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В условиях ужесточения действий режима к нашей партии мы должны сплотить наши
ряды и с удвоенной силой добиваться претворения в жизнь наших программных целей.

Цифра недели
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млн. рублей не могут найти краевые власти для
ремонта больницы в пос. Восток

Если новоявленные фюреры не получат
там должный отпор, натовские базы появятся под Харьковом.

стр.2

В КНДР по сути сформирована ситуация,
при которой в стране просто по определению
нет места беспризорности.
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Предвыборные маршруты КПРФ
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Руки прочь от
избранника народа!
Приморская глубинка:
жизнь на выживание
Ш

естидневную предвыборную рабочую поездку по северным и центральным
районам Приморья совершил на прошлой неделе член ЦК КПРФ, первый секретарь краевого комитета партии, руководитель фракции коммунистов в Законодательном Собрании В.В.Гришуков.

С 5-го по 7-е июля он находился в Красноармейском районе, где провёл ряд встреч с жителями посёлка Восток, сёл Глубинное, Вострецово, Рощино и Новопокровка. Выступая перед
собравшимися, депутат обращал их внимание
на необходимость смены курса нынешнего правительства, передачи власти в руки народа путём голосования за представителей коммунистической партии и её сторонников на предстоящих 13 сентября выборах.
После распада СССР жизнь в приморской
глубинке словно повернула вспять, отбросив на
многие десятилетия, а то и столетия назад здешнюю экономику и сельское хозяйство, сделав недоступными для многих культуру и здравоохранение, услуги пассажирского транспорта. В том же
посёлке Восток с населением в три тысячи человек местная больница не ведёт приём больных,
поскольку краевое руководство не может найти
несколько миллионов рублей на ремонт крыши,
протекающей при малейшем ненастье.
Добраться же в райцентр или город практически невозможно из-за сокращения автобусных маршрутов. В Глубинном никто уже и не
помнит, когда здесь в последний раз бывали
представители власти. И это при том, что людям элементарно негде работать. Был здесь
когда-то леспромхоз, но после приватизации
он перешёл в частные руки, а его нынешнего
собственника, судя по всему, мало заботит, чем
и как живут односельчане.
В Новопокровке В.В.Гришуков встретился
с руководителем движения воинов-афганцев
«Боевое братство», заместителем директора
отделения почтовой связи Андреем Каверзиным. В ходе разговора поднимались вопросы вовлечения жителей района в патриотиче-

ское Всенародное ополчение имени Минина
и Пожарского, создания местного отделения
«Союза Советских офицеров». Затем депутат
от КПРФ посетил районную больницу, где врачи высказали своё недовольство существующей системой оплаты труда медицинского
персонала, зависящей от количества пациентов: чем больше больных, тем выше зарплата, хотя, по логике и здравому смыслу, должно быть наоборот.
Следующая точка маршрута — Пожарский район. Сразу после приезда в Лучегорск
В.В.Гришуков побывал в ООО «Жилкомпания»,
обслуживающем жителей ближайших населённых пунктов, обсудил с местными депутатами
и представителями администрации проблемы
социально-экономического развития.
В селе Верхний Перевал его глава поставил
депутата в известность о крайне низком уровне финансирования поселения, общий объём
которого не превышает трёх миллионов рублей в год. Этих бюджетных средств с трудом
хватает на «затыкание дыр», остальное приходится искать самому. Аналогичная ситуация
и в других населённых пунктах. Власть держит
пожарцев на голодном пайке, не забывая при
этом бдительно следить за тем, чтобы правда об их незавидном житье-бытье не просочилась наружу.
Случайно или нет, но так совпало, что на
встречу депутата Заксобрания от КПРФ с жителями села Нагорное прибыли двое сотрудников полиции. Правда, как выяснилось, по
своим делам: почему-то именно на то же время был назначен отчёт участкового перед
сельчанами...
Окончание на стр.2

Заявление бюро комитета
Приморского краевого
отделения КПРФ
«О задержании 8 июля 2015
года правоохранительными
органами и содержании под
арестом главы Яковлевского
муниципального района Кусраева
Анатолия Георгиевича»
8 июля текущего года в городе Арсеньеве
был задержан, а затем помещён под арест глава Яковлевского муниципального района Анатолий Георгиевич Кусраев. Бюро комитета Приморского краевого отделения КПРФ заявляет,
что расценивает этот факт полицейского насилия и произвола как провокацию с далеко идущими целями. Есть основания предполагать, что
действительной целью задержания А.Г.Кусраева
является его отстранение от должности.
После поражения на выборах 2013 года
прежнего главы района, ставленника единороссов и краевой администрации Н.В.Вязовика,
и кандидатов-единороссов на выборах в районную Думу, где большинство депутатских мандатов досталось команде, выдвинутой местным отделением КПРФ, Яковлевский район стал единственным в Приморском крае, где представительный и исполнительный органы местного самоуправления оказались под контролем КПРФ.
Сразу после выборов со стороны краевой власти и правоохранительных органов на них были
организованы гонения.
Важно отметить, что избранные глава района и большинство депутатов районной Думы не

состоят в КПРФ, а являются её сторонниками.
Это честные и порядочные люди, болеющие за
судьбу своего района. Они больше не могли безучастно смотреть на то, как Вязовик и его подельники — единоросы разоряют некогда процветающий район, и вынуждены были пойти во
власть, чтобы остановить окончательное уничтожение командой разрушителей остатков его
экономики.
Команде А.Г. Кусраева она досталась разрушенной до основания. Яковлевский район представлял собой сплошную зону социально-экономического бедствия. За двенадцать лет правления единороссов в районе ликвидированы все
промышленные и сельскохозяйственные предприятия, заглохло, не получив развития, малое
предпринимательство. В бедственном положении оказалась социальная сфера района. Заросшие травой и деревьями поля, разрушенные
строения животноводческих комплексов, развалины социальных объектов некогда процветающих сёл стали обыденной и повседневной нормой здешнего ландшафта. Требующие срочного капитального ремонта школы и детские сады,
отсутствие налаженного транспортного обслуживания населения, замерзающие зимой в связи
с нерешением вопросов снабжения топливом
сёла, неисчислимое количество других проблем
достались новой команде. Итогом деятельности
разрушителей стала ликвидация в районе устойчивой базы для формирования доходной части
бюджета. Дошло до того, что основой налогооблагаемой базы в районе стали бюджетные учреждения и физические лица.
Окончание на стр.2

Чем живёшь, первичка?

Минута памяти
О

чередное политзанятие в нашей
первичке закончилось минутой молчания в память о командире бригады
«Призрак» с Луганщины Алексее Мозговом, погибшем от целенаправленных
действий убийц.

Кому он мешал? Вопрос не простой. И ответ
на него, по нашему мнению, кроется в позиции
А.Мозгового, которую сам он выразил так: «Как боролись мы против чиновников, депутатов, олигархов так
и будем бороться. Фашизм, который идёт из-за Днепра -это отдельная история. На своих местах нехороших людей у нас хватает, их даже больше, чем из «Правого сектора». На сегодняшний день кто-нибудь видел
«Правый сектор»? Нет. А товарища, сидящего в кабинете, которому плевать на народ, видели? Да. Вот это и
есть наш главный враг. То есть враги народа не только

фашисты, которые в Киеве, но и те олигархи и чиновники, которые здесь, рядом. Стало быть, штыки восстания надо направить не только против киевской, но
и донецкой олигархии».
Во время похорон Мозгового итальянские коммунисты вышли к римскому Коллизею с лозунгом: «Слава
командиру Мозговому и украинским бойцам- антифашистам!». Они держали в руках красные флаги и портреты Мозгового и его погибших соратников.
Организовали пикет и наши владивостокские комсомольцы в память об Алексее Мозговом. За время
пикета было собрано 1237 рублей, которые направили в фонд помощи Новороссии.
Вечная память борцам за социальную
справедливость!
Б.Журилов,
г.Владивосток.

2

№ 27 (729)
Полицейский произвол

Куда идёшь,
Приморье?
Профессиональное
образование уходит из сел
Сельскохозяйственные районы Приморского края вот-вот останутся без
профильных для агропрома учреждений
образования. Это наверняка ухудшит ситуацию с безработицей.
После урезания бюджетной поддержки руководство Уссурийского агропромышленного колледжа приняло решение о закрытии двух из трех филиалов
и сокращении педагогов. Жители территорий готовы обратиться к президенту России Владимиру Путину, а краевые депутаты критикуют департамент
образования и науки ПК, который фактически самоустранился от проблемной
ситуации.
В минувшем году сельские профучилища в Покровке, Михайловке и КаменьРыболове стали филиалами Уссурийского агропромышленного колледжа (УАПК),
утратив статус юрлиц и право распоряжаться своим имуществом. Тогда коллективы сельских училищ смотрели в будущее с оптимизмом, ведь крупная организация по определению более стабильна. Однако в начале июня 2015 года руководство Уссурийского агропромышленного колледжа (УАПК) поставило преподавателей и студентов перед фактом:
филиалы будут закрыты, преподаватели
в основной своей массе – сокращены, а
студенты переедут учиться в город. Причина - корректировка бюджета на текущий год депутатами Законодательного
Собрания, в результате которой колледж
недополучит 24 миллиона рублей.

