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Не время 
бояться,

Обращение
к гражданам страныВРЕМЯ

СОПРОТИВЛЯТЬСЯ.
В последнее время в стране вновь резко усилились русофобия и ан-
тисоветизм, ведущие прямиком к развалу России. За дымовой за-
весой утверждений власти о борьбе с прозападными либералами, 
как главной угрозой политической стабильности, на деле основ-
ной удар наносится по КПРФ. Именно наша партия является ве-
дущей оппозиционной силой с разветвлённой структурой, созида-
тельной программой, уникальной исторической практикой и опы-
том народных предприятий.

ют собственную кандидатуру на выборах 
следующего года и состязаются в честной 
борьбе.

Не менее лютой атаке подвергается Павел 
Грудинин, который в качестве кандидата в пре-
зиденты РФ от КПРФ и блока патриотических 
сил получил огромную поддержку избирате-
лей на выборах-2018. За него только по офици-
альным данным проголосовало почти 9 милли-
онов избирателей. Он возглавляет одно из луч-
ших в стране и Европе предприятий, соединил 
современное производство, заботу о людях и 
новые технологии, создал мощную систему со-
циальной поддержки работников, ветеранов и 
жителей поселка совхоза.

Однако вместо того, чтобы всячески поддер-
живать и распространять этот успешный опыт, 
власти откровенно потакают бандитским ата-
кам рейдеров, стремящихся разрушить велико-
лепное хозяйство. Павел Грудинин, как и Сергей 
Левченко, подвергается безудержной кампании 
лжи и клеветы. Мы развеяли эту ложь. Прези-
дент страны дал своё согласие на проведение 
общероссийских семинаров по изучению опы-
та предприятия Звениговский в Марий Эл, под-
московного совхоза имени В.И. Ленина и Усоль-
ского свинокомплекса в Иркутской области. И в 
этом случае каждый увидит своими глазами под-
линные результаты их работы.

Одна и з б ед нын ешн ей Ро ссии – во-
пиющая некомпетентность чинов-

ников на всех уровнях и их тотальная без-
ответственность. Даже персонажи, пол-
ностью проворовавшиес я и прова лившие 
ра б оту, н е п одверг а ют с я на ка за ниям, а 
п ер едвиг а ют с я на други е «х л ебны е» ме-
ста. Даже те, кто обворова л дольщиков, 
п о - п р е ж н е м у  с и д я т  в  с в о и х  к р е с л а х .  В 
этих ус л овиях усп ешны е руководит е ли – 
ч л е н ы  и  с т о р о н н и к и  К П Р Ф  –  в ы з ы в а ю т 
о т к р о в е н н у ю  и з ж о г у  у  п р а в я щ е й  в е р -
х у ш к и .

И это отнюдь не единичные примеры анти-
коммунизма, по-прежнему являющегося иде-
ологической основой правящей олигархо-
бюрократической «элиты». Уже много лет 
продолжается судебное преследование на-
шего товарища Владимира Бессонова, хотя 
абсурдность обвинений в его адрес в част-
ных беседах признают даже высокопостав-
ленные чиновники. Экономическому давле-
нию подвергается губернатор-коммунист Ха-
касии Валентин Коновалов.

Преследования коммунистов в последнее 
время усиливаются. В ряде регионов впер-
вые за многие годы власти препятствовали 
проведению традиционных манифестаций в 
день 7 ноября. В колыбели революции городе 
Ленинграде власть в запредельном служеб-
ном рвении попыталась сорвать даже цере-
монию возложения цветов к символу Октя-
бря – крейсеру «Аврора».  По-полицейски 
грубо были задержаны депутат городско-
го заксобрания, первый секретарь горкома 
КПРФ Ольга Ходунова и ряд ее товарищей. 
В Москву тащат дубликат екатеринбургско-
го Ельцин-центра – русофобского гадюшни-
ка и заповедника антикоммунизма. То и дело 
создаются новые «левые» партии-обманки.

«Несистемные» либералы изображаются 
главной угрозой России. Но на деле те же са-
мые прозападные либералы, находящиеся у 
власти, особенно в экономическом блоке пра-
вительства, борются, прежде всего, против 
КПРФ, как ведущей силы лево-патриотической 
оппозиции.

Эта тенденция может иметь и крайне не-
гативные внешнеполитические последствия. 
Хотелось бы напомнить, тем, кто раздувает 
антикоммунистическую истерию, что в ря-
де дружественных России стран правящими 
партиями являются коммунистические пар-
тии.

КПРФ обращаетс я ко всем народно-
п а т р и о т и ч е с к и м  с и л а м  Р о с с и и  с 

п р и з ы в о м  в о з в ы с и т ь  г о л о с  в  п о д д е р ж к у 
наших товарищей, создать штабы и дру-
ж и н ы  д л я  з а щ и т ы  н а р о д н ы х  п р е д п р и я -
т и й ,  з а ко н н о с т и  и  п о ря д ка ,  д а т ь  о т п о р 
н а р а с т а ю щ е й  ру с о ф о б и и  и  а н т и ко м м у -
н и з м у,  о б ъ е д и н и т ь  у с и л и я  в  б о р ь б е  з а 
в о с с т а н о в л е н и е  с о ц и а л ь н о й  с п р а в е д л и -
в о с т и .

Правящей группировке РФ не удалось 
оттолкнуть массы людей от партии. 
Провалились попытки запугать, за-

молчать и подкупить КПРФ, заставить ее 
снизить накал критики «верхушки» России. 
Поэтому удары наносятся по наиболее до-
стойным представителям партии и нашим 
союзникам, возглавляющим органы испол-
нительной власти и крупные предприятия. 
Особенно лютому давлению подвергаются 
наши наиболее успешные товарищи – гу-
бернатор Иркутской области Сергей Левчен-
ко и директор совхоза имени Ленина Павел 
Грудинин. Компрадоры испугались сильных 
конкурентов.

