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ДОСКА ВЫБОРНОГО ПОЗОРА

ЭТИ ЛЮДИ ФАЛЬСИФИЦИРОВАЛИ ВЫБОРЫ В УССУРИЙСКЕ!

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ СВИНСТВО
в Уссурийске продолжается.
ПОЗОР ФАЛЬСИФИКАТОРАМ ВЫБОРОВ!

Любая избирательная кампания для
кандидатов от КПРФ – это настоящий
бой. Бой за правду, честность
и справедливость! Не стали
исключением и минувшие выборы
в Думу Уссурийска. Власть в очередной
раз решила пойти на мерзкие,
откровенные фальсификации, всеми
силами пытаясь протянуть в депутаты
кандидатов – едросов. Но этот номер
у них не прошел!

арод Уссурийска выбирает КПРФ! Об этом
Н
можно говорить уверенно, глядя на результаты выборов по одномандатным округам. Кан-

дидаты от КПРФ получили 8 сентября 8 мандатов! Получили с боем!
Напомним еще раз, как развивались события. Перед выборами все территориальные комиссии Уссурийска, как обычно, были заточены
на то, чтобы не пропустить КПРФ. На кону были
выборы главы Уссурийской администрации, приватизация МУПов. Делить Уссурийск команда главы города, Евгения Коржа, решила в тишине, без
посторонних глаз.
Но жители Уссурийска решили по – другому.

Когда начался подсчет голосов, стало понятно,
что команда КПРФ уверенно идет на победу. И
тут, некоторые, особо одаренные дамы из участковых избирательных комиссий, решили грудью
стоять против кандидатов от единственной партии, которая защищает интересы народа.
К сожалению, с помощью привычных для
Уссурийска фальсификаций три мандата просто
украли у коммунистов. Самое обидное, что фальсификации делают внешне приличные люди, которые по всем канонам общественного восприятия должны быть добрыми и честными: учителя, общественницы, руководители домовых комитетов.
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ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ СВИНСТВО

в Уссурийске продолжается.
ПОЗОР ФАЛЬСИФИКАТОРАМ ВЫБОРОВ!
Окончание. Начало на стр. 1

В день голосования они встречают избирателей и кандидатов с улыбками, хорошим настроением, накрашенные
и напомаженные как на первое свидание. А вот вечером,
как только солнце садится, и закрываются избирательные
участки – наступает вальпургиева ночь. По их сугубо личному мнению – ночь безнаказанности, греха и порока.
Схема всем и давно понятна и ясна
как белый день. Большинство
председателей участковых комиссий
имеют премию «за правильное
голосование» от «правильных»
кандидатов.
При выходе с избирательного участка обычно стоят молодые ребята – экзетпульщики и спрашивают – за
кого вы голосовали? Большинство граждан честно отвечают – за КПРФ. Когда «правильные» кандидаты узнают,
что они проигрывают, председателю УИК дают первый
сигнал, мол начинайте карусели, подвозы, вбросы и т. д.
Для фальсификаторов безразлично, что в свое голосование люди вкладывают свои надежды на лучшую
жизнь. Что в этом голосовании их боль, их страдания, их
потраченное время. Для этих «воров в законе» главным
животным инстинктом становится получение премии.
И когда коммунисты блокируют подвозы, а наблюдатели от КПРФ пресекают вбросы и «карусели», наступает
тупик. Как так?! Задаток – то взяли! Что же делать?! Боже, что станет с премией?!
Тогда они просто отказываются считать бюллетени.
От слова – совсем. Потому что появляется последняя надежда взять наблюдателей измором. Яркий пример такой ситуации произошел в УИК 2819, который находился в спорткомплексе ДВФУ «Строитель» на Горького 69а.
Кстати, именно тот самый участок, в том же составе на
выборах губернатора показал удивительный результат.
Там за Тарасенко проголосовало 515 человек, а в протоколе написали 1815!!! (вот, так одним махом, плюс 1300
голосов!). И явка, якобы, в 100 % избирателей!!!
Председатель этого уникального участка – Полякова Виктория Евгеньевна (индивидуальный предприниматель) , а ее заместитель – Костырко Ирина Михайловна,
(занимается дама тем, что возит туристические группы
в социалистический Китай, а в родной России блокирует приход к власти коммунистов). Так вот, они объявили
всем присутствующим, что считать бюллетени не будут!
Виктория Евгеньевна, как человек молодой, не выпуская телефон из рук, постоянно эсэмэсилась. Видимо,
сообщая «хозяину», что делает все, что может, «честно»
отрабатывая задаток. А Ирина Михайловна, видимо, мечтая об очередном отдыхе в Поднебесной, где правят коммунисты, (ровесники– то пусть в дерьме поживут, главное что она себе может это позволить!), как представитель старой гвардии, устраивала истерики и шум, крики,
короче говоря, отрабатывала эмоциональную составляющую. При этом, пользуясь превосходством в возрасте,
бросалась на наблюдателей от КПРФ, строчила жалобы,
приказывала полиции удалить наблюдателей от КПРФ.
К слову надо отдать должное представителям полиции
на данном участке, они не поддавались на провокации и
делали все в соответствии с законом, не вмешивались в
избирательный процесс. И, несмотря на усталость, вместе со всеми свидетелями этой вакханалии, выстояли, дождались 4.00 утра!!! Когда на место прибыл председатель

