Ïðîëåòàðèè âñåõ ñòðàí, ñîåäèíÿéòåñü!

№ 1 (840) ФЕВРАЛЬ 2020 ГОДА

Îðãàí Ïðèìîðñêîãî
êðàåâîãî êîìèòåòà
ÊÏÐÔ

www.pkokprf.ru

НАВСТРЕЧУ:

150-летию В.И. Ленина (1870-2020)
75-летию Великой Победы (1945-2020)

Уважаемые жители Приморского края!
Дорогие ветераны! Товарищи!
Поздравляю вас с Днём Советской Армии
и Военно-Морского флота!

Более ста лет прошло с того легендарного
времени, когда первые отряды формировавшейся Красной Армии остановили продвижение германских войск по нашей стране. Ленинский декрет-воззвание «Социалистическое
Отечество в опасности!» положил начало массовой записи добровольцев, начало мобилизации и созданию регулярных красноармейских частей.
Героизм защитников Родины, их боевая и
политическая готовность стоять на страже народных завоеваний не допустили прихода к власти реставраторов самодержавия, поддерживаемых интервентами.
Победа в Великой Отечественной войне утвердила во всем мире мнение о нашей родной армии, как об освободительнице от фашистского
ига. В нынешнем году мы отмечаем знаковый юбилей – 75-летие Победы
советского народа в Великой Отечественной войне. Мы гордимся нашими ветеранами, преклоняемся перед их подвигом!
Наша дань уважения и тем, кто участвовал в локальных войнах и боевых действиях, кто стоял и стоит на охране рубежей России, на охране
мирного труда ее граждан. Мы верим в силу и стойкость современной
армии, верим в то, что она, продолжая славные традиции, будет наращивать ратную мощь и укреплять моральный дух своих офицеров и солдат.
С праздником Вас, дорогие защитники Отечества и все те, кого судьба связала с нашей славной армией и флотом!
С Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота! Будьте здоровы
и счастливы!
С уважением, Анатолий ДОЛГАЧЕВ, первый секретарь Комитета
Приморского краевого отделения КПРФ, руководитель фракции КПРФ
в Законодательном Собрании Приморского края.
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В

последнее время, опираясь
на неоспоримые цифры и
факты, я неоднократно заявлял, что наступило окончательное банкротство курса, которым власти ведут Россию. Тогда
же я обратился к гражданам и к руководству страны с предупреждением о внутренних и внешних угрозах, которые неизбежно приведут к
катастрофе, если не начать немедленно и активно им противостоять.
Вскоре правительство Медведева
было отправлено в отставку. Одновременно с этим президент Путин
инициировал внесение изменений в
Конституцию. Тем самым впервые за
годы своего правления он признал
то, на чем КПРФ настаивала всегда:
ельцинская конституция, принятая
на крови, на обломках расстрелянного в 1993-м году народовластия,
нуждается в капитальном ремонте.
Мы поддержали эти инициативы, давшие надежду на то, что новое десятилетие
станет временем долгожданных исторических перемен. Но сразу предупредили,
что инициативы главы государства принесут России пользу только в том случае,
если политика правительства и изменения в Основной закон будут соответствовать интересам большинства: трудящихся, детей, молодежи, женщин, пенсионеров, каждой семьи.
Нужно говорить прямо: пока мы не видим подтверждений этому. Кабинет министров приступил к работе, в Конституцию
вносятся поправки, но курс не меняется.
Власть продолжает избегать жизненно
необходимых изменений в социальноэкономической сфере. Прочной законодательной базы для справедливой и созидательной политики, которой требует
общество, не создается.
Президент выполнил требование об
отставке правительства, которое полностью провалило заявленные им национальные задачи: рост на уровне не ниже
среднемировых, вхождение в пятерку ведущих экономик мира, технологический
прорыв, преодоление вымирания и массового обнищания. Однако на обсуждение вопроса о создании правительства
народного доверия, которое действительно способно решить такие задачи, глава
государства не пошел.
Вместе с прежним курсом сохраняются
и продолжают нарастать главные проблемы, несущие России колоссальные стратегические угрозы.
Вымирание населения, прежде всего,
русского. С 1991 года его численность сократилась на 20 миллионов. Это сопоставимо с потерями в Великой Отечественной
войне. Еще 25 миллионов русских, проживавших в союзных республиках, отсечены
от исторической Родины в результате преступного разрушения СССР. В последние
два года стремительная убыль населения
возобновилась. За прошлый год страна
потеряла еще 300 тысяч человек.
Колоссальное социальное расслоение
продолжает углубляться. В России, даже по
официальной статистике, почти 20 миллионов нищих. У каждого второго зарплата не
превышает 25 тысяч рублей, у каждого четвертого – меньше 15 тысяч, у каждого восьмого – меньше 10. Нищая нация не может
быть здоровой и успешной. Но ее продолжают обворовывать – и все более цинично
и беспощадно. Народ продолжают кормить
откровенно издевательскими подачками.
Нарастающая военная угроза со стороны НАТО. К 2024 году бюджет этого блока перевалит за 1,3 триллиона долларов.
Это в 3,5 раза больше всего российского
федерального бюджета. Альянс не скрывает, что такие колоссальные траты нужны, чтобы добиться полного подчинения
России внешнему диктату. И при нынешнем состоянии экономики, науки и образования невозможно рассчитывать на

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов:

РОССИИ НУЖНЫ

Конституция справедливости
и правительство народного доверия
успешное противостояние НАТО – этому
орудию транснационального капитала, не
желающего видеть Россию независимой
и процветающей.
Прежде всего, требуется ремонт уродливой системы управления. Она не поддерживает ни народные предприятия, ни представителей малого и среднего бизнеса, ни
талантливых ученых и инженеров, многие
из которых вынуждены уезжать за границу.
На днях Счетная палата заявила, что
кредитование предприятий банками у нас
в 60 раз отстает от кредитования частных
лиц, которых кризис толкает в долговую
яму. Чистая прибыль банков РФ за прошлый год выросла в 1,7 раза. Однако они
фактически остановили кредитование реального сектора.
Экологическая угроза. Лесные пожары, тотальное загрязнение рек, хищническая эксплуатация природных ресурсов,
«мусорная реформа», грозящая целым
регионам превращением в гигантскую
свалку, – это еще одно следствие разрушительной сути дикого капитализма, навязанного стране.
Сложившуюся систему может искоренить только по-настоящему ответственное
правительство и подлинно народная конституция. Только в том случае, если пересмотр
Конституции продолжится с учетом требований общества, мы поддержим ее новый
вариант при окончательном рассмотрении.
МЫ ТРЕБУЕМ,
ЧТОБЫ В ОСНОВНОМ ЗАКОНЕ БЫЛО
ПРЯМО ПРОПИСАНО СЛЕДУЮЩЕЕ:
Государствообразующая роль русского народа в многонациональной семье
народов Российской Федерации. Русские
составляют 82% населения страны. Все народы России осознают: они не смогут сохраниться, если сломается русский демографический и культурный хребет нашего
государства. Его защиту и укрепление необходимо гарантировать на конституционном уровне.
Российские недра принадлежат народу.
Доходы от их использования должны поступать в государственную казну и направляться на финансирование национальной
экономики, социальной сферы и на обеспечение достойной жизни каждого гражданина России. Наши природные богатства
не могут находиться в собственности по-