Губернатор-коммунист показывает пере-
довые по любым меркам результаты работы 
на посту главы региона. Он добился повыше-
ния доходов областного бюджета более чем 
в два раза, обуздал бесчинства черных ле-
сорубов, уничтожающих тайгу, осуществля-
ет крупные социальные программы. И вме-
сто того, чтобы ставить его в пример воро-
ватым и незадачливым коллегам, власть об-
рушивает на Сергея Левченко одну атаку на 
телевидении за другой. Громоздятся целые 
горы лжи и клеветы. Это подлинный инфор-
мационный разбой.

Трудно припомнить, кого в последнее 
время пытались дискредитировать 

с остервенением на уровне шизофрении. 
Разумеется, никакого помешательства в 
высших эшелонах в ласти нет. Истинная 
причина травли губернатора-коммуниста, 
во-первых, в его несомненных успехах в раз-
витии области. Во-вторых, она в том, что 
он не дает воровать тем, кто привык де-
лать огромные состояния на грабеже бо-
гатств области.

Правящая камарилья пыталась убрать его ру-
ками главы государства якобы «по утрате дове-
рия». Поскольку это не получается, ему настойчи-
во предлагают написать заявление «по собствен-
ному желанию».

Мы твердо заявляем: Сергей Левчен-
ко был выдвинут на пост губернато-

ра нашей партией и союзом государственно-
патриотических сил. Он получил кредит 
доверия избирателей и оправдал его. Поэ-
тому не чиновникам, а населению Иркут-
ской области решать, оставаться ему на 
п о с т у  г у б е р н а т о р а  и л и  у хо д и т ь .  П ус т ь 
представители правящей партии выдвига-
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«Транспортная свинья» 
губернатору Кожемяко

Владивосток кипит. Намерение сокра-
тить маршруты обсуждают в городе 
повсеместно. Потоки нелицеприят-

ных слов в адрес городской администрации 
льются не только в социальных сетях, но и на 
улицах, на рынках, в общественном транс-
порте. Тема сокращения маршрутов стала са-
мой обсуждаемой в столице Приморья. Да 
это и понятно. От транспорта зависят десят-
ки тысяч жителей города.

Чья это идея – сократить марш-
руты? Кто все это придумал и за-

ч е м ?  Та ко й  в о п р о с  г о р о ж а н е  з а д а ю т 
друг другу, хотя, по хорошему, надо бы 
задать его мэру. Который, напомним, 
две недели тому назад клятвенно заве-
рял жит е л ей ввер енн ого ему гор од а, 
что оптимизация транспорта никоим 
образом не причинит неудобства горо-
жанам. Однако не деле получилось все 
ровно наоборот. По крайней мере, из 
предложенных нам транспортных схем 
с ледуют одно: жители из пункта А в 
пункт Б будут добираться с пересадка-
ми. То есть, цена одного маршрута вы-
растет как минимум, вдвое, а в некото-
рых случаях, втрое.

Это очень интересное логистическое решение, 
безусловно, добавит денег казне города. Муници-
пальный транспорт будет больше зарабатывать. Од-
нако возникает вопрос – каковы будут репутационные 
потери для главы администрации Владивостока? Сло-
во – колоссальные – это как минимум. Но, как спра-

Приморский краевой суд удовлетворил 
жалобу защиты и отменил приговор 
бизнесмену Олегу Дроздову, получив-

шему семь лет лишения свободы по делу о 
крупном мошенничестве при строительстве 
полигона твердых бытовых отходов. Объект 
входи в список строящихся к саммиту АТЭС.

Благодаря усилиям адвоката Сергея Бон-
даря, дело переквалифицировано на менее 
тяжкую статью. Более того, суд освободил 
Дроздова от уголовной ответственности без 
судимости. Бизнесмен вышел на волю прямо 
из зала суда.

«С учетом истечения сроков давности при-
влечения к уголовной ответственности уголов-
ное дело и уголовное преследования Дроздова 
и Симанчука прекращено. Вопрос о возмеще-
нии ущерба может быть рассмотрен в порядке 
гражданско-процессуального иска», – проци-
тировал слова представителя суда Интерфакс.

Господин Дроздов – фигура, хорошо извест-
ная в Приморье. Он являлся учредителем ряда 
строительных компаний, работавших на строй-
ках саммита АТЭС. В частности, его предприя-
тия принимали участие в строительстве пре-
словутых гостиниц «Хайятт». Супруга Дроздо-
ва, Марина Ломакина, руководила в то время 

Приморская полиция проводит провер-
ку после публикации видео с пьяны-
ми сотрудниками ДПС в Артеме, – про-

комментировали резонансный скандал в ре-
гиональном управлении МВД.

В соцсетях опубликовано видео, снятое со-
трудницей продуктового магазина. Автор ви-
део снимает двух мужчин в форме ДПС у маши-
ны на парковке магазина и говорит, что они «еле 
на ногах» стоят. После один из мужчин подходит 
к прилавку и пытается купить шоколадное яй-
цо, хватается за кондитерские изделия, но при 
этом шатается, говорит неразборчиво и не мо-
жет расплатиться.

