленные для них тарифы с тарифами аналогич-
ных предприятий. При этом предпочитают не 
замечать фундаментальных различий в спосо-
бах и технологиях добычи, хранения и достав-
ки холодной воды потребителям, применяемых 
на других предприятиях Приморского края. Раз-
личия заключаются в том, что г. Арсеньев явля-
ется, наверное, единственным населённым пун-
ктом в Приморском крае, где вода естественным 
образом собирается и накапливается в водохра-
нилище и доставляется потребителю самотёком. 

Мы видим, что за последние двадцать лет хо-
зяйство холодного водоснабжения и водоотведе-
ния приведено в катастрофическое состояние. 
Требуется немедленное вмешательство город-
ских и краевых властей на восстановление объ-
ектов, обеспечивающих город стратегическим 
ресурсом, каким является питьевая вода, иначе 
катастрофы нам не избежать. 

Речь идёт о больших капитальных затратах 
на капитальный ремонт и реконструкцию объек-
тов. Такие задачи решать по силам только соб-
ственникам этих объектов, но не частным ком-
паниям — арендаторам, которые заинтересова-
ны только в получении прибыли. На выполнение 
глобальных мероприятий по восстановлению си-
стем водоснабжения и водоотведения не хватит 
средств, даже при удвоении тарифа. Здесь нуж-
ны другие подходы. 

Нельзя оставить без внимания заявление го-
сподина Макеева Д.Г. о том, что рост экономиче-
ски обоснованного тарифа на тепловую энергию 
не приведёт к росту платежей потребителями за 
тепловую энергию и горячую воду, так как этот 

рост будет компенсирован социальной выплатой. 
Это высказывание не просто ошибка совершён-
ная должностным лицом, это осознанная ложь. 

В соответствии с Законом Приморского края 
«О защите прав граждан в жилищно — комму-
нальной сфере» № 241— КЗ, в Ст.6.1 опреде-
лена цель предоставления социальной выплаты 
за тепловую энергию. Здесь сказано: » Социаль-
ная выплата предоставляется с учётом поэтап-
ного перехода граждан к оплате услуг по отопле-
нию и горячему водоснабжению по экономиче-
ски обоснованным тарифам на тепловую энер-
гию». Осуществляется этот переход »… посред-
ством повышения предельной величины тарифа 
на тепловую энергию…». «Повышение предель-
ной величины тарифа на тепловую энергию осу-
ществляется не чаще одного раза в полгода». 

Проще говоря, рано или поздно предельно до-
пустимый тариф сравняется с экономически обо-
снованным тарифом и мы будем оплачивать за 
тепловую энергию и горячую воду 100% их сто-
имости. В законе речь идёт о повышении пре-
дельно допустимого тарифа, а не экономически 
обоснованного, на то он и обоснованный тариф, 
что в нём уже учтены все затраты на производ-
ство тепловой энергии и горячей воды. Он дол-
жен быть постоянным. 

В 2010 году разница между экономически 
обоснованным тарифом и предельно допусти-
мым для оплаты потребителями тарифом состав-
ляла 45-47%. Эту разницу за нас оплачивала ад-
министрация края из бюджета.

 В 2013 году разница составляла уже 34-35%. 
Мы стали платить больше. Внимательно изучив 
счёт на оплату за отопление и горячую воду и ис-
ключив из расчёта социальную выплату, вы уви-
дите величину вашего платежа после того, как 
завершится поэтапный переход к оплате по эко-
номически обоснованным тарифам. 

Чем выше будет экономически обоснован-
ный тариф, тем большими будут наши платежи 
за тепло и горячую воду. Поэтому и стремится 
«наш» монополист получить наибольший эконо-
мически обоснованный тариф на тепловую энер-
гию и горячее водоснабжение, создать себе за-
пас на будущее. Надёжного помощника и союз-
ника для реализации своих далеко идущих за-
мыслов он нашёл в лице депутатов - единорос-
сов в Думе города. 