9,5 миллиона рублей за нарушение порядка
Административные комиссии Владивостока рассказали о своей работе за первое полугодие на расширенном заседании в администрации города. Самыми
распространенными правонарушениями
являются складирование и сбор мусора в неустановленных для этого местах.
За текущий год районными комиссиями рассмотрено уже свыше 2,8 тысячи
протоколов об административных правонарушениях. К административной ответственности привлечено 95 юридических
и 1035 должностных лиц. На нарушителей порядка наложено штрафов свыше
9,5 миллиона рублей.
«Ежедневно для борьбы с нарушителями на улицы города выходят представители административных комиссий всех
пяти районов города. В числе нарушителей оказываются не только нерадивые
граждане, но и предприятия и организации всех форм собственности», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Окончание. Начало на стр. 1

Руки прочь от избранника народа!
В таких условиях приступили к работе новый глава района со своей немногочисленной
командой единомышленников и Дума с незначительным перевесом фракции КПРФ. В сложных условиях, преодолевая сопротивление, а
часто откровенно враждебные действия представителей старой команды, давление со стороны властных структур, А.Г.Кусраеву и его товарищам удалось остановить социально-экономическое падение района. За неполных
два года был выполнен объём работ, который
прежняя команда не сделала за двенадцать
лет, а некоторые работы она и не планировала выполнять. Так, впервые за многие годы,
разработан план социально-экономического
развития района, решена проблема с обеспечением населения дровами, произведены ремонт двух детских садов и реконструкция одного детского сада, выполнен ремонт кровли
средней школы. Бывший глава района Вязовик школы не ремонтировал, он просто ликвидировал четыре из них. Район, один из немногих, своевременно выполнил свои обязательства по созданию условий для функционирования краевых учреждений — фельдшерско-акушерских пунктов.
Есть ещё одно принципиальное отличие администрации А.Г.Кусраева от администрации
Н.В.Вязовика — команда, избранная при поддержке КПРФ, не строит свою деятельность
на лжи, обмане и фальсификациях. Она ведётся открыто и честно, с осознанием ответственности перед жителями района, доверившими им на выборах в 2013 году руководить
районом, и направлена она на решение их
насущных проблем. Желание у этой команды
только одно — чтобы им не мешали работать.
Понятно, что власть и прорежимная партия не намерены были мириться со своим
поражением. Они ведь оказались единственными в России, проигравшими выборы в обе
ветви власти. Была поставлена задача любой
ценой вернуть утерянные позиции. И они стараются выполнить поставленную задачу. Всё
время, прошедшее после выборов, предпринимались активные действия, направленные
на дискредитацию администрации Яковлевского муниципального района, местного и регионального отделений КПРФ.
Бюро комитета Приморского отделения
КПРФ допускает, что для свержения избранных народом исполнительного и представительного органов местного самоуправления
Яковлевского района представителями краевой власти, правоохранительных органов
разработан и осуществляется план действий,
в рамках которого и был реализован первый этап спецоперации — задержание главы
Яковлевского муниципального района А.Г. Кус-

ным отделениям партии, которые участвуют
в выборах. В связи с этим бюро комитета Приморского краевого отделения КПРФ рассматривает эту провокацию как акт устрашения
выдвигаемых им кандидатов в депутаты с целью принуждения их отказаться от участия
в выборной кампании.
Нетрудно предположить, что в случае достижения своих целей, направленных на отстранение КПРФ от власти в Яковлевском районе, организаторы этой спецоперации не остановятся только на взятии под контроль «Единой России» исполнительной власти района.
Не подлежит сомнению, что их планы направлены на взятие контроля и над Думой района. Отчётливо просматривается конечная цель
этой многоходовой спецоперации администрации края и регионального отделения партии
«Единая Россия» — создание благоприятных
условий для получения в Яковлевском районе,
других городах и районах края нужных им результатов на выборах в 2016 году в Законодательное Собрание Приморского края и Государственную Думу РФ. И самое главное —
гарантированно обеспечить нужные результаты голосования на выборах президента РФ
в 2018 году. Как это было всегда, в годы единороссовского правления. Вот истинные и далеко идущие планы организаторов этой провокации в отношении главы Яковлевского муниципального района, избранного при поддержке Приморского краевого отделения КПРФ.
Бюро комитета Приморского краевого отделения КПРФ обращается к коммунистам
края с призывом не поддаваться на пропагандистские уловки организаторов провокации, пытающихся внести раскол в наши ряды,
вызвать неуверенность в правоте нашего
дела, отказаться от активной борьбы с существующим антинародным режимом и засильем в стране буржуазной тоталитарной партии «Единая Россия», посеять недоверие к руководящим органам партии, внести разброд
и идейное шатание в наши ряды. В условиях
ужесточения действий режима к нашей партии мы должны сплотить наши ряды и с удвоенной силой добиваться претворения в жизнь
наших программных целей.
Бюро комитета Приморского краевого отделения КПРФ требует от властей Приморского края и руководителей силовых структур,
участвующих в провокации по отношению
к главе Яковлевского муниципального района, прекратить его преследование и травлю,
освободить из под ареста и восстановить его
честь и достоинство.
В.Гришуков,
первый секретарь комитета
Приморского краевого отделения КПРФ.

Предвыборные маршруты КПРФ
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Золотые самородки и природные камни попытался вывезти житель КНР через уссурийскую таможню в ручке чемодана. Общий вес контрабанды составил
более 1 кг, а ее стоимость еще предстоит установить экспертам.
При досмотре с применением рентгенаппарата инспекторы таможенного
поста МАПП Пограничный Уссурийской
таможни выявили признаки инородных
тел в выдвижной металлической ручке
дорожного чемодана. Его владельцем
оказался иностранец, проживающий в
КНР. Он был направлен на досмотровую стойку, где в чемоданной ручке таможенники обнаружили металлические
слитки желтого цвета, состоящие из золота, серебра и меди, песок из золота и
меди и камни зеленого цвета.
Как сообщается, по данному факту
проводится расследование и экспертиза, в ходе которой будет установлена
стоимость контрабанды.

В последний день поездки, 10 июля,
В.В.Гришуков побывал сразу в двух районах — Кировском и Яковлевском. В первом
поднимался вопрос о возможности создания
на базе бывшего колхоза народного сельскохозяйственного предприятия. В настоящее
время здесь находится на содержании всего
380 голов крупного рогатого скота, что не позволяет в полной мере обеспечивать потребности кировцев в молочной продукции. Особенно если учесть, что среднесуточный надой от коровы не дотягивает и до 10 литров.
А срочно выехать в Яковлевку заставило известие о задержании главы администрации
района А.Г.Кусраева, избранного на эту должность несколько лет назад при поддержке
КПРФ. Обстоятельства и причины его ареста
сейчас выясняются. Определённо пока можно сказать лишь одно: коммунисты не намерены мириться с полицейским и административным произволом в отношении своего товарища и примут все необходимые меры для
его скорейшего освобождения.
В поездке по краю В.В.Гришукова сопровождали заведующая иделогическим отделом
крайкома КПРФ А.А.Чурзина и председатель
краевого отделения женского союза «Надежда России» Т.Н.Еськова.

По материалам информагентств.

Ш.Ахматов.

Чемодан
с золотой ручкой

раева, якобы, при получении взятки. С целью
его дискредитации в глазах населения, нанесения ущерба чести, достоинству и деловой
репутации, а также причинения максимального ущерба репутации местного и краевого
отделений КПРФ, этому гнусному спектаклю
дана широкая огласка в прорежимных средствах массовой информации. Как всегда в таких случаях, не имея подтверждающих вину
фактов обвиняемого, главным орудием инициаторов кампании в СМИ сделали беспардонную и примитивную ложь. В данном случае ложью является всё, о чём сообщают некоторые электронные и другие средства массовой
дезинформации, пытаясь навязать населению
района и края мнение организаторов травли
А.Г.Кусраева.
Организаторами этой провокации точно
рассчитан момент проведения спецоперации
по дискредитации главы Яковлевского района.
В настоящее время здесь, как и в других районах и городах Приморского края, проходит
выдвижение кандидатов на должность глав
сельских поселений и депутатов муниципальных комитетов сельских поселений. Яковлевский районный комитет КПРФ выдвинул кандидатов на должность четырёх сельских глав
из пяти и до сорока процентов кандидатов
в депутаты. Все они достойные представители КПРФ и сторонников партии, способные
конкурировать с кандидатами-единороссами.
В случае их избрания кардинальным образом
должно измениться соотношение сил в депутатском корпусе сельских поселений и их глав
в пользу истинных патриотов района. На смену главам поселений — единороссам придут
представители КПРФ и их сторонники, а значительную часть депутатского корпуса в муниципальных комитетах будут представлять
сторонники КПРФ. Прекратятся откровенно
враждебные действия и саботаж в отношении
администрации Яковлевского района со стороны действующих глав сельских поселений,
представляющих интересы «Единой России».
Разрушительное многолетнее засилье этой
буржуазной тоталитарной партии в Яковлевском районе будет остановлено.
Стремление краевых властей любой ценой
не допустить развития событий по этому сценарию, очевидно, и стало причиной ускоренного проведения спецоперации арсеньевских
«силовиков» по организации провокации против главы Яковлевского муниципального района. Очевидно, что арестом главы района, избранного при поддержке КПРФ, организаторы
этой гнусной провокации, планировали нанести удар не только по позициям Яковлевского отделения КПРФ в предстоящей выборной
кампании, но и по тем двадцати двум мест-
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Точка зрения: партмаксимум депутата-коммуниста

Декларация как лакмусовая бумажка
Н

а основании нормативных документов все государственные служащие, в том числе и депутаты любого уровня, обязаны
ежегодно представлять «сведения о своих доходах, полученных
за отчётный период (с 1 января
по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на
правах собственности, и о своих
обязательствах имущественного
характера по состоянию на конец
отчётного периода», а также аналогичные сведения о доходах его
супруги или её супруга.