– В Приморье проводится проверка разме-
щенной в социальных сетях видеозаписи, на ко-
торой сотрудники Госавтоинспекции отдела МВД 
России по городу Артему находятся в торговом 
зале продуктового магазина предположительно 
в состоянии алкогольного опьянения. Служеб-
ную проверку проводят в отделе МВД России по 
городу Артему, а также в региональном управле-
нии Госавтоинспекции, – заявили в УМВД.

По данным полиции, личности участников ви-
деосъемки установлены. На время проверки эти 
сотрудники ДПС отстранены от исполнения слу-
жебных обязанностей. – По итогам служебной 
проверки будет решаться вопрос об увольне-
нии сотрудников из органов внутренних дел по 
отрицательным мотивам, – отметили в полиции.

Хватается за яйца
История
с пьяными 
сотрудниками 
ДПС получила 
продолжение
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Жители Владивостока возмущены до края

ведливо заметил один 
из пользователей соци-
альных сетей, «нас про-
сто выталкивают на ми-
тинг»! Вот лишь небольшой срез общественного мне-
ния в социальной сети Фэйсбук, которая стала глав-
ным рупором жителей Владивостока.

– На горожан – наплевать! Главное – красивая схе-
ма, – пишет Лариса Сорокина.

 – В их новых схемах маршрутов есть все, кроем 
заботы о жителях. Мошенническая схема! Жулики, – 
пишет Катерина Огаркова.

– Побольше пересадок, побольше денег содрать, 
– констатирует Наталья Новикоова. – В Москве транс-
порт в кольцо, чтоб удобней, а нам скакать и скакать…

– А пересадки-то какие удобные! – пишет Ирина 
Мухутдинова. – Чтобы все больше по виадукам ска-
кать, а на Луговой – аж по двум!

– Эгершельд вообще отрезали от мира, – возмуща-
ется Елена Никишаева. – И так трудно добраться, веч-
ные пробки. Пешком… Пешком… ЗОЖ рулит!

–Товарищи, ну что же Вы так возмущаетесь! Руко-
водители за ЗОЖ, по утрам бег, купание и т.д... Вот и 
пытаются «помочь» всему населению стать ещё здо-
ровее! Движение – жизнь! Как в старые русские вре-
мена, по 40 км дети ходили в школу через поле, вот 
это примерно тоже самое, – рассуждает Виктория По-
терянская.

– С Зари и Академической до центра теперь не 
доберешься. Ну что, Олеги, спасибо вам! – пишет Ан-
тон Полежаев.

Мы сомневаемся, конечно, что спасибо нужно го-
ворить двоим Олегам сразу, мэру Гуменюку и губер-
натору Кожемяко. Более того, мы даже уверены, что 
уж кому – кому, а недавно возглавившему Примор-
ское региональное отделение партии «Единая Рос-
сия» губернатору Кожемяко точно не нужно массовое 
недовольство горожан. Особенно в свете недавнего 
съезда партии, катастрофически теряющей рейтинги.

Напомним, что недавно Олег Кожемяко выступил 
с инициативой сделать льготным проезд для пенси-
онеров. Это предложение губернатора заслуживает 
всяческого одобрения, однако будет ли от него толк, 

если в итоге пенсионеры будут по два-три раза пере-
саживаться по маршруту движения?

Мало того, все помнят, чья креатура мэр Владиво-
стока Олег Гуменюк.

Полагаем, Олег Владимирович должен отдавать 
себе отчет, что если транспортная реформа состоит-
ся в том виде, в каком ее предлагают горожанам, то 
антирейтинг от содеянного падет не только на его 
голову, но и на голову губернатора Кожемяко. И что 
сокращать автобусные маршруты накануне уже фак-
тически объявленных на съезде «ЕР» выборов – это 
просто переворачивать грузовик с пряниками на ули-
це КПРФ. Оппортунизмом попахивает, право слово!

Безусловно, забота о наполнении городской каз-
ны – святое дело. Но подкладывать «транспортную 
свинью» губернатору – это уже ни в какие ворота… 
Остается надеяться, что чиновники мэрии Владиво-
стока одумаются, и предложенная транспортная ре-
форма останется еще одним примером того, как не 
надо делать в городе Владивостоке.

Лада ГЛЫБИНА

компанией «Наш дом – При-
морье», в чьем введении 
были контракты на строи-
тельство гостиниц.

Уголовное дело в отношении Дроздова о 
хищении более 300 млн руб. при строитель-
стве полигона твердых бытовых отходов бы-
ло возбуждено следственным отделом УФСБ 
РФ по Приморскому краю по статье «мошенни-
чество в крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). 
25 октября 2013 года по решению суда он был 
взят под стражу, а в октябре 2014 года освобож-
ден из СИЗО Владивостока под залог в 30 млн 
руб. В мае 2015 года дело было передано в суд.

По данным следствия, лица, причастные 
к исполнению контракта на рекультивацию 
полигона ТБО, обманув заказчика, похитили 
более 300 млн руб. В июне 2019 года Дроз-
дов был осужден по делу о крупном мошен-
ничестве, приговорен к семи годам лишения 
свободы и штрафу в 900 тыс. руб. Второй фи-
гурант дела Алексей Симанчук был пригово-
рен к пяти годам лишения свободы условно 
и штрафу в 600 тыс. руб.

Решение краевого суда об отмене приго-
вора Олегу Дроздову может быть обжалова-
но в кассационном порядке.