Уссурийской территориальной комиссии Владимир Гаврилов, и в его присутствии все– таки начали подсчет голосов.
На этом участке молодой коммунист Руслан Семенов
победил местного миллионера – аптекаря Юрию Шандру
в 2, 5 раза! Надеемся, что господин Шандра хотя бы скидку сделает на успокоительные препараты Ирине Михайловне Костырко, потому что нервы ей точно надо лечить.
Еще на двух избирательных участках после заката
солнца, когда голосование закончилось, вылезли настоящие выборные упыри. На участке № 2856 одна из присутствующих женщин (по информации наблюдателей, доверенное лицо кандидата от «Единой России» Сергея Крысина) схватила бюллетени и закрылась с ними в помещении
школы. Два часа туда не могли попасть члены комиссии!
Пришлось вызывать полицию. Когда в помещение пройти все же удалось, выяснилось, что бюллетени пропали.
Сожрала она их, что ли?
При этом на ее сторону встала председатель УИК 2856
Баннова Людмила Владимировна, которая помогала ей
скрыться с бюллетенями, более того, чтобы отвлечь внимание, она устроила стриптиз, демонстрируя, что флешки, которая, якобы, потерялась, в ее лифчике нет. И не постеснялась, задрала блузку при всем честном народе, как в
той поговорке: гуляй, рванина! А что?! Если голоса тырить
можно, то и грудь показать в почтенном возрасте женщине разрешается. Хорошо еще – трусы не сняла!
А на участке № 2857 ухитрились сфальсифицировать
протокол. Наблюдатели – коммунисты зафиксировали, как
председатель УИК Кузнецова Виктория Николаевна нагло,
также как и на УИК 2819, отказалась подводить итоги голосования. Не хочу, мол, и все! Тянула до трех часов ночи, а затем, с криками и поросячьими визгами, сбежала
со всеми бумагами через черный ход.
Обратно в ТИК эта дама явилась только в 6 утра, принесла подписанный итоговый протокол, по которому единоросс Сергей Зотов получил 250 голосов, а коммунистка Елена Серегина – всего 10. И это с учетом того, что на
остальных участках представительница КПРФ победила с
серьезным отрывом от соперника.
Однако наглость происходящего была
настолько очевидна, что скандал
грозил приобрести всероссийские
масштабы. Ролики
с визжащими фальсификаторшами
разошлись по социальным сетям.
В сети Интеренет потом все видели эти жуткие ролики:
дамочки, находясь при исполнении обязанностей, визжат, суют себе бюллетени в нижнее белье, не стесняясь
того, что их снимают на видео. Было такое впечатление,
что эти люди работать членами избирательной комиссии
вышли прямо из сумасшедшего дома.
В итоге, под давлением КПРФ, голоса пересчитали,
победила Елена Серегина, а председателя УИК 2957 отстранили от занимаемой должности.
Где еще такое в России может быть? Только в Уссурийске, с его выборным беспределом.
Мы намеренно публикуем их фотографии. Смотрите, жители Уссурийска, – вот эти люди фальсифицировали выборы.
Вот этим тетенькам наплевать на интересы родного города. Наплевать на его жителей. Интересно только,
сколько серебренников им заплатили?

Позор этим «жительницам»,
в кавычках!
Позор продажной
избирательной системе!
И все – таки им не удалось нас
победить. Потому что за КПРФ –
правда и воля к победе.
Когда стало понятно, что победу у наших кандидатов хотят отнять, семеро смелых коммунистов отказались покидать помещение избирательной комиссии,
требуя пересчета голосов на отдельных избирательных
участках Уссурийского городского округа. Призывы коммунисты распространили в социальных сетях, отказываясь признавать результаты фальсифицированного подсчета голосов.
И власть дрогнула, испугалась еще большей огласки.
При содействии полиции и сотрудников Приморского избиркома результаты участков удалось «отбить». В
результате из 26 мест в Думе Уссурийска – восемь кандидатов от КПРФ.
Это много. Потому что до выборов 8 сентября в Думе
Уссурийска было всего лишь два депутата коммуниста.
И это – мало, к сожалению. Потому что всего мест –
26. И у депутатов КПРФ нет блокирующего пакета голосов.
Семь мандатов захватили едросы. Три – у членов
ЛДПР. Одно место – у Партии Пенсионеров. Еще семь
мест – у так называемых самовыдвиженцев.
А теперь посмотрите, жители Уссурийска, что произошло! Все эти разношерстые кандидаты, самовыдвиженцы, в том числе, сразу после выборов показали свою истинную сущность. Не будем писать – сучность, хотя это
слово было бы правильным.
Вся эта депутатская гоп-компания сплотились в одну кучу, и, как по свистку, начали поддерживать главу города, единоросса Коржа, который хитро спрыгнул
с должности, и перепрыгнул на другую, лишь бы удержать власть в своих руках.
(Про сегодняшние пост-выборные кульбиты в Думе
Уссурийске читайте на стр. 4.)
– Мы будем продолжать битву за Уссурийск, – говорит
Анатолий Долгаев, первый секретарь Приморского крайкома КПРФ. – Народ на нашей стороне, это было ясно еще
в прошлом году, при голосовании на выборах губернатора,
где голоса за кандидата КПРФ нагло украли. Сегодня те же
люди продолжают творить выборный беспредел, и думают,
что им это сойдет с рук. Пусть не надеются! Рано или поздно, они понесут за это ответственность! А пока мы публикуем их фотографии в газете. Мы не надеемся, что им будет стыдно. Потому что ни стыда, ни совести у этих людишек нет. Пусть эти гнусные рожи видят соседи. Товарищи по
работе. Просто жители города. Если нет управы со стороны
полиции и власти, пусть будет гражданский позор и презрение! Как когда– то в годы социализма, когда наши советские
люди были единым целом и четко видели и различали, что
такое предательство, мерзость, пошлость. Мрази и предатели Родины были всегда, просто сейчас, к сожалению, для
них есть только один суд, суд общественный! Но времена
меняются, это все видят. Народ просыпается, и больше не
желает стоять в стороне от вопиющих безобразий. Спасибо,
Уссурийск, за поддержку кандидатов КПРФ! Благодарим наших товарищей за стойкость и личное мужество. Наша битва за Уссурийск продолжается!
Иван Маслов
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ЧЕРЕЗ ДЫРУ В ПОЛУ
ДОРОГУ ВИДНО

против
КОММУНИСТЫ повышения
цен
ВЛАДИВОСТОКА
на проезд в автобусах

На это подняли цены за проезд
во Владивостоке?

С

анитарное состояние более чем 20 автобусов проверили во Владивостоке сразу на двух остановках
– «Баляева» и «Луговая».
Выявленные во время рейда замечания компаниямперевозчикам предписано устранить в ближайшее время. Рейд провели сотрудники управления транспорта администрации города. В планах специалистов – проверить
до конца года все автобусы внутригородских маршрутов.
– В последнее врем я мы получаем большое количество жалоб на состояние автобусов коммерческих перевозчиков, – заявил начальник управления транспорта мэрии Александр Иванов. – Люди сообщают о пыли и грязи
внутри и снаружи, о ржавых поручнях и дырах в полу. Так
быть не должно. На днях мы уже сняли с маршрута два грязных автобуса, и при необходимости будем поступать так и
впредь. Перевозчики об этом предупреждены.
Как добавил Александр Иванов, на днях в управлении
транспорта прошло совещание с участием руководителей всех автотранспортных предприятий. Им напомнили
о недопустимости выпуска на линию автобусов в неудовлетворительном санитарном состоянии. За это нарушение перевозчику может быть назначен штраф в размере
5 тысяч рублей.
Напомним, сегодня на внутригородских маршрутах во Владивостоке работают автобусы 14 перевозчиков. 13 из них
являются коммерческими и одно – муниципальным («ВПОПАТ-1»). Их деятельность основана на договорах, подписанных с администрацией города. В документе перечислены все
обязанности и права перевозчиков, в том числе требование
выпускать на маршруты только чистые автобусы.
Неукоснительно соблюдать это и другие предписания
требует глава города Олег Гуменюк.
– Общественный транспорт во Владивостоке должен
быть чистым, безопасным и технически исправным, – заявил мэр. – Автобусы должны ходить по расписанию, а водители не имеют права грубить пассажирам и нарушать
правила дорожного движения. Приложим все усилия, чтобы так было.

