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Орган Приморского 
краевого комитета 
КПРФ

Приморский край 
и результаты 

рыночной экономики
П оследние годы Приморье 

развивается в условиях 
«рыночной экономики», то 
есть, при капитализме, где 
главным мерилом выступает 

прибыль. При этом – та прибыль, 
которая получается в основном 
в частном секторе. Мы можем 
сказать, что развития выступает 
получение прибыли ради прибыли. 
Иначе эта экономика не работает. 
Поэтому все производства, 
которые не приносят прибыл с 
точки зрения капиталиста, то есть, 
предпринимателя, не достойны 
своего существования. отсюда 
истоки того разорения, которое 
охватило Приморье, да и не только 
его одного, а всю россию. Частный 
капитал пытается выжить за 
счет закрытия («оптимизации») 
библиотек, поселков, домов 
культуры, школ, библиотек, 
мелких и средних предприятий. В 
результате – разорение, застой, 
запустение. Появились те болезни, 
которых население не знало при 
Советской власти, при социализме, 
в СССр – безработица, нищета, 
бедность, рост цен, социальное 
расслоение на богатых (а их 
меньшинство) и бедных (а их 
большинство) и прочие спутники 
капитализма.
Посмотрим на итоги развития 
Приморского края в 2018 г., 
в первой его половине. На 
них сказались результаты 
продолжающегося уже четвертый 
год подряд социально-
экономического кризиса. кризис 
поразил всю капиталистическую 
систему. кризис поразил и россию 
как ее часть. кризис поразил и 
экономику Приморского края.

статья написана 
на основе 
материалов 
крайстата

1. общая оценка социально-экономической ситуации в регионе
Основные показатели развития экономики Приморского края в % к предыдущему году, в сопоставимой оценке

Виды экономической деятельности прирост(+)
снижение(-)

Добывающие и обрабатывающие производства, производство электроэнергии, газа и пара, 
водоснабжение +10,5

Добыча полезных ископаемых, всего: +18,4
в том числе по видам деятельности:

добыча угля +5,7
добыча металлических руд +38,0

добыча прочих полезных ископаемых -9,8
Обрабатывающие производства, всего: +11,6

производство пищевых продуктов, всего: -1,4
в т.ч.: переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков -17,6

производство напитков -0,1
производство текстильных изделий +6,6

производство одежды +16,7
производство кожи, изделий из кожи -47,9

обработка древесины и производство изделий из дерева пробки, кроме мебели, производ-
ство изделий из соломки и материалов для плетения +12,4

производство бумаги и бумажных изделий +8,5
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации +7,0

производство химических веществ и химических продуктов -2,0
производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях +9,4

производство резиновых и пластмассовых изделий +20,9
производство прочей неметаллической минеральной 

продукции -8,0

производство металлургическое +31,2
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования +6,1

производство компьютеров, электронных и оптических изделий -42,9
производство электрического оборудования -1,5

производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки -1,9
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов +49,3

производство прочих транспортных средств и оборудования +152,2
производство мебели -7,0

Как мы видим, из 10 направлений экономики в 5 поло-
жение хуже, чем за аналогичный период прошлого года, это 
лесозаготовки, рыболовство, строительство, сельское хо-
зяйство, реальные располагаемые денежные доходы на-
селения – все они в «минусе». 

Рассмотрим состояние промышленности – ядра лю-
бой экономики. В январе – июне 2018 года организация-
ми, занятыми в добывающем и обрабатывающем секто-
рах, производстве электроэнергии, газа и воды, произве-
дено продукции (работ, услуг) на 10,5% больше, чем в ян-
варе – июне 2017 года.

Рост производства, достигнут в добыче угля и метал-
лических руд; в обрабатывающем секторе: в деятельности 
предприятий, занятых в производстве текстильных изде-
лий, в обработке древесины и производстве изделий из 
дерева и пробки, кроме мебели, производстве изделий из 
соломки и материалов для плетения, в производстве рези-
новых и пластмассовых изделий, в металлургическом про-
изводстве, в производстве готовых металлических изде-
лий, кроме машин и оборудования, в производстве авто-
транспортных средств, прицепов и полуприцепов, в про-
изводстве прочих транспортных средств и оборудования.

Снижение объемов отмечено в добыче прочих полезных 
ископаемых; в обрабатывающем секторе: в производстве 
пищевых продуктов из-за снижения переработки и консер-
вирования: рыбы, ракообразных и моллюсков, фруктов и 
овощей; в производстве напитков из-за снижения произ-
водства прочих безалкогольных напитков; в производстве 
химических веществ и химических продуктов из-за сниже-
ния производства кислорода; в производстве прочей не-
металлической минеральной продукции по причине сни-
жения производства портландцемента и гидравлических 
цементов, кирпича и растворов строительных; в производ-
стве компьютеров, электронных и оптических изделий за 
счет снижения производства компьютеров и периферий-
ного оборудования; в производстве электрического обору-
дования; в производстве машин и оборудования, не вклю-
ченных в другие группировки, производстве мебели. Гово-
рить здесь о каких бы то ни было успехах – не приходится.

Давайте теперь посмотрим на динамику индек-
сов производства в добывающих и обрабатываю-
щих производствах, электроэнергетике, лесозаго-
товках и рыболовстве в сопоставимых ценах к ян-
варю – июню 2017 года, %

январь-июнь 
2018 года

Индекс промышленного производ-
ства (добывающие и обрабатыва-

ющие производства, производство 
электроэнергии, газа и воды)

110,5

Лесозаготовки 98,5
Рыболовство 78,9

Объем сельскохозяйственной про-
дукции 92,7

Объем работ по виду деятельности 
«Строительство» 84,6

Объем услуг транспорта, в действую-
щих ценах 110,7

Оборот розничной торговли 101,3
Объем услуг в сфере телекоммуника-

ций, в действующих ценах 102,5

Объем платных услуг 104,0
Реальные располагаемые денежные 

доходы населения 97,3

Начало. Продолжение на стр. 2



Виды экономической деятельности прирост(+)
снижение(-)

ремонт и монтаж машин и оборудования -46,3
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха +6,4

производство, передача и распределение электроэнергии +6,4
производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха +4,8
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений +2,4

кроме того:
Лесозаготовки -1,5
Рыболовство -21,1

Для экономики Приморья большое значение имеют наиболее крупные предприятия Приморского края,
определяющим развитие соответствующего вида экономической деятельности

(дано с указанием наименования выпускаемой продукции), именно они испытывают на себе последствия 
кризиса, именно они больше всего страдают от отсутствия или дефицита инвестиций.

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

АО «Лучегорский угольный разрез» Добыча угля

ООО «Приморскуголь» Добыча угля

АО «Горнорудная компания «АИР» Производство вольфрамового концентрата

АО «Горно-металлургический комплекс «Дальполиметалл» Производство свинцового и цинкового концентратов
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

Артемовская ТЭЦ (Артемовский ГО); Производство тепла и электроэнергии

Партизанская ГРЭС (Партизанский ГО); Производство тепла и электроэнергии

Приморская ГРЭС (Пожарский МР); Производство тепла и электроэнергии

Владивостокская ТЭЦ-1 (Владивостокский ГО); Производство тепла

Владивостокская ТЭЦ-2 (Владивостокский ГО); Производство тепла и электроэнергии

Объединенная котельная «Северная» (Владивостокский ГО). Производство тепла

Производство пищевых продуктов

ООО «Ратимир» Производство колбасных изделий и мясных полуфабрикатов

ОАО «Уссурийский бальзам» Производство алкогольной продукции

ООО «Приморская Соя» Производство масложировой продукции

АО «Владхлеб» Производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий

ООО «Приморский кондитер» Производство кондитерских изделий
ЛЕСОЗАГОТОВКИ, ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ И ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА ПРОБКИ, КРОМЕ МЕБЕЛИ,

ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ СОЛОМКИ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПЛЕТЕНИЯ

ОАО «Тернейлес» Производство лесоматериалов, продольно распиленных, шпона строганного, щепы 
технологической

ОАО «Рощинский КЛПХ» Заготовка и переработка древесины, лесопиление

ЗАО СТС «Текновуд»
Глубокая переработка древесины, включающая: распиловку круглых лесоматериалов; 

сушение пиломатериалов до заданной влажности; производство клееных пиломатериа-
лов различных сечений. Основные материалы: клееный брус для японского домостроения

ЗАО ПТС «Хардвуд» Клееные пиломатериалы различных сечений из древесины лиственных пород

ЗАО «Лес Экспорт» Заготовка и деревообработка, производство паркетной доски, шпона, массивная до-
ска, столярные изделия, столярная доска, клееный брус, мебельный щит

ОАО «Сергеевский ЛПХ» Лесозаготовка, лесопиление, транспортные услуги

АО «Чугуевская лесоперерабатывающая компания» Компания полного цикла, от лесозаготовки до дальнейшего производства и реализа-
ции полученных изделий, пагонажные изделия, обрезной пиломатериал, брус

ООО «ДВ Форест» Заготовка, производство лесоматериалов, выпуск товарных сухих пиломатериалов, 
черновых мебельных и паркетных заготовок

РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО

ПАО «Находкинская база активного морского 
рыболовства»

Минтай, филе минтая, фарш минтая, икра минтая, молоки минтая, печень минтая, мука рыбная, жир технический, 
кальмар тушка, щупальца кальмара, сельдь, макрурус, прочее (головы, плавник, печень кальмара, печень макруруса, 
лемонемы)

ПАО «Преображенская база тралового флота»

Минтай мороженый обезглавленный, минтай мороженый неразделанный, икра минтая свежемороженая, молоки 
минтая свежемороженые, печень минтая свежемороженая, креветка неразделанная свежемороженая, сельдь 
свежемороженая, мука рыбная кормовая, сайра свежемороженая, икра лососёвая солёная, ёж серый морской живой, 
ёж чёрный морской живой

Открытое акционерное общество «Тихоокеанское 
управление промысловой разведки и научно-
исследовательского флота»

минтай мороженый обезглавленный, икра минтая мороженая, молоки минтая мороженые, лососевые, сельдь, 
мука рыбная кормовая, лемонема тушка полупотрошенная мороженая

АО «Южморрыбфлот» рыба живая, охлажденная, мороженая, консервы и пресервы рыбные и из морепродуктов, рыбная мука, продукция 
пищевая, кормовая, техническая прочая

В этой области также преобладают негативные 
тенденции.

Возьмем и посмотрим на добычу полезных ис-
копаемых.

В добывающем секторе индекс производства со-
ставил 118,4% к уровню января – июня 2017 года. 

Отмечен рост в добыче металлических руд 
(+38,0%) и в добыче угля (+5,7%) из-за увеличения 
добычи угля каменного (+31,2%). Вроде бы хоро-
шо. Но вот наблюдается «спад в добыче прочих по-
лезных ископаемых (-9,8%) из-за снижения добы-
чи песков природных (-31,5%)», который смазыва-
ет всю картину частичного успеха..

Рассмотрим состояние обрабатывающего про-
изводства. 

В январе – июне 2018 года на 11,6% увеличил-
ся выпуск продукции обрабатывающего сектора по 
сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Но это с учетом падения производства в прошлые 
годы лишь восстанавливает картину прошлых лет.ю 
но никак не говорит о «развитии».

В первую очередь это сформировано за счет ро-
ста:

в деятельности предприятий, занятых в произ-
водстве текстильных изделий (+6,6%) за счет уве-
личения производства спецодежды (+19,7%);

в обработке древесины и производстве изде-
лий из дерева и пробки, кроме мебели, производ-
стве изделий из соломки и материалов для плете-
ния (+12,4%) по причине увеличения производства 
шпона для фанеры (+14,8%), паркета щитового в 
сборе (+35,6%);

в производстве резиновых и пластмассовых из-
делий (+20,9%) по причине роста производства 
блоков дверных пластмассовых и порогов для них 
(+70,0%);

в металлургическом производстве (+31,2%);
в производстве готовых металлических изделий, 

кроме машин и оборудования (+6,1%);
в производстве автотранспортных средств, при-

цепов и полуприцепов (+49,3%) по причине увеличе-
ния производства автомобилей легковых (+49,3%) 
ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус»;

в производстве прочих транспортных средств и 
оборудования (+152,2%) за счет роста производства 
на предприятии ПАО ААК «Прогресс».

Посмотрим, каковы дела в обеспечении электри-
ческой энергией, газом и паром; в кондициониро-
вании воздуха.

Индекс промышленного производства в январе 
– июне 2018 года на предприятиях, занимающихся 
ообеспечением электрической энергией, газом и па-

ром; кондиционированием воздуха составил 106,4% 
к уровню января – июня 2017 года.

В январе – июне 2018 года выработка электро-
энергии составила 5 568,43 млн. кВт-ч (106,7% к 
уровню января – июня 2017 года).

Рост производства электроэнергии обусловлен 
увеличением выработки станциями филиала «При-
морская генерация» АО «ДГК» на 11,5% к уровню ян-
варя – июня 2017 года.

Потребление электроэнергии в крае в январе – 
июне 2018 года составило 105,1% к уровню января 
– июня 2017 года.

Вроде бы хорошо. Но как понимать, что производ-
ство электроэнергии – увеличилось, а ее потребле-
ние – сократилось? Что, полученную разницу пусти-
ли «налево», например. По дешевке продали в Китай?

В структуре потребления электроэнергии в крае 
в январе – июне 2018 года доля населения соста-
вила около 27%.

Потребление электроэнергии в крае на 78,5% 
обеспечено выработкой станциями АО «ДГК» и на 
21,5% – за счет перетока из ОЭС Востока.

Тарифы на электрическую энергию в Приморском 
крае в январе – июне 2018 года составили: для на-
селения, проживающего в сельских населенных пун-
ктах 2,47 руб./кВтч; для населения, проживающе-
го в городских населенных пунктах 2,83 руб./кВтч.

Посмотрим на состояние водоснабжения; водо-
отведения, организации сбора и утилизации отхо-
дов, деятельности по ликвидации загрязнений. И 
здесь картина сложная, она не компенсирует паде-
ние, допущенного в прошлые годы.

В сфере водоснабжения; водоотведения, органи-
зации сбора и утилизации отходов, деятельности по 
ликвидации загрязнений индекс производства со-
ставил 102,4% к январю – июню 2017 года. Наиболее 
крупными предприятиями, определяющими разви-
тие жилищно-коммунальной отрасли Приморского 
края, являются: КГУП «Приморский водоканал», МУП 
«Уссурийск-Водоканал», МУП «Находка-Водоканал».

Продолжение. Начало на стр. 1
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ноября депутаты Законодательного собрания Приморского 
края приняли в первом чтении бюджет Приморского края на 
2019 год.

ЗА бюджет проголосовало 27 депутатов – Это в полном составе фрак-
ции ЕР, СР и Партия пенсионеров, а так же депутаты Тютерев, Хмелёв 

и Беспалов.
ПРОТИВ бюджета голосовало девять депутатов – вся фракция ЛДПР и депутаты 

из фракции КПРФ Долгачёв, Оганесян, Самсонов.
Ниже, основываясь на заключении Контрольно-счётной палаты, постараемся про-

вести анализ бюджета Приморского края 2019 год.
1. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ГРАФИКИ ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ.

чало 2017 года) представлена на диаграмме.
За январь-июль 2018 года численность населения Приморского края уменьшилась на 

6,4 тыс. человек и на 01.08.2018 составила 1906,6 тыс. человек. Сокращение численно-
сти происходило как за счет естественной убыли (58,1 % от общего числа убыли), так и по 
причине миграционного оттока (41,9 %).

Миграционный отток в Приморском крае сложился в связи с тем, что за 7 месяцев 
2018 года в Приморский край прибыло 42,2 тыс. человек (из них 5,7 тыс. человек из дру-
гих стран), в то же время покинуло Приморский край 44,9 тыс. человек (из них 5,0 тыс. че-
ловек в другие страны). В итоге сальдо миграции населения за январь-июль 2018 года от-
рицательное (-2,7 тыс. человек).

В целом по краю за январь-июль 2018 года естественная убыль составила 3,7 тыс. 
человек – число зарегистрированных умерших превысило число родившихся на 32,1 %.

4. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА
Динамика основных параметров краевого бюджета на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов характеризуется сокращением доходов и расходов по отношению к 
2018 году, что в основном связано с отсутствием сведений о распределении межбюджет-
ных трансфертов субъектам Российской Федерации из федерального бюджета на момент 
формирования законопроекта. 

Показатели краевого бюджета на 2017 год (исполненные), на 2018 год (планируемые) 
и законопроекта на 2019-2021 годы (прогнозные)

(Млн рублей)

Показатель Исполнено 
за 2017 год

Утвержде-
но законом 
о краевом 
бюджете

на 2018 год

Законопроект на

2019 
год

2020 
год 2021 год

ДОХОДЫ 99 739,2 103 801,3 101 
400,3

100 
212,6 95 104,0

Прирост (снижение)
к предыдущему году:      

млн рублей 10 517,4 4 062,1 -2 401,0 -1 187,7 -5 108,6
% 11,8 4,1 -2,3 -1,2 -5,1
налоговые и неналого-
вые доходы 75 712,5 78 262,4 82 990,8 84 650,7 86 414,9

Прирост (снижение)
к предыдущему году:      

млн рублей 4 009,5 2 549,9 4 728,4 1 659,9 1 764,2
% 5,6 3,4 6,0 2,0 2,1
безвозмездные
поступления 24 026,7 25 538,9 18 409,5 15 561,9 8689,1

Прирост (снижение)
к предыдущему году:      

млн рублей 6 507,9 1 512,2 -7 129,4 -2 847,6 -6 872,8
% 37,1 6,3 -27,9 -15,5 -44,2

РАСХОДЫ 95 295,8 106 198,9 104 
612,6

101 
868,5 96 629,6

Прирост (снижение)
к предыдущему году:      

млн рублей 10 147,4 10 903,1 -1 586,3 -2 744,1 -5 238,9
% 11,9 11,4 -1,5 -2,6 -5,1

ДЕФИЦИТ (–), +4 443,4 -2 397,6 -3 212,3 -1 655,9 -1 525,6ПРОФИЦИТ (+)

Законопроектом общий объем доходов краевого бюджета на 2019 год представ-
лен в сумме 101400,3 млн рублей, что ниже доходов, утвержденных на предыду-
щий год, на 2401,0 млн рублей, или на 2,3 %. 

Объем по налоговым и неналоговым доходам составит 82990,8 млн рублей, что 
больше чем в 2018 году на 4728,4 млн рублей, или на 6,0 %. Безвозмездные посту-
пления составят 18409,5 млн рублей, снижение на 7129,4 млн рублей, или на 27,9 %, 
представлено за счет объема средств федерального бюджета, не включенного в за-
конопроект в связи с отсутствием официальной информации о распределении бюд-
жету Приморского края на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

На 2020-2021 годы доходы планируются в объемах 100212,6 млн рублей и 95104,0 
млн рублей соответственно. При этом к уровню предыдущих лет прогнозируется 
рост налоговых и неналоговых доходов: на 2020 год на 1659,9 млн рублей, или на 
2,0 % (84650,7 млн рублей), на 2021 год на 1764,2 млн рублей, или на 2,1 % (86414,9 
млн рублей). Безвозмездные поступления на 2020 год представлены в объеме 15561,9 
млн рублей и на 2021 год – 8689,1 млн рублей.

Расходы краевого бюджета в 2019 году по сравнению с 2018 годом снижены на 1586,3 
млн рублей, или на 
1,5 %, и составят 
104612,6 млн рублей. 

Снижение обу-
словлено отсутстви-
ем федеральных 
средств, снижением 
объемов инвестици-
онных расходов за 
счет средств краево-
го бюджета.