Хищение на 300 миллионов? Завидуйте 
молча:
на волю
из зала суда



44

Геннадий ЗЮГАНОВ:

Зюганов 
Геннадий 

Андреевич
Председатель 

ЦК КПРФ, 
руководитель 
фракции КПРФ

в Госдуме
ФС РФ

– Вчера были специальные слуша-
ния по улучшению климата ин-
вестиций. Напоминаю вам, что у 

нас в последнее время такой климат, что ка-
питалы бегут из страны. Гигантские деньги, 
120 триллионов, лежат мертвым капиталом. 
Более 30 триллионов лежат на предприяти-
ях и в банках. Им невыгодно вкладывать эти 
деньги в развитие производства»,– проком-
ментировал бюджетную политику лидер рос-
сийских коммунистов.

«При этом граждане влачат жалкое существо-
вание шестой год подряд. Половина страны ли-
бо бедные, либо абсолютно нищие. Когда заяви-
ли о том, что надо развивать производство, то я 
сказал: каким образом можно развивать, если в 
цене товара 64 процента налогов? Нигде боль-
ше в мире такого нет! Если всего 10 процентов 
– зарплата. Она должна быть минимум удвое-
на», – полагает Г.А. Зюганов.

«Даже ес ли вы будете производить 
товары – у людей нет денег, чтобы их 

покупать, – констатировал лидер КПРФ. – 
Как можно развивать производство, если 
кредитная ставка 6,5 процентов, а рента-
бельность – около 7 процентов? Выгоднее 
деньги держать на счетах. Прокручивать 
их, нежели вкладывать в развитие промыш-
ленности или сельского хозяйства. Каким 
образом можно реализовать программы, ес-
ли из 58 тысяч строек половина брошена, и 
никто их толком не вводит?»

«Короче говоря, никакого реального клима-
та для развития нет. Тогда его надо менять. Но, 

19 ноября, 
предваряя 
пленарное 
заседание 

Государственной 
Думы, перед 

журналистами 
выступил 

Председатель 
ЦК КПРФ, 

Руководитель 
фракции КПРФ

в Госдуме
Г. А. Зюганов.

портаж из-за океана показывает, что уже поч-
ти 70 процентов молодого поколения США тре-
буют справедливости и социализма», – расска-
зал Г.А. Зюганов.

«А у нас неолиберализм со своим фашист-
ским, людоедским оскалом господствует во всех 
отраслях производства и в социальной сфере. 
Хочу еще раз процитировать. Думаю, что ско-
ро это дойдет и до президента. Недавно один 
из самых талантливых людей, Джозеф Стиглиц, 
написал большую работу и отправил ее во все 
институты. В Европе и Америке она бурно об-
суждается. Главный ее смысл в следующем: ес-
ли и дальше деньги будут давить на политику, а 
социальный раскол будет увеличиваться, то нас 
непременно ждет катастрофа. Надо срочно при-
нимать меры!», – призвал Геннадий Андреевич.

«Ему вторит один из крупнейших банкиров, ко-
торый заявил, что надо что-то делать, – продолжил 
лидер КПРФ. – Если элита слишком много хапает, 
есть два решения: или революция, или законода-
тельное перераспределение в пользу тех, кому 
плохо. Но я думаю, что это должно дойти и до на-
шей олигархии. Она свирепствует и не хочет пла-
тить элементарные налоги. Поэтому призываем во-
время опомниться и принять необходимые меры».

«В целом наша программа сегодня поддержа-
на государственно-патриотическими силами, – 
рассказал Г.А. Зюганов. – Сейчас заседает Штаб 
протестных действий, который рассматривает 
мое обращение к гражданам страны. Мы повсе-
местно создаем штабы для защиты народных 
предприятий и народных депутатов. Мы призы-
ваем всех друзей и союзников, независимо от 
политической ориентации, сплотиться во имя 
стабильности и законности в нашей стране».

«Еще раз официально заявляем: поручение 
президента Бастрыкину по расследованию пре-
ступной деятельности вокруг совхоза Ленина 
должно быть доведено до конца. В этом престу-
плении участвуют судьи, прокуроры, чиновни-
ки. В том числе все прикрывает администрация. 
Думаю, что включая и кремлевские кабинеты», 
– предположил лидер российских коммунистов.

«Это должно быть расследовано пол-
ностью. И рассмотрено в установлен-

ном порядке. Мы не можем согласить-
ся с тем, что правительственная группа, 
испугавшись возможных кандидатов в лице 
Левченко и Грудинина, действует совершен-
но преступным путем», – потребовал лидер 
КПРФ.

 «У нас есть пример защиты такого рода пред-
приятий, – напомнил лидер КПРФ. – Пять рей-
дерских атак на коллектив предприятия «Зве-
ниговское» мы отбили. Но возглавлял эти атаки 
губернатор Маркелов, который сейчас сидит в 
тюрьме. Он тогда всю свою полицию, всех жули-
ков, всех мерзавцев туда стащил. Но благодаря 
тому, что мы привели для защиты этого хозяй-
ства несколько тысяч молодых людей, они бы-
ли вынуждены сдаться. А служба безопасности 
расследовала все преступления».

«Я думаю, что то же самое будет и с теми, кто 
сегодня ведет беспардонную атаку на Иркут-
скую область и на совхоз имени В.И. Ленина. Я 
надеюсь на понимание», – сказал в завершение 
Г.А. Зюганов.

Зарплата в стране
чтобы его поменять, нужны новый курс, новая 
финансово-экономическая политика и новая ко-
манда. Но кто сегодня занимается финансово-
экономическим блоком? Это все – «огрызки» 
чубайсовско-гайдаровской команды, которая 
не в состоянии развивать производство», – по-
лагает Геннадий Андреевич.