Уважаемый Олег Владимирович!
У депутатов фракции КПРФ в Думе г.
Владивостока есть ряд вопросов и предложений к Администрации города, а именно:
1. Мы, депутаты фракции КПРФ, выступаем против повышения стоимости проезда
на общественном транспорте города Владивостока и считаем, что в нынешних условиях требуется не повышение стоимости проезда, а полная реформа всей системы общественного транспорта (ОТ) города. Нынешняя система ОТ крайне не эффективна, не
удовлетворяет потребностей ни жителей,
ни гостей города, находится на крайне низком уровне. Увеличение стоимости проезда происходит регулярно, а качество работы ОТ остается прежним. Для определенных
категорий населения стоимость проезда, с
учетом нескольких пересадок, становится
неподъемной. Мы считаем недопустимым
поднимать стоимость проезда, не наладив
сначала эффективную работу ОТ и качество
обслуживания на транспорте.
2. Мы считаем, что необходимо введение льготного тарифа на проезд для некоторых категорий граждан (школьники и пенсионеры), усиление мер контроля за соблюдением прав льготных категорий граждан на проезд в общественном
транспорте. Когда администрация Владивостока планирует ввести льготный проезд на городском ОТ, каким образом это
будет реализовано?
3. Мы считаем, что для улучшения качества обслуживания ОТ, администрация
Владивостока должна усилить контроль
за работой общественного транспорта. От
жителей регулярно поступают жалобы на
грязь, сломанные, обшарпанные салоны
в автобусах, невозможность добраться до
отдаленных микрорайонов после 21.00, отсутствие терминалов безналичного расче-

та, долгое стояние на остановках, грубость
водителей, курение и разговоры по телефону во время движения, а так же хамское
вождение. Между тем, в договорах с перевозчиками прописаны совершенно противоположные условия, таким образом,
условия договора регулярно нарушаются.
Требуем от администрации города организации частых регулярных рейдов (в том
числе и в вечернее время) по всем автобусным маршрутам и автопаркам на протяжении года с целью выявления и привлечения к ответственности водителей и
автокомпаний, не исполняющих условия
договоров. По итогам года предоставить
отчет депутатам по всем компаниям и количестве выявленных за ними нарушений.
4. Учитывая, что проблемы с общественным транспортом носят регулярный характер на протяжении многих лет, а депутаты
Думы города Владивостока фактически отстранены от участия в решении столь болезненного и важного для жителей города вопроса, считаем, что необходимо создать рабочую группу по вопросам развития общественного транспорта, в состав
которой включить представителей администрации города Владивостока, депутатов Думы Владивостока.
5. Отдельным вопросом хотелось бы
отметить, что при подготовке заключения по наказам избирателей совершенно
отсутствует взаимодействие сотрудников
администрации с депутатами. Многие наказы отклонены по формальным признакам из-за некорректных формулировок,
что можно было бы решить одним звонком депутату. Мы, депутаты фракции КПРФ
считаем, что необходимо наладить обратную связь со стороны администрации города при проработке наказов избирателей
для более эффективной работы.

Фото Евгения КУЛЕШОВА и Юрия МАЛЬЦЕВА

Депутаты фракции КПРФ в Думе Владивостока провели
встречу с первым заместителем главы города, Ольгой
Козерацкой. Поводом стало повышение платы
до 28 рублей в автобусах краевого центра.
Депутаты задали ряд острых вопросов первому
заместителю главы, а также продублировали их в виде
обращения к мэру Владивостока, Олегу Гуменюку.
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МЭРИЯ ГОРОДА АРТЕМА ДАРИТ
«ЕДИНОЙ РОССИИ» ПОДАРКИ

ЗА БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ
И ПРЕДАЕТ ЕЕ НА ВЫБОРАХ

И

нтересные дела происходят в городе Артеме с
особыми отношениями между городской администрацией и местным отделением политической партии «Единая Россия». Тут и любовь до гроба, и
подарки за бюджетный счет, и ненависть, и болезненные подозрения, и измены в самый неподходящий момент. Но обо всем по порядку.
В марте 2019 года
в офисе единороссов
на улице Кирова, 42
в городе Артёме был
произведён ремонт.
Наклеили современные обои, произвели
монтаж натяжного потолка, даже входную
дверь заменили. Весь
ремонт тогда обошелся почти в четверть
миллиона рублей.
А теперь главный вопрос - за чей
счёт был устроен этот
праздник жизни? Отвечаем: спонсором ремонта офиса «Единой
России» выступили…
налогоплательщики
города Артёма! Администрация Артемовского городского округа, сделавшая
столь дорогостоящий подарок за счет бюджета местному отделению политической партии «Единая Россия», как всегда, постеснялась обсудить этот вопрос с жителями Артёма. А с другой стороны, зачем вообще советоваться с горожанами,
когда мэр возомнил себя единственным хозяином всей городской казны?! Решил
отремонтировать трухлявую, гнилую «Единую Россию», значит, так тому и быть.
Это для рядовых жителей Артема на решение острых проблем денег в бюджете не находится никогда. Да на ремонт школ, детсадов их тоже катастрофически не хватает. На юных спортсменов у мэра Авдеева денег нет. А вот для
«любимой» партии – всегда – пожалуйста. При том, что «Единая Россия» – это
частная лавочка, никакого отношения не имеющая к городскому бюджету!
И ведь, что удивительно, мэр даже не пытается скрывать информацию об
израсходованных бюджетных средствах не по назначению. Так и отвечает прямым текстом на запрос Юрия Касецкого – помощника депутата Государственной
Думы ФС РФ Корниенко А.В.: да, деньги потратили на единороссов, и помещение
им предоставили в безвозмездное пользование. Это откуда же такие сказочные
преференции в пользу одной партии - «Единая Россия»? Что же такого полезного и
важного сделала она для жителей города Артема, чем заслужила такие почести?
Мало того, по итогам 2019 года лауреатом городской (бюджетной) премии
среди представителей общественности назначают исполнительного секретаря
местного отделения ВПП «Единая Россия»! Только вдумайтесь: единоросс стал
лучшим общественником города Артема при том, что «Единую Россию» в Артеме просто ненавидят лютой ненавистью!!! Об этом говорят и стремительно падающие рейтинги партии, и результаты последних избирательных компаний.
Так, по итогам дополнительных выборов в Думу Артемовского городского округа, которые состоялись 8 сентября 2019 года, «Единая Россия» потерпела полное фиаско: ни один из ее кандидатов не стал обладателем депутатского
мандата. На одном округе победил молодой представитель КПРФ, оставив единоросса на втором месте. А на другом округе кандидат от «Единой России» получил вообще только четвертый результат. Победу здесь одержал самовыдвиженец, да не простой, а лучший друг мэра, его личный казначей, директор муниципального казенного учреждения. Именно на этого самовыдвиженца работал весь административный ресурс, именно на него делал ставку пока еще действующий глава Артемовского городского округа Авдеев А.В.
Почему мэр-единоросс предал кандидата от «Единой России», остается
только догадываться. В этих грязных внутриполитических интригах разбираться особо и не хочется. Одно очевидно: дорогостоящий ремонт офиса единороссов не пошел на пользу в сближении партии и власти в городе Артеме.