лутора десятков упырей. Мы продаем сырья на 20 триллионов в год, а в бюджет из
них попадает не более 8 триллионов. Если
с этой преступной практикой не будет покончено, Россия не сможет устоять, выйти
из кризиса и успешно развиваться.
Гражданам должны быть гарантированы прожиточный минимум и минимальная
зарплата по стандартам развитых стран.
При сегодняшних ценах стоимость минимальной потребительской корзины и
МРОТ должны составлять не менее 25 тысяч рублей с последующей индексацией,
учитывающей реальную, а не бумажную
инфляцию. Россия – богатейшая страна. И
у нее есть все, чтобы покончить с массовой нищетой. Но эти ресурсы необходимо
вырвать из рук русофобской олигархии.
Пенсионный возраст должен быть возвращен на прежний уровень – 55 лет для
женщин и 60 лет для мужчин. Минимальная
пенсия не может быть ниже прожиточного
минимума. Такая пенсионная «реформа»
категорически недопустима в стране, где
миллионы людей не доживают до 60-65
лет. Она противоречит новым технологическим реалиям, радикально меняющим
рынок труда. Роботизация оставит множество людей без работы. Если до сих пор
«гвоздем» трудовых отношений была эксплуатация трудящихся, то теперь на ведущее место выйдет проблема их «ненужности» – еще более тяжелая и опасная. Речь
должна идти не о повышении, а о снижении
пенсионного
пенси
возраста.
Каждому гарантируется бесплатное
образование и медицинское обслуживание. Молодые люди, окончившие высшие и
средние специальные учебные заведения,
должны гарантированно получать первое
рабочее место. Вновь заявляю: прописанное в Основном законе положение, что Россия является социальным государством,
ныне – лишь красивый лозунг. Чтобы декларируемые в Конституции права граждан
на труд, образование и здравоохранение
стали реальностью, они должны быть обеспечены законодательными гарантиями государства и соответствующими ресурсами.
Именно в этом одно из важнейших отличий
советской конституции от нынешней. Она
не просто декларировала, но реально гарантировала важнейшие права.
Плата за услуги ЖКХ не может составлять более 10% дохода семьи. Необходимо

заморозить тарифы естественных монополий, политика которых прямо способствует
массовому обнищанию, ограблению малоимущих и росту инфляции.
Контроль законодательной власти над
исполнительной. Государственная Дума
должна в полной мере использовать право
«парламентского запроса», «парламентского контроля» и «парламентского расследования» деятельности чиновников любого
уровня, включая администрацию президента. Она призвана не только назначать правительство в целом, но и оценивать деятельность любого министра с возможностью его
увольнения. Совет Федерации должен вновь
стать выборным органом. Подлежат отмене
любые барьеры при выдвижении от партий
кандидатов на должность глав регионов.
Гарантируется выборность городских
и районных судей. Если это не будет прописано в Конституции и осуществлено на
практике, судебная система РФ окончательно превратится в инквизицию, а говорить о
реальном народовластии будет невозможно в принципе.
Президент, правительство и парламент
обязаны проводить политику, соответствующую национальным интересам государства и его граждан.
Мы поддержали предложение главы государства заняться ремонтом Основного
закона. Но убеждены, что проект Конституции необходимо вынести на всенародное
обсуждение. Оно не должно быть профанацией массового «одобрения». Если власть
проигнорирует важнейшие поправки в
Конституцию, попытается наскоро протолкнуть только выгодные ей корректировки,
это спровоцирует еще большее недоверие
общества и политический кризис.
Общество все более настойчиво требует левого поворота. Без этого невозможно остановить вымирание населения,
добиться победы над бедностью и системным кризисом, преодолеть отставание от
развитых стран.
Предложенные нами поправки соответствуют чаяниям подавляющего большинства наших граждан, для которых важнейшими ценностями остаются справедливость, законность, достоинство и благополучие Родины.
Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

ЖАРКИЕ
по
«Ледовой
арене»
СТРАСТИ
В неэффективном использовании бюджетных
средств и полном отсутствии контроля
над их использованием подозреваются
руководство города Уссурийска и автономного
учреждения «Ледовая арена» имени Романа Клиза.
Подозрения выдвигаются со стороны более чем
ста жителей Уссурийска, а также депутатов
фракции КПРФ в местной Думе.

Н

апомним, осенью прошлого года в процессе обсуждения расходов бюджета 2019 года одной из главных тем на заседании
уссурийской Думы стало рассмотрение вопроса эффективного
расходования бюджетных средств, выделяемых для «Ледовой
арены» имени Романа Клиза.
В состав данного автономного учреждения входит не только крытый
каток, где занимаются детские группы
хоккеистов, фигуристов и шорт-трека.
Это еще целых три стадиона – «Патриот», «Городской» и «Локомотив». В двух
первых имеется большое количество
спортивных залов, оборудованных в
подтрибунных помещениях стадионов,
а также комплексы открытых плоскостных спортивных объектов. А на стадионе «Локомотив» расположен большой
спорткомплекс с великолепным игровым залом, в котором проводятся соревнования, в том числе регионального уровня.
До недавнего времени в МАУ СОК
«Ледовая арена» входила и гостиница «Спортивная», где за 300 рублей в
сутки могли остановиться приезжие
спортсмены, а главное – школьные
спортивные команды, приезжающие
на соревнования из разных регионов.
Но она была продана нынешним руководством города.
На содержание всего этого немаленького хозяйства из бюджета Уссурийского городского округа до 2019
года ежегодно выделялось порядка