На плановый пе-
риод 2020 года пла-
нируется снижение 
расходов к предыду-
щему году на 2744,1 
млн рублей, или на 
2,6 %, что составит 
101868,5 млн рублей. 
На 2021 год по отно-
шению к 2020 году на 
5238,9 млн рублей, 
или на 5,1 % (96629,6 
млн рублей).
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Из графиков видно, что после резкого падения в 2016 году в 2017-18 годах на-
блюдался некий рост, однако с 2019 года прогнозируется чёткая стагнация и даже 
снижение основных показателей.

2. СТРУКТУРА ВРП ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3. ДЕМОГРАФИЯ.
В демографической ситуации Приморского края наблюдается тенденция к сокра-

щению численности населения. Информация о численности постоянного населения 
Приморского края 2013-2018 годах (на начало года) и результаты расчета перспек-
тивной численности населения Приморского края на 2019-2021 годы (от базы на на-

Динамика основных параметров краевого бюджета
в 2017–2021 годах (млн рублей)

Расходы краевого бюджета в 2019 году по сравнению с 2018 годом снижены на 1586,3 

артЁм самсоноВ – анализ БЮДЖета 
ПриморскоГо краЯ на 2019 ГоД Начало. Продолжение на стр. 4-5
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6. РАСХОДЫ
Законопроектом расходы краевого бюджета на 2019 год предусмотрены в объеме 

104612,6 млн рублей, что составляет 98,5 % к уровню 2018 года (106198,9 млн рублей). 
Снижение к предыдущему году общего объема расходов на 2019 год представлено на 

сумму 1586,3 млн рублей, в том числе за счет: 
федеральных средств на 1228,3 млн рублей (в 2018 году – 14837,5 млн рублей, в 2019 

году – 13609,2 млн рублей); 
краевых средств – на 358,0 млн рублей (в 2018 году – 91361,4 млн рублей, в 2019 го-

ду – 91003,4 млн рублей).
Анализ планируемого распределения по разделам бюджетной классификации расхо-

дов на 2018 год, 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

5. ДОХОДЫ
Доходы краевого бюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 101400,3 млн рублей, что 

составляет 97,7 % к плановым назначениям на 2018 год (103801,3 млн рублей). Доходы на 
2019 год запланированы ниже уровня 2018 года в связи с уменьшением безвозмездных посту-
плений, так как отсутствуют сведения об их распределении (2019 год – 18409,5 млн рублей).

В плановом периоде объем доходов краевого бюджета прогнозируется в сумме 
100212,6 млн рублей в 2020 году и 95104,0 млн рублей в 2021 году.

Фактические поступления по налоговым и неналоговым доходам, безвозмездным 
поступлениям за 2017 год, утвержденные назначения на 2018 год, плановые назна-
чения на 2019 -2021 годов представлены на диаграмме. 

Структура налоговых и неналоговых доходов законопроекта на 2019 год по их 
основным видам представлена на диаграмме.

Окончание на стр. 5

(Млн рублей) 

Наименование разделов Рз

Утверждено за-

коном о краевом 

бюджете на 2018 

год 

Законопроект

 на 2019 

год

откло-

нения 

2019/

2018

на 2020 

год

отклонения 

2020/2019
на 2021 год

отклонения 2021/

2020

Общегосударственные вопросы 01 6 077,1 5308,7 -768,4 5 260,5 -48,2 5 183,7 -76,8

Национальная оборона 02 26,8 24,8 -2,0 24,8 0,0 24,8 0,0

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность

03 1 380,7 1425,5 44,8 1 375,8 -49,7 1 462,4 86,6

Национальная экономика 04 20 334,2 18956,2
-1 

377,9
17 197,8 -1 758,4 12 580,5 -4 617,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 13 158,8 9982,0
-3 

176,8
8 609,8 -1 372,2 8 229,0 -380,8

Охрана окружающей среды 06 108,1 480,1 371,9 80,0 -400,1 80,0 0,0

Образование 07 19 557,9 22344,6
2 

786,7
22 815,5 470,9 22 798,2 -17,3

Культура, кинематография 08 1 195,6 969,2 -226,4 865,3 -103,9 741,7 -123,6

Здравоохранение 09 8 321,4 7691,7 -629,6 7 716,4 24,7 6 532,2 -1 184,2

Социальная политика 10 31 099,9 31863,8 763,9 29 681,2 -2 182,6 29 657,7 -23,5

Физическая культура и спорт 11 2 055,4 2807,2 751,8 3 031,0 223,8 1 953,4 -1 077,6

Средства массовой информации 12 377,3 391,4 14,1 391,4 0,0 391,4 0,0

Обслуживание государственного и муници-
пального долга

13 150,0 394,3 244,3 994,3 600,0 994,3 0,0

Межбюджетные трансферты общего харак-
тера 

14 2 355,7 1973,1 -382,6 1 622,1 -351,0 1 622,1 0,0

Условно утвержденные расходы  2 202,6 4 378,2 2 175,6

Всего  106 198,9
104 

612,6
-1 

586,3
101 868,5 -2 744,2 96 629,6 -5 238,9

Продолжение. Начало на стр. 3

7. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Общий объем безвозмездных поступлений на 2019 год предложен в сумме 
18409,5 млн рублей, что составляет 72,1 % к плановым назначениям на 2018 год 
(25538,9 млн рублей). 

В общей сумме безвозмездных поступлений из федерального бюджета до-
тациизанимают 26,1 % (4800,3 млн рублей), субсидии – 35,2 % (6476,0 млн ру-
блей), субвенции – 19,7 % (3623,2 млн рублей), иные межбюджетные трансфер-
ты – 19,0 % (3510,0 млн рублей).

В законопроекте на 2019 год объем дотаций составляют дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности в сумме 4800,3 млн рублей, что на 57,5 %, 
или на 6503,2 млн рублей, ниже 2018 года (11303,5 млн рублей). 

В отличие от Закона о краевом бюджете на 2018 год, законопроект не содер-
жит получение в 2019 году таких дотаций, как на:

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов;
частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты 

труда работников бюджетной сферы и иные цели;
дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования за-

крытых административно-территориальных образований;
в целях стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль 

организаций. 



артЁм самсоноВ – анализ БЮДЖета 
ПриморскоГо краЯ на 2019 ГоД

Видно СМИ говорят одно, а на самом деле с бюджетом творится со-
всем другое – федеральных средств нет. Получается, СМИ нам врут, к 
чему мы привыкли, но врут-то они за бюджетные деньги. 

На что следует обратить внимание в расходной части бюджета:
В СМИ много говорят, что сейчас бюджетникам за счёт дотаций поднимут 

зарплаты. 
А что на самом деле в отличие от Закона о краевом бюджете на 2018 год, 

законопроект не содержит получение в 2019 году таких дотаций, на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы и иные цели. Так же не выделяется дотаций на повышение 
оплаты труда работникам бюджетной сферы. В 2018 году были, а в 2019 их нет.

Наиболее сильно расходы бюджета сокращаются по следующим ста-
тьям:

Жилищно-коммунальное хозяйство – 3 176 млн. 
Национальная экономика – 1 377,9 млн.
Здравоохранение – 629,6 млн.
Культура, кинематография – 226,4 млн.

Рост расходов предусмотрен
Образование – 2 786,7 млн.
Социальная политика – 763,9 млн.
Физическая культура и спорт – 751,8
Охрана окружающей среды – 371,9 млн.

И, конечно же, вырастут расходы на СМИ, в 2019 году на пропаганду себя 
любимых власти хотят потратить 391,4 млн. против 377,3 в 2018. Кто-то же дол-
жен будет объяснять доверчивым избирателям, почему обещания не выполня-
ются. А ведь невозможно выполнить обещания – решить проблемы в здраво-
охранении и поднять зарплаты медработникам, если расходы на здравоохра-
нения снижаются.

В результате сокращения бюджета в 2019 году Объем расходов на реализа-
цию подпрограмма «Формирование эффективной системы организации меди-
цинской помощи» на 2019 год запланирован со снижением на 116,8 млн рублей 
(2018 год – 18142,4 млн рублей, 2019 год – 18025,6 млн рублей). 

По департаменту здравоохранения Приморского края по сравнению с 2018 
годом на реализацию мероприятий данной подпрограммы запланировано мень-
ше на 305,3 млн рублей (2018 год – 17992,2 млн рублей, 2019 год – 17686,9 
млн рублей).

Снижение расходов на подпрограмму связано:
1. с отсутствием на 2019 год в паспорте ГП расходов за счет средств:
краевого бюджета– на приобретение специального медицинского оборудо-

вания для краевых государственных учреждений здравоохранения (345,2 млн 
рублей), модульных фельдшерско-акушерских пунктов (12,0 млн рулей), осо-
бо ценного движимого имущества краевыми государственными учреждения-
ми (3,3 млн рублей), автомобилей скорой медицинской помощи (93,5 млн ру-
блей) и санитарного автотранспорта (14,5 млн рублей), медицинского и неме-
дицинского оборудования для оснащения фельдшерско-акушерских пунктов и 
врачебных амбулаторий (63,0 млн рублей);

федерального бюджета – на установку фельдшерско-акушерских пунктов 
согласно плану социального развития центров экономического роста Примор-
ского края за счет федерального бюджета (59,3 млн рублей); приобретение мо-
дульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-
акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 
до 2000 человек (56,1 млн рублей) и передвижных медицинских комплексов для 
оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью 
населения до 100 человек (7,3 млн рублей) за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации;

2. со снижением по сравнению с 2018 годом расходов на:
приобретение краевыми государственными учреждениями здравоохране-

ния специального медицинского оборудования на 240,1 млн рублей (2018 год 
– 269,4 млн рублей, законопроект на 2019 год – 29,3 млн рублей). Планирует-
ся приобретение КГБУЗ «Находкинская городская больница» эндоскопическо-
го оборудования для отделения реанимации, хирургического отделения и от-
деления эндоскопии, а также КГБУЗ «Спасская городская больница» комплекс-
ного рентгеновского диагностического аппарата.

Вместе с тем, в отдельных учреждениях здравоохранения эксплуатирует-
ся медицинская аппаратура с превышением в разы сроков эксплуатации. Из-
ношенное медицинское оборудование функционирует в режиме, не соответ-
ствующим срокам амортизации, что является угрозой как для здоровья обслу-
живающего медицинского персонала, так и для обследуемых пациентов. Кро-
ме того, применение устаревшего, изношенного оборудования влияет на ка-
чество диагностики заболеваний и качество оказания помощи согласно поряд-
кам, установленным и утвержденным Министерством здравоохранения Рос-
сийской Федерации.

Так, Контрольно-счетной палатой в ходе проведения контрольного меро-
приятия в КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 4» установлены факты экс-
плуатации медицинской аппаратуры 20 и более лет при нормативных сроках 
эксплуатации от 5 до 10 лет. Например, аппарат для ультразвуковой терапии 
УЗТ–3 02Д 1988 года выпуска (30 лет); аппарат флюорографический 1993 го-
да выпуска (25 лет); кардиограф 3-х канальный 1998 года выпуска (20 лет); ис-
пользуются столы операционные 1961 года выпуска (57 лет) и 1966 года вы-
пуска (52 года).

Также установлен факт простоя гастроскопа, в связи с чем с июля 2017 го-
да по настоящее время проведение исследований желудочно-кишечного трак-
та на предмет выявления онкологических заболеваний не представляется воз-

можным из-за поломки оптики и рулевых тяг гастроскопа. Замена неисправ-
ных деталей прибора 1994 года выпуска (срок эксплуатации 24 года) являет-
ся нецелесообразной.»

«софинансирование государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации, содержащих мероприятия по развитию материально-технической ба-
зы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских ор-
ганизаций, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Фе-
дерации и средств краевого бюджета на 130,3 млн рублей (2018 год – 172,5 
млн рублей, законопроект на 2019 год – 42,3 млн рублей).»

При в целом плачевной ситуация в медицине, местами расходы на здраво-
охранение растут. Например, на установку мониторов и камер видеонаблюде-
ния в краевых государственных учреждений Приморского края планируется 
потратить 54,4 млн. рублей. 

Мониторы и камеры наблюдения это важно, особенно, когда в КГБУЗ «Вла-
дивостокская поликлиника № 4» установлены факты эксплуатации медицин-
ской аппаратуры 20 и более лет при нормативных сроках эксплуатации от 5 до 
10 лет. Например, аппарат для ультразвуковой терапии УЗТ–3 02Д 1988 года 
выпуска (30 лет); аппарат флюорографический 1993 года выпуска (25 лет); кар-
диограф 3-х канальный 1998 года выпуска (20 лет); используются столы опера-
ционные 1961 года выпуска (57 лет) и 1966 года выпуска (52 года).

Также установлен факт простоя гастроскопа, в связи с чем с июля 2017 го-
да по настоящее время проведение исследований желудочно-кишечного трак-
та на предмет выявления онкологических заболеваний не представляется воз-
можным из-за поломки оптики и рулевых тяг гастроскопа. Замена неисправ-
ных деталей прибора 1994 года выпуска (срок эксплуатации 24 года) являет-
ся нецелесообразной»

В бюджете уменьшен объем расходов краевого бюджета на:
обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского на-

значения, расходными материалами, а также специализированными продук-
тами питания для детей – на 181,5 млн рублей (2018 год – 937,2 млн рублей, 
2019 год – 755,7 млн рублей)»

Отсутствия расходы на приобретение в следующем году новогодних подар-
ков детям (в этом году на эти цели выделено 48,7 млн рублей)

В бюджете отражено увеличение среднего по Приморскому краю оклада 
педагогического работника муниципальной общеобразовательной организа-
ции на 255 рублей, или 1,8 %. В 2019 году средний оклад педагогического ра-
ботника составит 14 400 рублей (в 2018 году – 14 145 рублей). При этом с 2015 
года рост среднего оклада педагогов общеобразовательных организаций со-
ставил 4,0 % при росте инфляции 23,6 % (в 2015 году – 13 847 рублей, в 2019 
году – 14400 рублей)»

Действительно, зарплаты учителей сейчас слегка больше 30 тысяч рублей 
в месяц, однако достигнуто это исключительно повышением нагрузки и рабо-
той на 2-3 ставки, но никак не повышением окладов. Причина роста нагрузки 
– это сокращение числа учителей, а следствие – это катастрофическое паде-
ние уровня образования. 

В последнее время депутаты Законодательного Собрания приняли несколь-
ко законопроектов социальной направленности, однако средства на их испол-
нение в бюджет заложены не были. Например, 24.10.2018 рассмотрен и при-
нят законопроект, вносящий новые изменения в вышеуказанную статью в части 
предоставления с 01.01.2019 многодетным семьям компенсации на возмеще-
ние расходов на приобретение школьной и спортивной формы, обуви для обу-
чающегося в общеобразовательной организации, но не более 5,0 тыс. рублей 
в год на каждого ребенка. Принятие данного законопроекта потребует увели-
чения бюджетных ассигнований на предоставление мер социальной поддерж-
ки многодетных семей на 2019 год еще на 91,6 млн рублей. Указанное увели-
чение в бюджете не учтено.

24.10.2018. был принят закон о «Детях войны», что влечет за собой необ-
ходимость увеличения бюджетных ассигнований на 2019 год на 488,4 млн ру-
блей. Однако средства на предоставление социальной выплаты лицам, полу-
чающим пенсию в Приморском крае снижены с 699,0 млн рублей в 2018 году 
до 588,1 млн.

588 млн. рублей с трудом хватит для единовременной выплаты пенсионе-
рам по 1000 рублей. А как же дети войны?

 На социальные программы денег нет, зато расходы на содержание госструк-
тур растут. Интересно, что из 17 млрд. рублей выделяемых на соцподдержку 4 
миллиарда идёт на содержание чиновников (включая зарплаты, канцелярию, 
аренду и ремонты помещений), которые распределяют оставшиеся 13 млрд.

На 2019 год объём дорожного фонда Приморского края снижен к уровню 
2018 года (13051,3 млн рублей) в сумме 1506,1 млн рублей и представлен в 
размере 11545,2 млн рублей.»

Сколько не рассказывал вице-губернатор Богданенко о необходимости со-
кращать расходы на содержание этого бесполезного агентства, но всё бес-
толку. Как выделяли на его содержание 50 млн. в год, что бы сотрудники ле-
тали бизнес-классом по международным выставкам, так и продолжают выде-
лять. Сокращение на 37 млн. за счёт того, что стратегию развития за 35 млн. 
уже разработали. 

Шикарно живём, 35 миллионов заплатили непонятно кому, за разработку 
непонятно чего и непонятно зачем.

А вот на поддержку малого предпринимательства расходы сокращаются на 
100 млн. до 23,5 млн.

Зато вырастут до 38 млн. расходы на патриотическое воспитание, в этом 
году было 20 млн.

Поддержка муниципальных программ формирования современной город-
ской среды сокращается на 398,6 млн рублей (в 2018 году – 452,7 млн рублей, 
в 2019 году – 54,1 млн рублей). Обустройства мест массового отдыха населе-
ния (городских парков) сокращается на 12,1 млн рублей (в 2018 году – 13,8 млн 
рублей, в 2019 году – 1,7 млн рублей). 

По непрограммным направлениям деятельности в 2019 году запланирова-
ны следующие значительные изменения:

1 млрд. – госгарантий на кредит теплоэнерго.
И сокращение на 630 млн. расходов на избирательную комиссию Примор-

ского края. Именно столько в этом году потратили на выборы губернатора.

Окончание. Начало на стр. 3-4



о ряду жалоб возникает 
необходимость обращаться к 
Губернатору края, в департаменты 
краевой администрации, к 
руководству городских округов 

и муниципальных районов, органы 
прокуратуры, следствия и внутренних дел. 
Всего же по округу в год набирается более 
200 обращений.

Также ко мне напрямую обращаются жители 
Владивостока, Дальнегорска, Анучинского и дру-
гих районов.

Считаю важным то, что депутат ЗСПК согласо-
вывает, а порой и предлагает руководству горо-
дов и районов объекты, объемы ремонта, строи-
тельства автомобильных дорог, улиц, внутриквар-
тальных проездов и тротуаров, в том числе по на-
казам жителей. 

Эти объемы утверждаются краевой администра-
цией на условиях софинансирования. Например, в 
Арсеньеве в этом году заасфальтирована централь-
ная улица Жуковского, значительная часть доро-
ги на дачи, водохранилище и горнолыжную трас-
су, около 10 внутриквартальных объектов на сум-
му более 35 млн. рублей.

Значительные объемы были выполнены в Ка-
валеровском, Яковлевском районах. Здесь важно 
работать с руководством города, районов в одной 
связке, соблюдать сроки подачи документов в де-
партамент дорожного хозяйства, не затягивать тор-
ги и конкурсы на выполнение работ. А еще здесь 
необходим общественный контроль за ходом и ка-
чеством работ.

Важно и то, что у депутата ЗСПК есть право хода-
тайства по награждению наиболее отличившихся в 
труде, в общественной деятельности жителей При-
морья, это 24 Почетные грамоты лучшим гражда-
нам и коллективам, Благодарности Законодатель-
ного Собрания. Причем 6 лет назад депутаты до-
бились принятия Закона «О ветеране Приморско-
го края», которым дается право получать ежеме-
сячную надбавку к пенсии, при достаточном стаже 
работы, положительной характеристике и награж-
денных Почетными грамотами Губернатора или За-
конодательного Собрания Приморского края. Дея-
тельность депутата многогранна. 