города
Артема
МЭР

СБЕЖАЛ

от участников законной акции протеста,
проведенной при активной поддержке КПРФ

В

минувшую пятницу, 4 октября 2019
года, жители аварийных бараков с
улицы Куйбышева в городе Артёме,
вышли на акцию протеста к зданию городской администрации. Возле памятника Владимиру Ильичу Ленину они встали с плакатами и флагами, чтобы получить ответ на главный вопрос: когда мэрия Артёма предоставит
им обещанные квартиры.
Эти люди, прожившие десятки лет в разваливающихся бараках без отопления, воды
и канализации, устали биться в закрытые
двери кабинетов артемовских чиновников,
откуда их пинают, как бродячих собак. Их дома 30-х годов постройки, признанные в установленном порядке аварийными, должны были быть снесены в начале 2000-х годов, а им именно администрация АГО должна была предоставить благоустроенные
квартиры по федеральной программе переселения из ветхого жилья.
Но их обманули. В 2009 году мэрия Артема и ОАО «Стройинвест» заключили договор о передаче строительной компании земельного участка в районе улиц Лазо, Горького, Куйбышева под строительство нового микрорайона. В итоге «Стройинвесту» отошли в пользование несколько гектаров земли вместе с двадцатью бараками и проживающими там людьми. Согласно договору обитатели трущоб должны были получить новое жилье в 2012 году. Но за это время было распределено всего несколько квартир. И когда остальные жители бараков, среди которых бывшие работники шахт, справят новоселье, никто не знает. Десятки
людей просто бросили на произвол судьбы, а мэрия вообще отошла в сторону, сбросив груз ответственности на застройщика-банкрота.
Нынешним летом жителей аварийных домов ждал ещё один сюрприз. Администрация Артемовского городского округа просто навязала им управляющую компанию, которая молниеносно начала выставлять счета за содержание жилья и... текущий ремонт. Взяли и снова поиздевались над людьми, живущими итак в нечеловеческих условиях. Некоторые дома уже по окна вросли в землю, печные трубы разрушились, полы сгнили. Пенсионеры вынуждены утеплять свои лачуги, в которых сквозные дыры, матрацами, любым подручным материалом. Это не жизнь, а самая настоящая казнь, на которую их обрекли власти вместе с застройщиком.
Вчера под стенами мэрии они намерены были сказать всю правду о чиновниках и потребовать отставки мэра. Но к обитателям трущоб, расположенных в центре города, так никто из чиновников не вышел на
разговор. А глава Артемовского городского округа Александр Авдеев, издали увидев протестующих, просто
напросто трусливо сбежал, спрятавшись в здании городской администрации, вход в которую на это время
блокировали сотрудники полиции. Но люди не хотят сдаваться этой лживой, никчемной, трусливой власти. Её обещаниям никто уже не верит. Молчать больше никто не собирается. Жители города Артёма начали сбор подписей за отставку мэра Авдеева.
Акция протеста, состоявшаяся при активной поддержке помощника депутата Государственной Думы
ФС РФ от КПРФ Корниенко А.В. Юрия Касецкого, депутата Думы Артемовского городского округа от КПРФ
Семёна Сесёкина, привлекла внимание краевых средств массовой информации. Трусливый поступок мэра приморского города, сбежавшего от своих жителей, уже осудили десятки тысяч пользователей социальных сетей. Теперь жители бараков намерены достучаться до федеральной власти.

П

охоже, Уссурийск
перехватил у
Владивостока славу
самого скандального
в политическом плане
города. В Думе Уссурийска
происходит очередная
сказочная политическая
история. Депутаты от
фракции КПРФ
считают, что
имеет место
узурпация
власти, и очень
хотят видеть
документы,
согласно
которым бывший
глава Уссурийска
Евгений Корж в
очередной раз
взял бразды
правления в
городе в свои
руки.

Небывалый политический скандал
набирает обороты в Приморье

МЭР НЕНАСТОЯЩИЙ?