Считаю, что подобную декларацию
должны представлять и дети государственных служащих. Это объясняется
тем, что многими чиновниками Россия
воспринимается как большая корпорация с целью получения максимальных доходов. Нередко бизнес людей, приходящих на государственную службу, передаётся детям. Или создаётся новый бизнес — «под сына» или «под дочь». Наверное, стоит назвать эти процессы своими
именами: злоупотребление служебным положением, коррупция, лоббирование интересов и тесный симбиоз власти с разными
сладкими «кормушками».
И если коммунист работает во властных
структурах, то такую декларацию он заполнять обязан. В противном случае он нарушит Федеральный закон 184-ФЗ. И вот тут
возникает необходимость указать все источники дохода, так как могут уличить в коррупционных делах. С этим возникают трудности у многих депутатов. Не потому, что
доходы чрезмерно велики — денег не хватает даже олигархам, а потому, что у избирателя могут возникнуть такие, например,
вопросы: «Нет, вы только посмотрите! Депутат Иванов задекларировал 144 тысячи за
год. Это же, за вычетом подоходного, меньше 350 рублей в день! Как же он, бедолага,
концы с концами сводит? Или это неправда? А Петров вон отчитался за 27 с половиной миллионов. У него-то откуда такие деньжища? Столько честно заработать просто
невозможно!»
Но есть тут ещё и чисто этическая сторона. Вспомним, как на заре современного
капитализма в нашей стране его проповедники говорили, что неприлично заглядывать
в чужие карманы, что пусть любой человек,
даже если он и член Коммунистической партии, зарабатывает любым способом, в том
числе и через бизнес, столько, сколько сумеет, — у нас ведь свобода, в смысле либерализма. Однако у коммунистов бизнеса не
может быть в принципе в силу их политических убеждений.
Честно говоря, меня по этим причинам
мало беспокоит безопасность бизнеса некоторых депутатов, ибо именно они участвовали, да и участвуют сейчас, в построении
бандитского капитализма (а иного и не бывает!). Но о расслоении нашего общества
и о доходах сильных мира сего и, в первую
очередь, у депутатов-коммунистов, избиратель должен знать. И тогда он поймёт, для
чего они того или иного человека избрали
в депутаты: для создания и укрепления своего бизнеса или ради получения возможности бороться за социализм через парламент? Рядовым коммунистам также небезынтересно будет знать об этом, так как
только тогда они поймут, зачем этого члена
КПРФ рекомендовали в депутаты, — чтобы
управлять делами капиталистов в буржуазном парламенте или использовать возможности депутата для проникновения в рабочую среду в целях формирования «железных батальонов пролетариата»?
Важно, чтобы депутат-коммунист жил
по социалистическому принципу: «от каждого по его способностям — каждому по
его труду». Это обосновано тем, что, во-

первых, массы судят о партии по материальному и социальному положению её депутатов в обществе; во-вторых, всем известно, что оппозиционно-революционная партия не должна формировать специальную
прослойку из своих членов, которая по материальным и финансовым ресурсам значительно будет отличаться от основной партийной массы; в-третьих, депутаты-коммунисты живут и работают на виду у всего общества, и поэтому они просто обязаны отражать своей жизненной позицией ум, честь
и совесть партии. Однако приходится слышать от многих избирателей недоумения по
поводу того, что какой-то депутат-коммунист
много говорит о социализме, о справедливости, искренне возмущается делением
общества на бедных и богатых, а сам при
этом создаёт и развивает бизнес, ведёт роскошный образ жизни, чем и укрепляет основы капитализма. Но, как известно, материальное бытие определяет и политическое
сознание. И хотим мы того или нет, но наличие собственности приводит к мелкобуржуазным политическим убеждениям.
Чтобы социалистический принцип бытия
для депутатов-коммунистов осуществить
в реальности, необходимо всем коммунистам на государевой службе, на мой взгляд,
отдавать причитающие им зарплаты в казну партии, которая и будет распределять
их по указанному принципу в зависимости
от того, как тот или иной государственный
служащий-коммунист работает на партию,
а не на буржуазный орган власти. И реализация этого принципа важна ещё и потому, что, как показывает практика, сытый голодного не разумеет так же, как голодный не признаёт сытого своим защитником, пусть он даже будет и членом Коммунистической партии. И чем дальше коммунист от народа по своему материальному и финансовому положению, тем ближе
его относят к олигархам по политическим
убеждениям.
Хорошо известно, что финансовое неравенство в обществе раскололо Россию
на богатых и бедных, и породило классовое расслоение. Когда депутат-коммунист
получает 120-220 тысяч рублей, а отстаивает интересы трудящихся, получающих
4-17 тысяч рублей в месяц, это тоже является существенным финансовым неравенством, которое неизбежно приводит к расслоению и трениям внутри партии. Поэтому должны быть выработаны принципы, исключающие подобное положение внутри
партийной организации.
Согласно марксистско-ленинскому учению, коммунист на государственной службе должен получать жалованье в пределах
средней зарплаты рабочего, точнее сказать, в пределах зарплаты тех, чьи инте-

ресы он отражает и защищает. С этой целью ещё в конце 1908 года на V общероссийской конференции РСДРП для депутатов партии в III Государственной думе царской России был впервые введён так называемый партийный максимум. А после
Октябрьской революции Совет Народных
Комиссаров 18 ноября (1 декабря) 1917
года по предложению В. И. Ленина принял
постановление «О размерах вознаграждения народных комиссаров и высших служащих и чиновников». Согласно этому постановлению, предельный месячный заработок народным комиссарам устанавливался в 500 рублей, что примерно соответствовало среднему заработку рабочего,
а если в семье имелись ещё и нетрудоспособные члены, то на каждого предусматривалась прибавка в 100 рублей. И этот
шаг объяснялся тем, что чем больше человек богатеет в материальном отношении, тем беднее становится он в моральном и духовном плане. А депутат в советское время денег за свою работу не получал совсем. Он получал обычную зарплату
по основному месту работы. И выполнял
депутатские обязанности в свободное от
работы время.
Известно, что в настоящее время марксистско-ленинскому видению оплаты труда
депутатов-коммунистов придерживаются
Португальская компартия и Рабочая партия Бельгии.
В Португальской компартии все депутаты-коммунисты «получают на руки» ту же
зарплату, какую они имели на предшествующем месте работы до избрания их в представительные органы. И такой порядок
объясним тем, чтобы исключить «материальный интерес» из числа мотивов борьбы
членов Португальской компартии за депутатские мандаты, чтобы единственным мотивом их «вхождения во власть» было служение интересам трудящихся. Это и есть
воплощение в жизнь ленинских идей, высказанных в «Государстве и революции».
Рабочая партия Бельгии обязывает своих членов, избранных в различные органы
представительной власти, оставлять себе
на проживание сумму, равную среднему доходу рабочего, а остальную часть заработка отдавать в партийную казну. И это объясняют тем, что если вы не живёте так,
как думаете, то вы начинаете задумываться о том, как вы живёте.
В 2007 году КПРФ тоже вернулась к партийному максимуму — отчислению некоторой суммы из зарплаты депутата в фонд
поддержки деятельности КПРФ. Но эту работу необходимо совершенствовать. Важным шагом к реализации установки В.И.
Ленина по поводу партийного максимума, в моём понимании, должно стать пред-

ставление всеми коммунистами, находящимися на государственной службе, декларации о своих доходах в партийную организацию, с опубликованием её в нашей партийной печати. Для
коммунистов такая информация (декларация) нужна не для удовлетворения обывательского любопытства, а
для служения в качестве очищения
партии от карьеристов и желающих за
счёт неё создавать и укреплять свой
бизнес. Такая декларация, как лакмусовая бумажка, лучше всяких слов показывает, зачем эта личность вступала в партию.
А для коммунистов, которые избраны от КПРФ или выдвинуты ею в различные структ уры органов власти
и осуществляют там свою деятельность на платной основе, необходимо
не только декларировать свои доходы,
но и отчитываться, как они тратят их
на деятельность партии. Такая необходимость объясняется тем, что партия
посылает работать в буржуазные органы власти своих членов не для того,
чтобы они становились состоятельными и со временем по своим убеждениям переходили на сторону наших идеологических противников, а чтобы они,
став государственными служащими, организационно, финансово и материально помогали партии в её деятельности.
Многие задаются вопросом: а если
депутат-коммунист отказывается исполнять решение ЦК КПРФ о «партмаксимуме» и не отчисляет определённую сумму
из своей зарплаты в фонд поддержки деятельности КПРФ, то имеются ли у партии
какие-либо механизмы воздействия на таких депутатов?
К сожалению, в буржуазном государстве нет таких органов власти, которые
бы юридически (по закону) смогли бы принудить таких депутатов исполнять решения партии, членами которой они являются. Даже если и нотариально будет заверено соглашение об обязательстве каждым депутатом-коммунистом ежемесячно
вносить «партмаксимум» в фонд поддержки партии. Более того, так как КПРФ находится в непримиримой оппозиции к нынешнему режиму, то смешно даже думать
о каком-то положительном решении в этом
вопросе от представителей органов государственной власти. И так как подобные
нарушения партийной дисциплины — это
внутрипартийные дела, то и в вопросе
о «партмаксимуме» партии приходится надеяться лишь на диктатуру коммунистической морали, ссылаясь на решения и постановления ЦК КПРФ.
Да и сам процесс отказа некоторых депутатов-коммунистов перечислять в фонд
материальной поддержки КПРФ согласно
Постановлению о «партмаксимуме» указывает на то, что у них мелкобуржуазные
убеждения преобладают над пролетарскими. И в этом случае речь о диктатуре коммунистической морали для них утрачивает всякий смысл. А без неё и диктатура
Устава и Программы партии, сколько бы
они о ней ни говорили, есть фарс и лицемерие с их стороны. Именно поэтому, я
уверен, от таких депутатов партия должна избавляться, и впредь не рекомендовать их и им подобным от КПРФ на выборные должности в представительные органы власти. Это объясняется тем, что политическое сознание определяется материальным бытием, и если сознание становится мелкобуржуазным, то со временем следует ожидать нарушений партийной дисциплины в рядах партии, сопровождающихся склоками и разборками по
тем или иным вопросам. А это неизбежно
приводит к нарушению единства партии,
что негативно отражается на её авторитете в обществе.
Владимир Ембулаев,
член бюро крайкома КПРФ,
профессор, доктор экономических наук.
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Окраина —
Дальний Восток
Такой мэр нам не нужен!
Подписи под письмом об отставке
действующего мэра Корсаковского района подписали уже более 7 тысяч жителей портового города. Как сообщила пресс-служба главы региона, две толстые папки с подписями представители инициативной группы передали Олегу Кожемяко.
«Абсолютно невозможно в такой ситуации, когда население категорически
не воспринимает работу мэра в силу её
бездеятельности, продолжать дальше работать. Это дискредитация власти, подрыв к ней доверия. Мнение людей всегда является важнейшим и решающим
фактором. Вопрос по мэру решён именно с учётом мнения населения. Лада Борисовна во главе Корсаковского округа работать не будет», — сказал врио
губернатора.
По мнению главы региона, будущие
претенденты на кресло руководителя
района должны заниматься хозяйственными делами, а не политикой. Другое непременное условие — поддержка населения. Кандидатуры на должность нового градоначальника пройдут публичное
обсуждение.
«Местная власть словно не слышит
криков о помощи! Городские проблемы
как не решались, так и не решаются. Из
корсаковской администрации мы продолжаем получать отписки. Это просто неуважение к народу», — поделилась член
инициативной группы по сбору подписей
за отставку мэра Евгения Голубкина.