27 миллионов рублей, сообщает депутат уссурийской Думы Елена Серёгина.
Еще около 30 миллионов «Ледовая арена» зарабатывала самостоятельно, что
позволяло частично компенсировать
затраты по содержанию ледовых видов
спорта, которые являются наиболее «затратными».
В 2018-ом произошла смена руководства. А с 2019 года бюджетное финансирование учреждения увеличилось
на 8 миллионов по сравнению с предыдущими годами, то есть 35 миллионов.
Кроме того, администрация выделила
спортивно-оздоровительному комплексу еще 16,3 миллионов рублей на – как
это было объявлено – ремонт стадиона
«Патриот». В процессе обсуждения выяснилось, что под ремонтом подразумевается не то, о чем обычно привыкли
думать, – капитальный ремонт трибун
или подтрибунных помещений, а оснащение футбольного поля стадиона для
регулярного проведения соревнований
по мотогонкам, в том числе региональным. Прежде мотогонки проводились
на стадионе «Авангард» во Владивостоке. Но его закрывают на ремонт, а где-то
же мотогонщикам соревноваться нуж-

но. Решили, что это будет в Уссурийске
на «Патриоте».
Депутат Максим Петрук задал резонный вопрос – почему соревнования
будут, как минимум, краевого уровня,
а средства на ремонт выделяются из
бюджета города? На что руководитель
управления физической культуры, спорта и молодежной политики Павел Пригородов пояснил, что администрация
Уссурийского городского округа постарается возместить эти средства из краевого бюджета.
Кроме перечисленных расходов, за
неделю до нового года «Ледовой арене» из бюджета городского округа было
предоставлено еще около 2,1 миллиона
рублей. Как было указано в пояснительной записке, – на коммунальные расходы, чтобы дети могли бесплатно кататься
на катках в период новогодних каникул.
Но не исключено, что фактически – «на
латание финансовых дыр».
Таким образом, в течение 2019 года
данное учреждение получило из бюджета 53,4 миллионов рублей – в два раза
больше, чем еще за год до этого!
А сколько «Ледовая арена» заработала самостоятельно – неизвестно. До середины лета 2018 года, а именно до фактической смены руководства в этом учреждении, отчеты о финансово-хозяйственной деятельности спортивно-оздоровительного комплекса регулярно публиковались в открытых источниках. В 2019
году, утверждает депутат Елена Серёгина,
они не были опубликованы ни разу. То же
касается отчетов об исполнении муниципального задания, которые публикуются
несвоевременно, а за 12 месяцев 2019
года вообще не были опубликованы. И
это наводит на серьезные подозрения о
неэффективной деятельности руководства и, соответственно, неэффективном
использовании бюджетных средств.
Со второго полугодия 2019 года «Ледовой ареной» предоставляется бесплатное посещение секций. Но при этом
количество детей, посещающих ледовые
секции (хоккей, фигурное катание, шорт-

трек) снизилось с 585 человек до 330 –
почти в 2 раза. И это при увеличении в
два раза бюджетного финансирования
– с 27 до 53,4 миллионов, ликвидации
гостиницы «Спортивная» и сокращению 30 рабочих мест.
И еще пара важных замечаний. На
протяжении целого года – с октября
2018 по октябрь 2019 года не существовало утвержденных тарифов на
платные услуги. При этом с детей брали деньги за посещение ими занятий.
На каком таком основании?
Тарифы на платные услуги постановлением главы Уссурийского городского округа Евгения Коржа были
утверждены только 13 ноября 2019
года. Повторимся, сейчас дети занимаются бесплатно. При этом необходимо знать, сколько придется платить
в соответствии с данным документом,
если отменят бесплатное посещение:
6,5 тысяч рублей в месяц за 16 занятий.
Причем не только за занятия в группах
ледовых видов спорта, но также и в
группах футбола, волейбола, баскетбола. Посещение спортивных площадок
для индивидуальных занятий спортом,
спортивных и тренажерных залов, городошной площадки и других оценено
в 650 рублей с 1 человека в час. Всё это
называется – «обеспечение населения
условиями для оздоровления и укрепления здоровья». Кто при таких ценах
захочет вести оздоровление на спортивных площадках «Ледовой арены»?
Депутаты Уссурийской Думы от партии КПРФ и около 120 жителей города
потребовали проведения тщательной
финансовой проверки по использованию бюджетных средств, направляемых на исполнение муниципального
задания в «Ледовой арене» в 2018-2019
годах, а также доходов и расходов учреждения в этот период. Администрацией Уссурийского городского округа
дан официальный ответ, что проведение проверки запланировано на январь-февраль 2020 года.
Роман ВИНОКУРОВ.

вождение и иные аудиовизуальные средства.
II номинация – Фотолетопись. Фото-рассказы
о жизни и подвигах участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны в
моём городе (населённом пункте), семье, выполненные в формате электронной книги – альбома.
III номинация – Изобразительное искусство.
Создать историческую, интересную, яркую, запоминающуюся композицию, посвящённую 75-ой
годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Данная номинация прохо-

дит по двум категориям: рисунок; поздравительная открытка – «Салют Победы».
Заявленные для участия в Конкурсе работы
принимаются в следующем порядке:
– заявление на участие, фото и видеоматериалы – на e-mail: konkursmir75@gmail.com (с
пометкой: Конкурс «И помнит мир спасённый»).
Подведение итогов Конкурса пройдёт до 1
апреля 2020 года. В каждой номинации и возрастной категории будет определён победитель
и призёры.
Вопросы, связанные с проведением и условиями Конкурса, принимаются на e-mail:
konkursmir75@gmail.com (с пометкой: «Вопрос»).
Информация о проведении и итогах Конкурса, региональных кураторах и составе Жюри,
победителях и призёрах Конкурса, призах и подарках размещена на сайтах www.kprf.ru, www.
komsomolrf.ru в разделе Конкурс «И помнит мир
спасенный…».
С подробным Положением о конкурсе
можно также ознакомиться в городских
и районных отделениях Приморского
краевого отделения КПРФ.

К 75-летию Великой Победы
Стартовал конкурс творческих работ
школьников «И помнит мир спасённый…»
ЦК ЛКСМ РФ совместно
с Отделами ЦК КПРФ по
работе с женскими и детскими
общественными организациями
и молодёжной политике
запустил Всероссийский
конкурс творческих работ
школьников «И помнит мир
спасённый…», посвящённый
75-й годовщине Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне
над фашистской Германией.