Ситуация в Уссурийске напоминает сцену из известного кинофильма, где стрельцы бегают вокруг царских палат с громкими криками: «Царь ненастоящий!». Примерно то же кино происходит в Думе Уссурийска. Только вместо стрельцов – депутаты от КПРФ. А вместо царя – Евгений Корж, бывший глава Уссурийска, который внезапно стал первым заместителем главы.
Скандал, прямо скажем, небывалый и в прямом, и в переносном смысле. Как такое может быть и как это произошло,
человеку со стороны трудно понять. Сам же Евгений Корж до
внятных объяснений не опускается. Мол, не царское это дело!
Сами долго разбирались, и вот теперь, для политически
малограмотных, поясняем. После выборов новой думы полномочия главы администрации Уссурийска, назначенного в
2014 году Евгения Коржа, истекли. Заканчивались они, как
в сказке про Золушку: с последним боем часов, ровно в момент начала работы думы нового созыва, Евгений Корж становился никем. В смысле, безработным горожанином. Однако что-то пошло не так. Натурально, как в сказке! Внезапно,
на первое заседание думы господин Корж пришел не в ранге главы администрации Уссурийска, который должен был
покинуть бал, а в ранге первого заместителя.
– Мы не поняли, какого заместителя? – комментирует
ситуацию депутат от КПРФ Сергей Солдатов. – Все вакансии
заместителей были заняты. Никто не был уволен. Как такое
могло быть? Да вообще никак не могло!
Не иначе, добрая фея волшебную палочку к господину
Коржу приложила. На том же первом заседании думы 18 депутатов из 26 утверждают Коржа исполняющим обязанности главы до выборов в ноябре. Правда, некоторые происходящему не поверили. В частности, фракция КПРФ, вспомнив классическое: «А ты кто такой?», потребовала от Коржа
документы, подтверждающие его назначение.
– Нам нагло было отказано в предоставлении документов, – говорит депутат от КПРФ Яна Шестун. – Более того,
чиновники правового отдела также отказались предоставлять документы, ссылаясь на некие персональные данные.
Приказ о назначении, оказывается, «секретный». Несмотря
на то, что документы запрашивали не люди с улицы, а депутаты городской думы. По официальной версии, Евгений Корж, как

глава администрации, накануне заседания думы расторг договор с городским округом, причем заявление от Коржа принял
Николай Рудь, глава Уссурийского городского округа. После чего безработного Коржа мгновенно приняли на муниципальную
службу, в качестве первого зама главы администрации.
Сложно там у них, в Уссурийске, запутаться можно. До недавнего времени параллельно существовали «Глава администрации городского округа» и «Глава городского округа»,
первая должность назначалась, вторая выбиралась. Первую
занимал Корж, вторую – Рудь.
И все было бы хорошо, если бы не одно «но». Уссурийск –
город не самый громадный, и всем известно, что в товарищах
согласья нет, и уже давно. Особенно согласье исчезло после того, как Рудь с треском проиграл недавние выборы в думу. Понимаем, обидно! Некоторые, вон, опять в мэры метят, а ты даже не депутат. А кто виноват? Кто выборами занимался? Конь в
пальто или глава городской администрации?
И вот на этом фоне у многих возникает вопрос: а подписал
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ли господин Рудь документы о назначении Коржа? Согласны, вопрос из разряда абсурдных. Ну так покажите бумаги,
подписи покажите, успокойте город, который по вечерам на
кухнях шепчется уже во весь голос: мол, а не самозванецли в кресле? Если так, то это такой скандал – всем скандалам скандал! Не говоря уже, что сплошная «подстава» внутриполитическому блоку краевой администрации, и лично
губернатору Кожемяко, который и так в сторону Коржа, назначенному Миклушевским, смотрит пристально.
– Мы не сомневаемся, что Рудь подписал документы
о сложении Коржом полномочий. Но у нас есть основания
сомневаться в том, что он подписал документы о назначении Коржа первым замом, – говорит депутат– коммунист Солдатов. – Мы их до сих пор не видели.
Конечно, можно было бы спросить у Рудя – мол, подписал или нет, как честный человек, сознайся! А только пропал
Рудь с радаров, натурально, как корова языком слизала. Ни
к одному телефону не подходит. На работе не появляется. Куда человек делся – никто не знает. Хоть в розыск подавай.
При том, злые языки болтают, что господин Рудь, якобы,
так сильно обижен на господина Коржа, что нарочно все это
утворил. А может, человек в расстроенных нервах на воды
уехал… Имеет право, в конце концов, криминала тут нет.
Документов, правда, тоже пока нет. По крайней мере, в публичном поле.
Сам Корж, по обыкновению, берегов не видит, решил человек, что ему все можно. Дошло дело до прямых угроз депутатам – коммунистам.
– Корж уверен, что лояльные ему депутаты, которых, к
сожалению, в Думе большинство, ему поверят на слово, –
говорит Яна Шестун, депутат от КПРФ в думе Уссурийска. –
Депутаты – коммунисты не собираются этого делать. Мы не
хотим мириться с ситуацией, которую можно назвать узурпацией власти в местном масштабе. После моего выступления на заседании Думы, с требованием предоставить документы, подтверждающие его назначение в должности,
Корж мне угрожал. Публично, в присутствии многих людей,
он мне сказал: « Ты ответишь за свои слова!».
Напомним, Уссурийск – это то самое волшебное место
в Приморье, где, по словам главы Центризбиркома Эллы
Памфиловой, плещется загадочное Уссурийское море. На
прошлых выборах губернатора, когда вскрылись грандиозные фальсификации именно в этом славном городе, госпожа Памфилова сослалась на …судовые участки. Мол, судоходное голосование в Уссурийске, что с города-то возьмешь!
Прошел год, а ситуация не меняется, наоборот, становится все более сказочной.
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ПЕНСИОННЫЙ
ВОЗРАСТ
К
ак известно, российское
правительство задумало новую пенсионную реформу, намедни внеся в Госдуму новый законопроект об
увеличении ожидаемого периода выплаты (ОПВ) накопительной пенсии или, как его
еще называют, «срока дожития», с 252 до 258 месяцев с
2020 года. Свое решение власти обосновывают тем, что, дескать, средняя продолжительность жизни в стране растет, а,
следовательно, этот параметр
нужно пересматривать.