«Мы считаем, что наша программа 
«Десять шагов к достойной жизни» бу-

дет востребована, и мы настаиваем на ее 
официальном рассмотрении. Мы полагаем, 
что наши 12 законов, которые мы подгото-
вили и внесли, в состоянии сформировать 
бюджет развития. Это 33 триллиона рублей. 
Мы считаем, что налоговая политика долж-
на быть срочно изменена», – высказал поже-
лания лидер КПРФ.

«Вчера по двум каналам, в том числе на НТВ 
в программе Бабаяна и на ТВЦ, показали любо-
пытные сюжеты. С одной стороны все без ис-
ключения возмущались, что народ продолжа-
ет нищать. Что бедность задушила страну. А ре-

должна быть
УДВОЕНА!
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писала заявления в полицию, в прокуратуру и в 
следственный комитет. Сейчас проходят провер-
ки, ждем результатов. 

Другая проблемная точка на сегодня – дом по Крас-
ного знамени, 125. В этом доме отлично работает стар-
шая совета дома Елена Евтушенко, в прошлом году и в 
наказы избирателей подала дом, и в программу «1000 
дворов» вступила. В результате, в этом году по этим 
программам проводят полную реконструкцию при-
домовых дорог, сейчас заканчивают класть асфальт. 
И последний дождь 13 ноября сразу выявил недоче-
ты! Не работают ливневки, дождевой воде некуда ухо-
дить, стоит на новом асфальте. На следующий день я 
добилась, чтобы заместитель начальника УДИБ Турнов 
Ю.А. приехал на место, и мы лично обошли всю терри-
торию и вместе с жителями заглянули в каждый лив-
невой колодец. Турнов Ю.А. проникся проблемой жи-
телей, обещал срочно выделить машину для прочист-
ки ливневых инженерных коммуникаций. 

Вследствие аномальных тайфунов и ливней в ав-
густе и сентябре на стратегически важных дорогах 
округа исчез асфальт, из-за ям стали образовываться 
заторы на дорогах и разбиваться ходовка на маши-
нах. Мне пришлось практически завалить обращения-
ми администрацию города, требуя производства ава-
рийных работ на поврежденных участках улиц. И ес-
ли на перекрестке улицы Шилкинской и пр.Красного 
Знамени, на перекрестке улиц Шилкинской и Тунгус-
ской, асфальт уложили достаточно быстро, то восста-
новления дорожного полотна напротив дома №125 
по пр.Красного Знамени и на проезде к гостинкам 
Красного Знамени, 133/1,2,3,4 добиваться пришлось 
больше месяца, буквально ежедневными звонками в 
управление дорог и благоустройства (УДИБ) админи-
страции. Хочу отметить, что большую роль в этом сы-
грали и сами жители микрорайона, а также водители, 
ежедневно поднимавшие тему в соц.сетях, выклады-
вая видеоролики ужасных ям на этих участках дороги. 

Таким же способом я добилась аварийного ремон-
та лестничного пролета на лестнице – пешеходной 
артерии от кольца Рабочей в микрорайон Шилкин-
ская. Жители через соц.сети подняли шум, привлек-
ли меня к решению проблемы, я, в свою очередь, не 

давала остыть телефону начальника УДИБ. 
Убеждена, что администрация горо-

да сегодня в первую очередь старается 
реагировать на те проблемы, где жите-
ли проявляют наибольшую активность. 
Я, как депутат, в некоторых случаях лишь 
помогаю гражданам добиваться постав-
ленных ими целей. 

Жители города доверяют нам – депу-
татам КПРФ. Зачастую ко мне обращаются 
жители других районов с просьбами по-
мощи. Я не могу отказать, как городской 
депутат – не имею морального права. 

Наталья Кочугова. 

 Наталья КОЧУГОВА: 
Жители доверяют нам – депутатам КПРФ

с.т. 8-914-707-72-83 kochugova@dumavlad.ru
https://www.facebook.com/nataly.kochugova

Я, как депутат округа № 15 в городе Вла-
дивостоке, несу ответственность за 
такие микрорайоны как Державина, 

гостинки на Некрасовской, «1000 мелочей», 
Красного Знамени, Толстого, Шилкинская, 
Тобольская, Аллилуева, гостинки на Красно-
го Знамени 133/1,2,3,4, Адмирала Юмашева. 

Сегодня, в последние дни осени подводят-
ся итоги по программе «1000 дворов» и по мо-
им наказам избирателей на 2019 год. Езжу по 
адресам – проверяю готовность. 

ПО НАКАЗАМ РАБОТЫ
ПРАКТИЧЕСКИ ЗАВЕРШЕНЫ:

 ремонт лестниц, расположенных с внешней 
стороны дома №78 по пр. Красного Знамени – от 
магазина «Дятьково» к супермаркету «Яппи» и лест-
ницы рядом с виадуком. Причем эту лестницу при-
знали аварийной, демонтировали и новую лестни-
цу построили с нуля;

 ремонт лестницы, расположенной между до-
мами №8 и №10 по ул.Шилкинская;

 Обустройство пешеходного тротуара от до-
ма №135 по пр. Красного Знамени до автобусной 
остановки «Красного Знамени, 129»;

 Реконструкция бордюра и пешеходного тро-
туара с внешней стороны дома №125 по пр. Крас-
ного Знамени; 

 Реконструкция лестницы от дома №25 к дому 
№23 по ул.Толстого;

 Строительство лестницы от ост. «Котельнико-
ва» к дому Аллилуева, 14.

По программе «1000 дворов» также прак-
тически все работы сделаны, остались послед-
ние штрихи.