Кассир банка присвоил
19 миллионов
Центральный районный суд Хабаровска вынес приговор по уголовному делу,
которое возбудили на старшего кассира
одного из банков дальневосточной столицы. Его признали виновным в присвоении вверенного ему имущества, а именно суммы больше 19 миллионов рублей,
которые он должен был загружать в банкоматы. Об этом сообщает пресс-служба
прокуратуры Хабаровского края.
Незаконно обогащался преступник на
протяжении почти трёх лет — с 21 июня
2010 года по 25 ноября 2013 года. Из
тех денег, которые он должен был загружать в банкоматы, злоумышленник брал
лишь небольшую часть. При этом к кассетам устройства он прикреплял ранее
использованные ярлыки — в том числе
от имени другого кассира. В документах
обманщик указывал суммы якобы находящейся в них наличности.
Как выяснили в ходе следствия, похищенные деньги подсудимый тратил на зарубежные поездки. Суд согласился с позицией стороны государственного обвинения и приговорил бывшего кассира к
7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии
общего режима. Также с преступника в
пользу банка взыскали всю сумму причинённого им ущерба.

Курилы снова трясёт
Вечером 11 июля в акватории Тихого
океана произошло землетрясение, которое сейсмологи отнесли к категории ощущаемых. Информация поступила в управление МЧС по Сахалинской области около 21:30 по местному времени. Эпицентр находился в сотне километров от
села Малокурильского на острове Шикотане и в 180 километрах от города Южно-Курильска на острове Кунашире.
Магнитуда составила 4,5, очаг располагался на глубине 87 километров. При
этом ощущаемость землетрясения в Малокурильском составила два балла. Тревога цунами не объявлялась. Жертв и
разрушений не зафиксировано.
За сутки до этого вблизи Курильских
островов произошло ещё одно сейсмособытие на глубине 33 километра. .
По материалам информагентств.
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Покончить с антисоветизмом
Открытое письмо председателя
Уважаемые
соотечественники!
Товарищи! Друзья!
Наша Отчизна столкнулась с грозным
вызовом. У самых её границ полыхает
братоубийственный военный пожар. «Западные партнёры», используя созданную
ими же ситуацию на Украине, обвиняют в
происходящем Россию, выстраивают единый фронт против нашей страны. Их глашатаи открыто говорят о новой «холодной
войне» и необходимости научить русских
послушанию.
Можно констатировать, что эксперимент по встраиванию России в хвост американскому глобализму провалился. Не
складывается и единая Европа от Лиссабона до Владивостока. О благожелательном партнёрстве речь уже не идёт. США
и Евросоюз всё более явно отказывают
Российской Федерации в праве на госустолетий подряд её про- крылом России. Вторая блокировала интедарственный суверенисторы пугали своей мо- грационные процессы и похоронила попыттет. Польша снова станоНынешний острейший
вится «коридором», через
щью и манили несмет- ки восстановить былое могущество. Трекризис в России
который угрозы ползут к
ными богатствами, на тья привела к братоубийственной войне
сконструирован
нашим границам. Редкой
которые зарились ещё на Украине и открытому шантажу Российв цэрэушных
тевтонские рыцари.
ской Федерации со стороны Запада, котоагрессивностью и хам«лабораториях»
ством натовских ястребов
СССР смог в полной рый уверовал, что смог наконец-то припеотличалась и последняя
мере использовать воз- реть нашу страну к стенке. Бандеровский
Мюнхенская конференция.
можности, данные при- национализм при поддержке США уже веВ качестве оружия для борьбы с нашей
родой и поколениями предков. Советскую дёт войну против всех нас в Новороссии.
страной, как и семь десятилетий назад, ис- державу нельзя было задушить экономи- Если новоявленные фюреры не получат
пользуется фашизм. Но в годы Второй ми- ческими санкциями. Не победили её силой там должный отпор, натовские базы пояровой войны Советский Союз и буржуаз- оружия и гитлеровские орды. Но её подо- вятся под Харьковом. Что это означает для
ные демократии смогли стать союзника- рвали изнутри, вырастив пятую колонну граждан России, думаю, понимают даже
ми в борьбе против коричневой чумы. Те- диссидентов-антисоветчиков и откровен- навальные, немцовы и другие американперь же ведущие западные государства от- ных предателей. Мудрый Александр Зино- ские подпевалы.
кровенно хватаются за нацизм ради дости- вьев, сам оказавшийся однажды в рядах
Несмотря на полученные трагические
жения своих геополитических целей. При
инакомыслящих, откровенно признал, что уроки, в России и сегодня уютно чувствуих покровительстве семена фашизма про- истинной целью боровшихся с коммуниз- ют себя антисоветчики разных мастей, наросли ядовитыми всходами и на той земле, мом оказалась Россия.
носящие удары по экономике, науке и обгде тысячу лет назад сформировалась КиЯрый антисоветизм вылился в крова- разованию, историческому величию Отеевская Русь, где началась общая история
вый октябрь 1993-го. Для банды Ельци- чества. В печатных изданиях, на экранах
русских, украинцев и белорусов.
на Советы народных депутатов были той кино и телевидения регулярно появляются
Сегодня уже миллионы граждан Укра- последней преградой, которая стояла на отвратительные поделки, марающие чёрины оказались отравлены русофобской и
пути грабительской приватизации и раста- ной краской достижения советской эпохи,
антисоветской пропагандой. Отвратитель- скивания общенародного достояния. Обу- включая и Великую Победу.
ная волна вандализма прокатилась по мно- гленный Дом Советов в Москве стал предТрудно согласиться с ситуацией, когда
гим украинским городам. Первой мишенью
вестником и Одесской Хагосударственные телезлобных бандеровских молодчиков стал ос- тыни, и карательных акций
каналы тратят средства
Для банды Ельцина
нователь советского государства. Разру- на Донбассе.
на пропаганду взгляСоветы народных
шение памятников В.И. Ленину, символов
Нынешний острейший
дов агрессивных русодепутатов были той
русской истории и культуры уже невозмож- кризис в России сконструфобов и антисоветчипоследней преградой,
но представить лишь как «движение сни- ирован в цэрэушных «лаков. Крупнейшая госукоторая стояла на
зу», ибо его открыто благословляют пред- бораториях». Но он не мог
дарственная телекомпути грабительской
ставители государственных органов.
случиться без пособничепания развернула сеприватизации и
Именно эта вакханалия отражает самую ства доморощенных за годня рекламу и начала
растаскивания
суть происходящего на Украине. Не так
падников, поднявших три
показ исторического сеобщенародного
давно её озвучила бывший министр обра- волны русофобии и антириала, претендующего
достояния
зования саакашистской Грузии, а ныне ак- советизма. Первая унична документальную дотивная пособница киевской хунты. Её фор- тожила СССР и многовекостоверность. Злобная
мула такова: наш общий враг — советский
вое единение народов под
ненависть его автора
человек. Это законо – Николая Сванидмерно, ведь именно созе – ко всему советское общество смогветскому и народло выработать стойкий
ному не оставляет
иммунитет к оголтелому
надежд на объекнационализму и фашизтивность в оценке
му. Иммунитет этот спесобытий. Сам Свашат вытравить.
нидзе в ходе телеАнтисоветизм и русовизионных дискусфобия изначально были
сий каждый раз
идеологией борьбы не
оказывается про только с политическим
игравшей сторо строем в СССР, но и с
ной — его поддерРоссией как таковой.
живает абсолютВ Советском Союзе
ное меньшинство
Запад видел двойную
населения. И когугрозу. С одной сторода мнение псевны, его страшил социдоисторика многоализм как альтернатикратно отвергнува капиталистическому
то обществом, нет
миропорядку. А с друникаких оснований
гой – возникал ужас от
навязывать его натого, что к новому миру
шим соотечествензвала самая крупная
никам, да ещё за
страна планеты. Много
счёт их же налогов.
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Официально