Очевидно, что эта тема касается каждого на-

селённого пункта, большинства жителей При-
морского края. Проблема и беда общая и ре-
шать её надо сообща, иначе не осилим. Здесь 
интересы всех потребителей тепловой энер-
гии и горячей воды должны войти в неприми-
римые противоречия с интересами поставщи-
ков этих ресурсов, в том числе ООО УК » ТЭК Ар-
сеньев». Касается это и роста тарифов на хо-
лодное водоснабжение и водоотведение. Кро-
ме того, надо иметь в виду, что два раза в год 
департамент по тарифам будет поднимать вели-
чину предельно допустимого тарифа. 

Стало быть, два раза в год будут уменьшать-
ся социальные выплаты. Процесс растянется 
во времени. За это время, не исключено, Дума 
Арсеньевского городского округа поможет УК 
«ТЭК Арсеньев» добиться желаемого ими эконо-
мически обоснованного тарифа в 4000 руб./
Гкал. 

Принятие единороссовским большинством 
депутатов Думы Арсеньевского городского окру-
га обращения к губернатору Приморского края 
об увеличении экономически обоснованного та-
рифа на тепловую энергию и горячую воду, а 
также увеличения тарифов на холодное водо-
снабжение и водоотведение говорит о том, что 
они предпочитают отстаивать классовые инте-
ресы имущих слоёв населения, иначе говоря, 
интересы буржуазии. В нашем случае это ин-
тересы поставщиков жилищно - коммунальных 
услуг. Наиболее последовательно и настойчиво 
отстаивали принятие обращения к губернатору 
о необходимости повышения тарифов на тепло-
вую энергию, горячее и холодное водоснабже-
ние и водоотведение на 2014 год, кроме упо-
мянутого уже председателя Думы Коваля А.В., 
его заместитель Авагимян В.А ., депутаты Тол-
стунов А.А. и Храмцов В.Г. Защищать интере-
сы граждан города они не стали. Выход у нас 
один — интересы трудящихся, то есть интере-
сы большинства жителей города, отстаивать са-
мим его жителям. 

Местное отделение КПРФ и депутаты фрак-
ции КПРФ в Думе Арсеньевского городского 
округа, отстаивая интересы большинства граж-
дан, предлагают объединить усилия по защи-
те наших прав. Никто за нас этого не сделает. 

В.Емельянов, 
депутат фракции КПРФ Думы 

Арсеньевского городского округа (на снимке). 

Отстаивать классовые 
интересы трудящихся
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Кикбоксёры борются за победу
Юные кикбоксеры со всего Приморско-

го края встретились в ЗАТО Большой Камень 
в минувшие выходные. Чемпионат и первен-
ство края уже несколько лет подряд прово-
дятся в городском округе, спортсмены кото-
рого уверенно демонстрируют высокий уро-
вень подготовки. 

В чемпионате и первенстве Приморского 
края 2014 года приняли участи более сотни 
юных спортсменов из Владивостока, Находки, 
Уссурийска, Артема, Лесозаводска, Большого 
Камня, поселка Заводской. Открытие сорев-
нований состоялось 18 января в МАУ «Спор-
тивный комплекс».

Как пояснил начальник отдела по физиче-
ской культуре и спорту администрации ЗАТО 
Большой Камень Максим Клочко, возмож-
ность стабильно проводить краевые сорев-
нования — как по кикбоксингу, так и по дру-
гим видам спорта — в городском округе дает 
муниципальная программа по развитию физ-
культуры и спорта городского округа ЗАТО 
Большой Камень на 2011-2015 годы. 

По итогам чемпионата-2014 спортсмены 
Большого Камня принесли в «копилку» города 
семь первых мест (Артем Галуза, Игорь Сари-
кулов, Матвей Сухоруков, Сергей Федоренко, 
Александр Ищенко, Залфар Умедов, Семен 
Вайрадов) и пять вторых мест (Михаил Пав-
лов, Станислав Юрин, Дмитрий Андрусенко, 
Дмитрий Денисенко, Анегелина Кириленко).

Шесть золотых медалей 
на чемпионате мира — 
у нашего пловца!