Фото: Дмитрий
Феоктистов/ТАСС
Материал
комментируют:
Владислав Жуковский

ПОВЫСЯТ ДО 68 И 63,

номия государства составит еще 2,5 триллиона рублей. А после 2024 года экономия будет
расти по экспоненте. Это почти 6% ВВП. И это
еще если не вспоминать монетизацию льгот
и отказ от софинансирования пенсий.
Кроме того, последним увеличением ожидаемого периода выплат накопительных пенсий
власти, по сути, сказали людям – ребята, даже те
пенсионные накопления, которые у вас остались,
не ваши, а наши, так что не вы, а мы сами решим,
сколько вы сможете поиметь с ваших же денег.
Это, безусловно, выглядит по-жульнически.
«СП»: – Почему?
– Потому что при таких раскладах от половины до трех четвертей сделанных людьми
пенсионных накоплений останутся у государства. Люди просто не доживут до пенсий.
«СП»: – То есть государство банально положит их в свой карман?
– Абсолютно верно. Государство же считает, что деньги не «ваши», а «наши». И коль скоро граждане не дожили до определенного возраста, то это их личные проблемы, а не государственная забота. Следовательно, недовыплаченные деньги
пойдут не детям и
внукам, а пойдут на
повышение зарплат
чиновникам, сотрудникам ПФР, депутатам Госдумы и членам Совета Федерации. И самое интересное, что на этом попытки государства залезть в карман россиян не закончатся.
«СП»: – Да что же там можно придумать еще-то?
– Если говорить о ближайших инициативах, то, во-первых, сейчас в коридорах власти,
в кабинетах «единороссов» ходят устойчивые
разговоры о повышении пенсионного возраста еще на три года – до 68 лет для мужчин и
до 63 лет для женщин. Видимо, потому, что
последнее пятилетнее повышение обошлось
без перекрытия федеральных трасс, решили
повышать и дальше. Во-вторых, рассматривается вариант повышения момента выплаты базовой пенсии также еще на 3 года (и это
при том, что тот же Константин Добромыслов
заявил – параметры повышения пенсионного
возраста в России уже заметно превзошли те
же параметры многих западных стран! – авт.).
Наконец, самое фееричное. Взамен украденных у россиян после 2014 года пенсионных
накоплений власть намеревается ввести еще
один добровольно-принудительный платеж
с работника и работодателя в размере 6%. То
есть, давайте-ка, ребята, увеличим вам страховые взносы с 30 до 36 процентов.
«СП»: – Но ведь власть вроде как
говорит, что это будет прямо
неприкасаемый-неприкасаемый пенсионный продукт…
– Пенсия – это не палка колбасы и не куль
сахара. Это не продукт, это базовый элемент
социальной поддержки населения, оплаченный, к тому же, нашими деньгами.
«СП»: – То есть россиянам уготована судьба вкалывать, образно выражаясь, от колыбели до могилы?
– Для российских властей мы воспринимаемся не как фактор обеспечения конкурентоспособности и экономического роста, а
как, простите, головная боль и издержка. Поэтому идеальный сценарий для них – чтобы
россияне не доживали до пенсии вообще. Так
что, думаю, гражданам России надо готовиться к продолжению волны антисоциальных реформ. Среди которых – пенсионная реформа.
Андрей Захарченко

чтобы до пенсии дожили, как можно меньше людей
Однако результаты недавнего исследования негосударственного пенсионного фонда
Сбербанка показывают, что россияне в массе
своей собираются жить заметно дольше, чем
отпущенные им властью 21,5 года. В частности, жители Москвы в среднем намерены прожить как минимум 92,3 года, а севастопольцы – 92,1 года, в остальных городах средний
показатель не опустился ниже 87 лет.
И это не пустые мечты. Как уточняют, например, «Известия», 64% респондентов так
или иначе заботятся о своем здоровье именно ради долгих лет жизни. 35% занимается
спортом или фитнесом, а еще 58% придерживаются диет и правильного питания.
К сожалению, на демографической кривой это пока отражается довольно слабо. В
той же Ростовской области, к примеру, до
пенсионного возраста доживает лишь 68,9%
женщин и только 31,1% мужчин. Каждый пятый умирает задолго до пенсии. И в этом весь
смысл пенсионной реформы.
Но если чаяния российских пенсионеров
каким-то чудом сбудутся, и продолжительность их жизни, слава богу, заметно вырастет, то «возраст дожития» чиновникам однозначно придется пересматривать. Как «переварит» это проводимая государством людоедская пенсионная реформа?
– Увеличение цифры расчетного периода выплаты пенсий – не очень благоприятный фактор для наших пенсионеров, – признал руководитель департамента социального развития аппарата Федерации независимых профсоюзов России, кандидат экономических наук Константин Добромыслов. – Потому что с ее ростом расчетная страховая пенсия уменьшается. Аналогичный процесс происходит и в накопительной пенсионной системе. Ясно, что при делении пенсионного капитала на увеличивающийся расчетный период
денежная выплата уменьшается.
Правда, при этом эксперт добавил, что на
сегодняшний момент этот параметр, по идее,
должен бы утратить свою актуальность, потому что на текущем этапе пенсионной реформы
вроде бы осуществляется переход на иную формулу расчета пенсионных выплат с использованием пенсионных баллов вообще и на добро-

вольное пенсионное страхование в частности.
Неужели же наше правительство, в отношении которого эпитеты «профессионализм»
и «человеколюбие» давно уже употребляются
в народе исключительно в негативном ключе,
все же сумело совершить социальное чудо? И
россияне, становясь долгожителями, таки смогут рассчитывать на обеспеченную (или, на худой конец, хотя бы безбедную) старость?
Увы, это, пожалуй, так же не реально,
как и восход солнца с другой стороны света.
– Понимаете, – уточнил Константин Добромыслов, – новая пенсионная формула в
большей части зависит от стоимости базовых баллов, поскольку расчет осуществляется в них. А правительство каждый год эту стоимость пересматривает. И поскольку объективной методики по этому вопросу пока не существует, все осуществляется исключительно по
доброй, так сказать, воле правительства. А она
далеко не всегда соответствует действительности, вернее, реальной покупательской способности рубля. Отсюда-то и растут ноги всех
последствий определения
размеров пенсий и всех пенсионных реформ.
«Но эта самая стоимость
пенсионных баллов до настоящего момента пересматривалась правительством
только в сторону повышения!» – могут дополнить
последнюю реплику эксперта ура-патриоты.
Однако не стоит бравировать этим фактом, ведь он, по сути, вырван из контекста всей российской пенсионной реформы.
А что представляет собой этот пресловутый
контекст, корреспонденту «СП» популярно
разъяснил экономист Владислав Жуковский.
– С моей точки зрения, пенсионную систему России, с ее пенсионной реформой, иначе как
узаконенным лохотроном назвать сложно, –
заявил он. – Объективности в ней нет и не предвидится в ближайшие десятилетия благодаря
существующей властной вертикали. По факту
даже Росстат признает, что порядка 70−80%
наших пенсионеров не получают «нарисованных» в угоду власти 14,5 тысячи рублей. Самая