– обезоружить противников России!
ЦК КПРФ Г.А.Зюганова гражданам страны
Гордо и на всю страну должны зву- ческие суррогаты. Предвидя такую опас- нальным интересам, ведут к укреплению своим достоинством. Всех нас объединяет
чать совсем другие голоса. Это голоса ность, ещё великий М.А. Шолохов в да- и возрождению Отечества. Но до тех пор, любовь к Родине, стремление к справедлипока червоточина антисоветизма продол- вости и народовластию. Мы боремся за сотех, кто дорожит героиче лёком 1978 году
ским прошлым, кто сохраняписал Л.И. Бреж- жает разъедать «вертикаль власти», любое циализм и понимаем: он невозможен в отАнтисоветизм
полезное начинание может быть похороне- рыве от национальной почвы, от того нает память о былых свершеневу: «Одним из
агрессивен, настойчив,
ниях. Но именно их чиновниглавных объектов
но или дискредитировано.
следия, что за много веков создали, живя
изобретателен и потому
ки слышат далеко не всегда.
идеологического
Антисоветизм – знамя предателей и по- в одном общем доме, русский и другие назаразен. Его бациллы
В преддверии юбилея Побенаст упления яв- раженцев. Он подталкивает нашу страну роды. Мы хорошо помним пушкинские слопобуждают власть
ды советского народа в Веляется в настоя- к пропасти. Вдохновители и заказчики ан- ва: «Неуважение к предкам есть первый
стыдливо драпировать
ликой Отечественной войне у
щее время рус- тисоветизма сегодня – это всё те же забу- признак безнравственности».
здание Мавзолея во
государства не нашлось деНаступление на Россию ведётся сегодская культура, ко- горные политические силы, что и во вревремя торжественных
торая представля- мена «холодной войнег даже на фильм о подвиня по многим фронтам.
мероприятий на
ет историческую ны» с СССР. Правящий
ге панфиловцев. Средства
Используется всё – от
Уверен, народ России
Красной площади
основу, главное класс империалистина него граждане собирали
экономического и дибудет смело отстаивать
всем миром.
богатство социа- ческого Запада никогпломатического давлесвоё право на будущее,
Не только на Украине, но
листической куль- да не забудет того, что
ния до военных угроз.
а значит и правду о
и в России страдают объекты советско- туры нашей страны. Принижая роль рус- более полувека наша
Важнейшую роль играсвоём прошлом. Он
го историко-культурного наследия. Приме- ской культуры в историческом духовном страна была преградой
ет наступление идеолобудет бороться, вне
ров, увы, достаточно – от повреждения процессе, искажая ее высокие гуманисти- на его пути к мировогическое и информацизависимости от того,
онное. Жало русофобов
памятника Ленину у Финляндского вокза- ческие принципы, отказывая ей в прогрес- му господству. Нам не
какую позицию займет
ла в Санкт-Петербурге в апреле 2009 года сивности и творческой самобытности, вра- простят нашего социащедро расточает яд анправящая верхушка
до последних фактов вандализма в Ново- ги социализма тем самым пытаются опоро- листического прошлотисоветизма. Их задача
сибирске. Началось же всё намного рань- чить русский народ как главную интернаци- го. Нам будут мстить
– оторвать нас от корней
ше — в «лихие девяностые». И продолжа- ональную силу советского многонациональ- за индустриализацию
и лишить героического
ется до сих пор лишь потому, что не встре- ного государства, показать его духовно не- и построение мощной
прошлого, способного
чает решительного отпора власти. Более мощным, неспособным к интеллектуально- державы. За победный май 1945-го и исто- вдохновлять на борьбу за лучшее будущее.
того, иные её представители сами выступа- му творчеству».
рический полёт Юрия Гагарина. За созда- Вожделенная цель западной пропаганды –
ют зачинщиками то переноса памятников,
Враги социализма, о которых писал Шо- ние ракетно-ядерного паритета и помощь уничтожить память о великих свершениях
то переименования улиц, а то и оскверне- лохов, сделали своё дело. Они столкнули
народам Азии, Африки, Латинской Амери- эпохи социализма. Взамен она стремится
ния могил.
внедрить комплекс стыда за своих предБлагообразные внешне господа с упорков, внушить молодёжи желание поскорее
ством, достойным лучшего применения,
от них откреститься.
раз за разом предлагают уничтожить МавЧтобы вывести Россию из кризиса, чтозолей Ленина и весь некрополь у Кремлёвбы открыть перед нею новые горизонской стены. А ведь они хорошо знают, что
ты, необходимо осознавать единство натам похоронены лучшие сыны нашей страшей истории. Признавая это, президент
ны XX века, истинные герои Советской
В.В. Путин вполне закономерно предлоДержавы. Значит, витийствуют они неспрожил взять из прошлого всё лучшее. Патриста. Таков их жизненный выбор. Их приарх Кирилл особо подчеркнул вклад и советских людей в развитие нашей страны.
зывы вскрывают идейное тождество росКогда приходит осознание столь важных
сийских антисоветчиков и бандеровских
погромщиков.
истин, действовать нужно без промедлеАнтисоветизм агрессивен, настойчив,
ния. И начать следует с институтов власти
изобретателен и потому заразен. Его баи её представителей. Червоточину антисоциллы побуждают власть стыдливо драпиветизма в них нужно вытравливать решировать здание Мавзолея во время торжетельно и бесповоротно.
ственных мероприятий на Красной площаВ ноябре 1941-го, в час смертельной
ди. Ленинский Мавзолей – свидетель велиопасности И.В. Сталин призывал брать приких событий – оказался скрыт от глаз гражмер с героев-патриотов всех времён. Исдан даже в священный день 70-летия паратинный патриот и сегодня не вправе постуда 7 ноября 1941 года. 9 мая 2015 года,
питься ни единым свершением из нашей
в день 70-летия Великой Победы, это не
тысячелетней истории. В борьбе за Россию
с нами в одном строю дружины Киевской
должно повториться вновь, ведь именно
к подножию Мавзолея были брошены знаРуси и полки Московского государства,
мёна разгромленных гитлеровских полчищ.
земское ополчение и суворовские чудо-боЕго сокрытие в светлый День Победы от- нашу страну на путь деградации и распа- ки, сбросившим колониальное ярмо.
гатыри, солдаты Бородина и герои-красногМы, коммунисты, не скрываем: в совет- вардейцы, бойцы, громившие иностранных
кровенно оскорбительно для ветеранов – да. Но они не собираются успокаиваться.
и живых, и уже ушедших от нас. Унижа- Маски сброшены. Ни имперская, ни соци- ской истории не всё было гладко. В реаль- интервентов в 1918−1922 годах, и мужеет оно и всех нас – прямых наследников алистическая, ни буржуазная Россия им не ной жизни так и не бывает. Тем более, в ственные воины Великой Отечественной.
героев-победителей.
нужна. Чтобы защитить своё право на бу- жизни первопроходцев – строителей новоУверен, народ России будет смело отстаПравительством уже разработана и дущее, нужно прекратить терзать и марать го общества. Но КПРФ призывает к тому, ивать своё право на будущее, а значит и
у тверждена программа празднования прошлое нашего Отечества. Вслед за вы- чтобы все граждане России помнили, хра- правду о своём прошлом. Он будет бороть100-летия Солженицына. Но этого писате- ставками, посвященными периодам прав- нили и защищали от нападок наше общее ся, вне зависимости от того, какую позиля неоднозначно оценивали даже соратни- ления Рюриковичей и Рогероическое прошлое. цию займет правящая верхушка. Наш мноки. Они обвиняли его в деятельности, на- мановых, должна быть
Впереди – 100-летний гонациональный народ продолжит отстаиЗаоблачные, по данным
правленной на «узко личные успехи со все- организована не менее
юбилей Великой Ок- вать право своих детей и внуков жить в
социологов, рейтинги
ми провокационными аксессуарами». Да, масштабная экспозиция
т я б р ь с ко й с о ц и а л и - стране, которая не нуждается в поучениях
действующей власти
стической революции. из-за океана. В стране, которая не являетзападная пропаганда превратила Солже- о Советской эпохе. Необне должны рождать
ницына в икону антисоветизма. Но разве ходимо поднять на щит
У России есть все ос- ся кормушкой мировой олигархии. В страу неё иллюзию
это повод отдавать предпочтение его юби- достижения нашей кульнования отмечать его не, которая, опираясь на свою великую
вседозволенности.
лею перед 200-летием блестящего мастера туры. Предлагаем издать
так же широко, как во историю, сама определяет, какой ей быть.
Этот аванс народного
слова И.С. Тургенева или 100-летием выда- 100-томное собрание соФранции празднуют Не сомневаюсь, молодёжь России желает
доверия получен в дни
ющегося писателя К.М. Симонова, перед чинений русской классиюбилеи Великой фран- жить на земле подвижников и героев, а не
воссоединения Крыма и
150-летием великого живописца В.А. Серо- ки, которое должно дойцузской революции. предателей и наркоманов.
Севастополя с Россией
ва или 100-летием гениального композито- ти до каждой библиотеПеред лицом внешней опасности наП р и з н а т ь э т о н у жра Г.В. Свиридова? Неужели вклад Солже- ки и школы. Призываем
но прямо сейчас – в ступает время признать всем: антисовеницина в русскую культуру превзошёл их вспомнить о таком ярком
преддверии 70-летия тизм есть форма русофобии, а воюющий
творчество?!
явлении, как декады и праздники дружбы
Победы советского народа над фашист- с советской историей — откровенный враг
Только поднимая на щит истинно вели- народов.
ской Германией и милитаристской Япони- России. Для антисоветизма есть только
кие имена, можно ожидать новых культурЗаоблачные, по данным социологов, ей. Не случайно ведь И.В. Сталин оценил одно подходящее место – на свалке разных достижений. Вместо этого русскую рейтинги действующей власти не долж- тот великий триумф как победу советского рушительных, тухлых и вредных идей. Они
классику теснят в школьной программе. ны рождать у неё иллюзию вседозволен- государственного и социалистического об- не должны отравлять нашу повседневную
Убогими пережитками прошлого объявля- ности. Этот аванс народного доверия по- щественного строя. А этот строй был рож- жизнь. Российскому обществу нужно дыются такие ценности, как коллективизм, лучен в дни воссоединения Крыма и Сева- дён в Октябре 1917-го.
шать чистым и свежим воздухом. Стране
В рядах Компартии России есть место необходима здоровая атмосфера гордости
который исконно присущ нашему наро- стополя с Россией. И это вполне объясниду и который не раз выручал его в самые мо, ведь здоровая часть нашего общества для дискуссии, есть разные мнения по от- за дела предков, веры в будущее, здоротрудные времена. Взамен истинных цен- всё ещё в большинстве. Она готова под- дельным вопросам, но нет тех, кто готов вая атмосфера созидания и прогресса!
ностей навязывается либерально-западни- держать шаги, которые отвечают нацио- поступиться своей землёй, своей историей,
С уважением,
Геннадий Зюганов.
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Пульс планеты
Кто круче: избиратели
оценивают претендентов
на пост президента США
Бывший губернатор штата Флорида
Джеб Буш и бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон пользуются наибольшей поддержкой избирателей. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим центром Ipsos.
Среди опрошенных, за республиканца
Джеба Буша готовы проголосовать 16,1
процента.
Наибольше поддержкой потенциальных
избирателей среди кандидатов от демократической партии пользуется Хиллари Клинтон (48,3 процента). За ней идет сенатор от
штата Вермонт Бернард Сандерс.
Напомним, президентские выборы
в США пройдут в 2016 году. От республиканской партии за пост президента намерены побороться нейрохирург Бен Карсон,
губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи,
губернатор Луизианы Бобби Джиндл, бизнесмен Дональд Трамп, а также сенаторы
Рэнд Пол, Тед Круз, Марко Рубио и Линдси
Грэм. Кроме того, от республиканцев в гонку вступят бывший губернатор штата Арканзас Майк Хакаби, бывший губернатор Флориды Джеб Буш, экс-губернатор штата НьюЙорк Джордж Патаки, бывший губернатор
Техаса Рик Перри, экс-сенатор от Пенсильвании Ричард Санторум, экс-губернатор
Вирджинии Джим Гилмор и бывший глава
Hewlett-Packard Карли Фиорина.
О своем намерении вступить в предвыборную гонку от Демократической партии уже заявили бывший госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон, сенатор от штата Вермонт Бернард Сандерс, экс-губернаторы Мэриленда и РодАйленда Мартин О’Мэлли и Линкольн Чейфи, соответственно.