Известный приморский пловец Виталий 
Оботин отличился на чемпионате мира по 
плаванию на короткой воде среди спортсме-
нов с нарушением слуха. Все шесть дистан-
ций, в которых участвовал пловец из Примо-
рья, стали для него «золотыми», но особен-
но он отличился в заплывах на 100 и 200 ме-
тров, сообщили в пресс-службе администра-
ции Приморского края.

Мировое первенство проходило в городе 
Рочестер (штат Нью-Йорк, США). Как сообщи-
ла тренер спортсмена Елена Перепелица, Ви-
талий Оботин блестяще выступил в индивиду-
альных заплывах на 100, 200 и 400 метров 
комплексным плаванием, включающем сра-
зу четыре стиля — дельфин, на спине, брасс 
и кроль. Причем на 100 и 200-метровке Ви-
талий Оботин установил мировые рекорды.

Не менее успешный результат Виталий по-
казал и в трех эстафетах: вольным стилем 
и в комбинированной гонке 4х100 м. Все они 
завершились золотыми наградами.

Напомним, в августе 2013 года Виталий 
Оботин стал семикратным чемпионом и дваж-
ды серебряным призером Сурдолимпийских 
игр в Софии (Болгария).

Борцы из Находки 
представят Дальний Восток 
на чемпионате России

Две золотые медали из трех завоевали 
борцы из Находки в первенстве Дальнево-
сточного федерального округа по греко-рим-
ской борьбе. Победители представят Дальний 
Восток на первенстве России в Ростове-на-
Дону, сообщили в пресс-службе администра-
ции Находки.

Отборочный тур Всероссийских соревнова-
ний собрал около 200 сильнейших борцов из 
Приморья и Хабаровского края, Сахалинской, 
Амурской и Магаданских областей.Победите-
лей судьи определяли в 11 весовых категори-
ях.Находку на Дальневосточном первенстве 
представляли 12 борцов.

На счету сборной Находки четыре медали. 
Первые места в своих весовых категориях 
заняли Вадим Щербаков и Давид Тимошенко, 
Улбиев Ислам завоевал серебряную медаль, 
Фируз Щихбабаев — бронзовую.

По материалам информагентств.

Спорт Отметили юбилеи
15 января

Сергей Сергеевич Чёрный, член КПРФ, 
проживающий в Арсеньеве.

16 января
Денис Борисович Журавлёв, член КПРФ, 

проживающий в пос.Смоляниново Шкотов-
ского района;

Ольга Степановна Трущенко,  член 
КПРФ, проживающая в Спасске-Дальнем.

17 января
Роман Васильевич Макаров, член КПРФ, 

проживающий во Владивостоке; 
Лидия Афанасьевна Елгина, член КПРФ, 

проживающая в пос.Врангель-3 Находкин-
ского округа;

Ирина Михайловна Винокурова, член 
КПРФ, проживающая в с.Сергеевка Парти-
занского района;

Лариса Фёдоровна Попова, член КПРФ, 
проживающая в Спасске-Дальнем. 

18 января
Марина Николаевна Фёдорова,  член 

КПРФ, проживающая в с. Верхний Перевал 
Пожарского района. 

19 января
Алексей Иванович Крипан, член КПРФ, 

проживающий в  пос.Ольга Ольгинского 
района.

20 января
Владимир Олегович Орлов, член КПРФ, 

проживающий в Дальнереченске;
Валерий Геннадьевич Швецов,  член 

КПРФ, проживающий в Находке;
Евдокия Александровна Алексеенко, член 

КПРФ, проживающая в Спасске-Дальнем. 

21 января
Валентин Николаевич Старостин, член 

КПРФ, проживающий во Владивостоке;
Юрий Иванович Иваньков, член КПРФ, 

проживающий в с.Милоградово Ольгинско-
го района; 

Владимир Васильевич Пешков,  член 
КПРФ, проживающий в с.Новосысоевка 
Яковлевского района.

Комитет При-
морского краево-
го отделения КПРФ 
сердечно поздравля-
ет юбиляров и же-
лает им крепкого здоровья, счастья, 
неиссякаемой веры в социализм, 
в лучшее будущее нашей Родины!