Я уже многие годы являюсь членом Дальнево-
сточного Арсеньевского благотворительного обще-
ства, и это обязывает доносить до подрастающего 
поколения смысл жизни, творчество и подвижни-
чество Владимира Клавдиевича Арсеньева, кото-
рый оставил яркий свет в исследовании Приморья 

и Дальнего Востока, произведения которого чита-
ют миллионы граждан десятков стран.

Благодаря этому великому первопроходцу об 
Уссурийском крае, о Дерсу Узала знает каждый про-
свещенный человек, и его именем названы город и 
река. Я горжусь тем, что участвовал в издании не-
скольких томов сочинений В.К.Арсеньева, а у его 
могилы растут посаженные мной кедры.

Также я являюсь членом Приморской обще-
ственной организации Всероссийского Пушкин-
ского общества, президентом которого бессменно 
трудится Заслуженный художник России, профес-
сор, скульптор Эдуард Владимирович Барсегов. 

Я стараюсь, чтобы как можно больше школьни-
ков приобщились к творчеству великого россий-
ского поэта. Уже несколько лет в Арсеньеве актив-
но участвует в Днях Пушкина школьный и педаго-
гический коллектив гимназии № 7.

Мы с Э.В.Барсеговым бывали у ребят, на одном 
из торжеств вручили коллективу скульптуру юно-
го поэта, теперь она непременный атрибут акций 
«А.С.Пушкин в сердцах поколений России». В 2018 
году группа гимназистов участвовала во Владиво-
стоке в праздновании дня рождения поэта и на сце-
не Приморского краевого географического обще-
ства на «бис» исполнили сцены из пушкинских «Пи-
ковой дамы», и «Евгения Онегина».

Я и мои помощники всегда стараемся помочь в 
беде нуждающимся.

Это и организация гуманитарной помощи при 
наводнениях, в частности Кавалеровскому району 
и Уссурийску, это вот уже 8 лет акция по раздаче 
семенного картофеля малообеспеченным семьям 
Арсеньева, Анучинского, Яковлевского районов. 

Жителям Чугуевского района организованы в 
музее

А.Фадеева встреча с приморским писателем 
Василием Авченко с презентацией его произве-
дения из серии «Жизнь замечательных людей» 
«Александр Фадеев», передача школьной библио-
течки из более, чем 140 книг заслуженного учите-
ля СССР и России Ангелины Дмитриевны Альмуха-
новой библиотеке села Булыга-Фадеево. Эти две 
акции организованы совместно с руководителем 
Чугуевской центральной библиотечной системы 
Н.Г.Панасюк. А еще важно дарить людям радость в 
дни их торжеств – государственных и профессио-
нальных праздников, юбилеев, будь это 30-летие 
Арсеньевского гормолокозавода или 110–летие 
Яковлевской средней школы, воинской части, рай-
она или поселения. Лозунг «Никто не забыт, ничто 
не забыто» актуален и сейчас, и поэтому мы под-
держиваем тесные связи с Советами ветеранов, с 

отделениями организации «Дети войны». В Арсе-
ньеве ее возглавляет мой помощник, руководитель 
общественной приемной. 

Наше многолетнее шефство над Арсеньевским 
детским домом за последние годы организацион-
но укрепилось – Законодательное Собрание реши-
ло взять шефство над Арсеньевским и Спасским 
детскими домами. Теперь мы с детками встреча-
емся чаще, помогаем им в организации культур-
ного досуга, спорта, пополнением библиотечно-
го фонда. Недавно оба детских учреждения полу-
чили новые автобусы. Стало хорошей депутатской 
традицией в День Защиты детей высаживать у дет-
ского дома кедры….

Депутат ЗСПК по Арсеньевскому 
одномандатному округу № 14,

зам. руководителя фракции КПРФ 
В.Беспалов

отчет ДеПутата зсПк По оДноманДатному окруГу № 14
 В. Г. БесПалоВа за 2016 – 2018 ГоДы

П

Главному редактору газеты «Наше время» Мозеровой Е.Ю. 
триБуна ДеПутата закса
Уважаемая Елена Юрьевна! 
В Вашей газете N9 44 от 
31.10.2018 года опубликован 
материал за подписью главы 
Чугуевского муниципального 
района Деменева Романа 
Юрьевича. В ответе на 
обращение Совета ветеранов 
Чугуевского района и 
коммунистов местного 
отделения КПРФ Роман 
Юрьевич высказывает свою 
точку зрения по поводу 
ситуации с памятником 
В.И.Ленину на центральной 
площади районного центра 
и захоронения Героям 
Гражданской войны. При этом 
он высказывается, ссылаясь 
на меня, что «я (Деменев) тоже 
обращался к нему (Беспалову) 
по этому поводу. И мы сошлись 
с ним в едином мнении, что 
памятник необходимо убрать! 
Но после сентябрьских 
событий... Владимир 
Георгиевич почему-то резко 
поменял свою позицию». 

Официально заявляю, что все вы-
ше сказанное Деменевым, не моя точ-
ка зрения. Я приехал тогда на похороны 
известнейшего в Чугуевском районе и 
среди коммунистов Приморья Дмитрия 
Дмитриевича Чухрая. И мы с честью и 
достоинством проводили в последний 
путь своего старшего товарища, кста-
ти, долгое время работавшего в Чугу-
евской районной администрации. Но 
прежде я зашел в районную админи-
страцию, нашел главу, и не только по-
пил кофе в его кабинете, но и прогово-
рил свои предложения по дальнейшей 
совместной работе. 

Ознакомившись с заключением о 
состоянии памятника В.И.Ленину, мы 
вместе с главой осмотрели скульпту-
ру В.И.Ленина и то, что сейчас сокрыто 
черной пленкой на месте захоронения 
Героев Гражданской войны. Да, мы об-
суждали будущее памятников. Что ка-
сается захоронения партизан, считаю, 
что захоронение надо привести в по-
рядок, обеспечить чистоту и дежурство 
в сквере, найти ему хозяина. По пово-
ду же судьбы скульптуры В.И.Ленина я 
посоветовал Роману Юрьевичу обяза-
тельно, через газету, через изучение 

общественного мнения узнать настро-
ения жителей района, обсудить данный 
вопрос на заседании Совета ветера-
нов района с привлечением других об-
щественных организаций и на заседа-
нии Думы Чугуевского района. И боль-
ше всего меня интересовало, а что 
предлагает глава района со своей сто-
роны? Роман Юрьевич не смог назвать 
ни одного достойного имени, оговорив-
шись, что есть идея сооружения карты 
района с флагами.... 

Теперь я укрепился во мнении, что 
большая активная часть жителей за то, 
чтобы постараться сохранить памят-
ник первому главе социалистической 
России – В.И.Ленину. И здесь нет ни-
какой политической коньюктуры! Ког-
да в двухтысячных годах псевдодемо-
краты осквернили памятнике.И.Ленину 
у здания Арсеньевской городской ад-
министрации, я, как глава города, воз-
главил рабочую группу, и скульптор, 
и художники оперативно восстанови-
ли скульптуру. Также поступил бывший 
глава Чугуевского района A.Дронин, ко-
торый привлек специалистов к рестав-
рации памятника B.И.Ленину, и жите-
ли района это помнят. Я несколько раз 

разговаривал с руководителем Чу-
гуевского района в прошлом Анато-
лием Александровичем Ашихминым. 
Он очень просил объединить все уси-
лия, но восстановить памятник вождю. 
Этот вопрос обсуждался и на сессии 
Законодательного Собрания Примор-
ского края. 

Один знакомый всем нам депутат 
«партии власти» заявил, что у Чугу-
евского района на ремонт скульпту-
ры В.И.Ленина денег нет. На что пер-
вый секретарь Приморского краево-
го отделения, руководитель фракции 
КПРФ А.Н.Долгачев официально за-
явил, что краевая парторганизация 
найдет средства на восстановление 
памятника. Сейчас мы готовим по-
ездку известного скульптора Эдуарда 
Барсегова в Чугуевку, чтобы оценить 
ситуацию с памятником В.И.Ленину 
и Александру Фадееву, автором ко-
торого он является. Я бы попросил 
актив ветеранов и коммунистов при-
смотреть за памятниками и за тем, 
как районные власти защищают на-
родные интересы. 

В соответствие с Законами «О 
статусе депутата Законодательно-
го Собрания Приморского края» и 
«О гарантиях прав лиц, замещаю-
щих государственные должности» 
настаиваю на публикации данного 
материала. 

Депутат ЗСПК
по округу № 14 В.Г.Беспалов



 3.12 – 1954 г. – Образован завод «Звезда» в 
Большом Камне Приморского края.

 ДЕНЬ ЮРИСТА В РОССИИ.

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ.

 1966 г. – В этот день, в ознаменование 25-й 
годовщины разгрома немецких войск под Мо-
сквой, прах неизвестного солдата перенесён из 
братской могилы на 41-м километре Ленинградско-
го шоссе и торжественно захоронен у Кремлёвской 
стены. ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА.8.05.1967 г. 
здесь зажжён вечный огонь.

 1898 г. (21.11)– родился М.И. Кошкин, совет-
ский конструктор оружия, создатель среднего тан-
ка Т-34 (1940 г.), признанного лучшим танком Вто-
рой мировой войны, Герой Социалистического Труда.

 1959 г. – На Адмиралтейском заводе в Ленин-
граде сдан в эксплуатацию первый в мире атомный 
ледокол «Ленин».

 1992 г. – Газета «Советская Россия» опубли-
ковала Обращение инициативного Комитета по 
созыву съезда коммунистов России.

 1934 г.  – родился В.В. Горбатко, лётчик-
космонавт СССР дважды Герой Советского Союза; 
трижды побывавший в космосе.

 1830 г– родился Николай Обручев, русский 
генерал.

 1931 г– родился Сергей Доренский, совет-
ский пианист, педагог.

 1934 г– родилась Нина Дорошина, совет-
ская актриса.

 1950 г. – родился А.Д. Куликов, член ЦК КПРФ, 
депутат ГД ФС РФ, один из инициаторов расследо-
вания расстрела Дома Советов….

 1533 г. – Скончался Василий III (род. в 1479 
г.), Великий князь московский, завершивший объе-
динение Руси вокруг Москвы подчинением Пско-
ва (1510 г.), Смоленска, Рязани. За время царство-
вания ВасилияIII (1505 – 1533 гг.) площадь страны 
выросла на 30%.

 1865 г. – Основана Петровская земледель-
ческая и лесная академия (теперь Московская 
сельскохозяйственная академия им. Тимиря-
зева).

 1870 г. (21.11) – Создано русское общество 
воздухоплавания.

 1953 г.  –  Образована Магаданская об-
ласть. Магаданоснован на берегу бухты Нагаева и 
бухты Гертнера Охотского моря в 1929 году, как по-
сёлок. Городом стал в 1939 году.

 1983 г. – Женский мировой рекорд подъё-
ма максимального груза на 2 км – 25110 кг уста-
новила И.А. Копец на вертолётеМи-26. Всего эки-
паж Инны Копец вначале декабря установил9 ми-
ровых рекордов на Ми-26.

 4.12 – ДЕНЬ ИНФОРМАТИКИ В РОССИИ.

 1981 г.– Опубликовано поздравление участ-
никам строительства аммиакопровода Тольятти 
– Одесса(протяжённость – свыше 2400 км.) с завер-
шением строительства.

 1825 г.– родился Алексей Плещеев, русский 
поэт, прозаик, критик.

– 1937 г.– родился Валентин Александрович 
Купцов, известный советский и российский поли-
тик, член Президиума ЦК КПРФ, депутат ГД ФС РФ 
2, 3, 4 созывов, зам. председателя ГД ФС РФ.

 1883 г.– родилась Катарина Суссана При-
чард, австралийская писательница.

 1707 г.– в Москве открыт военный госпиталь. 
Ныне -Главный военный клинический госпиталь 
им. Н.Н. Бурденко.

 1850 г. – Открыт первый постоянный мост че-
рез Неву -Благовещенский (позднее – Николаев-
ский, затем – мост Лейтенанта Шмидта).

 1886 г. (22.11) – Министерство Император-
ского двора присвоило уроженцу деревни Каюро-
во Мышкинского уезда московскому «водочному ко-
ролю» Петру Арсеньевичу Смирнову (1831 – 1898 
гг.) звание «поставщика Высочайшего двора». 
Бывший крепостной стал миллионером, при этом 
был абсолютным трезвенником и отцом 13 детей.

мы Помним, и Вы не заБуДьте, ДрузьЯ...
Памятные даты и знаменательные даты за период с 3 по 9 декабря 2018 года:

 1946 г. – На московском заводе малолитраж-
ных автомобилей собран первый легковой авто-
мобиль «Москвич – 400», серийное производство 
которого началось в 1947 г.Четырёхместная легко-
вушка развивала максимальную скорость90 км/час.

 1948 г. – Госкомитет СССР по изобретениям 
выдал сотрудникам Энергетического Института АН 
СССР авторское свидетельство на первую ав-
томатическую цифровую вычислительную ма-
шину. Начало практических работ в СССР по соз-
данию ЭВМ.

 1963 г. – В Луганске родился Сергей Бубка – 
советский прыгун с шестом. В 1983 г. после побе-
ды на чемпионате мира в Хельсинки, восхищённая 
пресса присвоила ему прозвищеКосмонавт. За вре-
мя своей спортивной карьеры установил 35 мировых 
рекордов, впервые преодолев 6-метровый рубеж.

 1995 г. – Открылся III Всемирный русский на-
родный собор. Тема собора – «Россия и русские 
на пороге XXI века».

 5.12 – 1941 г. – День начала контрнаступле-
ния советских войск против немецко-фашистских 
войск в битве под Москвой. День воинской Сла-
вы России.

 1882 г. – День образования судебной систе-
мы Приморского края.

 1936 г. – ДЕНЬ СТАЛИНСКОЙ КОНСТИТУ-
ЦИИ.(Чрезвычайный VIII Всесоюзный съезд Сове-
тов принял новуюКонституцию СССР).

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦЕВ.

 1924 г.– родился В.И. Долгих, советский го-
сударственный и партийный деятель, дважды Герой 
Социалистического Труда.

 1957 г. – Спущен на воду первый в мире атом-
ный ледокол «Ленин».

 1803 г. – родился Фёдор Иванович Тютчев, 
русский лирик, поэт – мыслитель, дипломат, консер-
вативный публицист, член – корреспондент Петер-
бургской Академии Наук с 1857 года, тайный совет-
ник. Умер 27 июля 1873 года.

 1820 г.– родился Афанасий Афанасьевич 
Фет, русский поэт – лирик и переводчик, мемуарист, 
член – корреспондент Петербургской АН (1886 г.). 
Умер 3.12.1892 года.

 1923 г.– родился Владимир Фёдорович Тен-
дряков, русский советский писатель, автор остро 
– конфликтных повестей о духовно – нравственных 
проблемах современной ему жизни, о жизни в де-
ревне. Член Союза писателей СССР.

 1945 г.– родилась Нина Русланова, советская 
и российская актриса театра и кино. Народная ар-
тистка РФ (1998 г.).

 1859 г. – родился С. Катаяма, выдающий-
ся деятель японского и международного рабочего 
движения. Похоронен на Красной площади у Крем-
лёвской стены.

 1944 г.– Учреждена медаль «За оборону Со-
ветского Заполярья».

 1978 г. – Создана Федерация космонавтики 
СССР (ныне России).

 1725 г.  (24.11)  –  В Петербурге состоя-
лось первое публичное заседание Академии на-
ук.

 1728 г. (24.11) – Открыта для посещения би-
блиотека Академии Наук.

 1789 г. (24.11) – Умер купец Родион Глин-
ков (родился в 1729 г.), механик – самоучка, изо-
бретатель. В 1760 году впервые в мире создал греб-
нечесальную и многоверетённую прядильную 
машины, приводившиеся в действие водяным ко-
лесом.

 1846 г. (23.11) – Заложен первый русский во-
енный корабль с винтовым движителем – 48-пушеч-
ный фрегат «Архимед», имевший полную парусную 
оснастку и паровые машины мощностью 300 л.с. Ру-
ководил постройкой И.А. Амосов(24.11.1800 г.).

 1861 г. (23.11) – В Москве родился Констан-
тин Алексеевич Коровин, русский живописец, пей-
зажист («У балкона»,«Зимой»), театральный ху-
дожник.

 1881 г. – скончался Н.И. Пирогов (25.11.1810 г.),

великий русский хирург, педагог, общественный 
деятель,основоположник военно-полевой хирургии.

 1890 г. (23.11) – В Петербурге родился Алек-
сандр Фёдорович Шорин, русский советский изо-
бретательстартстопного телеграфного аппара-
та, трансляционных устройств для радиобук-
вопечатания, громкоговорящих установок, си-
стемы звукового кино. 5.10.1929 г. открылся-
первый звуковой кинотеатр,  оснащённый ап-
паратурой звукового кино системы Шорина. 
Умер 21.10.1941 г. в Ульяновске.

 1914 г. – В России появился первый авиаци-
онный генерал –Шидловский Михаил Владими-
рович, организаторпроизводства автомобилей 
«Руссо – Балт», основательстратегической ави-
ации в России.

 6.12 1996 г. – Открыто Генеральное консуль-
ство Социалистической Республики Вьетнам в г. 
Владивостоке.

 1939 г. – День создания ансамбля песни и 
пляски Краснознамённого Тихоокеанского фло-
та.

 ДЕНЬ ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АЛЕК-
САНДРА НЕВСКОГО (главные сражения, выигран-
ные князем – битва на Неве со шведами в 1240 
году и Ледовое побоище с немецкими рыцаря-
ми (крестоносцами) на Чудском озере в1242 году).

 1813 г. (24.11) – родился Н.П. Огарёв, рус-
ский революционный деятель, публицист, редактор, 
поэт, композитор. Друг и соратник А.И. Герцена.

 1876 г. – Казанская демонстрация (первая 
политическая демонстрация в России у Казанского 
собора в Петербурге).

 1925 г. – Состоялось торжественное откры-
тие Шатурской электростанции имени В.И. Ле-
нина (Московская область).

 1913 г. – родился Сергей Павлович Залыгин, 
русский советский писатель и общественный деятель, 
в 1986 – 1998 гг. – главный редактор журнала «Новый 
мир». Герой Социалистического Труда (1988 г.).

 1927 г. – родился Владимир Наумович На-
умов, советский кинорежиссёр, сценарист, актёр, 
продюсер, педагог. Народный артист СССР (1983 г.).

 1958 г. – родился А.Н. Балуев, советский и 
российский актёр театра и кино.

 1914 г. – состоялся пуск Ходынской радио-
станции – первого радиоцентра в России.

 1924 г. – родился Н.К. Старшинов, советский 
поэт – фронтовик, переводчик, фольклорист.

 1812 г. (24.11) – В Петербурге родился Нико-
лай Степанович Пименов (ум. 17.12.1864 г.), рус-
ский скульптор.

 1860 г. (24.11 по ст.ст.) – В г. Нолинск Вятской 
губернии родился Николай Семёнович Курнаков, 
русский советский академик, основоположник ново-
го раздела химии – физико-химического анализа. 
Организатор и директор научно-исследовательских 
учреждений АН СССР. Умер 19.03.1941 г. в Барвихе 
под Москвой.

 1939 г. – родился Эдуард Фёдорович Воло-
дин, русский советский философ, профессор. Спе-
циализируется в области эстетики, литературове-
дения, методологии науки. Один изавторов «Сло-
ва к народу» (23.07.1991 г.) и создателей Фронта 
национального спасения (ФНС, 1992 г.). Участ-
ник защиты Дома Советов в 1993 году(сентябрь-
октябрь 1993 г.). Секретарь Союза писателей Рос-
сии. Умер 11.12.2001 года.