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 1–11-х классов общеобразовательных учреждений РФ. Конкурс проводится до 1 марта 2020 года.
Конкурс проводится по трём номинациям в
двух категориях: индивидуальная и коллективная работа, для двух возрастных групп
(учащиеся 1 – 5 классов и 6 – 11 классов).
I номинация – Литературная. Выступление предполагает: художественное чтение
одного произведения автора – участника Великой Отечественной войны, советского автора либо своего собственного сочинения в
одном из перечисленных ниже жанров: проза
(возможно отрывок); поэзия. В представлении
произведения можно использовать атрибуты,
соответствующие теме, музыкальное сопро-
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сть события в истории нашей страны, о которых надо знать и помнить, чтобы ощущать себя Гражданином своей Родины. Гражданином с большой буквы. Вот почему мы традиционно
в начале февраля в группе механиков проводим воспитательный час, посвящённый подвигу «Варяга» и предстоящему Дню защитника Отечества. Утром в этот день всех входящих в фойе
главного корпуса третьей площадки краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Лесозаводский индустриальный колледж» встречает славный
Андреевский стяг, звучат песни «Варяг» и «Плещут холодные волны».

МЫ ПОМНИМ ТЕБЯ, «ВАРЯГ»!
А затем, после занятий, ребята смотрят несколько волнующих фрагментов
художественного фильма «Крейсер «Варяг», в котором роль Руднева сыграл выдающийся советский актёр Борис Ливанов; смотрят видеосюжет о праздновании 50-летия подвига «Варяга» в 1954
году, узнают о судьбе крейсера, просматривают презентацию «Памятники
варяжцам», сделанную собственными
руками; знакомятся с наследником варяжской славы – гвардейским ордена Нахимова ракетным крейсером «Варяг», на
котором проходил срочную службу один
из наших лучших выпускников Илья Бевз.
Подвиг крейсера «Варяг»… Это одна из самых известных страниц истории
русского флота о героическом бое крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» с японской эскадрой. Не спустив
Андреевский флаг перед многократно
превосходящими силами противника,
экипажи «Варяга» и «Корейца» уничтожили свои корабли, но не сдались врагу.
Слава о подвиге русских моряков облетела всю Россию и прогремела далеко за
её пределами.
Легендарный бой состоялся 27 января (по старому стилю) 1904 года вблизи
корейского порта Чемульпо. Японская
эскадра, грубо нарушив международное право, блокировала находившиеся в

нейтральном порту русские военные корабли
«Варяг» и «Кореец».
Ранним утром командир «Варяга» капитан 1 ранга Всеволод
Фёдорович Руднев получил ультиматум. Японский контр-адмирал
Уриу требовал капитуляции, угрожая в противном случае обрушить на русских всю
мощь своих корабельных орудий.
Объявив экипажам
«Варяга» и «Корейца»,
что Япония начала военные действия против России, Руднев принял решение прорываться сквозь преградившую путь японскую эскадру в Порт-Артур.
«Мы идём на прорыв и вступим в бой
с эскадрой, как бы сильна она ни была», –
сказал, обращаясь к морякам Руднев. «Никаких вопросов о сдаче не может быть. Мы
не сдадим крейсер и самих себя, и будем
сражаться до последней возможности и до
последней капли крови».
Готовые умереть, но не посрамить чести Андреевского флага, моряки поддержали своего командира. Снявшись с якорей, «Варяг» и «Кореец» под приветствия
и звуки оркестров, доносившихся со стоявших в порту кораблей
нейтральных стран,
вышли навстречу
грозному противнику.
Около часа длилась жестокая морская битва с эскадрой
из 14 боевых кораблей. Море кипело от
взрывов, обдавая палубы осколками снарядов и каскадами воды. Основная тяжесть
боя выпала на долю
«Варяга». Под ураганным огнём японцев,

несмотря на пробоины и пожары, матросы и офицеры «Варяга» самоотверженно
вели бой.
Раненый в голову и контуженый, Руднев продолжал руководить сражением.
Но, несмотря на проявленный героизм,
прорваться сквозь японскую эскадру не
удалось. Из-за полученных пробоин «Варяг» кренился на борт. Одна шестая часть
корабля была повреждена пожаром, машины вышли из строя,
большинство орудий
было разбито. Один
офицер и 22 матроса
погибли во время боя,
несколько десятков
были тяжело ранены.
Изрешечённый, но
не побеждённый «Варяг» был вынужден отступить в порт. Руднев принял тяжёлое решение: команды с кораблей снять, крейсер
затопить, канонерку взорвать, чтобы они
не достались врагу.
Принятые кораблями нейтральных
стран моряки «Варяга» и «Корейца» несколькими партиями вернулись на родину,
восторженно встретившую героев. Капитан «Варяга» Руднев был удостоен ордена
Святого Георгия 4-й степени, чина флигельадьютанта и назначен командиром 14-го
флотского экипажа.

Офицеры, принявшие участие в легендарном бое, также стали Георгиевскими кавалерами, а матросы были отмечены Георгиевскими крестами. Все участники сражения получили специально
учреждённые медали «За бой «Варяга»
и «Корейца».
Память о подвиге «Варяга» сохранялась и в советское время. В 1954
году в ознаменование 50-летия боя
оставшихся к тому времени в живых
участников сражения наградили медалями «За отвагу».
Память о крейсере «Варяг» и его командире увековечена в монументах, мемориальных досках, названиях улиц, посёлков, кораблей, в кинофильмах, почтовых марках и в знаменитых песнях «Варяг» и «Плещут холодные волны».
Мало кто знает о том, что в Лесозаводске живут потомки одного из матросов «Корейца» Максима Точилко. Долгие
годы в третьей школе Лесозаводска работала его дочь – учительница начальных классов Мария Малых (Точилко). Об
этом я узнал от правнуков легендарного
матроса Дмитрия и Василия Тороповых,
которые и принесли мне фото своего
прадеда. Оно было сделано в Корее, в
японском госпитале неким англичанином в 1904 году.
Виктор СЕРДЮК, преподаватель
КГА ПОУ «Лесозаводский
индустриальный колледж».
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канун 102-ой годовщины создания Рабочей Крестьянской Красной армии и Военного морского флота
страны Советов, ветераны Вооруженных сил вспоминают свой боевой путь, свою историю служения великому отечеству. Своими мыслями и воспоминаниями делится
полковник Валентин Иванович ИВАНОВ, ветеран партии,
председатель Контрольно-ревизионной комиссии Арсеньевского местного отделения КПРФ.
Валентин Иванович прошёл боевой путь
от курсанта военного училища до полковника, заместителя командира ракетного соединения. Его служба в Советской Армии
продолжалась 33 года. Все эти годы шло постоянное техническое перевооружение Армии, которое придавало ей совершенно новый облик. Армия
уменьшилась количественно, но стала
многократно могущественней за счет
создания ракетноядерных средств
вооружения. Для
службы в таких войсках требовались
высококвалифицированные специалисты. Партией и
Правительством Советского Союза велась активная подготовка современных военных кадров, для
чего перепрофилировались или открывались
новые военные академии и училища.
Валентин Иванович вспоминает, как их,
молодых лейтенантов, только что окончивших Томское ордена Красной Звезды зенитно-артиллерийское военное училище, всем
курсом направили учиться в Пензенское высшее инженерно артиллерийское училище. В
это военное училище для освоения новых воинских специальностей направили несколько сот лейтенантов, окончивших различные
средние военные училища страны.
Шесть лет лейтенант Иванов В.И. и его товарищи изучали современнейшие образцы
военной техники и осваивали сложную науку
их боевого применения. Так страна и народ
создавали ракетный щит Родины, который до
сих пор служит сдерживающим фактором от
агрессии наших внешних врагов. Современная ракетная техника завораживала своими
неограниченными возможностями. Этот вид
вооружения постоянно совершенствовался.
Армия тех лет была на острие технического
прогресса, поэтому в ракетных войсках было много молодежи, которой всегда присуще
стремление ко всему новому, прогрессивному.
Характерной чертой Армии того времени
была высокая боеготовность войск и отличная выучка личного состава. Валентину Ивановичу выпала честь после окончания высшего Пензенского военного училища, уже в
звании старшего лейтенанта, начинать службу в ракетных войсках. Он гордится тем, что
в создании надёжного ракетного щита нашей