распространенная в стране пенсия, на которую живет большинство наших стариков – 11
тысяч. На эти деньги ни прожить, ни даже выжить невозможно, как, впрочем, и на 14, и на
15 тысяч рублей. Власти сделали все, чтобы сегодня слово «пенсия» воспринималась как синоним не старости, но бедности и нищеты. Провалив, по сути дела, уже четвертую пенсионную
реформу подряд, они окончательно подорвали
доверие граждан к государству, правительству
и пенсионной системе в целом.
«СП»: – Чего же они такого умудрились натворить?
– Давайте вспомним, в 2014 году была осуществлена «заморозка» пенсионных накоплений, то есть те 6% отчислений от зарплат стали
уходить в так называемую солидарную, а не индивидуальную систему накоплений. И вместо
живых денег людям предложили какие-то непонятные электронные баллы, или, как их называли бы в международной среде, e-balls. И никто
не знает до сих пор, как их переводят в рубли.
А до этого было отменено широко рекламиру-

Россияне мечтают
жить почти до 90 лет,
а мужчины загибаются
задолго до выхода
на заслуженный отдых
емое софинансирование пенсионных накоплений. А еще была отменена индексация пенсий
работающим старикам. По малым городам и
сельской местности это ударило очень больно. Плюс подняли пенсионный возраст на 5 лет.
То есть фактически государство забрало у
каждого россиянина по 1,5 миллиона рублей.
Чтобы масштабы пенсионной аферы были более понятны, уточню, что только за 4 года «заморозки» пенсионных накоплений государство сэкономило на гражданах 2,5 триллиона
рублей. Это не выдумка, такими цифрами оперирует, на минуточку, Министерство финансов. Плюс с момента повышения пенсионного возраста на горизонте ближайших 6 лет эко-

ЧТО
ЗА
ЖЛОБЫ
О
там работают?

дно из любимых мест
горожан – набережная
Цесаревича – не может
похвастаться доступностью
для отдыхающих. С тех пор,
как парковка на набережной
стала платной, родители с детьми
стали гораздо реже туда приезжать.
Зато запаркованными машинами
уставлена вся узкая дорога.

– Дорого! – разводит руками Ольга Володарцева, мама двоих детей, Вадика и
Миши. – Я не работаю, раньше часто сюда
ездили, почти каждый погожий день. Проводили здесь полдня, минимум. А сейчас
парковка платная, по 60 рублей в час, плюс
еще поесть-попить купить… Ощутимо. Наша семья – не одна такая. Мы тут, с детьми гуляя, познакомились между собой. Перезваниваемся. А вот встречаемся теперь
здесь уже не так часто. Да сами посмотрите
вокруг: воскресный день, а народа не густо!
И на парковку посмотрите – пустая же стоит! И в самом деле, на парковке набережной
Цесаревича мест – завались. Раньше такого никогда не было. Зато вся дороге, которая идет вдоль набережной, рядком уставлена машинами. Ехать неудобно. Особенно
в будний день, в час пик.
– Мы все понимаем, это частная территория, – говорит Елена Скобцева, которая приехала на набережную тоже с двумя
малышами. – Около будки парковщика на-
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писано: акционерное общество «Центр судоремонта «Дальзавод». А что, господам
с «Дальзавода» совсем не на ком больше
деньги зарабатывать, кроме мам с детьми? Что за жлобы там работают?! Во Владивостоке же малышам и так негде гулять,
мест раз-два и обчелся. Понимаем, наверное, можно брать деньги с тех, кто ставит
тут машину на день. Но, может быть, мам
с детьми все же бесплатно пускать? Учитывая, что на территории набережной и так
все платное, включая туалеты… Некрасиво как-то на детях так откровенно наживаться! От имени всех родителей и детей
хочу сказать – позор центру судоремонта
«Дальзавод»! Так им и передайте.
Передаем… Безусловно, взывать к совести собственников, по меньшей мере,
смешно. И все же мысль о том, чтобы сделать какие-то льготы на парковку для машин с детьми кажется нам вполне здравой.
Хочется задать еще один вопрос, который давно уже стоит на повестке дня. Доко-

ле набережная Цесаревича будут пугать народ зданиями-призраками? Ведь счет уже
идет, если не ошибаемся, на десятилетия.
Все понятно, здания городу не принадлежат, однако эта набережная во многом
формирует облик Владивостока. До каких
пор столица Дальнего Востока будет мириться с тем, что в ее сердце, на пересечении туристических маршрутов, стоят громадные пустующие здания? Что за «собаки на сене», (в переносном смысле слова,
разумеется!), ими владеют?
– К сожалению, это не городская территория. Владельцы хотят сдать эти дома
в аренду, долгосрочную. Мы не можем повлиять на ситуацию. Закон работает против нас, – прокомментировал мэр Владивостока Олег Гуменюк.
Печально. Закон работает против горожан. В результате – набережная пустеет, а горожане поминают акционерное общество «Центр судоремонта «Дальзавод»
откровенно плохими словами. И ведь есть

за что, по сути. Или за аренду тоже соответствующий «ценник» вламывают? Тогда
долго они еще их сдавать будут…
Напомним, если кто забыл: центр судоремонта «Дальзавод» является главной
ремонтной базой надводного и дизельэлектрического подводного флота России
на Тихом океане. Так написано на сайте этого акционерного общества. То есть, граждане, можно себе представить, какие государственные деньги в обороте у этого
бывшего государственного предприятия.
Государственные заказы выполняют,
оборонного значения. А с мам и детишек
все равно норовят копеечку на парковке
срубить, вот какие молодцы, хозяйственные ребята. И дома берегут, в аренду сдать
не могут. И правильно, вдруг арендаторы
там все попортят.
И почему вдруг так тревожно становится за ремонт надводного и дизельэлектрического подводного флота России?..
Лада ГЛЫБИНА, Фото PortoFranko

акта предполагала, что заработная плата главы города может в итоге составить от 150 до
200 тысяч рублей со всеми надбавками и кове города, председателю гордумы, членам эффициентами. Для реализации МПА тольгоризбиркома, вице-мэрам и другим высо- ко в этом году потребовалось бы увеличить
копоставленным чиновникам. В результате бюджет города на 2,4 млн рублей.
два правовых акта были сняты с повестки
дня Думы Владивостока.
С инициативой о повышении заработных плат мэру, а также ряду чиновников и
законодателей, администрация города выступила еще летом. Если бы депутаты пошли на поводу у мэрии, зарплата главы Владивостока выросла бы вдвое, а вице-мэры
и другие высокопоставленные чиновники
могли бы получать каждый месяц от четырех до 24 должностных окладов.
Нынешняя редакция предложенного к
рассмотрению муниципального правового