 1957 г. – Подписано межправительственное 
соглашение между СССР и Китаем о передаче 
Китаю лицензии на производство баллистиче-
ских ракет типа «Р-2». СССР заложил базу для са-
мостоятельного выхода Китая в космос(5.11.1960 
г.).

 1969 г. – Первый запуск гиперзвукового (ско-
рость – от 5 М)летательного аппарата «Бор-2» лёт-
ным испытательным институтом в Жуковском. Аппа-
рат стал прообразом будущих орбитальных кора-
блей. Аппарат должен достигать скорости -10-14 М.

 1999 г.– Открылся V Всемирный русский на-
родный собор. Тема собора – «Россия накануне 
2000-летия христианства. Вера. Народ. Власть».
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 7.12 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ГРАЖДАН-
СКОЙ АВИАЦИИ.

 1878 г. – родился Константин Иванович Скря-
бин, русский советский биолог, основатель отече-
ственной гельминтологической науки. Академик 
АН СССР, ВАСХНИЛ и АМН СССР. Герой Социали-
стического Труда, лауреат Ленинской и Сталинской 
(дважды) премий. Кавалер шести орденов Ленина.

 1890 г. – родился Александр Николаевич Ба-
кулев, советский учёный-хирург, академик АН СССР, 
один изосновоположников сердечно-сосудистой 
хирургии в СССР. Герой Социалистического Труда. 
Лауреат Ленинской премии.

 1926 г. – родился Пётр Сергеевич Вельями-
нов, советский и российский актёр театра и кино. 
Народный артист РСФСР.

 1988 г. – Произошло землетрясение в Ар-
мении.

 1909 г. – родился Никола Вапцаров, болгар-
ский поэт – коммунист, расстрелянный фашистами.

 1934 г .  –  образованы Кировская,  Ом-
ская и Оренбургская области и Красноярский 
край.

 1919 г. – родился С.С. Дебов, советский ака-
демик РАМН, директор лаборатории при Мавзолее 
В.И. Ленина, Герой Социалистического Труда.

 1809 г. – В Торжке Тверской губернии родил-
ся Александр Воскресенский (ум. 1880 г.), русский 
химик – органик, член-корреспондент Петербургской 
АН, русский «дедушка химии».Открыл теобромин в 
какао, установил точный состав русских углей.

 1820 г. – В Петербурге по инициативе велико-
го князя Михаила Павловича открыто Артиллерий-
ское училище, позже названное Михайловским. 
Сегодня это Михайловский военный артиллерий-
ский университет.

 1927 г. – В Ленинграде родился Дмитрий 
Михайлович Балашов, русский советский писа-
тель, автор цикла романов«Государи Московские». 
Умер 17.07.2000 г.

 1991 г.– Началась двухдневная встреча глав 
России,Украины, Белоруссии в Беловежской пу-
ще. Образование СНГ (8.12.1991 г.). = Предатель-
ство нашей Великой Советской Родины Ельци-
ным, Кравчуком и Шушкевичем.

 8.12–  1918 г.– День образования военных су-
дов России.

 1999 г. – Подписан Договор о создании Со-
юзного государства Белоруссии и России.

 1 9 9 1  г . –  Б . Н .  Е л ь ц и н ,  Л . И .  К р а в -
чук и С.С. Шушкевич и Коподписали антинарод-
ные беловежские документы; совершили госу-
дарственное преступление.

 1939 г. – Основано конструкторское бю-
ро под руководствомА.И. Микояна при заводе №1 
Авиахима.

 1855 г. – родился Владимир Алексеевич Ги-
ляровский, русский советский писатель, журналист, 
бытописатель Москвы. Умер 1 октября 1935 года.

 1929 г.– родилась Зоя Николаевна Зелин-
ская, советская и российская актриса театра и ки-
но, заслуженный деятель культуры Польши (1976 г.), 
Народная артистка РСФСР (1991 г.).

 1934 г.– родилась Алиса Бруновна Фрейнд-
лих, советская и российская актриса театра и ки-
но, Народная артистка СССР (1981 г.), Лауреат Го-
сударственной премии РСФСР имени К.С. Станис-
лавского (1976 г.).

 1945 г.– родился Евгений Юрьевич Стеблов, 
советский и российский актёр театра и кино.

 1918 г.– День создания Военной академии 
имени М.В. Фрунзе, первой советской военной 
академии.

 1831 г. (26.11)– В г. Николаеве родился Фё-
дор Александрович Бредихин (умер 14(1).05.1904 
г.), директор Пулковской обсерватории, выдающий-
ся астроном, создательисчерпывающей комет-
ной теории.

 1832 г. (26.11)– Основана Императорская во-
енная Академия генерального штаба; позже – Ака-
демия генерального штаба Вооружённых Сил РФ.

 1864 г. (26.11)– В Москве родился Анатолий 
Леонидович Дуров (умер 20.01.1916 г.), основа-
тель знаменитой цирковой династии.

 1929 г.– В Ленинграде родилась Клара Ру-
мянова, блестящая русская советская актриса, са-
мый известный голос в СССР и России – она и За-
яц из «Ну, погоди!», и Малыш, который с Карлсо-
ном, и Рикки-Тики-Тави и т.д. Автор книги о жен-
щинах в русской истории. Умерла 18.12.2004 г.

 1935 г.– В Минске родился Эдуард Мартино-
вич Скобелев, русско-белорусский советский писа-
тель, автор книг для детей, научной фантастики, пу-
блицист, идеолог славянского единения.

 1987 г.– В Вашингтоне Генеральный секретарь 
ЦК КПССГорбачёв и президент США Рейган подпи-
сали договор о ликвидации ракет средней и мень-
шей дальности. СССР по этому договору должен был 
уничтожить 1752 ракеты, США -859. 

 9.12 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С 
КОРРУПЦИЕЙ.

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГЕНОЦИДА.

 ДЕНЬ ВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ЖЕЛЕЗНО-
ДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В РОСИИ.

 1769 г. – Екатерина II учредила Орден Свя-
того Георгия – высшую военную награду. Георги-
евская лента символически связала героев разных 
эпох. День Героев Отечества.

 1908 г. – Открыт Пушкинский театр (Собра-
ние приказчиков) в городе Владивостоке.

 1895 г. – родилась Долорес Ибаррури, вид-
ный деятель международного коммунистического и 
рабочего движения, председатель Коммунистиче-
ской партии Испании.

 1965 г. – Введён в эксплуатацию участок же-
лезной дорогиАбакан – Тайшет длиной 646 км.

 1918 г. – Утверждение ВЦИК «Кодекса зако-
нов о труде».

 1763 г. – родился Алексей Николаевич Оле-
нин, русский государственный деятель, историк, ар-
хеолог, художник. Государственный секретарь в 1814 
– 1827 гг., впоследствии член Государственного Со-
вета. Действительный тайный советник. Член Рос-
сийской Академии (1786 г.).

– 1944 г. – родился Михаил Борисович Пио-
тровский, советский и российский историк – вос-
токовед, арабист, исламовед, организатор музей-
ного дела, доктор исторических наук, профессор. 
С 1992 г. – директор Государственного Эрмитажа. 
Член Президиума Российской Академии наук.Прези-
дент Союза музеев России. Академик РАХ (2001 г., 
член – корреспондент 1997 г.), Академик РАН (2016 
г., член – корреспондент 1997 г.).

 1954 г. – Основан Латиноамериканский центр 
трудящихся(ЛАЦТ).

 1608 г. – родился Джон Мильтон, великий ан-
глийский поэт.

 1883 г. – родился Н.Н. Лузин, советский ма-
тематик, академик.

 1883 г. – родился А.И. Некрасов, советский 
учёный – механик.

 1842 г.(27.11) – В Москве родился Пётр Алек-
сеевич Кропоткин, русский князь, теоретик анар-
хизма, географ;предсказал открытие архипелага – 
Земля Франца – Иосифа.Умер 8.02.1921 г. В честь 
его названа одна из красивейших станций Москов-
ского метрополитена «Кропоткинская»…

 1 8 7 7  г .  ( 2 7 . 1 1 )  –  С р а ж е н и е  р у с с к о -
болгарских войск с турками у Шипки (Шипкин-
ского перевала) в Болгарии…

 1940 г. – Вышел приказ Наркомата авиапро-
мышленности о наименовании боевых самолё-
тов по первым буквам фамилий главных кон-
структоров – «Ар» (Архангельский),«Ер» (Ермо-
лаев), «Ил» (Илюшин), «ЛаГГ» (Лавочкин/Горбу-
нов/ Гудков), «Пе»  (Петляков), «По»  (Поликар-
пов), «Су»(Сухой), «Ту» (Туполев), «Як» (Яковлев).

 1953 г. – Московский Кремль открыт для по-
сетителей.

 1964 г. – Запущен астрофизический спут-
ник «Космос-51» -официальное рождение космо-
дрома «Капустин Яр».

 1988 г. – Советский космонавт Александр Вол-
ков и французский космонавт Жан-Лу Кретьен в ска-
фандрах «Орлан» вышли в открытый космос с со-
ветской орбитальной станции «Мир». Первый вывод 
француза в открытый космос.

 Депутат ЗАКСа
Владимир Гришуков

ПамЯтные Даты
В истории россии



9

Г.а. зЮГаноВ: 
конституЦиЮ 
ПротаЩили на кроВи, 
чтоБы утВерДить 
олиГарХическо-
БурЖуазный строй

этом составе Думы пять 
человек, которые с 93-го года 
являются депутатами всех 
созывов. Н.М. Харитонов у нас 
знаковый человек во фракции, 

который и до избрания этой Думы 
занимался важной государственной 
деятельностью», – отметил Г.А. Зюганов.

«Исполняется 25 лет Совету Федерации, Думе и 
той Конституции, которая была принята после рас-
стрела советской власти, нашего законного пар-
ламента. Я даже не знаю, поздравлять или сочув-
ствовать в связи с этой датой», – выразил сомне-
ние лидер КПРФ.

«Ситуация за эти годы складывалась довольно 
сложно и драматически. Мы считаем, что Ельцин и 
его подельники, которые пришли к власти, почув-
ствовали уже в 92-м году, что им не удастся про-
вести так называемые «реформы». А точнее разво-
ровать и растащить собственность, конвертировав 
власть в огромные доходы и капиталы олигархиче-
ской клики, которая была рядом с ним. И тогда, в на-
чале 93-го года, был издан особый порядок управ-
ления, которым они хотели воспользоваться, что-
бы и дальше незаконно распродавать страну сво-
им подручным», – отметил Г.А. Зюганов.

«Но мы тогда провели на Манеже почти стоты-
сячную манифестацию. Власть дрогнула и отказа-
лась от этого ОПУСа. Тем не менее, срочно воз-
никло предложение провести референдум «Да, Да, 
Нет, Да», по которому надо было снести Верховный 
Совет и утвердить свое самовластие. Но и на этом 
Референдуме граждане Российской Федерации 
отказали Ельцину и его команде в доверии, а по-
требовали от него, чтобы было найдено согласие 
с Верховным Советом РСФСР», – рассказал Генна-
дий Андреевич.

«И тогда родился указ 1400, хотя уже была соз-
дана конституционная комиссия, можно было спо-
койно, грамотно и профессионально отрабатывать 
все позиции новой Конституции и обсудить их с 
гражданами. Но вместо этого расстреляли парла-
мент, и своими указами определили порядок голо-
сования за эту Конституцию», – с горечью заметил 
лидер российских коммунистов.

«Сталинскую Конституцию 1936 года обсудило 
почти 75 миллионов человек, Брежневскую Кон-
ституцию 1977 года обсудило 140 миллионов че-
ловек. Проект Российской Конституции был опу-
бликован в «Российской газете». Только один-два 
человека из ста были знакомы с этой Конституци-
ей, – подчеркнул Г.А. Зюганов. – Она готовилась 
очень узкой группой лиц во главе с Шахраем и ему 
подобными. Они списали эту Конституцию с аме-
риканской, немецкой, австрийской, французской, 
но полностью выбросили из тех буржуазных кон-
ституций ограничения и противовесы самовла-
стию президента».

«В результате родилась Конституция, где прези-
дент имеет полномочий больше, чем у царя, совет-
ского генсека и американского президента вместе 
взятых. Президент всех награждает, всех назнача-
ет, всеми командует, всех увольняет и ни за что не 
отвечает. Никаких сдерживающих рычагов, даже в 
форме импичмента, в этой Конституции не оказа-
лось. Мы считаем, что она была специально приня-
та только для того, чтобы утвердить олигархическо-
буржуазный строй, который противоестественен 
нашей стране и нашему народу», – полагает лидер 
КПРФ, «Наша партия все сделала для того, чтобы 

ограничить это самовластие. Мы в данной Думе не 
благодаря милости власти, а благодаря поддерж-
ке граждан. После расстрела парламента нас всех 
допросили, всех запретили, газеты и другие сред-
ства информации они тоже ликвидировали. Но, ви-
дя, что кроме их подручных в списке избирателей и 
в списке партий нет больше никого, они решили за 
неделю выпустить нас. Они были уверены, что мы 
не соберем 100 тысяч подписей. Но мы собрали в 
два раза больше подписей. Мы все сделали для то-
го, чтобы рассказать людям о той трагедии, которая 
произошла в октябре 93-го года. И мы все сделали 
для того, чтобы укрепить основы российской госу-
дарственности», – напомнил Геннадий Андреевич.

«Конституция, которую протащили на крови, к 
сожалению, не уберегла нас от чеченской бойни, в 
которой погибло более 100 тысяч человек. Не спас-
ла нас от дефолта, когда обвалились все финансы. 
Не уберегла нас от различных провокаций, от наше-
ствия НАТО, от бандеровщины на Украине. Не убе-
регла она нас и от массового обнищания граждан, 
и парализации целых отраслей экономики. Ведь 
погубили около 80 тысяч промышленных предпри-
ятий и почти 50 тысяч коллективных хозяйств. Но 
наша партия и фракция все делали для того, что-
бы восстановить порушенное хозяйство и страну», 
– отметил Г.А. Зюганов.

«Мы первые, еще в марте 96-го года, денонсиро-
вали Беловежский сговор. Правда в ответ последо-
вало злобное шипение, попытка ввести чрезвычай-
ное положение, но наша энергичная работа прио-
становила и эту провокацию, – напомнил Геннадий 
Андреевич. – После дефолта мы предложили фор-
мирование правительства национальных интере-
сов и народного доверия. И оно в лице Примакова, 
Маслюкова и Геращенко (и потом присоединилась 
к этому Матвиенко) оттащило страну от края про-
пасти. Мы все сделали для того, чтобы принять за-
коны о промышленной политике и стратегическом 
планировании, закон о народных предприятиях. И 
они (народные предприятия) сегодня являются са-
мыми эффективными и лучшими».

«Под первым посланием президента Путина я бы 
и сегодня подписался. Речь шла о подлинно соци-
альном государстве. О поддержке народных пред-
приятий, науки, образования, о равных возможно-
стях. Но затем снова страна в области финансово-
экономической обвалилась в ельцинскую ворова-
тую колею. В 2008 году снова попала в тяжелый 
финансово-экономический кризис. Десять лет мы 
кувыркаемся в этом кризисе. За 10 лет темпы роста 
составили всего 4 процента. У тех же американцев 
– 16 процентов, а у китайцев – 101 процент, – рас-
сказал Г.А. Зюганов. – В результате мы имеем то, 
что имеем. Даже те небольшие свободы слова и де-
мократические возможности проведения выборов 
и референдумов, которые были в 90-х, поломаны 
сегодня. Продолжаются административные выбо-
ры. Нет возможности провести референдум даже 
по пенсионной реформе».

«Мы по пенсионной реформе подготовили свое 
обращение, почти 100 депутатов подписали из трех 
фракций, и отравили в Конституционный Суд. Мы 
будем и дальше энергично бороться за социальные 
права трудящихся. У нас готовы программа «10 ша-
гов к достойной жизни» и президентская программа 
Павла Грудинина «20 шагов к достойной жизни». У 
нас готов закон «Образование для всех». Мы внес-
ли 12 законов для того, чтобы сформировать бюд-
жет развития в 25 триллионов рублей», – расска-
зал Геннадий Андреевич.

«Мы считаем, что наша партия и наша фракция 

сделали многое за эти годы для того, чтобы сохра-
нить стабильность в стране и ее безопасность. И 
спасти граждан от нашествия жадной и алчной оли-
гархии, которая цепко вцепилась в горло нашей 
державы. Самая большая опасность – это социаль-
ный раскол. Сегодня 200 семей захватили 90 про-
центов национального богатства. Такого нет даже 
в африканских странах. Сегодня 20 с лишним мил-
лионов человек влачат жалкое существование, яв-
ляясь нищими. Сегодня каждый второй гражданин 
страны балансирует у порога нищеты», – с горе-
чью отметил он.

«Конституция не выполняет главную функцию. 
Она не обеспечивает вывод страны из кризиса. 
Не дает равные возможности для развития стра-
ны. По-прежнему душит всю социальную сферу. 
И разрушает один из главных пунктов даже этой 
Конституции, который гласит, что мы строим со-
циальное государство, а власть не имеет права 
принимать законы, которые ухудшают социаль-
ное самочувствие трудящихся», – подчеркнул 
Г.А. Зюганов.

«На мой взгляд, давно назрели соответствую-
щие изменения. Мы три раза вносили законопроект 
о гарантиях оппозиционной деятельности. Прези-
дент тогда их не подписал. Мы вносили предложе-
ние о жестком контроле со стороны народа за ис-
полнительной властью. Они отказались. Результат, 
как видим, весьма плачевный. Страна давно созре-
ла для внесения серьезных изменений в Консти-
туцию, корректировке курса и создания реальных 
условий для развития страны», – выразил мнение 
лидер КПРФ.

«Мы боролись за честь и достоинство держа-
вы. И будем бороться. Для нас главной ценно-
стью всегда была справедливость и благополу-
чие трудящихся. Мы считаем, что наша партия 
и фракция играют огромную стабилизирующую 
роль. И по-прежнему все будем делать для за-
щиты интересов трудящихся», – заверил журна-
листов Г.А. Зюганов.

Затем выступил Председатель Комитета ГД по 
региональной политике и проблемам Севера и 
Дальнего Востока Н.М. Харитонов.

«Я бывший депутат народного съезда РСФСР. 
Тогда на самом деле был объявлен конкурс на луч-
ший проект Конституции РСФСР. И этот конкурс 
выиграл Саратовский юридический институт. Но 
той комиссии, в которой активно участвовал С.М. 
Шахрай, эта Конституция не понравилась. Хотя в 
ней был прописан баланс властей. То, о чем го-
ворит Геннадий Андреевич», – рассказал Николай 
Михайлович.

«В Верховном Совете РСФСР был подготовлен 
закон о приватизации по китайскому варианту. Не 
буду называть фамилии, кто закрыл этот закон. И 
после этого прошла бандитская приватизация с по-
дачи Анатолия Чубайса по указу тогдашнего прези-
дента Ельцина», – привел он другой факт.

«На заседании первой Государственной Думы 
депутату нашей фракции В.И. Севастьянову было 
поручено возглавить комиссию для проверки ре-
зультатов голосования по референдуму. Вся доку-
ментация по указу Ельцина должна была хранить-
ся год. Но, когда он вместе с комиссией пошел в 
соответствующие органы, то там выяснилось, что 
все документы были уничтожены раньше срока. А 
председатель ЦИК того времени Николай Рябов 
был отправлена за границу чрезвычайным послом 
в Чехословакию. Вот действительные историче-
ские факты. Я был их свидетелем», – подытожил 
Н.М. Харитонов.

ПротаЩили на кроВи, 

99

ПротаЩили на кроВи, 

В декабре,
предваряя пленарное
заседание госдумы,
перед журналистами
выступил
Председатель Цк кПрФ
г. а. Зюганов.