ЕСТЬ ТАКАЯ
ПРОФЕССИЯ -

РОДИНУ
ЗАЩИЩАТЬ!

В

Родины есть и его вклад, его частица ратного
труда, который Родина оценила по достоинству, наградив Валентина Ивановича орденом «За службу Родине в ВС СССР» III степени.
География военной службы Валентина
Ивановича обширна – от западных границ
Восточной Европы и Советского Союза до берегов Тихого океана. Ему довелось служить за
границами Советского Союза, в странах Варшавского договора: в Южной группе войск на
территории Венгерской Народной республики и в Северной группе войск на территории
Германской Демократической республики.
Служил на Украине, в Приморском и Хабаровском краях. В ракетных войсках полковник
Иванов В.И. прослужил до 1988 года. Закончил
службу в городе Биробиджане в должности
заместителя командира ракетной дивизии.
Вспоминая годы службы в Вооружённых
силах Советского Союза, Валентин Иванович отмечает, что советский народ гордился
могуществом своих Вооружённых сил. Тогда
для большинства советских людей Советская
Армия была своей, родной Армией. Служить
в ней было почётно, не служить – позорно.
Офицеры, солдаты и сержанты ракетных
войск отличались беззаветной преданностью
к своему самому передовому роду войск. Они
гордились, что на страже мира и социализма
стоят мощные Вооруженные силы, а на острие
событий находились они – ракетчики. Валентин Иванович уверен, что именно мощь наших
ракетно-ядерных сил отрезвляла всех любителей военных авантюр тогда и продолжает
отрезвлять их сегодня.

Валентин Иванович с горечью отмечает, что в проклятые
народом девяностые годы продажное руководство страны подвергло вооружённые силы погрому. К началу второго десятилетия XXI века от некогда самой
мощной на планете армии остались жалкие
остатки, не способные обеспечить отражение
внешней агрессии вероятных противников.
Горько и больно вспоминать то, что власть
в те годы вытворяла с армией. Невосполнимый урон нанёс армии за время своего руководства бывший министр обороны Сердюков.
За годы, прошедшие после контрреволюционных государственных переворотов в
1991-1993 годах, разрушен единый военнопромышленный комплекс страны. Прервалось единство народа и Армии. Теперь, народ сам по себе, армия сама по себе. Служба в
армии стала не делом доблести и чести гражданина Российской Федерации, а средством
для зарабатывания денег. Но все-таки хочется
надеяться, что отношение к армии изменится.
Это сможет сделать та власть, которая будет думать о судьбе страны и
своего народа.
В год 75-летия Великой Победы
Советского народа над фашистской
Германией государство должно изменить свое отношение к армии. Необходимо повернуться лицом к её
нуждам и заботам, тогда она воспрянет, а служба в армии снова станет
почетной, станет делом чести и совести каждого гражданина нашей Родины. А значит, молодежь потянется
в армию. Снова все будут знать: есть
такая профессия – Родину защищать.
Валентин Иванович так же отметил, что в год 75-летия Победы хотелось бы, чтобы Президент, Прави-

честь 100-летия Приморского комсомола и 150-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина коммунисты и комсомольцы из
Владивостока, Артема и Находки приняли участие в походе на гору
Литовка (Фалаза), расположенную на границе Шкотовского и Партизанского районов.

тельство, Государственная Дума РФ сделали
хоть что-то для создания достойных условий
жизни ветеранов военной службы и граждан
категории «дети войны». Необходимо принять
предложенный КПРФ и неоднократно отвергнутый партией «Единая Россия» проект закона «О детях войны», повысить пенсионное
обеспечение и меры социальной поддержки
ветеранов военной службы.
Несмотря на серьёзный возраст и пошатнувшееся здоровье, Валентин Иванович в
силу своих возможностей продолжает вести
активную общественно-политическую деятельность. Будучи курсантом Томского военного училища, в 1959 году он связал свою
жизнь с коммунистической партией. За 60 лет,
прошедших с той поры, он никогда не терял
связи с партией, и из КПСС в известные годы
не выходил. Напротив, принимал самое активное участие в восстановлении партийных
структур в Самарской области, где он в тот
период проживал. В 1993-1994 годах он возглавлял комитет КПРФ одного из районов города Самара. Избирался первым секретарём
комитета Самарского городского отделения
КПРФ, секретарём по вопросам идеологии и
вторым секретарём Комитета Самарского областного отделения КПРФ.
С 2007 года Валентин Иванович живёт в
городе Арсеньеве. В Арсеньевском местном
отделении КПРФ избирался вторым секретарем комитета. Пока позволяло здоровье, активно работал в городском Совете ветеранов
войны, труда и правоохранительных органов.
Избирался членом Контрольно-ревизионной
комиссии Приморского краевого отделения
КПРФ. В настоящее время Валентин Иванович
является председателем Контрольно-ревизионной комиссии Арсеньевского местного
отделения КПРФ. Вся жизнь Валентина Ивановича служит примером для коммунистов
партийной организации города и тех, кто шёл
и идёт по жизни рядом с ним.
Коммунисты Арсеньевского местного отделения КПРФ поздравляют Валентина Ивановича Иванова с днём Советской Армии и Военно-Морского флота, желают ему здоровья
и благополучия!
Владимир ЕМЕЛЬЯНОВ, первый секретарь
Комитета Арсеньевского местного
отделения КПРФ.