Премьер Сербии назвал
спланированным
нападение на него
Сербский премьер-министр Александр
Вучич прокомментировал нападение на
него в боснийском городе Сребреница.
По его словам, нападение было заранее
спланировано.
«Речь идет о намерено организованной
атаке, — приводит слова Вучича ТАСС. —
Тем лицам, которые это организовали,
должно быть стыдно».
Александр Вучич прибыл в Сребреницу,
чтобы почтить память восьми тысяч убитых здесь в 1995 году мусульман. Массовое
убийство осуществили боснийские сербы.
После возложения цветов к памятнику
в мемориальном комплексе Поточари, Вучич подвергся атаке: группа неизвестных
лиц закидала его бутылками и камнями.
Как известно, 11 июля 1995 года
в югославской Сребренице произошло
массовое убийство мусульман. Официальный Белград не отрицает факт преступления, но заявляет, что оно было осуществлено в ответ на «целенаправленное истребление сербов исламистами».
Совет безопасности ООН 8 июля предложил признать массовое убийство в Сребренице актом геноцида, но на соответсвующую резолюцию наложила вето Россия.

В доме престарелых в Испании
при пожаре погибли 8 человек
Восемь человек погибли и 12 пострадали в результате пожара в частном доме
престарелых в нескольких километрах от города Сарагоса (автономная область Арагон)
на северо-востоке Испании.
Как сообщает газета ABC, инцидент произошел в ночь на воскресенье. По предварительным данным, причиной пожара стал
загоревшийся матрац в одной из жилых
комнат здания.
Причиной гибели восьми человек стало
отравление угарным газом. Все пострадавшие в результате пожара были госпитализированы в местные больницы. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.
По материалам информагентств.
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В продолжение темы...

Был бы глава от КПРФ,
а статья найдётся...
Власти нагнетают ситуацию вокруг ареста А.Г.Кусраева
Утром 9 июля жителей района взбудоражило известие о том, что глава района Анатолий Кусраев задержан накануне вечером. Известие
с молниеносной быстротой разлетелось не только по району, но и за
его пределами.
Сразу поползли слухи. В течение дня на
сайте РИА «PrimaMedia» были выложены
материалы, авторы которых утверждают,
что глава района был задержан за получение взятки. Далее в одном из материалов появляется информация о «плохой
работе» главы района: «…в конце 2014
года Яковлевский район возглавил антирейтинг муниципалитетов края как район
с самой слабой устойчивостью. Основные
претензии к Яковлевскому району у составителей рейтинга сложности с реализацией территориального планирования;
низкая эффективность использования
земель сельскохозяйственного назначения; неучастие района в государственных
и краевых программах поддержки; отсутствие стратегии развития района».
Однако по итогам заседания экспертной
комиссии департамента внутренней политики Приморского края опубликованы результаты оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, где Яковлевский район занимает 25 место из 34 муниципальных образований края, опережая выше ближайших соседей Кировского и Чугуевского
районов. Если убрать из этого списка городские округа, где ситуация с финансированием гораздо лучше, то Яковлевский район займет золотую середину. Также, по данным департамента внутренней политики, работу чиновников района в 2011 году положительно оценивали 11,7 процента населения, в 2014 — этот показатель вырос до
35 процентов. Что касается низкой эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения, то такая ситуация сложилась за последние несколько лет
при бывшем руководстве района. С 2014
года и по настоящее время районная администрация ведёт работу по возвращению
земель сельхозназначения в распоряжение
района, и боле 4000 гектаров земель уже
возвращено.
По участию в федеральных и краевых программах: в 2014 году район вступил в программу по ремонту здания детского сада
и проведению реконструкции здания бывшего реабилитационного центра «Ласточ-

ка» под детский сад в с.Яковлевке. Работы
были выполнены более, чем на 70 процентов. В рамках целевой программы были проведены капитальные ремонты кровли в школе № 1 и детскогом саду с.Новосысоевка.
Подготовлены документы по ремонту кровли
в Яковлевской средней школе. Никаких работ в этом направлении до 2013 года в районе не производилось вообще, кроме того,
что были закрыты школы в четырёх селах, а
здания этих школ брошены на разграбление
и разрушение. По поводу стратегии развития района можно сказать, что её до 2013
года просто не существовало. По предложению Думы района, в 2015 году администрацией начата и находится в стадии завершения работа над программой социально-экономического развития.
Что же касается высказываний
А.И.Костенко, не лишним было бы отметить,
что бывший первый вице-губернатор Приморья прибыл в район для проведения совещания о прохождении отопительного сезона 2013-2014 годов и никаких нарушений не выявил. Переключившись на другие
вопросы, покритиковал работу главы района «за неучастие района в государственных
программах, сокращение числа предпринимателей, ситуацию с ветхим жильем и выделением земельных участков многодетным
семьям», где не обошлось без лукавства. Сокращение числа предпринимателей прошло
по всей стране в связи с принятием Государственной Думой непопулярного закона.
Ситуация с ветхим жильем целиком и полностью лежит на совести глав поселений:
именно они, согласно своим полномочиям,
обязаны были заниматься этим вопросом.
Возможно, потому, что эта работа достаточно трудоёмкая, поселения старались ею не
заниматься.
Несколько слов о выделении участков
многодетным семьям по их заявлениям.
Участки выделялись в течение всего 2014
года безо всяких проволочек. В настоящее
время существует резерв в количестве 18
участков.
О работе главы и администрации района
говорит тот факт, что, заслушав итоги работы в 2014-м году, депутаты Думы района
оценили её на «удовлетворительно». Причем
за эту оценку голосовали не только депутаты фракции КПРФ, но и некоторые депутаты «Единой России» и ЛДПР.
На момент подготовки этого материала,
смакование факта задержания главы Яковлевского района в СМИ продолжается. Не
упущен момент раструбить на все Приморье

о том, что глава Яковлевского района «привлекался к административной ответственности за публичное оскорбление. Мировой судья признал главу района виновным и обязал выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей». Видимо, торопясь выдать в эфир «жареные факты», корреспонденты или не интересовались, чем закончилось это дело, или
просто намеренно распространяют не совсем достоверные сведения, возможно, специально умалчивая о том, что своим постановлением от 9 декабря 2014 года краевой
суд отменил решение Яковлевского мирового суда с формулировкой «отменить полностью с прекращением производства по делу,
в т.ч. с отменой последующих решений».
Очень неприятно, когда СМИ, призванные для того, чтобы информировать население объективно, иногда, не удосуживаясь
правильно произнести фамилию фигуранта, выдают в эфир информацию искаженную и не соответствующую действительности. В связи с этим можно вспомнить вышедший в эфир 24 февраля прошлого года
репортаж телекомпании «Сталкер», в котором депутат ЗС из фракции «Единая Россия»
Новиков беззастенчиво облил грязью главу
района и до настоящего времени извинений
за это никто не принес. В том же выпуске,
звучали такие фразы, как «тотальные кадровые чистки» в связи с «принадлежностью не
к той партии». Хочется верить, что действия
следственных органов в отношении главы
Яковлевского района Кусраева А.Г., будут
проводиться объективно, а не по причине
того, что на выборах его поддержала «не та
партия».
Большинство работников районной администрации и граждан, с кем приходилось общаться, считают, что это провокация, и согласны с комментарием депутата Законодательного Собрания В.Г. Беспалова, высказавшего мнение, что «задержание стало
результатом «сговора» некоторых структур
с целью убрать единственного в Приморье
главу района, избранного от КПРФ». С первого дня после вступления в должность вся
работа А.Г.Кусраева находилась под пристальным вниманием правоохранительных
органов.
Считаю, что задержание главы района
накануне очередных выборов, определенным образом дестабилизирует обстановку
и не способствует нормальному ходу выборного процесса.
В.Мартынюк,
первый секретарь комитета Яковлевского
местного отделения КПРФ.