«В
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важаемые избиратели 
округа № 14, куда 
входят Арсеньевский
городской округ, 
Яковлевский 

муниципальный район и часть 
Кавалеровского (Кавалерово, 
Рудный, Богополь, Зеркальное и 
еще несколько н.п.), часть
Чугуевского (Соколовка, 
Булыго-Фадеево, направление 
на с. Ясное, на с. Медвежий 
Кут и с. Пшеницыно) районов. В 
данном отчете я, ваш депутат, 
информирую о проделанной 
работе с момента избрания в 
октябре 2016 года и по декабрь 
2018 года.

 Наш округ объединяет около 78 ты-
сяч жителей, которые ожидают от власти 
– федеральной, краевой, муниципаль-
ной, заботы и внимания, стабильной и до-
стойно оплачиваемой работы, обеспече-
ния качественным образованием и вос-
питания наших детей, доступным меди-
цинским, культурным и социальным об-
служиванием. 

На сегодня именно в нашем округе, 
относящемся к северу Приморья, сохра-
няется ряд застарелых проблем, возник-
ших с 90-х годов. 

Да, есть точки роста, есть примеры 
прогресса на территории, но в целом 
округ близок к депрессии. 

В Чугуевском и соседних районах за-
готавливается несколько миллионов ку-
бометров леса, но в краевой бюджет по-
ступает в год менее 200 млн. рублей на-
логов, а что попадает поселкам, в бюд-
жеты районов, самим лесозаготовите-
лям – вахтовикам? 

Это вопрос власти, и данные взаимо-
отношения надо регулировать законами, 
в том числе краевыми. 

Вот мой коллега по округу депутат 
А.В.Тютерев по настоятельной просьбе 
пчеловодов, работая в комитете по про-
довольственной политике и природо-
пользованию, поднял вопросы сбереже-
ния липы – лучшего медоноса, которая 
десятками тысяч кубометров вырубает-
ся и идет в Китай.

Встает вопрос резкого ограничения 
квот, и может быть, запрета массовой 
вырубки всех трех видов липы. С объ-
единением пчеловодов Яковлевского 
района, всего Приморья, необходимо 
организовать производство товарного 
меда в крае, которого добывается не-
сколько тысяч тонн, но для обеспече-
ния его качества необходимо 50 млн. 
рублей на организацию лаборатории, 
оснащение ее необходимым оборудо-
ванием. И этот вопрос уже решается, и 
в скором времени пчеловодам не надо 
будет обращаться в европейские реги-
оны за анализами и сертификатами, по-
явится реальная возможность экспорта 
приморского меда.

Сейчас депутат А.С.Тютерев совмест-
но с департаментом сельского хозяйства 
готовит поправки в краевые законы.

Также много вопросов назрело по воз-
рождению горнорудной отрасли, сель-
скому хозяйству. Ну, а проблема качества 
краевых и муниципальных дорог, благо-
устройства наших городов и сел, стали 
притчей во языцех, а содержание мосто-
вых переходов, их восстановления – то-
же проблема из проблем! 

В бюджете 2018 года сумма штрафов 
за нарушение дорожного полотна боль-
шегрузами составила всего 1 миллион 
700 тысяч рублей! А кто виноват за раз-
рушенные мосты по Чугуевскому и Кава-
леровскому районам, в Осиновке и у се-
ла Таежка – опять краевой бюджет?! Где 
система весовых пунктов? 

И здесь необходимо разрабатывать 
нормативно-правовые акты, направлен-
ные на улучшение наших дорог и персо-
нальную ответственность за приведе-
ние их в негодность. Кстати, в Чугуев-

ском районе частично возведены и со-
хранились элементы дороги Хабаровск-
Находка. Почему бы специалистам не 
проработать продолжение ее строитель-
ства, ведь в конце – концов будут достро-
ены дороги Владивосток-Артем-Находка, 
до границы в Пограничном и Хасанском 
районах, в Надеждинском и Михайлов-
ском ТОРах (территории опережающего 
развития). И все это вписывается в стро-
ительство дамб, плотин, достройки моста 
у с. Яковлевка, очистки русел рек.

Уважаемые жители округа! Практиче-
ски вся наша территория находится в зо-
не риска и подвержена затоплениям, яр-
кий пример тому – прошедший в сентя-
бре 2016 года тайфун «Лайонрок», кото-
рый «накрыл» весь округ, нарушил водо-
заборы, десятки объектов культуры, спор-
та, образования, несколько сот много-
квартирных и индивидуальных домов и 
приусадебных участков, десятки участ-
ков дорог, посадки различных сельско-
хозяйственных культур. 

Депутатская проверка показала, что 
выплаты по потерянному жилью и урожаю 
составили несколько сот миллионов ру-
блей. Из произошедшего уже делаются 
выводы, в основном восстановлена до-
рожная сеть, благодаря поддержке до-
рожного департамента, инициативе де-
путата А.В.Тютерева оперативно восста-
новлено дорожное покрытие моста через 
р. Уссури у с. Бельцово. 

Есть, конечно, и организационные не-
увязки. Почему, например, во всем цен-
тральном Приморье был объявлен режим 
ЧС, а по г. Арсеньеву нет? А ведь поступи-
ли десятки жалоб на затопление, потерю 
урожая картофеля и овощей. Я прекрасно 
помню, что из более, чем 5 тысяч владель-
цев индивидуальных домов сотни всегда 
терпят убытки при тайфунах и затяжных 
осадках. И еще один момент. Совершен-
но не проработан вопрос о возмещении 
ущерба селянам, жилье и имущество ко-
торых утрачено в результате пожаров не 
по их вине, например, в семье учителя 
в с. Ясное, ветерана с. Горнореченское.

Надо инициировать подготовку крае-
вого закона.

Значительную часть рабочего време-
ни занимает законотворческая работа в 
комитетах, участие в пленарных заседа-
ниях Законодательного Собрания При-
морского края. Например, с октября 2016 
года прошло 34 заседания ЗСПК, 46 за-
седаний комитета. Порой путь от идеи, 
от предложений и проектов до принятия 
закона занимает годы. Например, более 
6 лет фракция КПРФ трижды предлагала 
принять краевой закон «О детях войны». 
В принципе, губернаторы поддержива-
ли саму идею оказания социальной под-
держки тем, кто родился с 22.06.1928 г. 
по 03.09.1945 г., но считали, что это пре-
рогатива федеральной власти, а крае-
вой бюджет «не потянет». Но в этот раз 
«все срослось», краевой Закон уже при-
нят и более 110 тысяч ветеранов военно-
го лихолетья уже начинают получать пер-
вые льготы и выплаты. Кстати, законно-
проект был рассмотрен нашим, социаль-
ным комитетом и проголосован едино-
гласно. Так же, как и Закон «Об обеспе-
чении бесплатным питанием детей, об-
учающихся в государственных (краевых) 
и муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Приморского края». 

У этого закона сложная судьба. В кон-
це 2006 года, вопреки мнению губерна-
тора и краевой администрации, большин-
ство депутатов проголосовали за то, что-
бы школьников начальных классов кор-
мить раз в день на 21 руб. 20 копеек. За 
более чем десятилетие инфляция съе-
ла более половины этой суммы, а наши 
предложения традиционно упирались в 
нехватку денег в бюджете, об идею при-
влечения к этой проблеме родителей и 
спонсоров. Тем не менее, мы этот Закон 
уже приняли, размер платы вырос до 42 
рублей.

На внеочередном заседании мы от 

комитета внесли еще несколько пред-
ложений, и они были приняты большин-
ством: «О предоставлении мер соци-
альной поддержки педагогическим ра-
ботникам образовательных организа-
ций края», «О предоставлении мер со-
циальной поддержки отдельным кате-
гориям медицинских работников ор-
ганизаций края сферы здравоохране-
ния», «О социальной поддержке много-
детных семей, проживающих на терри-
тории Приморского края», «О защите 
прав граждан РФ, чьи денежные сред-
ства привлечены для строительства 
многоквартирных домов на террито-
рии края и чьи права нарушены (обма-
нутые дольщики)».

Всего из 28 рассмотренных вопро-
сов было вынесено 14 нашим комитетом 
по социальной политике и защите прав 
граждан, или ровно половина. 

Очень важная часть работы депута-
та – диалог с жителями, избирателями 
округа. Это работа моих общественных 
приемных, рассмотрение жалоб, заявле-
ний, предложений. За 9 месяцев 2019 го-
да письменно в мою общественную при-
емную в г. Арсеньеве обратилось 95 че-
ловек по вопросам местного самоуправ-
ления, правоохранительной деятельно-
сти, жилищно-коммунального хозяйства, 
образования, социального обеспечения, 
заработной платы, культуры, здравоох-
ранения.

Важно в срок до одного месяца рас-
смотреть обращения, дать мотивирован-
ный ответ. Кроме того, согласно распи-
сания, проводится прием граждан лично 
мной и моими помощниками. 

По ряду жалоб возникает необходи-
мость обращаться к Губернатору края, в 
департаменты краевой администрации, 
к руководству городских округов и му-
ниципальных районов, органы прокура-
туры, следствия и внутренних дел. Все-
го же по округу в год набирается более 
200 обращений.

Также ко мне напрямую обращают-
ся жители Владивостока, Дальнегорска, 
Анучинского и других районов.

Считаю важным то, что депутат ЗСПК 
согласовывает, а порой и предлагает ру-
ководству городов и районов объекты, 
объемы ремонта, строительства автомо-
бильных дорог, улиц, внутриквартальных 
проездов и тротуаров, в том числе по на-
казам жителей. 

Эти объемы утверждаются краевой 
администрацией на условиях софинанси-
рования. Например, в Арсеньеве в этом 
году заасфальтирована центральная ули-
ца Жуковского, значительная часть доро-
ги на дачи, водохранилище и горнолыж-
ную трассу, около 10 внутриквартальных 
объектов на сумму более 35 млн. рублей.

Значительные объемы были выполне-
ны в Кавалеровском, Яковлевском рай-
онах. Здесь важно работать с руковод-
ством города, районов в одной связке, 
соблюдать сроки подачи документов в 
департамент дорожного хозяйства, не 
затягивать торги и конкурсы на выпол-
нение работ. А еще здесь необходим об-
щественный контроль за ходом и каче-
ством работ.

Важно и то, что у депутата ЗСПК есть 
право ходатайства по награждению наи-
более отличившихся в труде, в обще-
ственной деятельности жителей При-
морья, это 24 Почетные грамоты луч-
шим гражданам и коллективам, Благо-
дарности Законодательного Собрания. 
Причем 6 лет назад депутаты добились 
принятия Закона «О ветеране Примор-
ского края», которым дается право по-
лучать ежемесячную надбавку к пенсии, 
при достаточном стаже работы, положи-
тельной характеристике и награжден-
ных Почетными грамотами Губернатора 
или Законодательного Собрания При-
морского края. Деятельность депутата 
многогранна. 

Я уже многие годы являюсь членом 
Дальневосточного Арсеньевского благо-

творительного общества, и это обязыва-
ет доносить до подрастающего поколе-
ния смысл жизни, творчество и подвиж-
ничество Владимира Клавдиевича Арсе-
ньева, который оставил яркий свет в ис-
следовании Приморья и Дальнего Восто-
ка, произведения которого читают мил-
лионы граждан десятков стран.

Благодаря этому великому перво-
проходцу об Уссурийском крае, о Дер-
су Узала знает каждый просвещенный 
человек, и его именем названы город 
и река. Я горжусь тем, что участвовал 
в издании нескольких томов сочинений 
В.К.Арсеньева, а у его могилы растут по-
саженные мной кедры.

Также я являюсь членом Приморской 
общественной организации Всерос-
сийского Пушкинского общества, пре-
зидентом которого бессменно трудит-
ся Заслуженный художник России, про-
фессор, скульптор Эдуард Владимиро-
вич Барсегов. 

Я стараюсь, чтобы как можно боль-
ше школьников приобщились к творче-
ству великого российского поэта. Уже 
несколько лет в Арсеньеве активно уча-
ствует в Днях Пушкина школьный и пе-
дагогический коллектив гимназии № 7.

Мы с Э.В.Барсеговым бывали у ре-
бят, на одном из торжеств вручили кол-
лективу скульптуру юного поэта, те-
перь она непременный атрибут акций 
«А.С.Пушкин в сердцах поколений Рос-
сии». В 2018 году группа гимназистов 
участвовала во Владивостоке в празд-
новании дня рождения поэта и на сцене 
Приморского краевого географическо-
го общества на «бис» исполнили сцены 
из пушкинских «Пиковой дамы», и «Евге-
ния Онегина».

Я и мои помощники всегда стараем-
ся помочь в беде нуждающимся.

Это и организация гуманитарной по-
мощи при наводнениях, в частности Ка-
валеровскому району и Уссурийску, это 
вот уже 8 лет акция по раздаче семен-
ного картофеля малообеспеченным се-
мьям Арсеньева, Анучинского, Яковлев-
ского районов. 

Жителям Чугуевского района орга-
низованы в музее А.Фадеева встреча с 
приморским писателем Василием Ав-
ченко с презентацией его произведения 
из серии «Жизнь замечательных людей» 
«Александр Фадеев», передача школь-
ной библиотечки из более, чем 140 книг 
заслуженного учителя СССР и России 
Ангелины Дмитриевны Альмухановой би-
блиотеке села Булыга-Фадеево. Эти две 
акции организованы совместно с руко-
водителем Чугуевской центральной би-
блиотечной системы Н.Г.Панасюк. А еще 
важно дарить людям радость в дни их 
торжеств – государственных и профес-
сиональных праздников, юбилеев, будь 
это 30-летие Арсеньевского гормоло-
козавода или 110–летие Яковлевской 
средней школы, воинской части, райо-
на или поселения. Лозунг «Никто не за-
быт, ничто не забыто» актуален и сейчас, 
и поэтому мы поддерживаем тесные свя-
зи с Советами ветеранов, с отделениями 
организации «Дети войны». В Арсеньеве 
ее возглавляет мой помощник, руково-
дитель общественной приемной. 

Наше многолетнее шефство над Ар-
сеньевским детским домом за послед-
ние годы организационно укрепилось 
– Законодательное Собрание реши-
ло взять шефство над Арсеньевским и 
Спасским детскими домами. Теперь мы с 
детками встречаемся чаще, помогаем им 
в организации культурного досуга, спор-
та, пополнением библиотечного фонда. 
Недавно оба детских учреждения полу-
чили новые автобусы. Стало хорошей де-
путатской традицией в День Защиты де-
тей высаживать у детского дома кедры...

Депутат ЗСПК по Арсеньевскому
одномандатному округу № 14,

зам. руководителя фракции КПРФ 
В.Беспалов

отчет ДеПутата зсПк По оДноманДатному окруГу № 14
 В. Г. БесПалоВа за 2016 – 2018 ГоДы

у
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н а самом севере района, в 
окружении таежной красоты, 
на берегу реки Арсеньевка 
раскинулось село Бельцово. Так 
сложилось, что единственным 

связующим звеном жителей села с 
территорией Яковлевского муниципального 
района является мост. Шли годы, мост 
ветшал, а «латки» на его проезжей части 
ситуацию не спасали. Из-за аварийного 
состояния моста стал невозможным проезд 
специальной пожарной техники, отказался 
переезжать мост водитель единственного 
пассажирского автобуса, да и водители 
легковых автомобилей проезжали по 
мосту с великой опаской – требовался 
срочный капитальный ремонт. Многие годы, 
дальше обещаний начальников разных 
уровней, проблема не решалась. И даже 
в исполнение решения суда жители села, 
отчаявшись, не верили. 

В декабре 2018 года состоялась встреча депу-
татов фракции КПРФ Законодательного Собрания 
Приморского края с исполняющим обязанности Гу-
бернатора Приморского края А. Тарасенко. В хо-
де обсуждения проблем межфракционного взаи-
модействия в краевом парламенте, возникающих 
при этом проблемах, взаимодействия КПРФ, как 
оппозиционной партии, с исполнительной властью 
края, поднимались и текущие проблемы депутатов 
на избирательных округах. 

Мною было подано обращение по поручению 
схода жителей села Бельцово, оказать помощь в 
переносе сроков капитального ремонта моста на 
зиму, когда рядом с мостом прокладывается ледо-
вая переправа и закрытие его на ремонт не услож-
нит сообщение жителей с территорией района. 

Я как депутат, обратился в тогда еще действую-
щему и.о. губернатора Тарасенко: «Уважаемый Ан-
дрей Владимирович! Обращаюсь к Вам по поруче-
нию схода жителей села Бельцово Яковлевского 
муниципального района за содействием в реше-
нии проблемы с ремонтом моста автомобильной 
дороги Николо-Михайловка – Озерное – Бельцо-
во 16+800км. 

Мост – единственное связующее звено через 
реку Арсеньевка жителей села Бельцово с осталь-
ной территорией Яковлевского муниципального 
района. Через этот металлический мост с дере-
вянной проезжей частью, протяженностью 199,86 
п.м, пролегает маршрут рейсового автобуса, под-
возятся продукты, медикаменты, а в случае необ-
ходимости – проезжает скорая медицинская по-

наказ изБирателей 
ВыПолнен...

оТЧеТ деПУТаТа ЗСПк
По одНоМаНдаТНоМУ окрУгУ № 14

 В. г. беСПаЛоВа За 2016 – 2018 годЫ

Окончание. Начало на стр. 10 
По ряду жалоб возникает необходимость обращаться к 

Губернатору края, в департаменты краевой администрации, 
к руководству городских округов и муниципальных районов, 
органы прокуратуры, следствия и внутренних дел. Всего же 
по округу в год набирается более 200 обращений.

Также ко мне напрямую обращаются жители Влади-
востока, Дальнегорска, Анучинского и других районов.

Считаю важным то, что депутат ЗСПК согласовыва-
ет, а порой и предлагает руководству городов и районов 
объекты, объемы ремонта, строительства автомобиль-
ных дорог, улиц, внутриквартальных проездов и тротуа-
ров, в том числе по наказам жителей. 

Эти объемы утверждаются краевой администраци-
ей на условиях софинансирования. Например, в Арсе-
ньеве в этом году заасфальтирована центральная ули-
ца Жуковского, значительная часть дороги на дачи, во-
дохранилище и горнолыжную трассу, около 10 внутрик-
вартальных объектов на сумму более 35 млн. рублей.

Значительные объемы были выполнены в Кавалеров-
ском, Яковлевском районах. Здесь важно работать с ру-
ководством города, районов в одной связке, соблюдать 
сроки подачи документов в департамент дорожного хо-
зяйства, не затягивать торги и конкурсы на выполнение 
работ. А еще здесь необходим общественный контроль 
за ходом и качеством работ.

Важно и то, что у депутата ЗСПК есть право ходатайства 
по награждению наиболее отличившихся в труде, в обще-
ственной деятельности жителей Приморья, это 24 Почет-
ные грамоты лучшим гражданам и коллективам, Благо-
дарности Законодательного Собрания. Причем 6 лет на-
зад депутаты добились принятия Закона «О ветеране При-
морского края», которым дается право получать ежемесяч-
ную надбавку к пенсии, при достаточном стаже работы, по-
ложительной характеристике и награжденных Почетными 
грамотами Губернатора или Законодательного Собрания 
Приморского края. Деятельность депутата многогранна. 

Я уже многие годы являюсь членом Дальневосточного 
Арсеньевского благотворительного общества, и это обя-
зывает доносить до подрастающего поколения смысл 
жизни, творчество и подвижничество Владимира Клав-
диевича Арсеньева, который оставил яркий свет в ис-
следовании Приморья и Дальнего Востока, произведе-
ния которого читают миллионы граждан десятков стран.