Однако есть несколько домов, за которые я, 
как депутат, переживаю. К примеру, на Адмирала 
Юмашева, 4 молодые мамы, получившие серти-
фикат по «1000 дворам», позвонили мне с прось-
бой помочь. Подрядчик в середине лета отказал-
ся от их дома, нашли другого, но все очень зыб-
ко. Взяла этот дом на контроль. Провожу встречи 
с руководителем управления содержания жило-
го фонда (УСЖФ), встречи с новым подрядчиком, 
регулярно звоню, спрашиваю, где груз? Пришел 
или нет? Не укладывались по срокам до 15 октя-
бря. К счастью, администрация пошла на встречу, 
передвинули сроки. Отлегло! В последних числах 
октября начали монтировать площадку. Успели!

Пока разбирались с площадкой, в этом доме под-
кралась другая проблема. Практически напротив 
будущей детской площадки, в этом же доме №4, от-
крылось заведение «Интернет-кафе», а по всем 
признакам – он-лайн казино! Жители говорят, по 
ночам все дворы забиты машинами такси, водите-
ли, как правило не славянской наружности, игра-
ют в этом заведении. Напомню – азартные игры в 
России запрещены, а их организация это уголовное 
преступление. Не хотят жители в своем доме таких 
заведений, да еще рядом с детской площадкой. 

Я подключилась, заехала ночью посмотрела и 
зафиксировала все на видео для передачи в орга-
ны. Действительно – очень похоже на казино. На-
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Организаторами семинара 
была предложена участ-
никам и гостям напря-

женная программа работы.
В фойе здания, где проходил се-

минар, была устроена фото – пре-
зентация региональных отделе-
ний, состоялось знакомство с ре-
гиональной коммунистической 
прессой и литературой, звучала 
музыка и песни советской поры. 
В перерывах между заседаниями 
можно было сделать коллектив-
ные фотографии или дать интер-
вью партийным СМИ.

Открытие семинара началось с 
традиционного для коммунистов 
мероприятия – вручение партби-
летов молодому поколению.

С приветственным словом к 
участникам обратились: полно-
мочный представитель Прези-
дента РФ в Дальневосточном фе-

22-23 ноября 2019 г. в Хабаровске состоялся семинар – совещание секретарей
и партактива Дальневосточных региональных и местных отделений КПРФ

СЕМИНАР ПОЗАДИ, 
ВПЕРЕДИ – РАБОТА!

деральном округе, представите-
ли Правительства Хабаровского 
края, администрации города Хаба-
ровска, Хабаровской канцелярии 
ГК КНДР, Хабаровского отделения 
посольства Республики Беларусь. 

С докладами на семинаре вы-
ступили секретари ЦК КПРФ, ре-
гиональных отделений партии, го-
сти семинара.

Заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Д.Г.Новиков в обстоятель-
ном докладе « IX Октябрьский 
Пленум ЦК КПРФ 2019 г. и задачи 
партийных отделений» обратил 
внимание слушателей на необхо-
димость решения ряда задач, ко-
торые вытекают из ситуации те-
кущего момента и стратегических 
задач партии.

Затем был заслушано высту-
пление депутата Государствен-
ной Думы от Приморского 
края, Хабаровского края, Са-
халинской области, Еврейской 
автономной области, секрета-
ря ЦК КПРФ А. В. Корниенко.

В своем докладе «Законода-
тельные инициативы КПРФ по 
социально-экономическому раз-
витию Дальнего Востока и Ар-
ктической зоны РФ» выступаю-
щий сосредоточил свое внима-
ние на той тревожной ситуации, 
которая сложилась на Дальнем 

Востоке и в Арктической Зоне 
России.

Он отметил, что, несмотря на 
все предпринимаемые на госу-
дарственном уровне меры в отно-
шении Дальнего Востока, данные 
статистики выглядят удручающе.

Так, за 2018 год миграционная 
убыль в субъектах Дальневосточ-
ного округа составила 33 тыся-
чи человек, что на 4 600 человек 
больше, чем в 2017 году.

В первом полугодии 2019 года 
тенденция миграционной убыли 
населения продолжается – о кон-
кретных цифрах говорить пока ра-
но, но по данным Росстата, ДФО 
остается единственным округом 
в стране, интенсивно теряющим 
население. Только в Хабаровском 
крае за полгода население умень-
шилось более чем на 1700 человек.

Данные по естественному дви-
жению населения также не раду-
ют: в целом по округу за первое 
полугодие 2019 года число умер-
ших превысило число родивших-
ся на 15,3% или на 6,8 тыс. чело-
век; коэффициент естественной 
убыли населения составил 1,7.

Депутаты фракции КПРФ в Госу-
дарственной Думе обеспокоены 
сложившейся ситуацией и посто-
янно поднимают вопрос о необхо-
димости сочетать усилия по эко-
номическому развитию Дальнего 
Востока с социальными преобра-
зованиями, качественным улуч-
шением условий жизни людей.

Председатель женского союза 
«Надежда России» Н.А.Останина в 
докладе «Всероссийский женский 
союз – надежный союзник КПРФ» 
отметила, что объективно роль 

женщин в современном обществе 
возрастает. В то же время, постав-
ленные в тяжелые условия «рыноч-
ной» экономике, женщины сосре-
дотачивают в основном, свои уси-
лия в производственной и семей-
ной сферах, так, что заниматься 
политикой им попросту, не хвата-
ет свободного времени. Отсюда, в 
представительных органах власти 
их доля сокращается. Поэтому на-
до сделать все для того, чтобы до-
ля женщин в депутатском корпу-
се на различных уровнях росла и 
крепла. И это сегодня важная зада-
ча, которую призваны решать ком-
мунисты.