Прокуратура вынесла свои замечания к
этому проекту, отметив, что источники финансирования расходов не указаны и последствия
принятия правового акта не просчитаны.
Это уже не первая попытка администрации повысить зарплаты. В прошлом году похожий законопроект не поддержала ни городская дума, ни прокуратура.
Категорически против
повышения зарплаты выступили депутаты гордумы от КПРФ.
– Это привело бы еще
к большему социальному расслоению. По какой
причине руководитель
высшего звена (замглавы
города) должен получать

ежемесячное денежное поощрение в размере от четырех до 24 окладов. 24 оклада
− это 213 288 рублей без учета надбавок
и коэффициентов, − прокомментировала
Кочугова VL.ru. − При этом ежемесячное
поощрение остальных сотрудников администрации − от двух до четырех окладов.
Оклад рядового сотрудника и так меньше
оклада высших должностных лиц, так почему эту разницу надо увеличивать дополнительными выплатами? В советское время директор зарабатывал от силы в дватри раза больше, чем простой рабочий.
Но никак не в 24 раза! Такую «вилку» считаю крайне несправедливой. Хотят получать много − пусть делают достойную зарплату рядовым сотрудникам и уже отталкиваются от нее, выставляя денежные поощрения себе.

Депутаты – ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ
коммунисты ЗАРПЛАТ ЧИНОВНИКАМ МЭРИИ

епутаты думы Владивостока от фракД
ции КПРФ выступили категорически
против повышения заработной платы гла-
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По горизонтали: 1. Именно этот киногерой сказал: «Вор должен сидеть в тюрьме». 3. Заведение, где
люди с азартом расстаются с деньгами. 7. Провинция, давшая миру знаменитого цирюльника. 8. Краска цвета ржавчины. 10. Один из семи в радуге. 12. Грузчик, работающий под крики чаек. 14. Этой страной правила царица Тамара. 15. Книжка, которую папа Карло купил для Буратино. 18. Этот инертный газ не вступает практически ни в какие химические реакции, за что и получил своё название. 20. Козлёнок по отношению
к Алёнушке. 22. Оно курицу не учит. 23. История развития болезни. 24. Облаявшая слона собака из басни
Крылова. 25. Философ, сказавший: «Я мыслю – следовательно, я существую!».
По вертикали: 1. Актёр исполнивший роль Анискина в фильме «Деревенский детектив». 2. «Последняя встречная» для Колобка. 4. Шоколадный зверь Пьера Нарцисса. 5. Родной брат стерляди и белуги. 6. Её
втыкают как в еду, так и в розетку. 9. «Бронежилет» жемчужины. 11. Вулкан который погубил город Помпеи.
12. Эту величину в мультфильме измеряли в попугаях, слонах и мартышках. 13. Бунтарь, утопивший княжну. 16. Пресмыкающееся семейства ящериц. 17. Характеристика трехмерного тела. 19. Орудие труда с советского герба. 21. С этим шахматистом герой Высоцкого сыграл «десять партий в преферанс, в очко и на бильярде». 22. Он до Киева доведёт.

Белодед Федор Геннадьевич
Янобаева Оксана Юрьевна
Кислов Виктор Валерьевич
Королев Юрий Васильевич
Ермолаева Наталья Анатольевна
Кочетков Анатолий Николаевич
Сыч Римма Петровна
Сухой Иван Иванович
Белицких Виктор Федорович
Русаков Вячеслав Васильевич
Сухорученко Елизавета Алексеевна
Бугаенко Ольга Владимировна
Попов Валентин Михайлович
Кутылина Надежда Ивановна
Малышев Владимир Михайлович
Фудин Никлоай Федорович
Горланов Николай Иванович
Федоров Владимир Захарович
Истомина Елена Геннадьевна
Сергейчук Александр Александрович
Прошковский Эдуард Владимирович
Шинкаренко Максим Александрович

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Жеглов. 3. Казино. 7. Севилья. 8. Охра. 10. Цвет. 12. Докер. 14. Грузия. 15.
Азбука. 18. Аргон. 20. Брат. 22. Яйцо. 23. Анамнез. 24. Моська. 25. Декарт.
По вертикали: 1. Жаров. 2. Лиса. 4. Заяц. 5. Осётр. 6. Вилка. 9. Ракушка. 11. Везувий. 12. Длина. 13. Разин. 16. Агама. 17. Объём. 19. Молот. 21. Таль. 22. Язык.

АНЕКДОТЫ

Под давлением житейских обс тоя***
тельс тв один беспартийный граж даДочка закончила школу и интересуетнин решил вс тупить в ряды «Единой
ся у папы:
России».
– Пап, скажи, на кого мне пойти
– В банд ах раньше не принимали
учас тия? – строго спросил его один из учиться, кто больше получает?
– Больше получает, доченька, либо
членов приемной комиссии. – Нет, честное слово, – робко ответил гражданин, вор, либо член Единой России...
– Пап, а какая разница?
– это я в первый раз.

***

***

Плакат: «Единая Россия» против бюЕс ли по к аким-то причинам вы не
сможете пойти на выборы, то мы с удо- рократии и коррупции!»
– Ага, это тоже самое, что «Рок против
вольствием это сделаем за вас! «Единаркотиков» или пчелы против меда!
ная Россия».
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 25-00129 от 03.12.2009 г. Учредитель и издатель
газеты: Приморское краевое отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации». Адрес учредителя, издателя, редакции: 690106, г. Владивосток, ул. Партизанский проспект, 12. Телефон: 245-48-02, e-mail: komitet@pkokprf.ru,
сайт: www.pkokprf.ru. Номер подписан в печать в 18.00, по графику – в 18.00. Газета отпечатана 16 октября 2019 года во владивостокском филиале ООО «Типография «Комсомольская правда», адрес: г. Владивосток, ул. Героев-тихоокеанцев, 5а.
Дата выхода в свет: 16 октября 2019 года. Редакция в переписку не вступает, рукописи, письма не возвращаются. Заказ № 1788. Тираж 118000 экз. Цена свободная. На газету «Правда Приморья» можно подписаться в любом почтовом отделении края,
с любого месяца. Подписной индекс 53468. И. О. главного редактора Г. П. Куликов. Мнение авторов не всегда совпадает с мнением редакции. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых материалов