Благодаря этому великому первопроходцу об Уссу-
рийском крае, о Дерсу Узала знает каждый просвещен-
ный человек, и его именем названы город и река. Я гор-
жусь тем, что участвовал в издании нескольких томов со-
чинений В.К.Арсеньева, а у его могилы растут посажен-
ные мной кедры.

Также я являюсь членом Приморской общественной 
организации Всероссийского Пушкинского общества, 
президентом которого бессменно трудится Заслужен-
ный художник России, профессор, скульптор Эдуард 
Владимирович Барсегов. 

Я стараюсь, чтобы как можно больше школьников 
приобщились к творчеству великого российского поэ-
та. Уже несколько лет в Арсеньеве активно участвует в 
Днях Пушкина школьный и педагогический коллектив 
гимназии № 7.

Мы с Э.В.Барсеговым бывали у ребят, на одном из 
торжеств вручили коллективу скульптуру юного поэта, 
теперь она непременный атрибут акций «А.С.Пушкин в 
сердцах поколений России». В 2018 году группа гимна-
зистов участвовала во Владивостоке в праздновании 
дня рождения поэта и на сцене Приморского краевого 
географического общества на «бис» исполнили сцены 
из пушкинских «Пиковой дамы», и «Евгения Онегина».

Я и мои помощники всегда стараемся помочь в беде 
нуждающимся. Это и организация гуманитарной помо-
щи при наводнениях, в частности Кавалеровскому рай-
ону и Уссурийску, это вот уже 8 лет акция по раздаче се-
менного картофеля малообеспеченным семьям Арсенье-
ва, Анучинского, Яковлевского районов. Жителям Чугуев-
ского района организованы в музее А.Фадеева встреча с 
приморским писателем Василием Авченко с презентаци-
ей его произведения из серии «Жизнь замечательных лю-
дей» «Александр Фадеев», передача школьной библио-
течки из более, чем 140 книг заслуженного учителя СССР 
и России Ангелины Дмитриевны Альмухановой библиоте-
ке села Булыга-Фадеево. Эти две акции организованы со-
вместно с руководителем Чугуевской центральной библи-
отечной системы Н.Г.Панасюк. А еще важно дарить людям 
радость в дни их торжеств – государственных и професси-
ональных праздников, юбилеев, будь это 30-летие Арсе-
ньевского гормолокозавода или 110–летие Яковлевской 
средней школы, воинской части, района или поселения. 
Лозунг «Никто не забыт, ничто не забыто» актуален и сей-
час, и поэтому мы поддерживаем тесные связи с Совета-
ми ветеранов, с отделениями организации «Дети войны». 
В Арсеньеве ее возглавляет мой помощник, руководитель 
общественной приемной. 

Наше многолетнее шефство над Арсеньевским дет-
ским домом за последние годы организационно укрепи-
лось – Законодательное Собрание решило взять шефство 
над Арсеньевским и Спасским детскими домами. Теперь 
мы с детками встречаемся чаще, помогаем им в органи-
зации культурного досуга, спорта, пополнением библио-
течного фонда. Недавно оба детских учреждения получили 
новые автобусы. Стало хорошей депутатской традицией в 
День Защиты детей высаживать у детского дома кедры…

мощь и специальная пожарная техника. Альтерна-
тивной дороги в село нет. 

Ежегодно, начиная с июня 2015 года, состоя-
ние моста актируется специальной комиссией, ко-
торая пришла к выводу, что мост находится в ава-
рийном состоянии и требует капитального ремонта, 
как проезжей части, так и металлической обшивки 
роствера одной из опор моста. Учитывая аварий-
ное состояние настила моста, через него отказы-
ваются ездить водители рейсового автобуса, спе-
циальной пожарной техники и машины, по подвозу 
продуктов питания и развозке баллонного газа для 
бытовых нужд. 

Имеется решение Первомайского районного су-
да г. Владивостока от 20 августа 2017 года в адрес 
Департамента транспорта и дорожного хозяйства 
с требованием привести мостовое сооружение в 
надлежащее техническое состояние до 01 сентя-
бря 2018 года. И хотя дата исполнения решения 01 
сентября 2018 года, оптимальным временем для 
проведения ремонтных работ является зима, когда 
рядом с мостом обустраивается ледовая перепра-
ва и проезд по мосту можно закрыть на все время 
проведения работ, что может значительно снизить 
затраты на ремонт. 

В настоящее время на территории участка 
Яковлевский филиала «Арсеньевский» АО «При-
мавтодор» завезено и складировано 187,46 куб.м 
(66%) пиломатериалов для ремонта моста из 
285,92 куб.м необходимого объема. Прошу Вашего 
содействия в положительном решении проблемы 
по закупке недостающих материалов для начала 
ремонта моста через р. Арсеньевка в районе села 
Бельцово Яковлевского муниципального района». 
Нужно отдать должное тому, что бывший и.о. гу-
бернатора А.Тарасенко вник в проблему, предло-
жение о производстве ремонтных работ в период 
функционирования ледовой переправы посчитал 
разумным, дав поручение курирующему департа-
менту, установив сроки проведения работ и кон-
троль их исполнения. Уже через неделю на мосту 
«закипела» работа, были завезены недостающие 
материалы, пусть временную, но работу, получи-
ли несколько мастеров из числа жителей села. В 
марте 2018 года движение по мосту было откры-
то. Наказ избирателей выполнен. Но… Проблема 
ремонта мостов остается в районе не решенной, 
как и в других районах округа. В аварийном состо-
янии находятся: мост в селе Озерное, селе Ста-
росысоевка, Покровский мост, заморожено стро-
ительство моста и «зарыты в землю» десятки мил-
лионов рублей на так и не состоявшейся дороге в 
Покровском сельском поселении… 

И здесь все взаимосвязано: мосты, разбитые 
дороги, движение по дорогам «лесовозов», отсут-
ствие ограничительных дорожных знаков, массо-
вая вырубка лесов и практически отсутствие сколь-
нибудь серьезной работы по рекультивации земель, 
лесные пожары и половодье… 

Обращений и наказов избирателей много и все 
они кричащие. Разве можно мириться с тем, что в 
XXI веке жители многоквартирных домов не имеют 
в квартирах питьевой воды и воду привозят водо-
возкой три раза в неделю, как это уже многие го-
ды происходит в Варфоломеевском сельском по-
селении? Более 15 лет жители ст. Варфоломеевка 
обращаются во всевозможные инстанции с криком 
о помощи. Но, «воз и ныне там». 

Знакомясь с ответами жителям станции из раз-
личных инстанций, сложилось впечатление, что за 
эти годы никто и не искал решения проблемы, об-
ращения пересылались из ведомства в ведом-
ство, с каждым годом они становились более ви-
тиеватыми, замысловатыми, озабоченность руко-
водителей становилась все красочнее, но… воды 
как не было, так и нет. И вновь инициирован новый 
виток обращений… И вновь надежда у жителей: а 
вдруг что-то изменилось и они вместо очередно-
го «красиво-замысловатого» ответа, увидят реаль-
ные дела власти? 

Проблем много, и решать их нужно сейчас, а не 
созерцать или ждать, пока они «рассосутся» сами 
по себе. За наше бездействие дети и внуки спаси-
бо не скажут. 

Депутат ЗСПК по Арсеньевскому
одномандатному округу № 14,

зам. руководителя фракции КПРФ В. Беспалов
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знакомьтесь: соЦиалистический
китай сеГоДнЯ

Согласно данным Российской акаде-
мии наук, в последние 10 лет наша эконо-
мика в среднем росла примерно на 0,4% 
в год. И за это время выросла не более 
чем на 4%. В то время как американский 
ВВП за прошедшее десятилетие вырос на 
16% с лишним. А в Китае, где под руковод-
ством Коммунистической партии прово-
дятся масштабные преобразования в ин-
тересах страны и народа, экономика за 10 
лет выросла более чем на 100%!

Таким образом, перед нами две стра-
ны. Первая – Китай. Ослабленная интер-
венцией Японии, гражданской войной 
с чанкайшистами, провокациями США, 
необдуманными экспериментами «бан-
ды четырех». Потом следует время ре-
форм Дэн Сяо Пина, введение рыночной 
экономики – и вот грандиозный успех: 
за 10 лет 100% роста ВПК. В чем причи-
на? Сохранили ведущую роль коммуни-
стической партии – КПК и преимущества 
социализма. 

В России начали бездумные экспе-
рименты с рыночной экономикой, отка-
зались от ведущей роли коммунистиче-
ской партии, от преимуществ социализ-
ма и вот результат: за 10 лет рост всего 
на 4%! И то это по результатом статорга-
нов, методики которых не критикует толь-
ко ленивый.

 Сегодня КНР – вторая экономика ми-
ра. Сегодня РФ – со второго места пере-
местилась толи на 10, толи на 12 место.

Чтобы лучше понять, какие проблемы 
решает сегодня Китай, познакомимся с 
выдержками из текста доклада, с кото-
рым выступил Председатель ЦК КПК Си 
Цзиньпин на 19-м съезде КПК.

«Товарищи! Разрешите от имени Цен-
трального Комитета 18-го созыва пред-
ставить съезду доклад. … Мы с успехом 
выполнили программу 12-й пятилетки и 
благополучно приступили к реализации 
программы 13-й пятилетки, тем самым 
создавая новую обстановку во всех сфе-
рах развития дела партии и государства.

Экономическое строительство озна-
меновано огромными успехами. Неуклон-
ное претворение в жизнь новой концеп-
ции развития, решительное выправле-
ние неправильных взглядов на развитие 
и трансформация модели развития при-
вели к непрерывному повышению каче-
ства и эффективности развития. Китай-
ская экономика сохраняет средневысо-
кие темпы роста, удерживая одну из ли-
дирующих позиций среди ведущих стран 
мира. 

По показателю ВВП, выросшему с 54 
трлн. юаней до 80 трлн. юаней, (10 юа-
ней равны примерно 100 рублям – ред.) 
Китай прочно занял второе место в мире. 

Вклад Китая в рост мировой экономи-
ки превысил 30%. Углублялась структур-
ная реформа в сфере предложения, не-
прерывно оптимизировалась экономи-
ческая структура. Бурное развитие по-
лучили цифровая экономика и другие но-
вые производства, ускоренными темпа-
ми шло строительство инфраструктуры, 
в том числе высокоскоростных железных 
дорог, автомагистралей, мостов, портов 
и аэропортов. Уверенно шла модерниза-
ция сельского хозяйства, зернопроизво-
дящие мощности достигли 600 млн. тонн. 
Среднегодовой прирост коэффициента 
урбанизации страны составил 1,2 про-
центного пункта, свыше 80 млн. человек 
мигрирующего сельского населения бы-
ло переведено в состав городского. Вы-
росла скоординированность региональ-
ного развития, заметны результаты в ре-
ализации инициативы «Один пояс и один 
путь», в согласованном развитии региона 
Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, в развитии эко-
номического пояса вдоль Янцзы. 

Активно реализовывалась стратегия 
стимулирования развития за счет инно-

ваций, огромные успехи были отмечены 
в работе над созданием государства ин-
новационного типа, в частности, один за 
другим были достигнуты важнейшие ре-
зультаты научно-технологической дея-
тельности, такие как космические лабо-
ратории серии «Тяньгун», батискаф «Цзя-
олун», радиотелескоп «Тяньянь», спутник 
для зондирования частиц темной мате-
рии «Укун», экспериментальный спутник 
квантовой связи «Моцзы», большие са-
молеты и т.д. 

Активно развивалось строительство 
на островах и рифах в Южно-Китайском 
море. Постепенно совершенствовалась 
новая система экономики открытого ти-
па, Китай прочно занял лидирующие ме-
ста в мире по внешней торговле, инвести-
циям за рубежом и валютным резервам.

В практике всестороннего углубле-
ния реформ совершен важный прорыв. 
Динамичное и уверенное стимулирова-
ние всестороннего углубления реформ 
позволило решительным образом устра-
нить структурные и институциональные 
недостатки во всех областях. Реформа-
ми были охвачены все сферы, произо-
шло их дальнейшее углубление, во мно-
гих звеньях был продемонстрирован про-
рыв. Особые усилия в деле проведения 
реформ были направлены на повышение 
уровня их системности, целостности и со-
гласованности, последовательно шла ра-
бота по расширению охвата реформами 
и их углублению. В общей сложности бы-
ли приняты более 1500 реформаторских 
мер. При проведении реформ в наиболее 
важных областях и ключевых звеньях бы-
ли отмечены прорывные сдвиги. В веду-
щих сферах в основном была определена 
общая схема проведения реформ. Про-
должалось совершенствование социали-
стического строя с китайской специфи-
кой, модернизация системы и потенци-
ала государственного управления пере-
шла на качественно более высокий уро-
вень, заметно возросли жизненные силы 
для развития и инновационная энергия во 
всем обществе.

Важные шаги сделаны в развитии де-
мократии и правовом строительстве. На 
основе активного развития политиче-
ского строя социалистической демокра-

тии и продвижения работы по всесторон-
нему обеспечению верховенства закона 
в государственном управлении всесто-
ронне усиливалось институциональное 
строительство, призванное сохранить 
органическое единство партийного ру-
ководства, положения народа как хозя-
ина страны и верховенства закона в го-
сударственном управлении. Непрерыв-
но совершенствовались система и меха-
низм партийного руководства, постоян-
но развивалась социалистическая демо-
кратия, значительнее расширялась вну-
трипартийная демократия, всесторонне 
развивалась социалистическая консуль-
тативная демократия. Укреплялся и раз-
вивался единый патриотический фронт, 
инновациями сопровождалась религи-
озная работа и работа, связанная с дела-
ми национальностей. Углубленно стиму-
лировалась научность законотворчества, 
строгость правоприменения, справедли-
вость правосудия и всеобщее соблюде-
ние закона. В условиях взаимного стиму-
лирования продолжалась работа по соз-
данию правового государства, правово-
го правительства и правового общества. 
Постоянно совершенствовалась социа-
листическая правовая система с китай-
ской спецификой, в обществе заметно 
укрепилось правовое сознание. Получе-
ны реальные результаты внедрения пи-
лотных проектов по реформированию 
государственной системы контроля, эф-
фективно осуществлялись реформа ад-
министративной системы, реформа су-
дебной системы и работа по созданию 
системы ограничения и контроля за функ-
ционированием власти.

Существенные сдвиги произошли 
в идейно-культурном строительстве. В 
идеологической работе укреплялось пар-
тийное руководство, всесторонне разви-
вались партийные теоретические инно-
вации. В сфере идеологии яснее и чет-
че определено руководящее положение 
марксизма. 

Социализм с китайской спецификой 
и китайская мечта глубоко укоренились в 
сознании людей. Получили широкое рас-
пространение основные ценности соци-
ализма и лучшие достижения китайской 
традиционной культуры, основательнее 
развертывались массовые мероприятия, 
нацеленные на развитие духовной культу-
ры. Непрерывно повышался уровень пре-
доставления общественных услуг в сфере 
культуры. Продолжали расцветать лите-
ратура и искусство, бурное развитие по-
лучили вся культурная сфера и культур-
ная индустрия. Непрерывно улучшалось 
развитие Интернета, управление им и 
его использование. Повсеместно развер-
тывались общенародные мероприятия 
по укреплению здоровья, всесторонне 
развивался профессиональный спорт… 
прочнее стали идейная сплоченность и 
единство партии и общества.

Непрерывно улучшалась жизнь насе-
ления. Всесторонне претворяя в жизнь 
концепцию развития, в которой народ 
занимает центральное место, был реа-
лизован большой комплекс мер по улуч-
шению жизни населения, что значитель-
но укрепило в народе чувство обретения. 

Решающие сдвиги произошли в ин-
тенсивной борьбе с бедностью, в част-
ности, свыше 60 млн. человек нуждаю-
щегося населения гарантированно изба-
вились от бедности, коэффициент бед-
ности снизился с 10,2% до уровня ни-
же 4%. Всесторонне развивалась сфе-
ра образования, заметно интенсифици-
ровалась работа по развитию образова-
ния в центральном и западном регионах 
страны и в сельских районах. Ситуация 
с занятостью продолжала улучшаться, 
среднегодовой рост новых рабочих мест 
в городах и поселках составил свыше 13 
млн. мест. Темпы роста доходов город-
ского и сельского населения превыси-
ли темпы роста экономики, группа на-
селения со средним уровнем доходов 
продолжала увеличиваться. В основном 
была создана система социального обе-
спечения, охватывающая как городское, 
так и сельское население. Значительно 
повысился уровень здоровья населения 
и уровень медицинского обслуживания 
и здравоохранения. Уверенно продви-
галось вперед строительство гаранти-
рованного жилья…

Экоцивилизационное строитель-
ство дало ощутимые результаты. К 
развитию экологической цивилизации 
были приложены максимальные уси-
лия. В значительной степени возрос-
ли сознательность и активность пар-
тии и всей страны в деле претворения 
в жизнь концепции зеленого развития. 
В ситуации, когда игнорировались за-
щита экологии и охрана окружающей 
среды, произошли заметные измене-
ния. Ускорилось формирование инсти-
туциональной системы экологической 
цивилизации. Постепенно совершен-
ствовалась система зон с основопо-
лагающими функциями. Активно осу-
ществлялись пилотные проекты, свя-
занные с введением системы нацио-
нальных парков. Эффективная работа 
по всесторонней экономии ресурсов 
позволила значительно снизить ин-
тенсивность расхода энергоресурсов. 
Успешно реализовывались важнейшие 
проекты по защите и восстановлению 
экологии, продолжала повышаться ле-
систость страны. Была заметно упоря-
дочена экология и окружающая среда, 
общее состояние окружающей среды 
улучшилось… 

Депутат Законодательного
Собрания Приморского края,

член фракции КПРФ А.В. Тютерев

ак показывают данные Всемирного банка, за период 
1990-2017 гг., ВВП Китая вырос в 19,81 раза, Индии 
– в 8,57 раза, США – в 2,24 раза, а России – всего 
2,16 раза.  За 2018 год на 1% . За это же время 

среднемировой рост увеличился в 3,43 раза!

к
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лодым податься некуда. Но даже высту-
пления в Государственной Думе депута-
тов от оппозиции, выступления толко-
вые, с конкретными расчетами и пред-
ложениями, – наталкиваются на глухоту 
и отторжение послушного большинства. 

Что-то мне подсказывает, если завтра 
придет иная команда, иное вышестоящее 
мнение, то и мнение большинства раз-
вернется на 180 градусов. Вот и выходит, 
что кроме как выйти на улицы и площади 
городов и населенных пунктов со своими 
требованиями, другой возможности «до-
стучатся до власти» у народа нет! 

Напряжение в обществе растет. Уже 
не удивляет, когда чиновник, объясняя 
свою непомерно большую заработную 
плату огромным напряжением в работе, 
ненормированным рабочим днем, ответ-
ственностью за порученный участок ра-
боты, тут же вносит законопроект об уве-
личении возраста своего выхода на пен-
сию до 70 лет, а в отдельных случаях и 
до 75 Следуя их логике, возраст выхода 
на пенсию следовало бы понизить, при-
равняв труд к труду работников вредных 
производств. Ан нет! Где-то здесь в ином 
месте «собака порылась»? Ну не уклады-
вается в голове, что рост пенсии на одну 
тысячу рублей – это существенный ры-
вок вперед, а миллионная зарплата чи-
новника – это вполне нормально и спра-
ведливо.