Перед участниками семинара 
выступили также Секретарь ЦК 
КПРФ М.В. Дробот, которая рас-
сказала о специфике партийной 
работы в пионерском движении, 
член Президиума, секретарь ЦК 
КПРФ С.П.Обухов поделился с 
участниками семинара специфи-
кой подготовки к Единому дню го-
лосования 2020 г. как старту дум-
ской предвыборной кампании 
2021 года.

На семинаре были проведены 
также занятия по различным сек-
циям, на которых рассматрива-
лись различные теоретические и 
практические вопросы коммуни-
стической работы с населением.

Во главе президиума  семинара заместитель Председателя ЦК КПРФ Д. Г. Новиков

Первый секретарь  Партизанского ГК А. Сорокин,
Второй секретарь Приморского крайкома
Е. Ляшенко и первый секретарь Находкинского
ГК КПРФ А. Елишов в перерыве совещания

Делегация Приморских коммунистов с заместителем 
Председателя ЦК КПРФ Д. Г. Новиковым
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КОМСОМОЛЕЦ
с Октябрьского района

оборудовать проезд к дому

После наводнения в августе 2019 года в адми-
нистрации Октябрьского района прошел сход 
жителей всех сёл. На собрании возмущенны-

ми людьми был поднят вопрос об устранении по-
следствий потопа и возмещении нанесенного ущер-
ба. После схода районная администрация пообе-
щала принять первоочередные меры и для начала 
прокопать вдоль всех подтопляемых улиц кюветы.

Пиршество настоящего белоруского вкуса вот уже неделю ца-
рит на главной площади Владивостока. Ярмарка товаров из 

Беларуси – это не фигура речи. Товары на площади от самого 
батьки Лукашенко, без перекупщиков. И за прилавками – граж-
дане с паспортами Беларуси. Никакого обмана. С февраля по Рос-
сии ездят, коробейники!

ПОМОГ ПЕНСИОНЕРУ
В конце сентября приступи-

ли к рытью кюветов, и тут нача-
лось самое интересное! Людей 
по всем улицам не предупреди-
ли заранее о том, что будут про-
водиться какие-либо земляные 
работы. И жители улиц, в част-
ности с Красноармейской в се-
ле Покровка, приехав домой 
после работы, столкнулись с 
тем, что не смогли ни поставить 
автомобили во двор, ни пройти 
к дому! Путь к домовладениям 
преграждали огромные рвы. А 
вот водопропускные трубы для 
организации проезда и прохо-
да к домам чиновники не уло-
жили, да даже материалы лю-
дям не предоставили.

И наплевать им было на то, 

что многие жители частного сек-
тора, особенно пожилые люди 
и инвалиды, с этой проблемой 
самостоятельно справиться не 
могли. Некоторые попытались 
достучаться до исполнитель-
ной власти, но только бесполез-
но. Вот и житель дома по улице 
Красноармейской, 68 в селе По-
кровка, инвалид 2-ой группы в 
октябре официально обратил-
ся в администрацию Октябрь-
ского района с просьбой ока-
зать ему посильную помощь в 
восстановлении проезда. И по-
лучил ответ с отказом! Мол, обя-
занность по устройству проезда 
должно осуществляться сами-
ми гражданами и за собствен-
ные средства. Чиновники даже 

не учли, что такую формальную 
отписку направляют человеку в 
преклонном возрасте, да к тому 
же лишенному физической воз-
можности самостоятельно осу-
ществлять трудоемкие работы!

Получив равнодушный отказ, 
дедушка очень расстроился. Жи-
вет он с несовершеннолетней 
внучкой, других родственников 
у них нет, на чью-либо помощь 
рассчитывать не приходится. По-
смотрев на всё это безобразие и 
длительное бездействие соци-
альных служб и администрации 
района, помочь соседу вызвался 
18-летний комсомолец Андрей 
Лычаченко, учащийся третьего 
курса филиала Уссурийского аг-
ропромышленного колледжа. 

Получил 8 ноября стипендию, 
купил материалы для устрой-
ства мостика и сам оборудовал 
проезд к дому пенсионера.

Когда дедушка увидел резуль-
тат работы Андрея, то очень был 
ему благодарен и удивлён тому, 
что есть ещё парни, которые мо-
гут помочь в трудный час. А Ан-
дрей уже не раз себя проявлял се-
бя в хороших делах. Например, во 
время потопа он помогал волон-
тёрам разносить гуманитарную 
помощь по домам на своей улице, 
находясь при этом по пояс в воде.

А вот мы в очередной раз 
вместе с дедушкой и соседями 
убедились в халатном отноше-
нии нашей власти к простым 
людям.

ЛУКАШЕНКО ПРИСЛАЛ

Сыры, колбасы, лен, мед, кон-
феты, трикотаж, даже пальто зим-
ние, на распродаже, по три тыся-
чи рублей, на минуточку! Да где 
вы такое еще видели? Жители 

Владивостока стоят в очередь, уж 
больно вкусно все выглядит, да и 
цены привлекают.

–Уезжаем скоро, в понедель-
ник торгуем последний день. 
Наконец-то домой! Вот и устрои-
ли распродажу на часть товаров, 
- рассказывает продавец Нина Ти-
шаева. – Мы же с февраля по Рос-
сии путешествуем! Сами из Брест-
ской области, из город Кобрина.

– Как с февраля? – поражаюсь. 
– И что? И дома с тех пор не были?

– Не были, – грустно улыбает-
ся Нина. – Такая вот длительная 
командировка. Где мы за это вре-

мя только не побывали, с нашими 
автобусами! Даже до Якутска дое-
хали! В Нерюнгри были. Дальний 
восток, считай. Весь объехали.

– А где в России понравилось 
больше всего?