Депутаты-коммунисты Законода-
тельного Собрания Приморско-

го края Павел Ашихмин и Артём 
Самсонов, а также депутат Думы г. 
Владивостока, избравшийся в со-
ставе оппозиционной коалиции, 
Юрий Кучин совершили традицион-
ное купание в крещенскую ночь.

Вот  что  сказал  корреспонден-
ту «Правда Приморья» Артём Самсо-
нов: «Это хорошая народная традиция, 
к тому же полезная для здоровья. Мы 
ныряем в прорубь уже несколько лет 
и с каждым разом ощущения только 
улучшаются, поэтому мы не намерены 
останавливаться. К тому же в этот раз 
мы вместе с приморскими комсомоль-
цами уезжали в Анисимовку, где снимали до-
мик на турбазе, а утром после купания с удо-

вольствием опробовали новую лыжню».
Соб.инф.

Январские матчи хок-
кейный СКА из Санкт-

Петербурга проведет 
в ретро-форме «Ленин-
град». Это связано с па-
мятной для всей России 
датой: 27 января петер-
буржцы будут отмечать 
70-летие снятия блокады 
Ленинграда.

— Мы очень бережно отно-
симся к нашим традициям, всег-
да с большим трепетом вспоми-
наем  всех  ветеранов,  играв-
ших за СКА. Многие из тех, кто 
в 1946 году стоял у истоков соз-
дания нашего клуба, защищал 
Ленинград с оружием в руках. 
Понимая, что без прошлого нет 
будущего, мы хотим еще раз от-
дать дань уважения героям, от-
стоявшим наш город: все январские матчи ко-
манда проведет в эксклюзивной форме с над-
писью «Ленинград», — заявил вице-президент 
СКА по маркетингу и развитию Роман Ротенберг.

В форме «Ленинград» СКА проведет четыре 
домашних матча против «Ак Барса», столично-
го «Динамо», «Витязя» и «Торпедо», а также три 
гостевых против «Донбасса», «Спартака» и мин-
ского «Динамо».

На данный момент СКА занимает пятое ме-
сто в общей таблице лиги, при этом команда по-
прежнему фаворит Кубка Гагарина. За команду 
выступает форвард Илья Ковальчук.

Фонтанка.ру

Пожарское местное отделение КПРФ с глу-
боким прискорбием извещает, что на 70-м 
году жизни скончался ветеран КПРФ 

Малащенко Григорий Макарович.
Он являл собою пример исключительно 

добросовестного отношения к порученному 
делу, принимал активное участие в работе 
партийной организации. 

Выражаем искреннее  соболезнование 
родным и близким покойного. Память о на-
шем товарище навсегда сохранится в серд-
цах всех, кто его знал.

Комитет Пожарского местного отделе-
ния КПРФ.

Ночью — в прорубь, 
утром — на лыжи

В честь 70-летия 
прорыва блокады
Питерский СКА будет играть в форме с надписью «Ленинград»

Морозы за минус пятьдесят граду-
сов по Цельсию сковали Якутию. 

Рекордный минимум зафиксирован 
в Верхоянске и Оймяконе — здесь до 
-55. Холодно и на всей территории ре-
спублики: средняя температура возду-
ха держится на уровне от 39 до 47 гра-
дусов со знаком минус.

Самые суровые морозы сковали полюс холо-

да — Оймякон. Здесь ночные и дневные темпе-
ратуры не поднимаются выше минус пятидеся-
ти. Лютый мороз и в Верхоянске: здесь он дости-
гает 55-градусной отметки. Холодно и в столице 
республики Якутске: здесь холодает до минус 47.

Ближайшие четыре дня морозы будут толь-
ко крепчать, однако, к выходным столбик тер-
мометра поднимется до минус сорока.

Стоит отметить, что разница между дневны-

ми и ночными температурами в Якутии очень 
маленькая: если ночью и утром холодает до 53-
х, то днем «теплеет» всего на пару градусов.

В Якутии морозы зашкаливают

Помним, чтим...

Народные традиции 

 Полюс холода, однако...