Господа из правительства! Ну, опу-
ститесь на грешную землю! Ну, проедь-
те не по намеченному для вас маршру-
ту, где все как в «потемкинской» дерев-
не, а посмотрите на существующую во-
круг реальность! Посмотрите на уездные 
городки, на села, на магазины с долго-
выми «гроссбухами», на «доступную» ме-
дицину в ФАПах, на нищенскую жизнь. 
Москва – столица нашей Родины, но не 
вся Россия! 

Во главу угла обсуждений чиновни-
ки от правительства ставят увеличе-
ние возраста выхода на пенсию, убеж-
дая нас в том, как быстро будет увели-
чиваться возраст «активного дожития». 
Но реальные цифры не позволяют де-
лать столь оптимистические прогнозы: 
с 1959 года по настоящее время воз-
раст «активного дожития» мужчины 
увеличился лишь на несколько меся-
цев! На много ли лет увеличится возраст 
«активного дожития», если даже по офи-
циальным данным количество бедных в 
Приморском крае, т.е граждан, имеющих 
среднедушевой доход ниже прожиточ-
ного минимума, составило в 2017 году 
283 000 человек, а по России – 13,4 про-
цента! Это люди, которым доход не обе-
спечивает элементарные жизненные по-
требности. Им не о долголетии мечтать, 
а о том, как завтра прожить!

 И в это же время сказочно растут до-
ходы олигархов, даже не смотря на какие-
то там санкции. А откуда же берутся циф-
ры обещанного увеличения размера пен-
сий на 1000 рублей, как и, некоторое вре-
мя назад, разовая выплата пенсионерам 

5000 рублей? Не на 900, не на 1200, а на 
ровную 1000? Складывается впечатле-
ние: не путем скрупулезных расчетов, а 
путем «нарезки торта» – всем и поровну, 
лишь бы отстали, пусть и этому радуют-
ся. Сегодня появилась тьма разнообраз-
ной информации на пенсионные темы, 
цифры, факты, примеры, и все же, ито-
жа вопрос о времени выхода на пенсию, 
который продавливают с упорством, до-
стойным иного применения, складыва-
ется впечатление, что причина совсем 
не в этом. 

Я не экономист. Но изучив достаточ-
но большой объем информации, сделал 
для себя вывод: деньги на увеличение 
пенсий есть, а увеличение возраста вы-
хода на пенсию – это отсрочка платежей 
по пенсионным «векселям» ввиду пре-
ступно– халатного обращения с деньга-
ми пенсионного фонда. И если пенсион-
ную систему радикально не изменить, не 
найти достойный выход из сложившейся 
ситуации, – ее крах неизбежен. И возраст 
здесь не при чем, и если нужно его учесть, 
то в последнюю очередь. Нужна рефор-
ма пенсионной системы, а не «совер-
шенствование пенсионного законода-
тельства». Это абсолютно разные вещи. 

Что делать?
1. Несмотря на то, что закон принят, 

необходимо отозвать его и не возвра-
щаться к обсуждению, пока не будет па-
кетного соглашения. Нужна не лакиров-
ка существующего пенсионного зако-
нодательства, а его кардинальное из-
менение;

2. Провести референдум, так как уве-
личение возраста выхода на пенсию яв-
ляется важным государственным вопро-
сом и решение, принятое на нем, явля-
ется общеобязательным и не нуждается 
в дополнительном утверждении.

3. Рассмотреть целесообразность 
функционирования пенсионного фон-
да в его нынешней структуре, как пока-
завшего свою неэффективность, а дея-
тельность негосударственных пенсион-
ных фондов – жестко регламентировать, 
не допускать замораживания накопи-
тельной пенсии ни под каким предлогом.

4. Рассмотреть возможность введе-
ния накопительной системы для форми-
рования пенсии, что позволит обеспе-
чить ее прозрачность, сделает не выгод-
ным получение заработной платы в «кон-
верте». Имеется достаточно богатый ми-
ровой опыт, который помог бы, избежав 
серьезных ошибок, развернуть всю пен-
сионную систему лицом к человеку.

5. Остаюсь принципиальным сторон-
ником установления дифференцирован-
ного возраста выхода на пенсию в раз-
ных регионах или округах страны, а так-
же и профессий. Страна у нас одна, а вот 
живем мы в ней по-разному.

Согласен. Предложенные правитель-
ством изменения пенсионного законо-
дательства вызвали неоднозначную ре-
акцию. Сказать, что все «против» или все 
«за» – сказать неправду. Есть и те, кому 
все равно. Мы все разные, живем и тру-
димся по разному. И, тем не менее, уве-
рен в одном: начался процесс формиро-
вания гражданского общества, в кото-
ром постепенно растет понимание, что 
чужой беды не бывает. Растет понимание 
того, что власть должна и обязана при-
слушиваться к мнению народа!

Взвесив все доступные мне доводы – 
я против предложенных правительством 
изменений возраста выхода на пенсию, 
против латания «дыр» пенсионного фон-
да за счет народа, за референдум и кар-
динальную пенсионную реформу!

Депутат Законодательного
Собрания Приморского края,

член фракции КПРФ
А. В. Тютерев

 Спасибо депутату ЗакСа
В.Беспалову

Картошка! Как много в этом 
слове, для народа русского 
слилось… Да не обидится поэт 
на столь вольный перефраз 
известных строк. Ведь этот овощ 
играл и играет немалую роль на 
нашем столе.

Вареная, жареная, печеная – блюд 
из картофеля вкусных и полезных очень 
много, а если учесть и его лечебные 
свойства, то вполне можно говорить о 
государственном значении этого кор-
неплода в системе обеспечения стра-
ны продовольствием. Ведь недаром в 
советские времена им засаживались 
огромные площади в колхозах и весь 
сентябрь был сплошной битвой за уро-
жай для студентов, учащихся, рабочих и 
служащих. И стоил он тогда в магазинах 
сущие копейки.

Может, и не было тогда великой нуж-
ды у людей выращивать его собственны-
ми силами. Но многие жители, к приме-
ру, города Арсеньева предпочитали обе-
спечивать себя картофелем сами. 

В нынешних условиях – мизерных 
пенсий, низких зарплат и растущих цен 
на многие товары, лекарства, карто-
фель, как основной продукт питания, 
становится настоящим спасением для 
многих жителей страны. И его отсут-
ствие пробивает огромную дыру в се-
мейном бюджете. Поэтому и трудятся 
на своих дачных участках многие горо-
жане с надеждой на хороший урожай.

Картофель, выращенный тобой, 
в общем-то обыденный и привычный 
продукт – когда у тебя его много, ты ешь 
его и не замечаешь, при этом несколь-
ко теряешь истинную цену этого про-
дукта. Когда его мало, и ты вынужден 
покупать картофель, выделяя средства 
из своего дохода, приходит понимание 
его важности.

Года два назад на рынке Арсеньева 
услышал фразу: – «Беспаловский кар-
тофель». Сказала ее женщина, торгую-
щая картошкой. Ведро было наполнено 
отборными, ровными корнеплодами. Я, 
заинтересовавшийся таким названием, 
узнал, что за сорт такой, созвучный с фа-
милией депутата Законодательного Со-
брания Приморского края. 

Женщина, улыбнувшись ответила, 
что, мол, коммунист, депутат ЗАКСа Бес-
палов раздавал семена, она взяла, поса-
дила и получила неплохой урожай. Есть 
излишки, вот она и продает их, а как пра-
вильно назывался сорт, она и не пом-
нит… Улыбнулся народному креативно-
му названию, да и забыл. До этого года.

Проливные дожди летом прошлого 
года принесли немало бед многим лю-
дям, занимающихся огородничеством 
на своих участках земли. Попал под раз-
дачу стихии и я. Почти весь урожай кар-
тошки сгнил на корню. Жалко было и тру-
дов, и той собственной селекции сортов 
картофеля, которая, в общем-то, и со-
ставляет успех будущего . Неумолимо 
встал вопрос: – «Как и где приобретать 
семена? » В магазине посадочный ма-
териал совсем не дешев, исходя из соб-
ственных доходов. 

Вот тут-то и пришлась очень кстати 
благотворительная акция, проводимая 
депутатом Законодательного Собра-
ния Приморского края В.Г.Беспаловым.

– Мы уже десять лет проводим эту 
акцию, – рассказал помощник народно-
го избранника В.А.Гернего. – В этот году 
из трех тонн семенного картофеля Вла-
димир Георгиевич одну тонну семенного 
картофеля сорта Удача, передал депутату 
ЗакСа А.В.Тютереву, для раздачи в Яков-
левском районе, а две тонны семенного 
картофеля сортов Удача, Адретта и Гала 
были расфасованы и розданы арсеньев-
цам в общественной приемной депутата.

Более 400 жителей Арсеньева полу-
чили элитные семена картофеля бес-
платно от депутата В.Г.Беспалова. 

Отдельные слова благодарности ак-
тивным членам Арсеньевского отделе-
ния Общероссийской организации «Де-
ти войны» – Отроховой Г.С. и Холзиневой 
Т.А, которые оказали существенную по-
мощь в проводимой акции. Поддерж-
ка садоводов и огородников Арсеньева 
и прилегающих районов депутатом В.Г. 
Беспаловым стала традиционной. 

Реальная забота о своих избирате-
лях и поддержка нуждающегося насе-
ления округа особенно важна в наше 
трудное время.

у вы! Чудес не бывает! 
Плохо, когда надеешься 
на то, что допущен 
просчет, ошибка, 
а на деле – так и 

было задумано. Прошло 
достаточно много времени с 
момента принятия российским 
парламентом в первом чтении 
проекта закона «О внесении 
изменений 
в отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации 
по вопросам 
назначения 
и выплаты 
пенсий». 

Пенсионные 
чуДеса

Теперь все меньше надежды на то, что 
состоится широкое обсуждение возраста 
выхода на пенсию, как попытки власти ча-
стичного изменения действующего пен-
сионного законодательства, не затраги-
вая его основ. Нет надежды и на пенси-
онную реформу, которая была бы направ-
лена на качественное улучшение жизни 
пенсионеров, на создание прозрачной 
системы формирования пенсионных на-
коплений, на принципиальные измене-
ния порядка и размера отчислений ра-
ботодателями для формирования буду-
щей пенсии каждого работника. Ширят-
ся стихийные и организованные обсуж-
дения пенсионных проблем. Их обнажи-
лось не мало! И чем больше обсуждений 
среди простых людей, тем меньше прав-
ды с экранов телевизоров и радиоэфи-
ров, тем больше вопросов, над которы-
ми раньше и не задумывались. 

Смотришь передачу и диву даешься: 
пенсионные проблемы обсуждают те, ко-
го ни возраст выхода на пенсию, ни раз-
мер самой пенсии, в принципе, особо не 
волнует. Имея под рукой интернет, с его 
огромными возможностями «откопать» 
практически любую информацию, и об-
ладая элементарными навыками пользо-
вания «великим и могучим» русским язы-
ком, не составляет особого труда дока-
зать, что белое – это красное, а если пом-
ножить высоту на зеленый цвет, то полу-
чится красота.

 Не удивляюсь и тому, что включив 
другой теле– или радиоканал, видишь 
или слышишь тех же «специалистов», 
обсуждающих проблемы Украины, Си-
рии, похудания, потепления, есть ли 
жизнь на Марсе и т.п. Понятно, каждый 
зарабатывает, как может. Но все же! На-
верное, мне не повезло, но не вижу в 
студии тех, кого изменения в пенсион-
ной системе непосредственно касает-
ся, не услышал не только их решающе-
го мнения, но и отношения к происходя-
щему. Не увидел элементарных расче-
тов пожилого человека о размере пен-
сии в присутствии важно рассуждающих 
перед камерой чиновников и политтех-
нологов: а 13000 рублей в месяц, это о 
чем? Не услышал правдивого расска-
за работающего пенсионера о том, что 
работа на пенсии не удовольствие ему 
приносит, а дает возможность некото-
рое время жить лучше, получая и зар-
плату и пенсию, хотя и то, и другое, в 
большинстве своем, критично малы. Не 
отметил делового разговора о трудоу-
стройстве тех, кому за 40 или прожива-
ющих в сельской местности, где и мо-
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ПРОИЗВОДСТВО ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ

ООО «Дальнегорский ГОК» Производство борной кислоты, бората кальция, борного ангидрида

Производство прочей неметаллической минеральной продукции

ОА «Спасскцемент» Производство цемента

АО «Завод ЖБИ-3» Производство железобетонных изделий

ООО «Приморский завод «Европласт» Производство пенополистирола, керамзита

АО «Дробильно-сортировочный завод» Производство щебеня, камня, гравия

ООО «ПримметалСнаб» Профилированный лист, металлочерепица
МАШИНОСТРОЕНИЕ

ПАО Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» Производство самолетов, вертолетов и прочих летательных аппаратов

ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» Сборочное производство автомобилей

АО «ДВЗ «Звезда» Судоремонт, судостроение

АО «Восточная Верфь» Судостроение

ПАО «Аскольд» Производство судовой запорной арматуры

ПАО «Дальприбор» Производство гидроакустической аппаратуры, производство электробытовой техники.
СТРОИТЕЛЬСТВО

ООО «ЯВ-Строй» осуществление строительно-монтажных работ

ООО «Капстрой» осуществление строительно-монтажных работ

ОАО «Тихоокеанская строительно-производственная компания» осуществление строительно-монтажных работ

ЗАО «Комплекс» осуществление строительно-монтажных работ
СВЯЗЬ

Приморский филиал ПАО «Ростелеком» Предоставление услуг телекоммуникации

УФПС Приморский край – филиал ФГУП «Почта России» Предоставление услуг почтовой связи

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ

Строительство Находкинского завода минеральных удобрений ЗАО «Находкинский завод минеральных удобрений»

Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств АО «Восточная 
нефтехимическая компания» ПАО «НК «Роснефть»

Строительство судостроительного комплекса «Звезда»

ПАО «НК «Роснефть», 
АО «ГПБ Банк»,
 АО «РОСНЕФТЕГАЗ», АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкаль-
ского региона», АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования»

Реконструкция научно-производственного инновационного центра по созданию технологий 
аквакультуры, г. Владивосток, Приморский край Федеральное агентство по рыболовству, ФГБНУ «ТИНРО-Центр»

Производство продукции из сайры – от добычи до российского потребителя Публичное акционерное общество «Преображенская база тралового 
флота»

Модернизация специализированной холодильно-складской инфраструктуры во 
Владивостоке для перевалки и хранения рыбной продукции и создания межрегионального 
оптового распределительного центра в целях развития производства рыбной продукции с 
глубокой степенью переработки и повышения доступности рыбной продукции для населения

ООО «Владивостокский рыбный терминал»

Реконструкция и модернизация Находкинского морского рыбного порта ОАО «Находкинский морской рыбный порт», ООО «Стивидорная 
компания «Терминал», Dalian Port Corporation Limited

Строительство ГТУ-ТЭЦ на площадке ЦПВБ (ТЭЦ Восточная), Приморский край ПАО «РусГидро»

Модернизация Владивостокской ТЭЦ-2 ПАО «РусГидро»

Строительство Артемовской ТЭЦ,
Приморский край ПАО «РусГидро»

ПС 220 кВ Артем с заводами ЛЭП 220 кВ Владивосток-Волна ПАО «ФСК ЕЭС»

ПС 220 кВ Скрытая с заходами ВЛ 220 кВ К – Лесозаводск ориентировочной протяженностью 
55 км каждая, на ПС 220 кВ Скрытая трансформаторной мощностью 20 МВА (2х20 МВА). ПАО «ФСК ЕЭС»

Строительство ВЛ 220 кВ «Лесозаводск–Спасск–Дальневосточная» ПАО «ФСК ЕЭС»

Строительство ПС 220 кВ Восточный НХК трансформаторной мощностью 500 МВА 
(2*250 МВА) строительство двух одноцепных ВЛ 220 кВ Лозовая-Восточный НХК № 1,2 
ориентировочной протяженностью 30 км каждая с расширением ПС 500 кВ Лозовая на две 
линейные ячейки 220 кВ

ПАО «ФСК ЕЭС»

Строительство ПС Промпарк с ВЛ 220 кВ Владивосток-Промпарк протяженностью 
30 км с расширением ОРУ 220 кВ ПС 500 кВ Владивосток на две яч. 220 кВ ( для ТП 
энергопринимающих утройств АО «Корпорация развития Дальнего Востока»

ПАО «ФСК ЕЭС»

Строительство ПС 220 кВ «Причал» и двух ЛЭП 220 кВ «Владивосток-Причал» ПАО «ФСК ЕЭС»

Интегрированная развлекательная курортная зона «Приморье» АО «Корпорация развития Приморского края», привлекаемые им 
соинвесторы

Спортивно-Технический Комплекс «Приморское кольцо» ЗАО «Технохолдинг Сумотори»

Для экономики Приморья большое значение имеют наиболее крупные предприятия Приморского края,
определяющим развитие соответствующего вида экономической деятельности

(дано с указанием наименования выпускаемой продукции), именно они испытывают на себе последствия 
кризиса, именно они больше всего страдают от отсутствия или дефицита инвестиций.

Перечень наиболее значимых инвестиционных проектов, реализуемых и запланированных
к реализации в Приморском крае

Инвестиции – это больное место российской эко-
номики. Советский Союз жил и развивался за счет 
внутренних накоплений. Пришедшие к власти в 90-
е годы политики почему то решили, что «Заграни-
ца нам поможет» и бросились икать по всему миру, 
кто бы нам что-то построил или бы дал в долг, от-
крыл кредит. осуществил «трансферт» и т.п. Они го-
товы торговать и продавать все и вся: территории, 
сырье, людей… Сейчас пресса критикует за такую 
же политику Украину. Хочется сказать: не твоя ли 
история это? 

На развитие экономики и социальной сфе-
ры края за счет всех источников финансиро-
вания в первом квартале 2018 года использовано 
19 800,00 млн. рублей инвестиций в основной капитал, 
что составило 93,5% к соответствующему периоду про-
шлого года. Как видим. вопреки той радужной картине. 
которую рисует нам пресса, ситуация прямо противопо-
ложная – капитальные вложения сокращаются. Удастся 

ли преодолеть эту тенденцию – большой вопрос. Но = ку-
да идут вложения? Это также важно. В основном они идут 
в инфпаструктуру, а она влияет на производство весьма 
опосредованно.

Из общего объема инвестиций в основной капи-
тал инвестиции в здания (кроме жилых) и сооруже-
ния, расходы на улучшение земель составили 40,3%, 
в машины и оборудование, включая хозяйственный 
инвентарь, и другие объекты – 32,5%, в жилые зда-
ния и помещения – 19,9%, в прочие – 6,5%.

Из общего объема инвестиций в основной капи-
тал по краю инвестиции крупных и средних организа-
ций составили 63,9%, 12 653,70 млн. рублей, 77,0% 
к январю-марту 2017 года.

По видам экономической деятельности наиболь-
ший удельный вес в общем объеме инвестиций круп-
ных и средних организаций края составляют инве-
стиции в транспортировку и хранение (31,9%), обе-
спечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха (15,7%), обрабатыва-
ющие производства (14,5%), сельское, лесное хо-
зяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (10,2%), 
деятельность в области информации и связи (8,6%).

В общем объеме инвестиций крупных и сред-
них организаций собственные средства составили 
45,7%, 5 786,3 млн. рублей, привлеченные – 54,3%, 
6 867,4 млн. рублей. Из общего объема привлечен-
ных средств бюджетные средства составили 2 015,7 
млн. рублей, заемные средства других организа-
ций –1 856,7 млн. рублей, средства организаций и 
населения на долевое строительство – 227,5 млн. 
рублей.

В первом квартале 2018 года крупными и сред-
ними организациями края приобретено основных 
средств, бывших в употреблении, и объектов неза-
вершенного строительства на 2 357,5 млн. рублей, 
в том числе машин, оборудования и транспортных 
средств – на 347,3 млн. рублей.