– Во Владивостоке и Благове-
щенске. Здесь люди очень хорошие! 
Владивосток очень нравится. Город 
душевный, много красивых мест, 
есть, что посмотреть. Нам только с 
погодой не повезло. Первый раз, в 
августе, в тайфун к вам попали. А те-
перь тоже погода не задалась, при-
ехали – а тут метель, снег, мороз, не 
были готовы к таким холодам…

По словам продавцов из Бела-
руси, целей у такого годового путе-
шествия несколько. Товар продать 
– само собой, но и белоруских про-
изводителей прорекламировать. – 
Мы показываем лицом товары Бе-
ларуси, – говорит Нина Тишаева. – У 

Настоящие белорусы считают лучшим городом России – Владивосток

нас на ярмарке все есть: от меда 
и пряников до трикотажа и льна. 
Не в каждом городе есть магази-
ны с нашей продукцией. А так мы 
ездим, и видим: нас уже ждут! Уже 
свой круг покупателей сложился. 
В понедельник еще во Владиво-
стоке, отсюда поедем в Большой 
Камень, а потом, надеемся, домой. 
Новый год дома надо встречать!
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 Кругликов Валерий Иванович Кругликов Валерий Иванович
 Калачев Анатолий Анатольевич Калачев Анатолий Анатольевич
 Рой Александр Григорьевич Рой Александр Григорьевич
 Плеханова Наталья Игнатьевна Плеханова Наталья Игнатьевна
 Шевцова Людмила Федоровна Шевцова Людмила Федоровна
 Ли-Чин-Ся Павел Юрьевич Ли-Чин-Ся Павел Юрьевич
 Солсанов Умар Аюмивич Солсанов Умар Аюмивич
 Вишняк Виталий Михайлович  Вишняк Виталий Михайлович 
 Короткова Анисья Матвеевна Короткова Анисья Матвеевна
 Гирич Джанна Леонидовна Гирич Джанна Леонидовна
 Лапин Алексей Юрьевич Лапин Алексей Юрьевич
 Милоенко Игорь Владимирович Милоенко Игорь Владимирович
 Куршева Яна Юрьевна  Куршева Яна Юрьевна 
 Конарюкова Людмила Александровна Конарюкова Людмила Александровна
 Руденко Марина Александровна Руденко Марина Александровна
 Гицман Надежда Васильевна Гицман Надежда Васильевна
 Журилов Борис Терентьевич Журилов Борис Терентьевич
 Блудов Александр Сергеевич Блудов Александр Сергеевич
 Чернавин Владимир ВитальевичЧернавин Владимир Витальевич
 Горбунов Андрей ВикторовичГорбунов Андрей Викторович
 Хоменко Людмила ПетровнаХоменко Людмила Петровна
 Журавлева Наталья АлексеевнаЖуравлева Наталья Алексеевна
 Бутин Сергей АнатольевичБутин Сергей Анатольевич
 Ляшенко Евгений Иванович
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245-48-02

По горизонтали: 2. Развлечение, заключающееся в непрофессиональном пении под 
фонограмму. 6. Герой Василия Шукшина в фильме «Освобождение». 7. Из четырех сторон 
света он чаще других бывает крайним. 8. Лучшее время в спектакле для проголодавших-
ся зрителей. 9. Съедобная часть у морских ежей. 13. Под ней колокольчик у тройки ло-
шадей. 16. Его вращают в игре «Поле чудес». 17. Животное – символ Олимпийских игр в 
Москве. 18. Героиня Алфёровой в фильме «Три мушкетера». 20. Основанный Екатериной 
II один из крупнейших музеев мира. 21. Один старый лучше новых двух. 23. Инъекция в 
просторечии. 27. Музыканты в яме перед театральной сценой. 28. Его не мечут перед 
свиньями. 29. Самое время посчитать цыплят. 30. Рыжий и усатый стихотворный великан.

По вертикали: 1. Есть в море и на крыше. 2. «Бульон» для окрошки. 3. Единствен-
ный, кто имеет право вскрыть письмо. 4. Ответ солдата на приказ командира. 5. К не-
му пристают корабли. 9. Материал, из которого должен быть сделан подарок, препод-
несённый к пятьдесят пятой годовщине свадьбы. 10. Условленная встреча, свидание. 
11. Женщина в древнегреческой мифологии, знаменитая своим ящиком. 12. Его можно 
раздуть сапогом. 14. Садовый или избирательный. 15. Взрывоопасный склад. 19. Лю-
бимая наука Мойдодыра. 22. И новости передаёт, и играет, и поет. 24. «Красный цве-
ток» у Маугли. 25. Общее у судна и пиджака. 26. Мебель, достойная царя.

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 2. Караоке. 6. Конев. 7. Север. 8. Антракт. 9. Икра. 13. Дуга. 16. Ба-

рабан. 17. Медведь. 18. Бонасье. 20. Эрмитаж. 21. Друг. 23. Укол. 27. Оркестр. 28. Бисер. 
29. Осень. 30. Таракан.

По вертикали: 1. Конек. 2. Квас. 3. Адресат. 4. Есть. 5. Берег. 9. Изумруд. 10. Ранде-
ву. 11. Пандора. 12. Самовар. 14. Участок. 15. Арсенал. 19. Гигиена. 22. Радио. 24. Огонь. 
25. Борт. 26. Трон.

Акции состоятся и в других
городах и районах края

справки
по телефону: 245-48-02

во Владивостоке на привокзальной площади у памятника В. И. Ленину

14 декабря в 12.00 митинг в защиту 
П. Грудинина, С. Левченко, В. Коновалова