Знамя Комсомола
– на горе Литовка!

Юбилейным восхождением умело
руководили: первый секретарь ПКО
ЛКСМ РФ Ляшенко Е.И. и первый секретарь Находкинского горкома КПРФ
Елишов А.В.
Сбор участников похода состоялся
в деревне Анисимовка. На восхождение потребовалось три часа. На вершине горы комсомольцы водрузили
знамя Ленинского комсомола. Затем
был легкий перекус, горячий чай. Полюбовавшись достопримечательностями Приморья, участники совершили
спуск и разъехались по своим городам.
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В ТИСКАХ «точечной застройки»

Ж

ители нескольких домов в микрорайоне на улице Кирова во
Владивостоке страдают от точечной застройки. Этот микрорайон застраивался комплексно с учетом всех СНИПов. Строительство завершилось в 2012 году. А в июне 2018 года ООО «Новый дом
плюс» начало строительство многоквартирного дома на участке
Кирова, 31, который прилегает к одному из домов указанного микрорайона (Кирова, 25Д). По проектному плану строящийся дом
располагается вплотную к границе строительного участка.

Фото с сайта: www.zen.yandex.ua

Замеры лазерной рулеткой показали, что от дома №25Д до этой
стороны строительного участка
всего 12,5 метров, что противоречит СП 42.13330.2011, который гласит, что: «между длинными сторонами и торцами с окнами из жилых
комнат этих зданий (должно быть)
– не менее 15 метров». Как в шутку
говорят сами жильцы, можно будет
выглянуть в окно и пожать руку соседу напротив.
Никаких положенных законом
общественных слушаний также не
проводилось. С сентября прошлого года жильцы дома обращаются
на телевидение, в администрацию
Владивостока, в прокуратуру, к депутатам ЗСПК и Госдумы, к главе
города и в другие агентства и инстанции, чтобы добиться огласки и

разбирательства. Но воз и ныне там.
Сейчас строительство находится на этапе рытья котлована под
будущий фундамент, но уже невооруженным взглядом виден ущерб
подпорной стене у дома №25Д по
улице Кирова, стенам самого дома
на цокольном этаже. Несколько раз
лопались трубы. Ежедневный стро-

ительный шум никак не подавляется, а поднимающаяся пыль толстым слоем покрывает машины и
загрязняет воздух.
Жители дома мечтают остановить строительство из-за страха за
свое здоровье и свое жилище. Но
услышат ли их власть имущие?
Артур ТИМОШЕНКО.

«Единая Россия» теряет власть

и судорожно стряпает новые реформы
Почему мы против преобразования Октябрьского района в муниципальный округ?!

П

о инициативе главы Октябрьского района Камленка А.В. в районе
активно ведется работа по объединению Покровского сельского поселения и Липовецкого городского поселения в Октябрьский муниципальный
округ.
Так что же нас ждет после этого преобразования? В
первую очередь, отменяются выборы глав поселений и
депутатов в муниципальные комитеты. Главы поселений
будут назначаться главой района. Муниципальных депутатов не будет. Далее муниципальный район ликвидируется и, соответственно, Дума должна быть распущена, а
глава района должен сложить свои полномочия. В связи
с этим будут назначены новые выборы депутатов в Думу
теперь уже в муниципальный округ.

Здесь нужно напомнить читателям следующую вещь. Год назад на выборах губернатора Приморского края самовыдвиженец Кожемяко О.Н. обещал внести изменения в закон Приморского края о выборах и сделать выборы глав районов (городов) прямыми (населением). Такой закон
губернатор сначала внес, но в октябре 2019 года
его отозвал. Таким образом, система выборов
глав районов не изменилась и, соответственно,
после выборов Думы Октябрьского муниципального округа депутаты из предложенных кандидатур должны будут выбрать главу района. То есть,
против воли народа.
Будущая структура власти, более или менее, понятна, но будет ли она эффективна – крайне сомнительно.

Для руководства Приморского края управляемость, безусловно, повысится. Меньше глав — проще управлять
краем. А вот облегчит ли это преобразование жизнь жителей сёл – это остается под большим вопросом. Сейчас большинство сел брошены на самовыживание с их
нерешенными проблемами, а районные власти в них
не видели годами. Простому жителю со своими проблемами и сейчас непросто достучаться до чиновников, а
при упразднении поселений это может стать вообще
невозможным.

Жизнь нас научила, что любая объявленная
«сверху» реформа обязательно принесет
дополнительные проблемы народу. Истинную причину такого преобразования власть народу никогда не скажет. На наш взгляд, спешка с преобразованием связана с боязнью «Единой России» потерять власть. То есть, здесь никто не собирается
решать вопросы экономики или улучшения организации работы администрации. Главное здесь – это
политика. Если кто-то думает что, не участвуя
в общественных движениях и выборах, он вне политики, то такие граждане глубоко ошибаются.
Такая пассивность приведет к усилению власти
партии, ненавистной большинству народа и проводящей антинародную политику.
За последние годы недовольство властью и партией
«Единая Россия» достигло уровня открытых протестов.
С каждыми выборами «Единая Россия» теряет доверие
на выборах разного уровня, и эта тенденция продолжается. Октябрьский район не является исключением.
Выборы, проведенные в районе за последние два года,
это наглядно показали. Растет конкуренция со стороны
оппозиции. У партии «Единая Россия» в Октябрьском

районе все меньше шансов на победу в территориальных округах.
При преобразовании района в муниципальный округ
система власти в районе, как объясняет глава района
Камленок А.В., будет следующая. В апреле, по мнению
главы района, пройдут выборы в Думу Октябрьского муниципального округа. Дума 6 созыва, то есть действующая в настоящий момент, будет распущена. После этого Дума выберет главу района. Таким образом, население будет выбирать только депутатов в Думу. Никакого
влияния на выборы главы района население оказать не
сможет.

И ещё. Например, в 2020 году решением
районного суда администрация Липовецкого поселения должна восстановить очистные
сооружения. И с кого потом спросить за невыполнение решения суда, если этой администрации
уже не будет? И подобных примеров может быть
множество. Поэтому при принятии решения о создании муниципального округа должны быть разработаны и приняты нормативные документы,
устанавливающие порядок преобразования нескольких юрлиц к другому, а также предусмотрена преемственность нового образования.
Это только часть вопросов, которые возникли при
еще не начатом преобразовании, а в процессе их будет
возникать все больше и больше, причем некоторые сегодня еще невозможно предвидеть.
Депутаты Думы Октябрьского района 6-го
созыва, члены фракции КПРФ: Каваль В.Ю.
(округ №7), Орёл В.А. (округ №9), Сидоренко
В.И. (округ №12), Данилов А.Б. (округ №13),
Авласович С.В. (округ № 15).
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«Соколова, ВЕРНИ ЗЕМЛЮ ДЕТЯМ!»