Продолжение на стр. 15

Продолжение. Начало на стр. 1-2
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Туристско-рекреационный кластер «Пидан» ООО «Горнолыжный курорт» «Грибановка», ООО «Лориен», ИП Парейчук 
Сергей Николаевич

Туристско-рекреационный кластер «Изумрудное кольцо» ИП «Вакуленко Сергей Александрович»

Инвестиционный проект «Теплое море» ООО «Аквапарк «Теплое море», ООО «Хасанская строительная 
компания»

Строительство базы водных видов спорта на о. Русский г. Владивостока Автономная некоммерческая организация «Спортивный клуб острова 
Русский»

Строительство автомобильной дороги Владивосток-Находка-порт Восточный
Заказчик – департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края, финансирование осуществляется за счет средств 
краевого и федерального бюджетов

Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств ЗАО «Восточная 
нефтехимическая компания». Первый этап строительства. Строительство автомобильной 
дороги Подъезд к г. Находка от автомобильной дороги Артем – Находка – порт Восточный в 
Приморском крае

-

«Строительство перегрузочных комплексов в рамках развития морского порта Зарубино» 
(«Большой порт Зарубино»)

ООО «Группа «Сумма» при участии российских и иностранных 
соинвесторов

Угольный морской терминал грузооборотом 20,0 млн. тонн в год в районе м. Открытый – Порт 
«Вера» ООО «Порт «Вера»

Строительство универсального морского перегрузочного комплекса сыпучих грузов в п. 
Славянка Приморского края Триумф Альянс Пте. Лтд (иностранный капитал)

Развитие транспортного узла «Восточный – Находка» (Приморский край)». Этап II. Объекты 
морского транспорта. Универсальный производственно-перегрузочный комплекс (УППК) 
«Север» в порту Восточном в районе мыса Петровского

Акционерное общество «Открытый Порт Находка»

«З-я очередь углепогрузочного комплекса в порту Восточный» АО «Восточный Порт»

ООО «Тихоокеанский Балкерный Терминал» ООО «Тихоокеанский балкерный терминал»

Строительство нового специализированного порта на Дальневосточном побережье 
Российской Федерации для облегчения доступа к портовой инфраструктуре малых и средних 
угледобывающих предприятий

Общество с ограниченной ответственностью «Морской порт «Суходол»

Развитие кластера судостроения и судоремонта на базе ПАО «Славянский СРЗ» АО «Международный морской перегрузочный комплекс»

Строительство транспортно-логистического комплекса в городе Артеме ООО «ДЮК «Авеста»

Модернизация интермодального «Терминала Астафьева» (увеличение произведенных 
мощностей) Группа компаний «Аква-Ресурсы»

Создание транспортно-логистического центра «Сухой порт» Группа компаний «Аква-Ресурсы»

Строительство морского порта «Валентина» Коммерческий порт «Ливадия»

Строительство животноводческих комплексов, Ханкайский район, с. Алексеевка ООО ХАПК «Грин Агро»

Строительство свиноводческих комплексов Спасский район, с. Прохоры ООО «Мерси трейд»,
ООО «Приморский бекон»

Строительство свиноводческих комплексов, комплекса по производству комбикормов, 
элеватора, Уссурийский и Михайловский муниципальные районы ООО «Русагро-Приморье»

Индустриальный парк по переработке отходов ООО «АВА-Трейд»

Организация на территории ДФО централизованной системы сбора и утилизации 
(переработки) промышленных отходов с производственным центром на территории 
ТОР «Надеждинская»

ООО «ЭкоСтар Фэктори»

Создание предприятия по производству и реализации щебня возле пгт. Заводской, г. Артем ООО «Карьер Северный»

Создание производства по переработке природного мрамора Ольгинский муниципальный 
район ООО «Мраморная компания»

1.Установка защитных кожухов на телескопические конвейера; 2.Система пылеподавления; 
3.Мобильная установка пылеподавления; 4.Фонари уличного освещения на солнечных бата-
реях; 5.Система горячего водоснабжения (с помощью солнечных коллекторов).

ООО «Стивидорная компания «Малый порт»

Перечень наиболее значимых инвестиционных проектов, реализуемых и запланированных
к реализации в Приморском крае

Ключевую роль в экономике играет строительство, 
именно от него идет импульс развития в другие обла-
сти экономики. А здесь у нас царит нет, не застой. а па-
дение объема работ. Настоящая стагнация. А без подъ-
ема строительства рассчитывать на благоприятные по-
казатели не приходится.

В январе – июне 2018 года объем работ, выполнен-
ный по виду деятельности «строительство» организа-
циями всех форм собственности, составил 26 701,40 
млн. рублей, на 15,4% меньше января – июня 2017 года.

Введены жилые дома общей площадью 236,9 тыс. 
квадратных метров, в 2 раза больше января – июня 2017 
года, из них индивидуальными застройщиками постро-
ено 104,7 тыс. квадратных метров жилья (44,2% ввода 
жилья по Приморскому краю). Ввод жилья населением 
по сравнению с январем – июнем прошлого года уве-
личился в 2,1 раза.

 Производство нужно не само по себе, а в тесной свя-
зи с потреблением.

Посмотрим на ситуацию в потребительском 
рынке.

Оборот розничной торговли в январе – июне 
2018 года сложился в объеме 183 754,4 млн. ру-
блей или 101,3% к обороту января – июня 2017 
года. Основную долю (93,1%) занимают торгую-
щие организации и индивидуальные предприни-
матели, осуществляющие торговлю вне рынка, – 
171 007,5 млн. рублей (101,2% к аналогичному перио-
ду 2017 года).

В структуре оборота розничной торговли удель-
ный вес пищевых продуктов, включая напитки и та-
бачные изделия, составил 44,1%, непродовольствен-
ных 55,9%.

За январь – июнь населению было продано не-
продовольственных товаров на 102 708,0 млн. ру-
блей (99,7% к январю – июню 2017 года), пищевых 
продуктов, включая напитки, и табачных изделий – на 
81 046,4 млн. рублей (103,5%). На 1 июля 2018 года 
в организациях розничной торговли имелось товар-
ных запасов на 11 119,3 млн. рублей, что обеспечи-
вает 44 дня торговли.

Объем оборота общественного питания составил 

8 543,1 млн. рублей, что на 3,8% больше уровня янва-
ря – июня 2017 года.

В январе – июне 2018 года населению края оказано 
платных услуг на 78 383,2 млн. рублей (104,0% к янва-
рю – июню 2017 года). Удельный вес расходов на опла-
ту услуг в потребительских расходах населения за дан-
ный период составил 28,0%.

В структуре расходов населения на оплату услуг пре-
обладающую долю составили жилищно-коммунальные 
(31,1%), транспортные (19,9%), курьерские услуги, по-
чтовая, телекоммуникационная связи (12,1%), меди-
цинские (7,2%).

Наиболее высокий прирост физического объема ре-
ализации услуг населению к январю – июню 2017 года 
наблюдался в сфере жилищных услуг (29,8%), культуры 
(28,5%), гостиниц и аналогичных средств размещения 
(12,6%), физической культуры и спорта (8,0%).

В январе – июне 2018 года населению оказано услуг 
бытового характера на 6 963,0 млн. рублей. В объеме 
платных услуг, бытовые, составили 8,9%.

Внешняя торговля также не блещет хорошими 
результатами.

По предварительным данным Дальневосточного тамо-
женного управления (без учета стоимости бункерного то-
плива за пределами таможенной границы, которые пред-
ставляет Крайстат) внешнеторговый оборот Приморско-
го края в первом квартале 2018 года увеличился на 26,0% 
по сравнению с первым кварталом 2017 года и составил 
1 664,4 млн. долл. США. Экспорт вырос на 31,0% до 768,2 
млн. долл. США, импорт – на 21,0% до 896,2 млн. долл. 
США. Внешнеторговая деятельность осуществлялась пред-
приятиями и организациями Приморского края с 93 страна-
ми мира (85 – страны Дальнего Зарубежья, 8 – страны СНГ).

Экспорт в первом квартале 2018 года по сравне-
нию с аналогичным периодом 2017 года вырос на 
31,0% до 768,2 млн. долл. США. Рост экспортных 
поставок произошел практически по всем основ-
ным товарным группам:

древесина и изделия из нее – на 26,0% до 120,7 млн. 
долл. США;

металлы и изделия из них – на 57,0% до 42,6 млн. 
долл. США;

продукция химической промышленности – на 8,0% 
до 9,9 млн. долл. США;

машины, оборудование и их части – в 20 раз до 141,9 
млн. долл. США;

продовольственное сырье и товары – на 24,0% до 
309,2 млн. долл. США.

В то же время незначительно сократился экспорт 
топливно-энергетических товаров на 40,0% до 110,0 
млн. долл. США.

Основу приморского экспорта в первом квартале 
2018года составили такие группы товаров, как продо-
вольственные товары – 40,0% (в основном, это рыбы 
и морепродукты), топливно-энергетические – 14,0% 
от общего объема экспортных поставок, древесина – 
15,0%, машиностроительные товары – 18,0% (верто-
леты КА-52 в Египет). 

Импорт увеличился на 53,0% до 896,2 млн. 
долл. США за счёт увеличения поставок в Примор-
ский край следующих товарных групп (в млн. долл. 
США):

Продовольственное сырье и товары – на 20,0% до 
174,8 млн. долл. США;

машины, оборудование и транспортные средства 
– на 32,0% до 414,9; 

продукция химической промышленности, каучук – 
на 11,0% до 98,9; 

металлы и изделия из металлов – на 6,0% до 58,7;
текстиль, текстильные изделия и обувь – на 28,0% 

раза до 58,2.
Основными статьями импорта остались такие груп-

пы товаров, как машины, оборудование и транспорт-
ные средства – 46,0%, продовольственные товары 
– 19,0%, продукция химической промышленности – 
11,0%, текстиль, текстильные изделия и обувь – 6,0%, 
металлы и изделия из них – на 6,0%.

В разрезе стран основные экспортные поставки 
пришлись в млн. долл. США: на Китай – 341,8; Респу-
блику Корея – 166,2; Египет – 132,5; Японию – 59,2. 
Основные импортные поступления были из Китая 
– 544,8, Японии – 105,3; Республики Корея – 86,8; 
США – 12,7.

Продолжение. Начало на стр. 1-2,14
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Сельское хозяйство также не блещет своими 

результатами. Здесь также наблюдается сниже-
ние показателей.

За январь – июнь 2018 года выпуск продукции сель-
ского хозяйства всеми сельхозпроизводителями (сель-
хозорганизации, хозяйства населения, крестьянские 
(фермерские) хозяйства и индивидуальные предприни-
матели), по расчетам, составил 8 449,2 млн. рублей или в 
сопоставимой оценке 92,7% к январю – июню 2017 года.

В  х о з я й с т в а х  в с е х  к а т е г о р и й ,  в  с р а в н е -
нии с соответствующим периодом прошлого го-
да, снизилось производство мяса в живом весе на 
59,2 тыс. центнера (на 17,2%), молока – на 3,3 тыс. цент-
нера (на 0,5%), яиц – на 5,3 млн. штук (на 3,2%).

Доля хозяйств населения в общем объеме производ-
ства мяса составила 18,4%, молока – 46,4, яиц – 26,4% 
(за январь – июнь 2017 года – 15,7%, 48,3%, 25,7%), на 
долю крестьянских хозяйств, включая индивидуальных 
предпринимателей, пришлось 5,0% мяса, 21,3% – мо-
лока, 6,5% – яиц (за январь – июнь 2017 года, соответ-
ственно – 4,2%, 20,5%, 7,4%).

В сельскохозяйственных организациях по сравнению 
с прошлым годом отмечается рост производства моло-
ка на 6,3 тыс. центнера, снижение производства мяса на 
57,3 тыс. центнера, яиц – на 3,2 млн. штук.

В общем объеме производства мяса возросла доля 
мяса крупного рогатого скота и свиней, сократилась – 
доля мяса птицы.

Увеличилось производство мяса в одиннадцати го-
родах и районах из двадцати одного, молока – в семи из 
девятнадцати, на их долю приходится, соответственно, 
40,9% и 75,6% объемов производства Приморского края.

На начало июля 2018 года в сельскохозяйственных ор-
ганизациях насчитывалось 14,0 тыс. голов крупного рога-
того скота (снижение по сравнению с аналогичной датой 
прошлого года на 10,1%), из них 6,8 тыс. коров (на 1,3%), 
137,5 тыс. свиней (на 3,6%), 975,2 тыс. птицы (в 3,3р) и 
0,9 тыс. голов овец и коз (рост в 1,7 раз).

В сельскохозяйственных организациях на одну ко-
рову надоено в среднем по 3 289,0 кг. Молока, что на 
2,7% больше соответствующего периода прошлого го-
да. В расчете на одну курицу-несушку получено в сред-
нем по 133,0 яйца, что на уровне прошлого года. 

Если внимательно посмотреть, то у П.Грудинина по 
совхозу им. В.И.Ленина надои доходят до 11 000 кг, а у 
лучших коров и до 12 000 кг. Наверное, его поэтому и 
разносила демократическая пресса

Сельскохозяйственными организациями реализо-
вано 172,6 тыс. центнеров скота и птицы в живом ве-
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Молодёжь! Произошло поистине вопиющее событие – у Вас украли выборы жулики 
из «Единой России», узурпировав власть в Приморье.

Давайте вместе выступим против правительственной шайки во главе с Андреем Тарасенко, ко-
торые ведут край по дороге нищеты, бесправия, преступности.

Эти люди бесцеремонно плюнули Вам в лицо, НАЗНАЧИВ губернатора, который выгоден им. 
Они полагают, что Ваш голос – это ничего не значащая формальность. Любому здравомысляще-
му человеку понятно, что правящая партия создала в нашей стране лишь видимость выборов, и 
противозаконная фальсификация наших голосов – лишь очередное тому доказательство.

Для молодёжи избрание народного губернатора – наиболее важное событие, поскольку имен-
но губернатор будет направляющей силой региона в течение 5 лет.

Мы, Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи, призываем Вас вместе бороться за до-
стойное будущее без олигархии, жульничества и подкупа. Вступайте в наши ряды! Лишь объеди-
нив свои силы в настоящей молодёжной организации, школьники и студенты смогут показать своё 
недовольство и дать понять изолгавшимся властям, что они не согласны с их курсом правления!

Россия, молодость, социализм!

ЛеНИНСкИЙ коММУНИСТИЧеСкИЙ СоЮЗ 
МоЛодеЖИ роССИЙСкоЙ ФедераЦИИ

vk.com/vkomsomole Instagram: @komsomol_prim

се, 191,0 тыс. центнеров – молока, 1 335,2 тыс. цент-
неров – зерновых культур, 712,4 тыс. центнеров – сои, 
47,1 тыс. центнеров – овощей, 23,0 тыс. центнеров кар-
тофеля, 74,8 млн. штук яиц.

По сравнению с прошлым годом возросла ре-
ализация зерновых и зернобобовых культур на 
309,9 тыс. центнеров, сои – на 288,2 тыс. цент-
неров, картофеля – на 0,7 тыс. центнеров, моло-
ка – на 6,3 тыс. центнеров. Снизилась реализа-
ция скота и птицы на 23,6 тыс. центнеров, овощей – 
на 20,1 тыс. центнера, яиц – на 0,4 млн. штук.

Весьма низким остается уровень жизни насе-
ления

Среднедушевые денежные доходы населения за 
январь-июнь 2018 года составили 32 174,0 рубля в и уве-
личились к соответствующему периоду прошлого года на 
0,5%, потребительские расходы – 24 422,0 рублей. А вот 
у П.Грудинина зарплаты в совхозе превышают 80 000 ру-
блей и продолжают расти. Почему бы краевым властям не 
похвастаться такими же результатами?

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы 
за вычетом обязательных платежей и взносов, с корректи-
ровкой на индекс потребительских цен) уменьшились по 
отношению к январю – июню 2017 года на 2,7%.

В сфере оплаты труда сохранялась динамика роста 
номинальной заработной платы по сравнению с 2017 го-
дом. По данным Приморскстата, в январе – июне 2018 го-
да среднемесячная начисленная заработная плата увели-
чилась на 10,9% к уровню января – июня 2017 года и со-
ставила 40 951,6 рубль.

В реальном секторе экономики в январе – мае 2018 
года наиболее высокие темпы роста заработной платы к 
январю – маю 2017 года сложились в следующих сферах 
деятельности: сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыбо-
ловстве и рыбоводстве (118,8%); профессиональной, на-
учной и технической (117,0%); добыче полезных ископа-
емых (115,8%).

В январе-мае 2018 года высокий уровень зара-
ботной платы работников наблюдался в рыболов-
стве и рыбоводстве – 82 992,3 рубля (в 2,1 раза вы-
ше среднекраевого уровня), деятельности финансо-
вой и страховой – 68 633,6 рубля (в 1,7 раза выше), 
деятельности в области информатизации и связи – 
54 139,8 рубля (в 1,3 раза выше).

 Низкие показатели развития экономики сказывают-
ся и на состоянии социальной сферы, труда и занятости. 
Так, при Советской власти безработица была ликвидиро-
вана к 30-му году, а появилась она в России вместе с ка-
питализмом.

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше 
в июне 2018 года составила 1 032,3 тыс. человек (100,2% 
к соответствующему периоду прошлого года). В их чис-
ле 980,2 тыс. человек (94,7% от экономически активно-
го населения края) были заняты в экономике и 52,1 тыс. 
человек (93,2% к соответствующему периоду прошлого 
года) не имели занятия, но активно его искали (в соот-
ветствии с методологией Международной Организации 
Труда они классифицируются как безработные). Общий 
уровень безработицы по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года снизился на 0,38 процентный пункт 
и составил 5,05% (в июне 2017 года – 5,43%).

По состоянию на 01.07.2018 численность безработ-
ных граждан, зарегистрированных в органах службы за-
нятости, составила 10 276 человек. В сравнении с ана-
логичным периодом прошлого года численность заре-
гистрированных безработных снизилась на 21,0% (на 2 
751 человек).

Уровень регистрируемой безработицы на 01.07.2018 
составил 0,99% (на 01.07.2017 – 1,2%).

Напряженность на рынке труда на 01.07.2018 соста-
вила 0,1 ед. незанятых граждан, приходящихся на 1 ва-
кансию (на 01.07.2017 – 0,2 единиц).

Тревожная картина, которая получается из анализа 
экономики Приморского края. в общем. коррелирует 
с плачевным состоянием всей Российской экономики. 
Это проявляется и в том, что наш более удачный сосед 
– Китай, не просто наступает нам на пятки, а по многим 
позициям и обгоняет нас.

Если в 2000 году ВВП Китая по рыночному курсу пре-
вышал российский в 3,6 раза, то сегодня он больше в 
7,5 раз, а средняя зарплата в Китае, отстававшая тог-
да от российского показателя более чем вдвое, сегод-
ня выше российской почти на четверть.

Сейчас вновь становится понятно то, о чем было за-
быто раньше: сырьевая экономика не может обеспечить 
благосостояние страны масштаба России и получаемая 
рента недостаточна для развития «сверху», зато убивает 
желание развиваться «снизу». К сожалению, экономика 
Приморского края во многом носит сырьевой характер.

Сегодня наступает время отрезвления – политиче-
ского, экономического. хозяйственного.

 И первыми, похоже, начали избавляться от словес-
ного поноса и невыполненных обещаний , от собствен-
ных иллюзий, жители Приморского края, проявив волю 
и самостоятельность на прошедших выборах . Правда. 
не все. Но это только начало.

 Депутат ЗАКСА Приморского края А.С.Ищенко
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