Акция протеста
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июня на Партизанском проспекте, рядом со зданием ОАО «Дальэнергосетьпроект» состоялся пикет в защиту коллектива ОАО «Дальэнергосетьпроект» (ДЗО ОАО «ФСК
ЕЭС») против полного сокращения
персонала и последующей ликвидации
института.

Пикет проводился с целью привлечения внимания общественности к сложившейся вокруг ОАО «Дальэнергосетьпроект»
ситуации:
Институт был основан в июне 1962 года.
На сегодняшний день он является единственным ведомственным проектным институтом
в структуре ОАО «ФСК ЕЭС» и основной специализированной организацией на Дальнем
Востоке, обладающей опытом и возможностью выполнения полного комплекса работ
для проектирования электросетевых объектов любой сложности, имеющей мощный
изыскательский департамент с современной
технической и лабораторной базой.

В защиту своих прав
Руководством ОАО «ФСК ЕЭС» коллективу ОАО «Дальэнергосетьпроект» сообщено
о принятом решении по ликвидации института к концу 2015 года. Решение документально не подтверждено. Менеджмент ОАО «ФСК
ЕЭС» объясняет свои действия сложным финансовым положением ОАО «Дальэнергосетьпроект» и отсутствием работы для института, не принимая во внимание уникальность
и стратегическую важность ОАО «Дальэнергосетьпроект», созданного трудом нескольких поколений инженеров-проектировщиков.
По итогам пикета принята следующая
резолюция:
Требовать пересмотра решения правления ОАО «ФСК ЕЭС» о полном сокращении
персонала и последующей ликвидации института и отмены приказов генерального директора ОАО «Дальэнергосетьпроект» В.М. Сауха
от «16» июня 2015 года № 62-А «О сокраще-

нии численности работников» и от 17 июня
2015 года № 63-А «Об утверждении штатного расписания».
Требовать разработки собственником ОАО
«ФСК ЕЭС» программы развития и финансового оздоровления ОАО «Дальэнергосетьпроект» с указанием сроков и ответственных
лиц, последующего её исполнения.
Требовать отмены приказа генерального
директора ОАО «Дальэнергосетьпроект» В.М.
Сауха от «16» июня 2015 года № 64/1-А, как
препятствующего производственной деятельности общества.
Требовать заключения коллективного договора между администрацией общества
и коллективом ОАО «Дальэнергосетьпроект».
Предложить включить ОАО «Дальэнергосетьпроект» в «Перечень стратегических
предприятий и стратегических акционерных
обществ» Российской Федерации.
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Путевые заметки

КНДР стремится ввысь
Здесь успешно реализуется советский принцип: «Всё лучшее — детям!»

Н

а днях журналисты Приморского края — редактор газеты «Правда Приморья» В.Ф.Гончаров и председатель Думы Партизанска В.Н.Хмелев
вернулись из столицы КНДР Пхеньяна, где в течение недели знакомились
с жизнью города и страны. В этих путевых заметках они делятся своими общими впечатлениями.

Если Владивосток провожал нас облачной
погодой и температурой плюс 16, то Пхеньян
(в переводе — широкая земля, уютная местность) через час полёта встретил нас ясным,
безветренным и солнечным днём, было жарко — плюс 30. Короткие пограничные и таможенные формальности в аэропорту Пхеньяна
и нас уже встречали переводчик-синхронист,
заведующая кафедрой русского, китайского
и японского языков, кандидат наук Ким Ен Сун,
зав.отделом редакции газеты «Нодон синмун»
(«Рабочая газета») — органа Центрального Комитета Трудовой партии Кореи, Чон Квон Бок,
а так же работник международного отдела редакции Ким Чхор У. Кстати, во время нашего
визита в КНДР глава корейского государства
товарищ Ким Чен Ын в торжественной обстановке открыл новый терминал аэропорта, который располагается рядом со старым зданием. По размерам и архитектуре оно напоминает здание Владивостокского аэропорта, но, может быть, чуть больше.
Плотный график визита, расписанный буквально по минутам, позволил нам побывать во
многих знаменательных местах столицы КНДР,
познакомиться с некоторыми сторонами жизни города.
Первое, что бросается в глаза — Пхеньян
во многих местах устремлён ввысь, многоэтажные здания создают некую футуристическую
картину города будущего: эта особенность подтверждалась со 150-метровой высоты обзорной площадки монумента идей чучхе. И не верилось, что во время войны с американским
империализмом этот город воздушными бомбардировками был стёрт с лица земли.
На улицах Пхеньяна — невероятная ухоженность городского пространства: все многочисленные газоны коротко пострижены, кустарникам, а их здесь очень много, с помощью садовых ножниц приданы различные аккуратные
формы — шаров, овалов, квадратов и др..
На обочинах автомобильных трасс не видно
пыли и грязи, тротуары в любой части города
настолько чисты, что можно смело садиться
или прямо на покрытие, или на бордюры, что
мы и видели неоднократно. Вокруг — ни одной бумажки или пластикового пакета и другого мусора.
Невольно напрашивается сравнение с нашими городами. И сразу возникает вопрос: а
зачем капитализму ухоженность, опрятность
и чистота на улицах
городов и посёлков
страны? Всё это ведь
не приносит прибыли,
а только вытягивает
из тощих муниципальных бюджетов последние соки. Возьмите,
к примеру, Владивосток, который недавно показушно и с помпой отпраздновал
своё 155-летие... Концерты, выставки, различные уличные мероприятия, даже салют
прогремел над ночным городом... А мы
в этот день, 2 июля,
ехали в нашем городе на автобусе и отмечали
бросающиеся в глаза кричащие изъяны — скопившийся слой пыли и песка на обочинах, поваленные кое-где бордюры, зияющие без ливневых решёток провалы прямо на автодоро-

гах, заросшие бурьяном газоны
и растущие без всякого порядка кустарники, облепленные обрывками бумаги с объявлениями остановки транспорта и многое чего другое только внешнего проявления безхозяйственности, неумения навести порядок на улицах краевого центра.
Кстати, аккуратно постриженный газон наблюдается
только в нескольких местах
краевого центра: это вокруг
здания администрации Приморья и на территории, прилегающей к зданию администрации
Владивостока, да ещё кое-где —
только на этот «подвиг» и хватает наших горе-управителей. Вывод здесь один — хозяина в городе нет, как нет
их и во многих других муниципальных образованиях Приморья.
Да что там Владивосток, вспомните Москву — удручающая картина та же: повсюду
вызывающая грязь. Особенно это заметно,
когда едешь на аэроэкспрессе из Домодедово (та же картина открывается, когда едешь
по железной дороге из Кневичей во Владивосток). Вся прижелезнодорожная территория,

как нарочно, завалена отходами жизнедеятельности — пластиковыми бутылками, пакетами и прочим мусором. Эту безрадостную и унылую картину дополняют разномастные граффити «продвинутых новомодных художников» на

разом 11-ой космической державой планеты.
Здесь государство обеспечивает бесплатное образование и медицинское обслуживание
своих граждан, а также выделение населению
бесплатного жилья и детских садов. Самобытный социализм корейского образца даёт стране полную уверенность в завтрашнем дне и добивается заметных успехов во всех областях
жизни. Сравним наши платные образование,
медицину, жильё при наших-то огромнейших
запасах полезных ископаемых... Если в нашей
стране ежегодно до ста тысяч человек гибнет
от наркотиков, то в КНДР вообще не зафиксировано ни одного (ни одного!) случая употребления этой заразы. Кстати, под данным Наркоконтроля РФ, в России до 5 миллионов молодых людей наркозависимых. Основная часть из
них употребляет героин афганского происхождения, который поступает в РФ через прозрачные границы со странами Центральной Азии. А в Приморье зарегистрировано более 40% от всех наркопреступлений, только учтённых в Дальневосточном федеральном округе. Более половины изъятого в округе тоннами героина и половина наркотиков каннабисной группы приходится
на Приморский край. И не ошибёмся,
если скажем, что любая наша мать,
любой отец согласились бы жить со
своими детьми даже на необитаемом
острове, чтобы уберечь их от такой
горькой участи.
В КНДР по сути сформирована ситуация, при которой в стране
просто по определению нет места
беспризорности. Подчеркнём, уже
в наше время сразу после распада
СССР страну накрыла третья (после
Гражданской и Великой Отечественстенах разрушающихся гаражей и других приной войн) волна беспризорности. Но
легающих к железнодоожному полотну зданий. если Ф.Дзержинский сумел в 30-е годы верА между тем глава РЖД Якунин в Кремле бо- нуть пять миллионов беспризорников к нордро рапортует президенту РФ об успехах ве- мальной жизни, накормил, одел, обул, посадомства. Полный сюрреализм!..
дил их за парты, то сейчас в РФ, исходя из
В Пхеньяне чётко ходят трамваи, троллейбу- данных множества источников, складываетсы, автобусы, нередки здесь и омнибусы (двух- ся страшная картина: в России сегодня до 4
этажные автобусы). В метро (оно небольшое: -5 миллионов беспризорных детей. Из них так
две линии, 17 остановок) — просторно и чи- называемые «социальные сироты» — 90%, не
сто, электропоезда, как мы убедились, движут- ходят в школу 3 млн. детей, около 4 млн. жися также часто, как, вероятно, и в Москве. Сто- вут на улице.
имость проезда — сущие гроши.
В КНДР нет беспризорности, случаев заболеЗа всю неделю мы не увидели на улицах ни ваний СПИДом, отсутствует проституция, пьянодного пьяного, ни одного попрошайки или раз- ство и другие язвы, восхваляемого на все лады
вязного прохожего. Особо заметно — у всех у нас и на Западе либерализма. Все эти достипрохожих какая-то неспешная походка и гор- жения стали результатом, да, жёстких мер, надая осанка, движения — целеустремлённые, правленных против проникновения в страну хачувство собственного достоинства чётко чита- оса и беспредела, капиталистического образа
ется на лицах, все одеты опрятно, даже празд- жизни, ориентированного на бесконечное понично, по нашим меркам. Одежда преимуще- требление, где из 100 сортов колбасы вряд ли
ственно светлых тонов, у женщин подчёркну- встретишь несколько безопасных для здоровья.
то яркие расцветки. Кстати в последнее время
Если кому-то из апологетов либерализма нужна
среди них появилась мода — укрываться зон- такая, с позволения сказать, свобода, то, без
том от палящего солнца: как нам пояснили, сла- сомнения, она рано или поздно проявит своё
бый пол хочет таким образом сохранить есте- разрушительное свойство.
ственный цвет лица и уберечься от жары. ЧаБережное и любовное отношение к детям —
сто слышится детский смех.
главная, наверное, составляющая корейского
Да, корейцы живут непросто, нет того изоби- общества. Помните, в Советском Союзе, был
лия продуктов и предметов ширпотреба, кото- лозунг: «Всё лучшее — детям!». Так вот, в КНДР
рыми завалены прилавки в других странах, ис- это чувствуется во всём — как дети праздничповедующих капитализм. Но давайте вспомним но одеты, как их воспитывают в детских садах
о жесточайшей экономической блокаде, кото- и школах, как отдают в их распоряжение сарую уже многие годы США и их приспешники мые современные стадионы и спортплощадки,
ведут в отношении КНДР. Эта гордая и стойкая как им предоставляют самое передовое в мире
страна вынуждена многое из продовольствен- медицинское обслуживание...
ных и промышленных товаров производить
Это лишь часть нашего отчёта. В следующих
сама. При том, что здесь нет заметных при- номерах — интервью с представителями госуродных богатых запасов, залежей нефти, газа дарственного Управления по освоению космои угля. А около 80 процентов территории со- са КНДР, репортажи с производственных представляет гористая местность, которая не позво- приятий города, материалы из музейных комляет развернуть широкое сельскохозяйствен- плексов корейской столицы…
ное производство.Тем не менее, КНДР сумела
Вячеслав Гончаров, Владимир Хмелев.
при таких ограниченных возможностях смело
Владивосток — Пхеньян — Владивосток.
и уверенно шагнуть в космос, с помощью собР.S. Надеемся, что эти фотоснимки из Пхественной ракеты-носителя вывести на орбиту ньяна дадут нашим читателям хоть небольшое
искусственный спутник земли, став таким об- представление об этой удивительной стране.
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Кто сильнее?