В

пятницу, 7 февраля 2020 года,
на входе в здание администрации города Владивостока прошла серия одиночных пикетов представителей КПРФ. Общественников
возмутила информация о недвижимости семьи первого замглавы
города Натальи Соколовой. По неподтвержденным сведениям, отец
чиновницы взял в аренду 27 соток
земли на улице Главной в пригороде Владивостока. При этом забор
участка заходит на часть территории коррекционного интерната для
детей, больных ДЦП.
Общественники с плакатами вышли к зданию городской администрации
на Океанском проспекте, 20. Непосредственно у выхода из здания встал глава
фракции КПРФ в Думе Владивостока
Евгений Ляшенко. Он держал в руках
плакат с надписью: «Соколова, верни
землю детям!». На удалении от него, возле общественной приемной главы города и у офисного центра Fresh Plaza пикетировали двое других юношей — членов
комсомола.
По словам активистов, информацию
о недвижимости первого замглавы города Натальи Соколовой они получили
около двух недель назад — сообщили
неравнодушные избиратели. По неподтвержденным сведениям, в 2015 году,
во время работы Соколовой на посту
директора департамента земельных и
имущественных отношений Приморского края, на ее отца была оформлена
земля на улице Главной во Владивостоке. Сейчас там стоит двухэтажное здание, похожее на коттедж.
«Избиратели предоставили нам ряд
материалов, подтверждающих правоту
сведений, – отметил главный пикетчик,
депутат-коммунист Думы Владивостока Евгений Ляшенко. – На гражданина
Сергея Константинова (предположительно, отца Соколовой) был выкуплен
участок земли под кемпинг, но там был
построен жилой дом, дом для гостей.
При строительстве захватили часть территории интерната для детей с ДЦП. Мы
хотим привлечь внимание общественности, чтобы органы поняли, что не на-

Одиночные пикеты коммунистов, комсомольцев
и возмущение общественности вызвала
недвижимость семьи замглавы Владивостока
до прятать ответы, давать стандартные
отписки. За Соколовой тянется шлейф
довольно-таки большой, неприятный,
она прославилась, будучи главой департамента земельных отношений при
Миклушевском. Также много жалоб поступает от избирателей Надеждинского района, где она тоже «занималась»
землей».
Коммунисты направили ряд запросов в различные органы и министерства, но ответ пока не получили.
Что характерно, выходящие из здания администрации люди позитивно
восприняли плакаты. Мужчины в серьезных костюмах хвалили: «Правильно!» и «Молодцы!», одна девушка даже
хотела сфотографироваться с пикетчиком, но передумала, увидев фотокорреспондента VL.ru. А вот у охранников пикет никаких светлых чувств не вызвал:
один из них настойчиво утверждал, что
фотографировать на крыльце нельзя,
пикетировать тоже, а затем вообще
порвал плакат и пригрозил полицией.
В распоряжении редакции оказались
кадры с воздуха, на которых зафиксирован спорный участок с домом. Согласно
выписке из ЕГРН, участок с кадастровым номером 25:28:050027:1574 был
взят в аренду Константиновым Сергеем Владимировичем в 2015 году сроком
на 10 лет. Площадь земли составляет

2721 квадратных метра (0,27 гектара).
Участок относится к землям населенных пунктов, принадлежит администрации Владивостока. Среди видов разрешенного использования указаны лишь
«кемпинги». Это вызывает вопрос – когда и на каких основаниях было выдано
разрешение на строительство здания, и
какой вид использования распространялся на эту землю изначально. При
этом по Правилам застройки и землепользования участок относится к зоне
объектов отдыха и туризма, которая не
запрещает строительство капитальных
сооружений. На карте Росреестра здание на участке не имеет адреса и номера дома.
При этом нельзя не отметить некоторое расхождение границ участка. Судя по спутниковым снимкам на публичной кадастровой карте Росреестра, забор предполагаемого отца Соколовой
проходит по земле интерната, также на
землю госучреждения заходит въезд на
участок. Если сравнить кадры участка с
воздуха со спутниковыми снимками и
картой Росреестра, отчетливо видно,
что по факту землевладение ощутимо
шире позволительных границ. Но сказать точно, заходит ли забор на земли
интерната, может лишь кадастровый
инженер после специальных замеров.
Отметим, на прошлой неделе источ-

ники, близкие к городской администрации, отмечали, что Наталью Соколову
планируют отправить в отставку. Якобы, зуб на нее точит председатель правительства Приморья Вера Щербина.
Затем другие источники подтвердили,
что был риск отставки, но затем ситуация выровнялась. Что будет теперь, после сообщения о спорной недвижимости, – неизвестно.
Напомним, Наталья Соколова приступила к обязанностям первого заместителя главы администрации Владивостока 24 июня 2019 года. Ранее она возглавляла департамент земельных и имущественных отношений Приморского
края с 2012 по 2016 год, но была уволена бывшим губернатором Владимиром
Миклушевским. Он так прокомментировал свое решение: «Я буду продолжать избавляться от недобросовестных
людей в своей команде», добавив, что
в Приморье чиновник любого уровня,
если что-то пытается украсть, неизбежно будет подвергнут наказанию.
В конце 2019 года на очередном заседании Думы Владивостока депутаты
от КПРФ уже выступали против замглавы города Натальи Соколовой. Тогда они
украсили свои рабочие места табличками с лозунгами, в том числе: «Земля
принадлежит городу, а не Соколовой».
«Новости Владивостока» – VL.ru.

ского писателя, которую он изваял в
1991 году.
Неоднократно Эдуард Владимирович бывал в городе Арсеньеве, в гимназии №7, участвуя в пушкинских памятных днях. В один из приездов он
подарил коллективу гимназии скульптуру молодого А.С. Пушкина, и эта
встреча завершилась большим самодеятельным концертом гимназистов.
Часть учащихся по приглашению Э.В.
Барсегова приняли участие в торжественном заседании Всероссийского
Пушкинского общества, и были награждены Дипломами и Почетными грамотами общества.
13 февраля 2020 года Эдуарду Владимировичу Барсегову исполняется 80
лет. Славный юбилей нашего земляка,
прошедшего путь от моториста китобоя до вершин в творчестве и искусстве, которых он достиг! А ведь не каждый художник, скульптор в нашей стране удостоен наград трех Президентов
Российской Федерации! И сейчас Эдуард Владимирович полон сил и планов.