Серебро Универсиады
у спортсменки из Находки
Легкоатлетка из Находки Наталья Власова завоевала серебряную медаль в стипль-чезе на Универсиаде в южнокорейском Кванджу. Россиянка
Екатерина Соколенко взяла золото, бронза досталась представительнице Турции Озлем Кайе.
Соколенко преодолела дистанцию в 3000 метров с препятствиями за 9 минут 25,77 секунды,
Власова — за 9 минут 35,99 секунды, Кайе показала результат 9 минут 37,79 секунды.

Награда нашла победителя
Молодой гонщик из Уссурийска Глеб Шевченко, выступающий за владивостокскую команду
«Восток», получил награду за победу на первенстве России по спидвею. Глава Уссурийска Николай Рудь вручил спортсмену благодарность Думы
на тренировочной трассе, где гонщик готовился к очередным заездам чемпионата Дальнего
Востока.
Напомним, молодая владивостокская команда «Восток» выиграла два финала общероссийских соревнований по спидвею. На первом этапе в Тольятти гонщики команды «Восток» набрали 42 очка за 20 заездов, оставив «Мега-Ладу»
на втором месте с 36 очками. А на втором этапе
финала командного первенства России по спидвею среди юниоров, который состоялся 25 июня
в Балаково, приморские гонщики одолели балаковскую «Турбину» со счетом 49:41. В нынешнем сезоне команду «Восток» уже относят к числу фаворитов.
— В каждой команде было по четыре человека. В финал вышли четыре команды, в том числе сборная Приморского края. Два этапа финала наши приморские спортсмены выиграли и стали чемпионами России. Второй год подряд наши
спортсмены выигрывают соревнования такого
уровня, и, конечно же, достижения приморских
гонщиков очень радуют и вызывают гордость, —
рассказал заслуженный тренер России Сергей
Шевченко.
В состав сборной Приморского края вошел
уссуриец Глеб Шевченко. Поздравить спортсмена с очередным достижением и вручить благодарность Думы Уссурийского городского округа
Николай Рудь приехал прямо на тренировочную
трассу, где Глеб Шевченко по приезду с всероссийских соревнований готовился к очередным заездам чемпионата Дальнего Востока.
— Я неравнодушен к техническим видам
спорта, поэтому с особой гордостью воспринял
новость о том, что приморская команда «Восток» выиграла оба финала первенства России
и первой в нынешнем сезоне завоевала золотые медали. Тем более, что в составе сборной
был и наш земляк — Глеб Шевченко, — подчеркнул глава Уссурийска Николай Рудь.
Глава округа поздравил юного гонщика и пожелал ему не останавливаться на достигнутом,
а приумножать список спортивных побед и прославлять Приморский край.

Битва за кубок
Финал гонок на «драконах» за Кубок губернатора прошел во Владивостоке. Ежегодная регата состоялась сегодня, 11 июля, в бухте Новик на
острове Русский — в ней приняли участие около 600 спортсменов. Гонки на «драконах» традиционно привлекают внимание приморцев — вот
и сегодня в бухте Новик собрались несколько сотен болельщиков, десяток команд приняли участие в состязаниях.После нескольких состязаний
в различных классах состоялось главное событие
регаты — битва за Кубок губернатора. В этот раз
приз достался команде из Китая.
о словам директора департамента физической культуры и спорта Жана Кузнецова, у наших спортсменов есть все шансы вернуть Кубок
убернатора в следующем году.
«Наши ребята продолжат интенсивные тренировки, и уверен, в следующем году улучшат результат. Сегодня они показали достойную командную игру», — заявил Жан Кузнецов.
По сообщениям информагентств.

Стихия и власть

Н

ебесный водопад, обрушившийся
на Владивосток в понедельник 13
июля, со всей очевидностью показал,
насколько неподготовлена приморская
столица к подобным сюрпризам погоды. Безусловно, тайфун Чан-Хом по
своей мощи превосходил многих своих предшественников, но всё же не настолько, чтобы буквально парализовать жизнь большого океанского города. Залитые дождём улицы, поваленные подпорные стенки, размытое ливнями дорожное покрытие на Золотом
мосту, затопленная Корабельная набережная — всего этого можно было без
проблем избежать, будь власть немного ответственней и компетентней. Достаточно было накануне привести в порядок ливневую канализацию - и не
утопали бы в непролазных лужах грузовики на Фадеева, не требовали дополнительной платы «за переправу» таксисты, отважно лавирующие в бурных потоках воды...

Разумеется, форсмажорные обстоятельства
человек пока преодолевать не в состоянии. В некторых местах ураганный ветер, скорость которо-

го доходила до 30 метров в секунду, буквально вырывал с корнем деревья и стал причиной обрыва
электрических сетей в ряде районов Владивостока. Но власть на то и власть, чтобы не умножать
своим бездействием разрушительную силу непогоды, не тратить на устранение её последствий миллионы рублей, а навести раз и навсегда порядок в
службах жизнеобеспечения, дабы ни зимние снегопады, ни летние тайфуны не становились для горожан очередным «концом света».
Увы, пока она этого сделать не в состоянии,
хотя по результатам некоторых «опросов» мэр
Владивостока Игорь Пушкарёв является одним
из лучших российских градоначальников. КПРФ
давно - и поделом - подвергала сомнениям его организаторские и деловые качества, однако «Единая Россия» упорно, на протяжении двух последних выборов, «двигает» «человека Кремля» на ответственную руководящую должность. Результаты
его правления, как говорится, налицо. Не надо никаких природных катализмов, чтобы превратить
красивейший некогда город Дальнего Воостока в
то, что он сегодня собой представляет. Достаточно доверить его таким «эффективным менеджерам» - и Чан-Хом в сравнении с ними покажется
сущей безделицей.
Ю.Васильев.
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Отметили
юбилеи
8 июля
Сергей Алексеевич Фищук, член КПРФ,
проживающий в Спасске-Дальнем.

9 июля
Людмила Николаевна Мухина, член
КПРФ, проживающая в с.Нестеровка Пограничного района.

10 июля
Екатерина Васильевна Карабасова,
член КПРФ, проживающая в Артёме.

11 июля
Людмила Ивановна Синегубова, член
КПРФ, проживающая в Уссурийске.

13 июля
Лариса Григорьевна Зубок, член КПРФ,
проживающая в с.Камень-Рыболов Ханкайского района;
Виктор Николаевич Копейкин, член
КПРФ, проживающий в пос.Славянка Хасанского района.

14 июля
Геннадий Иванович Нагибин, член КПРФ,
проживающий в Партизанске.
.

Комитет Приморского краевого отделения
КПРФ сердечно поздравляет
юбиляров и желает им крепкого здоровья,
счастья, неиссякаемой веры в социализм, в лучшее будущее нашей
Родины!
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Красноармейского района, глав Беневского,
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глав Покровского сельского, Липовецкого городского поселений, депутатов муниципальных
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поселений Пожарского муниципального района, глав Прохорского, Краснокутского, Хвалынского, Чкаловского, сельских поселений, депутатов сельских комитетов Духовского, Дубовского, Краснокутского, Прохорского, Спасского, Хвалынского, Чкаловского сельских поселений Спасского муниципального района, глав
Амгунского, Единкинского, Кемского, Максимовского, Пластунского, Самаргинского сельских поселений Тернейского муниципального
района, глав Ильинского, Камень-Рыболовского, Новокачалинского сельских поселений, депутатов муниципальных комитетов Ильинского, Камень-Рыболовского, Новокачалинского,
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