С юбилеем Вас, уважаемый Эдуард Владимирович! Крепкого здоровья, бодрости духа, долгих лет жизни
и новых творческих побед!
Владимир БЕСПАЛОВ, депутат
Законодательного Собрания
Приморского края от КПРФ.

От моториста до вершин в творчестве
С

кульптуры, автором которых является Э.В. Барсегов,
украшают здания, музеи,
общественные места во Владивостоке, Артеме, Арсеньеве, Спасске, Чугуевке и других населенных
пунктах не только Приморского
края. Его новые работы, бюсты
А.С. Пушкина всегда с благодарностью принимают в Пушкинском государственном художественном
музее. А его монумент-скульптура просветителей Кирилла и Мефодия на видовой площадке Орлиной сопки, над которой он трудился шесть лет, стала визитной
карточкой Владивостока.
Эдуард Владимирович, несмотря
на свой почтенный возраст, легок на
подъем. Например, в последнее время он встречался с моими избирателями в Кавалерово, изучал состояние
памятников Советского периода в Чугуевском районе, где также передал
в дар мемориальному дому-музею
А.А. Фадеева скульптуру этого совет-

Приморский скульптор
Эдуард Владимирович
БАРСЕГОВ
13 февраля отмечает
80-летний юбилей
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Выписывайте ПРАВДУ!
Читайте ПРАВДУ!

Уважаемые жители Приморского края! Рады сообщить, что

ОТКРЫТА
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ
ПОДПИСКА
на газету «ПРАВДА»!
По всем вопросам обращайтесь
в Приморский крайком КПРФ

по тел. (423) 245-48-02

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Кирпич. 3. Плашка.
7. Ромашка. 8. Скит. 10. Марш. 12. Овраг.
14. Атаман. 15. Газета. 18. Аминь. 20. Йети. 22. Клюз. 23. Золовка. 24. Напалм. 25.
Сверло.
По вертикали: 1. Касса. 2. Порт. 4. Адам.
5. Афиша. 6. Жабры. 9. Инфаркт. 11. Арсенал. 12. Опара. 13. Грань. 16. Бизон. 17.
Айран. 19. Дзюдо. 21. Изба. 22. Кафе.

По горизонтали: 1.
Строительный материал. 3. Инструмент для
нарезания наружной
резьбы. 7. Лекарственное растение. 8. Жилье
отшельника вдали от
монастыря. 10. Проход
войск в торжественном
строю. 12. Глубокая крутосклонная впадина, образованная водотоками. 14. Глава казачьего
войска. 15. Периодическое издание. 18. Слово,
которым завершаются
христианские молитвы.
20. Мифический снежный человек. 22. Отверстие в борту для якорной цепи. 23. Сестра мужа. 24. Вязкая горючая
смесь для бомб и огнеметов. 25. Вращающийся инструмент для проделывания отверстий.
По вертикали: 1. Место выдачи заработанных денег. 2. Место стоянки судов. 4. Библейский персонаж, изгнанный из рая. 5. Плакат,
большое объявление о предстоящем спектакле. 6. Органы дыхания рыб. 9. Очаг омертвления в тканях при спазме или закупорке
сосудов. 11. Ранее так называли оружейный
завод. 12. Жидкая закваска для теста. 13. Одна из сторон куба. 16. Дикий североамериканский бык. 17. Азиатский молочный напиток. 19. Спортивная борьба. 21. Крестьянский дом. 22. Небольшой ресторанчик.

Смотрите телеканал «Красная Линия»
– проект КПРФ!

Доступен для всех пользователей
сети Интернет по адресу:

https://www.rline.tv
Чтобы подписаться на канал
«Красной Линии» в Telegram,
достаточно пройти по ссылке
t.me/rlinetv с любого устройства,
на котором установлен мессенджер,
и присоединиться при помощи
кнопки Join внизу экрана.

Спрашивайте у Ваших операторов
кабельного телевидения!

Ïîçäðàâëÿåì
ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!
Киселев Сергей Александрович
Козлов Дмитрий Георгиевич
Гупало Валерий Иванович
Гонченко Николай Иванович
Гурбатов Григорий Михайлович
Хачатурян Гагик Меликович
Школоберда Любовь Алексеевна
Надыкто Валентина Фоминична
Литвиненко Владимир Борисович
Чечиленко Виктор Васильевич
Коломеец Анна Сергеевна
Плешивченко Геннадий Федорович
Марич Владимир Андреевич
Швырев Александр Алексеевич
Дубков Александр Алексеевич
Белов Сергей Геннадьевич
Довбыш Валентина Ивановна
Блинов Александр Андреевич
Лутченко Галина Николаевна
Васильев Валерий Федорович
Ярошенко Виталий Владимирович
Шепель Лидия Ивановна
Гладун Ксения Ивановна
Суханов Сергей Васильевич
Алексеенко Евдокия Александровна
Понамарева Светлана Александровна
Кумченко Иван Иванович
Кудрявцев Владимир Иванович
Гребнев Николай Николаевич
Шукевич Людмила Николаевна
Казаков Владимир Кочкарович
Водяницкий Валерий Леонидович
Ильиных Тимофей Прокопьевич
Стоянов Игорь Валерьевич
Муравьев Алексей Николаевич
Мельников Вячеслав Николаевич
Куликов Геннадий Петрович
Чурзина Анна Александровна
Тимошенко Александр Геннадьевич
Писковец Станислав Юрьевич
Костин Сергей Александрович
Брянский Евгений Витальевич
Глушаков Михаил Борисович
Путыгин Иван Петрович
Булавинцев Александр Александрович
Губанов Анатолий Васильевич
Макаров Владимир Сергеевич
Астафуров Виктор Константинович
Князев Геннадий Николаевич
Храмцов Василий Сергеевич
Кулабухова Лидия Григорьевна
Дацков Андрей Николаевич
Бусов Иван Иванович
Кузьмин Владимир Иванович
Молодцова Маргарита Александровна
Отрохова Галина Сергеевна
Чучурин Алексей Александрович
Озеров Алексей Юрьевич
Щекалев Борис Александрович
Руднев Вячеслав Николаевич
Бенгер Яков Борисович
Мартыненко Евгений Владимирович
Еськова Татьяна Николаевна
Ищенко Ирина Александровна
Плеханов Дмитрий Маркович
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